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БЕЛОРУССКО-ВАТИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
ДИАЛОГ ВО ИМЯ МИРА

 Эдмунд Ярмусик

Белорусско-ватиканские отношения, их предыстория и современное состояние в белорус-
ской историографии не получили обстоятельного освещения. В статье показан процесс их 
установления и развития, выявлены причины и факторы, оказывающие на них влияние. Рас-
сматриваются особенности восточной политики Ватикана в прошлом и в настоящее время, 
влияние отношений государства и католической церкви в Беларуси на позицию апостольской 
столицы. Беларусь заинтересована в прочных двусторонних отношениях с Ватиканом по 
ряду причин, в первую очередь, в целях улучшения отношений с Западом. Ватикан же видит в 
Беларуси прежде всего «мост» на Восток для осуществления евангелизации и реализации эку-
менических целей. Освещаются визиты в Ватикан Президента Республики Беларусь Алексан-
дра Лукашенко в 2009 и 2016 гг. и его встречи с Папой Бенедиктом ХVI и Папой Франциском.
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«Belarus-Vatican Relations: the Dialogue for Peace» (Edmund Yarmusik)

The Belarus-Vatican relations, their prehistory and the current state in the Belarusian historiography 
have not received an extensive coverage. The article shows the process of their establishment and 
development. Causes and factors infl uencing them are revealed. Peculiarities of the Vatican «Eastern 
policy» in the past and at the present stage, infl uence of relations between the state and the Catholic 
Church in Belarus on the Apostolic capital position are considered in the research. The Belarusian 
authorities are interested in strong bilateral relations with the Vatican due to the number of reasons, 
primarily, in order to improve relations with the West. And above all, the Vatican also sees in Belarus a 
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Keywords: cardinal; church; diplomatic relations; «Eastern policy» of the Vatican; European Union; Holy See; nuncio; 
offi cial visit; Pope.

Author:
Yarmusik Edmund — Doctor of History, Associate Professor, Professor of the Department of History of Belarus, 
Archeology and Special Historical Disciplines of the Faculty of History, Communications and Tourism, Yanka Kupala State 
University of Grodno, e-mail: grodno-history@tyt.by
Yanka Kupala State University of Grodno. Address: 22, Ozhesko str., Grodno, 230023, BELARUS

Установлению и развитию взаимоотноше-
ний двух государств — Беларуси и Вати-

кана — предшествовал поистине тернистый 
путь. В ХХ в. Советский Союз вследствие иде-
ологических и политических причин, а также 
богоборческой политики, которая проводи-
лась в стране, не имел дипломатических отно-
шений с Ватиканом вплоть до конца 1980-х гг. 
В СССР формировался образ Святого престо-
ла как политического и идеологического про-
тивника, который вместе с капиталистически-
ми странами проводил антикоммунистиче-

скую деятельность против советского государ-
ства и социалистических стран. Борьба с ком-
мунизмом была стратегической линией в по-
литике Ватикана, что использовалось в СССР 
и БССР для усиления наступления на католи-
ческую церковь, закрытия костелов, снятия с 
регистрации католических обществ, репрес-
сий против духовенства и верующих и т. п. [47, 
с. 333—335].

Рост популярности социалистических идей 
в мире в 1960—1970-е гг., усиление влияния 
СССР и социалистических стран на междуна-
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родной арене, секуляризация общественной 
жизни и отход от религии в европейских стра-
нах вызвали необходимость изменений восточ-
ной политики Ватикана, основные направле-
ния которой начали формироваться при Папе 
Иоанне ХХIII (кардинал Анджелло Джузеп-
пе Ронцалли, 28.10.1958—03.06.1963). Один из 
«архитекторов» этой политики, кардинал Аго-
стиньо Казароли, в интервью венскому ежене-
дельнику «Die Presse» (1975) отмечал, что речь 
идет «не только об условиях жизни католиче-
ской церкви, но и о насущных интересах наро-
дов, о войне и мире, общественной справедли-
вости и других проблемах, согласно с велением 
Бога и ближнего». Он подчеркивал, что «вос-
точная политика принадлежит апостольской 
столице как ее долг», что она «не имеет ничего 
общего с уступками на поприще правды веры 
или моральных норм человеческого сообще-
ства» и «прилагает всяческие усилия, чтобы 
выступать в реальной действительности такой, 
какой она есть» [52; 53]. 

В «восточной политике» Ватикана не по-
следнее место занимало положение католиче-
ской церкви в СССР и соцстранах, в том чис-
ле в Беларуси. Положение католиков в этой 
республике затрагивалось во время официаль-
ных визитов министра иностранных дел СССР 
А. А. Громыко (1965, 1970, 1974, 1975, 1979), 
аудиенций представителей Конгресса ксенд-
зов белорусов в эмиграции (1982), духовенства 
из Литвы и Польши. О преследовании верую-
щих в Беларуси говорилось и в передачах ра-
дио Ватикана [47, с. 339—350].

