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«... абяцаем тое сабе сумесна за нас і за патомкаў нашых на векі вечныя пад абавязкам прысягі, пад вераю, гонарам
і сумленнем нашым, што мы, якія з’яўляемся рознымі ў веры, мір паміж сабой захоўваць, а ў сувязі з розніцай веры
і адрозненнем у цэрквах крыві не праліваць і не караць адсуджэннем маёмасці, пазбаўленнем гонару, турэмным
зняволеннем і выгнаннем, і ніякаму вяршэнству, ані ўраду, да такога ўчынка ніякім чынам не дапамагаць...»
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10 сутак — за рэлігійны семінар
Пастаянныя чытачы
бюлетэня з Сяргеем
Шаўцовым знаёмы даўно:
юрыдычны каментар да
многіх нашых публікацый
належыць менавіта яму.
Высакакласны юрыст,
эрудзіраваны і вельмі
тактоўны чалавек, глыбокі
знаўца становішча вернікаў
у нашай краіне, ён не
проста імкнецца сумленна
выконваць свае
прафесійныя абавязкі, але
гатовы па'хрысціянску,
адкрыта дапамагчы
кожнаму, хто мае патрэбу,
— слушнай парадай,
уласнымі ведамі, сваім
разуменнем сітуацыі.
Як распавядае жонка Сяргея
— Дзіна Шаўцова, таксама
бліскучы юрыст і праваабарон
ца, зарэгістраваная грамадская
арганізацыя «Хрысціянская дзе
лавая ініцыятыва», якая падт
рымлівае хрысціян, занятых у
бізнесе, намерылася правесці
семінар, каб разгледзець
біблейскі погляд на гісторыю і
людскія высілкі. Адным з пунк
таў падрыхтоўкі да яго была па
дача заяўкі ў Фрунзенскі райвы
канкам горада Мінска з
просьбай аб дазволе зладзіць
гэтую сустрэчу ў хрысціянскім
каледжы на тэрыторыі раёна.
Улады адмовілі. Віталь Місявец,
кіраўнік аддзела ідэалогіі Фрун
зенскага раёна, каментуючы для
Forum18 сваю забарону, сказаў,
што арганізатары не выканалі
ўсе патрабаванні закона, уключ
на з атрыманнем пісьмовага
дазволу ад дэпартамента ўнут
раных справаў і дэпартамента па
надзвычайных сітуацыях. Маў
ляў, адкуль мы ведаем, што на

Першыя хвіліны на волі...
Сяргея Шаўцова на Акрэсціна сустракае жонка Дзіна.
мерваюцца абмяркоўваць 35
чалавек. Выйсцем з абсурднай
сітуацыі арганізатары семінара
палічылі правядзенне сустрэчы
бізнесменаўхрысціян у прыват
най кавярні «Экадор» Ленінска
га раёна горада Мінска, дзе
звычайна збіраюцца кампаніі і
большай колькасці.
Аднак улады назвалі сустрэ
чугутарку на біблейскія тэмы
несанкцыянаваным сходам (се
мінарам), туды былі накіраваны
нарад міліцыі і афіцэр КДБ. Ва

ўсіх прысутных перапісалі паш
партныя даныя, а пастараў заб
ралі ў мясцовае аддзяленне
міліцыі для допыту. (Ніхто нідзе
не патлумачыў, чаму мірны рэлі
гійны сход падвергся раптоўнай
аблаве.) Сяргей Шаўцоў, які ў
той час не быў на сустрэчы ў ка
вярні, сам з’явіўся ў міліцыю і
заявіў, што арганізатарам з’яў
ляецца менавіта ён. У той жа
дзень адбылося судовае пасяд
жэнне. За 20 хвілін дзеянні Сяр
гея Шаўцова (арганізацыю семі

нара) расцанілі як здзейсненае
правапарушэнне, прадугледжа
нае часткай 2 артыкула 167–1
Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб
адміністрацыйных правапару
шэннях, і пакаралі — за пару
шэнне парадку арганізацыі і
правядзення сходаў, мітынгаў,
вулічных шэсцяў, дэманстрацый
і пікетавання (пры чым тут усё
гэта?!).
Юрыст і праваабаронца Сяр
гей Шаўцоў быў падвергнуты
адміністрацыйнаму пакаранню ў
выглядзе 10 сутак арышту без
права абскардзіць пастанову
фактычна за калектыўную гутар
ку на біблейскія тэмы. Па збегу
абставін (рашэнне наконт яго
было вынесена 24 сакавіка) ад
бываць пакаранне яму давялося
на вуліцы Акрэсціна разам з
людзьмі, што трапілі за краты
пасля пратэстных акцый на Кас
трычніцкай плошчы Мінска
(людзі выйшлі з пратэстам суп
раць фальшавання вынікаў вы
бараў прэзідэнта 19 сакавіка).
Каментуючы факт зняволення
Сяргея Шаўцова, яго калегі былі
аднадушныя: у Беларусі мае
месца далейшы ціск на вернікаў
пратэстантаў. Іх паводзіны стро
га кантралююцца, любая спро
ба дзейнасці трактуецца як не
санкцыянаваныя рэлігійныя ме
рапрыемствы, што цягне за са
бою адміністрацыйныя пака
ранні. Дзіна Шаўцова сказала
Forum18: «Улады ў любой сітуа
цыі глядзяць на пратэстантаў як
на арганізаваную групу, што ўяў
ляе небяспеку». Раней улады аб
мяжоўваліся штрафамі за адмі
ністрацыйныя парушэнні падоб
нага кшталту, цяпер пачалі
садзіць на «суткі». Што далей?
В.Т.
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Гарантыі бяспекі няма
22 лютага 2006 года быў складзены
пратакол наконт старшыні савета
царквы рэлігійнай абшчыны хрысціян
Поўнага Евангелля «Новае пакаленне»
з горада Баранавічы Генадзя
Ахрымовіча. Прадстаўнікі органаў
выканаўчай улады абвінавацілі яго ў
здзяйсненні адміністрацыйнага
правапарушэння, прадугледжанага
артыкулам 193 Кодэкса аб
адміністрацыйных правапарушэннях
Рэспублікі Беларусь. Генадзю
Ахрымовічу паставілі ў віну
«арганізацыю рэлігійна'духоўнай
установы без рэгістрацыі статута».
6 красавіка адбылося пасяджэнне адміні
страцыйнай камісіі Баранавіцкага гарвыкан
кама, на якім разглядалася гэтая справа. Ад
нак пасля тлумачэнняў, прадстаўленых абві
навачаным, камісія адклала разгляд справы
на наступнае пасяджэнне з прычыны яе не
падрыхтаванасці.
У сваё апраўданне Генадзь Кірылавіч на
пісаў: «Рэлігійная абшчына хрысціян Поўна
га Евангелля «Новае пакаленне» (далей —
Абшчына) створана ў 1992 годзе (статут за
рэгістраваны рашэннем Брэсцкага аблвы
канкама № 287 ад 21.09.1992 г.), перарэгіст
равана ў 2004 годзе (рашэнне Брэсцкага аб
лвыканкама № 504 ад 03.08. 2004 г.). У адпа
веднасці з пунктам 2.3 статута Абшчыны ад
ной з формаў дзейнасці з’яўляецца «ства
рэнне для рэлігійнай асветы дзяцей і да
рослых навучальных групаў і нядзельных
рэлігійных школ». Стварэнне навучальных
групаў для рэлігійнай асветы здзяйсняец
ца на падставе часткі 5 артыкула 9 Закона
Рэспублікі Беларусь «Аб свабодзе сумлення
і рэлігійных арганізацыях», якая ўстанаўлі
вае, што «рэлігійныя арганізацыі, зарэгіст
раваныя ў парадку, устаноўленым гэтым за
конам, маюць права ў адпаведнасці са сваімі
статутамі ствараць для рэлігійнай асветы
дзяцей і дарослых навучальныя групы і ня
дзельныя рэлігійныя школы, выкарыстоўва
ючы для гэтага прыналежныя і (або) прада
стаўленыя ім у карыстанне памяшканні, ак
рамя памяшканняў, прыналежных дзяржаў
ным установам адукацыі».
З 16 студзеня па 25 лютага 2006 года Абш
чына арганізавала навучальную групу для да
рослых з мэтаю паглыбленага вывучэння Бібліі,
у прыватнасці такіх пытанняў, як біблейскія ас
новы сям’і і шлюбу, што такое вера, што такое
малітва, Дух Святы, Царква. Заняткі навучаль
най групы наведвалі 11 вернікаў.
У мае абавязкі як старшыні савета царк
вы ўваходзілі арганізацыйныя і гаспадар
чыя пытанні забеспячэння навучальнай гру
пы: узгадненне часу заняткаў, выдзяленне
памяшкання ў прыналежным Абшчыне бу
дынку і інш.

