Этноконфессиональная ситуация в г. Минске
Последние десятилетия в истории Республики Беларусь характеризуются изменением
роли и места религии в жизни белорусского общества. Религиозные ценности стали
важной составляющей как образа жизни, так и образа мышления многих людей.
Принципы государственно-конфессиональных отношений находят сегодня отражение в
Конституции страны, Законе Республики Беларусь "О свободе совести и религиозных
организациях", других законодательных актах. Они соответствуют положениям
международных правовых норм о свободе совести и правах человека, являются основой
регулирования отношений государственных органов и религиозных организаций.
Работа отделов и служб Мингорисполкома, администраций районов в сфере
государственно-конфессиональных
отношений
направлена
на
укрепление
государственных приоритетов в конфессиональной политике, активизацию деятельности
администраций районов г. Минска в решении вопросов взаимодействия с религиозными
организациями, усиление контроля за соблюдением законодательства о свободе совести и
религиозных организациях, поддержку и развитие позитивных процессов в
конфессиональной
сфере,
а
также
на
предупреждение
распространения
псевдорелигиозных и деструктивных организаций.
В соответствии с Законом Республики Беларусь "О свободе совести и религиозных
организациях":
Каждый имеет право на свободу выбора атеистических или религиозных убеждений, а
именно: самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или
совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.(ст.4.
"Право на свободу совести")
Граждане равны перед законом независимо от их отношения к религии.
В официальных документах отношение гражданина к религии не указывается, кроме
случаев, когда этого желает сам гражданин.
Воспрепятствование осуществлению прав на свободу совести и вероисповедания, а
также установление каких-либо преимуществ либо ограничений прав граждан в
зависимости от их отношения к религии не допускаются и преследуются по закону.
Никто не может по мотивам своих религиозных убеждений уклоняться от исполнения
установленных законом обязанностей.
(ст. 7. "Равноправие граждан")
Взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с
учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций
белорусского народа.
Государство не возлагает на религиозные организации выполнение каких-либо
государственных функций, не вмешивается в деятельность религиозных организаций,
если она не противоречит законодательству Республики Беларусь.
Религиозные организации не участвуют в деятельности политических партий и других
общественных объединений, преследующих политические цели, и не оказывают им
финансовой и иной поддержки. (ст.8. "Государство и религия")
Национальная система образования в Республике Беларусь носит светский характер и не
преследует цели формирования того или иного отношения к религии.
В учреждениях образования не допускаются создание и анонимная или иная
противоречащая законодательству деятельность религиозных организаций.(ст. 9.
"Образование и религия")
Религиозной общиной признается объединение в пределах территории одного или
нескольких населенных пунктов группы граждан Республики Беларусь, являющихся

приверженцами единого вероисповедания, для совместного исповедания веры и
удовлетворения иных религиозных потребностей.(ст. 14. "Религиозные общины")
Нарушение законодательства Республики Беларусь о свободе совести, вероисповедания и
религиозных организациях, проявившееся, в частности, в:
создании религиозных организаций в государственных органах и учреждениях, воинских
частях, а также в образовательных учреждениях;
вовлечении
несовершеннолетних
в
религиозные
организации,
обучении
несовершеннолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их
заменяющих,влечет ответственность, установленную законом.
(ст. 39. "Ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь о
свободе совести, вероисповедания и религиозных организациях").
Религиозная ситуация в Минске развивается в русле тенденций, характерных в целом для
республики, отличается многоконфессиональностью и неоднородностью, однако остается
прогнозируемой и управляемой.
Особенностью религиозной жизни столицы является присутствие представительства 21
конфессии из 25, зарегистрированных в Беларуси, хотя общее количество общин по
сравнению с другими областями не велико – 145 (всего по республике более 3 200 общин).
По состоянию на 01.11.2012 в г. Минске наибольшее количество составляют
православные общины – 41, многие из которых насчитывают по 3-5 тыс. прихожан, 20
общин представляют римско-католическую церковь, 18 – евангельских христиан
баптистов, 23 – христиан веры евангельской, 6 – Христиан Адвентистов Седьмого Дня, 6 –
иудеев, 9 – христиан полного евангелия, 3 – мусульман.
