
льготная приплата к заработной плате, вызывающая подозрение, что с ее 
помощью людей удерживают на загрязненных территориях; ощущение 
бессмысленности бытия, развивающееся в связи с чувством обреченности 
и заброшенности.

Пути выхода из такого положения требуют особенно тщательного и уг
лубленного изучения. Однако уже сейчас можно утверждать, что синдром 
жертвы, ощущение себя объектом манипулирования могут быть устранены 
в том случае, если люди получат реальную возможность осуществлять выбор 
своего жизненного пути.

Школа. Проблемы школы — это продолжение проблем семьи. В районах, 
подвергшихся радиационному загрязнению, дети основное время проводят 
в школьных коллективах. Здесь они не только учатся, но и отдыхают, 
питаются, получают товары повседневного спроса, проходят медицинское 
обследование. Школы вывозят детей в лечебно-оздоровительные центры. 
Таким образом, в районах радиационного загрязнения школа во многом 
подменяет семью, беря на себя функции не только обучения, но также 
воспитания и материального обеспечения. В такой ситуации формируется 
личность школьника-иждивенца. Этому способствуют и взгляды родителей: 
«мы жили плохо, пусть наши дети, пока учатся, поживут хорошо»; «мне 
должны, так как я пострадавший». Такая психология не может не сказаться 
на способностях детей к социальной адаптации после окончания ими школы 
и переезда в незараженные районы. Настроения «иждивенчества» со вре
менем могут вызывать рост социальной напряженности и конфликтности. 
Хотя это проблема завтрашнего дня, но решать ее надо уже сегодня.

А. А. КРУГЛОВ

РЕЛИГИОЗНАЯ ОБСТАНОВКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Современный этап развития нашего общества характеризуется перео
ценкой идеалов и ценностей, усилением внимания к его истории и культуре 
в частности, а также выработкой новых жизненных ориентиров. В после
днее время религия рассматривается в качестве главного критерия возрож
дения духовности и нравственности нашего народа, уничтоженных якобы 
«воинствующим» атеизмом. А если учесть при этом, что идеология не 
вырабатывается каждым человеком, а насаждается, то станет понятной 
цель апологетов религии.

Они, категорически настаивая на коренном пересмотре и переоценке 
марксистского понимания сущности религии и атеизма, всячески обвиняют 
атеистов в уничтожении таких ценностей, как церковная архитектура, 
живопись, и даже культура в целом, пытаются убедить нас, что только 
«религия во все времена была хранителем истины», что лишь с принятием 
христианства «дикая, варварская Русь» вдруг стала цивилизованной стра
ной, а славянские народы получили письменность, культуру и государст
венность, что только под влиянием библейских предписаний можно возро
дить высокую нравственность, духовность и милосердие. Нашлись даже 
такие ученые, которые якобы обнаружили у человека «гены религиозно
сти».

Подобного рода измышлений много. Что же тогда представляют собой все 
эти измышления: «новое мышление» или открытую идейную борьбу против 
научного атеизма и марксистской философии в целом? Сегодня уже оче
видно, что все это делается чаще всего сознательно. Более того, ясно и то, 
что делается это с целью заменить социалистическую идеологию религиоз
ной, вытравить из сознания людей коммунистические идеи, которые ме
шают кое-кому утвердить в нашей стране капитализм с религиозно-идеа
листическим мировоззрением. Воспользовавшись так называемой демок
ратией и плюрализмом мнений и получив поддержку со стороны главных 
архитекторов перестройки, активизировали свою деятельность служители 
различных религиозных конфессий. В результате количество религиозных 
приходов (общин) за годы перестройки в Республике Беларусь увеличилось 
примерно в два раза и составило на I января 1993 г. 1519 общин по 19 
религиозным конфессиям. (В 1986 г. зарегистрировано было 804 общины). 
Однако это ни в коем случае не свидетельствует о таком массовом-росте 
верующих. Он хотя и заметен, но значительно в меньшей степени. Если, 
например, в районе была одна церковь, а стало три, то каждому ясно, что
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число прихожан не утроилось.
Количество же религиозных общин в Республике Беларусь на I января 

1993 г., по данным Совета по делам религий при Совете Министров Бела
руси, выглядело следующим образом: больше всего имеется приходов Бе
лорусской православной церкви Московского Патриархата (788), дальше 
идут Римско-католическая церковь (335), церковь христиан веры еван
гельской или пятидесятников (169) и евангельских христиан баптистов 
(158). Другие религиозные направления не являются столь массовыми.

