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УНИКАЛЬНый опыт беЛАрУсИ
Наверное, нет более тонкой сферы духовной жизни общества, чем ре-
лигия. Отношения человека с Богом – святая святых, нечто таинствен-
ное, сокровенное, то, что связывает настоящее, прошлое и будущее. Но 
религиозные институты, священнослужители живут в обществе, дей-
ствуют по законам государства. В Священном Писании сказано: «Богу 
Богово, а кесарю кесарево». Соединить интересы государственные с тре-
бованиями религиозной жизни – задача не из простых. Именно эту мис-
сию выполняет Уполномоченный по делам религий и национальностей 
Леонид ГУЛякО, который дал интервью журналу «Беларуская думка».

–Леонид Павлович, религиозная тема-
тика имеет прямое отношение к ду- 

ше, к высоким материям. Тем не менее, хоте-
лось бы начать с сухой статистики. Как в циф-
рах выглядит религиозно-конфессиональная 
жизнь в Республике Беларусь? Какая ди-
намика наблюдается в последние годы и 
прогнозируется на ближайшее будущее?
– За последние два десятилетия религиозное 
самосознание народа Беларуси значитель-
но возросло, а конфессиональный фактор 
стал играть заметную роль в общественно-
политической жизни общества. С религией 
люди стали связывать гарантии духовной 
стабильности, порядка, незыблемости нрав-
ственных устоев общества. 
О высоком уровне влияния религии на 
жизнь белорусского общества свидетель-
ствует количество верующих. В 2006 году 
Белорусским государственным университе-
том по нашему заказу проводилось социоло-
гическое исследование конфессиональной 
самоидентификации населения Беларуси. 
Согласно данным этого исследования, ве-
рующими называют себя 58,9 % населения 
страны, 4,9 % верят в сверхъестественные 
силы, однозначно не смогли ответить на 
вопрос «считаете ли Вы себя верующим че-
ловеком» 23,9 % опрошенных. Из всех ре-
спондентов только 12,3 % определили себя 
в качестве неверующих. 
Из всего населения 85,7 % отождествля-
ют себя с определенными религиозными 
конфессиями, причем преимущественно 
с православием – 72,6 %. С католической 
конфессией идентифицируют себя 9,3 % 
респондентов, с христианством в целом –  
1,8 %, с другими конфессиями – 1,7 %. 

Конфессиональная принадлежность участ-
ников опроса фиксировалась посредством их 
самоидентификации независимо от личной 
религиозности, так как не только верующие 
отождествляют себя с определенными кон-
фессиями. В этой связи количество тех, кто 
относит себя к какой-либо конфессии, пре-
вышает число верующих.
Республика Беларусь – многоконфессио-
нальное государство. В нашей стране заре-
гистрировано 25 религиозных конфессий и 
направлений. Общая численность религиоз-
ных организаций в настоящее время достиг-
ла 3218. В соответствии со своими уставами 
действуют 156 религиозных организаций, 
имеющих общеконфессиональное значение 
(религиозные объединения, монастыри, мис-
сии, братства, сестричества, духовные учеб-
ные заведения). 
По состоянию на 1 января 2009 года в рес-
публике зарегистрированы 3062 религиоз-
ные общины, в том числе в Витебской облас- 
ти – 509, в Брестской – 701, в Гомельской –  
361, в Гродненской – 452,  Могилевской –  
49, в Минской – 654, в Минске – 136 об-
щин.
Ведущее место в религиозной жизни 
страны занимает Белорусская право-
славная церковь, которая объединяет 
1473 православных прихода, 11 епархий, 
5 духовных учебных заведений, 31 мо-
настырь, 14 братств, 9 сестричеств. Дей-
ствуют 1274 православных храма, еще 152 
строятся. Римско-католическая церковь 
объединяет четыре епархии, которые на-
считывают 467 общин. В Беларуси дей-
ствует 9 миссий и 8 монастырей Римско-
католической церкви. Имеется 451 костел,  
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35 строятся. Протестантские религиозные 
организации представлены 992 религиоз-
ными общинами, 22 объединениями, 22 мис-
сиями и 5 духовными учебными заведени- 
ями 14 направлений. В нашей стране также 
зарегистрированы 32 религиозные общины 
старообрядцев: в распоряжении верующих  
27 культовых зданий. В трех иудейских ре-
лигиозных объединениях насчитывается 
46 общин, которые располагают 7 культо-
выми зданиями. Также у нас действуют  
24 мусульманские религиозные общины 
суннитского направления и одна шиитско-
го, имеющие 6 мечетей. 
Сегодня ведущие религиозные направления 
не столько стремятся к количественному ро-
сту, сколько ориентируются на работу внутри 
самой конфессии, на социальную и благотво-
рительную деятельность.
Бурный рост числа религиозных организа-
ций и религиозности населения, который 
наблюдался в республике в конце 1980-х – 
1990-х годах, был в значительной степени 
связан с социально-экономической ситуаци-
ей, сложившейся после распада Советского 
Союза. В условиях нестабильности и неуве-
ренности в завтрашнем дне люди обращались 
к религии, ища в ней опору и поддержку. В 
настоящее время в нашей стране благодаря 
эффективной государственной политике 
люди ощущают стабильность во всех сферах 
жизни. Поэтому закономерен процесс ста-
билизации и устойчивого развития внутри 
религиозных конфессий, ставших неотъем-
лемой частью общества. 
В ближайшие годы тенденции последних 
лет, характерные для конфессиональной 
сферы, сохранятся. В частности, будет про-
должаться процесс стабилизации религиоз-
ности населения и увеличения численности 
религиозных организаций. Одновременно 
будет расти авторитет исторически традици-
онных конфессий, в первую очередь право-
славной и католической. Что же касается 
самих религиозных организаций, то в пер-
спективе значительно расширится их гума-
нитарная деятельность, участие в социально 
значимых проектах. Будет и в дальнейшем 
отмечаться повышение активности в реа-
лизации благотворительной деятельности 
в организациях Белорусской православной, 
Римско-католической и некоторых проте-
стантских церквей. 

