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Ретроспективный 
анализ нормативной 
правовой базы 
Республики Беларусь 
по вопросам 
взаимодействия 
государственных 
органов с Белорусской 
Православной 
Церковью в сфере 
образования
иерей Димитрий Ворса,
настоятель прихода храма в честь священномученика 
Владимира Хираско в городе Минске

Несмотря на то, что «Церковь и государство 
имеют различную природу и происхождение» [1, 
с. 817] и разные цели («целью Церкви является вечное 
спасение людей, цель государства заключается в их 
земном благополучии» [1, с. 818]), существуют сфе-
ры их плодотворного соработничества друг с другом. 
Одна из них – образование.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 19.06.2016.

Как писал епископ Никодим, «Церковь не есть цар-
ство от мира сего, но она в мире и члены ее должны 
быть в то же время членами и государства, следова-
тельно, подлежать как церковным, так и гражданским 
законам» [2, с. 654].

Распад СССР и обретение суверенитета Республи-
кой Беларусь в 1991 г. привели к оживлению религиоз-
ной жизни граждан, что нашло отражение в норматив-
ных правовых документах страны. 

Белорусская Православная Церковь (БПЦ) стала 
субъектом правовых отношений, и государством было 
регламентировано сотрудничество с данным субъек-
том. Началось формирование более глубокого понима-
ния места религии в развитии общества, ее влияния на 
культуру, нравственность, осознание ее востребован-
ности в современном обществе. 

Государство перешло с позиции отделения от 
Церкви к принципу построения взаимоотношений 
с религиозными организациями с учетом их влияния 
на формирование духовных, культурных и государ-
ственных традиций белорусского народа (ст. 16 Кон-
ституции Республики Беларусь) [3].

В Конституции закреплены ответственность го-
сударства за сохранение духовного наследия (ст. 15), 
гарантии прав на духовное развитие молодежи (ч. 6 
ст. 32), обязанность каждого беречь духовное насле-
дие и другие национальные ценности (ст. 54). 

Появилась возможность реального соработниче-
ства Церкви и государства в сфере образования.

Первым нормативным правовым актом в данной 
области стало Соглашение о сотрудничестве между 
Министерством образования и науки Республики 
Беларусь и Белорусским Экзархатом (20 сентября 
1996 г.). Им была признана необходимость:

 • возрождения традиции гармонии морально-нрав-
ственного и рационально-информационного образо-
вания;

 • разработки концепции и программы взаимодей-
ствия, а также его условий, принципов и методов;

 • преподавания в учреждениях образованиях ре-
спублики теологических, религиозно-этических и ре-
лигиозно-познавательных предметов;

 • привлечения к рецензированию учебных про-
грамм и пособий, имеющих разделы, связанные с ис-
торией религии, специалистов по представлению 
БПЦ.

В дальнейшем взаимодействие Церкви и государ-
ства в области образования нашло свое отражение:

 • в Законе Республики Беларусь «О свободе сове-
сти и религиозных организациях» (в ред. 2002 г.) [4]. 
В ст. 9 разрешено учреждениям образования в вопро-
сах воспитательной деятельности на основании пись-
менных заявлений родителей или лиц, их заменяющих 
(самих совершеннолетних обучающихся), во внеучеб-
ное время взаимодействовать с зарегистрированными 
религиозными организациями с учетом их влияния на 
формирование духовных, культурных и государствен-
ных традиций белорусского народа;
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 • Законе Республики Беларусь «Об образовании» 
(в ред. 2002 г.) [5], которым в целях решения задач вос-
питания учащейся молодежи было разрешено взаимо-
действие учреждений образования с зарегистрирован-
ными религиозными организациями во внеурочное 
время. Основанием для начала сотрудничества служат 
письменные заявления законных представителей уча-
щихся (или самих совершеннолетних обучающихся) 
(ст. 1). Закон утратил силу в связи со вступлением 
1 сентября 2011 г. Кодекса Республики Беларусь об 
образовании.

Большим шагом к плодотворному взаимодействию 
стало подписание в 2003 г. Соглашения о сотрудни-
честве между Республикой Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью. В нем Церковь признается 
государством одним из важнейших социальных инсти-
тутов, чей исторический опыт, духовный потенциал 
и многовековое культурное наследие оказали в про-
шлом и оказывают в настоящем существенное влияние 
на формирование духовных, культурных и националь-
ных традиций белорусского народа. В документе также 
утверждается, что духовные и культурные ценности, 
хранимые Церковью, представляют собой составную 
часть исторического достояния Беларуси и националь-
ного самосознания, а взаимодействие с Церковью вы-
ступает важным фактором общественной стабильно-
сти, гражданского единства и межконфессионального 
мира на белорусской земле (ст. 1).

