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ПРАВО НА СВОБОДУ СОВЕСТИ
В БЕЛАРУСИ:
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
«Каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к ре
лигии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию
или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, свя
занные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных
культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом».
Статья 31, Конституция Республики Беларусь.
Право на свободу вероисповедания являет
ся неотъемлемым правом каждого гражданина
нашей страны. Задачей государства является за
щита данного права. К сожалению, в Беларуси
от декларированных в основном Законе свобод
на практике не остается почти ничего. Законы,
указы и постановления чаще используются не
для того, чтобы защищать нас, а для того, чтобы
государство лишний раз имело повод неоправ
данно вмешаться в религиозную сферу.
Дина ШАВЦОВА, юрист, эксперт в сфере ре
лигиозного законодательства, считает, что в Бе
ларуси попрежнему действуют и применяются
нормы, которые ограничивают право на свободу вероисповедания. В интер
вью Д. Шавцова перечисляет шаги, которые следует предпринять для улуч
шения ситуации в сфере религиозного законодательства.
— Какие трудности, связанные с исповеданием религии, Вы бы вы<
делили?
— По нашему Закону граждане не могут систематически совместно испо
ведовать религию, а проще говоря, собираться для молитв, богослужений и
другой совместной религиозной деятельности. Для этого надо создать и за
регистрировать религиозную организацию. В противном случае им грозит
административная (ч. 1 ст. 9.9 КоАП РБ) или уголовная (ст.1931 УК РБ) ответ
ственность.
При этом зарегистрировать религиозную организацию на практике ока
зывается весьма непросто: основным камнем преткновения остается «юри
дический адрес». В жилом доме размещать его, как правило, не разрешают, в
нежилом помещении это затратно. Бывают ситуации, что, пользуясь «теле
фонным правом» или другими методами, представители власти оказывают
давление на арендодателя, и он отзывает гарантийное письмо о предостав
лении помещения регистрируемой религиозной организации.
— Были ли особенности в действиях властей относительно верую<
щих за период 2007<2008 гг.?
— Нередко факты противостояния верующих и властей сопровождались
«комментариями» в новостных выпусках государственных телеканалов, ко
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торые были похожи на пропагандистские «страшилки» советских времен о
сектах. Распространение подобной информации в СМИ и других источниках
порождает и подпитывает религиозную нетерпимость.
Но ведь в соответствии со статьей 31 Конституции каждый человек может
свободно исповедовать совместно с другими гражданами любую религию и
распространять свои убеждения. Главное, чтобы такими действиями не нару
шались права и законные интересы других граждан, общественные безопас
ность и порядок, здоровье и мораль, только тогда свобода исповедовать ре
лигию и убеждения может быть ограничена законом (часть 3 статьи 18 Меж
дународного пакта о гражданских и политических правах).
Следует отметить, что ранее, например, в 20022003 гг., суды отменяли
постановления административных комиссий, которыми граждан привлекали
к ответственности за создание религиозных организаций без регистрации, и
в решениях было указано, что регистрация общины не является обязатель
ной для реализации конституционного права на совместное исповедание
религии. Однако сейчас ситуация иная.
— Какие проблемы в отношениях религиозных общин и государства
сейчас стоят наиболее остро?
— Попрежнему больным вопросом для ряда конфессий Беларуси оста
ется получение разрешений на религиозную деятельность иностранных свя
щеннослужителей. Как отметил один протестантский священнослужитель,
которому доводится часто проповедовать как в странах дальнего, так и ближ
него зарубежья, ни в одной стране он не сталкивался с необходимостью по
лучать разрешение государства на религиозную деятельность. В Беларуси,
согласно законодательству, иностранные священнослужители вправе зани
маться религиозной деятельностью (проповедовать, молиться, преподавать
и пр.) только при наличии разрешения. В последние годы государственные
органы часто безосновательно отказывают в выдаче таких разрешений. По
этой причине Беларусь вынуждены были покинуть многие католические свя
щеннослужители. Также нередкими стали и случаи депортации иностранных
граждан по причине осуществления ими религиозной деятельности без раз
решения. К сожалению, такая недружелюбная практика стала для Беларуси
нормой.
Многие религиозные организации попрежнему не имеют свободно дос
тупных мест богослужений — либо собственных зданий, либо согласованных
и постоянно арендуемых помещений. Как и ранее, исполкомы по надуман
ным причинам отказывают в согласовании проведения богослужений в арен
дуемых помещениях. С этим сталкиваются, в основном, протестантские об
щины. Со строительством культовых зданий еще сложнее — нужно получить
согласие Президента на выделение земельного участка, пройдя до этого не
простую подготовительную процедуру. Но, как показывает практика, еще боль
шей проблемой является то, что законодательство позволяет местным орга
нам власти отменять свои ранее принятые решения о выделении земельных
участков на строительство. С этим столкнулась пятидесятническая община в
Новополоцке: после согласования Президента, предварительного согласо
вания исполкома и подготовки общиной подготовительной документации, на
которую было потрачено 86 млн. рублей, власти все же отказались предоста
вить земельный участок. Небезызвестна и ситуация с церковью «Новая
Жизнь», которая деюре необоснованно лишена и земли и здания.
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— Есть ли какие<либо ожидания в связи с объявленной «либерали<
зацией»?
— С правовой точки зрения смысл термина «либерализация» мне не со
всем понятен. Считаю, что в сфере обеспечения и защиты прав человека пра
вомерно и правильно говорить о реальном воплощении принципа верховен
ства права. В рамках международных соглашений Беларусь взяла на себя ряд
обязательств по обеспечению реализации прав и свобод человека. Призна
вая приоритет международных принципов (ст. 8 Конституции), государство
должно привести национальное законодательство в соответствие с между
народными стандартами в области прав человека. Это означает создание
таких правовых механизмов, которые будут не ограничивать, а защищать пра
ва и предоставлять гарантии их реализации.
— Какие действия, на Ваш взгляд, помогли бы улучшить ситуацию в
отношениях религиозных общин и государства?
Говоря о правовом обеспечении права на свободу совести и вероиспове
дания, которое неразрывно связано с правами на свободу ассоциаций и на
свободу выражения и распространения мнений, полагаю, что свидетельством
реальных демократических преобразований в данной сфере могут быть сле
дующие шаги:
— отмена норм законодательства, устанавливающих обязательную реги
страцию религиозных организаций, а, соответственно, и отмена админист
ративной (ч. 1 ст. 9 КоАП РБ) и уголовной (ст. 1931 УК РБ) ответственности;
— отмена разрешительного порядка осуществления религиозной деятель
ности иностранными гражданами и лицами без гражданства;
— отмена ограничения права иностранных граждан и лиц без граждан
ства участвовать в создании религиозных организаций;
— отмена разрешительного порядка проведения религиозных мероприя
тий в арендуемых помещениях (как это было до сентября 1999 года) и, соот
ветственно, административной ответственности, предусмотренной статьей
23.34 КоАП РБ;
— создание доступного правового механизма строительства культовых
зданий;
— снятие правовых ограничений на учреждение религиозными организа
циями средств массовой информации и духовных учебных учреждений (в на
стоящее время данное право предоставлено только религиозным объедине
ниям);
— реальное утверждение толерантности и веротерпимости, исключение
случаев распространения в любых формах информации, разжигающей рели
гиозную вражду и рознь, в том числе употребления оскорбительной в обыч
ном понимании терминологии («секта», «культ» и др.).
Свобода вероисповедания способствует укреплению гражданского обще
ства, дает верующим возможность творить добро, восполнять социальные
нужды, служить тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.
И в заключение мне бы хотелось привести слова Джорджа Вашингтона:
«Религия и Нравственность — непоколебимые основы. Напрасно считал
бы себя патриотом человек, пытающийся расшатать эти столпы, на которых
зиждется человеческое счастье и на которых основывается долг Человека и
Гражданина».
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МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА
НА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В БЕЛАРУСИ
В 2007 г.
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ВЕРУЮЩЕГО ГРОДНЕНСКОЙ ЦЕРКВИ ОЦ ХВЕ «БЛАГОДАТЬ»
АЛЕКСАНДРА САВИЦКОГО ВЫНУЖДАЮТ
ПРИНЯТЬ ВОЕННУЮ ПРИСЯГУ
Верующий Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской «Благо
дать» г. Гродно Александр Савицкий обратился в РОО «Белорусский Хельсин
кский комитет» с письмом, в котором он заявляет об оказанном на него дав
лении с целью вынудить его принять военную присягу.
А. Савицкий отказался принимать присягу по религиозным убеждениям.
Он был призван для прохождения срочной службы 5 января 2007 года в в/ч
33933 г. Слонима. Начальство военной части, с целью заставить верующего
принять присягу, использовало угрозы, психологическое давление, а также
инициировало психиатрическую экспертизу призывника.
Документ «Обращение призывника Савицкого Александра в связи с не
правомерными действиями в его адрес со стороны начальства в/ч 33933 г.
Слонима» см. в Приложении.

10 МИССИОНЕРОВ ИЗ США ПОДВЕРГНУТЫ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ШТРАФОВ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ДЕПОРТИРОВАНЫ ИЗ СТРАНЫ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
9 февраля в Могилеве были задержаны 10 американских граждан. На за
держанных был составлен протокол по ст. 185 Кодекса об административных
правонарушениях Республики Беларусь — «Нарушение правил пребывания
иностранцев в Республике Беларусь». Суть нарушения, согласно официаль
ной информации, состоит в том, что иностранные граждане проводили заня
тия по английскому языку, не имея на то разрешение Министерства образо
вания.
Иностранные учителя из штата Миссури (США) прибыли в Беларусь 5 фев
раля по ходатайству департамента по гуманитарной деятельности Управле
ния делами президента. В рамках акции «Английский язык для всех» учителя
пенсионеры начали бесплатные семинарыпрактикумы по английскому язы
ку для жителей Могилева.
Пастор одной из баптистских общин города предоставил им помещение
для занятий.
С 5 февраля 9 февраля, во время проведения занятий, сотрудники Ок
тябрьского РУВД г. Могилева задержали граждан США и составили протокол
об админитративном правонарушении. 12 февраля 10 иностранных учителей
были привлечены к административной ответственности. Каждый из амери
канских волонтеров был оштрафован на 31 тыс. рублей якобы за незаконную
преподавательскую деятельность.
18 февраля иностранные миссионеры были депортированы из Республи
ки Беларусь, постановлением суда им запрещен въезд в страну в течение двух
лет. Решение о депортации и запрете въезда было вынесено 15 февраля на
чальником отдела по гражданству и миграции РУВД Октябрьского района г.
Могилева Александром Васильевым.
Директор международной благотворительной общественной организации
«Стефанус» (Могилев) Дмитрий Концевенко сообщил, что 16 февраля, перед
отъездом из Могилева, каждый из американцев и сам Д.Концевенко подали
8

жалобы на действия властей в суд Октябрьского района Могилева. Решение
об админитративном наказании было обжаловано, в результате чего суд Ок
тябрьского района г. Могилева отменил постановление о штрафах в отноше
нии к семи депортированным гражданам США. Дело рассматривалось с 1 по
13 июня 2007 г. судьями Наталией Канцедал, Алексеем Яковлевым, Татьяной
Каппетян, Павлом Климовым, Александром Романовым и Еленой Сялицевой.
Принимая данное решение, судьи руководствовались тем, что в протоко
лах об админитративных нарушениях не указанны места осуществления на
рушений, не конкретизирована религиозная деятельность американских граж
дан, а также неправильно записаны их имена.

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО ДЕЛУ ЦЕРКВИ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» ВОЗОБНОВИТСЯ В СЕНТЯБРЕ

С 26 февраля по 4 марта 2007г. в минской церкви «Новая Жизнь» Объе
динения общин Полного Евангелия прошел недельный молитвенный пост. Уча
стники поста ночевали в здании церкви по улице Ковалева, 72. Верующие
постились и молились перед рассмотрением дела церкви «Новая Жизнь» в
Высшем Хозяйственном Суде Республики Беларусь.
Рассмотрение дела длится с 18 ноября 2006 года и на момент начала по
ста дважды переносилось. ВХС рассматривает иск церкви о признании не
действительным решения Мингорисполкома от 17 августа 2005 года о лише
нии религиозной общины права пользования земельным участком по улице
Ковалева, 72; о перепрофилировании здания церкви в культовое; об измене
нии целевого назначения земельного участка, а также о взыскании с Минго
рисполкома ущерба, нанесенного церкви, в размере суммы всех госпошлин,
выплаченных истцом за обжалование решения городских властей (1 млн. 829
тыс. рублей).
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19 марта состоялось очередное судебное заседание по иску церкви «Но
вая Жизнь» о признании недействительным решения Мингорисполкома от
17.08.2005 г. о лишении церкви права пользования земельным участком с пос
ледующим выкупом здания. Рассмотрение дела продолжалось два с полови
ной часа.
В качестве эксперта был приглашен начальник отдела Государственного
контроля по охране и использованию земель и геодезического надзора Лео
нид Карпиевич.
5 апреля в церковь «Новая Жизнь» получила постановление Высшего Хо
зяйственного Суда Республики Беларусь, в котором сообщается о приоста
новлении делопроизводства по делу церкви на неопределенный срок.
О возобновлении судебного дела в сентябре стало известно из офици
ального письма Мингорисполкома, полученного религиозной общиной в ав
густе. Письмо из столичной мэрии с уведомлением о возобновлении дела
пришло в ответ на письмо пастора церкви «Новая Жизнь» Вячеслава Гонча
ренко начальнику Главного идеологического управления Администрации Пре
зидента РБ Олегу Пролесковскому.

