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2-га лістапада
2011 г., на свята

ўшанавання продкаў Дзяды, чацвёра бабруйчанаў
з
моладзевага
крыла Аб’яднанай грамадзянскай
партыі
(Алена
Тоўсцік, Дзмітры Тоўсцік,
Арцём Мархасёў і Марына Іванова) выйшлі са
свечкамі
са
СвятаМіакалаеўскага храма г.
Бабруйска, каб прайсці да
памятнага знаку ахвярам
палітычных рэпрэсіяў на
пл. Перамогі. Яны былі затрыманыя супрацоўнікамі
міліцыі і выкліканыя ў суд
па справе аб несанкцыянаваным шэсці. Епіскап Бабруйскае епархіі Серафім
(Беланожка) звярнуўся ў
суд з хадайніцтвам аб маладых людзях, а настаяцель Свята-Мікалаеўскага
сабору прот. Аляксандар
Палуянаў выступіў у судзе ў
іх абарону.

Штодзень вернікі
розных канфесіяў збіраюцца
на малітву за палітвязняў,
пачынаючы
шэсце
з
Кастрычніцкай
плошчы
да Чыровнага касцёла,
дзе а 20-й гадзіне побач
са скульптурай Архангела Міхаіла і адбываюцца
малітвы. 16 лістапада шэраг удзельнікаў былі затрыманыя. 19 снежня, на
ўгодкі падзеяў ля Дома
ўрада ў 2010 г., многія
ўдзельнікі акцыі, хаваючыся ад міліцыянтаў, знайшлі
прытулак у Чырвоным касцёле. 27 снежня са “Зваротам у сувязі з падзеямі
19 снежня 2011 г.” да
парафіянаў звярнуўся пробашч касцёла свсв. Сымона і Алены ксёндз-магістар
Уладзіслаў Завальнюк. У
ім адзначалася, што пры
храме нельга дапускаць
ніякіх сходаў, не звязаных
з імшой. Доўгі час Чырвоны касцёл, які знаходзіцца
на пл. Незалежнасці, быў
пляцоўкай для разнастайных сустрэчаў і імпрэзаў.
Каталіцкі святар
Вячаслаў Барок, про-

Ксёндз Вячаслаў
Барок у пілігрымцы
(c) westki.info
башч парафіі святога Язафата Кунцэвіча ў Расонах,
каардынатар
Віцебскай
архідыяцэзіі па пілігрымках,
вядомы
арганізацыяй
пілігрымак у Святую Зямлю і па Заходняй Еўропе,
29 снежня быў выкліканы ў
дэпартамент
фінансавых
расследаванняў у Наваполацку, дзе яму паведамілі
аб правядзенні праверкі паводле ананімнай заявы, у
якой сцвярджаецца, быццам святар, дзякуючы сваёй
дзейнасці ў якасці каардынатара па пілігрымках, насамрэч
зарабіў на гэтым ад 350 тыс.
да 1 млн. еўра. У Віцебскай
архідыяцэзіі святар адказны за дыяцэзіяльную групу ў
пілігрымцы ў Будслаў. Сёлета паломнікі пад кіраўніцтвам
святара Вячаслава зладзілі
малітоўны пратэст перад
турнікетамі, праз якія цяпер павінны праходзіць усе
пілігрымы, каб трапіць на
свята.

Двум замежным
каталіцкім
святарам, якія служылі ў

Мінскай і Пінскай дыяцэзіях,
не былі працягнутыя візы;
многія святары атрымалі
візы толькі на кароткі трохмесячны тэрмін. Паводле
словаў мітр. Кандрусевіча,
адчуваецца ціск у гэтым
пытанні з боку афіцыйнага
Мінску.
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Международная конференция “Диалог между обществом и религиозными сообществами и экуменический
диалог как фактор устойчивого развития, плюрализма и религиозной свободы”,
проведенная международной организацией «Advocates
Europe», международной общественной организацией
«Центр изучения современной религиозности» и культ урно-просветительским
учреждением «Центр «Экумена», прошла в Минском международном образовательном центре им. Йоханнеса
Рау 9-10 декабря 2011 г. Более
80 участников обсудили различные вопросы отношения
религиозных организаций с
обществом и государством,
а также между собой – как их
условия, методологию, задачи, контекст, так и конкретные вопросы сотрудничества,
главным образом, в образовательной сфере.
В ходе конференции c докладами выступили:
• Владимир Мацкевич (методолог, АГТ, “Исторические
формы диалога и взаимодействия церкви и государства и
вызовы современности”),
• Наталья Кутузова (канд.
фил. н., религиовед, член экспертного совета при аппарате Уполномоченного по делам
религий, председатель международной общественной организацией «Центр изучения современной религиозности»,
“Партнерство в системе отношений государство-церковьобщество в Республике Беларусь: проблемы и перспективы
развития”),
• Наталья Василевич (политолог, юрист, директор Центра

Кэтрын Кэш, Шведская
місіянерская рада
(с) religia.by

МЕРАПРЫЕМСТВЫ І
ДЫСКУСІІ

11-13
кастрычніка
ў
Страсбургу
адбыла-

Выступае прот. Хэйкі Хутунен, ген. сакратар
Фінскай Экуменічнай Рады (с) religia.by
“Экумена”, член рабочей группы КЕЦ по правам человека,
“Диалог Церкви и гражданского общества: новая симфония”,
“Диалог Церквей, общества
и политических институтов в
Европе: Конференция Европейских Церквей. Презентация пособия для Европейских
Церквей по правам человека и
свободе религии”),
• Антоний Бокун (пастор
церкви ХВЕ “Иоанн Предтеча”,
“Толерантность: традиции и
современность”),
• Виктор Одиноченко (канд.
фил. н., правозащитник, преподаватель Гомельского госуниверситета “Формирование
условий для межрелигиозного диалога в современной
Беларуси”),
• Дмитрий Шило (диакон,
клирик храма св. Софии Слуцкой, БПЦ, выпускник Минской
Духовной Академии “Некоторые аспекты в истории взаимоотношений между Православной и Католической Церквями
и государством в Беларуси“),
• Хейкки Хуттунен (протоиерей, Православная Церковь в
Финляндии, генеральный Секретарь Финского Экуменического Совета) и Мария Мунтраки (участница православного
молодежного движения в Финляндии, студентка) – “Государственно-конфессиональные
отношения в Финляндии и деятельность Экуменического
Совета: проект по свободе совести”, “Православные богословские основы прав и свобод человека”,
• Кэтрин Кэш (сотрудница
по правам человека и свободе
вероисповедания Шведского