Знаковым явлением в ватиканской по-
литике стал понтификат Папы Иоанна Пав-
ла II (польский кардинал Кароль Войты-
ла, 16.10.1978—02.04.2005). Высокий автори-
тет папы, его подвижническая деятельность 
во многом способствовали коренным измене-
ниям в Европе и в мире. Настоящий прорыв в 
отношениях СССР и Ватикана был подготов-
лен проводившейся в Советском Союзе пере-
стройкой. В декабре 1989 г. состоялись визит 
Председателя Верховного Совета СССР, Гене-
рального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачё-
ва в Ватикан и его встреча с Папой Иоанном 
Павлом II. Папа определил визит как «важное 
событие в истории отношений между Совет-
ским Союзом и апостольской столицей» и как 
«знак времен». По официальным сообщениям 
пресс-секретаря Ватикана, обе стороны «вы-
разили желание развития отношений между 
Святым престолом и СССР на официальном 
уровне, желание, чтобы сотрудничество между 
государствами как можно лучше соответство-
вали стремлениям народов к справедливости 
и миру. Были подняты актуальные проблемы, 
вызывающие взаимную обеспокоенность. Свя-
той отец выразил желание, чтобы новое зако-
нодательство СССР действительно гарантиро-
вало всем верующим подлинную религиозную 
свободу. Особо акцентировалось внимание на 

ситуации и потребностях католиков не толь-
ко латинского обряда, но и восточного обряда, 
остающихся в единении с Римом» [51].

В своей речи папа высказал надежду на 
плодотворное сотрудничество католиков «с 
братьями православной церкви, так нам близ-
кими». «Католическая церковь, — сказал 
папа, — обращается ко всем, кто обеспокоен 
судьбою человечества, чтобы объединились в 
своей деятельности во имя его материального 
и духовного благополучия. Такая забота о че-
ловеке не только может привести к предотвра-
щению международной напряженности и за-
вершению конфронтации между блоками, но 
и будет благоприятствовать всеобщей соли-
дарности, особенно по отношению к развива-
ющимся странам». Папа напомнил, что пре-
небрежение фундаментальными этическими 
ценностями может привести к непредсказуе-
мым последствиям для судеб людей, о чем сви-
детельствует трагедия Второй мировой войны 
[50].

В выступлении папа озвучил новые пер-
спективы диалога между народами, который 
должен опираться на уважение естественных 
прав человека: «нет мира, если он пренебрега-
ется человеком и правом» и «если права всех 
народов, а особенно наиболее беззащитных, не 
уважаются» [50].

В ответной речи глава советского государ-
ства М. Горбачёв говорил о достигнутом вза-
имопонимании и желании конкретно продол-
жить диалог, придать официальный характер 
межгосударственным отношениям. М. С. Гор-
бачёв пригласил Папу Иоанна Павла II с визи-
том с СССР, который, однако, не состоялся [47, 
с. 353, 354].

Таким образом, события 1960—1980-х гг. 
послужили прологом двусторонних отноше-
ний Республики Беларусь и Ватикана. Объек-
тивными факторами, которые привели к это-
му, были: провозглашение независимости 
БССР; коренные изменения государственно-
конфессиональной политики в республи-
ке; повышение роли религии и церкви в жиз-
ни белорусского общества, установление пар-
тнерских отношений конфессий и государства, 
многовекторность внешней политики Респуб-
лики Беларусь, направленная на обеспечение 
мира и взаимовыгодного сотрудничества меж-
ду народами; курс на развитие и укрепление 
межконфессионального и межнационального 
согласия внутри страны. 

В советской историографии, включая бе-
лорусскую, создавался образ Святого пре-
стола как «центра реакционных сил в мире». 
Вместе с тем в работах Л. Н. Великовича [10], 
В. П. Мазаловой [28], М. П. Мчедлова [33] 
и др. анализировались социальная доктрина и 
теологическое учение католицизма, модерни-
заторские тенденции в деятельности Римско-
католической церкви после Второго Ватикан-
ского собора, приспособление ее к условиям 

Э. С. Ярмусик. Белорусско-ватиканские отношения: диалог во имя мира
Edmund Yarmusik. Belarusian-Vatican Relations: the Dialogue for Peace
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меняющегося мира [7]. В работах белорусских 
ученых П. И. Вдовиченкова [9], В. Г. Докторо-
ва [17] и др. разоблачались «измышления бур-
жуазных фальсификаторов» о положении ре-
лигии и церкви в СССР и БССР, говорилось об 
«идеологических диверсиях» Ватикана. В от-
дельных работах можно встретить факты, ка-
сающиеся «экспансии» Ватикана и католиче-
ской церкви в Беларуси [23]. Проблемы «вос-
точной политики» Ватикана рассматривались 
также в публикациях автора данной статьи [47, 
с. 333—355; 49].

Односторонние идеологические трактов-
ки внешней политики Святого престола ста-
ли претерпевать изменения, начиная со вто-
рой половины 1980-х гг. В работах россий-
ских ученых А. Ю. Булатовой [4], Г. Быко-
вой [5], О. Ю. Васильева [6], Ю. Е. Карло-
ва [22], А. Красикова [25], В. А. Ливцова [26], 
М. И. Одинцова [36], В. И. Филонова [45; 46] 
и др. рассматриваются различные аспекты 
«восточной политики» Ватикана, взаимоотно-
шений Русской православной церкви (РПЦ) и 
Римско-католической церкви (РКЦ). В рабо-
тах зарубежных ученых Р. Бухало [49], Р. Пи-
щека [54], Г. Штелле [55] и др. основное вни-
мание сосредоточено на «восточной полити-
ке» Ватикана. Беларусь в них практически не 
упоминается. 

