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В соответствии с Конституцией, каждый имеет право исповедовать любые 
религиозные убеждения. При этом запрещается религиозная деятельность, 
направленная против суверенитета государства, его конституционного строя и 
"гражданского согласия". По условиям соглашения между Белорусской 
православной церковью (БПЦ) и Республикой Беларусь, Белорусская 
православная церковь пользуется правами и привилегиями, не 
предоставляемыми другим религиозным организациям. В то же время, на 
уровне закона признается культурная и историческая роль "традиционных 
конфессий": католицизма, иудаизма, ислама и евангелического лютеранства. В 
соответствии с требованиями закона, все зарегистрированные религиозные 
организации обязаны обращаться за разрешением для проведения 
мероприятий за пределами место своего расположения, в том числе для 
ведения миссионерской деятельности. Ввоз и распространение религиозной 
литературы возможны только на основании заблаговременно полученного 
разрешения властей. Закон запрещает религиозную деятельность 
незарегистрированных объединений. После выборов президента 9 августа 
2021 года в стране прошли массовые мирные протесты, которые, по мнению 
большинства наблюдателей, были подавлены с особой жестокостью. 
Правозащитники, организации гражданского общества, Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ЕС, Великобритании, США 
и другие стороны, сочли прошедшие выборы сфальсифицированными. 
Протесты были направлены против фальсификаций на выборах. Власти 
ответили широкомасштабным насилием против мирных демонстрантов, 
оппозиции, журналистов и простых граждан. Большинство задержанных, 
заключенных в тюрьму и оштрафованных - в том числе священнослужителей - 
были произвольно обвинены в "организации или участии в 
несанкционированных массовых мероприятиях". Со стороны властей 
продолжилась слежка за религиозными меньшинствами и 
незарегистрированными религиозными объединениями. Религиозные 
организации по собственному усмотрению сократили частоту собраний из-за 
опасений заражения COVID-19. В то же время, был ослаблен контроль за 
деятельностью религиозных объединений, что было обусловлено 
сосредоточенностью власти на других проблемах, как-то: пандемия 
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COVID-19, экономические трудности, выборы Президента, послевыборные 
протесты. Некоторые общины религиозных меньшинств, в том числе 
Свидетелей Иеговы, продолжали сталкиваться с трудностями при получении 
регистрации. По заявлениям их представителей, в прошедшем году 
большинство предпочли не предпринимать попыток регистрации из-за 
COVID-19 и нестабильной политической ситуации. Представители Римско-
католических общин заявляли об отказе властей в выдаче и продлении виз 
священнослужителям - иностранным гражданам (и в частности, 
священнослужителям - гражданам Польши). 31 августа власти 
воспрепятствовали возвращению из Польши в Беларусь архиепископа Римско-
католической церкви Тадеуша Кондрусевича, несмотря на наличие у него 
гражданства Республики Беларусь. Разрешение властей на въезд архиепископа 
было получено только 23 декабря. В течение года власти продолжили 
оказывать поддержку поминовению жертв Холокоста и сохранению еврейских 
кладбищ. 

В социальных сетях и онлайн-комментариях к новостным статьям местных 
СМИ появлялись отдельные высказывания антисемитского характера; при 
этом представлялось неочевидным, что все они были сделаны гражданами 
Беларуси. Продолжилась деятельность межконфессиональных христианских 
объединений по реализации совместных образовательных и 
благотворительных проектов. 

В течение года поверенный в делах и другие сотрудники посольства США в 
Республике Беларусь поддерживали регулярные контакты с властями, в том 
числе на самом высоком уровне, по вопросам религиозной свободы, включая 
вопросы регистрации религиозных общин, возвращения архиепископа 
Кондрусевича, противодействия антисемитизму. Государственный секретарь и 
посол по особым поручениям по вопросам международной религиозной 
свободы публично обращались к властям Беларуси с призывом позволить 
архиепископу Тадеушу Кондрусевичу возвратиться в Республику Беларусь и 
вернуться к руководству деятельностью Римско-католической церкви в стране. 
Временный поверенный в делах и другие сотрудники посольства проводили 
встречи с представителями еврейских общин по вопросам противодействия 
антисемитизму и сохранения еврейского религиозного наследия. Сотрудники 
посольства также проводили встречи с представителями Православной, 
Римско-католической, протестантских церквей, Свидетелей Иеговы и других 
религиозных организаций, а также с активистами гражданского общества и 
адвокатами религиозных объединений для обсуждения условий деятельности 
общин, а также действий властей, влияющих на соблюдение свободы 
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религиозных убеждений. 

Раздел I. Социально-демографический состав верующих 

По оценкам правительства США, общая численность населения Республики 
Беларусь составляет 9,5 млн. человек (по состоянию на середину 2020 года). 
Согласно последним доступным данным, полученным в 2016 году в ходе 
исследования, выполненного государственным Информационно-
аналитическим центром при Администрации президента, примерно 53 
процента взрослого населения назвали себя членами Белорусской 
православной церкви, а около шести процентов заявили о принадлежности к 
Римско-католической церкви. Согласно результатам указанного исследования, 
8% его участников назвали себя атеистами, а 22% затруднились с ответом. 
Около двух процентов населения принадлежат к менее многочисленным 
религиозным организациям: иудеев, мусульман, греко-католиков (Белорусской 
греко-католической (униатской) церкви), старообрядцам (поповцам и 
беспоповцам), Белорусской автокефальной православной церкви и другим 
православным христианским общинам, лютеранам, свидетелям Иеговы, 
апостольским христианам, пресвитерианам и другим протестантским 
церквям, армянской апостольской церкви, латино-католической церкви, 
Международному общества сознания Кришны, бахаистам, Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, буддистам. По оценкам еврейских общин, 
численность иудеев достигает 30 000 - 40 000 человек. Большинство 
этнических поляков, составляющих около 3 процентов населения, 
принадлежат римско-католической церкви. 

Раздел II. Обеспечение государством религиозной свободы 

Нормативно-правовая база 

В соответствии с Конституцией, каждый имеет право исповедовать любые 
религиозные убеждения и участвовать в отправлении религиозных обрядов, не 
запрещенных законом. Конституцией установлено равенство всех религий 
перед законом. Конституцией установлено, что отношения между 
государством и религиозными организациями регулируются законом "с 
учетом их влияния на формирование духовных, культурных и 
государственных традиций белорусского народа". Запрещается деятельность 
религиозных организаций, направленная против суверенитета страны, ее 
конституционного строя, гражданского согласия, нарушающая права и 
свободы граждан, "препятствующая исполнению гражданами 
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государственных, общественных и семейных обязанностей", наносящая 
ущерб общественному здоровью и нравственности. В соответствии с 
Конституцией, условия освобождения от военной службы и прохождения 
вместо нее альтернативной службы определяются законом. 