миссионерского совета, “Проект Шведского Миссионерского совета по свободе религии:
Презентация пособия “Что свобода религии и вероисповедания включает в себя и когда она
может быть ограничена””),
• Николай Матрунчик (председатель Межконфессиональной Миссии “Христианское
социальное служение”, “Роль
Церквей в примирении народов Центрально-Восточной Европы: 15-летие деятельности”
• Татьяна Петрова (Советник
аппарата правительства РФ,
доктор социологических наук,
профессор, “Проблемы преподавания курса “основы религиозных культур и светской
этики” в школах Российской
Федерации”),
• Светлана Карасёва (доцент БГУ, кандидат философских наук, “Отношение старшеклассников и родителей
школьников г. Минска к перспективе изучения факультативного курса о религии/
религиях:
социологический
аспект”),
• Ольга Смолянко (директор Просветительского учреждения “Центр правовой
трансформации”, эксперт по
свободе ассоциаций, “Общественные советы как механизм взаимодействия некоммерческих организаций и
государства”),
• Андрей Белов (студент
ФФСН БГУ, “Преподавание
курса о религии/религиях в
школе на примере Сербии”).
В заключении конференции
было предложено обращение,
опубликованное в данном выпуске на стр. 8

ся штогадовая сустрэча
сакратароў Еўрапейскіх
Цэркваў
па
пытаннях
Царквы і грамадства,
якую праводзіла Камісія
“Царква і грамадства”
Канферэнцыі Еўрапейскіх
Цэркваў. Сёлета сустрэча была прысвечана тэме
“Ажыццяўленне
свабоды
рэлігіі ў Еўропе і іншых частках свету”. Супрацоўнікам
еўрапейскіх Цэркваў быў
прадстаўлены Дапаможнік
для Еўрапейскіх Цэркваў
па правах чалавека, падрыхтаваны
Працоўнай
групай КЕЦ па правах чалавека ў супрацоўніцтве
з шэрагам хрысціянскіх
багасловаў,
царкоўных
юрыстаў, праваабаронцаў
і гуманітарыяў. Апроч гэтага быў таксама праведзены трэнінг па свабодзе
рэлігіі і веравызнання, які
завяршыўся круглым сталом “Свабода рэлігіі і веравызнання па-за Еўропай”,
у якім узялі ўдзел каноннік
д-р Гэры Ўілтан (Царква Ангельшчыны), п-р Петэр Чача (Валдензіянская
Царква ў Італіі), іег. Філіп Рабых (Руская Праваслаўная
Царква),
с-р
Алесандра
Калкан’ё
(Камісія
Біскупскай
Канферэнцыі
Еўрапейскай Супольнасці
Рыма-Каталіцкай Царквы),
праф. Марыям Абу-Захаб
(Інстытут палітычных навук у Парыжы). Дапаможнік
для Еўрапейскіх Цэркваў па
правах чалавека мае быць
надрукаваны па-ангельску
ў пач. 2012 г. Па словах беларускай удзельніцы сустрэчы Наталлі Васілевіч,
сярод Еўрапейскіх цэркваў
усё больш пашыраецца
разуменне свабоды веравызнання як каштоўнасці,
а не проста механізму абароны сваіх карпаратыўных,
як рэлігійных арганізацыяў,
інтарэсаў.
Сярод
еўрапейскіх хрысціян найбольш
распаўсюджаны
два падыходы да абароны свабоды рэлігіі: для адных, хрысціянскія цэрквы
мусяць
найперш
абараняць правы хрысціян,
асабліва ў тых частках све-
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ту, дзе хрысціяне церпяць пераслед, напрыклад,
у
мусульманскіх
краінах, у такім выпадку абмежаванне мусульман у правах у Еўропе
неабходна з прынцыпу
эквівалентнасці; для іншых,
неабходна
салідарнасць
з рэлігійнымі меншасцямі
- як традыцыйнымі, так і
эмігранцкімі, што дазваляе
хрысціянскім цэрквам захаваць сваю каштоўнасную
ідэнтычнасць.

13-16 лістапада 2011
г. у Мінску прайшла 7-я

міжнародная канферэнцыя
«Праваслаўна-каталіцкі дыялог: хрысціянскія этычныя
каштоўнасці як унёсак у сацыяльнае жыццё Еўропы”.
Для ўдзелу ў канферэнцыі
Беларусь наведаў высокі
каталіцкі іерарх, старшыня папскай рады па
спрыянні
хрысціянскай
еднасці кардынал Курт
Кох, а таксама прыёр
экуменічнай супольнасці
Тэзэ брат Алоіс. Мерапрыемства было арганізавана
Інстытутам міжрэлігійнага
дыялогу
Беларуская
Праваслаўнай Царквы і
Хрысціяскім
адукацыйным цэнтрам свв. Кірыла

і Мяфодыя. У шматстайных дакладах, што гучалі
на канферэнцыі, адзначалася, што Еўропа пад
уплывам
постмадэрнай ідэалогіі адыходзіць
ад
сваіх
хрысціянскіх
каранёў і Праваслаўнай і
Каталіцкай Цэрквам трэба аб’яднацца, каб супольна
сведчыць
пра
хрысціянскія
маральныя каштоўнасці. Падчас
канферэнцыі ўздымаліся
таксама пытанні сацыяльнай этыкі ў Беларусі. Кардынал Кох на сустрэчы з
Прэзідэнтам
Рэспублікі
Беларусь
выказаў
задаволенасць
тым,
як
развіваецца Каталіцкі Касцёл у Беларусі, пры згодзе
і з падтрымкай Беларускай
Праваслаўнай Царквы і
ўладаў краіны. Аднак, выступаючы з гаміліяй на
імшы ў Кафедральным касцёле, Ватыканскі іерарх
адзначыў
неабходнасць
існавання
справядлівай
судовай улады, а таксама звярнуўся да досведу, калі ва ўмовах дыктатуры такой улады бракуе. І
хаця іерарх не зрабіў ніякіх
рэферэнцый у дачыненні
да Рэспублікі Беларусь

Кардынал Курт Кох выступае ў Мінскай
Архікатэдры (с) catholic.by

і
апошніх
палітычных
працэсаў,
але
незалежныя сродкі масавай
інфармацыі звярнулі на
гэтыя словы асаблівую
ўвагу і праінтэрпрэтавалі іх
менавіта ў звязку з сучаснай палітычнай сітуацыяй.