РУКОВОДСТВО ЕВАНГЕЛЬСКО<ЛЮТЕРАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ
ПОЛУЧИЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЗ АППАРАТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ И
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
9 марта консистория республиканского религиозного Объединения еван
гельсколютеранских церквей направила жалобу в Высший Хозяйственный
Суд по поводу предупреждения, вынесенного Объединению аппаратом Упол
номоченного по делам религий и национальностей.
В январе 2007 г. Денис Елизаров, представитель аппарата Уполномочен
ного по делам религий и национальностей, провел проверку религиозного
Объединения евангельсколютеранских церквей. Неделю спустя Объедине
ние получило официальное предупреждение. В документе были перечисле
ны 10 нарушений законодательства и собственного Устава консистории рес
публиканского религиозного Объединения евангельсколютеранских церк
вей.
Ранее аппарат Уполномоченного по делам религий и национальностей
направил руководству Объединения список общин и священников, входящих
в Объединение. «Этот список полностью отличается от реального, — говорит
пастор Константин Мардвинцев, викарный епископ Евангельской лютеранс
кай Церкви в Республике Беларусь. — Там есть общины, которые никогда не
принадлежали к нашему Объединению. С другой стороны, из списка вычерк
нуты общины, которые всегда были нашими членами. И список священников
там другой».
Пастор пояснил ситуацию — он считает, что эти «недоразумения» связа
ны с тем, что священники имеют право голоса на Синоде. «Синод уполномо
чен решать все проблемы Церкви и когда там будут «нужные» люди, то, воз
можно, будет предпринята попытка изменить стиль руководства», — предпо
лоагает пастор К. Мардвинцев.
В Объединение евангельсколютеранских церквей входят восемь зареги
стрированных общин. Центр Объединения находится в г. Витебск.
10

ВОЕНКОМАТ Г. ЛУНИНЦА ОПРАШИВАЕТ ПРИЗЫВНИКОВ
ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ РЕЛИГИОЗНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Как стало известно, с 2006 г. в военкомате г. Лунинца Брестской обл. вве
дено обязательное анкетирование призывников. В анкете содержатся воп
росы относительно религиозных убеждений призывников. Например: «Испо
ведуете ли какуюлибо религию?», «Посещаете ли культовое здание?», «При
надлежите ли к какойлибо секте (сатанистам, баптистам, пятидесятни
кам…)?». В случае, если призывник исповедует какуюлибо религию и посе
щает культовое здание, руководство военкомата требует от священнослужи
теля справку, подтверждающую данную принадлежность.
Пастор церкви ОЦ ХВЕ г. Лунинец Александр Бояков, лично столкнувшись
с данной практикой в отношении его сына, попытался выяснить правомер
ность данного анкетирования. В связи с чем епископ Объединенной Церкви
ХВЕ в Беларуси С. С. Хомич направил обращение к министру обороны Рес
публики Беларусь.
Министр не подтвердил законность данных мер и обещал распорядиться
об «исправлении ситуации на местном уровне». Пастор ОЦ ХВЕ г. Лунинец и
юрист общины направили жалобу в Лунинецкий райвоенкомат. «Мы не соби
раемся оставить этот вопрос незамеченным, так как это сделано намеренно,
— считает пастор Александр Бояков. — Цель таких действий — опорочить цер
кви, поставив их в один ряд с деструктивными сектами».

БЕЛАРУСКИЕ КАТОЛИКИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ПРОЕКТА
ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ
КОСТЕЛА И МОНАСТЫРЯ СВ. ЯЗЭПА В ЦЕНТРЕ МИНСКА
ПОД ОТЕЛЬ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Кампания за возвраще
ние католической церкви
здания храма и монастыря
св. Язэпа в Минске продол
жается уже два года
Вечером 19 марта более
чем 130 человек с зажженны
ми свечами приняли участие
в молитве за возвращение
костела и монастыря бер
нардинцев минской общине
римскокатолической церкви
святого Язэпа, зарегистри
рованной в настоящее время
в столичном католическом
приходе св. Сымона и Алены.
Таким образом в день свято
го Язэпа верующие почтили
у стен бывшего храма вторую
годовщину молитвы за воз
вращение святыни.
Кроме того, верующие
инициировали сбор подпи
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сей за отмену проекта реконструкции архитектурного комплекса и возвра
щение католической церкви здания костела и монастырского комплекса. На
7 марта 2007 г. под обращением к главе государства было собрано более 3
тыс. подписей.
Сбор подписей начался после того, как стало известно о планах Минго
рисполкома передать здание монастыря инвесторам для реконструкции и
перестройки под гостиничный комплекс и объекты торговобытового назна
чения.
Монастырский комплекс был возведен в 17—18 вв. за счет благотвори
тельных средств. В 1864 г., после подавления национальноосвободительно
го восстания против российских властей под руководством К. Калиновского,
здание костела было конфисковано властями Российской Империи. В совет
ские времена в здании бывшего храма размещался архивмузей культуры и
искусства Беларуси.
В марте 2007 г. общественность потрясло известие о разработанном в
институте «Минскпроект» плане реконструкции монастырского комплекса и
здания храма. 18 апреля научнометодический совет по вопросам историко
культурного наследия при Министерстве культуры РБ одобрил проект рекон
струкции архитектурного комплекса.
В результате осуществления проекта на месте храма будут построены
отель, сауна и боулинг. Подземные территории, — несмотря на то, что мона
стырский комплекс расположен в старой части города и под его фундамен
тами находится уникальный культурный слой 12—13 вв., — авторы проекта
планируют использовать для парковки и спортивнооздоровительного комп
лекса.
Данный проект возмутил беларускую общественность, и за считанные дни
возникла общественная инициатива по защите культурного и духовного па
мятника беларуских католиков. Ежедневно верующие собираются у стен
костела св. Язэпа для молитвы.
20 апреля 2007г. в Министерство культуры, Министерство архитектуры
и строительства, Мингорисполком и Управление делами президента РБ было
направлено открытое письмо беларуских архитекторов, в котором высказа
но решительное несогласие специалистов с планами по реконструкции исто
рических памятников.

МИНГОРИСПОЛКОМ ЗАПРЕТИЛ ПИКЕТ «ЗА СВОБОДУ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ»
Мингорисполком отказал в проведении пикета, который обращает вни
мание общества на проблемы реализации права на свободу совести в Бела
руси. Представители ГУВД Мингорисполкома сообщили организаторам об
отказе городских властей в проведении пикета. «По их мнению, проведение
пикета на площади Свободы в г. Минске будет препятствовать движению пе
шеходов по тротуарам», — сообщает Алексей Шеин, один из организаторов
акции. 5 апреля 2007 г. им была подана заявка в Мингорисполком на прове
дение пикета 20 апреля. Предполагалось организовать пикет с 17:00 до 19:30
на площади Свободы с количеством участников около 50 человек.
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ВЫНЕСЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЕРГЕЮ НЕСТЕРОВИЧУ,
ПРАВОСЛАВНОМУ ДЕЯТЕЛЮ ИЗ ГОМЕЛЯ
Областная прокуратура инкриминирует Сергею Нестеровичу наруше
ние Закона «О свободе совести и религиозных организациях». 11 апреля
С. Нестеровича вызвали в прокуратуру, где сообщили, что он нарушает
Закон систематическим проведением в своей квартире собраний незаре
гистрированной религиозной общины, а также инициирует сборы денеж
ных средств.
Прокуратура называет данную общину «Братством в честь Преображения
Господня». По словам С. Нестеровича, религиозное течение с таким назва
нием появилось несколько лет тому назад в России. Это братство, основан
ное отцом Георгием Кочетковым, объединяет некоторых верующих православ
ной церкви.
В ходе разговора сотрудник прокуратуры Елисеев не ознакомил С. Не
стеровича с материалами дела, поскольку на момент встречи у него уже был
готов текст официального предупреждения. При повторном нарушении С. Не
стеровича могут привлечь к административной или уголовной ответственно
сти.

22 АПРЕЛЯ В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛА
КАМПАНИЯ «В ЗАЩИТУ ПРАВ НА СВОБОДУ СОВЕСТИ»:
НАЧАЛСЯ ВСЕОБЩИЙ СБОР ПОДПИСЕЙ
ЗА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
«О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Организаторы кампании «За свободу совести» пастор Борис Черноглаз,
священник Александр Шрамко, пастор Геннадий Керножицкий,
епископ Вячеслав Гончаренко, юрист Сергей Луканин,
сопредседатель БХД Алексей Шеин
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На прессконференции, посвященной началу Кампании, выступили епис
коп Объединения общин христиан Полного Евангелия в Республике Беларусь
Вячеслав Гончаренко, православный священник СвятоПокровской церкви о.
Александр Шрамко, пастор евангельской церкви «Божья Церковь» Объеди
ненной Церкви ХВЕ Геннадий Керножицкий, пастор «Церкви Иисуса Христа»
Религиозного Объединения общин христиан Полного Евангелия Борис Чер
ноглаз, сопредседатель Оргкомитета по созданию партии «Беларуская Хри
стианская Демократия» Алексей Шеин, юрист церкви «Новая Жизнь» Сергей
Луканин.
Новый Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных
организациях» был принят в 2002 г. В Законе появились нормы, ограничива
ющие права граждан на свободу вероисповедания. Принятие Закона вызва
ло волну возмущения среди верующих и общества в целом.
Действие данного Закона препятствует в настоящее время реализации
одного из основных прав человека — права на свободу исповедовать свои
убеждения. Закон ограничивает право на совместные собраниябогослуже
ния. Законодательными нормами существенно затруднена (а на практике —
невозможна) регистрация новых религиозных общин. Деятельность религи
озной общины без регистрации является нарушением Закона, которое пре
следуется в административном и уголовном порядке.
Кроме того, на протяжении времени действия Закона, деятельность об
щин стала крайне зависима от воли чиновников, что позволяет им игнориро
вать и оставлять в стороне основные права и свободы граждан. Многие поло
жения данного Закона противоречат как статье 31 Конституции Республики
Беларусь, гарантирующей каждому гражданину страны право на свободное
исповедание своих религиозных убеждений, так и ряду международных пра
вовых актов, в частности, Всеобщей декларации прав человека, Международ
ному пакту о гражданских и политических правах и др.
Участники прессконференции сделали акцент на том, что Кампания име
ет своей целью защитить права и свободы граждан. По словам пастора мин
ской «Церкви Иисуса Христа» Бориса Черноглаза, «кампания по сбору под
писей за изменение Закона не является чемто спонтанным. Свою позицию
по этому вопросу протестантские церкви выражали еще в 2002 году, когда
парламентарии только собирались принять этот Закон».
Инициаторы Кампании по сбору подписей обратили внимание на пре
пятствия для деятельности в Беларуси иностранных священнослужителей,
— с этой проблемой чаще всего сталкиваются представители католических
и протестантских церквей; а также на невозможность получить земельные
участки для строительства зданий, запреты на перепрофилирование зда
ний в культовые и на строительство культовых зданий на выделенных участ
ках.
Православный священник о. Александр Шрамко отметил, что христиане
лишены законной возможности собираться для чтения Библии и молитв по
домам, а также столкнулись с большими препятствиями в деятельности вос
кресных школ. «Закон загоняет общины в гетто, делает церкви изолирован
ными от общества. Отрицательных моментов в действующем законе больше,
чем положительных.... Нужно заметить, что не все православные приходы чув
ствуют на себе давление Закона. Но те церкви, которые хотят более активно
развиваться, заниматься миссионерской деятельностью, расширять влияние
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в обществе, резко ограничены в этом Законом и не имеют такой возможнос
ти», — считает священник.
«Задача Кампании — не просто внести изменения в Закон «О свободе со
вести и религиозных организациях», но и полностью его изменить. Чтобы
собрать десятки тысяч подписей, верующим придется рассказать об акции
как минимум 300—500 тысячам людей. До них будет донесена правдивая ин
формация о положении вещей в этой сфере — и это уже великое дело», —
считает Сергей Луканин, юрист, пресссекретарь кампании.
В результате Кампании по сбору подписей в Конституционный Суд стра
ны будет передано ходатайство о внесении изменений в действующий закон
«О свободе совести и религиозных организациях».
За участие в Кампании по защите права на свободу совести, выс<
тупление на пресс<конференции, интервью независимой прессе и ве<
дение частного интернет<дневника Православный суд отстранил от
служения священника Александра Шрамко. Заседание церковного Суда
состоялось 10 мая. 15 мая Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Эк
зарх всея Беларуси Филарет принял рекомендации Суда и подписал указ о
запрете служения клирику СвятоПокровского прихода г. Минска священни
ку Александру Шрамко. Этим решением священник выведен за штат «до рас
каяния».

ЮРИЙ СТУПАКОВ, КООРДИНАТОР КАМПАНИИ
«В ЗАЩИТУ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ»
ВЫЗВАН В ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ГОРИСПОЛКОМА Г. БАРАНОВИЧИ
Юрия Ступакова, служителя церкви «Спасение» (ОЦ ХВЕ), г. Барановичи
вызвали в идеологический отдел горисполкома. Это произошло на следую
щий день после публикации в местном независимом издании «IntexPress»
интервью Ю. Ступакова, в котором он сообщил о начале Кампании по сбору
подписей за внесение изменений в Закон «О свободе совести и религиозных
организациях».
По словам Юрия Ступакова, его ожидал заместитель председателя идео
логического отдела Барановического горисполкома Руслан Крутько. В идео
логическом отделе у активиста хотели выяснить, не нарушает ли Кампания
действующее законодательство.
«Христиане — это законопослушные граждане, но, когда закон начинает
противоречить Писанию, мы не будем молчать и сделаем все возможное, что
бы привести закон в соответствие со Словом Бога», — говорит Ю. Ступаков.

В НЕСВИЖЕ КАТОЛИЧЕСКИЕ ВЕРУЮЩИЕ ВЫСТУПАЮТ
ПРОТИВ ПРОДАЖИ «ДОМА КСЕНДЗА» — ПАМЯТНИКА
АРХИТЕКТУРЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
Суть конфликта между райисполкомом и католическим приходом — про
дажа «Дома ксендза», памятника XVIII в. Продажу инициировал райисполком
г. Несвижа Минской обл. До 1939 г. «Дом ксендза» принадлежал местной ка
толической общине. Затем здание было конфисковано советской властью и
перешло в распоряжение райисполкома.
До 2004 г. в здании размещалась районная типография. Затем власти обе
щали возвратить его приходу. Однако в 2007 г. новое руководство райиспол
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кома отказалось от обещаний и решило выставить «Дом ксендза» на прода
жу.
Возмущенные таким решением, несвижские верующие заявили, что, в знак
протеста, будут препятствовать официальными делегациями посещать мес
тный костел — памятник архитектуры XVI в.
2 мая прошли переговоры членов костельного комитета и представите
лей райисполкома. В итоге «Дом ксендза» возвратили верующим, но без зе
мельного участка, а это значит, что конфликт не исчерпан: у католической
общины возникли проблемы с распоряжением землей, на которой находится
здание.