Наибольшее число религиозных общин располагается в Центральном районе – 34, 28 – в
Заводском, 17 – в Московском, 16 – во Фрунзенском, 14 – в Советском, 12 – в
Партизанском, по 8 общин в Ленинском, Октябрьском и в Первомайском районах.
Кроме 145 религиозных общин на территории города располагаются административные
структуры всех 18 республиканских религиозных управленческих центров, 6 братств и
сестричеств, 21 миссия, один православный и один католический монастырь, 8 учебных
религиозных институтов и колледжей, всего – 200 религиозных организаций.
На начало 90-х годов количество верующих в Минске составляло 10% от общего числа
жителей, в настоящее время по результатам социологических опросов этот показатель
вырос до 60-70%. Число общин увеличилось с 15 до 145, ежегодно регистрируются 4-6
религиозных организаций. Верующие города посещают 23 действующих православных
храма и церкви, 4 римско-католических костела и 5 часовен, 3 молитвенных дома
евангельских христиан баптистов, 5 христиан веры евангельской, 1 Адвентистов Седьмого
дня, 1 Новоапостольскую церковь, 2 синагоги.
Идя навстречу пожеланиям верующих, Минский горисполком, районные администрации
дали разрешение на проведение богослужений в жилых домах в соответствии с
действующим законодательством 19 религиозным организациям, 21 община арендует
залы.
Продолжается строительство 15 православных комплексов и церквей, 3 римскокатолических костелов, Дома престарелых христианами-баптистами в микрорайоне
Сухарево-3 по ул. Горецкого, церкви христиан веры евангельской "Вифания" и мечети по
ул. Грибоедова. Религиозные культы отправляют 125 православных и 22 католических

священника, около 50 протестантских пасторов. Созданы и работают 117 воскресных
школ и групп.
В целях успешного управления этноконфессиональными процессами Минский
горисполком особое внимание уделяет взаимодействию и оказанию практической помощи
администрациям районов, повышению квалификации и уровня информированности
работников администраций районов г. Минска, курирующих вопросы религии,
сотрудников правоохранительных органов. Ежегодно проводятся городские и районные
семинары-совещания, специалисты обеспечиваются методическими и аналитическими
материалами по вопросам взаимоотношений государства и церкви. Также при всех
районных администрациях г. Минска созданы комиссии содействия контролю за
исполнением Закона Республики Беларусь "О свободе совести и религиозных
организациях". Ежегодно комиссиями рассматривается ряд вопросов, в том числе и
проблемных, связанных с деятельностью на территории района религиозных организаций
и соблюдения ими законодательства.
Постоянно проводятся плановые встречи с руководителями религиозных организаций,
священнослужителями, председателями советов национально-культурных объединений.
Особенно актуальны такие мероприятия в период больших политических событий в
стране и городе, так как позволяют не только приобщать клир и актив религиозных
организаций к общественной экономической и культурной жизни, но и в определенной
степени влиять на настроения верующих, уровень их информированности, привлекать к
сотрудничеству с органами власти.
Важнейшее место в религиозной жизни страны и ее столице занимает Белорусская
Православная Церковь. 12 июня 2003 года было заключено Соглашение о сотрудничестве
между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью (далее Соглашение). По основным направлениям взаимодействия государства и церкви в 2004
году были подписаны 14 совместных программ, в ходе реализации которых создана
эффективная система взаимодействия органов государственного управления и
Белорусской Православной Церкви на республиканском и местном уровнях, позволяющая
конструктивно решать духовно-нравственные и социальные проблемы общества.