28 лістапада - 2 снежня ў Стамбуле (Турцыя)

адбылася
кансультацыя на тэму “Свабода
рэлігіі і правы рэлігійных
меншасцяў”,
якая
праводзілася пры падтрымцы Камісіі Цэркваў
па міжнародных справах
Сусветнай Рады Цэркваў
(СРЦ), і якую прымаў Усясветны Патрыярхат. Удзел
у
мерапрыемстве
ўзялі 30 экспертаў па свабодзе рэлігіі і рэлігійных
правоў меншасцяў з 23
краінаў
свету.
Перад
удзельнікамі
выступіў
Усясветны Патрыярх Варфаламей І, які адзначыў,
што
“каб
пазбегнуць
такіх сітуацый нянавісці
і неталерантнасці, часткай
правоў
кожнага чалавека з’яўляецца
магчымасць кожнага чалавека верыць, практыкаваць і распаўсюджваць
рэлігію на падставе сваёй
веры і выбару без усялякіх
перашкодаў”. Фундаментальнае права на свабоду веравызнання нярэдка
парушаецца дзяржавай ці
нават іншымі людзьмі, якія
дзейнічаюць як ад свайго імя, так і ў якасці членаў
супольнасцяў большасці.
Нягледзячы на тое, што
міжнароднай супольнасцю і дзяржавамі прадпрымаюцца сур’ёзныя меры,
у многіх частках свету рэлігійныя меншасці
становяцца
ахвярамі
дыскрымінацыі,
гвалту і пераследу з-за сваіх
рэлігійных перакананняў.
Эксперты
абмеркавалі,
да якой ступені свабода рэлігіі ці веравызнання
можа лічыцца абсалютным
правам у плюралістычных
грамадствах,
якая
ўзаемасувязь гэтага права з іншымі аспектамі
правоў чалавека. Таксама былі прааналізаваныя

справаздачы з 27 краінаў,
звернутая ўвага на прыклады парушэння свабоды рэлігіі і станоўчыя прыклады яе абароны. Камісія
Цэркваў па міжнародных
справах была створана ў 1946 г. Міжнароднай
місіянерскай радай супольна з падрыхтоўчай
групай па стварэнні Сусветнай Рады Цэркваў, і
яна зрабіла ўнёсак у фармуляванне
18
артыкула Дэкларацыі правоў
чалавека (1948 г.). Працэс
вывучэння
свабоды рэлігіі і правоў
рэлігійных меншасцяў быў
ініцыяваны камісіяй на яе
50-й сустрэчы, якая адбылася ў Албаніі ў 2010
г.. На наступнай сустрэчы Камісіі, якая адбудзецца ў чэрвені 2012 г. у
КНДР будзе прадстаўлена
справаздача па свабодзе
веравызнання.

У тыя ж самыя дні (30
лістапада - 1 снежня) у Маскве з ініцыятывы Рускай
Праваслаўнай
Царквы,
падтрыманай Хрысціянскім
м і ж к а н ф е с і й н ы м
кансультатыўным
камітэтам,
адбылася
міжнародная
канферэнцыя “Свабода веравызнання:
праблема
дыскрымінацыі і пераследу хрысціян”. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел
прадстаўнікі хрысціянскіх,
ісламскіх і юдэйскіх супольнасцей
з
розных
краінаў свету, дыпламаты,
навукоўцы, грамадскія дзеячы і палітыкі. З асноўным
дакладам выступіў старшыня Аддзеля знешніх
царкоўных сувязяў РПЦ
мітр. Валакаламскі Іларыён
(Алфееў). Цягам пасяджэння быў разгледжаны комплекс пытанняў, звязаных з парушэннем правоў
хрысціян у розных рэгіёнах
свету, асабліва на блізкім
Усходзе і ў Паўночнай
Афрыцы.
Выступіў
на
канферэнцыі і Патрыярх
Маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл,
які заявіў пра намер РПЦ
паслядоўна выступаць у
падтрымку хрысціян па
ўсім свеце.
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Проект «дорожной карты» для
продвижения Беларуси в рамках
инициативы Восточное партнерство:
«Право на свободу религии и убеждений»
в рамках платформы «Демократия, права человека, надлежащее управление и стабильность»
Дина Шавцова,
Гражданская инициатива «За свободное вероисповедание»
Наталья Кутузова,
председатель правления МОО
«Центр изучения современной религиозности»
Введение: сущность и значение свободы религии и убеждений, цели «дорожной карты»
Тема данной «дорожной карты» не выделена как самостоятельная в документах
инициативы Восточное партнерство и не
обозначена в качестве одной из целей рабочей программы на 2009-2011 гг. (Eastern
Partnership. Platform 1 “Democracy, Good
governance and Stability. Core objectives and
Work Programme 2009-2011). Однако, как
свидетельствуют многие события, именно религиозные убеждения, порой, являются определяющими при принятии решений на различных уровнях, начиная от
вопросов семейной, социальной жизни, и
до принятия политических решений. Также в условиях, когда человеческое достоинство и права человека стали неотъемлемыми институтами и условиями развития
демократии, религиозный мир стал стремительно развиваться, и сегодня он намного более разнообразен, чем это было
на протяжении предыдущих столетий. Наряду с существованием традиционных религий, появляются все новые верования, и
увеличивается количество их приверженцев. В таких условиях реальные гарантии,
обеспечивающие реализацию права на
свободу религии и убеждений, и соответствующие принятым в международном сообществе стандартам, являются одним из
факторов развития демократии, а также
стабильности и безопасности общества.
Значимость свободы религии и убеждений очень точно определена в одном из
решений Европейского Суда по правам
человека о данном праве:
«Закрепленная в статье 9 (ЕКПЧ) свобода мысли, совести и религии – одна из
основ демократического общества согласно значению Конвенции. Именно религиозное измерение является одним из
наиболее важных элементов, составляющих личность верующих и их восприятие
жизни, оно также представляет ценность
для атеистов, агностиков, скептиков и безразличных. От свободы мысли, совести и
религии зависит плюрализм, неразрывно связанный с демократическим обществом, которое дорогой ценой завоевывалось столетиями». (Коккинакис против
Греции. Решение Европейского Суда по
правам человека от 25 мая 1993 г.,)
Представленный проект «дорожной
карты» посвящен именно данному праву свободе религии и убеждений - как одному
из базовых прав в системе прав человека.
Для государств европейского про-