Исходя из актуальности проблемы в статье 
поставлена цель: рассмотреть предпосылки, 
динамику и тенденции развития белорусско-
ватиканских отношений. Для этого предпо-
лагается решить ряд задач: охарактеризовать 
особенности восточной политики Ватикана; 
раскрыть процесс становления и особенности 
развития отношений Беларуси и Святого пре-
стола; показать влияние на их динамику ре-
лигиозного фактора, в частности отношений 
РПЦ и РКЦ, положения католической церк-
ви в белорусском государстве. Научная новиз-
на статьи состоит в исследовании роли и зна-
чения белорусско-ватиканских отношений в 
контексте международной политики Респуб-
лики Беларусь, выявлении факторов, оказыва-
ющих влияние на их состояние и развитие.

Ватикан — город-государство в Риме. 
С одной стороны, это духовный, руководя-
щий центр католической церкви, где находит-
ся Глава церкви — папа римский, а с другой — 
это государство, субъект международного пра-
ва, имеющее свое правительство, герб, флаг, 
гимн.

Участником международных отношений 
выступает не Ватикан, а Святой престол, пред-
ставляющий собой единый мировой центр 
общности, состоящий из папства и Римской 
курии.

Опираясь на мощный ресурс своих полити-
ческих, дипломатических, финансовых и иных 
возможностей, которыми он обладает в каче-
стве церковно-государственной структуры, Ва-
тикан стремится реализовать политику экуме-

низма, призванную объединить человечество 
на основе универсальных ценностей, которые 
воплощены в христианстве. Таковыми явля-
ются традиционная семья, сохранение жизни 
от зачатия до смерти, признание прав и свобод 
человека и народов, среди которых особое ме-
сто принадлежит религиозным, и др. 

Святой престол является проводником 
стратегии мира, которая основывается на че-
тырех основных составляющих: 1) отказ от 
войны, признание прав всех государств на са-
мооборону в случае агрессии, но при этом во-
йна не может быть адекватным средством раз-
решения спорных вопросов между государ-
ствами; 2) содействие действенному разору-
жению, моральная поддержка перехода к ре-
альному разоружению, которое в итоге долж-
но привести к уничтожению оружия; 3) соз-
дание такого мирового порядка, который бы 
основывался на международном праве, обе-
спечивая права человека и народов, уважение 
жизни на всех ее стадиях. Особое место в этом 
ряду занимает соблюдение государствами ре-
лигиозных прав; 4) технические аспекты меж-
дународного сотрудничества. Святой престол 
строго придерживается международного пра-
ва и уверен, что оно может обеспечить права 
и свободы человека и народов [47, с. 333—355; 
49].

После окончания «холодной войны» и па-
дения «железного занавеса» «восточная по-
литика» Ватикана нашла свое продолжение 
в миссионерской деятельности католической 
церкви и продвижении экуменических идей 
на Восток [8].

В 1990-е гг. Ватикан осуществил реоргани-
зацию структуры РКЦ на территории бывших 
союзных республик, в том числе и в Белару-
си. В 1989 г. советские органы власти — цен-
тральные и белорусские — сообщили, что не 
возражают относительно номинации еписко-
па в Беларуси. Папа Иоанн Павел ІІ назначил 
Апостольским администратором Минского 
диоцеза ad nutum Sanctae Sedis (или непосред-
ственно подчиненного Апостольской столи-
це) ксендза Тадеуша Кондрусевича. Ему пору-
чалась пастырская опека над католиками ла-
тинского обряда на всей территории БССР [47, 
с. 355]. Возрождение католической церкви в 
Беларуси, которое поддерживается государ-
ством, стало одним из важных факторов уста-
новления дипломатических отношений Бела-
руси и Ватикана.

Дипломатические отношения между Свя-
тым престолом и Республикой Беларусь были 
установлены по взаимному согласию двух сто-
рон 11 ноября 1992 г. Официальными докумен-
тами, положившими начало двусторонних от-
ношений, стали Венская конвенция о дипло-
матических отношениях от 18 апреля 1961 г. 
и Протокол об установлении дипломатиче-
ских отношений между Святым престолом и 
Республикой Беларусь. Дипломатические от-
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ношения были установлены на высшем уров-
не: со стороны Ватикана — на уровне Апостоль-
ской нунциатуры во главе с Апостольским нун-
цием, со стороны Республики Беларусь — на 
уровне посольства, во главе с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом [16].

Апостольский нунций является постоян-
ным представителем понтифика в государ-
стве и поместной церкви. Нунций является 
главным дипломатом Ватикана в стране, в ко-
торую он послан, — он укрепляет двусторон-
ние связи и осуществляет связь между Свя-
тым престолом и местными католиками, под-
держивает своими советами и примером мест-
ных епископов, защищает интересы церкви и 
страны.