В МИНСКЕ ПРОХОДЯТ АКЦИИ В ЗАЩИТУ
КОСТЕЛА СВЯТОГО ЯЗЭПА
6 мая активисты «Инициативы» выступили против переоборудования ко
стела св. Язэпа в казино. Участники акции собрались у минского Дворца
спорта на пр. Победителей и у станции метро «Немига», где они распростра
нили около 500 информационных листовок. Также они продемонстрировали
прохожим ответные проекты «реконструкции» зданий МВД, Мингорисполко
ма и ДК Профсоюзов, которые организаторы акции предлагают реализовать
вместо уничтожения исторического памятника. В акции приняло участие около
20 активистов.
16 числа каждого месяца возле здания костела собирается молодежь и
общественные деятели. Верующие молятся за возвращение храма. В акции
участвует от 20 до 100 человек. Молитвы проходят под наблюдением сотруд
ников милиции и ОМОНа. Во время молитвы некоторые участники приходят с
портретами политзаключенных.
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ИЗ БЕЛАРУСИ ВЫСЛАЛИ ИНОСТРАННОГО СЛУЖИТЕЛЯ,
ГРАЖДАНИНА США ДЕККЕРА ТРЭВИСА ТОДДА
Из Беларуси был выслан христианинслужитель, гражданин США Деккер
Трэвис Тодд. Формальной причиной высылки стало решение органов внут
ренних дел об аннулировании разрешения на временное проживание в Рес
публике Беларусь. В заключении об аннулировании разрешения на времен
ное проживание от 14 марта 2007 г. указано «…была получена информация из
ДГиМ МВД Республики Беларусь за исходящим № 40/15с от 28.02.2007 года
в отношении вышеуказанного иностранца о том, что он имеет отношение к
деятельности, направленной на причинение вреда национальной бе<
зопасности Республики Беларусь». При этом не указывается, какие имен
но действия иностранного гражданина квалифицированы как угроза нацио
нальной безопасности.
Гражданин США Деккер Трэвис Тодд работал в одной из общественных
благотворительных организаций, он посещал протестантскую церковь в г.
Минск.
Процесс высылки иностранных граждан обретает в Беларуси широкий
масштаб. Формулировка, с которой служителей заставляют покидать Бела
русь, чаще всего содержит слова «угроза национальной безопасности» и ос
новывается на неформальном распоряжении органов государственной бе
зопасности.

ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВЫСЫЛАЮТ ИНОСТРАННОГО
СЛУЖИТЕЛЯ И РАЗБИВАЮТ МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ
8 мая 2007 г. члену церкви Объединенной Церкви Христиан Веры Еван
гельской, гражданину Республики Польша Лукасику Ярославу Генриховичу от
делом внутренних дел Мядельского райисполкома было аннулировано раз
решение на постоянное проживание в Республике Беларусь, а также предпи
сано в месячный срок покинуть территорию республики.
Причиной такого решения якобы является «деятельность, направленная
на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь в
сфере межконфессиональных отношений».
Ярослав Лукасик и его жена, гражданка Республики Беларусь Лукасик
Наталья Михайловна, имеют троих детей: Яна, Мартина и Миру — граждан
Республики Беларусь.
Наталья Лукасик обратилась с открытым письмом в Департамент по граж
данству и миграции МВД Республики Беларусь и в Администрацию Прези
дента Республики Беларусь, в котором требует отменить решение об аннули
ровании разрешения на постоянное проживание своему мужу и не разбивать
семью.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Гражданки Республики Беларусь Лукасик Натальи Михайловной по
поводу аннулирования разрешения на постоянное проживание моему
мужу, Лукасику Ярославу Генриховичу
В сентябре 1999 г. решением отдела внутренних дел Мядельского райис
полкома мой муж, Лукасик Ярослав Генрихович, гражданин Республики
Польша, получил разрешение на проживание в Республике Беларусь. В сен
тябре 2004 г. этот срок был продлен до сентября 2008 г.
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Однако 8 мая 2007 г. отдел по гражданству и миграции Мядельского РОВД
Минской области аннулировал этот документ. Решение было вынесено на
основании того, что якобы мой муж осуществляет «деятельность, направлен
ную на нанесение вреда национальной безопасности Республике Беларусь в
сфере межконфессиональных отношений».
Как говорится в документе, решение было принято согласно абз. 3 ч. 1 и
абз. 2 ч. 2 ст. 54, а также абз. 5 ст. 28 Закона РБ «О правовом положении ино
странных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». Для того
чтобы покинуть страну, Ярославу дали 30 суток. Этот срок заканчивается 7
июня.
Данное решение поражает своей абсурдностью, глубоко унижает честь
моего мужа и оскорбляет всю нашу семью. Хочу перечислить несколько при
чин, согласно которым решение Мядельского РОВД, на мой взгляд, необос
нованно. Вопервых, мой муж не совершал какихлибо противозаконных дей
ствий ни в сфере межконфессиональных отношений, ни, тем более, в сфере
национальной безопасности. На моего мужа не было составлено ни одного
протокола об административном нарушении, не было ни одного постановле
ния суда, — не было вообще ничего.
Вовторых, решение Мядельского РОВД вынесено исключительно на ос
новании непроверенной информации из КГБ. Решение, принятое таким об
разом, нарушает права нашей семьи и наших детей. Я и наши дети являемся
гражданами Республики Беларусь. При этом хочу отметить, что мы имели воз
можность получить гражданство Республики Польша. Однако нашим созна
тельным решением мы дали нашим детям гражданство Республики Беларусь.
Мы любим Беларусь и не представляем нашей дальнейшей судьбы без
нашей страны. Мой муж, хотя и является гражданином Республики Польша,
но, тем не менее, он прожил в Беларуси значительную часть своей жизни. Он
окончил факультет беларуской филологии Варшавского университета и яв
ляется специалистом в этой сфере. И он тоже не хочет оставлять Беларусь.
Мы женаты с октября 1998 г. После заключения брака перед Богом и пе
ред людьми, мы стали одним целым, неразлучными до конца наших дней. Мы
приняли решение жить в Беларуси и служить нашей стране, несмотря на пре
пятствия, трудности и лишения, которые были в нашей жизни. Это могут под
твердить наши родственники и друзья. Не обращая внимания на временные
трудности и не сосредотачиваясь на них, мы идем вместе, через все годы
нашей совместной жизни.
Самой большой радостью для нас стало рождение наших троих детей: в
декабре 1999 г. родился Ян, в феврале 2001 г. — Мартин, а в апреле 2003 —
наша дочка Мира. Верим, что дети — это награда от Бога. Мы воспитываем
их как патриотов нашей страны. Они разговаривают на беларуском языке и
воспитываются на беларуском историческом наследии. Мы растим их на ос
нове христианских ценностей и принципов. Мы учим наших детей быть людь
ми высоких моральных стандартов — добрыми, справедливыми, учим их с
любовью относиться к людям и служить другим.
Я убеждена, что счастливые и крепкие семьи — это основа общества. Я
верю, что семья должна быть основной ценностью общества. Государство
должно заботиться о семье, а не разрушать ее. Я выступаю против беззако
ния. Ничем не обоснованное решение или разбивает нашу семью, или вы
нуждает всех нас оставить Родину.
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Сейчас создается впечатление, что мы попали в прошлое. 70 лет назад на
основании информации из НКВД решались судьбы людей. Неужели за эти
годы ничего не изменилось? Неужели и сейчас, без суда и следствия, могут
выноситься решения, ломающие судьбы многих людей?
Я требую ответить, по какому праву Мядельский РОВД принял это реше
ние. Руководствуясь только ссылкой на информацию из КГБ? В нашей стране
существует презумпция невиновности — это значит, что только суд имеет
право обвинить человека. Где в нашем законодательстве написано, что это
право имеет также и КГБ?
Прошу принять во внимание, что решается судьба многодетной семьи,
каждый из членов которой имеет право жить в Беларуси.
На основании сказанного требую отменить решение Мядельского РОВД
от 08.05.2007 г. «Об аннулировании разрешения на постоянное проживание в
Республике Беларусь» для моего мужа, Лукасика Ярослава Генриховича.
Вместе с этим письмом мы высылаем письмо, написанное нашими деть
ми. Они просят вас разрешить их отцу и всей нашей семье жить в Беларуси.

19

ПАСТОРЫ ВСТУПИЛИСЬ ЗА ВЫСЫЛАЕМОГО СЛУЖИТЕЛЯ
17 мая 2007 г. 29 священнослужителей, — среди них епископ ОЦ ХВЕ в г.
Минске и Минской области Сергей Цвор и епископ Объединения общин хри
стиан Полного Евангелия в Республике Беларусь Вячеслав Гончаренко, — на
правили обращение в Департамент по гражданству и миграции МВД Респуб
лики Беларусь и в Администрацию Президента Республики Беларусь с
просьбой отменить решение об аннулировании разрешения Ярославу Лука
сику на постоянное проживание в Республике Беларусь. Пасторы выразили
свою обеспокоенность тем, что подобные ситуации в отношении иностран
ных служителей в последнее время приобретают систематический характер.
Полный текст обращения см. в Приложении.

ЕПИСКОП ОБЪЕДИНЕННОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН ВЕРЫ
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ CЕРГЕЙ ХОМИЧ
ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ КЛЕВЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕЛЕКАНАЛА В АДРЕС ЦЕРКВИ
В передаче государственного телеканала «Лад», посвященной сектам,
были использованы фрагметы видеосъемки служения в минской церкви «Бла
годать» — самой большой пятидесятнической общине города. Пастор церк
ви и епископ Объединения Христиан Веры Евангельской обратился с откры
тым письмом в адрес телеканала. Епископ выразил свою обеспокоенность
религиозной нетерпимостью, которую провоцируют государственные СМИ.
Обращение епископа Объединненой Церкви Христиан Веры Еван<
гельской в Республике Беларусь Cергея Хомича к директору телекана<
ла «Лад»
От лица всех членов Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской
в Республике Беларусь и себя лично выражаю свое возмущение вопиющими
фактами клеветы и религиозной нетерпимости, с которыми белорусский зри
тель столкнулся 12 мая на телеканале «Лад» в передаче Артема Махакеева
«Благовест», посвященной сектам.
После информации о том, что по данным ученыхсектоведов за последние
15 лет в Беларуси появилось более 400 сект, культов и новых религиозных
движений, автор обратил внимание телезрителей на реально существующую
опасность, которую несут конкретному человеку и всему белорусскому об
ществу деструктивные и тоталитарные секты, а также объединения различ
ных целителей и экстрасенсов.
Затем, на словах о том, что всевозможные целители, вместо избавления
от страшных болезней, выманивают у отчаявшихся людей последние деньги,
был показан… фрагмент богослужения в столичной церкви «Благодать»! Те
лезрители могли слышать часть моей молитвы Богу о том, чтобы Он благо
словил жителей Беларуси, ее президента и всех верующих людей. С какой
целью автор поместил в свою телепрограмму эту запись? Зачем он попытал
ся выставить в явно негативном свете официально зарегистрированную про
тестантскую деноминацию, занимающую, кстати, второе место в стране по
количеству общин? Зачем он стремился создать у телезрителей впечатле
ние, будто в наших церквях занимаются денежными поборами и лишают
средств тех, кто хочет получить исцеление от Бога?!
К слову сказать, именно руководство белорусского телевидения дает воз
можность разного рода «докторам», экстрасенсам, астрологам и прочим «спе
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Сергей Хомич, Епископ Объединенной Церкви ХВЕ в Республике Беларусь

циалистам» рекламировать свои чрезвычайно опасные услуги, и для этого
им отводится самое лучшее эфирное время! Зарабатывая деньги такой це
ной, телеканалы вместе с теми, кого они рекламируют, прикладывают руку к
уничтожению духовного здоровья нации. И это при том, что представители
многих христианских конфессий до сих пор не имеют реальной возможности
вести свои телепрограммы и говорить о положительном влиянии библейских
ценностей на современное общество!
Не прошло и нескольких минут, как телезритель снова мог увидеть фраг
мент видеозаписи миссионерской конференции, состоявшейся в начале мар
та в церкви «Благодать», пастором которой я являюсь. Видеоматериал со
провождался следующим комментарием: «Нередко в поле зрения сект ока
зываются состоявшиеся люди с немалым материальным достатком, … кото
рым есть что терять…» Опять автор пытается намекнуть на то, что в столич
ной церкви «Благодать» служители главным образом озабочены, тем, как…
выкачать из наивных прихожан побольше денег?
Более того, автор передачи, используя видеозапись служения, проходив
шего в церкви другой страны и другой деноминации, вольно или невольно
пытается убедить телезрителей: мол, протестантские и неопротестантские
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церкви ничем друг от друга не отличаются, а гипноз, стремление к захвату
политической власти, денежные поборы являются чуть ли не их визитной кар
точкой!
Нет нужды комментировать далее творение вышеупомянутого автора.
Стоит разве что упомянуть лишь о последней фразе, прозвучавшей в эфире:
«Населению, чтобы разобраться «кто есть кто», явно не хватает религиозного
образования». На мой взгляд, этого образования не хватает не только Артему
Махакееву, но, к сожалению, многим журналистам, которые снимают, пишут
и говорят о религиозной жизни белорусского общества. В качестве ликбеза
для таковых, думаю, будет уместно привести цитату главного редактора рос
сийского журнала «Религия и право» Анатолия Пчелинцева из книги «Приклад
ная конфликтология для журналистов»:
«Абсолютное большинство отечественных религиоведов использует лин
гвистически нейтральные термины, которые определены в законодательстве,
— «религиозное объединение», «религиозная организация», «религиозная
группа» либо «новое религиозное движение», «культ».
Термин «секта» и производные от него термины имеют, как правило, пре
зрительный и уничижительный оттенок и употребляются обычно в бытовой, а
иногда в политической полемике. Однако по инерции, как отголосок прошло
го, нередко с подачи журналистов, в нашей стране так называемые «сектан
ты» и «раскольники» продолжают причисляться к вредным социальным груп
пам, считаться людьми второго сорта. Под эти определения попадают не толь
ко новые религиозные движения, но и глубоко укоренившиеся исторически
сложившиеся конфессии протестантов, католиков, старообрядцев.
Не случайно Судебная палата по информационным спорам отмечает, что:
«...в законодательстве Российской Федерации не существует такого по
нятия как «секта». В то же время данный термин, в силу сложившихся в обще
стве представлений, несет безусловно негативную смысловую нагрузку, и,
употребляя его, журналисты могут оскорбить чувства верующих».
Судебная палата отмечает также, что «неоправданное использование дан
ного термина в отношении конкретной религиозной организации противоре
чит нормам журналистской этики».
В связи с вышеизложенным, я, как гражданин Республики Беларусь и свя
щеннослужитель, считаю, что выпуск 12 мая 2007 года в эфир на телеканале
«Лад» передачи «Благовест», посвященный сектам:
* вопервых, оскорбил религиозные чувства десятков тысяч евангельских
верующих, законопослушных граждан Республики Беларусь;
* вовторых, ведет к созданию в обществе атмосферы подозрительности
и вражды по отношению к официально зарегистрированной в республике
Объединенной церкви Христиан Веры Евангельской.
Я ожидаю от дирекции телеканала «Лад» официальных разъяснений сво
ей позиции, а также рассчитываю на то, что нам будет предоставлена воз
можность познакомить телезрителей республики с основами вероучения
Объединенной церкви ХВЕ в Республике Беларусь.
Кроме того, Церковь «Благодать» оставляет за собой право обратиться в
суд с иском о защите чести и достоинства.
Сергей Хомич,
старший пастор Церкви «Благодать»,
епископ Объединенной церкви ХВЕ в РБ. Союз ХВЕ РБ.
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ВЛАСТИ Г. ЗЕЛЬВЫ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ДАЮТ
РАЗРЕШЕНИЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ МОЛИТВЕННОГО ДОМА
Церковь Евангельских Христиан Баптистов г. Зельвы, Гродненская обл.,
не может перестроить здание церкви в соответствии со своими нуждами из
за отказа местных органов власти дать разрешение на реконструкцию. Мо
литвенный дом баптистской общины строился в двадцатые годы прошлого
столетия, в 1932 г. состоялось его освящение. В советские времена в здании
размещался Дом культуры, а затем — ткацкий цех. В 1992 г. здание вновь вер
нули верующим.
Получив отказ облисполкома на постройку нового молитвенного дома,
верующие решили укрепить обложить старое здание, однако и на это власти
ответили отказом. Когда община приступила к ремонту крыши, ремонтные
работы были сразу же остановлены госстройнадзором.
«Разрешение архитектора, которое мы имеем, в данной ситуации не счи
тают веским аргументом, — говорит Виктор Собчук, пастор Церкви Евангель
ских Христан Баптистов г. Зельвы. — Мы боремся за свои права более двух
лет, и нет никакого результата. Такие же проблемы испытывает местная пяти
десятническая церковь. Наверное, власти боятся, что появление новых ре
конструированных храмов может привлечь людей в нашу общину».