странствами актуальными международными актами, закрепляющими данное
право, являются Всеобщая Декларация
прав человека, Международный пакт о
гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, культурных и социальных правах, Европейская Конвенция о защите прав человека и
основных свобод, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и
ряд других документов. В настоящее время отсутствует единый международный
акт, посвященный свободе религии. Международные стандарты свободы религии
и убеждений сформулированы во многих
документах, в том числе и документах, являющихся источниками так называемого
«мягкого» права, - резолюции конференций, рекомендации международных организаций. Перечень норм и документов,
формирующих стандарты свободы религии и убеждений, приведен в конце данного проекта.
Свобода религии и убеждений включает в себя свободу исповедания какойлибо религии или убеждения, как в одиночку, так и в сообществе с другими, как
публично, так и в частном порядке, через богослужение, следование религиозным обычаям или обучение. Свобода религии и убеждений также включает в себя
право не иметь религии или убеждения, а
также менять свою религию. Крайне важным является создание условий для свободного выражения своих религиозных
взглядов и убеждений, а также обстановки
толерантности. Это возможно при активном участии самих религиозных организаций. Необходим диалог между лидерами,
членами религиозных общин, неправительственными организациями, учеными
и представителями властей. Такой диалог
необходимо поощрять и поддерживать.
Именно диалог способствует открытости
общества, утверждению толерантности и
взаимного уважения независимо от убеждений, предотвращает конфликты.
Когда мы говорим о данном праве, важно понимать, что ограничения свободы исповедовать религию или убеждения допускаются лишь в том случае, если эти
ограничения предписаны законом и необходимы для защиты общественной безопасности, порядка, здоровья и морали или
фундаментальных прав и свобод других.
Налагаемые ограничения не могут быть
применены способом, который исказил
бы суть права.
Воспитание терпимости (толерантности) и недискриминации должно происходить в различных сферах, включая семью,
общество, религиозные общины, политические партии и масс-медиа. Обучение в
школе в особенности подходит для убеждения в том, что ценности, поддерживающие права человека, углубляют и укре-

пляют культуру веротерпимости и прав
человека.
Целями данной «дорожной карты»
являются:
- предложение видения состояния свободы религии и убеждений в Беларуси в
актуальный момент,
- предложение первоначальных шагов
для продвижения по обозначенным рамкам и ориентирам, основанным на международных стандартах свободы религии и
убеждений.
Состояние свободы религии и убеждений в Беларуси в актуальный момент
Экспертные оценки, доклады неправительственных организаций, в том числе международных, позволяют выделить
следующие основные проблемы в сфере
свободы религии и убеждений в Беларуси
1. Отсутствие эффективной системы
партнерства между государством, большинством религиозных организаций, экспертными сообществами (правозащитными, научными), общественностью в
широком смысле. В результате государственная конфессиональная политика носит субъективный характер и является непрозрачной для акторов гражданского
общества, отсутствуют механизмы ее корректировки акторами гражданского общества. Негативными результатами подобной политики являются ограничение права
на совместное исповедание религии под
угрозой уголовной ответственности, создание законодательных предпосылок для
дискриминации по конфессиональному
признаку, вмешательство во внутриконфессиональную деятельность путем нормативно-правового регулирования ряда
вопросов (миссионерство, приглашение
иностранных священнослужителей и др.),
ограничение возможностей распространения религии, отсутствие прозрачных и
доступных механизмов получения земельных участков для строительства свободно
доступных мест богослужений, продолжающееся распространение в средствах
массовой информации, печатных изданиях информации содержащей оскорбительные суждения о некоторых конфессиях и верованиях.
2. Общественные комиссии по контролю за соблюдением прав граждан в области свободы совести и вероисповедания,
созданные при государственных и местных органах власти, работают неэффективно, выполняя скорее декоративную
формальную роль. В состав Общественных комиссий входят преимущественно
чиновники, представители государственных учреждений образования, фактически не представлены, либо представлены
слабо представители большинства религиозных организаций, общественных объединений республики. Отсутствует законодательная база функционирования
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подобных общественных комиссий, экспертных советов и прочих структур гражданского общества, способных выступать
партнерами государства в проведении
конфессиональной политики, а также оказывать влияние на корректировку конфессиональной политики в целях демократии.
3. Недостаток правовой грамотности
граждан (как верующих, так и неверующих), в особенности педагогов в учреждениях образования; невостребованность
информации о международных стандартах обеспечения свободы совести и религии; полное отсутствие данной информации в образовательном и воспитательном
пространстве; отсутствие квалифицированных специалистов (юристов, педагогов,
психологов), имеющих опыт работы в обеспечении прав на свободу совести и вероисповедания, особенно в регионах РБ.
Рамки и ориентиры в области свободы религии и убеждений, к которым
должны стремиться страны, определяются соответствующими стандартами, закрепленными в международных документах. Практические шаги, которые должны
предпринять государства, чтобы обеспечить свободу личности исповедовать религию и убеждения, были детально сформулированы в итоговых документах Венской
встречи 1986 года представителей государств-участников ОБСЕ, состоявшейся на
основе положений Заключительного акта,
и относящихся к дальнейшим шагам после
Совещания (4 ноября 1986 года – 19 января
1989 года). На основе данных документов
(принципы 16, 17, 19,21) можно обозначить
следующие рамки, ориентиры и направления действий, следуя которым государство
будет продвигаться по пути реального обеспечения свободы религии и убеждений:
1. Государство принимает эффективные меры по предотвращению и ликвидации дискриминации лиц или объединений
на почве религии или убеждений в отношении признания, осуществления и пользования правами человека и основными
свободами во всех областях гражданской,
политической, экономической, социальной и культурной жизни и по обеспечению
действительного равенства между верующими и неверующими;
2. Государство способствует климату взаимной терпимости и уважения между верующими различных объединений, а
также между верующими и неверующими;
3. Государство предоставляет религиозным объединениям (сообществам),
исповедующим или готовым исповедовать свою веру в конституционных рамках, признание статуса, предусмотренного соответствующим национальным
законодательством;
4. Государство уважает права религиозных объединений (сообществ):
основывать и содержать свободно доступные места богослужений или
собраний;
организовываться в соответствии со
своей собственной иерархической и институциональной структурой;
выбирать, назначать и заменять свой
персонал согласно своим соответствующим требованиям и стандартам, а также
любым свободно достигнутым договоренностям между ними и государством;
испрашивать и получать добровольные
финансовые и другие пожертвования;
5. Государство стремится к лучшему пониманию потребностей религиозных свобод путем вступления в диалог и консультации с религиозными объединениями
(сообществами);
6. Государство уважает право каждого
давать и получать религиозное образование на языке по своему выбору;
7. Государство уважает свободу родителей обеспечивать религиозное и нрав-

ственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными
убеждениями;
8. Государство разрешает подготовку
религиозного персонала в соответствующих заведениях;
9. Государство уважает право верующих и религиозных объединений приобретать и использовать священные книги,
религиозные издания на языке по своему
выбору и другие предметы и материалы,
относящиеся к исповеданию религии или
веры, и владеть ими;
10. Государство разрешает религиозным культам, учреждениям и организациям производить, импортировать и
распространять религиозные издания и
материалы;
11. Государство благожелательно рассматривает заинтересованность религиозных объединений в участии в общественном диалоге, в том числе через
средства массовой информации.

народно-правовых стандартов в данной
сфере в национальное законодательство.
8. Проведение анализа действующего национального законодательства на
предмет соответствия международноправовым стандартам в области свободы религии и убеждений с привлечением
экспертов международных организаций, в
частности БДИПЧ ОБСЕ.

Первоначальные практические шаги
для создания гарантий свободы религии и убеждений
Реализация предлагаемых шагов возможна в тесном сотрудничестве организаций гражданского общества и государственных органов. Данные шаги
сформулированы с учетом актуального
состояния отношений в сфере свободы
религии и убеждений в Беларуси.

Основные документы и нормы, закрепляющие международные гарантии и стандарты свободы религии и
убеждений
1) Международные конвенции ООН
и ее специализированных структурных
подразделений:
Всеобщая Декларация прав человека,
статья 18;
Международный пакт о гражданских и
политических правах (МПГПП), статья 18;
Международный пакт об экономических, культурных и социальных правах,
статья 13;
Декларация о ликвидации всех форм
нетерпимости и дискриминации на основе
религии или убеждений;
Замечания общего порядка № 22 Комитета ООН по правам человека;
Доклады специальных докладчиков
ООН;
Конвенция
«О
правах
ребенка»,
статья14;
2) Совет Европы
Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, статья 9;
Рекомендация 1556 (2002) Парламентской Ассамблеи Совета Европы «Религия
и перемены в Центральной и Восточной
Европе»;
Рекомендация ПАСЕ 1720 (2005) «Образование и религия»;
Резолюция ПАСЕ 1464 (2005) «Женщины и религия в Европе»;
Резолюция ПАСЕ 1510 (2006) «Свобода слова и уважение религиозных
верований»;
Рекомендация ПАСЕ 1805 (2007) «Святотатство, религиозные оскорбления и
враждебные высказывания в адрес лиц в
связи с их религией»;
Хартия европейской безопасности
(Стамбул, 1999);
Декларация Осло о свободе религии
или убеждений (1998).
3) ОБСЕ
Обязательства и итоговые документы (заключительные акты) процесса ОБСЕ
(в частности итоговый документ Венской
встречи 1986 года представителей государств-участников ОБСЕ, состоявшейся на основе положений Заключительного акта, относящихся к дальнейшим шагам
после Совещания (4 ноября 1986 года – 19
января 1989 года);
Свобода религии или вероисповедания: Законы, касающиеся структурирования религиозных сообществ (Справочный
документ БДИПЧ 1999/4, Обзорная конференция ОБСЕ, сентябрь 1999);
Рекомендации по анализу законодательства о религии или вероисповедании,
утверждены Венецианской комиссией
18.06.2004 на 59-м пленарном заседании
и одобрены ПА ОБСЕ в июле 2004 года.

Мониторинг, просветительская и
образовательная работа
1. Создание системы мониторинга состояния свободы религии и убеждений
с участием государственных органов и
представителей гражданского общества.
2. Создание сети информационно-консультативных центров и электронного ресурса для оказания соответствующей
правовой, экспертной помощи лицам и религиозным организациям;
3. Создание и внедрение в системе образования, повышения квалификации,
подготовки и переподготовки работников
государственных, правоохранительных,
судебных органов учебных курсов, посвященных свободе религии и убеждений в
контексте прав человека.
Недискриминация и толерантность
4. Внедрение в систему учебно-воспитательной работы европейского опыта преподавания религиоведения (теологии) в государственных школах на основе
“Толедских принципов” ОБСЕ (2007), подчиненных принципу недискриминации по
религиозному признаку и полному соблюдению прав в области свободы совести и
вероисповедания.
5. Продвижение идей толерантности:
публикации и программы в СМИ с привлечением представителей различных конфессий, создание и распространение
соответствующих учебных и просветительских материалов в учреждениях образования, государственных органах.
Государственно-конфессиональный и межконфессиональный диалог
6. Создание площадок (семинары, круглые столы и пр.) для межконфессионального, с привлечением максимального
числа действующих религиозных организаций, и государственно-конфессионального диалога для совместного открытого
обсуждения вопросов свободы религии и
убеждений.
Законодательство и правоприменение
7. Содействие реальному выполнению
белорусским государством обязательств,
взятых в рамках международных договоров, в области свободы религии и вероисповедания, имплементация между-