Апостольскими нунциями в Беларуси были: 
архиепископ Габриэль Монтальво Хигуэра 
(1993—1994), архиепископ Агостино Маркето 
(1994—1996), архиепископ Доминик Грушов-
ский (1996—2001), архиепископ Иван Юрко-
вич (2001—2004), архиепископ Мартин Видо-
вич (2004—2011), архиепископ Клаудио Гуд-
жеротти (2011—2015), с 13 мая 2016 г. — архие-
пископ Габор Пинтер [2].

Послами Республики Беларусь при Святом 
престоле назначались (по совместительству): 
В. Р. Королёв (8 февраля 2002 г. — 3 января 
2008 г.), С. Ф. Алейник (10 апреля 2008 г. — 
8 января 2013 г.) [42].

Белорусские дипломаты организуют визи-
ты и встречи официальных лиц, информиру-
ют Святой престол о положении католической 
церкви в Беларуси, обсуждают актуальные 
проблемы взаимоотношений двух государств 
и др. Так, 15 января 2003 г. Папа Иоанн Па-
вел II принял в Ватикане группу детей из райо-
нов, пострадавших от Чернобыльской аварии. 
В июне 2007 г. направлено письмо премьер-
министра Республики Беларусь С. С. Сидор-
ского государственному секретарю Ватикана 
кардиналу Торчизио Бертоне с приглашени-
ем посетить Беларусь. В октябре 2007 г. было 
получено ответное послание госсекретаря Тор-
чизио Бертоне, в котором подтверждена его 
готовность посетить с официальным визитом 
нашу страну [20].

29 мая 2008 г. Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Беларусь при Святом 
престоле С. Ф. Алейник вручил верительные 
грамоты Папе Римскому Бенедикту XVI. 

В ходе состоявшейся в рамках церемонии 
беседы между послом и папой были обсуждены 
вопросы дальнейшего развития двустороннего 
сотрудничества. Понтифик был проинформи-
рован о мерах, принимаемых правительством 
Беларуси по укреплению отношений с Римско-
католической церковью. В своем обращении 
Папа Бенедикт XVI выразил удовлетворение 
уровнем взаимодействия и попросил передать 
самые добрые пожелания в адрес Президента 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко и бело-
русского народа [37].

Развитие отношений с Ватиканом напря-
мую зависит от того, какую роль отводит бе-
лорусское государство католической церкви. 
Надо отметить несомненную эволюцию отно-
шений государства и католической церкви как 
внутри страны, так и во внешней политике, 
особенно в последние годы.

Республика Беларусь, как и большинство 
государств в мире, является государством свет-
ским и не связывает себя какими-либо религи-
озными обязательствами. Сотрудничество го-
сударства и церкви основаны на взаимном не-
вмешательстве в дела друг друга, с одной сто-
роны, и определении таких точек соприкосно-
вения, где интересы этих двух социальных ин-
ститутов совпадают, — с другой.

Тем не менее, долгое время государство со-
средоточивало усилия на прочных отношени-
ях лишь с православной церковью, недооцени-
вая вторую по величине христианскую конфес-
сию в стране. Объяснялось это тем, что право-
славие исторически более прочно связано с го-
сударством. Кроме того, Московская Патри-
архия, в подчинении которой находится Бе-
лорусская православная церковь (БПЦ), уси-
ленно проводит политику на укрепление сво-
его влияния в Беларуси, ревностно охраняя и 
не допуская даже малейшего «посягательства» 
на каноническую территорию православия со 
стороны других конфессий, в первую очередь 
католической. 

На законодательном уровне это прояви-
лось во внесении изменений в Закон «О сво-
боде совести и религиозных организациях» 
(в редакции 2002 г.), в преамбуле которого за-
писано: «признание определяющей роли пра-
вославной церкви в историческом становле-
нии и развитии духовных, культурных и госу-
дарственных традиций белорусского народа; 
духовной, культурной и исторической роли ка-
толической церкви на территории Беларуси; 
неотделимости от общей истории народа Бе-
ларуси Евангелическо-лютеранской церкви, 
иудаизма и ислама» [12, с. 122].

В 2003 г. подписано Соглашение о взаим-
ном сотрудничестве государства и православ-
ной церкви, которое расширило сферы влия-
ния православия в белорусском обществе. На 
встрече Президента Беларуси А. Г. Лукашен-
ко со Священным синодом БПЦ 11 декабря 
2004 г. Глава государства выделил общие за-
дачи, стоящие перед церковью и государством: 
нравственное единство общества, недопуще-
ние вражды, конфликтов и хаоса на белорус-
ской земле. По словам А. Г. Лукашенко: «Пра-
вославная церковь должна стать одной из важ-
нейших опор в нашем государстве. Оно всег-
да поддерживало и будет поддерживать сози-
дательную роль БПЦ и других конфессий в ре-
спублике» [3, с. 178, 179].

Поворот в отношениях белорусских вла-
стей к Римско-католической церкви произо-
шел в 2008 г., когда Беларусь 18—22 июня с 

Э. С. Ярмусик. Белорусско-ватиканские отношения: диалог во имя мира
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официальным визитом посетил Государствен-
ный секретарь Ватикана кардинал Торчизио 
Бертоне.