"Государственную идеологию необходимо строить на фундаменте христианских
ценностей", - такую точку зрения высказал Президент Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко во время встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом,
который впервые посетил нашу страну в сентябре 2009 года. "Мы верим, что потенциал
православия, возможности расширения его влияния в обществе ещё не исчерпаны. Теперь
очень важно продолжить взаимодействие государства и церкви по укреплению моральных
устоев общества, сохранению культурного наследия и развитию социального служения".
Развитие этих программных направлений в полной мере обеспечивают разработанные и
успешно реализуемые Мингорисполкомом и Минским епархиальным управлением
мероприятия по выполнению "Соглашения между Республикой Беларусь и Белорусской
Православной Церковью". Ярким подтверждением тому может служить совместное с
православным приходом в честь всех Святых строительство Дома Милосердия, который,
по праву, может считаться достоянием не только города, но и всей республики.
В торжественном акте об открытии Дома милосердия в г. Минске, подписанном
Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и Патриархом Московским и всея
Руси Алексием II, написано: "В ходе строительства создана эффективная модель
конструктивного взаимодействия государства и церкви в деле социального служения

обществу". Сегодня Дом Милосердия ведет большую работу с различными категориями
населения, где каждый пациент проходит не только физическую, но и духовную
реабилитацию.
Минским горисполком и православным приходом в честь всех Святых в г. Минске
ведется строительство другого уникального объекта – Храма-памятника в честь Всех
Святых в память безвинно убиенных во Отечестве нашем по ул. Всехсвятской.
Это самый большой храм не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве,
второй по величине после Храма Христа Спасителя в Москве. Храм-памятник
символизирует благодарность и вечную память многим поколениям белорусов:
соотечественникам, которые погибли во время войн; без вины замученным в тюрьмах и
лагерях и т.п. В его строительстве в качестве спонсоров также приняли участие многие
предприятия и организации города.
Продолжается работа по строительству храма в честь иконы Божией Матери "Всех
скорбящих Радость", администрация Фрунзенского района г. Минска активно участвует в
организации и проведении строительно-монтажных работ по возведению храма,
привлекая спонсорские средства.
В настоящее время Минский горисполком совместно с Белорусским Экзархатом Русской
Православной Церкви осуществляют проект по воссозданию возле Свято-Духова
кафедрального собора Духовно-образовательного центра с переносом духовной
семинарии из Жировичского монастыря.
14 октября 2012 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время очередного визита
в нашу страну открыл на территории храма-памятника в честь Всех Святых в память
безвинно убиенных во Отечестве нашем памятник Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию ІІ и осветил возле Дома Милосердия место строительства первой в республике
православной гимназии.
В ходе встречи Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко за значительный вклад в
союзное строительство, укрепление дружественных отношений, единство народов
Беларуси и России наградил Патриарха Кирилла орденом Дружбы народов.
Стабильные и конструктивные отношения сложились и с другой традиционной
конфессией – Римско-католической Церковью, активизация которых возникла в связи с
назначением епископа Тадеуша Кондрусевича Митрополитом Минско-Могилёвской
архиепархии, визита в нашу страну Государственного секретаря Ватикана кардинала
Тарчизио Бертоне и визитом Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в Ватикан.
Согласно решению Совета конференции католических Епископов Европы, Ватикана,
Белтелерадиокомпании, Минско-Могилёвской архиепархии Римско-католической Церкви
в Республике Беларусь впервые в Архикафедральном костёле имени Пресвятой Девы
Марии в г. Минске был проведён телемост "Европа и Америка объединились, чтобы
строить цивилизацию любви" с участием Папы Римского Бенедикта XVI и студентов
университетов.
Активизация деятельности римско-католических общин проявляется также в проведении
престольных, ежегодных городских массовых праздников, как праздник Божьего Тела в
мае, который ежегодно собирает до 5-ти тысяч человек, деятельности благотворительной
организации "Каритас", строительстве костелов. В период с 2004 по 2012 г.г.

Мингорисполком предоставил земельные участки 7 римско-католическим общинам, а
также выделил места для строительства курии и католического духовно-образовательного
центра. В настоящее время готовится к подписанию Соглашение (конкордат) между
Республикой Беларусь и Ватиканом.
