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ПРОБЛЕМА РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЩЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ 

КАТОЛИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВО 

М. В. Казмирук 

Новейшее время характеризуется инновационными процессами, кото-

рые предполагают существенную трансформацию общественной жизни. 

Конфессиональное пространство также в полное мере оказывается вовле-

ченным в данный процесс, что проявляется в динамике как традиционных, 

так и нетрадиционных форм религиозности в современном обществе. 

Представленная статья является результатом эмпирических данных, 

полученных в ходе исследования феномена конверсии католической ха-

ризматической группы молодежи «Иоанн Креститель» в пятидесятниче-

ство. В данном случае, под конверсией (от conversion – переход в дру-

гую веру, перемена убеждений, взглядов) подразумевается ряд процес-

сов, составляющих вход индивида в религиозную организацию [1, c. 69].  

Исследуемой группой была осуществлена дефекция из Римско-

католической Беларуси церкви, в связи с её харизматической направлен-

ностью, и впоследствии образована религиозная община, которая на со-

временном этапе входит в состав «Объединённой церкви христиан веры 

евангельской», ОЦХВЕ.  

При анализе данного явления автором были использованы методы 

включенного наблюдения при посещении молитвенных собраний, встреч 

по изучению Библии и реколлекций с представителями общины. Данные 

наблюдения были дополнены неструктурированным интервью во время 

неофициальных встреч с адептами. Хронологические рамки исследования 

охватывают период с нач. 90-х годов XX века по первую декаду 2013; 

территориальные рамки – на столице Республики Беларусь — Минск. 

Перед началом исследования была предложена гипотеза, что принад-

лежность к католическому харизматическому движению может спрово-

цировать религиозное обращение в пятидесятничество. В связи с  этим 

особую научную значимость приобретает изучение харизматического 

движения в Католической церкви на территории Беларуси, как одной из 
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возможных причин конверсии католической молодежи в пятидесятниче-

ство. В конкретном случае исследование концентрировалось лишь на 

практикующих верующих, номинальные католики, конвертировавшиеся в 

пятидесятнические и неопятидесятнические общины не анализировались.  

В анализе «Католического харизматического движения» (КХД) на 

территории Беларуси причинах конверсии в него заключался первый 

этап исследования. На втором этапе была выявлена историческая модель 

развития событий связанных с формированием религиозной общины 

«Иоанн Предтеча», а также основные идеологические концепты и мето-

ды их трансляции в социум.  

Зарождение и распространение «Католического харизматического 

движения» стало возможно только после восстановления церковных 

структур Римско-католической церкви в начале 90-х годов XX в., в связи 

с популяризацией через польских волонтеров-активистов, священство и 

монашество, прибывших в Беларусь для рекреации Католической церк-

ви после «разрушения, которое было нанесено гонениями в условиях со-

ветского атеистического режима». Высказанный тезис базируется на 

данных полученных в ходе неструктурированного интервью, из которо-

го также свидетельствует, что первые белорусские группы «католиче-

ского пятидесятничества» были образованы преимущественно в пери-

ферийных областях. 

Анализируя обстоятельства конверсии в харизматическое католиче-

ское движение, исследователи Питер и Юлия Хэлам, приходят к выводу, 

что типичному процессу религиозной конверсии предшествует некоторая 

взаимосвязь с религиозными проблемами в детстве и наличие жизненных 

проблем и неразрешенных конфликтов в пред-конверсионный период [2]. 

По данной теории, конверсия стимулируется встречей с религиозным че-

ловеком и периодическим посещением молитвенных собраний, которые 

приводят к новому опыту «присутствия Бога», и познавательному пони-

манию религиозных вопросов. Последствия конверсии включают ради-

кальные изменения в духовной жизни, субъективное приумножение бла-

госостояние, улучшение во взаимоотношениях с окружающими и, по 

свидетельству адептов, решение предшествующих проблем [3]. 