Во время визита были организованы важ-
ные встречи с Президентом Республики Бе-
ларусь А. Г. Лукашенко, Патриаршим Экзар-
хом всея Беларуси, митрополитом Минским 
и Слуцким Филаретом, рядом представите-
лей государственного аппарата, где поднима-
лись актуальные проблемы взаимоотноше-
ний церкви и государства, строительства но-
вых костелов, сосуществования христианских 
конфессий в нашей стране, дипломатических 
отношений. Была достигнута договоренность 
о подготовке Соглашения о сотрудничестве 
между апостольской столицей и Республикой 
Беларусь. Кроме того, через Государственно-
го секретаря папы Президент А. Г. Лукашенко 
передал Его Святейшеству Бенедикту XVI при-
глашение посетить Беларусь [35].

Его Эминенция кардинал Торчизио Бер-
тоне встретился с преподавателями и студен-
тами Белорусского государственного универ-
ситета, где прочитал лекцию на тему «Вера 
и разум: как говорить про Бога современно-
му человеку», посетил и служил святые мес-
сы в католических святынях Пинска и Гродно 
и торжественную литургию в минском архи-
кафедральном соборе, освятил угловой камень 
костела в Серебрянке [38].

Основная причина столь высокого внима-
ния к гостю заключалась в далеко не лучшем 
состоянии отношений между Западом и офи-
циальным Минском: последний, как считали 
аналитики, рассчитывал исправить ситуацию с 
помощью Ватикана [30]. В частности, пригла-
шение папы Президенту А. Г. Лукашенко по-
сетить Рим, которое привез кардинал, могло 
стать началом прорыва блокады.

Итоги визита кардинала Торчизио Бертоне 
оказались впечатляющими: было принято ре-
шение начать подготовку конкордата, регули-
рующего правовое положение РКЦ в Белару-
си. Кроме того, папе было направлено ответ-
ное приглашение посетить Беларусь [35].

27 апреля 2009 г. состоялись официаль-
ный визит Президента Александра Лукашен-
ко в Ватикан и его встреча с Папой Бенедик-
том XVI. Белорусско-ватиканским отношени-
ям был дан новый импульс [1].

Митрополит Минско-Могилевский, ар-
хиепископ Тадеуш Кондрусевич в интервью 
«Catholic.by» отметил значение визита: «Из-
вестно, какой авторитет имеет Ватикан, по-
этому эта встреча очень важна для нашей стра-
ны, для развития экуменических отношений 
между православными и католиками. Думаю, 
что визит принесет хорошие плоды для Бела-
руси, а также для католической церкви и для 
наших отношений с Евросоюзом. Церковь хоть 
и не из этого мира, но в этом мире и должна 
жить проблемами этого мира. Об этом говорит 
социальная доктрина католической церкви» 

[32]. Однако двусторонние контакты пошли на 
спад после президентских выборов в декабре 
2010 г. В высказываниях белорусской стороны 
порой звучали открытые упреки в адрес като-
лической церкви. Так, в ноябре 2011 г. А. Г. Лу-
кашенко заявил посетившему Беларусь пред-
седателю Папского совета по содействию хри-
стианскому единству Курту Коку, что «ожидает 
от Ватикана более активной позиции по защи-
те интересов Беларуси на Западе» [44].

В ряду значимых официальных визитов ва-
тиканских дипломатов в Беларусь следует от-
метить визит кардинала Йозефа Томко в октя-
бре 2010 г. Он был приурочен в 300-летию 
освящения минского архикафедрального собо-
ра Пресвятой Девы Марии. На встрече с Пре-
зидентом А. Г. Лукашенко обсуждались дву-
сторонние отношения и положение католи-
ков в Беларуси. Особо отмечалось отсутствие 
противоречий между конфессиями, а также 
государством и конфессиями. «Мы стараем-
ся поддерживать мир, потому что это основа 
стабильности государства. А без стабильности 
не может быть ни благополучия, ни процвета-
ния», — отметил Президент [43].

7—10 мая 2012 г. в Минске с официальным 
визитом находился секретарь Конгрегации 
Восточных церквей Ватикана архиепископ Ки-
рилл Василь. Визит в Беларусь второго по зна-
чению лица в конгрегации, иерарха столь вы-
сокого уровня состоялся впервые. Архиепископ 
Кирилл прибыл в Беларусь по приглашению 
Министерства иностранных дел нашей стра-
ны. Владыка встретился с греко-католической 
общественностью, побывал в Слониме, Аль-
бертине и Ивацевичах — в этом регионе во вре-
мя Второй мировой войны было казнено мно-
го жителей греко-католических деревень. Там 
же, в Альбертине, служил греко-католический 
епископ Антоний Неманцевич, работу по беа-
тификации которого проводит Ватикан [21].

Целью визита столь высокого уровня было 
«увидеть сегодняшний день белорусского ко-
стела, в первую очередь восточного обряда». 
Отметим, что на сегодняшний день в Белару-
си официально действуют 22 церкви восточно-
го обряда. Епископ сделал вывод, что «Греко-
католический костел в Беларуси очень бедный 
и очень слабый», что требуется создание соот-
ветствующей церковной структуры [21]. 

