
27 января 2022 в Бобруйском государственном торгово-

экономическом профессионально-техническом колледже проведено 

мероприятие в рамках проекта «Школа Активного Гражданина». 

Тема: «Гордость за Беларусь. Мир межконфессиональный, мир 

межнациональный» (о приоритетах конфессиональной политики Республики 

Беларусь). 

Конфессиональная политика Республики Беларусь направлена на 

поддержание и укрепление межконфессионального мира, согласия в 

белорусском обществе, развитие взаимодействия с исторически 

традиционными конфессиями. Для белорусского общества характерны 

веротерпимость и отсутствие конфликтов на религиозной почве. На 

поддержание мирного сосуществования религиозных общностей направлены 

и политика государства, и деятельность самих религиозных организаций. 

Законодательство страны обеспечивает и гарантирует права каждого на 

свободу совести и свободу вероисповедания, на социальную справедливость, 

равенство, защиту прав и интересов независимо от отношения к религии и 

религиозной принадлежности, на свободу объединения в религиозные 

организации. 

Государственные органы в Беларуси на всех уровнях поддерживают 

инициативы религиозных организаций, направленные на обеспечение 

диалога между конфессиями на основе уважения к правам человека и 

религиозной терпимости. В то же время ведется работа по предотвращению 

деятельности деструктивных религиозных организаций. 

В Беларуси действуют 3 563 зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке религиозные организации, 25 конфессий и 

направлений, в том числе 174 организации, имеющие общеконфессиональное 

значение (религиозные объединения, монастыри, миссии, братства, 

сестричества, духовные учебные заведения), и 3 389 общин (православные, 

римско-католические, христиан веры евангельской, евангельских христиан 

баптистов, адвентистов седьмого дня, лютеранские, иудейские, 

мусульманские, общины других религиозных направлений). 

Ведущее место в религиозной жизни страны занимает Белорусская 

православная церковь, которая объединяет 15 епархий, 1 709 общин, 

6 духовных учебных заведений, 35 монастырей, 15 братств, 10 сестричеств, 

одну миссию. 

В составе Римско-католической церкви в Беларуси 4 епархии, 

498 общин, 6 духовных учебных заведений, 11 миссий и 9 монастырей.  

Протестантские религиозные организации представлены 

1 038 религиозными общинами, 21 объединением, 22 миссиями и 

5 духовными учебными заведениями 13 религиозных направлений. Наиболее 

многочисленными среди протестантских направлений являются объединения 

христиан веры евангельской (524 общины), евангельских христиан баптистов 

(281 община), адвентистов седьмого дня (73 общины). 
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В трех иудейских религиозных объединениях насчитываются 

53 религиозные общины, они располагают 9 культовыми зданиями, одним 

духовным учебным заведением. 

В Беларуси действуют 24 мусульманские религиозные общины, 

которые располагают 9 культовыми зданиями, в том числе Соборной 

мечетью в Минске. Ее официальное открытие состоялось 11 ноября 2016 

года с участием Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и 

Президента Турции Р.Т. Эрдогана. 

В 2015 году зарегистрирована буддистская община в Минске «Шен Чен 

Линг» традиции Бон. 
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