В своем антецедентном состоянии развития в Беларуси, наблюдалась 

конфронтация в отношениях между КХД и институциональной церко-

вью. Данное утверждение может быть пояснено на примере католиче-

ской харизматической группы «Иоанн Креститель», которая в 1998 вы-

шла из структуры Римско-католической церкви Беларуси и на сего-

дняшний день входит в состав Объединенной Церкви Христиан Веры 

Евангельской (ОЦХВЕ).  
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Упомянутым событиям предшествовало прибытие католического 

польского волонтера Ярослава Лукасика в Минск в качестве миссионера 

в 1993 году, деятельность которого в первую очередь направлена на 

евангелизацию молодежи. В этом же году он выступает инициатором 

образования группы «Иоанна Крестителя» по изучению Библии, лиде-

ром которой он впоследствии и стал. Ярко харизматический элемент 

община начинает приобретать в 1997 году. Наличие незаурядного ха-

ризматического таланта смещает акцент почитания с Бога на личность 

Ярослава Лукасика, что сопровождается подчинению его авторитету, 

под регламент подпадает и интимная сфера жизни членов группы. В 

1998 году конфронтация группы с официальной структурой церкви дос-

тигла своего апогея, в результате чего часть харизматической группы 

откололась от Католической церкви, организовав свою общину. 

Из проанализированного материала следует, а также из внутригруп-

повой литературы следует, что община связана с поиском религиозно-

политических идентификаторов в среде молодежи и среднего поколе-

ния, неудовлетворенных своей социальной нишей в белорусском обще-

стве. Одна из причин возникновения общины может быть обусловлена 

интересом белорусов после распада СССР к возрождению национальной 

культуры как способу преодоления аффективного состояния, связанного 

с отсутствием самоидентификации. Члены общины объедены в культур-

но-исторические клубы и группы, которые работают над распростране-

нием своей мировоззренческой теории «неореформации». Через эти 

светски ориентированные клубы, в основном, и происходит приток но-

вых членов в религиозную общину. Акцент в общине делается на само-

бытность белорусской культуры и значимость культурного «протестант-

ского наследия» белорусского народа для мировой культуры в целом. И 

выполняет психологическую функцию роста собственного социокуль-

турного статута в глазах индивида. 

 Однако упомянутый прецедент должен рассматриваться как исклю-

чение в контексте сложившего, на тот период, историко-культурного 

фона Католической церкви Беларуси. Переживающая период ренессанса 

и ввиду ограниченности ресурсов и кадров, она была не способна кон-

тролировать процесс активизации молодежной группы. Харизматиче-

ский уклон был, на тот период, чужд и непонятен, что способствовало 

абстрагированию официальной структуры от деятельности и практик 

общины. На сегодняшний день КХД продолжает существовать и функ-

ционировать в структуре Католической церкви Беларуси, хоть и неодно-

значно оценивается иерархией. 

В представленном исследовании акцент был сделан на предпосылках 

формирования общины ХВЕ «Церковь Иоанн Предтеча» и историческом 
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дискурсе её образования. Из анализа «Католического харизматического 

движения» на современном этапе своего существования в Республики 

Беларусь, можно сделать вывод, что конверсия молодежной харизмати-

ческой группы под руководством Ярослава Лукасика в пятидесятниче-

ство, которое было спровоцировано дефекцией из католической церкви, 

является скорее исключением, чем правилом, и должно рассматриваться 

в контексте сложившего на тот период историко-культурного фона. В то 

время католическая церковь переживала период возрождения и не обла-

дала достаточными возможностями в плане средств и кадров, в связи с 

этим молодежная группа была представлена себе, из-за этого их дея-

тельность была замечена достаточно поздно. Харизматический уклон 

группы был чужд и непонятен, что способствовало абстрагированию от 

ее деятельности католической церкви. На современном этапе своего раз-

вития католическое харизматическое движение продолжает существо-

вать и функционировать в иерархической структуре РКЦ в Беларуси. 

Таким образом, гипотеза, поставленная в начале исследования, не 

было подтверждена.  
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ФИЛОСОФИЯ КРИЗИСА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 

ПОСТСОВРЕМЕННОСТИ 

И. Н. Колядко 

Философский анализ оснований кризиса как специфического фено-

мена в индустриальном и постиндустриальном («постсовременном») 

обществах позволяет выявить его роль в процессах социального, куль-

турного, цивилизационного развития. Кризис представляет собой один 

из важных атрибутов индустриального общества, определяющего харак-

тер его динамики и формирующего соответствующий этой динамике об-

лик культуры. Однако, исторический процесс развития западной инду-

стриальной цивилизации свидетельствует о том, что кризисные явления 

представляют собой своего рода стимулы для качественного сдвига её 

ценностных оснований и мировоззренческих доминант.  