В рассматриваемом Соглашении определены ос-
новные направления сотрудничества: 

 • общественная нравственность; 
 • воспитание и образование; 
 • культура и творческая деятельность; 
 • охрана, восстановление и развитие историческо-

го и культурного наследия; 
 • здравоохранение; 
 • социальное обеспечение; 
 • милосердие;
 • благотворительность; 
 • поддержка института семьи, материнства и детства; 
 • попечение о лицах, находящихся в местах лише-

ния свободы; 
 • воспитательная, социальная и психологическая 

работа с военнослужащими; 
 • охрана окружающей среды (ст. 3). 

Для решения организационных вопросов, связан-
ных с осуществлением эффективного взаимодействия, 
Соглашение рекомендует, начиная с 2003 г., соответ-
ствующим республиканским органам государствен-
ного управления, иным государственным органам 
принимать по указанным направлениям совместные 
программы с БПЦ. При этом ответственность за со-
трудничество со стороны государства в сфере образо-
вания и воспитания возлагается на Министерство об-
разования Республики Беларусь.

В развитие этого решения в 2004 г. была приня-
та первая Программа сотрудничества между Мини-
стерством образования Республики Беларусь и Бело-

русской Православной Церковью на 2004–2006 гг., 
в 2007 г. – Программа сотрудничества на 2007–2010 гг., 
в 2011 г. – Программа сотрудничества на 2011–2014 гг., 
в 2015 г. – Программа сотрудничества на 2015–2020 гг. 
Документы предполагают объединение усилий орга-
нов управления образованием, учреждений образова-
ния, религиозных организаций БПЦ и общественных 
объединений для воспитания нравственно зрелой, 
духовно развитой личности, осознающей свою ответ-
ственность за судьбу Отечества и народа, и предусма-
тривают реализацию комплекса совместных меропри-
ятий, направленных:

 • на развитие гуманитарного, в том числе теоло-
гического и религиоведческого, образования в Респу-
блике Беларусь;

 • разработку содержания воспитания и гуманитар-
ного образования в учреждениях образования;

 • проведение совместных научных исследований 
по культурологической, духовно-нравственной, рели-
гиозно-философской, церковно-исторической и пси-
холого-педагогической тематике;

 • нормативное правовое, научное, организацион-
ное, кадровое, информационное и методическое обе-
спечение сотрудничества Министерства образования 
Республики Беларусь и БПЦ. 

Решением Министерства образования Республи-
ки Беларусь и Экзархата Белорусской Православной 
Церкви созданы Координационный совет и Рабочая 
группа по сотрудничеству, в состав которых вошли 
сотрудники министерства, учреждений образования 
и представители Белорусской Православной Церкви.

С 2004 г. подписаны программы сотрудничества 
между облисполкомами, Мингорисполкомом и БПЦ. 
В процесс сотрудничества активно включились мест-
ные исполнительные и распорядительные органы, 
епархии и благочиния БПЦ. 

Отдельные аспекты взаимодействия учреждений 
образования с религиозными организациями регла-
ментировались инструктивно-методическими письма-
ми Министерства образования Республики Беларусь.

Так, например, инструктивно-методическим пись-
мом от 6 июня 1996 г. № 12-13/16 «Об организации 
религиозными общинами детских оздоровительных 
лагерей» регламентировалось комплектование детьми 
оздоровительных лагерей, открываемых религиозны-
ми общинами (организациями), исключительно по 
заявлениям родителей (лиц, их заменяющих) с обя-
зательным указанием их согласия на религиозное 
обуче ние и воспитание несовершеннолетних в период 
пребывания в лагере. Также был введен запрет дея-
тельности в оздоровительных лагерях иностранных 
проповедников и миссионеров, не имеющих специ-
ального разрешения Совета по делам религии при Ка-
бинете Министров Республики Беларусь.

Инструктивно-методическим письмом от 16 сен-
тября 1997 г. № 12 3/363 «Об отношении государ-
ственных учебно-воспитательных учреждений к ре-
лигиозному обучению и воспитанию учащихся» 
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Ми нистерство образования Республики Беларусь 
констатировало факт прекращения в учебно-воспи-
тательных учреждениях республики учебной и внеу-
чебной воспитательной деятельности по научно-атеи-
стическому воспитанию и обучению, формированию 
атеистической убежденности учащихся; обратило 
внимание педагогических коллективов на необходи-
мость активизации и совершенствования работы по 
ознакомлению учащихся с религиоведческой пробле-
матикой, учитывая растущий интерес учащихся и их 
родителей к вопросам религии; рекомендовало органам 
образования и учебно-воспитательным учреждениям 
для обеспечения учащейся молодежи знаниями, навы-
ками, опытом по проблемам религиоведения шире ис-
пользовать возможности факультативных курсов.

