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Религия и конфессии в
Республике Беларусь
Многоконфессиональная структура белорусского общества
складывалась на протяжении более чем тысячелетней
истории народа, она стала важным фактором, который
оказал большое влияние на формирование культуры,
ментальности, государственных традиций
современной Беларуси.
Опыт нашего государства, в котором органично
существуют более 25 различных конфессий и
религиозных направлений, уникален.
С момента принятия в X веке хри- княжества Литовского получили расстианства на белорусских землях боль- пространение лютеранские и кальвишое значение имела православная нистские идеи. Еще раньше, в конце
церковь, которая и сегодня привлека- XIV-XV вв., на Беларуси поселились
мусульмане и иудеи. Кроме того,
ет значительное число веруюбольшое количество ре58,9%
щих. Четыре столетия
лигиозных направспустя в Великом
белорусов считают
лений появилось
княжестве Лисебя верующими. Из них 82% на протяжении
товском, основу
столетия.
которого
со- - православные, 12% католики, XX
последние
ставляли бело6% - представители иных два За десятилетия
русские
земли,
конфессий
значение религии в
появилась католичеБеларуси
существенно возская церковь, в дальнейшем
она внесла богатый вклад в культуру росло. Согласно последним социсслеБеларуси и ее историю. Европейская дованиям, около половины белоруРеформация в XVI веке привела к по- сов считают себя верующими. Из них
явлению протестантских направлений, 82% - православные, 12% католики,
из которых на территории Великого 6% - представители иных конфессий.
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Ведущее место в религиозной жизни прогрессивному). Зарегистрировано 3
страны занимает Белорусская право- религиозных объединения. В распоряславная церковь, которая объединяет жении общин имеется 7 культовых зда1545 приходов, 11 епархий, 5 духов- ний, 4 здания находятся в состоянии
ных учебных заведений, 32 монастыря, реконструкции.
14 братств, 10 сестричеств. Действуют
Ислам представлен 25 общинами,
1334 православных храма, 150 строят- в том числе 24 суннитского направлеся. В приходах работает 1577 священ- ния и 1 шиитского. Зарегистрировано
нослужителей.
2 религиозных объединения. ДействуВ 2003 году между Республикой Бе- ют 5 культовых зданий, ведется строиларусь и Белорусской православной тельство мечети в Минске.
церковью было подписано Соглашение
Кроме того, в Беларуси зарегистрио сотрудничестве, реализация которо- рованы приходы греко-католической,
го стала уникальным опытом много- армянской апостольской церквей, обвекторной совместной работы госу- щины кришнаитов и бахаи.
дарства и церкви на благо общества.
В общей сложности, на 1 января
Римско-католическая церковь объ- 2011 г., в Беларуси зарегистрирована
единяет четыре епархии, которые на- 3321 религиозная организация.
считывают 475 общин. В республике
действуют 3 духовных учебных завеЗаконодательная база
дения, 9 миссий Римско-католической
церкви. Общины располагают 464 коВ Республике Беларусь создано прастелами, 26 строятся. В приходах рабо- вовое поле, в котором религиозные
тает 418 священнослужителей.
организации могут полноценно дейПротестантские религиозные орга- ствовать и развиваться. При этом гонизации представлены 1005 религиоз- сударство не вмешивается в вопросы
ными общинами,
частного испо21 объединениведания той или
Свобода вероисповедания
ем, 22 миссиями
гарантирована Статьёй 31 иной религии,
и 5 духовными
а контроль за
Конституции
учебными
задеятельнос тью
ведениями
14
религиозных орРеспублики Беларусь
религиозных наганизаций ограправлений. Наиболее крупными яв- ничивается сферой выполнения ими
ляются христиане веры евангельской законодательства республики.
(пятидесятники) (505 общин), еванПравоотношения в области прав чегельские христиане баптисты (275 об- ловека и гражданина на свободу совещин), адвентисты седьмого дня (72 об- сти и свободу вероисповедания регулищины). Исторически традиционным на руются основным законом Республики
территории республики является лю- Беларусь - Конституцией, а также затеранство, которое в настоящее время коном «О свободе вероисповеданий и
представлено 27 общинами.
религиозных организациях». Согласно
В Республике Беларусь зарегистри- действующему законодательству:
рованы 32 религиозные общины ста• Религии и вероисповедания равны
рообрядцев, в распоряжении верующих
перед законом.
имеется 27 культовых зданий.
• Каждый имеет право самостоятельИудаизм представлен 52 общинами,
но определять свое отношение к реотносящимися к трем направленилигии, единолично или совместно с
ям (ортодоксальному, хесэд-любавич,
другими исповедовать любую рели-
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гию или не исповедовать никакой,
выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к
религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом.
• Государство регулирует отношения
между различными общностями на
основе принципов равенства перед
законом, уважения их прав и интересов.
• Взаимоотношения государства и
религиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных,
культурных и государственных
традиций белорусского народа.
Все религиозные организации поддерживаются государством, в том числе через предоставление определенных
налоговых льгот.
Согласно действующему законодательству участки, предоставленные
религиозным организациям под культовые здания и сооружения, не облагаются земельным налогом, а культовые
сооружения, являющиеся собственностью или находящиеся во владении религиозных организаций, не облагаются
налогом на недвижимость.