Рэлігійная асвета вернікаў шляхам ства
рэння навучальнай групы здзяйснялася ў
адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь
«Аб свабодзе сумлення і рэлігійных аргані
зацыях» і статутам рэлігійнай абшчыны
хрысціян Поўнага Евангелля «Новае пака
ленне». Я як старшыня савета царквы за
бяспечваў дзейнасць зарэгістраванай ва
ўстаноўленым парадку Абшчыны, а не здзяй
сняў «стварэнне рэлігійнай арганізацыі і
кіраўніцтва ёю без рэгістрацыі яе статута
(палажэння) ва ўстаноўленым парадку (арт.
193 КоАП Рэспублікі Беларусь). У сувязі з
выкладзеным лічу, што адміністрацыйны
разгляд падлягае спыненню ў сувязі з ад
сутнасцю ў маіх дзеяннях складу адмініст
рацыйнага правапарушэння, прадугледжа
нага артыкулам 193 Кодэкса аб адміністра
цыйных правапарушэннях Рэспублікі Бела
русь».
Канфліктная сітуацыя ў Баранавічах пры
цягнула ўвагу журналістаў і праваабаронцаў.
Ім удалося высветліць, што пратакол, якім
быў абвінавачаны Генадзь Ахрымовіч,
складзены падчас міліцэйскага рэйду ў цар
кву «Новае пакаленне». Абвінавачванне грун
туецца на палажэнні савецкага часу, павод
ле якога за стварэнне і кіраўніцтва незарэ
гістраванай рэлігійнай абшчынай або гру
пай у рэлігійнай абшчыне, не звязанай з
правядзеннем рэлігійных рытуалаў, караец
ца штрафам да пяці мінімальных зарплат
(гэта значыць да 120 тысяч беларускіх
рублёў — прыблізна 45 еўра або 55 долараў
ЗША).
Forum18 спрабаваў атрымаць каментар па
гэтай справе ад прадстаўнікоў мясцовай ад
міністрацыі. Аднак Таццяна Жытко, кіраўнік
ідэалагічнага аддзела ў гарадской адміні
страцыі, па сутнасці справы размову весці
не стала. «Чаму вы мне звоніце? — абуры
лася яна 12 красавіка. — Я не ведаю вашае
выданне і не збіраюся даваць якуюнебудзь
інфармацыю».
Паведамляючы пра гэты выпадак (і шэ
раг іншых!), Forum18 робіць такое абагуль
ненне: «У Беларусі існуе вельмі шчыльная
сетка абмежаванняў на ўсю рэлігійную дзей
насць, а — з поўным ігнараваннем міжна
родных праваабарончых абавязацельстваў
— урад сцвярджае, што ўся рэлігійная дзей
насць без афіцыйнага ўхвалення ўладамі
з’яўляецца незаконнай». «Пратэстанцкія
цэрквы прынялі на сябе галоўны ўдар за
апошнія месяцы...»
Справа Генадзя Ахрымовіча спачатку была
адкладзена: чыноўнікі шукалі дадатковыя ар
гументы. А потым яе ўсё ж спынілі. Верх узяў
здаровы сэнс ці такое ўказанне паступіла
«зверху», невядома. Поўнай гарантыі бяс
пекі Абшчыны паранейшаму няма.
В.Т.

Пастар —
У нашай краіне такое здарылася
ўпершыню ў постсавецкі час: за
рэлігійную дзейнасць у турму
пасадзілі пастара Георгія
Вязоўскага. Такое рашэнне прыняў
суд Партызанскага раёна горада
Мінска 3 сакавіка 2006 года. 10
сутак адміністрацыйнага арышту
без права абскардзіць пастанову
суда.
Георгій Уладзіміравіч Вязоўскі, пастар
рэлігійнай абшчыны «Царква еван
гельскіх хрысціянбаптыстаў «Запавет
Хрыста», першы раз быў прыцягнуты да
адміністрацыйнай адказнасці за пра
вядзенне рэлігійнага сходу без атры
мання дазволу ў лютым 2005 года. Абш
чына не прайшла перарэгістрацыю ў
Мінгарвыканкаме ў 2004 годзе, але
людзі працягвалі збірацца для суполь
най малітвы ў вызначаны час.
Новай падставай для судовага раз
біральніцтва стаўся міліцэйскі пратакол,
у якім зафіксавана, што 5 лютага 2006
года Георгій Вязоўскі быў арганізатарам
рэлігійнага сходу з парушэннем устаноў
ленага парадку яго арганізацыі і правя
дзення. Выступы сведак на судзе пац
вярджалі, што ў гэты дзень можна было
свабодна зайсці ў дом № 30 па вуліцы
Баграціёна ў Мінску, бо ўсе дзверы былі
адчынены, што ў зале знаходзілася каля
20 чалавек, якія сядзелі на лаўках. У зале
ўсталявана кафедра, на вокнах — вітра
жы. За кафедрай стаяў малады чалавек
і чытаў «Біблію». (Выснова: значыць, ідзе
богаслужэнне. А ў адміністрацыю
Партызанскага раёна і ў Мінгарвыкан
кам з заявай аб правядзенні масавага
мерапрыемства Вязоўскі не звяртаўся.)
Другі сведка дадаў, што ў доме «сістэ
матычна праводзяцца рэлігійныя сходы
з малітвамі і песнапеннямі, зачытван
нем «Бібліі». (Усё гэта так нагадвае
практыку савецкіх часоў! Сведчанне су
седа больш падобнае на данос. На су
польнае чытанне «Бібліі» ва ўласным
доме неабходна прасіць дазвол у чыноў
ніка, далёкага ад разумення патрэбаў
духоўнага жыцця. Адкрытасць грамады,
магчымасць свабодна далучыцца да
вернікаў кожнаму, чыя душа таго
просіць, таксама палохае і раздражняе.)
Доказы і тлумачэнні самога падсуд
нага судом да ўвагі прыняты не былі.
Працытую фрагмент судовай паста
новы (у перакладзе): «Як устаноўлена ў
судзе, Вязоўскі Г.У. сістэматычна, у тым
ліку і 05.02.2006 г., у доме № 30 па вул.
Баграціёна ў Мінску праводзіць масавыя
мерапрыемствы рэлігійнага характару
ў жылым доме, не па юрыдычнаму ад
расу абшчыны, дазволу на правядзенне
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за кратамі Развод по белорусски
ўказаных мерапрыемстваў з Мінгарвы
канкама ён не атрымліваў, прыцягваў
ся на працягу года па частцы 1 артыку
ла 167–1 Кодэкса Рэспублікі Беларусь
аб адміністрацыйных правапарушэн
нях.
У дзеяннях Вязоўскага Г.У. можна
ўгледзець прыкметы часткі 2 артыкула
167–1 КоАП Рэспублікі Беларусь.
Пры назначэнні пакарання ўлічваец
ца характар здзейсненага адміністра
цыйнага правапарушэння, ступень віны
правапарушальніка — з’яўляецца арга
нізатарам масавага мерапрыемства,
асоба правапарушальніка, а таксама яго
маёмасны стан. Абставінаў, якія б змяк
чалі ці абцяжарвалі адказнасць, не вы
яўлена. На падставе выкладзенага суд
лічыць неабходным прызначыць Вязоў
скаму Г.У. пакаранне ў выглядзе адміні
страцыйнага арышту».
10 дзён пастар Вязоўскі правёў за кра
тамі, таму што разам з вернікамі чытаў
«Біблію» ў сваім уласным доме! Ці ХХІ
стагоддзе за акном?!
Аднак праблемы і пакуты царквы еван
гельскіх хрысціянбаптыстаў «Запавет
Хрыста» не скончыліся на гэтым. Зарэ
гістраваная ў 1994 годзе, яна не прайш
ла перарэгістрацыю ў 2004ым, калі
патрабаванні былі змененыя ў адпавед
насці з новым законам «Аб свабодзе
сумлення і рэлігійных арганізацыях». 26
мая 2006 года Мінскі гарадскі суд пры
няў рашэнне аб ліквідацыі царквы, па
колькі яе юрыдычны адрас не адпавя
дае палажэнням існуючага заканадаў
ства. «Рашэнне суда нас шакіравала, —
заявіў пастар Вязоўскі, — таму што мы
ў чарговы раз накіравалі ў Мінскі гарвы
канкам усе неабходныя дакументы для
перарэгістрацыі царквы». Ён перакана
ны, што члены абшчыны будуць шукаць
магчымасці для правядзення сходаў і
выканання рэлігійных абрадаў, як тое
гарантуе Канстытуцыя Рэспублікі Бела
русь. Пастар заявіў «Радыё Свабода»,
што тэндэнцыя нішчыць пратэстанцкую
царкву тлумачыцца палітыкай дзяржа
вы, пры гэтым умацоўваюцца пазіцыі
Рускай праваслаўнай царквы. «Гэта жа
данне манапалізаваць праваслаўную
царкву, каб яна магла цалкам кантраля
ваць розумы людзей, і нежаданне мець
незалежных пратэстантаў».
«Ніякая дзяржава не можа прымусіць
нас адмовіцца ад Бога, таму што гэта
не ва ўладзе дзяржаўнай», — заявіла
верніца царквы «Запавет Хрыста» Ірына
Жыхар. Яна ўпэўнена, што нягледзячы
на ліквідацыю царквы дэюрэ, вернікі
будуць працягваць збірацца і ладзіць
набажэнствы.
Вера ТАТУР.