Минский горисполком, районные администрации поддерживают конструктивные
отношения с общинами, представляющими протестантизм. И хотя 90% из них
немногочисленны (от 30 до 100 человек) многие активно участвуют в социальной и
гуманитарной работе, помогая домам престарелых, больницам, детским домам,
организовывают оздоровление детей за рубежом. Это общины евангельских христиан
баптистов "Голгофа", "Свет Евангелия", "Пробуждение", христиан веры евангельской
"Гефсимания", "Новый Завет", "Христианская Надежда", общины Адвентистов Седьмого
Дня и другие.
Как православные и католические общины, так и протестантские организации принимают
активное участие в реализации Национальной программы демографической безопасности
Республики Беларусь, Комплексного плана по профилактике суицидального поведения,
комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в г. Минске, плана мероприятий по противодействию алкогольной, табако – , нарко – и
игровой зависимости среди населения г. Минска.
Ежегодно в республике и столице проводятся совместно с религиозными организациями
духовные мероприятия. Это торжественная церемония вручения Президентом Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко премии "За духовное возрождение", рождественские и
пасхальные богослужения, выставки-ярмарки "Вербный кирмаш" и "Покровский
кирмаш", Свято-Евфросиньевские и Свято-Пантелеимоновские православные чтения,
крестные хода православных и римско-католических религиозных организаций,
религиозный праздник мусульман Курбан-Байрам, иудейские празднования Хануки,
Пейсах и другие.
Религиозная жизнь в столице регулярно освещается в городских печатных и электронных
средствах массовой информации.
В целом в г. Минске достигнута обстановка взаимоуважения и диалога в отношениях
между верующими различных конфессий, государственными органами управления и
религиозными
организациями,
сформировались
и
продолжают
сохраняться
положительные тенденции – стабилизация уровня религиозности населения, проявление
интереса к исторически традиционным конфессиям, широкое привлечение
священнослужителей к участию в общественной жизни.
Ситуация в сфере межнациональных отношений в г. Минске отмечается положительной
стабильностью, что выражается в отсутствии каких-либо конфликтов на этнической
основе и является закономерным результатом проводимой Мингорисполкомом,
администрациями районов политики конструктивного взаимодействия с общественными
объединениями граждан, поддержания межнационального мира и согласия, обеспечения
оптимальных условий и возможностей для реализации прав граждан Республики Беларусь
– представителей различных национальностей – на сохранение историко-культурного
наследия своего народа.
По состоянию на 01.11.2012 в г. Минске работают 57 общественных национальнокультурных объединений – 6 русских, 14 еврейских, по 3 – украинских, чувашских, по 4 –
польских, татарских, по 2 – немецких, азербайджанских, дагестанских, турецких,

афганских, по одному объединению – туркменской, армянской, грузинской,
молдованской, эстонской, литовской, иранской, греческой, корейской, казахской,
йеменской, палестинской, сирийской диаспоры.
Представители более 140 национальностей вносят свой вклад в экономическую и
культурную жизнь г. Минска.
Основной задачей Минского горисполкома, районных администраций г. Минска является
упрочение единства многонационального сообщества людей, проживающих в столице.
Магистральным направлением Мингорисполкома в работе с национальными
объединениями остаётся, по-прежнему, интеграция их деятельности в деятельность
соответствующих государственных учреждений и программ в сферах культуры,
образования и информации, направление их деятельности в русло конструктивного
взаимодействия с государством.
Ежегодно Мингорисполком является организатором городских фестивалей и праздников
национальных культур, а также оказывает содействие проведению мероприятий
общественных национально-культурных объединений.
В весенне-летнее время в столичных парках объединениям безвозмездно предоставляются
сценические площадки для организации концертов творческих коллективов национальных
меньшинств.
В рамках празднования Дня Независимости, праздника города в столичных парках
проходят концерты творческих коллективов национальных меньшинств.