Поскольку в настоящее время отсутствует единый международный акт, посвященный свободе религии и убеждений,
то представляется затруднительным найти единое для всех стран основание для
оценки продвижения по «дорожной карте». В связи с этим полагаем целесообразным всем странам Восточного Партнерства разработать такие критерии оценки,
основываясь на международных документах (источниках твердого и мягкого права),
формирующих стандарты свободы религии и вероисповедания.
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Религиозный фактор в общественном
пространстве Беларуси
Рост религиозности населения Республики Беларусь произошел в конце 90-х годов.
По данным социологических опросов, в 1994
г. верующими себя признавали около 33%, а
в 1998 г. – 47,5% опрошенных. Опросы показывают, что количество верующих в настоящее время менее 60%. По социологическим
данным, среди верующих около 70% – православные, около 14% – католики, менее 1%
– протестанты, 1,5% – лица, которые идентифицируют себя как верующие «христиане
в целом» без конфессиональных различий.
Рост религиозных организаций происходит в
основном в восточном и центральном регионах, а также вдоль трансъевропейского коридора (Брест – Минск – Орша) в крупных населенных центрах [1].
Исследования показывают, что в структуре
идентификационных процессов превалирует
этноконфессиональный фактор (например,
«православные – русские, белорусы и украинцы», «поляки, белорусы – католики», «татары –
мусульмане», «евреи – иудеи», «старообрядцы – русские» и т.д.). Определяя социальные
функции религии, граждане Республики Беларусь практически единодушно связывают феномен религии с этнической культурой
и традициями и считают, что религия выполняет мировоззренческую, интегрирующую и
социально-регулятивную функции. В национальном разрезе картина конфессиональной
самоидентификации такова, что 77% белорусов, 76,7% украинцев, 71,6% русских, 6,3% поляков и почти половина (41,7%) представителей других национальностей отождествляют
себя с православием. С католицизмом идентифицируют себя 89,1% поляков, 9,3% украинцев, 8,3% других национальностей, 5,8%
белорусов и 3,4% русских. К мусульманской
и иудейской религии относят себя соответственно 16,7% и 11,1% представителей других
(кроме белорусов, русских, украинцев и поляков) национальностей.
Этноконфессиональная самоидентификация в мультикультурном обществе придает
присутствию религиозного фактора в любых
сферах общественного пространства политический и одновременно правовой характер.
Если даже и не принимать во внимание сугубо политико-правовые аспекты религиозного фактора, то в любом случае последний,
сочетаясь иными факторами общественной
жизни, вступает во взаимодействие со сферой образования, коммуникации, затрагивает процесс социализации.
Религиозность можно рассматривать как
комплексную характеристику общественного
сознания, которая проявляется в специфических особенностях веры (ее направленности
на объект сверхъестественного мира, глубине психологических переживаний, степени
воцерковленности, конфессиональной идентификации). При этом надо учитывать, что
формирование социальных и политических
ценностей у верующих происходит под влиянием двух информационных потоков: официальных религиозных доктрин (концепций,
позиций теологов и иерархов), собственных
представлений о каждом конкретном объекте в сочетании с некоторыми принятыми об-

щественным мнением (или его сегментом)
идеями.
Далеко не все конфессиональные группы в Беларуси имеют официальную позицию
по современным злободневным темам, к которым относится проблема смертной казни,
социальной и гражданской активности верующих, межконфессиональных коммуникаций. Отчасти выявление степени конфессиональной идентичности позволяет увидеть
те сегменты общества, которые потенциально открыты для конфессиональной работы
по формированию определенных ценностей
и социальных качеств верующих. Например,
социологи отмечают сокращение доли внеконфессиональных верующих с 20% (1998 г.)
до 14% (2006 г.); сокращение доли «христиан в
целом» с 5,6% (1998 г.) до 1,8% (2006 г.). Выросла численность неверующих, которые культурно идентифицируют себя с православием
(почти вдвое): в 1998 г. – 15%, в 2006 г. – 28%. В
целом улучшилась церковная дисциплина верующих: в 1998 г. знали молитвы 45% от числа верующих, в 2006 – 68%. В 1998 г. постоянно соблюдали религиозные праздники 20%, в
2006 г. – 34%.
Однако результаты исследования демонстрируют существенные конфессиональные
различия в культовом поведении. Общий низкий уровень церковной дисциплины, характерный для верующих в целом, в значительной степени определен конфессиональным
поведением православных, количественно
доминирующих и в структуре верующих, и в
выборочной совокупности. Регулярное посещение богослужений присуще 40% респондентов в малочисленной группе протестантов, мусульман, иудеев, старообрядцев
и практически такому же числу католиков
(38,8%). Если в целом по выборке постоянно
посещающих богослужения 15,7%, то среди
православных – 12,3% (более половины представителей этой конфессии (57,6%) богослужение проводят нерегулярно). Более половины респондентов, идентифицировавших
себя как «христиане в целом», не посещают
церковные службы вообще и только 7,4% верующих этой группы постоянно бывают на
богослужениях.
Таким образом, практически не участвует в культовых богослужениях более половины «христиан в целом», более четверти состава иных конфессий (26,7%), почти треть
православных (30,1%) и только каждый шестой католик. Данные результаты наглядно
показывают, что преувеличивать влияние конфессиональных доктрин и лидеров на верующих (особенно православных) нельзя в силу
низкого уровня церковной дисциплины.
Еще один важнейший показатель, иллюстрирующий источник веры, – причины выбора конфессиональной принадлежности. В
рейтинге таких причин лидирует семья – почти 60%, родители – 70%. «Собственные духовные искания» назвали в качестве основной причины около 20% респондентов. Роль
семьи оказалась наиболее значимой для католиков (85%) и протестантов (90%), для православных значительно меньшей – 56%. Этот
показатель позволил понять такой важный