Встреча архиепископа Кирилла с митро-
политом Минским и Слуцким Филаретом со-
стоялась 10 мая 2012 г. в Минском епархиаль-
ном управлении БПЦ. Подчеркнув стремление 
к межконфессиональному диалогу с Римским 
костелом, Патриарший Экзарх резко выска-
зался против распространения в Беларуси уни-
атства: «Думаю, что благополучие в отношени-
ях между православными и католиками, кото-
рые по милости Божией существуют в Белару-
си, стало возможным именно благодаря тому, 
что наши контакты уже давно не были омраче-
ны распрями по так называемому униатскому 
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вопросу. Все же трудности, которые были меж-
ду нами, — мы надеемся, очень надеемся! — 
уже в далеком прошлом и никогда не повто-
рятся впредь». Митрополит упомянул итоги 
заседаний нескольких смешанных комиссий 
по богословскому диалогу, которые констати-
ровали, что «уния как метод не служила делу 
сближения церквей» [21].

Содействие Ватикана налаживанию отно-
шений с Европейским союзом остается по-
прежнему одной из важных составляющих 
внешней политики Беларуси. Об этом Пре-
зидент А. Г. Лукашенко сказал на встрече с 
Апостольским нунцием Клаудио Гуджеротти 
4 июня 2013 г.: «Я просто обязан поблагода-
рить за доброе отношение к Беларуси, я бла-
годарен католической церкви, Ватикану за 
ту поддержку, которую вы оказываете нам на 
международной арене, прежде всего в орга-
низации налаживания отношений с Европей-
ским союзом. Не важно, будет от этого резуль-
тат или нет. Но я знаю, что вы этого хотите». 
Президент высказал намерение сделать все 
возможное для католической церкви, так как 
она «ведет правильную политику, играет веду-
щую роль в работе с населением» [15].

В свою очередь, Святой престол выступал 
против изоляции какого-либо народа и приня-
тия санкций. «Для Ватикана не существует сло-
ва ''санкция'', это когда кто-то старается разру-
шить мосты, которые существуют. А нам хоте-
лось бы создать больше мостов», — эти слова 
были сказаны Апостольским нунцием Клаудио 
Гуджеротти на встрече с главой Витебского 
облисполкома 21 мая 2015 г. «И в этом направ-
лении представители Ватикана стараются от-
крыть Беларусь миру, и в то же время помочь 
миру открыть для себя Беларусь», — подчерк-
нул ватиканский дипломат [15].

13—15 марта 2015 г. состоялся официаль-
ный визит в Беларусь Госсекретаря Ватикана 
кардинала Пьетро Паролина. Инициаторами 
визита выступили белорусские власти. В Бела-
руси данный визит рассматривался как свиде-
тельство готовности Святого престола к даль-
нейшему развитию отношений. В беседе с кар-
диналом П. Паролином министр иностранных 
дел Беларуси В. В. Макей отметил, что «Вати-
кан для нас особый партнер в международных 
отношениях. Подходы Ватикана близки и по-
нятны белорусскому народу». Он также ска-
зал, что в Минске ценят «объективную, кон-
структивную и взвешенную позицию в отно-
шении Беларуси» [11].

В свою очередь П. Паролин отметил, что 
данный визит позволит ему лучше познако-
миться с Беларусью и ее народом: «Это воз-
можность передать всем — и органам государ-
ственной власти, и народу — слова близости 
Святого Отца. Вы справедливо отметили от-
крытость, понимание и готовность к сотрудни-
честву, которыми отмечается подход Святого 
престола к построению отношений. Мой визит 

следует как раз в этом ключе Святого престо-
ла развитию отношений со всеми игроками на 
дипломатической арене. Для нас дипломатия, 
по сути, означает диалог» [29].

В. В. Макей и П. Паролин обсудили ак-
туальные вопросы сотрудничества Белару-
си и Святого престола, положение Римско-
католической церкви в Беларуси, а также си-
туацию в регионе и в мире. Кардинал Пьетро 
Паролин принял участие в межепархиальном 
великопостном ночном бдении, которое состо-
ялось с 14 на 15 марта в минском костеле Свя-
того Симеона и Святой Елены (Красный ко-
стел). Утром 15 марта госсекретарь Ватика-
на возглавил святую мессу в столичном архи-
кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии 
[29].

В сообщении апоcтольской нунциатуры о 
визите кардинала Паролина отмечалось, что 
таким образом Папа Римский Франциск «же-
лает высказать свое глубокое уважение бело-
русскому народу и через своего ближайшего 
сотрудника встретиться с католиками Белару-
си в молитве и единстве сердец» [29].

Знаковым событием в отношениях Белару-
си и Святого престола стал визит Президента 
А. Г. Лукашенко в Италию и Ватикан 21 мая 
2016 г. Во время встречи с Папой Франциском 
обсуждались важные межгосударственные 
проблемы отношений и перспективы их даль-
нейшего улучшения. А. Г. Лукашенко передал 
в дар Папе Римскому Франциску икону «Пре-
непорочное сердце Марии». Икона выполнена 
по белорусской технологии (украшение дре-
весной стружкой) простыми людьми [19; 27].