В целом же христианские общины составляют свыше 98 % всех общин. 
Вместе с тем если количество христианских общин за годы перестройки 
возросло примерно в два раза, то мусульманских — в 8, а иудейских — в 
7 раз. Характерно и то, что появились такие совершенно новые для респу
блики религиозные течения, как Церковь Иисуса Христа, кальвинистская 
церковь, собрание христиан, кришнаиты, дзэнбуддисты, бахаисты.

За этот период большие преобразования произошли в Белорусской пра
вославной церкви Московского Патриархата. Если до перестройки она 
считалась одной из 76 епархий Русской православной церкви, то в октябре 
1989 г. преобразована в экзархат Белорусской православной церкви Мос
ковского Патриархата, который имеет свой синод и насчитывает вместо 
одной десять епархий: Минскую, Гродненскую, Новогрудскую, Брестскую, 
Пинскую, Туровскую, Гомельскую, Могилевскую, Полоцкую и Витебскую. 
Следовательно, во столько раз вырос и административно-управленческий 
аппарат. Кстати, в дореволюционной Белоруссии функционировало всего 
лишь четыре епархии Русской православной церкви. Кроме Жировицкого 
монастыря, открыто еще три: в Полоцке, Гродно и Могилеве.

В Жировицах восстановлена Высшая православная семинария, в Минске 
открыто православное училище для подготовки псаломщиков и регентов. 
He меньшую активность проявляют и деятели католической церкви. Если 
количество приходов в православной церкви за годы перестройки увели
чилось примерно в два раза, то католической — в три. На территории 
республики католическая церковь имеет три епархии: Минско-Могилев- 
скую, Гродненскую и Пинскую, а также высшую духовную семинарию в 
Гродно.

Что же касается протестантской ветви христианства, то в республике 
создано 5 миссий (3 у евангельских христиан баптистов, 2 — у пятидесят
ников или христиан веры евангельской) и библейское общество. Te и другие 
открыли по одной заочной семинарии в Минске.

Наблюдается значительный рост совершения религиозных обрядов кре
щения и венчания. В массовом порядке создаются школы по обучению детей 
религии, а также различного рода курсы для взрослых по изучению Библии 
и закона божьего. В качестве положительного можно отметить тот факт, что 
церковь в ряде мест берет шефство над больницами, домами инвалидов и 
престарелых. Однако эта деятельность, по признанию самих служителей 
церкви, пока не получила широкого размаха. Почти все церкви в респуб
лике, как и раньше, делают отчисления в фонд мира, а также в чернобыль
ский фонд. В то же время в ряде случаев местные органы власти, промыш
ленные предприятия и другие организации нередко оказывают материаль
ную помощь в восстановлении старых и строительстве новых культовых 
зданий. В результате построено и находится в стадии строительства около 
50 культовых зданий. Вместе с тем свыше ста имеющихся в республике 
бывших культовых зданий до сих пор не востребованы верующими.

Ширится приток в нашу республику литовских и особенно польских 
ксендзов и монахов. Причем многие из них прибывают по приглашениям 
частных лиц. Прибывшие таким образом ксендзы чаще всего захватывают 
приходы самовольно и ведут проповедническую деятельность, даже не имея 
белорусского гражданства. И таких ксендзов большинство. Так, например, 
если официально было приглашено 50 ксендзов, то самовольно к 1991 г. их 
прибыло свыше 200. He менее активную работу по религиозному обучению 
ведут монахини.

При костелах с целью привлечения молодежи нередко открываются так 
называемые «Католические клубы молодежи». Перед венчанием молодые 
обязаны в течение четырех недель изучать катехизис, а затем «дают обет 
жить в мире и согласии вечно».