СЛУЖИТЕЛЬ ЯРОСЛАВ ЛУКАСИК ОБРАТИЛСЯ В СУД ПО
ПОВОДУ НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВА
18 мая гражданин Польши Ярослав Лукасик, евангельский христианин,
которому было аннулировано разрешение на постоянное проживание в Рес
публике Беларусь, обратился в суд с просьбой отменить «незаконное реше
ние Мядельского РОВД от 08.05.2007 г. об аннулировании разрешения на
постоянное проживание на территории Республики Беларусь», так как это
решение не обосновано, а также нарушает права многодетной семьи.
«Решение Мядельского РОВД вынесено исключительно на основании не
проверенной информации из КГБ. Оно ущемляет права нашей семьи — моей
жены и моих детей. Моя жена — гражданка Беларуси, она любит свою страну
и не представляет своей дальнейшей судьбы без нее. Я, являясь граждани
ном Польши, прожил в Беларуси большую часть своей сознательной жизни и
также не желаю покидать Беларусь. Мы воспитываем наших детей как патри
отов своей страны. Старшему сыну Яну — 7 лет, Мартину — 6 лет, дочери Мире
— 4 года. Они говорят на беларуском языке, воспитываются на беларуском
наследии. Но ничем не обоснованное решение вынуждает нас покинуть Бе
ларусь!» — говорится в заявлении, поданном в суд.
«Я не понимаю, в чем государство видит угрозу национальной безопасно
сти. Напротив, изучив «Концепцию национальной безопасности», я убедил
ся, что мои действия укрепляют эту безопасность. Я люблю Беларусь. Думаю,
что, проповедуя истину, а также просвещая людей в сфере культуры и исто
рии, я лишь укрепляю эту страну», — говорит Ярослав Лукасик, комментируя
сложившуюся ситуацию.
26 июня суд Центрального района г. Минска отклонил жалобу служителя
по поводу решения о депортации. Судья Татьяна Павлючук приняла решение
не допускать к участию в процессе адвоката Сергея Лепеша, который должен
был представлять в суде интересы Я. Лукасика.
Полный текст жалобы см. в Приложении.
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РУКОВОДСТВО ЦЕРКВИ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ СОДЕРЖАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАПИСКИ ВЫСШЕГО
ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА
Руководство минской церкви «Новая Жизнь» Объединения общин хрис
тиан Полного Евангелия в Республике Беларусь считает, что на судью, кото
рая ведет дело церкви «Новая Жизнь» оказывается давление. Община напра
вила заявление в Администрацию Президента в связи с информационной за
пиской, направленной в этот государственный орган заместителем предсе
дателя Высшего Хозяйственного Суда (ВХС) Лилией Козыревой. В записке
от 15 мая 2007 г. зампредседателя суда Л. Козырева отмечает, что ВХС при
шел к выводу о правомочности действий городских властей, которые лишили
церковь права пользования землей и зданием.
В заявлении руководство церкви просит не принимать к сведению запис
ку Л. Козыревой, поскольку считает, что содержание документа не соответ
ствует действительности и является средством давления на судью.
22 марта дело церкви «Новая Жизнь» было приостановлено судьей ВХС
Екатериной Короткевич в связи с намерением судьи направить запросы в ком
петентные органы. ВХС рассматривает иски церкви с 18 октября 2006 г.

АНТОНИЙ БОКУН, ПАСТОР ЦЕРКВИ ХВЕ «ИОАНН ПРЕДТЕЧА»,
ЗАДЕРЖАН ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ
27 мая был задержан протестантский пастор Антоний Бокун. Ночь до суда
он провел в спецприемникераспределителе на ул. Окрестина в Минске.
Антоний Бокун был задержан во время торжественного богослужения в
честь христианского праздника Троицы. В помещение церкви ХВЕ «Иоанн
Предтеча», где проходило богослужение, ворвалось около 15 представите
лей власти: сотрудники КГБ, отдела охраны Мингорисполкома и Центрально
го РУВД. Недалеко от здания церкви находился «автозак» с ОМОНом и спец
машина.
Во время богослужения сотрудники указанных структур проводили несан
кционированную видеосъемку. На камеру была снята проповедь епископа
ОЦ ХВЕ по Минской области Сергея Цвора, который в этот день был пригла
шен в церковь «Иоанн Предтеча». Гости отказались предъявить свои докумен
ты, а также разрешение на съемку и осмотр помещения.
В Центральном РУВД на пастора религиозной общины «Иоанн Предтеча»
Антония Бокуна был составлен протокол по факту проведения несанкциони
рованного богослужения.
«Это — беззаконие. Пастора содержат под арестом без суда. Он что, опа
сен для общества?» — говорит Ярослав Лукасик, служитель церкви «Иоанн
Предтеча». — «Когда пасторов садят в тюрьму, это значит, что ктото пытает
ся «посадить» за решетку Евангелие, ведь именно Евангелие приносит лю
дям настоящую свободу».
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КГБ ЗАДЕРЖАЛО ПРОТЕСТАНТСКОГО ПАСТОРА
ЯРОСЛАВА ЛУКАСИКА
27 мая сотрудники милиции и КГБ ворвались в помещение, где проходят
богослужения протестантской церкви «Иоанн Предтеча» во время воскрес
ного собрания. Милиция и сотрудники КГБ, всего около 15 человек, потребо
вали остановить богослужение и приказали выйти на улицу всем иностран
цам.
Сотрудники КГБ задержали служителя церкви гражданина Польши Ярос
лава Лукасика и препроводили его Центральный РУВД Минска. Там на Я. Лу
касика был составлен протокол за проведение несанкционированного влас
тями богослужения. В протоколе, в частности, записано: «Ярослав Лукасик,
гражданин Польши, занимался религиозной деятельностью в качества про
поведника Церкви Христиан Веры Евангельской «Иоанн Предтеча» без согла
сования с аппаратом Уполномоченного по делам религий и национальностей,
чем нарушил правила пребывания иностранных граждан в РБ».

ЯРОСЛАВ ЛУКАСИК ОШТРАФОВАН И ЛИШЕН ПРАВА
ПРИЕЗЖАТЬ В БЕЛАРУСЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ
БЛИЖАЙШИХ 5 ЛЕТ
30 мая на основании протокола, составленного 27 мая на служителя цер
кви ХВЕ Ярослава Лукасика за несанкционированную религиозную деятель
ность (религиозную деятельность без согласования с аппаратом Уполномо
ченного по делам религий и национальностей), вынесла решение о взыска
нии со служителя штрафа в размере 5 базовых единиц. Решение вынес на
чальник УВД Центрального района Минска Виталий Синяков.
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Верующие считают, что протокол на Ярослава Лукасика был составлен
безосновательно и что религиозная деятельность не является основанием
для административного преследования. В день задержания в церкви «Иоанн
Предтеча» проповедовал заместитель епископа Объединенной Церкви ХВЕ
Сергей Цвор.
Девять членов церкви «Иоанн Предтеча» обратились в Отдел по граждан
ству и миграции Центрального РОВД с заявлением, в котором они свидетель
ствуют, что 27 мая Ярослав Лукасик не участвовал в богослужении как пропо
ведник. Ярослав Лукасик обжаловал решение Административной комиссии
Центрального РУВД г. Минска.

АНТОНИЙ БОКУН, ПАСТОР ЦЕРКВИ ХВЕ, ОШТРАФОВАН
СУДОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
РЕЛИГИОЗНОГО СОБРАННЯ
Решение вынес заместитель председателя суда Центрального района г.
Минска судья Леонид Ясинович. Пастора обязали выплатить штраф в разме
ре 20 базовых величин (около 600 тыс. беларуских рублей).
27 мая, во время праздничного служения, в церкви ХВЕ «Иоанн Предте
ча» был задержан пастор этой религиозной общины Антоний Бокун. Причина
задержания — проведение религиозного собрания без соответствующего
разрешения властей. Богослужение проходило в доме, где пастор А. Бокун
проживает вместе со своей семьей.
«Такое задержание может произойти с любым священником в любой си
туации, ведь моя «вина» — это то, что я проводил богослужение, что я пас
тор и что я был в церкви в воскресенье», — говорит Антоний Бокун. — «Следу
ет более слушаться Бога, чем человека. Когда человеческие законы противо
речат законам Бога, мы, верующие, будем подчиняться Божьему закону.»
В знак поддержки протестантского пастора к зданию суда пришло около
100 человек — верующие евангельских церквей Минска. Около здания суда
также находились жена А. Бокуна Наталья и их пятилетний сын Адам. На суде
присутствовало около 10 пасторов, а также епископ Объединения Общин Пол
ного Евангелия, пастор минской церкви «Новая Жизнь» Вячеслав Гончарен
ко.

СЕРГЕЙ ХОМИЧ, ЕПИСКОП ОБЪЕДИНЕННОЙ ЦЕРКВИ
ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ, ПРИНЯЛ ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПО ПОВОДУ
АРЕСТА ПАСТОРА АНТОНИЯ БОКУНА
29 мая епископ Объединенной Церкви ХВЕ в Республике Беларусь Сер
гей Хомич направил открытое обращение в ГУВД Мингорисполкома. Епископ
выразил свою озабоченность тем, что пастор пятидесятнической церкви А.
Бокун в день Пятидесятницы в течение суток находился под арестом только
потому, что, как и все христиане нашей страны, праздновал один из главных
религиозных праздников. Полный текст обращения см. в Приложении.
Антоний Бокун, пастор минской общины Христиан Веры Евангельской
«Иоанн Предтеча», был арестован сотрудниками милиции 27 мая во время
богослужения. Непосредственно с богослужения он был доставлен в Цент
ральный РУВД г. Минска. Затем пастора отправили в городской приемник
распределитель по ул. Окрестина, где пастор находился до суда.
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28 мая суд Центрального района г. Минска оштрафовал Антония Бокуна
на 20 базовых величин (620 тысяч рублей) только за то, что пастор «организо
вал и проводил религиозное собрание, не имея на это специального разре
шения».
Епископ С. Хомич заявил, что неправовые действия сотрудников органов
внутренних дел ведут к увеличению напряженности в беларуском обществе,
дестабилизируют религиозную ситуацию. Также произошедшие события ука
зывают на необходимость пересмотра религиозного законодательства с це
лью приведения его в соответствие с Конституцией РБ.

ПАСТОР МИНСКОЙ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЫ ХВЕ «ИОАНН
ПРЕДТЕЧА» АРЕСТОВАН ВО ВРЕМЯ ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЯ.
СУД НАЗНАЧИЛ НАКАЗАНИЕ — ТРОЕ СУТОК АРЕСТА

3 июня в 11:50 пастор минской церкви ХВЕ «Иоанн Предтеча» Антоний
Бокун был задержан во время проведения обряда хлебопреломления (при
частия) в здании по улице Долгиновский тракт, 54а, арендуемом религиоз
ной общиной.
Сотрудники милиции, проводившие задержание, отказались представить
ся. Причиной задержания они назвали «разбирательство». Пастору сообщи
ли, что «разбирательство» пройдёт в Центральном РУВД г. Минска. В РУВД
был составлен протокол «по факту проведения несанкционированного собра
ния» и пастор А. Бокун был отправлен в спецприёмникраспределитель на ул.
Окрестина.
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На следующий день, 4 июня, суд Центрального района г. Минска вынес
административное взыскание пастору Антонию Бокуну — трое суток ареста.
Решение вынесла судья Центрального суда г. Минска Татьяна Павлючук.
Антонии Бокун был освобожден из спецприемникараспределителя 9
июня. Пастора А. Бокуна встречало несколько десятков человек, в том числе
епископ Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской по Минской об
ласти Сергей Цвор. Сразу после освобождения А. Бокун направился в суд,
чтобы подать жалобу на решение Центрального суда г. Минска.

АНТОНИЮ БОКУНУ, ВО ВРЕМЯ ЕГО НАХОЖДЕНИЯ
В СПЕЦПРИЁМНИКЕ<РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ,
ОТКАЗЫВАЛИ В ЛЕКАРСТВАХ
Во время отбывания ареста с 3 по 6 июня, за несанкционированное ре
лигиозное мероприятие пастору Антонию Бокуну, который страдает гиперто
нией 3й степени, сотрудники милиции отказались передать лекарства, в связи
с чем в спецприемникраспределитель пришлось вызвать «Скорую помощь».