В инструктивно-методическом письме от 23 авгу-
ста 2000 г. № 12 4/414 «Рекомендации по организации 
воспитательной работы» отмечено, что «в решении 
вопросов обучения и воспитания школьников и сту-
денческой молодежи органы управления, руководи-
тели учреждения образования должны больше вни-
мания уделять взаимодействию с теми социальными 
институтами, которые в нынешних непростых усло-
виях способны повышать результативность работы, 
обеспечить ее на перспективу. Одними из таких соци-
альных институтов, которые пользуются в обществе 
растущим авторитетом, являются традиционные кон-
фессии, в первую очередь христианские».

Особую роль в противодействии деятельности 
в учреждениях образования деструктивных религиоз-
ных сект сыграло инструктивно-методическое письмо 
от 14 июня 1999 г. № 12-4/566 «О взаимоотношениях 
государственных учебно-воспитательных учреждений 
с религиозными организациями и противодействии 
деструктивным сектам в учреждениях образования 
Республики Беларусь», в котором впервые были пере-
числены признаки деструктивной религиозной орга-
низации, методы вербовки новых членов и их после-
дующей психологической обработки, даны краткие 
характе ристики действующих на тот момент в Белару-
си деструктивных религиозных орга низаций.

С целью более эффективной организации совмест-
ной работы Министерством образования Республики 
Беларусь утверждено подробное инструктивно-мето-
дическое письмо от 9 сентября 2005 г. № 21-12/193-2 
«О порядке, условиях, содержании и формах сотруд-
ничества органов управления образованием и учреж-
дений образования Республики Беларусь со структу-
рами Белорусской Православной Церкви в вопросах 
воспитательной и образовательной деятельности» [4]. 

Основные положения, касающиеся порядка и ус-
ловий организации взаимодействия, целесообразно 
раскрыть подробнее. 

На управления образования облисполкомов, коми-
тет по образованию Мингорисполкома и епархиаль-
ные управления возложена обязанность по осущест-
влению совместных скоординированных действий по 
выполнению Программы сотрудничества, разработке 

и реализации региональных программ (планов) со-
трудничества, созданию координационных советов 
для обеспечения взаимодействия.

Управления (отделы) образования районных и го-
родских исполкомов (администраций) и благочиния 
организуют выполнение отраслевой и областных про-
грамм сотрудничества, планируют и обеспечивают 
проведение совместных мероприятий, для осущест-
вления взаимодействия создают координационные со-
веты; при необходимости разрабатывают и реализуют 
программы сотрудничества органа управления обра-
зованием местного исполнительного и распорядитель-
ного органа и благочиния.

Взаимодействие учреждений, обеспечивающих 
получение общего среднего и профессионально-тех-
нического образования, с православными приходами, 
и учреждений, обеспечивающих получение среднего 
специального и высшего образования, с благочиниями 
в вопросах воспитательной деятельности должно осу-
ществляться на основе программ (планов) сотрудни-
чества, принятие которых может быть инициировано 
администрацией учреждения образования, благочини-
ем (приходом).

Привлекать священнослужителей для проведения 
разовых мероприятий, имеющих духовно-нравствен-
ную направленность, учреждения образования имеют 
право при условии согласования проведения такого 
мероприятия с вышестоящим органом управления 
образованием и благочинием данного округа. При 
этом участие обучающихся (воспитанников) в назван-
ных мероприятиях допускается только на основании 
их письменного заявления на имя руководителя уч-
реждения (для лиц, достигших 18-летнего возраста), 
родителей или лиц, их заменяющих, в отношении 
несовершеннолетних детей. Заявление может быть 
коллективным либо индивидуальным.

Инструктивно-методическое письмо позволяло 
включать программы сотрудничества органов управ-
ления образованием и Белорусской Православной 
Церкви в качестве составной части в принимаемые 
комплексные программы сотрудничества местных ис-
полнительных и распорядительных органов и соответ-
ствующих структур БПЦ.

В учреждениях дошкольного воспитания и учреж-
дениях, обеспечивающих получение общего средне-
го образования (начальная школа), по письменно-
му запросу родителей допускалось открытие групп 
(классов), воспитательный процесс в которых стро-
ится с учетом либо на основе программы «Духовно-
нравственное воспитание дошкольников и младших 
школьников на православных традициях белорусского 
народа», утвержденной в установленном порядке Ми-
нистерством образования Республики Беларусь.