– Существует ли у нас такое понятие, как 
«государственная религиозная политика»? 
Расскажите, пожалуйста, об основных прин-
ципах отношения белорусского государства 
к религиозной сфере.
– Думаю, более уместно использовать поня-
тие «государственная политика в конфессио-
нальной сфере», так как собственно религиоз-
ной деятельностью наше государство и госу-
дарственные структуры не занимаются. 
Конфессиональная политика белорусского 
государства направлена на поддержание и 
укрепление межконфессионального мира и 
согласия в нашем обществе, развитие взаи-
модействия с исторически традиционными 
конфессиями, в первую очередь с Белорус-
ской православной церковью. Религии, су-
ществующие на нашей земле столетия, могут 
многое дать нашему обществу прежде всего 
в моральном плане. У государственных и ре-
лигиозных организаций есть общие цели –  
это нравственное здоровье общества, мир и 
согласие в наших домах и семьях. Для их до-
стижения государство оказывает помощь в 
решении проблем по просьбе религиозных 
объединений различных вероисповеданий, а 
также содействует укреплению взаимопони-
мания и терпимости между ними. Реализа-
ция государственной политики в конфессио-
нальной сфере основана на законодательно 
закрепленном принципе равенства религий 
перед законом и учитывает их влияние на 
формирование духовных, культурных и госу-
дарственных традиций народа. Те конфессии, 
которые по объективным причинам не могли 
оказать заметного влияния на развитие бело-
русского государства, культуры и духовно-
нравственных ценностей, имеют все возмож-
ности для активной деятельности, и если дея-
тельность будет полезной и эффективной, это 
непременно оценят и отметят.
Беларусь имеет уникальный для всех стран 
СНГ опыт сотрудничества с религиозными 
организациями. В 2003 году было подписано 
Соглашение о сотрудничестве между Рес-
публикой Беларусь и Белорусской право-
славной церковью, в рамках которого были 
разработаны совместные программы. Их реа-
лизация позволяет обеспечить участие Церк-
ви там, где наиболее востребован ее опыт  
и авторитет: в сферах воспитания и образо-
вания, науки, культуры, здравоохранения, 
социальной защиты, охраны окружающей 