Уполномоченный по делам религий и национальностей является органом 
государственного управления, осуществляющим политику в сфере 
межконфессиональных отношений. Уполномоченный участвует в разработке и 
реализации государственной политики в этноконфессиональной сфере, 
обеспечивает права граждан на свободу совести и свободу вероисповедания, 
защиту их прав и интересов, осуществляет контроль деятельности 
религиозных организаций в части исполнения ими их уставов, рассматривает 
рассмотрение вопросы, возникающих в сфере взаимоотношений государства и 
религиозных организаций по инициативе последних, принимает участие в 
работе по распространению идей веротерпимости, согласия, уважения к 
истории, культуре и языку национальных общностей республики, 
осуществляет исследование и прогнозирование религиозной и 
этнополитической ситуации, динамики и тенденций национальных процессов, 
межнациональных и межконфессиональных отношений, предотвращение 
проявлений религиозной исключительности и неуважительного отношения к 
религиозным и национальным чувствам; В структуре аппарата 
Уполномоченного предусмотрен один заместитель и два отдела: по делам 
религий и по делам национальностей. В исполнительных комитетах шести 
областей и города Минска действуют отделы по идеологии и работе с 
молодежью, занимающиеся в том числе вопросами межконфессиональных 
отношений. Отделы по идеологии действуют независимо от 
Уполномоченного, но обмениваются с ним информацией. Уполномоченный по 
делам религий и национальностей назначается и смещается с должности 
Президентом по представлению Совета Министров. Уполномоченный 
является республиканским органом управления, подчиненным Совету 
министров. 

Законом признается "определяющая роль" Белорусской православной церкви 
(экзархата Русской православной церкви), в формировании национальных 
традиций белорусского народа, а также историческое значение других 
религий, именуемых традиционными конфессиями: католицизма, иудаизма, 
ислама и евангелического лютеранства. Законом не признаются в качестве 
традиционных как более новые конфессии, так и более старые, действующие в 
Беларуси с 17-го века: например, старообрядцы-беспоповцы, греко-католики 
(униаты), кальвинисты. 
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Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью гарантирует Церкви свободу внутренней 
организации, исполнения культовых обрядов и иной деятельности, а также 
определяет условия особых отношений с государством. В Соглашении 
признается влияние Белорусской православной церкви на формирование 
духовных, культурных и национальных традиций белорусского народа. 
Несмотря на положения документа об уважении к праву граждан на свободу 
вероисповедания, в нем также содержатся положения о совместном 
противодействии псевдорелигиозным структурам, представляющим опасность 
для личности и общества. В отличие других религиозных общин, БПЦ 
получает финансовую поддержку от государства. Кроме того, БПЦ обладает 
исключительным правом использовать слово "православный" в своем 
наименовании и пользоваться символическим изображением Креста святой 
Евфросинии, православной покровительницы страны. 

Соглашение является рамочным документом для разработки соглашений 
между БПЦ и органами государственного управления. На сегодняшний день 
заключены более десятка таких соглашений, в том числе министерствами 
обороны, здравоохранения и информации. Действующим соглашением с 
Министерством образования на период до конца 2020 года предусмотрена 
реализация совместных инициатив по духовно-нравственному воспитанию 
учащихся на основе традиций и истории Православной церкви. 

Законом предусмотрены три уровня зарегистрированных религиозных 
организаций: религиозные общины, религиозные объединения и 
республиканские религиозные объединения. Религиозные общины образуются 
по инициативе не менее двадцати граждан Республики Беларусь, достигших 
восемнадцатилетнего возраста и постоянно проживающих в одном или 
нескольких населенных пунктах, имеющих смежные территориальные 
пределы. Религиозные объединения образуются при наличии не менее десяти 
религиозных общин единого вероисповедания, из которых хотя бы одна 
осуществляет свою деятельность на территории Республики Беларусь не 
менее двадцати лет. Республиканские религиозные объединения имеют право 
создавать местные религиозные объединения из религиозных общин, 
действующих в одной или нескольких местностях и регионах. 
Республиканские религиозные объединения могут создаваться только в том 
случае, если в их состав входят религиозные общины, активно действующие 
не менее чем в четырех из шести областей. 

По данным Уполномоченного по делам религий и национальностей, на 1 
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января в стране было зарегистрировано 25 религиозных конфессий и 
деноминаций, включающих 3389 религиозных общин и 174 религиозных 
объединений, монастырей, миссий, братств, сестричеств и школ. В составе 
Белорусской православной церкви насчитывается 1 709 религиозных общин, 
15 епархий, шесть школ, 35 монастырей, одна миссия, 15 братств и 10 
сестричеств. (Последние две организации объединяют в своем составе 
прихожан под началом священника). В составе Римско-католической церкви 
насчитывается четыре епархии, шесть школ, 11 миссий, девять монастырей и 
498 общин. Протестантские религиозные организации 13 деноминаций 
насчитывают 1 038 религиозных общин, 21 ассоциацию, 22 миссии и пять 
школ. Зарегистрировано 34 религиозные общины старообрядцев. 
Зарегистрировано три религиозных объединения лиц иудейского 
вероисповедания - объединение ортодоксальных иудеев Хабад-Любавич и 
реформистского иудаизма. В их состав входит 53 общины, в том числе 10 
автономных. Кроме того, зарегистрированы 24 мусульманские религиозные 
общины, а том числе 23 суннитов одна шиитов. 

Республиканскими религиозными объединениями являются: Римско-
католическая церковь, Старообрядческая церковь, Союз евангельских 
христиан-баптистов, Союз христиан веры евангельской, Конфедерация 
христиан-адвентистов седьмого дня, Ассоциация новоапостольских церквей, 
Союз христианских церквей полного Евангелия, Ассоциация свидетелей 
Иеговы, Союз евангелическо-лютеранских церквей, Еврейский религиозный 
союз, Ассоциация еврейских религиозных общин, Союз общин 
реформированного иудаизма, Мусульманская религиозная ассоциация, 
Духовное управление мусульман и Религиозная ассоциация последователей 
Бахаи. 

Для регистрации религиозной общины учредители подают заявление, к 
которому прилагаются: список граждан, образовавших религиозную общину, с 
указанием фамилии, собственного имени, отчества, даты рождения, 
гражданства, места жительства, а также с личной подписью; экземпляры 
устава религиозной общины; протокол собрания участников (членов); 
документ, подтверждающий право размещения религиозной общины по месту 
нахождения, указанному в уставе. 

Религиозная община, исповедующая вероучение, ранее не известное в 
Республике Беларусь, к заявлению прилагает также сведения об основах этого 
вероучения. Согласно закону, Материалы о регистрации религиозной общины, 
исповедующей вероучение, ранее не известное в Республике Беларусь, 
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рассматриваются в течение шести месяцев в связи с проведением 
государственной религиоведческой экспертизы. В ходе государственной 
религиоведческой экспертизы назначенная республиканским органом 
государственного управления комиссия изучает: основы этого вероучения и 
соответствующей ему культовой практики, в том числе историю 
возникновения религии, исповедуемой данной общиной, формы и методы ее 
деятельности, отношение к браку и семье, образованию, исполнению 
государственных обязанностей, получению медицинской помощи 
последователями данной религии. Община также предоставляет тексты, 
написанные основателем религии или считающиеся священными среди ее 
последователей, сведения о запретах для священнослужителей и 
последователей, перечень стран, в которых данная религия широко 
распространена, перечень стран, ее признающих. Кроме того, общиной 
предоставляются сведения о странах, отказавшихся признавать данную 
религию и сведения о судебных разбирательства в отношении последователей 
данной религии в других странах. 