Важным событием в развитии культурных 
связей стала выставка 19 мая — 25 июля 2016 г. 
в ватиканских музеях белорусского священно-
го искусства. Идея выставки родилась во вре-
мя встречи Госсекретаря Ватикана кардинала 
П. Паролина с белорусскими властями в мар-
те 2015 г. На выставке экспонировались иконы 
и священные образы различных эпох, наибо-
лее ярко представляющие белорусскую худо-
жественную традицию. По словам директора 
ватиканских музеев Антонио Паолуччи, «куль-
турные связи с народами Восточной Европы, в 
особенности православными, — это верх жела-
ний и планов Святейшего престола. Республи-
ка Беларусь находится на границе между като-
лическим и православным миром, и выставка 
призвана показать те элементы белорусского 
священного искусства, которые сближают два 
''легких'' Европы» [14].

Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш 
Кондрусевич, комментируя встречу в Ватикане 
21 мая 2016 г. Главы белорусского государства 
А. Г. Лукашенко и Папы Франциска, выразил 
надежду, что она будет способствовать разви-
тию отношений между двумя государствами, 
а также между светской властью и католиче-
ской церковью в Беларуси. «Роль Святейшего 
престола в мире очень велика, и поэтому мы 
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знаем, что для решения многих мировых про-
блем очень часто обращаются к ней. Поэтому 
для нас — честь, что папа принял Главу госу-
дарства. Это также подчеркивает значение ка-
толической церкви в жизни Беларуси. И я на-
деюсь, что будут и дальше развиваться отно-
шения между нашим государством и Ватика-
ном, а также и отношения между государством 
и католической церковью. Мы все ждем, что 
папа посетит Республику Беларусь, каждый че-
ловек задает этот вопрос, и здесь в Риме тоже. 
Думаю, что такие встречи могут приблизить 
этот визит понтифика в нашу страну, а стра-
на заслуживает этого», — отметил митрополит 
Кондрусевич [31].

Белорусско-ватиканские отношения при-
тягивают пристальное внимание как зарубеж-
ных стран, Беларуси, так и РПЦ. В силу ряда 
причин — теологических, исторических, меж-
дународных, национальных — Ватикан, как и в 
целом католическая церковь, выступает конку-
рентом и идеологическим противником право-
славной церкви. РПЦ считает территорию Бе-
ларуси своей канонической территорией и рас-
сматривает возможность такой встречи после 
того, как будет отмечен прогресс в решении се-
рьезных проблем между РПЦ и РКЦ, в кото-
рые светские власти вмешиваться не должны. 
В числе острых проблем — конфликтные отно-
шения на Украине между греко-католической 
(униатской) конфессией, подчиненной Вати-
кану, и Украинской православной церковью 
Московского Патриархата. 

Представители Греко-католической церк-
ви в Западной Украине, получив правоспо-
собность, стали силой захватывать православ-
ные храмы, несмотря на ранее достигнутые до-
говоренности. В этом греко-католиков актив-
но поддерживали националистические поли-
тики, получившие власть в Западной Украи-
не. Позиция Ватикана, рассматривающая этот 
процесс как экуменическое взаимодействие, а 
униатство как мост между Западным и Восточ-
ным христианством, не находит поддержки в 
православном мире [26, с. 33].

По мнению ряда российских исследовате-
лей «восточной политики» Ватикана, приори-
тетным направлением его деятельности в вос-
точном направлении являлась в прошлом и 
является в настоящее время историческая Рос-
сия как самое большое православное государ-
ство и один из центров христианского мира. 
Тактика политического курса Святого престо-
ла, считают они, со временем могла меняться, 
но не прекращались попытки навязать опреде-
ленную иерархию отношений с русской церко-
вью и расширить свое влияние на территории 
России. Россия рассматривается Ватиканом 
как страна, где католическая церковь осущест-
вляет свою особую миссию [22; 25; 26; 45; 46].

В адрес Святого престола направлены об-
винения в том, что он пытается заигрывать со 
всеми религиями, ничуть не смущаясь тем, что 

для этого потребуется отойти от догматов хри-
стианства. Для Ватикана «цель оправдывает 
средства». Но на пути к достижению цели есть 
серьезное препятствие — Русская православ-
ная церковь. Святому престолу крайне необхо-
димо поставить Московский Патриархат под 
свой контроль [40].

Ватикану в вину ставится то, что он всеми 
силами пытается внести раскол в православ-
ную церковь на территории бывшего СССР (в 
первую очередь, в Украине и Беларуси) и за 
рубежом (используя позиции Константино-
польского патриарха). Именно сейчас на Рос-
сию нацелена деятельность влиятельных ка-
толических орденов — организаций со сво-
им уставом и подчинением лично своему ру-
ководителю — генералу ордена. Большин-
ство действующих в России орденов — мис-
сионерской направленности, так как это на-
правление деятельности РКЦ в России яв-
ляется приоритетным. Сейчас в России дей-
ствуют представители Общества Иисуса (ие-
зуиты), Опус Деи и Мальтийского ордена 
[40].

