
Министерство здравоохранения РБ  

Программа сотрудничества 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь и  

Белорусской Православной Церкви  

Программа сотрудничества между Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью разработана 

во исполнение ст. 3 Соглашения о сотрудничестве между Республикой 

Беларусь и Белорусской Православной Церковью, подписанного 12 июня 

2003 года, исходя из понимания взаимосвязи духовного и физического 

здоровья человека, необходимости улучшения духовного, психического и 

физического здоровья белорусского народа, необходимости 

целенаправленной профилактической работы по воспитанию у населения 

личной ответственности за собственное здоровье.  

Основной целью программы является единство действий Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь (далее - Министерства) и 

Белорусской Православной Церкви (далее - Церкви) в области охраны 

здоровья населения Республики Беларусь.  

 Основные направления сотрудничества:  

1. Проведение просветительских мероприятий, направленных на 

укрепление духовного, психического и физического здоровья 

белорусского народа;  

2. Создание условий для ознакомления с духовно-нравственными 

традициями Белорусской Православной Церкви медицинских и 

фармацевтических работников;  

3. Взаимодействие с целью оказания медико-социальной помощи 

населению;  

4. Оказание медицинской и духовной помощи детям, подросткам, 

семьям;  

5. Сотрудничество по вопросам формирования здорового образа 

жизни у населения Республики Беларусь;  

6. Разработка системы мероприятий для предотвращения 

приобщения и злоупотребления алкоголем, курения и 

наркомании;  

7. Осуществление информационно-образовательной деятельности 

по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения республики;  

8. Оказание социальной и психологической поддержки ВИЧ-

инфицированным и больным СПИД;  

9. Cоздание в установленном законом порядке условий для 

исполнения православных обрядов в организациях системы 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее — 

Организации);  
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10. Оказание медицинской и духовной помощи инвалидам и 

иным социально уязвимым группам населения;  

11. Организация учебных курсов для сестер милосердия Церкви 

по уходу за больными с выдачей свидетельства сестры 

милосердия;  

12. Взаимодействие в сфере благотворительности и милосердия;  

13. Иные направления сотрудничества, представляющие 

взаимный интерес.  

  

 Сотрудничество в рамках настоящей Программы включает 

следующие мероприятия:  

1. Совместное участие в работе межведомственного координационного 

совета по формированию здорового образа жизни.  

2. Совместное участие в разработке учебно-методических пособий по 

здоровому образу жизни для использования в учебно-

воспитательном процессе.  

3. Сотрудничество с республиканским фондом информации по 

вопросам формирования здорового образа жизни.  

4. Совместное участие в разработке информационно-образовательных 

материалов по проблемам здорового образа жизни.  

5. Совместная подготовка для средств массовой информации 

материалов о сохранении и укреплении здоровья.  

6. Подготовка групп из числа священства и прихожан для добровольной 

помощи в уходе за пациентами Организаций и обеспечение условий 

для их работы.  

7. Организация представителями Церкви лекций и бесед духовно-

нравственного содержания для медицинского персонала 

Организаций.  

8. Совместная подготовка и издание печатных материалов, касающихся 

вопросов профилактики и медицинской этики.  

9. Совместное участие в разработке документов, представляющих 

взаимный интерес.  

10. Обсуждение позиций по вопросам нравственной и этической оценки 

применения новейших биомедицинских технологий, 

репродуктивных технологий, контрацепции, искусственного 

прерывания беременности, фетальной терапии, трансплантологии, 

эвтаназии и др.  

11. Совместная просветительская работа, направленная на 

предотвращение искусственного прерывания беременности.  

12. Разработка, экспертиза, реализация совместных программ, 

направленных на профилактику курения, алкоголизма, 

наркозависимости, венерических заболеваний и СПИДа и др.  



13. Предоставление в соответствии со ст. 31 Конституции Республики 

Беларусь пациентам возможности исповедовать православную веру 

и участвовать в соответствии с ней в отправлении богослужений, 

религиозных обрядов и церемоний в условиях Организаций.  