Заявления о регистрации рассматривают: областные и Минский городской 
исполнительный комитеты, а также Городской, районный исполнительные 
комитеты, местная администрация (для общин вне г. Минска). В 
государственной регистрации религиозной организации может быть отказано 
по следующим основаниям: несоблюдение требований по созданию общины, 
несоответствие устава и других представленных документов требованиям 
законодательства или недостоверность содержащихся в них сведений; 
нарушение порядка создания религиозных организаций, а отрицательное 
заключение государственной религиоведческой экспертизы. Отказ в 
регистрации общины может быть обжалован в суде. 

Для регистрации религиозного объединения его учредители подают заявление 
о регистрации с приложением копии устава, список членов органа управления 
религиозного объединения с указанием фамилии, собственного имени, 
отчества, и биографических данных, документ, подтверждающий право 
размещения религиозного объединения по месту нахождения, указанному в 
уставе, выписка из протокола общего собрания об образовании религиозного 
объединения. Религиозные объединения имеют исключительное право 
создавать религиозные учебные заведения, учреждать монастырские и 
монашеские общины. Заявления об учреждении религиозных объединений и 
национальных религиозных объединений подаются Уполномоченному по 
делам религий и национальностей и рассматриваются в 30-дневный срок. 
Помимо оснований для отказа в регистрации, предусмотренных для 
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религиозных общин, дополнительным основанием является несоответствие 
требованиям, предъявляемым к религиозным объединениям. Отказ, а также 
уклонение Уполномоченного от государственной регистрации могут быть 
обжалованы в суд. 

В соответствии с Законом, деятельность религиозной общины ограничена 
только той территорией, в которой она зарегистрирована. В соответствии с 
Законом, регистрирующий орган выносит письменное предупреждение в 
случае нарушения религиозной организацией законодательства Республики 
Беларусь либо осуществления деятельности, противоречащей уставу 
религиозной организации. Если нарушение не было устранено в течение 
шести месяцев или имело место повторно в течение года, регистрирующий 
орган имеет право обратиться в суд с заявлением о ликвидации религиозной 
организации.  При этом регистрирующий орган вправе принять решение о 
приостановлении деятельности религиозной организации до вынесения 
судебного решения. Закон не содержит положений об обжаловании 
предупреждений или решения о приостановлении деятельности. 

Согласно административному кодексу, за организацию, руководство или 
участие в деятельности незарегистрированных религиозных организаций на 
граждан может быть наложен штраф в размере, эквивалентной среднему 
размеру заработной платы за пять недель (1 350 рублей, что составляет 516 
долларов США). 

Жилищным кодексом допускается проведение религиозными организациями 
богослужений в жилых помещениях при условии получения разрешения 
местного органа управления. Местные органы власти проверяют соответствие 
помещений установленным требованиям, например, в части пожарной 
безопасности, санитарных норм и правил. Указанные разрешения выдаются не 
во всех случаях. При этом проведение религиозных служб в жилых 
помещениях без разрешения местных органов управления запрещено законом. 

В соответствии с законом, религиозные организации обязаны получить 
разрешение при проведении мероприятий вне места своего расположения, 
включая мероприятия по распространению своего учения. 

Организаторы массового мероприятия уведомляют органы власти о его 
проведения в установленном месте не позднее чем за 10 дней до его 
проведения. Орган власти информирует организаторов об отказе как минимум 
за пять дней до заявленной даты мероприятия. Отказ в согласовании 
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мероприятия возможен по двум основаниям: если в заявленном месте в 
заявленное время проводится массовое мероприятие, заявленное другим 
организатором или инициативной группой, или если заявка на его проведение 
не соответствует законодательно установленным требованиям. Организаторы 
массовых мероприятий, проведение которых планируется вне установленных 
мест, обязаны обратиться за разрешением не позднее чем за 15 дней, а орган 
власти обязан уведомить организаторов о вынесенном решении не позднее 
пяти дней до заявленной даты проведения. 

Законодательством установлен порядок возмещения организаторами массовых 
мероприятий стоимости услуг по охране правопорядка, медицинскому 
обеспечению, очистке территории. Данный порядок применяется в том числе 
и к религиозным мероприятиям вне мест расположения религиозных 
организаций, а также к митингам, конкурсам, культурным мероприятиям, 
фестивалям, концертам и иным аналогичным событиям. При согласовании 
заявки организаторы обязаны заключить договоры на предоставление 
указанных услуг не позднее, чем за два дня до даты проведения и возместить 
все расходы не позднее 10 дней после завершения мероприятия. 

В соответствии с требованиями закона, религиозные объединение обязаны 
получать предварительное разрешение властей на ввоз и распространение 
религиозной литературы. Порядок получения разрешения предусматривает 
проведение государственной религиоведческой экспертизы ввозимой 
литературы. 

Несмотря на отсутствие закона, устанавливающего порядок реституции, в том 
числе собственности религиозных организаций, изъятой в советский период и 
в период немецко-фашистской оккупации, религиозные организации вправе 
обращаться в местные органы власти по вопросам возврата собственности. 
Закон о свободе совести и религиозных организациях содержит прямой запрет 
на передачу религиозным организациям, которые используются как объекты 
культуры, физической культуры и спорта. 

Указанным законом допускается учреждение религиозными объединениями и 
республиканскими религиозными объединениями школ для подготовки 
священнослужителей. Религиозные общины указанным правом не наделены. 

Организация внешкольных и внеклассных религиозных мероприятий в 
учреждениях образования разрешена только зарегистрированным 
религиозным организациям, входящим в состав республиканских 
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религиозных объединений. В соответствии с требованиями закона, 
обязательным предварительным условием для этого является заключение 
соглашения о сотрудничестве с Министерством образования. На сегодняшний 
день единственной религиозной организацией, заключившей такое 
соглашение, является Белорусская православная церковь. Учащиеся, 
желающие принять участие в добровольных мероприятиях нравственного, 
гражданского и патриотического воспитания, организуемых в сотрудничестве 
с религиозными организациями, предоставляют письменное заявление о 
своем намерении либо согласие законных представителей. В соответствии с 
законом, в ходе воспитательных мероприятий необходимо обращать внимание 
учащихся на деятельность религиозных групп, направленных на подрыв 
суверенитета Беларуси, гражданского согласия, конституционного строя, 
нарушение прав и свобод человека. 

Религиозным организациям запрещено проводить мероприятия в учреждениях 
образования без указания своего наименования. Законом запрещены: 
посещение учреждений образования зарубежными религиозными 
организациями; миссионерская деятельность сбор пожертвований либо 
платежей от учащихся в пользу религиозных и благотворительных 
организаций; распространение религиозной литературы, аудио, видео и иных 
материалов религиозного содержания; отправление религиозных обрядов, 
ритуалов и церемоний; установка религиозных символов и предметов 
церковной утвари в учреждениях образования. 

Законом запрещены открытие частных религиозных школ на уровне 
начального, базового и общего среднего образования, а также домашнее 
обучение детей по религиозным мотивам. 