Минская епархия отказалась от сотрудничества
с компрометирующим ее ЗАО «Православная инициатива»
Как сообщили «Минские Епархиальные Ведомости» (2006, №1), 15 марта сего
года Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Белару
си, направил настоятелям православных приходов Циркулярное письмо (№334
от 13.03.2006 г.) о причинах и следствиях выхода Минской епархии из состава
акционеров ЗАО «Православная инициатива». Решение это руководство епархии
приняло еще 5 декабря 2005 г., а с 26 января 2006 г. данное ЗАО (закрытое акцио
нерное общество) уже называется «Христианская инициатива». Как отмечено в
Циркулярном письме, для Минской епархии «дальнейшее участие в составе ука
занного акционерного общества признано недопустимым в соответствии с пра
вославными канонами и уставом Белорусской Православной Церкви».
Среди допущенных ЗАО «Православная инициатива» (руководитель Чертович
В.В.) нарушений числятся:
«Издание литературы религиозного содержания без благословения священно
началия Белорусской Православной Церкви; распространение через свои печат
ные издания собственных идей и взглядов, порой несовместимых с православ
ным мировоззрением и вызывающих разделение в Церкви и обществе; наруше
ние исключительных прав авторов при переиздании их книг».
Приводятся и примеры таких нарушений.
«При издании «Почаевских листков» Чертович В.В. указал на «благословение
Святой горы Почаевской». Кто, когда, кому и по какому праву давал такое благо
словение — неизвестно.
На издание книги «Закон Божий» церковное благословение испрашивалось лишь
однажды в 1997 году. Тем не менее, впоследствии Чертович В.В. осуществил еще
шесть изданий «Закона Божия», при этом всякий раз дополняя текст собственны
ми комментариями, неканоническими изображениями, а также фотографиями
самого себя».
Бывший союзник епархии подвергнут и определенным репрессиям. Как следу
ет из Циркулярного письма, «в связи с тем, что ЗАО «Христианская инициатива»
не имеет отношения к Белорусской Православной Церкви, всем приходам и орга
низациям Минской епархии надлежит воздержаться от какихлибо взаимоотно
шений с нею и от приобретения распространяемой ею продукции».
Подписал Циркулярное письмо Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший
Экзарх всея Беларуси Филарет.
Я.Б.
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Факты, тенденции, анализ

Истинно познаю, что Бог
нелицеприятен;
Но во всяком народе
боящийся Его и поступающий
по правде приятен Ему.
Деяния 10 34 — 35

Знаковым событием 2005 года
для Беларуси и всего мира ста
ла смерть Иоанна Павла ІІ, папы
римского с 1978 года. Он умер 2
апреля и был похоронен 8го в
крипте собора святого Петра в
Риме. Прямой репортаж с места
события вели частные и государ
ственные телекомпании. Предпо
ложительно, эти передачи смот
рели во всем мире три милли
арда зрителей. На прощальной
церемонии присутствовали мо
нархи и президенты, главы цер
квей и мировых религиозных те
чений, представители крупного
бизнеса и знаменитости, видные
деятели науки, искусства, лите
ратуры из разных стран мира.
Уход Иоанна Павла ІІ знаменовал
собой окончание целой эпохи,
начавшейся с его знаменитого
лаконичного призываблагосло
вения: «Не бойтесь!»
Родившийся в Польше 18 мая
1920 года Кароль Юзеф Войты
ла (Wojtyla), ставший впослед
ствии Иоанном Павлом ІІ, вмес
те со своим народом пережил
ужасы Второй мировой войны и
послевоенные трансформации
общества. И это знание реаль
ной жизни помогало ему нахо
дить точные слова и решения во
время понтификата. Он содей
ствовал развалу коммунисти
ческой системы, возрождению
Костела в Восточной Европе, он
стремился к улучшению отноше
ний с протестантами, право
славными,
мусульманами.
Именно при нем в нормативных
документах Ватикана «впервые
было упомянуто Государство Из
раиль, говорилось о трагедии
Холокоста, признавалось духов
ное значение иудаизма в наши
дни и приводились конкретные
указания, как толковать новоза
ветные тексты, не делая антисе
митских выводов» 1.
Иоанн Павел ІІ совершил бо
лее 120 зарубежных поездок,
общаясь с народами и правите
лями разных стран, что значи
тельно подняло авторитет Като
лической церкви. Дети, моло
дежь были для него приоритет
ными «собеседниками», он при
нимал живейшее участие в про
граммах, ориентированных на
эту часть общества. В Европе,
особенно заметно это в Польше,
выросло целое поколение его

почитателей и последователей.
При этом следует отметить, что
Папа не потакал многим ново
модным светским мнениям и
увлечениям. Он неизменно зани
мал твердую позицию по вопро
сам целибата священнослужи
телей, непризнания гомосексу
альных браков, абортов. И его
непринятие коммунизма сочета
лось с последовательной крити
кой капитализма.
Католическая церковь Белару
си свое активное возрождение в
конце ХХ века неизменно связы
вает с именем Иоанна Павла ІІ,
призвавшего в начале 1980х пе
решагнуть существующие грани
цы и дышать двумя легкими —
восточным и западным. Папа
возвращал людям религиозную
свободу. Именно он назначил в
1989 году (после десятилетий
«железного занавеса») первого
епископа — Тадеуша Кондрусе
вича (теперь архиепископ Мос
ковский), затем увеличил коли
чество диацезий, назначил но
вых бискупов (епископов) и пер
вого в истории белорусского кар
динала Казимира Свёнтака. Уча
стник ІІ Ватиканского Собора
(1962 — 1965), папа Иоанн Павел
ІІ последовательно проводил в
жизнь его решения. Он провозг
ласил святыми около 2000 пред
ставителей разных народов. (В
том числе прошли беатифика
цию 11 сестерназаретянок из
Новогрудка, погибших в годы
немецкофашистской оккупа
ции.) Теперь каждый католик мо
жет говорить с Богом на родном
языке, и с каждым народом так
говорил при встречах сам Иоанн
Павел ІІ. В традиционных посла
ниях «urbi et orbi» на Рождество и
Пасху он пользовался 65 языка
ми. Именно он первым начал го
ворить побелорусски на встре
чах с верующими и бискупами
нашей страны.
С 2002 года белорусский язык
является официальным языком
Католической церкви в Беларуси.
На нем ведутся службы во многих
костелах, обучение в Высшей ка
толической семинарии в Пинске,
издается богослужебная литера
тура, журналы, газеты. Надлежа
щую поддержку Иоанна Павла ІІ
получили и грекокатолики (уни
аты), в том числе белорусские.
Официально утвержден и начал
широко употребляться свод бе
лорусских восточнокатолических
богослужебных текстов в перево
де отца Александра Надсона. На
родный поэт Беларуси Рыгор Ба
радулин перевел на родной язык