Учитывая, что нравственные нормы жизни, выра-
ботанные христианством, дают возможность воспи-
тать личность, не способную воспользоваться науч-
ными знаниями, достижениями научно-технического 
прогресса во зло людям и природе, рекомендовалось 
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преподавание в учреждениях образования учебных 
предметов как естественно-научного, так и гумани-
тарного цикла вести с учетом решения задач духов-
но-нравственного воспитания учащейся молодежи, не 
нарушая при этом принцип светскости образования. 

Также было обращено внимание на то, что в 
ходе изучения истории, культурологии, права, эти-
ки и эстетики, философии и литературы, религиове-
дения учащиеся и студенты должны получать более 
широкое представление о Библии как памятнике ми-
ровой культуры, вероучительном источнике для ряда 
конфессий. При ознакомлении учащихся и студентов 
с историческими памятниками белорусского и других 
народов мира необходимо раскрывать не только их 
культурную, но и духовную значимость, место и роль 
в духовной жизни страны, шире знакомить учащих-
ся и студентов с Кирилло-Мефодиевским наследием 
в культуре славян, иконографическими традициями, 
нравственными идеалами христианства. 

В учреждениях образования при наличии необ-
ходимых условий по запросу детей и их законных 
представителей позволялось вводить факультативные 
курсы по религиоведению, а также организовывать 
кружки по изучению Библии как памятника мировой 
культуры, жизненного подвига белорусских святых, 
святынь белорусской земли, истории православия, ос-
новам нравственности, подготовке к семейной жизни, 
духовной музыки, иконописи, по профилактике влия-
ния псевдорелигий и сект на молодежь. 

28 января 2016 г. был подписан Комплексный план 
совместных мероприятий Министерства образования 
Республики Беларусь и Белорусской Православной 
Церкви, посвященный Году культуры. В план вклю-
чены международные и республиканские фестивали 
православных песнопений, духовной музыки и коло-
кольного звона, студенческие, педагогические и науч-
ные конкурсы, конференции и семинары на культур-
но-просветительскую тему.

Приоритетными стали мероприятия для детей 
с ограниченными возможностями. На 2016 г. запла-
нированы Международный творческий конкурс по 
декоративной лепке из глины для детей с нарушени-
ем зрения, Минский открытый детский музыкальный 
конкурс имени священномученика Владимира Хира-
ско для указанной категории детей и др.

Творческая молодежь сможет поучаствовать в днях 
традиционной белорусской культуры «Траецкi фэст».

В новом формате пройдут Рождественские и Свя-
то-Евфросиниевские чтения. Вторые Рождественские 
чтения решением Правительства включены в План 
мероприятий по Году культуры, утвержденный поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 25 января 2016 г. № 51.

Изменение в отношении общества к проблемам ду-
ховных ценностей оказало определяющее влияние на 
приоритеты государственной политики в сфере рели-
гии. Государство признало, что БПЦ является одним из 
важнейших социальных институтов, чьи исторический 
опыт, духовный потенциал и многовековое культурное 
наследие оказали в прошлом и оказывают в настоящем 
существенное влияние на формирование духовных, 
культурных и национальных традиций белорусского 
народа (преамбула Закона Республики Беларусь «О сво-
боде совести и религиозных организациях»). В послед-
ние двадцать лет был осуществлен переход от принципа 
отделения государства и школы от Церкви к принципу 
построения конструктивных отношений с ней. Не мо-
гут не радовать и определенные успехи в реализации 
совместных программ сотрудничества БПЦ с мини-
стерствами и ведомствами Республики Беларусь.

В настоящее время идет последовательный по-
иск наиболее эффективных путей сотрудничества уч-
реждений образования и религиозных организаций 
в сфере духовно-нравственного воспитания детей, 
учащейся и студенческой молодежи. Ценности право-
славной культуры рассматриваются в качестве одного 
из источников содержания учебно-воспитательной де-
ятельности в светских учреждениях образования.
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Аннотация

Образование – важная сфера взаимодействия Церкви и государства. В настоящее время идет последовательный поиск 
наиболее эффективных путей сотрудничества учреждений образования и религиозных организаций в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания детей и молодежи. Большой интерес вызывает опыт правового регулирования взаимодействия государ-
ственных органов Республики Беларусь с Белорусской Православной Церковью в сфере образования.

Summary

Education is an important area of cooperation between Church and state. There’s consistent search for the most effective ways 
of engagement between educational institutions and religious organizations currently going on in the sphere of spiritual and ethical 
upbringing of children and youth. The best practices of legal regulation of cooperation between government bodies of the Republic of 
Belarus and Belarusian Orthodox Church in the field of education are of great interest.