За уклонение от обязательной воинской службы законом предусмотрены 
санкции от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. Данные нормы 
не распространяются на лиц, направляемых на альтернативную гражданскую 
службу по религиозным убеждениям. Возможность прохождения 
альтернативной гражданской службы предусмотрена законом. Уклонение от 
прохождения альтернативной гражданской службы наказывается лишением 
свободы на срок до пяти лет. 

Зарегистрированные религиозные объединения вправе обращаться к 
Уполномоченному по делам религий за разрешением на приглашение 
священнослужителей - иностранных граждан. Получение такого разрешения 
является обязательным для ведения иностранным гражданином служб в 
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приходах, обучения или преподавания в учреждениях образования, участия в 
благотворительной деятельности. Как правило, указанное разрешение 
выдается на один год, и срок его действия может быть сокращен либо 
продлен. Уполномоченный по делам религий обязан уведомить заявителя о 
согласовании приглашения (выдачи визы для ведения религиозной 
деятельности) либо отказе в нем в течение 30 дней. Уполномоченный вправе 
выносить решения об отказе без указания оснований. Возможность 
обжалования отказов не предусмотрена. 

В соответствии с законом, полученное разрешение дает право иностранному 
гражданину заниматься религиозной деятельностью только по месту 
регистрации своей религиозной организации. Перевод иностранных 
священнослужителей, в том числе в другие приходы, допускается только 
после получения согласия органа управления по делам религий. В 
соответствии с законом, иностранные граждане не могут возглавлять 
религиозные организации. Органы власти вправе выносить предупреждения 
либо подвергать выдворению иностранных граждан за организацию ими 
религиозных мероприятий, если заявленные ими цели их пребывания не 
связаны с религиозной деятельностью. Органы правопорядка вправе по 
собственной инициативе или по указанию других государственных органов, 
(например, служб безопасности) потребовать выезда иностранного 
священнослужителя. 

Беларусь является стороной-участницей Международного пакта о 
гражданских и политических правах. 

Соблюдение государством свободы вероисповедания 

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись выборы Президента. 
Общественные и правозащитные организации, а также ОБСЕ, ЕС, 
Великобритания, ЕС и другие стороны сочли их сфальсифицированными. По 
окончании выборов в стране начались массовые протесты. Они были 
расценены властью как "несогласованные массовые мероприятия" и 
подавлены с беспрецедентной жестокостью. По сообщениям правозащитные, 
по состоянию на конец года общее число задержанных превысило 33 тысячи 
человек. За этот же период силами правопорядка было убито не менее четырех 
человек. Часть "несогласованных" митингов прошли по инициативе 
религиозных организаций и были направлены против насилия со стороны сил 
безопасности и грубых нарушений прав человека, получивших широкую 
огласку. Учитывая тесную связь между религией и политикой, представляется 
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затруднительным разграничить акции, в участники которых были бы членами 
какой-то одной общины или конфессии. 

В целом, основные требования мирных протестов сводились к прекращению 
насилия со стороны органов внутренних дел, освобождению политических 
заключенных, расследованию случаев нарушений прав человека со стороны 
власти, мирному уходу Александра Лукашенко с поста руководителя страны, 
проведению свободных и справедливых выборов. В публичных молитвах, 
сопровождавших послевыборные протесты, в основном звучали призывы к 
миру и прекращению насилия со стороны властей. Среди лиц, задержанных в 
ходе протестов, были священнослужители. Например, 13 августа 
православный священник Владимир Дробышевский находился перед зданием 
следственного комитета в Гомеле с плакатом "Прекратите насилие!". 
Районный суд признал его виновным в участии в несанкционированном 
массовом мероприятии и 18 сентября приговорил к аресту сроком на 10 суток. 
Позднее он был осужден по аналогичному обвинению за участие в акциях 
протеста 6 сентября и 28 сентября и приговорен к аресту еще на 15 суток. 

В октябре 2020 года Международная неправительственная организация (НПО) 
Форум 18, занимающаяся вопросами свободы вероисповедания и религии 
заявила об имевших место случаях нарушения свободы религии и 
вероисповеданий, а также взаимосвязанных с ними свобод: высказываний и 
мнений, объединений и собраний. По мнению организации, состояние 
соблюдения этих свобод резко ухудшилось на фоне продолжающихся 
массовых протестов против фальсификации результатов президентских 
выборов в августе 2020 года и против других серьезных нарушений прав 
человека со стороны властей. В заявлении организации указывается на 
задержание и предъявление властями гражданских обвинений в участии в 
несогласованных массовых мероприятиях в отношении лиц, пришедших на 
общественные молебны в Минске, Гродно, Лиде и других городах за мир и 
прекращение насилия силовых структур. 

26 и 27 августа представители религиозных общин участвовали в акции 
протеста на площади Свободы в Минске, где в непосредственной близости 
друг от друга расположены православный собор и римско-католический 
костел. Участники акции намеревались пройти маршем к площади 
Независимости. Во время акции был задержан ее участник Владимир 
Майоров, член одной из протестантских церквей. Он был приговорен к 
восьми суткам ареста за проповедь против насилия, обращенную к 
сотрудникам ОМОН на площади Свободы. 27 августа группа верующих-

!"#



протестантов во главе с пастором Троицкой церкви Тарасом Тельковским 
собралась на молитву у дверей православного собора Святого Духа на 
площади Свободы, а затем прошла маршем к близлежащему римско-
католическому костелу Пресвятой Девы Марии. Тельковский был задержан, 
обвинен в "организации несанкционированного массового мероприятия" и 
оштрафован на 810 рублей ($310). 

По сообщениям СМИ, 16 августа в г. Минске в ходе беспорядочных 
задержаний и избиений протестующих силами безопасности протестующих в 
Минске, сотрудниками ОМОН был задержан Александр Фруман. Узнав, о его 
Израильском гражданстве, сотрудники ОМОН принялись избивать его 
резиновой дубинкой выкрикивая антисемитские оскорбления. Со слов 
Фрумана, они заявили ему: "пора тебе сделать еще одно обрезание". Спустя 
несколько дней Фруман был отпущен. Лидеры еврейской общины не 
выражали обеспокоенности, что при задержании милицией лиц еврейской 
национальности, участвовавших в протестах их каким-то образом выделяли из 
числа других демонстрантов по признаку религиозной и этнической 
принадлежности. 

После выборов 9 августа религиозные лидеры совместно выступали против 
насилия и за общественный диалог, выражали сочувствие пострадавшим в 
результате насилия. 14 августа в своем обращении к Лукашенко и властям 
архиепископ Кондрусевич заявил: "Во имя столь необходимого мира в нашем 
Отечестве и национального согласия призываю власти начать конструктивный 
диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех 
невиновных граждан, задержанных на мирных митингах". Он выступил с 
осуждением "кровопролития на улицах, избиения мирных демонстрантов, 
желающих знать правду, жестокого обращения с задержанными и содержания 
их в нечеловеческих условиях в тюрьмах", подчеркнув, что все это ложится 
"тяжким грехом на совести тех, кто отдает преступные приказы и совершает 
насилие". 17 августа одну из больниц г. Минска посетил иерарх православной 
церкви Павел, бывший на тот момент Митрополитом Белорусской 
православной церкви. В ходе визита он подчеркнул, что Белорусская 
православная церковь находится вне политики. При этом он высказался 
против насилия и отметил, что среди пациентов больницы есть протестующие, 
случайные прохожие и получившие телесные повреждения в местах 
принудительного содержания. 18 августа представители Католической церкви 
Беларуси, совместно с членами Белорусской православной церкви, 
протестантских церквей, а также еврейской и мусульманской общин провели 
межконфессиональную службу в Минске с молитвой за мирное разрешение 
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послевыборного кризиса и прекращение насилия и ненависти между всеми 
сторонами. Данные действия духовных лидеров были расценены властями как 
вмешательство в политику. 