Студия «ЛУВР»

Посеешь ветер — пожнешь бурю

Костел св. Анны в д. Мосар Глубокского района
«Римский триптих» Иоанна Павла
ІІ. Изданный при поддержке Бе
лорусской грекокатолической
церкви сборник был вручен Папе
во время аудиенции белорусской
делегации во главе с Апостольс
ким визитатором для грекокато
ликов Беларуси Сергеем Гаеком в
2004 году. (Рыгор Барадулин был
в составе делегации и получил
благословение Папы на дальней
шую творческую деятельность.)
Ныне книга поэзии Рыгора Бара
дулина «Ксты» (изданная в 2005
году при поддержке Римскока
толической парафии святых Си
мона и Елены) активно обсужда
ется в качестве номинанта на Но
белевскую премию.
Оценивая роль и значение
ушедшего в мир иной понтифи
ка, люди говорили о разном: у
каждого свое восприятие, свои
житейские приоритеты, свое
понимание его намерений и
действий. Но притягательность
личности Иоанна Павла ІІ, его
влияние на судьбы человечества,
на европейскую историю отме
чали все, кто высказывался пуб
лично. В Беларуси очень многие
выражали сожаление о том, что
не состоялся визит Папы в нашу
страну, хотя попытки осуще
ствить его предпринимались.
Непреодолимым барьером ста
ло негативное отношение к это
му предложению Русской право
славной церкви. Ни Белорусский
экзархат, ни руководство стра
ны не рискнули пойти наперекор.
Но верующие из Беларуси скор
бели вместе со всем миром,
были они и на площади святого
Петра в траурные апрельские
дни: в объективы операторов
канала CNN не раз попадали
белокраснобелые флаги в со
седстве с польскими, украинс
кими, немецкими...
«Я думаю, что понтификат

Иоанна Павла ІІ — целая эпоха в
жизни христианской цивилиза
ции. Этот понтификат был на
переломном этапе, когда в жиз
ни христианской цивилизации
происходили значительные кри
зисы. И он смог объединить не
только христианство, уменьшив
конфликты между отдельными
христианскими конфессиями.
Папа приобрел большой автори
тет среди представителей дру
гих вероисповеданий. В частно
сти, среди иудеев и мусульман.
Таким образом, его руководство
Костелом фактически опережа
ло политическое объединение
христианской цивилизации Ев
ропы. В этом смысле его понти
фикат имеет всеобщее значе
ние». Так сказал в интервью Ра
дио Свобода профессор Влади
мир Конон, историк и философ,
православный по вероисповеда
нию. А верующиекатолики мо
лятся и ждут завершения про
цесса беатификации Иоанна
Павла ІІ, которого уже в день по
хорон народ на площади свято
го Петра в Риме назвал Вели
ким и Святым. 15 августа 2005
года в парафии святой Анны в
деревне Мосар Витебской диа
цезии был торжественно освя
щен первый в нашей стране па
мятник Иоанну Павлу ІІ, папе
римскому. Инициатором этой
акции выступил прелат Юозас
Булька, прошлогодний лауреат
общенациональной премии «За
духовное возрождение».
От новоизбранного папы Бене
дикта ХVІ во всем мире ждут про
должения начатого его предше
ственником, инициатив, которые
несли надежду «на пользу сбли
жения церквей, диалога и при
мирения». Константинопольский
патриарх Варфоломей І, в част
ности, пригласил Бенедикта ХVІ
возобновить теологический ди
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алог с православием. Патриарх
Московский и всея Руси Алексий
ІІ выразил надежду, что с избра
нием нового понтифика улучшат
ся отношения между Церквами.
А профессор СвятоТихоновско
го богословского института диа
кон Андрей Кураев развил эту
мысль: «Я не сомневаюсь, что в
период понтификата кардинала
Ратцингера миссионерская ак
тивность католиков в России за
метно ослабнет, то есть начнет
решаться одна из главных про
блем в отношениях между наши
ми Церквами. (...) Совершенно
очевидно, что у германских като
лических епархий после Второй
мировой войны появилось очень
трепетное отношение к России,
и они хотят загладить те траге
дии, которые были принесены
немецкими танками, увы, с крес
тами на башнях». 2
Как известно, для плодотвор
ного диалога необходима доб
рая воля обеих сторон. В Бела
руси предпосылки к диалогу
между различными конфессия
ми существуют в силу истори
ческой общности народа. Отно
сительно успешно в последние
годы контакты налаживаются в
сфере социального служения.
Прояснению позиций разных
сторон содействуют и совмест
ные встречи, дискуссии. Так, в
начале декабря в Минске состо
ялась Международная конфе
ренция «Христианская этика со
лидарности против насилия и
жестокости». Участие в ней при
няли разноконфессионные по
сланцы Украины, Польши, Ита
лии, Германии, Ирана, Бельгии,
Армении... В этих ежегодных
декабрьских встречах уже про
сматривается определенная
традиция. Хотя наблюдатели
отмечали более сдержанное
присутствие на сей раз предста
вителей католического мира (как
одну из причин называли конф
ликтную ситуацию вокруг Союза
поляков Беларуси, спровоциро
ванную белорусскими властя
ми), участники конференции
работали слаженно, заслушали
и обсудили более 20 докладов.
Бискуп Винченцо Палья, пред
седатель Комиссии по экуме
низму и диалогу Итальянской
Конференции Бискупов, напом
нив притчу о добром самаряни
не, отметил в своем докладе:
«Никогда в мировой истории не
было такого огромного количе
ства бедных, как сегодня; никог
да не было такой большой раз
ницы между бедными и богаты
ми. Но никогда мир не был та
ким богатым, а народы — таки
ми близкими». 3 Докладчик пред
ложил для глобализованного
мира «ценное сокровище соли
дарности, живущее в самом сер
дце христианской веры». Мит
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рополит Филарет, Патриарший
экзарх всея Беларуси, в своем
докладе обратил внимание на
необходимость решительно и
твердо высказаться против по
пыток выдвинуть «религиозный
фактор» как одну из причин того,
что сегодня порой называют
«третьей мировой войной» или
«конфликтом цивилизаций». Он
противопоставил этому христи
анское понимание любви и со
лидарности, имеющее общече
ловеческое измерение и способ
ное поэтому удовлетворить
представителей разных рели
гий и культур.
Такие высокие слова, однако,
далеки от сознания многочис
ленной рати белорусских чинов
ников, назначенных контролиро
вать духовную жизнь своих со
граждан. Для них попрежнему
верующие — инакомыслящие,
которые внушают опасение сво
ими твердыми принципами,
своей убежденностью, своей
способностью к консолидации.
Очевидно, это прямое наследие
советского воспитания, эхо ате
истических (безбожных, точнее
сказать) идеологических устано
вок. И если в отношении право
славных или католиков еще мож
но найти какието изменения
(высокие власти к ним, дескать,
благоволят), а православную
церковь вообще многие воспри
нимают как составную часть го
сударственной идеологической
доктрины, то трактовка чиновни
ками представителей иных ре
лигий и конфессий оставляет
желать лучшего. Закон 2002 года
«О свободе совести и религи
озных организациях» уже своей
преамбулой дал им «руководство
к действию». Неугодные властям
общины жестко ограничивают в
возможностях, вынуждая свора
чивать деятельность.
«Жилищный вопрос» был од
ним из самых актуальных в 2005
году. Если община не имеет соб
ственного помещения — храма,
молитвенного дома, то у нее воз
никают проблемы не только с
поисками места для сбора сво
их членов на совместную молит
ву или проведение нужных по
вероучению обрядов, но и с так
называемым юридическим ад
ресом, т.е. официальным мес
том регистрации. Ведь обычная
квартира, просто жилой дом, в
соответствии с действующим
Жилищным кодексом, таковым
не может быть в принципе. А
взять в аренду государственное
помещение сегодня далеко не
всем по карману, да и не предо
ставляют такую возможность
группам граждан, неугодных
власть предержащим. По при
чине «отсутствия надлежащего
юридического адреса» только в
последние месяцы года в Мин