В ЗАЩИТУ МОНАСТЫРЯ И КОСТЕЛА СВ. ЯЗЭПА
СОБРАНО 20 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ
С середины марта собрано около 20 тысяч подписей под обращением к
главе государства за возвращение верующим комплекса зданий минского
монастыря бернардинцев, размещенных по ул. Кирилла и Мефодия, 4, 6, 8.
Подписи собирались не только в Минске, но также и в других городах. 28
мая члены комитета католической общины, борющейся за сохранение исто
рического памятника, встречались с председателем Мингорисполкома Ми
хаилам Павловым.
В результате стали известны итоги заседания межведомственной комис
сии по изучению вопроса о запланированной реконструкции объектов быв
шего монастыря. Чиновники Министерства культуры считают, что комплекс
монастырских зданий следует реконструировать и перестроить под гостинич
ный комплекс и объекты торговобытового назначения, поскольку здания
монастыря не использовались по назначению 142 года. Михаил Павлов заве
рил представителей общины, что «реконструкция здания костела не повле
чет за собой оскорбление религиозных чувств верующих».
С 19 марта 2005 года община святого Язэпа проводит ежедневные мо
лебны у стен храма за возвращение святыни верующим.

СОСТОЯЛАСЬ МИНСКАЯ ОБЩЕГОРОДСКАЯ МОЛИТВА
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН ЗА СВОБОДУ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
В воскресенье 3 июня у минской церкви «Благодать» состоялась общего
родская молитва евангельских христиан за свободу вероисповедания. Мо
литва является реакцией евангельских христиан на арест 27 мая во время
праздничного богослужения пастора пятидесятнической церкви Антония Бо
куна.
Причиной ареста пастора стала «организация и проведение религиозно
го собрания без специального разрешения». На молитву перед зданием мин
ской церкви «Благодать» собралось около 5 тысяч человек.
Верующие просили Бога о возможности проведения богослужений заре
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гистрированными общинами в жилых и иных помещениях и о возможности
перевода жилых помещений в культовые.
Во время молитвы выступили: епископ Объединенной Церкви ХВЕ, епис
коп церквей ХВЕ Минской области Сергей Хомич; епископ Союза ЕХБ Нико
лай Синковец, епископ РО ХПЕ Вячеслав Гончаренко и другие пастора и слу
жители. Заместитель епископа Объединенной Церкви ХВЕ Сергей Цвор про
цитировал слова старого евангельского гимна о противостоянии верующих
коммунистическому режиму во времена СССР. Затем, в короткой проповеди,
С. Цвор отметил, что свобода начала 90х не была получена даром, она сто
ила жизни многим людям, которые шли за правду до конца.
В завершение молитвыпротеста было принято обращение к Президенту
Республики Беларусь. В обращении подчеркивается «необходимость пере
смотра религиозного законодательства с целью приведения его в соответ
ствие с Конституцией Республики Беларусь», а также высказывается протест
против задержания и ареста священнослужителей.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРОТЕСТАНТСКИХ КОНФЕССИЙ К ПРЕЗИДЕНТУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ А. Г. ЛУКАШЕНКО
Уважаемый Александр Григорьевич!
Мы, руководители протестантских конфессий в Республике Беларусь, от
имени более девятисот религиозных общин и организаций обращаемся к Вам,
как гаранту Конституции, с просьбой помочь верующим гражданам реализо
вать свое право на свободу вероисповедания, предусмотренное Основным
законом нашей страны.
Сегодня в республике сложилась непростая для евангельских церквей
ситуация: многие официально зарегистрированные общины не имеют воз
можности арендовать на законных основаниях помещения для проведения
богослужений, а сотни общин, имея собственные здания, также не могут ис
пользовать их для этих же целей.
Подобная ситуация сложилась изза несовершенства отдельных статей дей
ствующего гражданского и жилищного законодательства РБ, а также Закона РБ
«О свободе совести и религиозных организациях», согласно которым община
не имеет права проводить богослужения без специального разрешения даже в
собственном здании, если оно не является культовым, а находится в жилом или
в нежилом фонде. Практика показала, что в последние годы получить это разре
шение очень сложно, а в отдельных случаях вообще невозможно.
Ранее по этому вопросу мы неоднократно обращались в органы государствен
ной власти разных уровней, в том числе и к Вам, но мы не уверены, что Вы полу
чаете наши письма, поскольку эта проблема остается неразрешенной до сих пор.
Вместе с тем, нам известно, что в настоящее время готовится проект
Жилищного кодекса, и мы просим Вас, чтобы вопросы, связанные с этой про
блемой, были разрешены на законодательном уровне.
Так, например, на сегодняшний день Объединенная Церковь Христиан
Веры Евангельской в РБ, занимающая второе место по числу зарегистриро
ванных общин, имеет в собственности 197 зданий (или 44,3%), которые до
сих пор никак не удается перевести в культовые. И, таким образом, судьбу
любой поместной общины вершит не закон, а прихоть местного чиновника.
Подобная ситуация наблюдается и в отношении других евангельских церк
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вей. Так, уже более полутора лет суд не может решить вопрос о перепрофи
лировании в культовое здание Религиозной общины христиан полного Еван
гелия «Церковь Новая Жизнь» (Минск).
К сожалению, власти, как правило, используют не разрешительные, а зап
ретительные нормы законодательства, что довольно ярко было продемонст
рировано совсем недавно. 27 мая 2007 г. Антоний Бокун, пастор общины хри
стиан веры евангельской «Церковь Иоанн Предтеча» в г. Минске, был аресто
ван сотрудниками Центрального РУВД г. Минска во время богослужения на
праздник Пятидесятницы (Троицы) и помещен в следственный изолятор как
особо опасный преступник.
На следующий день суд Центрального района признал его виновным «в
организации и проведении религиозного собрания, без специального раз
решения» и наложил взыскание в виде штрафа в размере 20ти базовых ве
личин (620 тысяч рублей). Однако административное наказание ему было
вынесено по статье — 23.34 КоАП РБ «Нарушение установленного порядка
организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демон
страции, иного массового мероприятия или пикетирования» — не имеющей
какоголибо отношения к религиозной деятельности.
Спустя неделю, 3 июня 2007 г., пастор А. Бокун был задержан во время
богослужения повторно и помещен в следственный изолятор. 4 июня суд
Центрального района г. Минска признал его виновным и вынес постановле
ние о наказании в форме ареста сроком на трое суток.
Мы глубоко возмущены тем обстоятельством, что сотрудники милиции
отнеслись к священнослужителю, исполнявшему свои прямые обязанности,
как к злостному нарушителю закона, представляющему угрозу для общества,
применив к нему неадекватную меру пресечения — содержание под стражей.
Подобное отношение к священнослужителям дискредитируют нашу страну
в глазах мирового сообщества в области прав и свобод человека и вызывает
недоумение у верующих. Эти действия побудили верующих различных кон
фессий в количестве более пяти тысяч человек собраться 3 июня 2007 г. на
общую молитву и принять данное обращение.
Уважаемый Александр Григорьевич, в связи с вышеизложенным, убеди
тельно просим Вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Мы уве
рены, что положительное решение этих вопросов — как на законодательном,
так и на практическом уровне — будет способствовать налаживанию конст
руктивных отношений между государственными органами и евангельскими
общинами, а также укрепит стабильность религиозной ситуации в многокон
фессиональном белорусском обществе.
С уважением и пожеланием Божьих благословений,
От Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской в Республике Бе
ларусь
епископ С. С. Хомич
От Союза евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь
епископ Н. В. Синковец
От Религиозного объединения общин христиан Полного Евангелия в Рес
публике Беларусь епископ В. Л. Гончаренко
От Религиозного объединения «Конференция церквей христиан Адвенти
стов седьмого дня» в Республике Беларусь
епископ М. И. Островский
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РЕПОРТАЖ О СЕКТАХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕЛЕКАНАЛЕ
ДИСКРЕДЕТИРУЕТ ПРОТЕСТАНТСКИЕ ОБЩИНЫ
Александр Герасимович, пастор протестантской «Церкви Царства Божье
го», г. Новополоцк, и член этой религиозной общины Виталий Мезинцев на
правили письмо в редакцию программы «Контуры» телеканала ОНТ в связи с
репортажем о сектах, который был показан на этом канале 3 июня в аналити
ческой программе «Контуры». Также в редакцию было направлено письмо
членов общины, под которым подписалось 48 верующих. Протестантов воз
мутило, что в своем телесюжете авторы причислили к сектам некоторые пя
тидесятнические и полноевангельские протестантские общины, называя их
«неопятидесятниками».
«Требуем перестать смешивать протестантские церкви с различными мар
гинальными группами, деструктивными сектами и мафиозными структурами
и в одной из ближайших программ «Контуры» дать правдивую информацию о
деятельности протестантских церквей и пасторов», — говорится в письме
верующих.
5 июля религиозная община получила ответ из Министерства информа
ции. В ответе, в частности, говорится, что «религиозные организации пяти
десятников официально зарегистрированы в нашей стране».
Однако выполнить просьбу протестантов и предоставить правдивую ин
формацию о деятельности протестантских общин невозможно: «В соответ
ствии со статьей 48 Закона Республики Беларусь «О печати и других сред
ствах массовой информации» вмешательство в деятельность и нарушение
профессиональной самостоятельности редакции, а также принуждение жур
налиста к распространению либо отказу от распространения информации
влечет привлечение к дисциплинарной, административной, уголовной и иной
ответственности, в связи с чем Министерство информации не правомочно
обязать телеканал подготовить требуемый Вами материал.
В случае, если Вы полагаете, что распространенные в сюжете сведения
порочат Вашу честь и достоинство, Вы имеете право на защиту своих закон
ных интересов в судебном порядке», — говорится в письме. Официальный
ответ подписал заместитель министра информации И. Н. Лаптенок.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ПИКЕТ В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ
СОВЕСТИ ПРОШЕЛ В МИНСКЕ
6 июня в г. Минске прошел несанкционированный пикет в защиту свобо
ды совести. Пятеро молодых людей собрались возле здания аппарата Упол
номоченного по делам религий и национальностей при Совете министров на
улице Коммунистической в г. Минске.
В руках они держали растяжку с надписью «Имею право на веру». Одна из
участниц пикета со связанными веревкой руками стояла на коленях, а два
человека в темных очках держали ее за эти веревки, изображая сотрудников
спецслужб. Инициаторы акции ставили своей целью напомнить чиновникам
о праве белорусских граждан на свободу совести.
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«СЧИТАЮ РЕШЕНИЕ СУДА НЕПРАВОМЕРНЫМ»:
ПАСТОР АНТОНИЙ БОКУН ОБЖАЛОВАЛ РЕШЕНИЕ СУДА
И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ МИЛИЦИИ
Антоний Бокун, пастор протестанской церкви ХВЕ, обжаловал постанов
ления судей Центрального района г. Минска Л. Ясеновича и Т. Павлючук от 28
мая и 4 июня 2007 г. о наложении, соответственно, штрафа в размере 620
тыс. руб. и административного ареста на трое суток за проведение несанк
ционированного массового мероприятия.
А. Бокун также подал жалобы на действия сотрудников милиции, в част
ности, старшего лейтенанта милиции участкового инспектора Центрального
РОВД г. Минска А. Труща, составившего протокол о «нелегальном» богослу
жении 27 мая, в результате чего пастор А. Бокун был лишён свободы на сутки
(до суда он содержался под стражей).
Обжалованы также действия и заместителя начальника отдела по охране
порядка Центрального РУВД г. Минска майора милиции А. Радюкевича, кото
рый задержал пастора во время богослужения 3 июня и составил протокол о
«нарушении закона Республики Беларусь о массовых мероприятиях», а за
тем арестовал пастора А. Бокуна до суда. Пастор требовал у суда правовой
оценки действий, имевших место в его отношении 4 июня 2007 г. со стороны
сотрудников милиции.
25 июня суд Центрального района г. Минска отклонил жалобу пастора об
щины «Иоанн Предтеча» Объединенной церкви Христиан Веры Евангельской
в Республике Беларусь А. Бокуна на жестокое обращение со стороны сотруд
ников милиции.
Рассмотрение жалобы, проводимое судьей Валерием Есьманом, длилось
не более пяти минут, включая вынесение решения. Под «жестоким обраще
нием» пастор подразумевает его восьмичасовое пребывание в багажной ча
сти милицейского микроавтобуса «ГАЗ», не оборудованной для перевозки
людей. В багажной части, площадью около 3 м2, кроме пастора, находилось
шестеро студентов, задержанных за несанкционированное шествие. Сам
А. Бокун страдает гипертонией 3й степени. Минский городской суд отказал
пастору в удовлетворении жалобы и оставил без изменений решение суда о
наложении штрафа.

ВАСТИ ОТКАЗЫВАЮТ ЦЕРКВИ В АРЕНДЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Минская община ХВЕ «Иоанн Предтеча» обратилась к администрации Цен
трального района г. Минска за разрешением о проведении молитвенных
собраний в столичном ДК Профсоюзов с просьбой предоставить помещение
для молитвенных собраний. 25 июня община получила отказ. В документе за
подписью заместителя главы администрации Центрального района г. Минска
Николая Бурого говорится о невозможности совмещения еженедельных бо
гослужений общины с основными направлениями деятельности РДК проф
союзов по культурному обслуживанию населения.
По словам пастора церкви «Иоанн Предтеча» Антония Бокуна, церковь
подала обращение в администрацию Центрального района с просьбой раз
решить проведение богослужений в здании на Долгиновском тракте, где про
ходили богослужения до настоящего времени.
22 июня руководство общины обратилось в исполком Центрального района
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за разрешением на проведение с 8 июля богослужений с участием до 25 верую
щих в цокольном помещении жилого дома № 54а по Долгиновскому тракту.
«Ответ на свою просьбу мы должны были получить до 3 июля, а получили
неделей позже. Свой отказ, датированный 4 июля, власти мотивировали зак
лючениями сотрудников районного центра гигиены и эпидемиологии, а так
же Министерства по чрезвычайным ситуациям», — сказал священнослужи
тель. Однако, по его словам, представители МЧС вообще не посещали зда
ние по указанному адресу, а две сотрудницы санэпидслужбы прибыли с про
веркой 4 июля в самом конце рабочего дня.