31 августа сотрудники пограничной службы отказали архиепископу 
Кондрусевичу во въезде в Беларусь при его возвращении из Польши. Ранее 
Архиепископ высказывался против насилия со стороны милиции, а после 
безуспешной попытки навестить находящихся в заключении участников 
мирных протестов он совершил молитву перед следственным изолятором в 
Минске. По словам Кондрусевича, сотрудники пограничной службы 
отказались разъяснить основания для отказа в реализации его законного права 
на возвращение как гражданина Республики Беларусь. По заявлению властей, 
архиепископ был внесен в список лиц, которым запрещен въезд на 
территорию Республики Беларусь, а действие его паспорта было 
приостановлено на период проверки сведений о наличии у него нескольких 
гражданств. По имеющейся информации, Архиепископ сохранил только 
белорусское гражданство. После неоднократного вмешательства Соединенных 
Штатов, стран ЕС и Ватикана 23 декабря Лукашенко дал согласие на 
возвращение Кондрусевича. 

Лидеры религиозных общин осудили действия властей по недопущению 
возвращения в страну архиепископа Кондрусевича. 1 сентября Епископ 
пятидесятнических общин Леонид Вороненко заявил: "Тадеуш Кондрусевич 
возвысил свой голос в защиту мира, милосердия и единства и в осуждение 
насилия, лжи и ненависти. Его поступок - духовный, моральный и этический 
долг любого священнослужителя и не имеет отношения к политической 
деятельности". 

7 апреля Генеральная прокуратура отклонила просьбу Российской Федерации 
о выдаче Свидетеля Иеговы, гражданина России Николая Махаличева. 
Махаличев был задержан при проверке документов 21 февраля в г. Городок 
Витебской области и впоследствии отпущен. В день задержания Махаличев 
подал прошение о предоставлении убежища, которое было удовлетворено 
властями. В заявлении для СМИ он указал, что не знал о возбужденном 
против него в Российской Федерации уголовном деле по обвинению в 
"организации и финансировании экстремистской организации" в связи с его 
предполагаемым участием в отправлении религиозных обрядов как члена 
церкви Свидетелей Иеговы. В соответствии с законодательством, Свидетели 
Иеговы в Российской Федерации считаются "экстремистской организацией". 
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Правозащитники продолжают выражать беспокойство по поводу возможности 
выдвижения властями произвольных обвинений в организации, руководстве 
или участии в деятельности незарегистрированной религиозной организации. 
Хотя данное положение не применялось в течение отчетного года в отношении 
религиозных организаций, правозащитные организации по-прежнему 
рассматривают его в качестве угрозы свободе вероисповедания. 

Представители христианских общин продолжают считать действующие 
требования к регистрации религиозных объединений чрезмерно 
обременительными и трудновыполнимыми, что, по их мнению, препятствует 
их деятельности, ограничивает свободу вероисповедания и узаконивает 
уголовное преследование людей за их религиозные убеждения. По их мнению, 
положения о рассмотрении заявлений написаны настолько общо и широко, что 
позволяют регистрирующим органам легко находить повод для отказа в 
регистрации неугодным организациям. 

По утверждениям представителей нетрадиционных конфессий, порядок 
регистрации и использования жилых помещений для проведения служб 
остается обременительным и применяется произвольно. На протяжении года 
властями Лиды и Борисова было отказано в регистрации общин Свидетелей 
Иеговы. В городе Лида отказано в регистрации двух общин, в г. Борисове - в 
удовлетворении жалобы на отказ в регистрации. Кроме того, Управлением по 
делам религий отклонены два заявления Свидетелей Иеговы о регистрации 
миссии. 

Некоторые организации религиозных меньшинств сообщили о нежелании 
обращаться за регистрацией из-за страха преследований со стороны властей и 
нежелания сообщать имена учредителей в соответствии с установленным 
порядком. Часть организаций религиозных меньшинств пошли по пути 
получения регистрации в местных органах власти. В целом же количество 
попыток регистрации в течение года оставалось небольшим. Часть общин 
заявили о решении отложить обращение за регистрацией до окончания 
пандемии из-за опасений за здоровье своих членов. 

На конец года Правительством не выполнена рекомендация Комитета ООН по 
правам человека от ноября 2018 года об отмене обязательной государственной 
регистрации религиозных общин. 

Представители некоторых незарегистрированных религиозных объединения 
заявили, что предпочитают оставаться в тени из-за страха преследований и 
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враждебного, по их мнению, отношения со стороны властей. Часть 
зарегистрированных общин не пожелали сообщать о препятствиях для своей 
деятельности из нежелания привлекать к себе внимание. 

До пандемии COVID-19 власти регулярно удовлетворяли просьбы от 
священнослужителей о посещении заключенных в местах лишения свободы. 
Вместе с тем, некоторым священнослужителям было отказано в посещении 
участников протестов, заключенных под стражу после 9 августа и 
находившимся в местах принудительного содержания. Во многих 
исправительных учреждениях оборудованы места для проведения 
православных богослужений, куда в течение года по особым случаям 
допускались священнослужители Белорусской православной церкви. 

16 сентября районный суд г. Лида оштрафовал жителя города Александра 
Шора на 270 рублей (100 долларов) за произнесение молитвы возле 
католической церкви Воздвижения Святого Креста. Шор молился совместно с 
другими верующими за возвращение из Польши архиепископа Кондрусевича. 

16 октября суд г. Лида оштрафовал члена Римско-католической церкви и 
активиста польской общины Ирину Бернацкую на 810 рублей ($310) за 
проведение "несанкционированного массовое мероприятия". 12 августа 
вместе с участниками движения "Матери в молитве" она произносила молитву 
за прекращение насилия со стороны сил правопорядка у стен римско-
католического костела. 

21 октября в г. Слуцк сотрудники милиции разогнали церемонию возложения 
цветов в память о жертвах Холокоста. Участники принесли с собой гвоздики 
красного и белого цветов, совпадавшие с цветами национального флага, 
принятого оппозицией и участниками протестов, но отвергнутого властями. 
Сотрудники милиции прибыли к мемориалу холокоста после того, как цветы 
успели возложить 12-14 человек. Небольшая группа собравшихся покинула 
место проведения мероприятия по прибытии автозака. По словам 
организаторов, они не ожидали большого количества участников, и поэтому 
не подавали заявку на проведение мероприятия. 26 октября за участие в 
данном несанкционированном мероприятии четверо жителей г. Слуцк были 
подвергнуты штрафам или административному аресту на 10 суток. 