ске были запрещены (ликвиди
рованы по суду) Белорусская
евангельская церковь во главе с
бывшим узником ГУЛАГа пасто
ром Эрнстом Сабилой, рефор
маторская (кальвинистская)
церковь во главе с Лявоном Ли
пенем, под «дамокловым мечом»
оказались минские церкви «Свет
мира» (Объединение общин
христиан Полного Евангелия),
«Завет Христа» (реформатская
баптистская), четыре церкви
евангельских христианбаптис
тов на Брестчине... Список этот
можно продолжать, подобные
факты есть в разных регионах
страны, и методы схожи: «Влас
ти действуют старым советским
способом. Они цепляются к ве
рующим. Причем, это делается
не в форме нарушения их прав,
а именно путем придирок раз
ных служб. Министерства по
чрезвычайным ситуациям, сан
станции, еще когонибудь. Де
монстрируя, что это не религи
озный вопрос, а какихто там
пятых, шестых, седьмых служб.
При этом действуют избира
тельно: под ударом оказывают
ся, прежде всего, протестантс
кие церкви». 4
К протестантским церквам мы
еще вернемся, но сначала не
сколько слов о кришнаитах, ис
пытавших на себе подобную ме
тодику запретов и начавших ак
тивную борьбу за свои права в
2001 году. Минская община Со
знания Кришны прошла поэтап
но все судебные инстанции в
Беларуси и обратилась с
просьбой о рассмотрении их
дела в Комитете по правам чело
века ООН. Дело было рассмот
рено с соблюдением всех меж
дународных правил и бюрокра
тических требований. В итоге
Комитет пришел к заключению,
что отказ в регистрации общины
кришнаитов в их собственном
доме (ул. Павлова, 11) равноси
лен ограничению их прав на ис
поведание своей религии. «Ко
митет желает получить от госу
дарстваучастника (Беларуси —
Ред.) в течение 90 дней инфор
мацию о мерах, принятых для
приведения в действие точки
зрения Комитета. Государство
участника также просят опубли
ковать точку зрения Комитета». 5
Такими словами заканчиваются
Соображения Комитета по пра
вам человека ООН, полученные
как авторами обращения в эту
высокую международную ин
станцию, так и соответствующи
ми госструктурами. Кто из вас,
читающих сейчас эти строки,
видел чтолибо в официальной
белорусской прессе по данному
вопросу? А ведь ООН относится
к уважаемым и престижным для
наших властей международным
институтам.

5
Вернемся, однако, к протес
тантам. Минская церковь «Новая
жизнь», входящая в Религиозное
объединение общин христиан
Полного Евангелия, стала ярким
примером того, как неимоверно
трудно отстаивать в Беларуси
право на жизнь по собственному
выбору, а не по указке власть
предержащих, как избирательно
действуют в стране законы и
другие нормативные акты, как
попираются права собственнос
ти и даже обычный здравый
смысл. Получив в свое время от
каз в аренде зала для ежене
дельных богослужений, община
(теперь в ней более тысячи чле
нов) вынуждена была собирать
ся для совместной молитвы на
улице. Даже зимой. Со временем
купили полуразрушенный коров
ник в колхозе на окраине Минска.
Все документы оформили надле
жащим образом — и на здание,
и на землю вокруг него. Вложили
немалые средства (собствен
ные!) в модернизацию здания,
придали ему вполне цивилизо
ванный вид. Здесь уютно чув
ствовали себя и взрослые члены
общины, и их дети на занятиях
воскресной школы. Но чиновни
ки Мингорисполкома отказались
зарегистрировать здание церк
ви в качестве юридического ад
реса (ул Ковалева, 72). Дескать,
вы используете строение не по
прямому назначению. (Тем вре
менем земли былого колхоза ста
ли частью Минска, разведение
же коров в столице както не прак
тикуется. Да и при покупке было
оговорено право на реконструк
цию.) И зачастил к верующим
участковый милиционер, чтобы
написать очередной протокол о
нарушениях — «организацию
богослужений без разрешения
властей». В своемто собствен
ном культовом здании! Судьи,
соответственно, раз за разом
выносят решения о наложении
штрафа на администратора цер
кви Василия Юревича. Счет уже
приближается к 200 миллионам
рублей. Решением Мингорис
полкома 17 августа общину ли
шили права владения землей,
следующим шагом может быть
принудительный выкуп здания.
Используется административное
давление не только на руководи
телей и актив общины, но и на
всех людей, кто так или иначе
помогает (да просто честно себя
ведет!) в этом споре «хозяйству
ющих субъектов». Потому что ни
какой иной вины за протестанта
ми «Новой жизни» не просмат
ривается, кроме их искренней
веры в Господа, многочисленно
сти и сплоченности общины, пос
ледовательного отстаивания
права на свободу вероисповеда
(Заканчэнне на стар. 6.)
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Посеешь ветер...
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 4—5.)

ния и достойную жизнь для себя
и своих детей. «Мы все равно
будем продолжать молиться, со
бираться на богослужения, —
говорит пастор церкви «Новая
жизнь» Вячеслав Гончаренко. —
И мы не остановимся. Будем об
ращаться в международные
структуры и поднимать этот воп
рос, чтобы отстаивать свои пра
ва и свою позицию».
Протестантские церкви попа
ли под «зачистку» по такой са
мой схеме, как и негосудар
ственные общественные органи
зации, чья деятельность показа
лась угрожающей «стабильнос
ти и порядку», столь чтимым бе
лорусской «вертикалью». Похо
жие аргументы, одинаковые ме
тоды. Порой не обходится без
казусов, свидетельствующих об
элементарном невежестве лю
дей, которым поручено «держать
и не пущать». Так, например, го
товя ликвидацию Международ
ного общественного объедине
ния «Беларуская перспектыва»,
сотрудник Министерства юсти
ции обвинил ее членов в нару
шении Устава организации, а
именно — в религиозной дея
тельности, поскольку в 2002 году
(сколько воды с тех пор утекло!)
они инициировали обществен
ные слушания по проекту Закона
«О свободе совести и религи
озных организациях». Пришлось
в ответ переписать для государ
ственных юристов дефиницию
понятия «религиозная деятель
ность» из того самого проекта. 6
Так что ликвидировали органи
зацию по другому обвинению...
Не менее нелепому.
Пытаясь «упорядочить» и «ста
билизировать» ситуацию в стра
не, власти постоянно вмешива
ются в кадровые дела конфессий,
хотя не всегда это вмешательство
лежит на поверхности, как в слу
чае с отцом Робертом Кривиц
ким, пробощем (настоятелем)
костела в Борисове. Ему как
гражданину Польши отказали в
продолжении визы без всяких
объяснений,
несмотря
на
просьбы верующих и высокий
авторитет клирика среди бори
совчан, которые даже организо
вали сбор подписей в его под
держку. Сам отец Роберт, верой
и правдой прослуживший в Бе
ларуси более десяти лет, пред
полагает, что причиной гонений
стали его встречи с местной де
мократической молодежью и оп
позиционными деятелями, при
езжавшими в город, Александ
ром Милинкевичем и Анатолием
Лебедько в частности. (Кстати, в