Наталья Кутузова

аспект социальной активности верующих,
как лоббирование собственных интересов:
православные настаивают на введении специального учебного (или факультативного)
предмета в учреждениях образования, посвященного православной культуре и вере, католики и протестанты довольствуются тем, что
подобная информация распространяется в
семье или специализированных религиозных
(воскресных) школах.
Тип религиозного сознания (от собственно
религиозного до атеистического) зависит также от уровня образования: социологи фиксируют собственно религиозный тип сознания
в группе с начальным (средним образованием) – до 75%, в группе лиц с высшим образованием – до 50%. В группе с высшим образованием стабильно отмечается около 14–15%
убежденных атеистов. Однако в группе лиц
с высшим образованием стабильно отмечается около 7% с квазирелигиозным сознанием (верят в сверхъестественные силы), около
27% колеблющихся. Отношение к науке, равно как и отношение к паранаучным или квазирелигиозным сведениям, не формируется
внутри конфессиональных групп, оно приходит в сознание верующих из общественного
мнения, фокусированного СМИ.
Социологические исследования характера межконфессиональных отношений показывают, что в последние 10 лет увеличилась
доля верующих, которые не испытывают неприязни ни к каким религиям – до 76% (для
сравнения в 1998 году этот показатель был
50%), среди неверующих – 84%. Однако можно предположить, что эти ценности толерантности формируются в большей степени благодаря мультикультурному пространству
Беларуси, нежели работе самих конфессиональных групп и их лидеров.
Еще один выразительный показатель – интерпретация роли государства. 63,6% православных ощущают поддержку государства, среди католиков и «христиан в целом»
таких меньше почти в полтора раза (48,9% и
44,4% соответственно), а среди представителей других конфессий это число еще меньше
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(30%). При этом треть относящихся к другим
конфессиям (33,3% мусульман, протестантов,
иудеев и т.д.) считает, что государство занимает безразличное отношение к их конфессиям, а каждый десятый говорит о дискриминации их конфессии со стороны государства.
Среди католиков и «христиан в целом» такое
мнение только у 2,2% и 3,7% соответственно, а среди православных – 0,4%. Необходимо заметить, что подобное мнение является
довольно субъективным и вполне коррелируется с распространенным в нашем общественном сознании этатизмом, согласно которому государство рассматривается и как
главный патрон, и спонсор, и объект для жалоб, в том числе в нарушениях прав граждан и
религиозных организаций в области свободы
вероисповедания. Это подтверждается исследованиями следующего показателя – степени удовлетворенности религиозных чувств
с учетом наличия культового здания.
16% респондентов, относящих себя к какой-либо религиозной конфессии, указали на
отсутствие по месту их жительства возможности и условий для посещения богослужений
и совершения религиозных обрядов. Только
9,5% респондентов назвали отсутствие храма
и священнослужителей по месту жительства в
числе причин, мешающих регулярному посещению богослужений их конфессии. Не имеют возможности и условий для посещения
богослужений и совершения религиозных
обрядов 14,7% опрошенных православных и
почти четверть католиков, христиан в целом и
членов других конфессий (23%, 25,9% и 23,3%
соответственно). Отсутствие храма, культового объекта стоит на 3-м месте среди причин нарушения церковной дисциплины опрошенных православных, католиков и христиан
в целом, и на 1-м – у представителей других
конфессий. По Минску потребность в храмах удовлетворена на 99,9%, однако именно
в Минске православные заявляют о недостатке культовых зданий. И это несмотря на то, что
действуют 15 и строятся 14 церквей. Для сравнения: Римо-католическая церковь имеет в
Минске 6 культовых зданий, 3 строятся.
Социологический «портрет» современной религиозности в Республике Беларусь
позволил выделить наиболее существенные
черты для понимания присутствия религиозного фактора в общественном пространстве
Беларуси: а) преобладание этноконфессионального фактора, а не чисто религиозного;
б) низкий уровень церковной дисциплины верующих не позволяет преувеличивать влияние конфессиональных доктрин и лидеров на
верующих (особенно православных); в) стабильно высокий уровень взаимной веротерпимости у представителей всех конфессиональных групп; г) этатизм, который переносит
акценты внимания верующих и конфессиональных лидеров от собственной социальной
активности и ответственности на деятельность государства, направленную на удовлетворение потребностей конфессиональных групп.
В иерархии религиозных потребностей
первое место занимает обеспечение прав
граждан в области свободы совести и вероисповедания. Вне всякого сомнения, государство выступает главным актором политической жизни, но не единственным субъектом,
обеспечивающим права в области свободы
совести и вероисповедания. Религиозные
организации являются полноценными акторами гражданского общества, их численность в настоящее составляет более трех ты-

сяч. Значение их в структуре гражданского
общества довольно велико, учитывая относительно высокий уровень (около 60%) религиозности белорусского общества.
В последние годы в связи с ростом гражданской активности в стране отмечается активизация и религиозных организаций. По
данным аналитического проекта «Индекс
гражданского общества», неоплачиваемая
волонтерская работа как показатель развитости третьего сектора не является популярной
в белорусском обществе, однако среди невысоких показателей разных сегментов гражданского общества выделяются 10% респондентов, которые занимаются волонтерством
регулярно по инициативе и под руководством
религиозных организаций [2].
Активизация третьего сектора (НГО и религиозные организации) привела к разработке проекта «Дорожная карта» для продвижения Беларуси в рамках инициативы
Восточного партнерства «Право на свободу
религии и убеждений» и тематической платформы «Демократия, права человека, надлежащее управление и стабильность» [3]. Модель проекта «Дорожная карта» представляет
собой программу совместной деятельности
гражданского общества, в том числе религиозных организаций, и государства для обеспечения так называемых «религиозных свобод» (англоязычный термин, синоним прав в
области свободы совести и вероисповедания). Данный документ имеет большое значение не только внутри страны, но и для ее
международного имиджа, т.к. в основе критериев и индикаторов выполнения проекта
лежат международные стандарты обеспечения религиозных свобод, в частности стандарты Евросоюза. Важной особенностью подобных программ является их выполнение на
основе партнерства государства и субъектов
гражданского общества. Субъектами гражданского общества в данной методологической схеме признаются не только легализованные (зарегистрированные) организации,
но и гражданские инициативы, экспертные
сообщества.
Прецедент такого совместного проектирования по международным стандартам
сделал возможным появление нового для
Беларуси факта – общественно-конфессиональных отношений и общественной политики как полноценной сферы партнерства государства и гражданского общества.
В рамках проекта впервые были приведены в систему правовые, государственно-политические, общественные, государственноконфессиональные, межконфессиональные
приоритеты, а также была отмечена важность
и необходимость построения конструктивного государственно-конфессионального диалога в целях активизации потенциала религиозных организаций и создания условий
для реализации права на свободу религии и
убеждений, созидания толерантных отношений. Исключительно важным признано приведение национального законодательства о
свободе совести, религиозной деятельности
и религиозных организациях в соответствие с
международными стандартами.
Проект «Дорожная карта» был озвучен
на Втором форуме гражданского общества
Восточного партнерства (Берлин, 18–19 ноября 2010 г.). Проект требует в настоящее время разработки долгосрочной перспективной
программы партнерства государственных
органов, религиозных организаций, экспертных сообществ, как в национальном масшта-