14. Допуск в соответствии со ст. 25 Закона Республики Беларусь «О 

свободе совести и религиозных организациях» и с учетом 

требований режима  

15. Учреждений, православных церковнослужителей в отделения и 

палаты для совершения богослужений, религиозных обрядов, 

церемоний и бесед с больными, содействие проведению указанных 

мероприятий.  

16. Патронаж и духовная помощь пациентам больниц (детям, 

подросткам, пожилым людям, лицам, страдающим зависимостями 

от психоактивных веществ, психическими и поведенческими 

расстройствами, онкологическими и другими заболеваниями).  

17. Патронаж и духовная помощь пациентам психиатрических 

стационаров, находящимся на принудительном лечении по 

решению судов.  

18. Возобновление традиции строительства и оборудования храмов и 

часовен на территории больниц, создание молебных комнат в 

Организациях в соответствии с законодательством.  

19. Передача здания государственного высшего учебного учреждения 

«Гродненский государственный медицинский университет» 

(бывшее архиерейское подворье) в собственность Белорусской 

Православной Церкви.  

20. Совместное с Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь, областными исполнительными комитетами, Минским 

городским исполнительным комитетом создание и патронаж 

реабилитационных центров для лиц, страдающих зависимостями от 

психоактивных веществ. Патронаж Реабилитационного центра 

«Дом милосердия» при приходе в честь Всех Святых г. Минска как 

первого объекта Церкви, реализующего многопрофильные и 

социально значимые программы по медико-социальной 

реабилитации.  

21. Организация на основе православной традиции семинаров, курсов, 

учебных программ и прочих мероприятий в высших и средних 

специальных медицинских учреждениях образования, а также в 

институтах повышения квалификации медицинских и 

фармацевтических работников.  

22. Содействие ознакомлению учащихся высших и средних 

специальных медицинских учреждений образования с разделами 

«Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» 
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http://www.mospat.ru/chapters/conception/, посвященными вопросам 

охраны здоровья.  

23. Защита населения республики от методов псевдодуховного 

целительства.  

24. Совместная работа по устранению деструктивно-культовых методов 

воздействия на здоровье человека и оказание помощи лицам, 

пострадавшим от их применения;  

25. Ознакомление священнослужителей с актуальными проблемами 

современной медицины;  

26. Изучение опыта совместной работы Организаций и Церкви с 

другими странами;  

27. Иные мероприятия в соответствии с основными направлениями 

сотрудничества и целями данной Программы.  

  

 Заключительные положения:  

1. Реализация совместных проектов в рамках настоящей Программы 

может регулироваться дополнительными договорными 

документами.  

2. Каждая из сторон информирует другую сторону о проектах и 

программах своей деятельности, касающихся взаимных интересов.  

3. Для планирования и координации совместной работы, а также с 

целью реализации положений настоящей Программы Министерство 

и Церковь создают совместную рабочую группу;  

4. Совместная рабочая группа контролирует выполнение Программы, 

содействует ее реализации и предоставляет ежегодный отчет 

Министру здравоохранения Республики Беларусь и митрополиту 

Минскому и Слуцкому, Патриаршему Экзарху всея Беларуси о 

проведенной работе.  

5. Настоящая Программа вступает в силу с момента ее подписания.  

6. Программа подписывается сроком на четыре года. Если ни одна из 

сторон по истечении данного срока письменно не изъявила желания 

ее расторгнуть, срок ее действия автоматически продлевается на 

следующие четыре года.  

7. Программы может быть изменена или досрочно расторгнута по 

обоюдному согласию сторон.  

 

От имени Министерства здравоохранения Республики Беларусь Министр Л.А.Постоялко 

От имени Белорусской Православной Церкви Митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх 

всея Беларуси Филарет 

г. Минск, 26 марта 2004 года  