В БЕЛАРУСИ ПРОШЛА ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ АКЦИЯ
«ПОСТ И МОЛИТВА ЗА СВОБОДУ СОВЕСТИ»

С 15 по 17 июня во всех церквях Объединенной Церкви Христиан Веры
Евангельской в Беларуси (более чем 480 общин), во многих баптистских и
полноевангельских церквях, а также в общинах Адвентистов седьмого дня
состоялись пост и молитва за свободу проповеди Евангелия в Беларуси. Бо
лее чем 50 тысяч человек по всей стране отказались от еды, а некоторые и от
питья, чтобы обратить внимание Бога и общества на ситуацию, сложившуюся
в Беларуси.
Непосредственным поводом для проведения общенациональной акции
стал двойной арест, штраф и тюремное заключение пастора А. Бокуна, про
изошедшие 27 мая и 3–6 июня этого года.
В обращении к церквям ХВЕ, подписанным епископом Объединенной
Церкви Христиан Веры Евангельской Сергеем Хомичем, говорится: «Будем
молиться о свободе проповеди Евангелия, о приведении законов нашей стра
ны в соответствие не только с земной Конституцией, но, что намного важнее,
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в соответствие с Божьей свободой. Будем молить Бога о прощении и благо
словении Беларуси.
В 2007 г. исполняется 70 год ужасающего истребления собственного на
рода — 1937 год был самым кровавым годом сталинских репрессий. Да не
повторится подобное!»
Самым массовым мероприятием акции стала молитва 17 июня. Почти в
каждой протестантской церкви Беларуси верующие возносили в этот день
молитвы к Господу. В главной церкви пятидесятников Беларуси «Благодать»
на молитву собралось более 2 000 человек.
Главной идеей молитвы, которую вел епископ С. Хомич, был молитвенный
протест против духа коммунизма и атеизма, который возрождается в нашей
стране. Пасторы провозглашали, что свобода в нашей стране будет только
тогда, когда все ее граждане будут признавать Закон Божий и будут верить в
Бога.
Верующие церкви «Благодать» молились за ликвидацию всех памятников
коммунистическим вождям и за переименование в наших городах улиц и пло
щадей, которые носят имена коммунистических лидеров.
Звучали молитвы о том, чтобы люди не ставили материальный комфорт
превыше свободы, поскольку это опасно для нации. Протестанты молились
за верующих других конфессий — православных и католиков, а также за лю
дей, считающих себя атеистами, чтобы вся нация изменилась, пережила хри
стианское пробуждение. Верующие просили Бога, чтобы чиновники, прави
тельство и президент остановили свои беззаконные поступки и пришли к по
ниманию Божьей правды.
В конце богослужения епископ С. Хомич призвал всех продолжать молить
ся за нашу страну — «ведь это ответственность церкви перед Богом — мо
литься за свой народ».

CУД МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОНА ОТКАЗАЛ ЯРОСЛАВУ
ЛУКАСИКУ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЖАЛОБЫ
Судья Мядельского районного суда Минской области Игорь Маташнюк
постановил оставить в силе решение Отдела по гражданству и миграции Мя
дельского РОВД от 8 мая 2007 г. об аннулировании вида на жительство слу
жителя общины ХВЕ гражданина Польши Ярослава Лукасика.
15 июня в Мядельском районном суде рассматривалась жалоба Я. Лука
сика на решение Мядельского РОВД об аннулировании вида на жительство.
Интересы Я. Лукасика, депортированного из Беларуси 6 июня, в суде пред
ставлял адвокат Сергей Лепеш. На суде присутствовала жена Я. Лукасика
Наталья, консул Республики Польша, а также друзья депортированного слу
жителя.
На суде адвокат поставил вопрос о том, что скрывается за формулиров
кой «нанесение вреда национальной безопасности Республике Беларусь в
сфере межконфессиональных отношений», согласно которой христианский
служитель был лишен вида на жительство.
Во время слушания была озвучена информация, на основании которой
УКГБ по Минску и Минской области ходатайствовал перед Мядельским РОВД
об аннулировании Я. Лукасику вида на жительство. В записке, которую по зап
росу суда представил КГБ, в отношении Я. Лукасика приведены сведения о
том, что он якобы «создал сектантскополитизированные организации», «ус
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тановил контакты с радикальными политическими организациями «Зубр»,
«Край», «Малады Фронт», «участвовал в событиях на Октябрьской площади в
марте 2006 г.», «руководил голодовкой в церкви «Новая Жизнь» в октябре
2006 г.», «вдохновлял и руководил созданием БХД», «проживал без регистра
ции», «занимался религиозной деятельностью без согласования Комитета по
делам религий и национальностей» и т. д.
На основании наличия в паспорте Я. Лукасика американской визы, сотруд
никами КГБ был сделан вывод о «сотрудничестве Я. Лукасика с американс
ким дипломатическим представительством».
В материалах дела был представлен документ, датированный 1998 г., со
гласно которому Я. Лукасик должен был быть депортирован под конвоем из
Республики Беларусь. Согласно этому документу, Я. Лукасику также запре
щался въезд в Республику Беларусь в течение 3 лет.
При этом никто не смог дать внятного объяснения, каким образом — при
наличии такого рода документов, — Я. Лукасик получил в 1999 г. вид на жи
тельство в Республике Беларусь. Записка из УКГБ также не давала ответа на
этот вопрос.
В своем выступлении во время прений адвокат С. Лепеш отметил, что ни
одно из предъявленных «обвинений» не подтверждено документальными сви
детельствами. До момента вынесения решения об аннулировании вида
на жительство не было составлено ни одного протокола в отношении назван
ных правонарушений, кроме вопроса проживания не по месту регистрации.
Также все перечисленные «обвинения» не имеют отношения к заключитель
ной формулировке «нанесение вреда национальной безопасности Республики
Беларусь в сфере межконфессиональных отношений».
Тем не менее, судья Игорь Маташнюк постановил отказать в удовлетво
рении жалобы и оставить в силе решение об аннулировании Я. Лукасику вида
на жительство. Наталья Лукасик подала жалобу в Минский областной суд.

ПУБЛИКАЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАЗЕТЕ «РЕСПУБЛИКА»
ОСКОРБИЛА КАТОЛИКОВ
15 июня в № 109 (4288) газеты «Рэспублiка» (печатный орган Совета ми
нистров Беларуси) вышла статья «Новые крестоносцы», автором которой яв
ляется А. Андреенко. Данная статья содержит ряд оскорбительных выпадов в
адрес католической церкви и Папы римского Иоанна Павла II.
«Миссионерская деятельность католической церкви сравнивается в пра
вительственной газете с крестовыми походами», — комментирует газетный
материал активист Союза Поляков журналист А. Почобут. — В частности, ав
тор статьи позволил себе следующие утверждения: «Очередной «Дранг нах
Остен» символически стал преемником пресловутого первого «крестового
похода германцев против славян», провозглашенного в 1147 году папой Ев
гением III».
О Папе римском Иоанне Павле ІІ в статье содержится следующее утверж
дение: «Что же касается самого римского первосвященника, то и здесь не
все совсем понятно. Если бы мирянин Кароль Войтыла принимал даже самое
активное (например, как Валенса) участие в свержении существовавшего тог
да польского правительства (законного правительства) как поляк и гражда
нин, это можно было бы както попытаться понять. Однако он уже в качестве
«наместника Бога на Земле» и пастыря всех католиков, невзирая на их наци
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ональность, сотрудничал напрямую с шефом ЦРУ У. Кейси, т. е. предавался
не просто земным, а низменным, так сказать, бесовским предприятиям».
Союз поляков в Беларуси (СПБ) требует привлечь к уголовной ответствен
ности главного редактора газеты «Рэспублiка» Анатолия Лемешенка и автора
этой публикации А. Андреенко. Об этом говорится в открытом заявлении СПБ
генеральному прокурору Беларуси Петру Миклашевичу, принятом 16 июня на
заседании совета организации.
«Для нас, католиков, Папа римский является высшим моральным автори
тетом. Утверждение Андреенко о том, что якобы Папа римский Иоанн Павел II
занимался «бесовским предприятием», является оскорбительным. Мы счи
таем, что подобные утверждения направлены на оскорбление и унижение всех
католиков Беларуси. Результатом подобных публикаций является разжига
ние вражды между верующими разных конфессий в нашей стране», — заявил
А. Почобут.
В связи с этим СПБ заявляет, что, опубликовав и распространив на терри
тории Беларуси статью «Новые крестоносцы», А. Андреенко и главный редак
тор газеты «Рэспублiка» Анатолий Лемешенок совершили преступление, пре
дусмотренное статьей 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, нацио
нальной или религиозной вражды и розни). «В связи с вышеперечисленным
просим привлечь Антона Андреенко и Анатолия Лемешенка к уголовной от
ветственности», — говорится в заявлении СПБ.
19 июня редакция государственной газеты «Рэспублiка» принесла свои
извинения католикам.
Полный текст ответа редакции см. в Приложении.
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МИЛИЦИЯ РАЗОГНАЛА ВЕРУЮЩИХ У КОСТЕЛА
CВ. ЯЗЭПА В МИНСКЕ
6 июня около двух десятков верующих, преимущественно молодежь, были
разогнаны милицией около монастыря бернардинцев в Минске. В 20:00 мо
лодежь собралась на молитву, через несколько минут появилась милиция.
Один из сотрудников МВД представился участковым Центрального РУВД
столицы и сообщил присутствующим, что собираться на совместные молит
вы можно только с разрешения городских властей. Милиция потребовала,
чтобы люди разошлись, в противном случае сотрудники милиции пригрози
ли задержаниями. Нескольких человек милиция вытеснила с площадки око
ло крыльца бывшего костела св. Язэпа в сторону улицы М. Богдановича.
В течение двух лет верующие ежедневно собираются у костела для мо
литвы о том, чтобы костел передали верующим. До 6 июня сотрудники мили
ция лишь наблюдали за происходящим у костела, но верующих не разгоняли.

ИЗ БЕЛАРУСИ ДЕПОРТИРОВАН ПРОТЕСТАНТСКИЙ
ПРОПОВЕДНИК

Вечером 6 июня из Беларуси депортирован протестантский проповед
ник, гражданин Польши Ярослав Лукасик. Он уезжал поездом «Минск — Вар
шава» в 20:40. На железнодорожном вокзале столицы священника провожа
ли боле 100 человек, в том числе пастора протестантских церквей, верующие
и друзья. Когда поезд отправился, присутствующие исполнили гимн «Магут
ны Божа» и проскандировали «Жыве Беларусь!»
Прощаясь, Я. Лукасик высказал уверенность, что совместная сотрудни
чество христиан будет продолжено, чтобы «земля Беларуси была христианс
кой, свободной и счастливой».
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АКЦИЯ В ЗАЩИТУ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ
12 июня молодые христианские демократы провели акцию в защиту прав
на свободу совести. В центре Минска, на автомобильном мосту по пр. Побе
дителей над улицей Немига, они вывесили растяжку с надписью «Я маю пра
во на веру».
На полотнище был изображен ангел, разрывающий дьявольские путы.
Растяжка оставалась на мосту более часа.

ЖЕНА И ТРОЕ ДЕТЕЙ ПРОТЕСТАНТСКОГО ПРОПОВЕДНИКА
ЯРОСЛАВА ЛУКАСИКА ПОКИНУЛИ БЕЛАРУСЬ
28 июня с железнодорожного вокзала в Минске уехала в Польшу Наталья
Лукасик, а также ее дети Ян, Мартин и Мира Лукасики. Причина отъезда —
депортация из Беларуси мужа и отца Я. Лукасика, который был вынужден по
кинуть Беларусь 6 июня.
На железнодорожный вокзал, чтобы попрощаться с Натальей и детьми,
пришли верующие и друзья этой семьи. Дети перед отъездом показали со
бравшимся свой плакат с надписью «Мы сильно любим Беларусь!»
Дети Ярослава и Натальи Лукасиков являются гражданами Республики
Беларусь, разговаривают на беларуском языке, изучают и хорошо знают на
циональную историю. Наталья Лукасик, прощаясь, высказала уверенность в
скором возвращении их семьи в Беларусь.

14 АКТИВИСТОВ КАМПАНИИ В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ СОВЕСТИ
БЫЛИ ЗАДЕРЖАННЫЕ МИЛИЦИЕЙ И КГБ П. БУДСЛАВ
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
2 июля в п. Будслав Минс
кой области, Мядельского рна
во время ежегодного массово
го праздника беларуских като
ликов, были задержаны 14 акти
вистов «Кампании по защите
права на свободу совести». Ак
тивисты Кампании, которые яв
ляются членами разных христи
анских конфессий, проводили
сбор подписей в защиту косте
ла св. Язэпа в Минске, а также
за приведение Закона «О сво
боде совести и религиозных
организациях» в соответствие с Конституцией РБ.
Участники Кампании по сбору подписей, задержанные местной милици
ей и сотрудниками КГБ по Минску и Минской области, провели около 3х ча
сов в Будславском РОВД. Сотрудники правоохранительных органов конфис
ковали у сборщиков подписей около 500 экземпляров «Вестника» Кампании
в защиту права на свободу совести.
В присутствии сотрудников КГБ у задержанных были взяты объяснения.
На одного из координаторов Кампании, Сергея Луканина, был составлен про
токол за распространение печатных материалов без исходных данных.
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Имена задержанных:
Ахрамович Владимир Николаевич
Бутенко Дмитрий Семенович
Губаревич Константин Аполлинарьевич
Губаревич Сергей Константинович
Кунчин Владимир Иосифович
Луканин Сергей
Ноздря Павел Иванович
Пикулик Вячеслав Николаевич
Пикулик Наталья Николаевна
Питринов Андрей Валентинович
Пустошило Андрей Васильевич
Слинько Николай Владимирович
Чернушевич Наталья Веньяминова
Щербакова Лера Ивановна

ВЛАСТИ ВЫНУЖДАЮТ ВЕРУЮЩИХ ПРЕКРАТИТЬ
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОТДЫХ В ПАЛАТОЧНОМ ЛАГЕРЕ
ПОД МИНСКОМ

10 июля начальник идеологического отдела Воложинского райисполко
ма Олег Бобрик потребовал от организаторов прекратить разрешенный вла
стями отдых в палаточном лагере под Минском. Также идеолог потребовал
предоставить полный список участников лагеря.
«Такой отдых — целыми семьями, на природе, — является традиционным
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для наших церквей, — говорит Борис Черноглаз, пастор минской «Церкви
Иисуса Христа». — В местах, где проходит отдых, всегда хорошая атмосфе
ра, отличная организация и есть все необходимое для людей. Требование
уехать я считаю незаконным. Мы имеем разрешение на это мероприятие, а
власти давят на нас и опять хотят лишить нас права собираться вместе. Даже
здесь, в лесу, нам не дают покоя!»
6 июля места отдыха посетили шесть представителей власти. Среди них
были начальник идеологического отдела Воложинского райисполкома Боб
рик О., сотрудники исполкома, а также 2 человека, которые отказались пред
ставиться и предъявить документы. Во время своего визита чиновники и не
известные осмотрели место отдыха, а также опросили некоторых детей без
разрешения на то родителей.
10 июля Бобрик О. снова посетил место отдыха верующих и приказал пре
кратить мероприятие. Однако верующие отказались, заявив, что данное тре
бование безосновательно. Вечером А. Бобрик приехал еще раз и передал
организаторам лагеря документ, в котором требование было изложено в пись
менной форме.
Полный текст этого документ см. в Приложении.
Верующие минской религиозной общины «Церковь Иисуса Христа» про
водят совместный отдых одиннадцатый год подряд, и до этого времени ни
каких проблем с получением разрешения они не имели. Мероприятие прохо
дит около городка Раков под Минском в три смены — с 30 июня по 15 июля. В
каждой смене принимают участие от 150 до 200 человек.
На следующий день организаторы лагеря, юрист Дина Шавцова и пастор
минской «Церкви Исуса Христа» Борис Черноглаз во время встречи с заведу
ющим по делам религий и национальностей Миноблисполкома выяснили, что
отдых может продолжаться и препятствий со стороны властей не будет.