Политика государства
Государственная политика Республики Беларусь в конфессиональной
сфере направлена на сохранение межконфессионального мира и согласия,
поддержание традиций религиозной
терпимости и взаимного уважения,
пресечение любых проявлений расизма, дискриминации по религиозному
либо национальному признаку, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, развитие взаимодействия с исторически традиционными конфессиями
в социально значимых направлениях.
Пристальное внимание вопросам
деятельности религиозных организа-

ций, продвижения межконфессионального диалога, укрепления в обществе
традиций религиозной терпимости и
взаимного уважения уделяет Глава государства. Президент участвует в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Пасхи и Рождества
Христова, ежегодно А.Г.Лукашенко
встречается с членами Синода Белорусской православной церкви. Подобные встречи первого лица в стране
каждый год проводятся и с руководством Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви.
В сентябре 2009 г. президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко принял
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, который посетил Беларусь с
визитом.
27 апреля 2009 г. А.Г.Лукашенко нанёс официальный визит в Ватикан, где
встретился с Папой Римским Бенедиктом XVI и Госсекретарем Святого
Престола кардиналом Тарчизио Бертоне. Глава Ватикана получил приглашение посетить Беларусь. Уже через год
кардинал Йозеф Томко, специальный
представитель Папы Римского, приехал в нашу страну в связи с празднованием 300-летия Архикафедрального
костела в Минске, и также был принят
Главой государства.
Визиты иерархов Римско-католической церкви – своего рода признание
со стороны Ватикана религиозной политики, которая проводится в нашей
стране. На сегодня Ватикан и Беларусь
заканчивают работу над проектом Соглашения о сотрудничестве.
Представители разных вероисповеданий находят в Беларуси возможность
сделать свою веру ближе и понятнее
для представителей других конфессий.
Этой цели послужили международные
форумы «Диалог христианства и ислама в условиях глобализации» (октябрь
2007 года) и «Христианско-иудейский
диалог: религиозные ценности как основа взаимоуважения в гражданском
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обществе в условиях глобального экономического кризиса» (ноябрь 2009 г).
С руководителями конфессий и зарубежными гостями-участниками прошедших в Минске международных
форумов встречался лично Президент
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.
В решении вопросов религиозных
организаций большое значение имеют
встречи Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь с руководителями республиканских религиозных объединений. Такие мероприятия
прошли в 2007 и 2010 годах, в ходе
последней встречи была отмечена высокая эффективность совместных усилий государства и церкви в решении
вопросов духовно-нравственного воспитания личности и общества.

Воспитание личности и общества
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С 2008 года в Беларуси действует Консультативный межконфессиональный совет при Уполномоченном
по делам религий и национальностей,
в состав которого входят руководители зарегистрированных в Беларуси республиканских религиозных
объединений.
Под эгидой Белорусского Экзархата действует общественный совет
по нравственности, в состав которого вошли представители исторически
традиционных для Беларуси конфессий, научной и творческой интеллигенции. При поддержке государственных
органов был организован V Восточнославянский международный симпозиум исследователей Нового Завета в
Минске, где участвовали священнослужители православной, католической,
протестантской конфессий из разных
государств. В регионах страны при
поддержке местных властей с 2008 года
проводятся мероприятия духовнопросветительской программы «Семья
– единение – Отечество», разработан-

ной Минской епархией БПЦ и направленной на обеспечение сотрудничества
Церкви и государства в такой важной
сфере, как демографическое развитие
регионов страны. В рамках программы
организуются десятки мероприятий,
утверждающих христианские семейные и нравственные ценности, проводятся концерты, семинары, крестные
ходы, круглые столы, спектакли для
детей и театральные форумы для подростков, выставки-ярмарки духовной
литературы, аудио- и видеопродукции.
Белорусская православная церковь
регулярно организует фестиваль современной христианской музыки «Благовест», Международный фестиваль
православных песнопений. Под эгидой
Римско-католической церкви ежегодно проводятся международные межконфессиональные фестивали христианской музыки «Магутны Божа»
в Могилеве, христианских фильмов
и телепрограмм «Magnificat» в городе
Глубокое Витебской области и Минске.
Районные, городские и областные
исполнительные комитеты активно
поддерживают работу белорусских
религиозных организаций в сфере
культуры.

Государственное финансирование
Из республиканского бюджета выделяется существенная помощь на
проведение реставрационных работ
памятников истории и культуры религиозного назначения, в частности:
Жировического Свято-Успенского
монастырского комплекса и Минской
духовной академии и семинарии
(в 2010 году выделено 7,268 млрд. рублей, на 2011 год запланировано выделение 5,312 млрд. рублей).
Свято-Воскресенского собора в г.
Борисове (в 2010 году – 0,992 млрд. рублей, на 2011 год – 1,57 млрд. рублей).
Успенского монастыря в дер. Пу-
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стынки Мстиславского района
(в 2010 году – 0,2 млрд. рублей, на 2011
– 1,5 млрд. рублей).
Монастыря в дер. Юровичи Калинковичского района (в 2010 году –
1 млрд. рублей, на 2011 год – 1,225 млрд.
рублей).
Спасо-Преображенской
церкви
в г.Полоцке (на 2011 год – 0,5 млрд.
рублей).
Костела Божьего Тела в г.Несвиже
(в 2010 году – 1 млрд. рублей, на
2011 год – 1 млрд. рублей).
В строительстве православного
Духовно-образовательного центра в
г.Минске (в 2010 году – 9,958 млрд. рублей, на 2011 год – 4,96 млрд. рублей).
За счет средств резервного фонда
Президента Республики Беларусь была
оказана финансовая помощь в размере
298,4 млн. рублей для факсимильного издания Слуцкого Евангелия – памятника белорусской письменности
XVI века. Значительная финансовая
помощь предоставляется религиозным организациям также из средств
местных (областных и районных)
бюджетов.
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Подготовлено на основании материалов
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Республики Беларусь
управлением информации
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