18 ноября Генеральная прокуратура вынесла предупреждение пресс-
секретарю Белорусской православной церкви отцу Сергею Лепину и епископу 
католической церкви Юрию Кособуцкому. Поводом стала критика на личных 

!"'



страницах в Фейсбук решения властей об уничтожении неофициального 
мемориала на месте избиения Романа Бондаренко, минчанина, погибшего 12 
ноября после его задержания и нанесения ему смертельных травм при 
нахождении под стражей. Лепин написал: "зачем это дьявольское попирание 
лампад и икон?" По мнению Генерального прокурора, "высказывания 
священнослужителей носят агрессивный характер", "усиливают 
напряженность в обществе, возбуждают ненависть и вражду представителям 
власти как социальной группе". Предупреждения были вынесены после 
выступления Лукашенко со следующим с заявлением о неприемлемости 
"этого безобразия" и его указания правоохранительным органам "дать 
правовую оценку выступлениям представителей церквей". "Ни в Минске, ни 
где-либо еще мы не позволим создавать мемориалы, возбуждающие 
гражданскую войну," заявил А. Лукашенко. После вынесения предупреждения 
Лепин подал прошение об отставке с должности пресс-секретаря БПЦ. 

30 ноября суд города Ивацевичи Брестской области рассмотрел дело греко-
католического священника Виталия Быстрова. Они признал его виновным в 
участии в "несанкционированном массовом мероприятии" 25 октября в городе 
Бресте и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста. Как утверждали в 
суде сотрудники милиции, Быстров находился среди протестующих с бело-
красно-белыми флагами. Сам Быстров пояснял, что он шел пешком от церкви 
на железнодорожный вокзал в священническом облачении, принятым в его 
церкви. 

3 декабря суд Россонского района приговорил священника Римско-
католической церкви Вячеслава Борка аресту на 10 суток за пропаганду 
нацистской символики. Борок разместил в своем популярном блоге на канале 
Инстаграм изображение со свастикой, раскрашенного в цвета 
государственного флага РБ, принятого в 2012 году по инициативе Лукашенко, 
подписанного словами "Стоп лукашизм". 

7 декабря в Витебске сотрудники милиции задержали жительницу города 
Аллу Рощинскую. 13 ноября у стен католического костела произнесла 
молитву, за что была приговорена судом к аресту на 10 суток. 

8 декабря в Витебске за участие в "несанкционированных массовых 
мероприятиях" были задержаны священник греко-католической церкви 
Алексей Воронко, священник римско-католической церкви Виктор Жук и 
прихожанин Алексей Коряков. Все трое были освобождены на следующий 
день после прекращения их дел судом. В ходе повторного судебного 
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рассмотрения дел 24 декабря им вынесли предупреждение о недопустимости 
участия в подобных мероприятиях в будущем. 

По заявлениям наблюдателей, власти продолжали слежку за различными 
протестантскими конфессиями. По сообщениям источников, работники 
идеологической сферы (сотрудники органов власти, отвечающие за 
реализацию политической и социальной политики власти) осуществляли 
контроль за деятельностью участников незарегистрированных организаций по 
месту работы. При этом о случаях судебного преследования не сообщалось. 
Сообщается, что время от времени сотрудники органов управления (в том 
числе представители силовых структур) проводили "неформальные" беседы с 
членами религиозных организаций для ознакомления с их деятельностью. По 
словам религиозных лидеров, продолжилась практика посещения 
сотрудниками органов государственной безопасности религиозных служб 
протестантских конфессий в рамках оперативной деятельности. Подобные 
визиты воспринимались верующими как запугивание и преследование. 

Религиозные организации, и, в частности, протестантских конфессий и 
Свидетелей Иеговы распространением веры и литературы с осторожностью, 
опасаясь запугиваний, преследований и наказаний. 

Православная литература оставалась широкодоступной. По сообщениям 
СМИ, Белорусская православная церковь пользовалась широкой свободой в 
распространении своего вероучения, в том числе в печати, в электронных 
СМИ и во общественных местах, не сталкиваясь с какими-либо 
ограничениями. В отличие от других религиозных организаций, 
представители БПЦ участвовали в общественных мероприятиях, проводимых 
по инициативе государства: митингах, праздниках, и т.п. без необходимости 
получения разрешения на их проведение. Например, 3 июля митрополит 
Белорусской православной церкви присутствовал на ежегодном праздновании 
Дня независимости "Беларусь помнит" с участием А. Лукашенко, сотрудников 
органов власти, ветеранов, военнослужащих, представителей общественных 
организаций, жителей г. Минска. Кроме того, представителей БПЦ также 
приглашали к участию в мероприятиях, организуемых исполкомами в 
регионах. 5 июня сотрудники лесничества г. Слоним, а также студенты и 
преподаватели Минской духовной семинарии участвовали в посадке саженцев 
березы и сосны. Как сообщалось, данное мероприятие проводилось по 
инициативе Архиерея Новогрудской епархии Дмитрия Семухи. 

В течение года властями была удовлетворена просьба Свидетелей Иеговы о 
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выдаче разрешения на ввоз литературы. 

После обращения лидеров церквей с призывом остановить насилие против 
мирных демонстрантов со стороны силовых структур и начать 
содержательный диалог между А. Лукашенко и оппозицией с 23 августа 
государственное радио приостановило трансляцию сорокаминутных 
воскресных служб из Костела Пресвятой Девы Марии в г. Минске, а также 
кратких сводок новостей радио Ватикана. Руководители Римско-католической 
церкви отметили важность трансляций во время пандемии COVID-19, когда 
многие верующие воздерживаются от посещения служб чтобы избежать 
распространения инфекции. 25 декабря Белорусская государственная 
телерадиокомпания без объяснения причин отказалась транслировать 
ежегодное Рождественское послание Римско-католической церкви. Вместе с 
тем, 24 декабря по телевидению велась трансляция полуночной мессы римско-
католической церкви. 

Власти продолжали отказывать в выдаче лицензии на радиовещание 
католической радиостанции "Радио Мария", уже вещающей в интернете. В 
апреле Министерство информации отклонило пятую заявку от "Радио Мария". 

В течение года местные религиозные организации, по сообщениям их 
представителей, воздерживались от сделок по приобретению или аренде 
зданий для целей проведения служб, что было отчасти продиктовано 
политической ситуацией и пандемией COVID-19. В то же время многие 
общины указали, что не сталкиваются с препятствиями при приобретении и 
аренде зданий, разрешенных для использования в качестве мест проведения 
богослужений. Некоторые религиозные общины, имеющие нерешенные 
имущественные споры, вынуждены были отстаивать свои права в 
административном порядке и в суде. По-прежнему затруднен перевод 
помещений из жилых в культовые. По заявлениям представителей 
протестантских общин, данное положение сказывается на их деятельности 
тяжелее, чем на деятельности остальных общин, поскольку они реже, чем 
другие являются собственниками культовых зданий. При этом получение 
разрешений о проведении религиозных мероприятий в частных домах для них 
затруднено из-за небольшого размера помещений, недостаточных для того, 
чтобы вместить всех желающих. 