Нельзя также не принимать во внимание и 
тот момент, что вопрос о католицизме в России 
всегда был сопряжен с польским вопросом. 
Традиционное историческое противостояние 
России и Польши всегда накладывало отпе-
чаток на отношение русского народа к латин-
ству. Это актуально и сегодня, когда, с одной 
стороны, отношения между Россией и Поль-
шей далеко не самые дружественные, а с дру-
гой — польский элемент в российском католи-
цизме продолжает доминировать.

Кроме того, большинство верующих не при-
емлют никаких экуменических инициатив, 
видя в них попрание православной традиции и 
вредное воздействие западного сознания. Рим-
ский папа в сознании многих россиян сегодня 
предстает как символ олицетворения того са-
мого Запада, недружелюбие которого к совре-
менной России имеет столь много проявле-
ний, и воспринимается многими россиянами 
как одна из причин тяжелого положения Рос-
сии [34].

Позиция Белорусской православной церкви 
относительно приезда Папы Римского Фран-
циска сформирована таким образом, что БПЦ 
и не против визита, поскольку заинтересована 
в хороших взаимоотношениях с католиками, 
но вместе с тем вынуждена поддерживать по-
зицию РПЦ, которая считает приезд папы не-
желательным [39].

Бесспорно, все вышесказанное не означает, 
что высшее руководство католической и право-
славной церкви не стремится найти пути к ди-
алогу и взаимопониманию. В этой связи исто-
рическим событием мирового значения ста-
ла встреча 12 февраля 2016 г. в Гаване (Куба) 
Святейшего Папы Римского Франциска и Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Во всех отношениях она была зна-
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ковой, если учесть, что за всю историю суще-
ствования РПЦ ее глава не встречался с пон-
тификом. По итогам встречи было принято со-
вместное заявление. Текст включает 30 пун-
ктов, раскрывающих видение церквей по трем 
группам проблем: «взаимоотношения между 
Церквами, насущные проблемы нашей паствы 
и перспективы развития человеческой циви-
лизации» [13].

Из первой группы проблем были затрону-
ты вопросы совместной евхаристики (пп. 5, 6), 
успешного развития христианства в Латинской 
Америке (п. 2), России (п. 14), гонения христи-
ан «во многих странах Ближнего Востока и Се-
верной Африки» (пп. 8—13).

Из второй группы проблем были затронуты 
вопросы прозелитизма (п. 24), греко-католиков 
и унии (п. 25), положения православных и 
греко-католиков в Украине (пп. 26, 27).

Из третьей группы проблем были затро-
нуты вопросы отказа от христианских ценно-
стей в Западной Европе (пп. 15, 16), бедности 
(пп. 17,18), права на жизнь (п. 21), положения 
и роли христианской молодежи (пп. 22, 23) 
[41].

Комментируя состоявшуюся беседу, Свя-
тейший Патриарх Кирилл отметил, что главы 
двух церквей полностью понимают ответствен-
ность «за свои Церкви, за свой верующий на-
род, за будущее Христианства и за будущее че-
ловеческой цивилизации. ...сегодня две Церк-
ви могут активно совместно работать, защи-
щая христиан по всему миру, с полной ответ-
ственностью совместно работать для того, что-
бы не было войны, чтобы повсюду уважалась 
человеческая жизнь, чтобы укреплялись осно-
вы совместной, личной и общественной нрав-
ственности» [18].

По мнению митрополита Минско-
Могилевского, архиепископа Т. Кондрусеви-
ча, эта встреча «приблизила возможный ви-
зит главы Католической церкви в Беларусь». 
Он также подчеркнул, что результатом будет 
«укрепление отношений между православной 
и католической церковью» [24].

Таким образом, белорусско-ватиканские от-
ношения стали неотъемлемой составляющей 
многовекторной политики Республики Бела-
русь. Их установлению предшествовал долгий 
и сложный период конфронтации СССР и Ва-
тикана. Изменение расстановки сил на между-
народной арене, суверенитет Республики Бе-
ларусь, формирование новых парадигм внеш-
ней политики, изменение положения Католи-
ческой церкви в стране, а также усиление «вос-
точного вектора» ватиканской политики по-
зволили наладить между двумя государства-
ми отношения взаимопонимания и сотрудни-
чества. Для Беларуси сотрудничество с Ватика-
ном это, прежде всего, возможность наладить 
отношения с Евросоюзом, для Ватикана Бела-
русь — «мост» на восток, возможность реали-
зовывать свою миссионерскую и экумениче-
скую политику. Важную роль в налаживании 
диалога между двумя странами играют взаим-
ные визиты высших должностных лиц — Пре-
зидента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
в Ватикан и ватиканских государственных дея-
телей в Беларусь. Белорусско-ватиканские от-
ношения находятся в центре внимания евро-
пейских стран, а также РПЦ. Перспективы от-
ношений двух государств, несомненно, можно 
рассматривать как оптимистические, посколь-
ку это диалог во имя укрепления мира, евро-
пейской безопасности и межконфессиональ-
ных отношений в Республике Беларусь.
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