ГУЛякО  
Леонид Павлович.
Родился в 1949 году в  
д. Межная Слобода Клец-
кого района Минской об-
ласти. Окончил Минский 
государственный педаго-
гический институт имени 
М. Горького по специаль-
ности «библиотекарь-биб- 
лиограф», Минскую выс-
шую партийную школу, 
Академию управления при 
Президенте Республики 
Беларусь. 
Работал методистом Госу-
дарственной библиотеки 
БССР, инспектором, стар-
шим инспектором биб- 
лиотечной инспекции Ми-
нистерства культуры, по-
мощником министра куль-
туры.
С 1977 года – в Аппарате 
Совета Министров БССР. 
Был заместителем мини-
стра культуры и печати, 
начальником управления 
образования, науки, культу-
ры, здравоохранения Аппа-
рата Кабинета Министров, 
начальником управления 
социально-культурной по-
литики Аппарата Совета 
Министров Республики Бе-
ларусь. 
С декабря 2000 года – ми-
нистр культуры Республики 
Беларусь. В декабре 2005 
года назначен на долж-
ность председателя Коми-
тета по делам религий и на-
циональностей при Совете 
Министров Республики Бе-
ларусь. 
С октября 2006 года – Упол-
номоченный по делам ре-
лигий  и национальностей.
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среды. Именно в Беларуси 
государство и церковь высту-
пают как равные партнеры 
в решении актуальных про-
блем в социально значимых 
областях жизни.
Вопросам взаимодействия 
государства и ведущих кон-
фессий уделяется значитель-
ное внимание со стороны 
Президента А.Г. Лукашенко. 
Он неоднократно подчерки-
вал, что сохранение межкон-

фессионального мира и согласия в стране 
является важнейшим приоритетом государ-
ственной политики. Уже стали традицион-
ными ежегодные встречи главы государства с 
членами Синода Белорусской православной 
церкви. Например, на последней 27 марта 
2009 года обсуждались многие актуальные 
для Церкви и общества вопросы, в том числе 
по сохранению историко-культурного насле-
дия Беларуси. 
Событием большой общественной значимо-
сти стало посещение Беларуси Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II в октяб-
ре 2008 года, приуроченное к торжественным 
мероприятиям в честь 1020-летия Крещения 
Руси. В ходе визита Владыка был принят 
Президентом страны А.Г. Лукашенко. К сожа-
лению, это был последний визит Патриарха 
Алексия II в Беларусь. В апреле этого года в 
ходе личной встречи белорусского Президен-
та с Патриархом Кириллом достигнута до-
говоренность о посещении нашей страны ду-
ховным пастырем православных верующих.
Государство оказывает помощь и внимание не 
только одной конфессии. Также традицион-
ными стали встречи на уровне главы государ-
ства с руководством Римско-католической 
церкви. Например, в июне 2008 года во время 
визита в Республику Беларусь Государствен-
ного секретаря Ватикана Тарчизио Бертоне 
кардинал был принят главой государства.  
В ходе встречи были обсуждены вопросы и 
перспективы развития РКЦ в нашей стране. 
А совсем недавно, 14 апреля 2009 года, состо-
ялась встреча Президента Беларуси с Митро-
политом Минско-Могилевской архиепархии 
Римско-католической церкви архиепископом 
Тадеушем Кондрусевичем.
Такие встречи, несомненно, являются значи-
мыми событиями в конфессиональной сфере. 

Представители религиозных организаций, 
верующие, прихожане церквей и костелов 
ощущают поддержку со стороны руководства 
страны в возрождении святынь Беларуси, 
сохранении традиционных ценностей и при-
умножении духовного наследия. 
Но в нашей стране живет немало людей, ко-
торые относят себя к неверующим. И права 
таких граждан, безусловно, тоже должны учи-
тываться при реализации государственной 
конфессиональной политики. Государство 
обеспечивает право всех граждан на свободу 
совести и свободу вероисповедания, гаранти-
рует защиту их прав и интересов независимо 
от отношения к религии и религиозной при-
надлежности. 
В основных правовых документах гражданам 
страны гарантировано право самостоятельно 
определять свое отношение к религии. Госу-
дарство не вмешивается в деятельность рели-
гиозных организаций, если она не противоре-
чит законодательству Республики Беларусь.  
И сегодня никто не может сказать, что он испы-
тывает притеснения из-за своих религиозных 
взглядов и убеждений. Эта принципиальная 
позиция остается одной из основ государст-
венной политики в конфессиональной сфере.
– И все-таки, можно ли считать достаточно 
полным отечественное законодательство, 
регулирующее вопросы религиозной жиз-
ни? Возможно, существуют планы совер-
шенствования нормативно-правовой базы в 
данной сфере? 
– В первую очередь я хочу отметить, что зако-
нодательство Республики Беларусь о свобо-
де совести, вероисповедания и религиозных 
организациях на практике продемонстриро-
вало высокую эффективность и потенциал в 
деле обеспечения прав граждан и защиты их 
интересов. Я могу сказать, что в целом оно 
находится в русле общемировых тенденций, 
соответствует конституционным нормам по-
давляющего большинства европейских госу-
дарств в регулировании конфессиональной 
сферы и опирается на богатые отечественные 
традиции.
Главным законодательным актом, определяю-
щим основы функционирования религиозной 
сферы в нашей стране, является Конституция 
Республики Беларусь. Она закрепила основ-
ные права граждан, принципы, на которых 
выстраивается религиозная жизнь в респу-
блике. В частности, статья 31 Конституции 