бе, так и в регионе Восточного партнерства, в
перспективе согласования с практикой и нормативными стандартами Евросоюза.
Одной из наиболее важных и перспективных тем проекта является поиск сфер для совместных социальных проектов религиозных
организаций (экологических, охрана культурно-исторического наследия, собственно социальная работа, включая волонтерство, молодежные проекты).
Таким образом, в настоящее время происходит изменение привычных трендов «государственно-конфессиональные отношения» и «межконфессиональные отношения»,
их преобразование в многосторонние общественные – государственные – конфессиональные отношения.
Особенностями нового тренда являются:
• политика партнерства и максимально
полной координации и взаимодействия всех
субъектов;
•имплементация в национальное законодательство и правоприменительную практику международных стандартов обеспечения
свободы совести и вероисповедания;
•тесное взаимодействие и корреляция национальных процессов проявлений религиозного фактора с консолидационными европейскими, вовлечение религиозного фактора
в правовые рамки.
Религиозный фактор в современной
культуре не только не теряет своего влияния
в современной социально-политической
жизни, но и усиливает его путем актуализации новых социальных проектов. Современный перечень социальных моделей конфессиональных организаций представляет
собой своеобразную «линейку» от крайних
форм социального традиционализма (старообрядцы) до самых современных проектов протестантских организаций (молодежная активность, популяризация здорового
образа жизни и пр.) с разнообразными инвариантами. Вопреки утверждениям об отмирании религиозности по мере технологического развития общества современные
религиозные организации демонстрируют новые формы социальной активности,
лоббируют свои интересы в сфере политики. Это реалии, которые необходимо учитывать при выстраивании отношений государства, общества и конфессиональных
организаций, при аналитической работе в
этой сфере.
1. В данном разделе используются материалы социологических мониторингов Аппарата Уполномоченного по делам религий
и национальностей Республики Беларусь
(2006–2007 гг.), а также Пирожник, И.И. Социально-географические тенденции изменения конфессиональной структуры населения
Беларуси / И.И. Пирожник, Г.З. Озем, В.П. Сидоренко, С.А. Морозова и др. // Вестник БГУ. –
2007. – №1. – С.76–84.
2. Индекс гражданского общества в республике Беларусь. Проект. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://civilsociety.blog.
tut.by/. Дата доступа : 15.11.2010
3. Кутузова, Н., Шавцова, Д. Проект «Дорожная карта» для продвижения Беларуси в
рамках инициативы Восточное партнерство
«Право на свободу религии и убеждений» в
рамках тематической платформы «Демократия, права человека, надлежащее управление и стабильность» // Материалы консорциума «Евробеларусь». [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://eurobelarus.
info. Дата доступа : 01.12.2010.
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ДОКУМЕНТЫ: РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Обращение участников конференции: «Диалог между обществом и религиозными организациями,
экуменический диалог как фактор устойчивого развития, плюрализма и религиозной свободы»
Участники конференции
обратили внимание на следующие факторы: растущий
уровень
религиозности
современного
белорусского общества, повышение роли и значимости религиозных организаций в
общественной жизни, рост
их социальной активности,
а также одновременно возрастание доверия общественности к религиозным
организациям.
Участники конференции
пришли к выводу о том, что
взаимодействие между обществом и религиозными
организациями должно осуществляться на основах:
- толерантности
- осуществления межконфессионального диалога в интересах устойчивого
развития мультиконфессионального общества
- конституционного принципа свободы совести как
неотъемлемого
условия
формирования
гражданского общества, реализации прав и свобод человека
и гражданина,

- широкого партнерства
как устойчивой системы
взаимодействия между органами власти и религиозными организациями по поводу организации совместной
деятельности в областях:
социальной жизни, культуры,
образования, науки, информации, благотворительной
деятельности.
При
этом
участники
конференции
подчеркнули
необходимость: а) формирования
эффективной
системы
партнерства, основанной
на коллегиальном участии представителей религиозных
организаций
в
принятии
управленческих решений, касающихся
регулирования
конфессиональной
сферы, б) совершенствования нормативно-правовой
базы, регулирующей функционирование
консультативных советов и общественных комиссий в
конфессиональной
сфере, в целях более полного
участия
религи-

озных
организаций
в
общественной жизни в целях демократии, в) создания площадок (семинары,
круглые столы и пр.) для
межконфессионального, с
привлечением максимального числа действующих
религиозных организаций,
и государственно- конфессионального диалога для
совместного открытого обсуждения вопросов свободы религии и убеждений,
а также для координа-

ции совместной деятельности в различных сферах общественной жизни,
г) продвижения идей толерантности в публикациях и
программах в СМИ с привлечением представителей
различных конфессий, создание и распространение
соответствующих учебных
и просветительских материалов в учреждениях образования, государственных органах.
Минск, 10 декабря 2011 г.

АФІЦЫЙНАЕ:

СТАТЫСТЫКА НА 1.01.2012
Колькасць зарэгістраваных
рэлігійных арганізацый
Усяго: 3374 (+53 )
у т.л. рэлігійных абшчын: 3210
(+48)

Рэгіянальнае размяшчэнне
рэлігійных абшчынаў:
Брэсцкая вобл. 739 (+20)
Віцеская вобл. 533 (+1)
Гомельская вобл. 383 (+6)
Гродненская вобл. 468 (+5)
Магілёўская вобл. 278 (+9)
Мінская вобл. 667 (+4)
г. Мінск 142 (+3)
Бюлетэнь
«За свабоднае веравызнанне»
Bulletin of «For Freedom of Religion»
№4 (30), кастрычнік-снежань 2011

Дынаміка росту рэлігійных
абшчынаў 2007-2011 гг.
2007 г. - 52 абшчына
2008 г. - 61 абшчына
2009 г. - 47 абшчынаў
2010 г. - 56 абшчынаў
2011 г. - 48 абшчынаў

Канфесіі:
Усяго: 25 рэлігійных накірункаў
Беларуская Праваслаўная Царква: Дадзеныя Ўпаўнаважанага: 1567
абшчын (+22), 1589 святароў, з якіх
17 - замежныя, 1348 праваслаўных
храмаў, з якіх 156 будуецца / Дадзе-

ныя БПЦ: 1555 абшчын, 34 манастыры, 1651 святар
Рыма-Каталіцкі
Касцёл:
479
(+4), 465 касцёлаў (26 будуецца), 11 рымска-каталіцкіх місіяў, 9
манаскіх абшчын, 428 святароў (151
- замежнікі)
Аб’яднаная Царква хрысціян
веры евангельскай: 480 (-25)
Евангельскія
хрысціянебаптысты: 286 (+11)
Адвентысты Сёмага дня: 71 (-1)
Рэлігійнае аб’яднанне абшчын
хрысціян поўнага Евангелля: 55 (0)
(у дужках пазначана дынаміка росту ці памяншэння за 2011 г.)

Паштовы адрас: 220002,
а/с 30, Мінск,Беларусь
E-mail: info@forb.by
web-site: www.forreligiousfreedom.info
Тэл.: (+375 17) 282-42-10

Наклад 299 асобнікаў
Распаўсюджваецца
бясплатна