Как отметил председатель Совета по делам религий при Совете Минист
ров Беларуси Алексей Жильский в интервью корреспонденту агентства 
«Интерфакс» в ноябре 1992 г., «под предлогом возрождения духовности и 
свободы вероисповедания в республике ведется активная работа по усиле
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нию влияния Римской католической церкви, которую представители оп
ределенных политических сил в средствах массовой информации и на 
бытовом уровне умышленно именуют не иначе как польской». Речь идет не 
о том, что католическая церковь сама по себе угрожает суверенитету и 
территориальной целостности Беларуси, а о том, что опасность представ
ляют политические организации, которые «используют Римскую католи
ческую церковь в своих целях». Такое использование церкви чревато пре
жде всего межконфессиональной нетерпимостью, которая может перерасти 
и в межнациональную конфронтацию. Об этом свидетельствует тот факт, что 
многие польские ксендзы, прибывшие в Беларусь, по сообщению Жиль- 
ского, «ведут себя явно не в соответствии со своим священным саном — 
устанавливают в костелах национальные флаги и иную государственную 
атрибутику Польши, подстрекают верующих на противоправные действия 
и несоблюдение белорусских законов». В результате чего папе Иоанну Павлу 
II с белореусской стороны было предложено не только не командировать в 
республику ксендзов из Польши, но и прибывших заменить гражданами 
других государств. Жильский в этой связи совершенно справедливо заме
тил: «Мы категорически возражаем против того, чтобы Римская католи
ческая церковь в Беларуси называлась Польской», так как «белорусский 
католический епископат имеет здесь свои управленческие структуры. Он 
не зависит от Польского».

То, что делают многие польские ксендзы в Беларуси, является не только 
вмешательством во внутренние дела суверенного государства, но и наносит 
огромный вред формированию национального самосознания белорусов.

He менее активно в этом плане действуют и другие религиозные конфе
ссии. Почти все они имеют свои периодические издания, распространяют 
религиозную литературу. Без пропаганды религии не обходится ни одно из 
средств массовой информации. Она культивируется ими как панацея от всех 
наших бед и несчастий. И хотя наблюдается значительный рост религиоз
ности в период так называемой перестройки, однако говорить о религиозном 
возрождении сегодня не только рано, но и неправомерно, если вести речь 
не о внешней, показной религиозности, а внутренней искренней убежден
ности в своей вере. Дело в том (об этом свидетельствует и практика), что 
многие, даже называя себя верующими, не всегда являются таковыми. Я 
не говорю уже о тех перевертышах, которые вчера были коммунистамй- 
атеистами, а сегодня стали верующими, посещают сами церкви, крестят 
детей и, как библейские фарисеи, выставляют свою религиозность напоказ. 
Оттого, что кто-то, включая и некоторых членов правительства Республики 
Беларусь, примет участие в крестном ходе, посетит храм и даже назовет себя 
католиком, православным, униатом или иудеем, вряд ли люди поверят, что 
он стал таковым. Ведь обращение в религиозную веру — дело весьма ин
тимное, связанное с внутренней борьбой, с изменением своих мировоззре
нческих, нравственных идеалов. Можно смело утверждать, что почти никто 
из них и не помышляет о реальном поиске царства божьего. И как ни 
странно, такого рода религиозность присуща больше всего и прежде всего 
работникам культуры, которые очень быстро реагируют на новые духовные 
поветрия и символику, стремясь во всем быть первыми, новаторами. А став 
такого рода «верующими», они в свою очередь через средства массовой 
информации широко пропагандируют свою религиозность как панацею от 
всех бед и несчастий, как некую высшую духовность и нравственность. В 
результате возрастает подобного рода подражание, но не истинная рели
гиозность, а скорее интерес к религии, и прежде всего у молодежи. И в этом 
виноваты мы сами: не так излагали историю религии, не раскрывали до
статочно глубины ее сущности, а нередко и просто накладывали на нее табу. 
Запретный же плод всегда сладок. Взять к примеру священную книгу 
христиан — Библию. Она, к сожалению, не была доступна основной массе 
советских граждан, особенно молодежи. Тщательное же изучение ее ис
тинного содержания дало бы самые неожиданные результаты, ибо она пс 
своему содержанию является самой атеистической книгой. Давно назрела 
необходимость, кроме религиозного, раскрыть и светский характер Библии 
как памятника истории культуры и литературы в частности.