По инициативе Бело-
русского Экзархата  

и при поддержке  
Миноблисполкома  

в Жодино был прове-
ден этап программы 

«Семья – единение  
и любовь»
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определяет, что каждый имеет право само-
стоятельно определять свое отношение к ре-
лигии, единолично или совместно с другими 
исповедовать любую религию или не испове-
довать никакой, выражать и распространять 
убеждения, связанные с отношением к рели-
гии, участвовать в отправлении религиозных 
культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных 
законом. В соответствии со статьей 16 Кон-
ституции, религии и вероисповедания равны 
перед законом. 
Все белорусское законодательство направ-
лено на реализацию этих принципиальных 
задач. И можно отметить, что религиозные 
организации в целом удовлетворены законо-
дательством о свободе совести, вероисповеда-
ния и религиозных организациях.
Принципы и положения, закрепленные в 
Конституции, получили дальнейшее разви-
тие в Законе Республики Беларусь «О сво-
боде совести и религиозных организациях», 
принятом в 2002 году. Определены приори-
теты в развитии конфессиональной сферы 
в стране: они являются основной линией го-
сударственной политики в конфессиональ-
ной сфере. Ряд аспектов деятельности рели-
гиозных организаций регулируется иными 
нормативно-правовыми актами. 
Хочу особо подчеркнуть, что государство по 
возможности идет навстречу религиозным 
формированиям в вопросах, имеющих прин-
ципиальное значение в их деятельности, ока-
зывая поддержку и предоставляя определен-
ные льготы. 
Большое значение для всех зарегистриро-
ванных религиозных организаций имело 
принятие Президентом Указа № 571 «Об 
освобождении религиозных организаций от 
обложения земельным налогом и налогом на 
недвижимость» от 1 декабря 2005 года. Еже-
годно в названный указ вносятся изменения в 
части освобождения новых зарегистрирован-
ных религиозных организаций от обложения 
данными налогами. Реализация указа значи-
тельно облегчила их финансовое положение 
и помогла более активно участвовать в раз-
личных социальных проектах.
Мы всегда поддерживаем конструктивные 
инициативы, направленные на обеспечение 
безопасности граждан, защиту их нравствен-
ного состояния. Так, например, на встрече с 
главой государства в январе 2008 года чле-
нами Синода Белорусской православной 

церкви был поднят вопрос о деятельности 
астрологов, гадалок, экстрасенсов и спири-
тов. В результате в 2008 году были внесены 
изменения в Закон Республики Беларусь  
«О рекламе», не допускающие рекламирова-
ние услуг и деятельности астрологов, спири-
тов, экстрасенсов и гадалок. Также был издан 
Декрет Президента Республики Беларусь 
«О лицензировании психологической дея-
тельности», которым устанавливается про-
зрачный порядок оказания психологической 
помощи. Реализация данной инициативы 
имела положительный отклик со стороны 
других конфессий. 
В целом можно отметить, что законодатель-
ство Республики Беларусь о свободе совести, 
вероисповедания и религиозных организаци-
ях содействует гражданам в реализации их 
прав и свобод, закрепленных в Конституции, 
и в достаточной степени способствует дея-
тельности зарегистрированных религиозных 
организаций и предупреждению возникно-
вения незаконных псевдорелигиозных и де-
структивных групп.
Мы внимательно следим за мировым опытом 
регулирования конфессиональной сферы со 
стороны других государств. 