последнее время католики из
провинциальных городов стали
все чаще сталкиваться с намека
ми местных чиновников о жела
тельности перевода богослуже
ний в местных костелах на рус
ский язык. Когда в начале 1990х
в стране шла кампания белару
сизации костела, в этом была
своя логика. А в чем теперь «го
сударственный интерес»?)
На VІ внеочередном съезде
Мусульманского религиозного
объединения в Республике Бе
ларусь переизбран муфтий Ис
маил Александрович. Новый —
АбуБекир Шабанович, бывший
до того председателем респуб
ликанского общественного объе
динения татар «Зикр ульКитаб»
(«Память и книга»), имеет репу
тацию более покладистого и сго
ворчивого человека. В сочета
нии с внезапной смертью дина
мичного и открытого соратника
прежнего муфтия Ибрагима Ко
нопацкого, с кулуарными разго
ворами о больших деньгах, по
лученных белорусскими мусуль
манами от своих зарубежных
единоверцев на строительство
мечети в Минске, этот внеоче
редной съезд, проведенный под
«надежным крылом» Комитета
по делам религий и националь
ностей, явно вызывает опреде
ленные вопросы.
В двух из трех зарегистриро
ванных в стране еврейских объе
динениях наметился тяжелый
кризис. Одно поменяло лидера,
в двух не продлили договоры со
своими главными раввинами.
Страну вынуждены были поки
нуть главный раввин синагоги в
Минске Исраэл Грузман и глав
ный раввин Беларуси Сендер
Урицкий.
Декабрьская отставка предсе
дателя Комитета по делам ре
лигий и национальностей Ста
нислава Буко, незадолго до это
го старательно опровергавшего
положения очередного, VII док
лада Госдепартамента США о
свободе религий, где подробно
и серьезно говорится о дискри
минационной политике белорус
ского государства в отношении
религиозных меньшинств, о на
рушении принципа свободы ве
роисповедания в стране, лишь
добавляет абсурда в непроду
манные, профессионально сла
бые, неграмотные взаимоотно
шения государства с верующи
ми, в стремление чиновников
разного ранга навязывать свою
волю там, где властвует воля
Божья. А ведь отвечает за свои
грехи каждый сам...
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И верующие люди, независи
мо от их религиозной, конфес
сиональной принадлежности,
стремились жить по Божьим за
поведям, делать добро ближ
ним, заботиться о людях, стра
не и мире. Каждый посвоему,
естественно. В декабре в минс
ком архикафедральном костеле
состоялось торжественное освя
щение реконструированного ал
таря и новых органов, а также
коронация иконы Девы Марии.
Более 10 лет длились реставра
ционные работы, содействие
которым оказывали сами веру
ющие, государство, зарубежные
спонсоры, епископат Австрии в
частности. В Витебской облас
ти в июне был проведен І Меж
дународный фестиваль христи
анских фильмов «Magnifikat–
2005», собравший для показа
ленты из Беларуси, Украины,
России, Польши, Мексики,
Франции, Таиланда. В стране
появилась первая женщина —
доктор богословия. Это Ирина
Дубенецкая, получившая сти
пендию на обучение в Лювенс
ком католическом университете
(Бельгия) девять лет тому назад,
а теперь успешно защитившая
диссертацию. С оптимизмом и
надеждой вернулись на родину
в сентябре участники VІ Между
народного съезда в Гнезно
(Польша) — католики, грекока
толики, православные. «Европа
диалога», горячо обсуждая роль
христианства в нынешней плю
ралистичной Европе, знает и
помнит о ситуации в Беларуси,
желает ей силы духа.
Вышла из печати книга Нико
лая Лапицкого «В служении Богу
и Беларуси» (на белорусском
языке), совместный научный
проект Белорусского института
науки и искусства (БІНіМ, Нью
Йорк) и Института славистики
Польской академии наук (Вар
шава). Это том творческого на
следия известного в эмиграции
священника и церковнообще
ственного деятеля. Много лет он
служил в белорусской право
славной церкви святой Евфро
синьи Полоцкой (г. СаутРивер,
США), находящейся в юрисдик
ции Константинопольского пат
риарха. Изложенные на почти
700 страницах наблюдения,
размышления, впервые опубли
кованные письма и документы,
несомненно, будут серьезным
подспорьем для всех, кого бес
покоит положение православной
церкви в Беларуси, внешне —
господствующее, а в реальнос
ти — жестко встроенное в тота
литарную государственную иде
ологическую систему.
В ноябре, на очередном засе
дании Синода Белорусской пра
вославной церкви, выступил пре
зидент Александр Лукашенко. Он

официально заявил об освобож
дении всех зарегистрированных
религиозных организаций от зе
мельного налога и налога на не
движимость. (Соответствующий
Указ был подписан 1 декабря 2005
года.) «Александр Лукашенко
подчеркнул, что государство не
пожалеет средств, чтобы разви
вать и совершенствовать духов
ное образование: «Это нужно в
первую очередь государству и
обществу». На протяжении не
скольких лет государство выде
ляет средства на выплату стипен
дий студентам и оплату труда
преподавателей Минской духов
ной академии и Минской духов
ной семинарии. Такая помощь
будет оказана и в 2006 году. Он
также сказал, что «по инициати
ве Белорусской православной
церкви существенная помощь
будет оказана всем конфессиям
страны». 7
Белорусская православная
церковь — единственный экзар
хат на постсоветском простран
стве. «Согласно Уставу Русской
православной церкви, в состав
Московского патриархата входят
следующие самоуправляемые
Церкви: Украинская (с правами
широкой автономии), Латвийс
кая, Эстонская и Православная
церковь Молдовы». 8 Мы, бело
русы, опять плетемся в хвосте
процесса... Зато можем заста
вить заговорить о себе весь мир,
если поддержим проект, внесен
ный парламентской фракцией
«Родина» на рассмотрение Госу
дарственной думы, — «О возвра
щении Российской Федерации
на летоисчисление по юлианс
кому календарю». 9 Это вам не
просто старый Новый год отме
чать!
Валентина ТРИГУБОВИЧ.
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З афіцыйнай перапіскі

Прокурор в роли религиоведа
В Могилеве наказали музыкального руководителя еврейской группы
детского сада за проведение с детьми национального праздника
В начале апреля в Витебске
завершился очередной
международный фестиваль
пуримшпилей; в ожидании
следующего праздника
Пурим легли в шкафы
костюмы ряженых, в
которых свои
представления разыгрывали
учащиеся еврейских школ и
воспитанники детских
садов; телевидение
показывало отснятые
сюжеты, а взрослые дяди
под впечатлением всех этих
событий начинали
разыгрывать свои совсем не
шуточные «пуримшпили».
17 апреля 2006 года прокурор
Ленинского района города Мо
гилева старший советник юсти
ции С.В.Копытов вынес Офици
альное предупреждение музы
кальному руководителю кружка
«Алеф» детского сада №72 Л.Я.
ИзаксонБолотовской о недопу
стимости нарушения закона.
Ссылаясь на ст.9 Закона Респуб
лики Беларусь «О свободе сове
сти и религиозных организаци
ях» от 31 октября 2002 года, про
курор усмотрел в деятельности
Л.Я.ИзаксонБолотовской эле
менты состава преступления,
предусмотренного ст.193 Уго
ловного Кодекса Республики Бе
ларусь «Организация либо ру
ководство объединением, пося
гающим на личность и права
граждан». В качестве доказа
тельства приведен факт «праз
днования
детьми
кружка
«Алеф»… иудейского религиоз
ного праздника «Пурим» и ис
пользование в группе «иудейс
кой церковной символики:
«Звезды Давида», «Меноры» и
других». Более того, прокурор
утверждал, что «приведенные
факты имеют распространен
ный характер», что детей с ре
лигиозными праздниками «не
знакомили, а с ними их органи
зовывали, и некоторые из них
пропагандировали в средствах
массовой информации». В ре
зультате, по мнению прокурату
ры, имело место «незаконное,
умышленное насаждение мало
летним детям религиозных догм,
которые могут причинить суще
ственный вред их мировоззре
нию, их нравам и законным ин
тересам».
Законно или незаконно выне
сено это предупреждения, ре