Такова примерно религиозная обстановка в республике. Однако картина 
будет неполной, если не рассмотреть миссионерскую деятельность из-за 
рубежа, которая ныне резко активизировалась. Ее ближайшая цель — 
лишить наших людей национального самосознания, увести их от дейст
вительности в мир иллюзий, сделать их послушными «рабами» божьими, 
чтобы можно было управлять ими по своему усмотрению.
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Можно с уверенностью сказать, что именно с этой целью Республику 
Беларусь в прямом смысле заполонили религиозные миссионеры из разных 
стран мира. Витрины и столбы на остановках общественного транспорта 
городов Республики Беларусь, и прежде всего Минска, и даже средства 
массовой информации пестрят рекламными миссионерскими объявления
ми и призывами.

Складывается впечатление, что Дома культуры основную свою задачу 
видят сегодня в пропаганде религии, сводя к ней всю культуру. Понятно, 
что культура в республике, как и все прочее, в экономическом отношении 
низведена до нищенского состояния. И чтобы хоть как-то поправить свои 
финансовые дела, удержаться на плаву, Дома культуры сдаются в аренду 
кому угодно и для чего угодно.

Миссионеров уже не устраивают разовые кампании. Они хотят иметь 
постоянно действующие школы по обучению религии наших соотечестве
нников. Так, в Минске создается американцами Библейская школа, или 
точнее — колледж «Сант Джеймс Байбл». Цель создания этой школы аме
риканский представитель объяснил так: «Мы бы хотели здесь создать новую 
генерацию пасторов, которые помогали бы людям понять Библию, прийти 
к вере Христовой».

Мало того, зарубежные миссионеры уже целыми эшелонами вывозят 
наших соотечественников за пределы республики. Так, например, только 
22 и 24 октября 1992 г. Духовная миссия Билли Грема (США) закупила два 
поезда для доставки из Минска и Бреста верующих и неверующих (кроме 
того, еще 10 поездов из других уголков СНГ) на евангельское собрание в 
Москве. Цель его — духовное якобы обновление людей из республик быв
шего СССР. Все мы должны понять, что никто зря денег на нас тратить не 
будет.

Однако удивляет не только сама по себе миссионерская деятельность в 
PB. Удивляет прежде всего то, что нас, почти поголовно имеющих среднее 
и высшее образование, учат все, кому не лень: американские холлы, не
мецкие хенкели, еврейские ребе и даже корейские личанримы. А еще бо
льше поражает то, чему нас учат и кого хотят из нас сделать. И самое 
удивительное то, что никто этому не препятствует. Ho, наоборот, только 
способствуют.

Так, наши средства массовой информации чаще всего лишь с восторгом 
сообщают о миссионерской деятельности и широко ее рекламируют. По
пустительствуя религиозной миссионерской деятельности, не раскрывая ее 
истинных содержания и цели, мы тем самым признаем себя низшей, да
лекой от цивилизации расой, которая не способна сама познать истинную 
сущность той или иной религии, священных книг. Выходит, что мы не 
способны сами разобраться, где реальность, а где миф, отличить научное 
мировоззрение от ненаучного.

Вот вам пример миссионерской деятельности, который подтверждает 
правильность этой мысли. В метро пожилой мужчина вручает каждому 
проходящему буклет-афишу — подарок так называемого «Семейного ра
дио» , ведущего религиозные передачи. На деле же, безобидный опус пы
тается убедить нас в том, что Библия «открывает нам, что действительная 
причина наших несчастий заключается не в экономике, не в политике или 
каких-либо внешних обстоятельствах. Главная причина — наши грехи. Они 
являются источником наших бед и они сделали нас противниками Бога».