Например, в Дании окончательное разреше-
ние на деятельность религиозной общины да-
ется Министерством по церковным делам. А в 
Литве государством признано только 9 рели-
гиозных сообществ: там можно обращаться за 
государственным признанием по прошествии 
не менее 25 лет после первичной регистрации 
сообщества в стране...
При построении религиозного законода-
тельного фундамента практически каждое 
европейское государство учитывает истори-
ческое влияние традиционных религиозных 
сообществ на формирование культурных и 
духовных ценностей своего народа. Бело-
русское законодательство о свободе совести, 
вероисповедания и религиозных организа-
циях учитывает сложившуюся в республике 

Сравнительный анализ законодательства Респуб-
лики Беларусь о свободе вероисповедания и рели-
гиозных организациях свидетельствует о полном 
его соответствии международным стандартам,  
а по некоторым нормам наши законы более демо-
кратичны, чем в ряде стран Западной Европы.
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религиозную ситуацию, строится на призна-
нии международных правовых документов с 
одновременным соблюдением национальных 
интересов. 
– Беларусь всегда гордилась толерантно-
стью своего населения. Но в мире конфлик-
ты на религиозной почве нередки. Суще-
ствуют ли у нас межрелигиозные противоре-
чия? Удастся ли сохранить религиозный мир 
в нашей стране?
– Условия развития современного мира 
свидетельствуют об усложнении межрели-
гиозных и межнациональных отношений. 
Религиозный фактор во многих государ-
ствах используется в политических целях 
для разделения общества по конфессио-
нальному признаку и провоцирования кон-
фликтов на религиозной почве. На примере 
некоторых стран бывшего СССР мы видим 
усиление проявлений религиозного экстре-
мизма, участие религиозных организаций в 
политической деятельности, расколы вну-
три самих религиозных объединений, от-
мечается рост популярности неокультов и 
псевдорелигиозных организаций. Данные 
явления свидетельствуют о дестабилизации 
конфессиональной сферы и утрате контроля 
со стороны государства за деятельностью ре-
лигиозных организаций.

В создании и сохранении такой ситуации 
большая роль принадлежит как присущим 
нашему народу чертам, так и эффективной го-
сударственной политике в конфессиональной 
сфере, а также той конструктивной позиции, 
которую занимают религиозные организации 
и их руководители.
Многовековые традиции мирного сосу-
ществования различных религий, богатый 
опыт развития связей и контактов между 
ними способствовали формированию та-
ких признаков современного белорусского 
общества, как веротерпимость, открытость к 
диалогу, отсутствие конфликтов и противо-
речий на религиозной основе. Почва для по-

явления и развития межконфессиональных 
конфликтов в современной Беларуси отсут-
ствует. 
При этом я хочу отметить, что в Республике 
Беларусь активно развивается диалог между 
конфессиями. По инициативе Белорусского 
Экзархата в октябре 2007 года была проведена 
международная научная конференция «Диа-
лог христианства и ислама в условиях глоба-
лизации», участники которой были приняты 
Президентом Беларуси. В июне 2008 года в 
ходе визита в нашу страну Государственный 
секретарь Ватикана кардинал Тарчизио Бер-
тоне встретился с Митрополитом Минским 
и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Бе-
ларуси Филаретом. На встрече обсуждались 
вопросы взаимодействия Православной и 
Римско-католической церквей на террито-
рии Беларуси. Важно, что инициатором диа-
лога выступает религия большинства верую-
щих, это имеет большое значение в деле ста-
новления межконфессионального диалога. 
На такие инициативы охотно откликаются 
другие конфессии. 
Хочу отметить, что все наши конфессии пони-
мают важность решения стоящих перед обще-
ством задач, в том числе борьбы со СПИДом. 
Серьезным шагом в развитии сотрудничества 
в этой области стало подписание в ноябре 
2007 года главами основных христианских 
конфессий Беларуси «Декларации социаль-
ного партнерства в области ВИЧ/СПИД», 
которая является основой совместной дея-
тельности религиозных и общественных ор-
ганизаций в решении острой проблемы. В 
развитие данной инициативы Белорусской 
православной церковью в октябре 2008 года 
в Минске была проведена международная 
конференция «Христианский ответ на ВИЧ: 
теория и практика».
Государственные органы со своей стороны 
поддерживают инициативы религиозных 
организаций в проведении мероприятий по 
осуществлению межконфессионального диа-
лога. В декабре 2008 года с целью развития 
диалога, укрепления мира и согласия в нашей 
стране создан Консультативный межконфес-
сиональный совет при Уполномоченном по 
делам религий и национальностей, в состав 
которого вошли руководители большинства 
республиканских религиозных объединений. 
– Часто употребляется выражение «тради-
ционные религии и конфессии». По каким 