шать не нам, но внести коека
кую ясность в обсуждаемый воп
рос мы можем, тем более что для
этого существуют созданные
специалистами и экспертами
необходимые энциклопедии,
справочники и тематические
словари. Но сначала о том, за
конно ли вообще обращение к
религиозной традиции при ра
боте с детьми в школах и детс
ких садах и возможно ли при
этом участие религиозных орга
низаций. Оказывается, законно.
Упомянутая выше ст.9 Закона
Республики Беларусь «О свобо
де совести и религиозных орга
низациях» предполагает, что уч
реждения образования «могут
взаимодействовать с зарегист
рированными религиозными
организациями с учетом их вли
яния на формирование духов
ных, культурных и государствен
ных традиций белорусского на
рода». Однако отдельно следует
заметить, что все мероприятия
в группе носят исключительно
светский характер. Дело в том,
что, как известно, в основе
иудейского религиозного ри
туала лежит молитва, которая
может состояться только при
наличии миньяна — десяти
взрослых верующих, а так как
«взросление» у евреев наступа
ет после обряда бар/бат мицвы
(в 12—13 лет), совершенно ясно,
что соблюдение религиозных
традиций в детском саду невоз
можно просто по «условию за
дачи».
Что касается праздника Пу
рим, то здесь и вовсе все про
сто. Прокурор С.В.Копытов, не
являясь, судя по всему, специа
листом в столь тонком и дели
катном вопросе, как еврейская
национальная традиция, не вос
пользовался религиоведческой
экспертизой, предусмотренной
ст.22 Закона «О свободе совести
и религиозных организациях», и
взял на себя всю полноту ответ
ственности при оценке характе
ра деятельности Л.Я.Изаксон
Болотовской. Естественно, что в
таком случае ошибок избежать
трудно. Не избежал их и проку
рор, причисливший праздник
Пурим к религиозным традици
ям. А это не так, что четко за
фиксировано во всех еврейских
литературных источниках. К при
меру, Еврейская энциклопедия
Брокгауза и Ефрона отмечает,

что этот праздник «не связан ни
с храмом, ни с какимлибо ре
лигиозным явлением» (т.13,
с.123). Книгу Эсфирь, события
которой положены в основу праз
дника Пурим и которую полага
ется зачитывать вслух, некото
рые авторы вообще называют
«сомнительной», потому что «имя
Господа в ней не упоминается ни
разу» (Э.Дин. «Все женщины
Библии», М., 1998, с.184).
Пурим не только не религи
озный праздник. Это скорее ан
тирелигиозный праздник. На
проводимых со времен средне
вековья пуримских карнавалах
читаются произведения, паро
дирующие религиозную лите
ратуру; назначаемые празднич
ной толпой «пуримские равви
ны» читают «пуримскую Тору» —
шуточные переделки священных
текстов; в публичных местах ра
зыгрываются пуримские пред
ставления — пуримшпили, не
редко представляющие биб
лейских персонажей в весьма
нелицеприятном виде. В праз
дник Пурим разрешено совер
шать поступки, которые в обыч
ных условиях категорически
запрещены еврейским Законом
— Галахой, например, исполь
зование в представлениях ря
женых, переодевание мужчин в
женское платье и наоборот и т.д.
(Краткая еврейская энциклопе
дия, т.6, Иерусалим, 1992, с.
889—890.)
Менора (букв. «светильник»),
которая в древности была одним
из культовых атрибутов Иеруса
лимского Храма, начиная со 2
века утратила свой чисто сак
ральный (обрядовый, ритуаль
ный) смысл и стала использо
ваться как элемент националь
ного декора. Более того, посколь
ку Талмуд запрещает воспроиз
водить храмовую менору, наря
ду с семисвечником использу
ются светильники и с иным ко
личеством рожков. Наиболее
часто встречается ханукия, со
стоящая из девяти рожков, ко
торая зажигается в дни празд
ника Ханука. В настоящее время
менора является основным эле
ментом герба Государства Изра
иль. (Краткая еврейская энцик
лопедия, т.5, Иерусалим, 1992, с.
260—262.)
«Звезда Давида» (магенда
вид — букв. «Щит Давида») —
шестиконечная звезда (гексаг

рамма) — декоративный эле
мент, известный с бронзового
века. До ХIХ века магендавид
вообще не являлся чисто еврей
ским символом, а в Средние
века широко использовался в
мусульманских и христианских
странах. В годы Второй миро
вой войны магендавид стал не
ким клеймом, сопровождавшим
миллионы евреев на их пути к
уничтожению, что привело к
тому, что он стал одним из ос
новных национальных атрибутов
еврейства, символом единства,
страдания и веры. В настоящее
время магендавид является
основным изобразительным
элементом флага государства
Израиль. (Краткая еврейская
энциклопедия, т.5, Иерусалим,
1992, с.10—13.)
Поскольку Израиль является
духовным центром рассеянного
по всему миру еврейского наро
да, менора и звезда Давида яв
ляются непременными атрибута
ми еврейского быта, способству
ющими поддержанию нацио
нального самосознания евреев.
На основании Официального
предупреждения, вынесенного
прокуратурой Л.Я.ИзаксонБоло
товской, органы народного об
разования Могилева приняли
решение об удалении нацио
нальной атрибутики из еврейс
кой группы детского сада, что
лишило ее национальной атмос
феры и тем самым серьезно по
дорвало смысл существования.
Что касается того, что с праз
дниками детей «не знакомили, а
их с ними организовывали», то
совершенно ясно, что с детьми
садовского возраста лекционная
работа недопустима и нужны
чисто игровые способы обще
ния. Претензии к Л.Я.Изаксон
Болотовской по поводу телеви
зионного репортажа из детско
го сада просто нелепы, так как
должны быть адресованы руко
водству телевидения, а не тем, о
ком репортаж снимался. И уж
конечно такой репортаж никак не
может быть приравнен к пропа
ганде религиозных ритуалов в
средствах массовой информа
ции.
Самым же интересным в этой
истории является иное.
Для объяснения своей пози
ции прокуратура передала в
органы образования ксероко
пии нескольких книжных стра
ниц, которые должны были бы
объяснить несведущим смысл
еврейского праздника Пурим.
Это не страницы из энциклопе
дии или тематического словаря.
Это страницы из скандально
(Заканчэнне на стар. 8.)
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 7.)

известной книги диакона Анд
рея Кураева «Как делают анти
семитом» с его (Кураева) объяс
нением праздника Пурим и со
бытий, лежащих в его основе.
Книга издана Минским ЗАО
«Православная инициатива» в
2004 году. Основной смысл ку
раевских объяснений выделен
жирным шрифтом: Пурим, ока
зывается, не праздник спасе
ния евреев от грозящего им то
тального уничтожения, а праз
днование евреями дня совер
шенных ими «заведомо безна
казанных массовых убийств»,
«дня погрома», дня «убийства
тысяч детей» и «избиения бе
зоружных» (с.84—85).
Следует заметить, что данное
объяснение не только заведомо
неисторично, но и носит откро
венно антихристианский харак
тер, потому что противоречит
всем известным нам христиан
ским историческим источникам.
Достаточно привести буквально
две цитаты.
Как отмечает Библейский
словарь, изданный Мировой
христианской миссией, «Пурим
— это ежегодный праздник, ко
торый был установлен в воспо
минание спасения евреев Эс
фирью и Мардохеем от Амана,
замышлявшего истребить их.
Праздник получил свое назва
ние от слова «пур» (жребий), ко
торый бросал суеверный Аман,
чтобы узнать подходящий день
для истребления евреев» (То
ронто, 1982, с.365). А вот как
объясняет события, лежащие в
основе праздника Пурим, Пол
ный православный богословс
кий энциклопедический сло
варь, изданный еще до револю
Бюлетэнь
«За свабоднае
веравызнанне»
Bulletin of
“For free Denomination”
№ 11, October 2005 —
June 2006.
Наклад 299 экземпляраў.
Рэдактар
Валянціна Трыгубовіч.
Паштовы адрас: 220012,
а/с 101, Мінск, Беларусь.
E4mail:
religionfreedom@tut.by
Тэл. (+375 17) 282442410;
840294403498403.