Римско-католической приход Костела Святых Сымона и Елены продолжал 
размещаться в здании Костела, находящегося в собственности государства. 
Помимо арендных платежей, стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
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имущественных налогов и налогов на недвижимость, за прошедший год 
власти города Минска потребовали погасить стоимость реставрационных 
работ, произведенных в 2018-2019 годов гг.  Общая сумма к оплате за 2019 год 
составила 160 000 рублей ($61 600). Приход по-прежнему отказывался 
выплачивать земельный налог, налог на недвижимость и стоимость 
ремонтных работ. В 2020 году сумма выставленных к оплате ежемесячных 
платежей составляла 12 000 рублей ($4 600). 21 июля члены общины церкви 
святых Симона и Елены поместили петицию о возврате государством здания 
костела, собрав более 5 000 подписей в ее поддержку. 

Ввиду расположения костела в одном из главных мест проведения протестов в 
г.Минске, власти зачастую ограничивали доступ в него либо вынуждали 
протестующих укрываться внутри него. 26 августа сотрудники ОМОН 
фактически заблокировали в здании костела мирных протестующих и 
журналистов, расположившись у дверей и удерживая их внутри примерно в 
течение часа. Часть людей, запертых в костеле, произносили молитвы пока им 
не позволили выйти. На следующий день власти сменили замки на дверях 
костела, выдав представителям прихода только один комплект ключей. В 
период с 23 по 25 августа сообщалось об отключении подачи электроэнергии в 
здание костела на период митингов. 26 августа вспомогательный викарий 
католической архиепархии Минска-Могилева, осудил "неприемлемые и 
незаконные действия" ОМОН и властей и призвал последние расследовать 
имевшие место инциденты и гарантировать свободу совести и слова. 11 
сентября ОМОН заблокировал входы в костел чтобы не дать протестующим 
возможности укрыться в нем. Были задержаны нескольких участников 
протестов, сумевших проникнуть в него. По сообщениям, милиция не 
задерживала верующих или лиц, молящихся в Костеле. 

Представители римско-католической, белорусской православной и 
протестантской общин заявили, что власти не взимали с них плату за 
проведение религиозных мероприятий. Однако в некоторых случаях лидерам 
общин приходилось брать на себя личную ответственность за поддержание 
порядка и обеспечения безопасности в ходе их проведения. По мнению 
наблюдателей, принятый в 2019 году порядок возмещения расходов на охрану 
правопорядка, медицинское обеспечение и очистку территории при 
проведении массовых мероприятий не был направлен на запрет обычных 
богослужений, и на практике не использовался в этих целях. В 2020 году 
количество религиозных мероприятий сократилось, в том числе из-за 
ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В отношении состоявшихся 
мероприятий властями не выставлялись требования об оплате услуг, 
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возмещении расходов. Также не применялось другие ограничения, ранее 
вынуждавшие организаторов отменять подобные мероприятия. 

По сообщениям СМИ, единственной зарегистрированной религиозной 
организаций, сотрудничавшей с администрациями школ, оставалась 
Белорусская православная церковь. Сотрудничество осуществлялось в рамках 
действующего соглашения о сотрудничестве с Республикой Беларусь. 
Священники Белорусской православной церкви приглашались для 
выступлений перед учащимися. Руководство и сотрудники школ 
организовывали поездки к святым местам церкви, участвовали в 
праздновании церковных праздников, реализации гуманитарных программ и 
инициатив. 

23 января А. Лукашенко был подписан указ о выделении из резервного фонда 
1,2 млн. рублей ($474 000) на выплату заработных плат преподавателям и 
сотрудникам духовных семинарий БПЦ и стипендий их учащимся. Римско-
католическая и протестантские церкви указали, что не получают от властей 
какой-либо финансовой помощи. 

26 марта БПЦ и Министерство образования подписали программу 
сотрудничества на 2020-2025 годы. При этом стороны подчеркнули важность 
продолжения взаимодействия между Церковью и государством. Программой 
предусмотрено организация семинаров, лекций, экскурсий по святым местам 
Церкви, а также совместное празднование памятных дат и праздников. 

Религиозные общины указали на непредсказуемость применения властями 
визовых ограничений, что создавало препятствия для работы и проживания 
иностранных служителей церквей. 2 сентября Управлением по делам религий 
без предупреждения было аннулировано разрешение на осуществление 
религиозной и проповеднической деятельности отцом Ежи Вилком, 
гражданином Республики Польша, священником Церкви Михаила Архангела 
в поселке Воропаево Витебской области. Прослужив священником данной 
общины с 2003 года, Ежи Вилк был вынужден покинуть страну вскоре после 
аннулирования разрешения. Управление по делам религий никак не объяснила 
свои действия. Вместе с тем, как указывают представители религиозных 
организаций, представители властей неофициально настаивают на подготовке 
религиозными общинами священнослужителей - белорусских граждан и 
снижении количества приглашаемых ими иностранных священнослужителей. 

29 сентября епископ Кособуцкий отверг утверждения, будто бы Римско-
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католическая церковь используется внешними силами в политических целях. 
В ходе проповеди он назвал фейком политические заявления руководителя 
службы внешней разведки России, изложенные в пресс-релизе пресс-службы 
СВР. Епископ отверг как абсурдные и не имеющие ничего общего с 
действительностью предположения Нарышкина, будто бы Соединенные 
Штаты Америки, ЦРУ и другие стороны пытаются использовать Римско-
католическую церковь для подрыва государственного строя [в Беларуси]. Он 
заявил: "Сегодня Римско-католическая церковь говорит правду о ситуации в 
стране, осуждает насилие и призывает к солидарности, единству, согласию, 
миру и прощению." 

"Возможно, таким образом действительно мешаем кое-кому реализовать 
сценарии, раскалывающие наше общество и вызывающие кровопролитие," 
продолжил священнослужитель. Епископ Кособуцкий опроверг все 
предположения о существовании какой-либо напряженности в 
межконфессиональных отношениях в Республике Беларусь. В 
государственных СМИ были озвучены только слова Нарышкина, но не 
реакция на них Архиепископа католической церкви. 

Епископы Римско-католической церкви по-прежнему указывали на 
многочисленные трудности, с которыми сталкиваются ее иностранные 
священнослужители, включая длительность процедур получения разрешения 
властей на ведение служб; короткие сроки действия виз (чаще всего - не более 
шести месяцев), трудности административного характера при возобновлении 
виз. Вместе с тем, священнослужители местных приходов отмечали, что 
власти утверждали все заявки о возобновлении виз, как вновь поданные, так и 
находящиеся на рассмотрении. 

По сведениям организации Форум 18, священнослужитель Католической 
церкви гражданин России Клеменс Верт так и не смог получить разрешение 
властей на религиозную деятельность. Ему было разрешено остаться в 
Витебске для продолжения строительства церкви, но как иностранный 
гражданин он не имел права вести службы и заниматься любым иным 
религиозным служением. 