В белорусском обществе сохраняются  
традиции веротерпимости и взаимного  

уважения между верующими разных конфес-
сий. За последнее десятилетие в Беларуси  

не наблюдалось каких-либо серьезных  
межконфессиональных конфликтов. 
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критериям те или иные верования относят к 
традиционным или нетрадиционным?
– Поликонфессиональная структура бело-
русского общества складывалась на про-
тяжении более чем тысячелетней истории. 
За это время особенности формирования 
культуры, ментальности, государственных 
традиций нашего народа способствовали 
выделению особой роли ряда конфессий, ко-
торые внесли неоценимый вклад в создание 
уникального и неповторимого культурно-
исторического облика современной Белару-
си. Эта их роль нашла отражение и в суще-
ствующем законодательстве.
Преамбула Закона Республики Беларусь  
«О свободе совести и религиозных органи-
зациях» отмечает признание определяющей 
роли Православной церкви в историческом 
становлении и развитии духовных, культур-
ных и государственных традиций народа; 
духовную, культурную и историческую роль 
Католической церкви на территории Белару-
си; неотделимость от общей истории народа 
Беларуси Евангелическо-лютеранской церк-
ви, иудаизма и ислама.
На белорусских землях с момента принятия 
в X веке христианства особенное значение 
имела Православная церковь. Католическая 
церковь, распространившаяся в Великом 
княжестве Литовском четыре столетия спу-
стя, также оказала существенное влияние 
на историю и культуру страны. Движение 
Реформации в XVI веке привело к образова-
нию на территории Беларуси протестантских 
направлений – лютеранства и кальвинизма. 
Еще раньше, в конце XIV – XV веке, на зем-
лях ВКЛ поселились мусульмане и иудеи. 
Очевидно, что представленные на наших 
землях уже не одно столетие конфессии 
имеют богатый опыт деятельности в Бела-
руси и внесли неоценимый вклад в историю, 
культуру, традиции, менталитет нашего на-
рода. А понятие «традиционные и нетра-
диционные религии» относится в большей 
степени к научной сфере. И вопрос этот 
весьма неоднозначный, ученые могут иметь 
различные подходы к отнесению конфессии 
к какой-либо категории. Выработка едино-
го подхода, единой концепции в изучении 
религиозной жизни страны – задача клас-
сического религиоведения. И мы, конечно 
же, учитываем научные разработки в своей 
деятельности.

– Участие белорусских граждан в печально 
известных «пензенских событиях» породи-
ло новую волну дискуссий о религиозном 
экстремизме. Застрахованы ли мы от ре-
цидивов? Каковы, по-Вашему, социальные 
корни данного явления?
– Религиозный экстремизм – сложное, много-
плановое явление, весьма и весьма тревожное 
в современном мире. Часто, как мы видим, 
конфликты на религиозной основе являются 
побочным продуктом нестабильности в обще-
стве. В нашей стране отсутствуют социальные 
предпосылки для зарождения и проявления 
религиозного экстремизма. «Пензенские со-
бытия» случились не на территории Белару-
си, и все же отдельные белорусские граждане 
оказались среди «затворников», последовали 
за призывами радикальных религиозных ли-
деров за пределами страны. Но самое важное 
то, какой отклик нашли эти события в 
обществе. Как известно, в обществен-
ном мнении доминировали крайне 
негативные оценки. 
Еще раз отмечу, что подобные яв-
ления нетипичны для белорусского 
общества. Убежден, что на нашей зем-
ле недопустима деятельность таких 
псевдорелигиозных групп, которые 
призывают разорвать семейные узы, 
отказаться от образования, медицин-
ских услуг, социальных связей. Хотя 
отдельные последователи могут встречать- 
ся – и это вопрос уже их личных убеждений. 
К сожалению, общество не может быть застра-
хованным от появления таких людей, кото-
рые, ссылаясь на религиозный авторитет, при-
зывают к беззаконию, совершают действия, 
несовместимые и с законодательными нор-
мами, и с понятиями морали, человечности.
И здесь мне хотелось бы обозначить иной 
подход к этому вопросу. Последователи ра-
дикальных религиозных лидеров, как, к сло-
ву, и члены нетрадиционных религиозных 
и псевдорелигиозных движений – это, чаще 
всего, люди, пережившие глубокую личную 
трагедию, которые ищут выход из тяжелых 
жизненных ситуаций в радикальном бого-
искательстве. И это – их беда. Поэтому наша 
задача, задача всего общества, существующих 
религиозных организаций – оказать поддерж-
ку таким людям, помочь им адаптироваться, 
вернуться к нормальной жизни. 

Подготовил Вадим ГИГИН

Пешее  
экуменическое  
паломничество  
Белосток – Гродно – 
Вильнюс