ции издательством П.Сойкина:
«Аман — известный вельможа
Персидский, любимец царя Ар
таксеркса, враг иудеев, заду
мавший истребить их, но преж
де исполнения этого замысла
сам повешенный на виселице,
которую приготовил для при
вратника царского иудеянина
Мардохея» (т.I. с.137—138). Ци
тирование можно было бы про
должить.
Исходя из всего вышесказан
ного, совершенно ясно: поста
новление могилевского прокуро
ра должно быть отменено, а рас
смотрение вопроса, в случае не
обходимости, может быть про
должено лишь после проведения
соответствующей религиовед
ческой экспертизы.
Чтобы избежать обвинений в
тенденциозности, предлагаем
желающим список нееврейских
энциклопедических источников,
в которых можно прочесть о
празднике Пурим и его истори
ческой подоплеке: Г. Геллей.
Краткий библейский толкова
тель. Мировая христианская
миссия, Торонто, 1984, с. 245—
247; Э. Нюстрем. Библейский
словарь. Мировая христианская
миссия, Торонто, 1982, с. 365;
Полный православный бого
словский энциклопедический
словарь. Издво П.П.Сойкина, т.
I, с. 137—138, 873; Энциклопедия
Библейская. М., «ЛОКИД
ПРЕСС», 2002, с. 32—33, 216—
217, 534; А.П.Кондрашов. Кто
есть кто в Библии. М., «РИПОЛ
классик», 2004, с. 53—54, 238—
240; Библейская энциклопедия
Брокгауза. «Християтска зоря»,
Кременчуг, 1999, с. 26, 306.
Я.БАСИН.
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Святар і змагар
Для вялікай колькасці людзей у нашай
краіне праваслаўе — гэта толькі структура,
падпарадкаваная Маскоўскаму патрыярхату,
а Беларускі экзархат — частка гэтай
структуры, якая цесна звязана з пануючай у
Беларусі ўладай і прэтэндуе на манаполію ў
духоўным жыцці беларусаў. Аднак
рэальнасць больш складаная і шматфарбная,
чым гэткая схема. І каштоўнасці праваслаўя
належаць не свецкай уладзе, а толькі самім
вернікам. Кожны з іх павінен імкнуцца будаваць жыццё паводле
запаведзяў Божых, жыццё уласнае, сямейнае, нацыянальна'
дзяржаўнае. Дапамагчы пераадолець змушанае гадамі савецкага
бязбожжа сённяшняе масавае неафіцтва здольны досвед нашых
папярэднікаў, людзей, якія годна пранеслі праваслаўную веру праз
усе нягоды ХХ стагоддзя.
Адным з такіх падзвіжнікаў быў айцец Мікалай Лапіцкі, літаратурная спад
чына якога, сістэматызаваная і апрацаваная Юрыем Гарбінскім, выдадзе
на ў 2005 годзе супольнымі намаганнямі Беларускага Інстытута Навукі і
Мастацтва (БІНіМ, НьюЙорк) і Інстытута славістыкі Польскай акадэміі на
вук (Варшава). Кніга складаецца з сямі раздзелаў, дае багаты матэрыял
пра асобу святара, асяроддзе, у якім ішла яго пастырская і грамадская пра
ца. Друкуюцца малітвы і казанні з нагоды вялікіх царкоўных святаў, навуко
вагістарычныя даследаванні, публіцыстыка, лісты да розных асобаў (ча
сам гэта вельмі красамоўныя ўзоры палемікі і дыялогу).
Кніга мае назву «У служэньні Богу й Беларусі». Для айца Мікалая Лапіц
кага гэта былі непадзельныя каштоўнасці. Ён уважаў: «Кожны народ паві
нен мець сваю Царкву, інакш ён ніколі ня будзе суб’ектам міжнародных
дачыненьняў ды астанецца аб’ектам міжнароднага гандлю. Народ, які
дасьпеў да таго, каб мець сваю самастойную Царкву, лічыцца дзяржаўна
сьпелым народам. Вось чаму ідэя арганізацыі беларускага рэлігійнана
цыянальнага жыцьця спатыкае моцную рэакцыю з боку ворагаў беларуш
чыны розных масьцей. Яны — ворагі беларускае незалежніцкае думкі —
вельмі добра разумеюць, што, арганізуючы наша рэлігійнанацыянальнае
жыцьцё, мы кладзем моцны грунт пад наш незалежніцкі й палітычны рух».
Высока ацэньваючы гэтае грунтоўнае і аб’ёмістае выданне (амаль 700
старонак!), доктар Янка Запруднік (ЗША) адзначае: «Хоць кніга пра а.
Лапіцкага і не сустрэне ўхвалы з боку беларускіх афіцыйных чыньнікаў, яна
будзе карыстацца попытам ды ўплывацьме на фармаваньне сьветагляду
моладзі, у тым ліку кадраў на рэлігійнай ніве. Спрыяць папулярызацыі гэ
тай публікацыі будзе ня толькі ейны салідны зьмест, але й абвастрэньне
міжнароднай палемікі вакол Беларусі як «апошняй дыктатуры» ў Эўропе
ды намаганьні дэмакратычнай апазыцыі правесьці зьмены рэжыму. Веда
ма таксама й агульнае зацікаўленьне ў беларускім грамадзтве на Баць
каўшчыне гісторыяй і сучасным жыцьцём беларускай эміграцыі на Захад
зе. Тое, што герой кнігі, пражыўшы ва ўмовах Заходняй Беларусі пад
Польшчай, пад савецкай і нямецкай акупацыямі ды на выгнаньні ў Нямеч
чыне й Амэрыцы, застаўся верным свайму беларускаму праваслаўю, да
дае вартасьці кнізе як сьведчаньню пра чалавека глыбокай веры й мараль
най сілы».
Вера ТАТУР.

Summary
The monitoring of religious situation
in Belarus was started by the Civil
Initiative For Religious Freedom in
2002 after the Law On Freedom of
Consciousness
and
Religious
Organizations
was
adopted.
Nowadays the Initiative founders have
to continue monitoring individually, as
activity of such independent groups
was banned by authorities. As it was
supposed, the discrimination norms
inserted into the above mentioned
Law, after some time started bearing
fruits.
The Bulletin tells us about a priest,
Georgij Viazovskij who was imprisoned
for executing service without
authorities’ permission (before that
day imprisonment for religious activity

hasn’t ever been practiced in the post
Soviet Belarus); a lawyer, Sergei
Shavtsov was imprisoned for 10 days
for organizing a seminar with biblical
subjectmatters, his specialization is
defence of human rights of believers;
administrative case was started in
Baranovichi, when Protestants
organized public lectures for their
community members (pages 13).
Experts and human rights
defenders for several years have
been paying attention of the
authorities to the fact that closed
shareholding society “The Russian
Orthodox Initiative” publishes and
sells literature enkindling interethnic
and interreligious discord. And here is
the first positive reaction on these

signals: the Church has officially
marked off the activity of that share
holding
society
(Divorce
in
Belarussian, page 3).
A survey of the religious situation in
Belarus in 2005, pages 46.
One can see on the materials of
official correspondence how forged
accusations are fabricated and
innocent people who are punished
(Prosecutor as a Specialist in Study of
Religion, page 78).
About Nikolaj Lapitskij, who is an
active religious and public activist of the
Belarussian postwar emigration, you
can read in a book In Service to God
and Belarus. Many events in that book
look differently than in our present
official historiography, page 8.