В течение прошедшего года А. Лукашенко неоднократно заявлял о поддержке 
и финансировании политических волнений Польшей, Прибалтийскими 
государствами и Западом в целом. Он заявлял о причастности к этой 
деятельности Римско-католической церкви. После отказа гражданину 
Беларуси архиепископу Т. Кондрусевичу в возвращении в страну из 
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Республики Польша, А. Лукашенко 1 сентября обвинил его в получении в ходе 
пребывания в соседней стране инструкций по "развалу" Беларуси. 2 ноября А. 
Лукашенко указал: "БПЦ не привлекает духовенство зарубежных стран, как 
это делают некоторые иные церкви. Мы не можем продолжать принимать у 
себя священнослужителей из Польши в то время, как католическая Польша 
занимает настолько [враждебную] позицию в нашем отношении. Это 
ненормальная ситуация." Он призвал Римско-католическую увеличить 
подготовку священнослужителей - граждан Беларуси. 

В течение года продолжились контакты руководителей церкви "Новая жизнь" 
в г. Минске с властями города по вопросам ее статуса и деятельности. В 2010 
году власти приняли решение о заморозке активов Церкви. Церковь 
продолжила пользоваться зданием для проведения служб при отсутствии 
подвижек в снятии ареста ее активов. По состоянию на конец года решение о 
заморозке оставалось в силе. 

Власти не препятствовали Белорусской православной церкви в сборе 
пожертвований как в храмах, так и в общественных местах. Несмотря на 
отсутствие законодательного запрета на сбор религиозными организациями 
пожертвований в общественных местах, их представители сообщали, что на 
практике власти продолжали ограничивать эту деятельность территорией 
церквей и других зданий. По словам представителей, сбор средств вне мест 
своего расположения создавал угрозы противодействия и преследования 
организации со стороны властей. 

В течение года еврейские общины совместно с иностранными донорами 
проводили работу по установке в сотрудничестве с местными органами власти 
памятникам жертвам Холокоста в Дубровно, Лукомле, Череи, Будславе и 
других населенных пунктах с финансированием за счет частных 
пожертвований. 

Выступая 27 января на мероприятии по случаю Международного дня памяти 
жертв Холокоста, заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас 
подчеркнул важность сохранения памяти о Холокосте "для наполнения 
политическим, этическим и социальным смыслом слов "Это не должно 
повториться!": ведь это по-прежнему остается для человечества нерешенной 
задачей, требующей постоянного внимания". 23 января председатель Палаты 
представителей Владимир Андрейченко присоединился к мировым лидерам-
участникам Всемирного форума холокоста в Иерусалиме, а заместитель 
председателя Совета Республики Анатолий Исаченко посетил церемонию, 
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посвященную 75-летию освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-
Биркенау, действовавшего на территории Польши. 

15 октября еврейская община города Витебска, частные доноры из России 
совместно с местными органами власти открыли памятник 350-летней 
истории евреев города на месте еврейского кладбища в деревне Яновичи 
Витебской области. Члены общины и местные власти приняли участие в 
работах по благоустройству кладбища и внесли в реестр сведения об 
обнаруженных захоронениях. 

Раздел III. Уважение свободы вероисповедания в обществе 

Межрелигиозная рабочая группа в составе представителей БПЦ, Римско-
католической церкви, Союза евангельских христиан-баптистов, Союза 
евангелическо-лютеранских церквей и еврейских религиозных общин 
занималась организацией семинаров и образовательных мероприятий, часть 
из которых проводились в онлайн-формате в связи с ограничениями, 
введенными на период пандемии COVID-19. Главная тема мероприятий 2020 
года - "Религии в Беларуси в период социальных трансформаций". 12 февраля 
группа провела очный семинар, посвященный вопросам духовного развития 
белорусского общества в контексте проблемы социальной справедливости. В 
апреле группа провела межрелигиозный молодежный форум, в ходе которого 
состоялись семинары, посвященных роли различных религиозных общин в 
решение экологических проблем в интересах устойчивого развития Беларуси. 
В июне 2020 г. группой был организован семинар для молодежи, 
посвященный вероучениям различных конфессий и новым подходам к 
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. 21 декабря состоялся 
онлайн-семинар "Религии в контексте инноваций в обществе и экономике". 

В социальных сетях и онлайн-комментариях к новостным статьям местных 
СМИ появлялись отдельные высказывания антисемитского характера; при 
этом представлялось неочевидным, что все указанные комментарии были 
сделаны гражданами Беларуси. 

Белорусская православная церковь продолжила ежегодное почитание 
Гавриила Белостокского, который по преданию был убит евреями г. Белостока 
в 1690 году. Гавриил Белостоцкий прославлен Русской православной 
церковью в качестве священномученика, а вопросы прославления святых 
находятся в компетенции Русской православной церкви. Лидеры еврейских 
общин продолжают выражать обеспокоенность по поводу строк из текста 
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молитвы в честь Гавриила Белостоцкого, произносимой в день его кончины 3 
мая. В них он называется "еврейского бесчестия обличителем", несмотря на 
оправдание судом еврея, подозревавшегося в его убийстве. В последние годы 
Белорусская православная церковь удалила из онлайн-материалов о Гаврииле 
Белостоцком все высказывания антисемитского характера и в его почитании 
делает упор на его роль как местно-чтимого святого - покровителя детей. 
Вместе с тем, в тексте молитв, прославляющих святого, по-прежнему 
содержатся строки с намеками антисемитского характера. 

Раздел IV. Политика и деятельность Правительства США 

Временный поверенный в делах и другие сотрудники Посольства США в 
Республике Беларусь проводили встречи с представителями властей для 
обсуждения вопросов религии и вероисповедания. На протяжении года 
Временный поверенный в делах США в Республике Беларусь поддерживал 
регулярные контакты с должностными лицами органов власти различного 
уровня по вопросам свободы вероисповедания, регистрации религиозных 
общин и противодействия проявлениям антисемитизма. 

В связи с отказом во въезде в Беларусь архиепископу Т. Кондрусевичу 
Государственный секретарь США и посол по особым поручениям по 
вопросам свободы вероисповедания в мире неоднократно выступали с 
публичными заявлениями в архиепископа, призывая власти не препятствовать 
его возвращению и возобновлению его служения во главе Римско-
католической общины в Республике Беларусь. 

Временный поверенный в делах и другие сотрудники посольства продолжили 
регулярные встречи с представителями БПЦ, Римско-католической церкви, 
протестантских церквей, групп религиозных меньшинств, активистами 
гражданского общества и юристами религиозных организаций для сбора 
сведений об условиях осуществления религиозной деятельности, обсуждения 
действий властей, повлиявших на свободу вероисповедания. С еврейскими 
религиозными организациями обсуждались вопросы антисемитизма и 
сохранения еврейского религиозного наследия, а с представителями 
Свидетелей Иеговы и протестантских церквей - препятствия для их 
регистрации и деятельности со стороны властей. Сотрудники посольства 
регулярно обсуждали ограничения свободы вероисповедания с гражданскими 
активистами, лидерами религиозных общин, юристами религиозных 
организаций, представителями инициативы за свободу вероисповедания и 
группой активистов гражданского общества за религиозную терпимость. 
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Сотрудники посольства размещали в социальных сетях выступления 
Государственного секретаря и другие материалы по вопросам свободы 
вероисповедания.
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