Вручая эту агитку, миссионер каждому говорил: «Бесплатно». Когда же 
с ним попытались вступить в разговор, то оказалось, что по-русски он знает 
одно лишь слово «бесплатно». Вот так «бесплатно» у нас насаждают свою 
идеологию разного рода миссионеры.

В нашей республике наблюдается совмещение церковной и государст
венной деятельности, причем чаще всего на высшем уровне. Ho политика 
— это не сфера деятельности церкви.

Далее. Если церковь как иститут, как религиозная организация отделена 
от государства, то и государственные средства массовой информации не 
должны использоваться церковью, тем более, что у нас церкви имеют свои 
газеты и журналы. А если они хотят использовать государственное радио 
и телевидение, то правильнее было бы иметь по договоренности с госу
дарством свою волну для передач по радио и свой канал для телепередач или 
хотя бы зафиксированное определенное время. А то ведь различные ре
лигиозные конфессии оказываются не в равных условиях. Представители 
одной из них постоянно выступают по радио и телевидению, в печати, а 
другим такая возможность не предоставляется.
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He поднимает престиж священнослужителей и попытка свои религиоз
ные праздники превращать в государственные, делать эти дни нерабочими. 
He украшает это и правительство. На практике дело доходит иногда до 
абсурда. Для подтверждения сошлюсь на один характерный пример. Со
гласно Конституции PB, церковь отделена от государства, нет государст
венной и даже господствующей религии. Все религии равны, все религи
озные объединения имеют одинаковые права. Однако правительство PB 
принимает решение о признании государственными лишь некоторых, при
чем только христианских праздников. Более того, так называемое Рож
дество Христово отмечается дважды (25 декабря и 7 января). Объяснить 
можно, что здесь отдается дань уважения католикам (они отмечают этот 
праздник 25 декабря) и православным, которые, пользуясь старым стилем, 
отмечают его 7 января. Объяснить, но не оправдать. Подобная же картина 
наблюдается и с Пасхой. Во-первых, это религиозные праздники и никакого 
отношения к нашему государству, к его истории не имеют. Во-вторых, 
почему рождество одной и той же личности, даже если она и реальная, 
отмечается дважды? И, в-третьих, а почему государственными стали только 
христианские праздники? Чем православие или католицизм лучше иуда
изма, ислама и других религиозных конфессий? Только тем, что правосла
вных и католиков в республике больше? Да, приверженцев других конфе
ссий меньше. Ho ведь истинная демократия как раз и начинается с при
знания и уважения прав меньшинств. Это, с одной стороны. А с другой, 
создавая привилегии для одной религии и идя ей на уступки, правительство 
сознательно вызывает недовольство другой религии и тем самым дает повод 
для разжигания межконфессиональной розни.

Или возьмем другой пример. Освящение новострек, детских садов, офи
сов, презентаций светских событий, включая и съезды партий. На каком 
основании этим занимаются чаще всего опять-таки православные и като
лические священники? Если все религии равны, то почему бы не стать в 
рядок представителям всех конфессий и коллективно освящать все подряд? 
Тем более, что уже есть пример. Так, Второй съезд БНФ «Адраджэнне» 
начался благословением священников трех вероисповеданий. Кстати, не
которые из депутатов Верховного Совета и членов правительства респуб
лики поговаривают о возможности введения должности капеллана в армии. 
Интересно, из представителей каких религий их предполагают назначать?

Выходит, что церковь, ратуя за осуществление свободы совести, но 
стремясь стать государственной религией, сама сводит эту свободу к нулю. 
Церковь может быть свободной и независимой только при отделении ее от 
государства. А если какая-либо из религий станет государственной, то, с 
одной стороны, она сама становится зависимой от государства, переходит 
к нему на службу и будет служить власть имущим, а не верующим, а с другой
— остальные церкви попадают под ее зависимость, становясь не только 
неравноправными, но, как это бывает чаще всего, и гонимыми.