Для координации взаимодействия местных органов государственного управления с
общественными национально-культурными объединениями, решения насущных вопросов
межнациональных отношений, эффективной организации совместных мероприятий
национальных общностей в марте 2011 г. был создан совет руководителей общественных
национально-культурных объединений при отделе по делам религий и национальностей
Мингорисполкома (далее – Совет).
В основу формирования Совета изначально был заложен принцип консолидации. Поэтому
было принято решение, что руководители всех городских национально-культурных
объединений имеют право быть членами созданного Совета, тем самым принимать
участие в его работе и представлять свою организацию.
Следует отметить, что Минский горисполком и ранее проводил работу с руководителями
общественных национально-культурных объединений: организовывал их совместные
встречи, приглашал представителей законодательных и регистрирующих органов,
планировал совместные мероприятия.
А с момента создания Совета работа с национально-культурными объединениями в
г. Минске приобрела ещё более организованный характер.
Стало доброй традицией проводить Минские городские фестивали национальных культур
"Яднанне" и "Сонечны птах", на которых свое мастерство и национальный колорит
демонстрируют самодеятельные творческие коллективы общественных объединений.

Так, 4-5 ноября т.г. в Минском государственном дворце детей и молодёжи прошёл
городской праздник национальных культур "Сонечны птах", организованный комитетом
по образованию Мингорисполкома и отделом по делам религий и национальностей
Мингорисполкома, в котором приняли участие детские творческие коллективы
национальных меньшинств (грузинский танцевальный ансамбль "Солнечная Грузия",
еврейский ансамбль "Непоседы" и другие).
Участники праздника также представили свои творческие работы в конкурсе "Книга
сказок народов мира", где в национальных и современных традициях при помощи
различного материала (текстиль, пэчворк, керамика, кожа, дерево, металл) отобразили
иллюстрации народных сказок разных народов мира. В финале праздника оформленные
композиции были объединены в единую книгу.
Победители городских фестивалей национальных культур успешно представляют нашу
столицу в Республиканском фестивале национальных культур в г.Гродно. В июне 2012 г.
состоялся уже IX-й фестиваль, в котором приняли участие 2 000 человек 33
национальностей (выступили 33 самодеятельных творческих коллектива, 34
индивидуальных исполнителя).
Можно приводить множество примеров мероприятий, в которых совместно участвовали
представители городских национальных объединений.
Так, в апреле 2012 г. состоялось мероприятие культурно-просветительского
общественного объединения "Гобустан" - 100-летие героя Советского Союза Н.Рафиева,
чьё имя носит одна из улиц г. Минска; в июне прошла неделя иранского кино,
организованная общественным объединением "Дом иранцев" при поддержке Посольства
Исламской Республики Иран в Республике Беларусь; просмотр документального фильма
"От Арарата до Сиона", организованный Минским городским культурнопросветительским товариществом "Айастан" и встреча с продюсером и сценаристом
картины, священнослужителем иереем Месропом Арамяном прошла в Доме кино и
многие другие.
С целью обобщения и распространения опыта работы местных исполнительных и
распорядительных органов Минский горисполком в 2012 г. выступил с инициативой
организовать выпуск в городской газете "Минский курьер" информационного материала о
деятельности городских общественных национально-культурных объединений и школ
выходного дня, созданных при данных организациях. За истекший период опубликовано 8
статей.
В целом следует отметить, что в г. Минске сложилась система работы органов власти в
сфере межнациональных отношений, в деле обеспечения конституционных прав граждан.
При этом действующая система не привязана жестко к нуждам и проблемам
национальных объединений, а органично вплетена в информационно-идеологическую,
социальную, культурно-просветительскую работу Мингорисполкома, администраций
районов, и это, как мы видим, дает положительные результаты. В г. Минске
осуществляется конструктивное взаимодействие общественных национально-культурных
объединений с государственными органами по укреплению межнационального согласия и
общественной стабильности.
Минский горисполком намерен и дальше продолжать работу по совершенствованию
государственной политики в сфере этноконфессиональных отношений.