Сегодня уже многие понимают, что, возрождая христианство, как и 
любую другую религию, наши средства массовой информации вкупе со 
священнослужителями при поддержке правительства стремятся фактичес
ки возродить дооктябрьскую идеологию, хотя и под благовидным предлогом
— утвердить гуманистические ценности, духовность и подлинную нра
вственность, якобы уничтоженные коммунистами-атеистами. Однако отож
дествляя подлинный гуманизм, духовность и нравственность с религией, с 
дооктябрьской идеологией, они напрочь забыли историю. Тысячелетнее 
господство православия и католицизма не спасло народы от страданий и 
нищеты, от эксплуатации и ужасов войн. Более того, церковь освящала все 
это с той или иной стороны, она всегда поддерживала власть имущих. Ho 
это только одна сторона медали. Страшнее другое. Любая религия убивает 
в человеке свободу деятельности. Верующий все свои дела, поступки и даже 
мысли обязан согласовывать с предписаниями религии. Он всегда зависим 
от них, закрепощен, ограничен. Он ограничен даже в своих мыслях. Он 
может думать только так, как велит его религия, Священное писание, отцы 
церкви. Любой верующий, если он живет по предписаниям своей веры, 
является ее рабом. Более того, он презирает и даже ненавидит тех, кто с ним 
не согласен, кто живет и думает иначе.

Если взглянуть на происходящее объективно, то получается, что прежде 
всего само наше правительство, насаждая религию в стране администра
тивными мерами (объявление христианских праздников общегосударст
венными иначе назвать нельзя), способствует превращению свободолюби
вых белорусов в рабов божьих. He в меньшей степени оно способствует этому
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процессу и своей внешней политикой. Сошлюсь лишь на один факт. 11 
ноября 1992 г. установлены дипломатические отношения между Респуб
ликой Беларусь и Ватиканом. Архиепископ Франческо Коласуонно, под
писавший об этом протокол от имени Ватикана, дипломатично заявил, что 
это документ является якобы результатом давних контактов Белоруссии и 
Ватикана, и выразил уверенность, что их развитие получит новый импульс.

Конечно, трудно что-либо говорить против установления дипломатиче
ских отношений с тем или иным государством. Ho ведь Ватикан — это 
прежде всего центр мирового католицизма, который не только навязывает, 
но нередко диктует свою волю другим народам, для чего широко использует 
и дипломатические каналы. Что это так, следует хотя бы из обещания 
представителя Ватикана оказывать помощь нашей республике прежде всего 
в реставрации костелов. Он выразил уверенность, что наши отношения 
будут плодотворными и в других сферах взаимодействия. Об этих сферах 
рядовому гражданину можно только догадываться. Да, Ватикан действи
тельно никогда не был равнодушен к Белоруссии: экспансию католицизма 
белорусский народ испытывал на себе не раз. И в наши дни Ватикан не 
отказался от замысла окатоличивания белорусов.

Достаточно обратить внимание на наплыв к нам католических ксендзов 
из других стран и прямое или косвенное вмешательство Ватикана в наши 
внутренние дела. Сошлюсь на весьма красноречивый пример. В американ
ском еженедельнике «Тайм» за 24 февраля 1992 г. Карл Бернстайн, взяв 
интервью у 75 представителей рейгановской администрации и Ватикана, 
пришел к выводу, что еще 7 июля 1982 г. в результате встречи между 
президентом США Р. Рейганом и главой Ватикана папой Иоанном Павлом 
II было достигнуто направленное против СССР, Польши и других стран 
Восточной Европы соглашение о проведении тайной кампании по ускоре
нию процесса распада коммунистической системы и социалистического 
строя. Об этом хорошо знал М. С. Горбачев, о чем свидетельствует следующее 
его признание: «Все, что произошло в последние годы в Восточной Европе, 
было бы попросту невозможным без усилий папы». Значит, и к распаду 
Союза его святейшество руку приложил. Надо полагать, что об этом знает 
и белорусское правительство. Отсюда напрашивается вопрос: не будет ли 
«плодотворным» сотрудничество правительства Белоруссии и Ватикана в 
дальнейшем разорении республики и ограблении народа? (Окончание ста
тьи см. в следующем номере).