ПАСТОРУ ЦЕРКВИ «ЖИВАЯ ВЕРА» г. ГОМЕЛЯ
ВЫНЕСЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На пастора церкви ХПЕ «Живое
Слово» г. Гомеля Дмитрия Подлобко
составили протокол за нарушение
законодательства по статье о поряд
ке проведения массовых мероприя
тий и вынуждают явиться в прокура
туру.
В воскресенье, 30 сентября, не
посредственно перед богослужени
ем, в здание, где собирается общи
на, пришли сотрудник милиции,
представитель облисполкома и со
трудник отдела по идеологии облис
полкома г. Гомеля. Они потребовали
не проводить воскресное богослуже
ние. Представители власти мотиви
ровали свои требования тем, что со
брание верующих «незаконно», а му
зыка может помешать соседям.
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Пастор Д. Подлобко отказался выполнить требования представителей
властей, в результате чего на него был составлен протокол о нарушении ст.
23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массового ме
роприятия или пикетирования).
«Верующие имеют право молиться, исповедовать свою веру где хотят и
как хотят, — это право нам гарантирует Конституция, — говорит Дмитрий Под
лобко. — Согласно документам об аренде здания, мы имеем полное право
проводить здесь свои собрания».
Во вторник Дмитрию Подлобко позвонил начальник отдела по делам ре
лигий и национальностей Облисполкома г. Гомеля Михаил Жукевич и сооб
щил, что пастору была направлена повестка с требованием явиться в проку
ратуру.
Дело об административном правонарушении рассматривалось в суде
Советского района г. Гомеля. Основанием для вынесения предупреждения
стало докладное сообщение заместителя председателя Гомельского горис
полкома по идеологии Парошина С.И., который сообщил, что проверкой был
установлен факт нарушения церковью «Живая вера» ст. 25 Закона РБ «О сво
боде совести и религиозных организациях» (религиозные обряды и церемо
нии регулярно проводятся в жилом помещении), а также ст. 8 Жилищного ко
декса РБ (у общины «Живая вера» отсутствует разрешение властей на исполь
зование жилого помещения не по назначению).
Д. Подлобко предупредили, что, в случае дальнейшего осуществления
своей деятельности с нарушением законодательства, он будет вновь привле
чен к ответственности. Решение о вынесении предупреждения подписал про
курор Советского района г. Гомеля М.Ю. Таракан.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧИНОВНИК СЧИТАЕТ,
ЧТО ПРОТЕСТАНЫ В МИНСКЕ «МНОЖАТСЯ КАК КОТЯТА»
Таким образом пояснила свой отказ предоставить религиозной общине
помещение для аренды Алла Рябицева, начальник отдела по делам религий и
национальностей Мингорисполкома.
Во время визита в отдел по делам религий и национальностей Мингорис
полкома пастору церкви ХВЕ г. Минска Геннадию Керножицкому угрожали
тюремным заключением.
В сентябре 2007 г. религиозная община Христиан Веры Евангельской «Бо
жья Церковь» обратилась к властям с просьбой предоставить землю для стро
ительства культового здания. Через месяц Геннадию Керножицкому, пастору
этой общины, позвонили из Мингорисполкома и попросили предоставить
документы для проверки. Вместе с документами представители власти по
требовали у пастора полный список членов церкви.
Во время встречи в горисполкоме 19 октября Г. Керножицкий отказался
предоставить списки верующих пояснив, что считает это требование неза
конным и нарушающим права граждан. В ответ на это государственный чи
новник начала угрожать пастору.
«Алла Рябицева начала кричать на меня; «Ты что, в тюрьму хочешь?»... Я
спросил, почему евангельским христианам в Минске не дают помещения в
аренду, на что Алла Николаевна мне ответила: «А что же я могу сделать, когда
вы множитесь как котята»... После этого она мне сообщила, что в скором вре
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мени нашей церкви будет вынесено предупреждение,» — рассказывает пас
тор Г. Керножицкий.
«Никакого желания помочь нам со зданием у власти нет. Алла Рябицева
значительно превышает свои полномочия, а во власти происходит полный
беспредел. И я не боюсь подписаться под этими словами,» — отметил пастор
Г. Керножицкий.
Телефонные звонки и з Мингорисполкома
В течение последующей недели, с 19 по 29 октября, после разговора
пастора Геннадия Керножицкого с Аллой Рябицевой, начальником отдела по
делам религий и национальностей, прихожанам «Божьей Церкви» стали по
ступать странные телефонные звонки. Звонившие, не называя своей фами
лии и должности, представлялись сотрудниками Мингорисполкома и расспра
шивали верующих о том, где церковь проводит богослужения, сколько чело
век на них присутствует и т.д. На встречные вопросы верующих о цели этих
расспросов звонившие отвечают: «Мы хотим дать вашей общине землю, по
этому нам нужно подробнее все узнать».

ВО ВРЕМЯ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛАСТИ ОТКЛЮЧИЛИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ЗДАНИИ ЦЕРКВИ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
В МИНСКЕ
Во время проведения молитвенной конференции беларуских евангельских
церквей в здании церкви «Новая Жизнь» власти отключили в здании элекроэ
нергию. Во второй день конференции к зданию церкви приехали представите
ли Энергонадзора и руководство милиции Московского района столицы.
Чиновники пытались проникнуть в помещение церкви. После того, как ру
ководство церкви приняло решение не пускать их в здание, «гости» решили
отсоединить помещение от распределительного электрощита.
Это уже второй подобный случай давления на церковь. Похожий инцидент
имел место в марте этого года.

ПОЛЬСКОГО КСЕНДЗА ГЖЕГОЖА ХУДЭКА
ВЫДВОРЯЮТ ИЗ БЕЛАРУСИ ЗА КРИТИКУ
17 ноября стало известно, что настоятелю костела Святой Троицы в г.
Речица Гомельской обл. гражданину Польши Гжегожу Худеку было отказано в
регистрации для осуществления служения. Г. Худек прослужил 14 лет в при
ходах Гомельской области. До 1 декабря он должен покинуть Беларусь.
«В этом нет никакого противостояния власти и конфессии, это личная про
блема ксендза Гжегожа, — заявил председатель совета по религиям и наци
ональностям при Гомельском облисполкоме Михаил Жукевич.— Речицкий
приход зарегистрирован на территории Беларуси, поэтому священник обя
зан исполнять законы нашей страны и иметь диалог с представителями вла
сти. Ксендз Гжегож Худек не имел диалога с местной властью, не шел на кон
такт, в отличие от иных священников. Более того, он высказался в польской
печати весьма резко о Речице — городе, в котором жил и служил 10 лет. В
польской газете он показал ситуацию в городе необъективно, отметил нега
тивные явления, которые есть, к сожалению, в нашем обществе. Это было бы
позволительно белорусским журналистам, но такие высказывания о стране
за рубежом создают негативный имидж. А ведь священник в своей работе
должен духовно возрождать народ — это его главная функция».
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Как считает чиновник, для речицких католиков в отъезде священника нет
никакой проблемы. «Это проблема только лишь ксендза — где он найдет себе
другую работу. Я уверен, через определенное время в Речице будет ксендз»,
— сказал Жукевич.
16 ноября апостольский администратор Пинской диоцезии кардинал Ка
зимир Свентек обратился к председателю Речицкого райисполкома Алексан
дру Баранову с просьбой изменить решение об отказе в регистрации ксендзу
Худеку. В обращении К.Свентек отметил, что Г.Худек 14 лет безупречно слу
жил делу духовного возрождения белорусского народа.
Католики некоторых приходов Гомельской области начали сбор подписей
под обращением к президенту Беларуси с просьбой изменить решение о ре
гистрации ксендза. «Уповая на вашу рассудительность и ваше доброе серд
це, надеемся на изменение решения в отношении Гжегожа», — говорится в
обращении кардинала Свентека.

ЦЕРКОВЬ ЗАПЛАТИТ ШТРАФ ЗА МОЛИТВУ
Геннадий Рыжков, пастор Совета баптистских церквей в п. Осиповичи Мин
ской области, вынужден будет заплатить штраф за проведение богослужения
без соответствующего разрешения. Об этом стало известно 23 ноября.
Пастор должен выплатить государству штраф размером в месячную зар
плату за то, что его церковь провела служение благодарения. Михаил Сотни
ченко, во дворе дома которого было организовано служение, говорит, что
церковь не согласна с решением суда.
Тем временем глава департамента идеологии Анна Землянухина утверж
дает, что это вопрос не ущемления прав христиан, а соблюдения ими закона
страны: «Я не согласна с тем, что этим мы преследуем христиан. Мы разре
шаем им встречаться, но для этого они должны зарегистрироваться», — го
ворит А. Землянухина.
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ЗА СОВМЕСТНУЮ МОЛИТВУ В ЧАСТНОМ ДОМЕ ЧЛЕНЫ
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БАПТИСТСКОЙ ОБЩИНЫ
И ПАСТОР ДОЛЖНЫ ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ
Пастор Дмитрий Осуко был оштрафован 14 декабря по решению суда на
сумму в 140 тысяч белорусских рублей, равную средней двухнедельной зар
плате, за проведение богослужения в ноябре в частном доме города Барано
вичи Бресткой области. Двое владельцев дома, Стефан Парипа и Николай
Пестак, были оштрафованы каждый на сумму в 350 тысяч белорусских руб
лей.
Баптистская община отказывается от государственной регистрации, по
этому прибывшие на богослужение представители властей посчитали собра
ние нелегальным. «Они не могут использовать частный дом как место для бо
гослужения, — объяснил местный чиновник комитета по идеологии, который
прервал богослужение. — Вы же не используете частный дом как обществен
ный туалет, не так ли?» Чиновник заявил, что членам церкви необходимо по
лучить зарегистрированное место для молитвы, чтобы иметь возможность
«молиться Богу». Члены церкви настаивают на том, что белорусская Консти
туция и Декларация о правах человека гарантируют право свободно встре
чаться с другими людьми для молитвы.
«Если они хотят молиться Богу, у них должно быть зарегистрированное
место богослужения, — говорит Руслан Крутко, сотрудник прокуратуры го
рода Барановичи Брестской области. — Никто не нарушал ничьих прав, с тре
мя членами общины обошлись в соответствии с законом. Решение принял
суд, а не мы. Если они считают, что их права были нарушены, то они могут
подать жалобу. Если обнаружится, что мы поступили неправильно перед за
коном, тогда, конечно, мы извинимся».
Баптистская община г. Барановичи принадлежит к Баптистскому совету
церквей, который принципиально отказывается регистрироваться, посколь
ку считает, что регистрация приведет к вмешательству государства в дела
общины и наложит ограничения на ее деятельность.
Члены церкви намерены требовать возможности «совершать служения без
инструкций, проповедуя людям любовь Божию». Верующие настаивают на
том, что преследования и штрафы за совершение богослужения в частном
доме нарушают «неприкосновенность жилища», гарантированную 29 статьей
Конституции Республики Беларусь, а также право на свободу веры и свободу
совершать богослужения «одному или с иными гражданами», которая гаран
тированна статьей 31 Конституцией РБ.

ГОТОВИТСЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ПРИГЛАШЕНИЯ В БЕЛАРУСЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ДЛЯ ЗАНЯТИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси Леонид
Гуляко заявил, что в начале 2008 года будет подготовлена новая редакция
Положения о порядке приглашения в Беларусь иностранных граждан для за
нятия религиозной деятельностью.
Это заявление было сделано в Бобруйске во время обсуждения этнокон
фессиональной ситуации в Беларуси. В аппарате Уполномоченного по делам
религий и национальностей отказались от комментариев. Чиновники ссыла
ются на то, что все законы должны совершенствоваться, поэтому и готовятся
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изменения. Начальник отдела по делам религий Александр Калинин так объяс
няет ситуацию: «Это постановление Совета Министров. Было старое поста
новление о порядке приглашения священников и их деятельности на терри
тории страны. Теперь изменения какието туда вносят. И все. Пока ничего не
принято. Когда будет принято, тогда и можно будет чтото комментировать».
Представитель Беларуского Экзархата православной церкви Андрей
Олежка полагает, что планируемые изменения порядка деятельности иност
ранных священнослужителей и миссионеров проводятся в интересах госу
дарственной безопасности:
«Скорее всего это касается государственной безопасности. Я имею вви
ду, когда ктолибо вместо религиозной деятельности занимается политичес
кой деятельностью. Такие примеры были. Я думаю, на данный момент госу
дарство может обратить на это своё внимание».
Однако на практике уже и теперь иностранные миссионеры, священнос
лужители и гуманитарные работники пострадали от созданных властями пре
град. Про это говорится и в недавнем отчете Государственного департамен
та США. Иностранцев депортировали из Беларуси и отказывали в выдачи виз.
По данным беларуских правозащитников, за год страну были вынуждены ос
тавить более чем 25 иностранных священнослужителей и миссионеров.
Недавно с Гродненщины были вынуждены уехать семеро ксендзов и пять
сестерзаконниц. Прихожанка одной из общин, Ирина Селиневич, рассказы
вает:
«Чиновники считают, что достаточно своих священнослужителей. Столько
лет здесь работает гродненская семинария. Уже и пинская начинает понем
ногу готовить священников. Уехавших жалко, ведь некоторые из них по 18 лет
здесь работали и более, поднимали костел.
Но чтобы свои священники подросли, надо им чуточку времени дать. Ос
тается еще такая ситуация, что в воскресенье ксёндз должен по нескольким
приходам сразу проехать, чтобы мессу воскресную отправить».
Правозащитник Валентин Стефанович полагает, что условия для деятель
ности разных конфессий в Беларуси отличается. Он упоминает о договорах о
сотрудничестве между государством и православной церковью:
«Я это расцениваю как желание создать монополию одного религиозного
культа относительно других. Я думаю, и государство, и православная цер
ковь заинтересованы в нераспространении других религиозных культов на
территории Беларуси».
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МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА
НА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В БЕЛАРУСИ
В 2008 г.
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700 ВЕРУЮЩИХ ИЗ РЕЧИЦЫ ПОПРОСИЛИ ПРЕЗИДЕНТА
А.ЛУКАШЕНКО НЕ ВЫСЫЛАТЬ СВЯЩЕННИКА
ГЖЕГОЖА ХУДЭКА, ГРАЖДАНИНА ПОЛЬШИ
700 верующих из Речицы подписали письмо к Александру Лукашенко с
просьбой не высылать из Беларуси польского ксендза Гжегожа Худэка. Ксендз
обратил на себя внимание беларуских властей своими высказываниями о
моральном состоянии беларуского общества. В начале ноября прошлого года
местные власти без объяснения причин отказали ксендзу Худэку в дальней
шей регистрации.
Ксендз Худэк работает в Беларуси 14 лет. В мае 2008г. он заявил, что, при
ехав в нашу страну, он увидел «пустоту в моральном и религиозном смысле.
Это было даже не язычество, а антихристианство — грусть, серость, безна
дежность. Бегство в алкоголь и секс — очень частое явление, которое обще
ство воспринимает почти как норму».
Беларуские чиновники посчитали, что слова польского ксендза вредят
имиджу нашей страны, но на защиту священника стал кардинал Казимир Свён
так и местные верующие. Теперь запрет на ведение священнической деятель
ности отменены для ксендза на два месяца. Окончательное решение примет
Администрация президента. 14 лет священник служил в приходе католичес
кого костела Речицы (Гомельская область) и, будучи его настоятелем, мно
гое сделал для реставрации старинного здания храма.

СУД В БАРАНОВИЧАХ: ТАК В ЧЕМ ЖЕ ВИНОВАТА ЦЕРКОВЬ?
Землеустроительная служба Барановичского горисполкома обвинила цер
ковь «Новое поколение» в нецелевом использовании здания, составила про
токол и привлекла к судебной ответственности.
9 января по этому вопросу в суде г. Барановичи состоялись судебные за
седания.
На первом заседании юрисконсульт Религиозного Объединения общин
христиан Полного Евангелия Сергей Луканин, который представлял в суде
церковь «Новое поколение», зачитал заявление председателя Совета Церкви
Геннадия Ахримовича. В нем говорится, что десять лет христианская община
«Новое поколение» использовала здание в качестве культового, о чем адми
нистрация города знала и на протяжении всех лет продлевала с церковью
договор аренды земельного участка.
По словам руководства церкви, фактически городские власти признали
право «Нового поколения» использовать здание в качестве культового: церк
ви был выдан техпаспорт здания с технической характеристикой «церковь», а
также было разрешено зарегистрировать в здании юридический адрес церк
ви. Также в официальных письмах администрация города, отказывая общине
в аренде других помещений, указывала, что церковь должна проводить свои
мероприятия в принадлежащем ей здании.
В 9.30 после озвучивания позиции церкви судья Оксана Кушева объявила
перерыв.
На заседание, которое продолжилось в 14 часов, судья пригласила пред
ставителя землеустроительной службы горисполкома Ирину Стрельчик. Су
дья поинтересовалась, в чем виновата церковь. На это специалист ответила,
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что общине было выдано разрешение на аренду земли для эксплуатации зда
ния склада, а церковь использовала землю для эксплуатации культового зда
ния. После этого судья спросила: «Есть ли в этом вина церкви?» На этот воп
рос представитель землеустроительной службы отказалась отвечать.
Заседание продлилось около часа, после чего судья Оксана Кушева отло
жила вынесение решение до утра 10 января.
После заседания суда прессслужба церкви «Новая Жизнь» связалась с
председателем Совета Церкви Геннадием Ахримовичем и попросила проком
ментировать эту конфликтную ситуацию: «Аргументы, которые прозвучали на
суде с нашей стороны, очень веские, поэтому мы уверены в своей победе.
Проблема тянется уже не первый год, но мы надеемся, что в этом вопросе
наконецто будет поставлена точка».
Текст заявления религиозной общины «Новое Поколение» в суд Барано
вичского района и г. Барановичи см. в Приложении.
10 января Геннадий Ахримович, председатель Совета церкви «Новое по
коление» г. Барановичи, посетил судью Оксану Кушеву, которая сообщила,
что не усматривает вины церкви в этой ситуации. По словам судьи, для выне
сения окончательного решения нет оснований, поскольку землеустроитель
ная служба города представила недостаточно доводов и улик против церкви.
В связи с этим судья отправила дело назад в землеустроительную службу
«для более детального рассмотрения».
«Мне кажется, судья побоялась взять на себя ответственность за приня
тие столь серьезного решения. И хотя Оксана Кушева сказала, что мы будем
еще встречаться, для нас сегодняшнее решение — это уже победа», — сооб
щил Геннадий Ахримович.

ЕПИСКОПЫ ПРОТЕСТАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ ОБРАТИЛИСЬ К
ВЛАСТЯМ С ПРИЗЫВОМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИНУЖДЕНИЯ К
ВСТУПЛЕНИЮ В БРСМ И ПРЕКРАТИТЬ РЕКЛАМУ
ОККУЛЬТИЗМА В ПРЕССЕ И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
15 января 2008 года главы протестантских конфессий подписали обра
щение к Главе Администрации Президента РБ и министру образования, в ко
тором выразили свою озабоченность тем, что «администрация учебных заве
дений принуждает учащихся в обязательном порядке вступать в обществен
ные организации, в частности в Белорусскую республиканскую пионерскую
организацию (БРПО) и Белорусский республиканский союз молодежи
(БРСМ)».
«Ни мы, ни наши дети не желаем иметь ничего общего с организациями —
духовными наследниками прежних коммунистических атеистических союзов.
Мы считаем, что насильственная запись в подобные организации нарушает
принципы добровольности, равноправия и демонополизации», — говорится
в заявлении.
Кроме того, было подписано обращение к Главе Администрации Прези
дента РБ, министру информации, а также главному редактору газеты «Совет
ская Белоруссия» и председателю Белтелерадиокомпании с призывом пре
кратить в прессе и на телевидении рекламу всевозможных оккультных прак
тик и верований.
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«Сегодня стало модным пользоваться услугами мастеров таро, специа
листов парапсихологии, экстрасенсов, ясновидящих, знахарей. Кодирование
от алкоголизма и табакокурения преподносится едва ли не как панацея от
этих зависимостей. Спиритизмом занимаются даже в школах. И в авангарде
всего этого выступает телевидение и пресса, принося эту духовную «отраву»
в каждый дом, каждую семью!» — заявляют епископы. — «Мы убеждены, что
нездоровый интерес к потустороннему миру, попустительство и даже содей
ствие распространению колдовства среди населения — это тревожный знак
духовной деградации нашего общества, потеря им традиционных христиан
ских ценностей. Верим, что единственным решением этой проблемы являет
ся возвращение всего нашего народа к Богу, к Его вечным, испытанным вре
менем истинам, возвращение к христианской морали. Призываем прекратить
любую рекламу оккультного характера».
Полный текст Обращения см. в Приложении.

НОВАЯ ЖИЗНЬ: РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА
БОРЕТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА
Новые проверки — старые угрозы
в адрес церкви «Новая Жизнь»
27 января во время воскресного богослужения к зданию церкви «Новая
Жизнь» подъехал автомобиль, в котором находились представители налого
вой инспекции и сотрудники милиции. Группа порядка церкви не допустила
приехавших в здание. Юрист «Новой Жизни» Сергей Луканин вышел к чинов
никам для разговора. Представившись сотрудниками налоговой инспекции
Московского района и налоговой инспекции по г. Минску, они предъявили
предписание о проверке здания церкви и попросили разрешения пройти
внутрь.
Сергей Луканин объяснил позицию церкви: верующие продолжают акцию
гражданского неповиновения властям города, которая выражается в отказе
пропускать в здание церкви чиновников. Акция продолжится до тех пор, пока
не будут выполнены требования: отменить незаконное решение Мингорис
поклома о выкупе здания церкви и разрешить перепрофилировать здание
церкви в культовое.
В ходе общения инспекторы сказали, что их приход имел определенную
цель — узнать, пропустят ли их в здание. Чиновники пригрозили, что отказ
приведет к аресту пастора Вячеслава Гончаренко.
«Проверки, которым подверглась церковь «Новая Жизнь» за последний
месяц, говорят о том, что Мингорисполком не хочет мирным путем решать
вопрос нашей общины. Это беспрецедентная акция давления и устрашения
протестантских верующих. За неделю уже дважды представители власти уг
рожали уголовной ответственностью пастору Вячеславу Гончаренко», — про
комментировал ситуацию администратор церкви Василий Юревич.

Вячеслав Гончаренко направил заявление
в Совет Министров Республики Беларусь
29 января за подписью епископа Вячеслава Гончаренко в Совет Мини
стров Республики Беларусь было направлено заявление, в котором епископ
просит принять меры в отношении Уполномоченного по делам религий и на
циональностей Леонида Гуляко, а также разъяснить, какой государственный
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орган должен решать конфликтную ситуацию между церковью «Новая Жизнь»
и Мингорисполкомом в условиях, когда Л. Гуляко отказывается исполнять свои
обязанности.
Решение направить данное заявление было принято пасторами, входя
щими в Объединение общин христиан Полного Евангелия после встречи епис
копов с Л. Гуляко, которая состоялась 21 января 2008 г. Во время встречи
Л. Гуляко вел себя несоответственно своей высокой должности и заявил, что
отказывается принимать участие в урегулировании вопроса между церковью
«Новая Жизнь» и Мингорисполкомом, т.е. выполнять свои прямые обязанно
сти.
Юрист Сергей Луканин, присутствовавший на встрече с Л. Гуляко, отме
тил, что своими действиями Уполномоченный по делам религий и националь
ностей нарушил ряд нормативных актов: закон Республики Беларусь от 14
июня 2003 г. №204З «О государственной службе в Республике Беларусь», а
именно Статью 21 «Обязанности государственного служащего», а также Ди
рективу № 2 Президента РБ «О мерах по дальнейшей дебюрократизации го
сударственного аппарата», Положение «Об уполномоченном по делам рели
гий и национальностей».
В заявлении, направленном беларускому правительству, В. Гончаренко
напоминает, что в сентябре 2007 г. вицепремьер Александр Косинец лично
доверил Леониду Гуляко в сжатые сроки урегулировать конфликт между цер
ковью «Новая Жизнь» и Мингорисполкомом. Однако уполномоченный проиг
норировал это поручение своего непосредственного начальника, нарушив
закон о государственной службе.
Высказывания Леонида Гуляко во время встречи с представителями про
тестантских религиозных объединений епископ В. Гончаренко назвал «недо
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пустимыми для государственного чиновника, оскорбительными для полное
ванельских христиан Беларуси».
В свою очередь представитель аппарата Уполномоченного Михаил Рыба
ков заявил, что никаких обращений от В. Гончаренко не поступало:
«Жалоба Гончаренко должна рассматриваться в соответствии с законо
дательством. А вопросы, которые подымались церковью, рассматриваются
между Мингорисполкомом и непосредственно теми, кто имеет право владе
ния землёй. В данном случае я не вижу проблемы, которая бы касалась нас.
Если такая проблема есть, можно направить в наш адрес письменное заяв
ление, и мы обязательно ее рассмотрим».
В. Гончаренко отметил, что обращения были направлены также и к Упол
номоченному, но верующие получили обычные отписки:
«Мы направили письма с тем, чтобы нам пояснили, к кому мы теперь мо
жем обращаться. Какие инстанции могут решать конфликтные вопросы между
церковью и государством, когда Уполномоченный по делам религий и весь ап
парат не исполняют своих прямых обязанностей? Ведь в 2006 г. изза того, что
этим вопросом никто не занимался, нам пришлось объявлять голодовку».

«Последнее» предупреждение церкви «Новая Жизнь»
29 января руководство церкви «Новая Жизнь» получило два письма из
прокуратуры Московского района г. Минска.
В первом письме сообщалось, что прокуратура Московского района вы
несла предупреждение пастору Вячеславу Гончаренко за отказ впустить в
здание церкви представителей МЧС. Во втором письме содержалось указа
ние Вячеславу Гончаренко впредь не препятствовать доступу в здание церкви
представителей вышеуказанной службы.
Оба письма были подписаны заместителем прокурора Московского рай
она Дмитрием Зыряновым. За нарушение предписания прокурора возможна
административная, а затем и уголовная ответственность.

Пастор церкви «Новая Жизнь» Вячеслав Гочаренко
направил письмо в Генеральную Прокуратуру Беларуси
по поводу угроз в свой адрес
29 января епископ Вячеслав Гончаренко направил письмо в Генеральную
Прокуратуру Беларуси. Решение об обращении в эту инстанцию было приня
то после общения юрисконсульта церкви «Новая Жизнь» Сергея Луканина с
заместителем прокурора Московского района г. Минска Д.И. Зыряновым. Во
время беседы чиновник заявил, что у прокуратуры имеется «согласованная
позиция» привлечь к ответственности (вплоть до уголовной) пастора «Новой
Жизни» Вячеслава Гончаренко, если и впредь верующие не будут впускать
чиновниковинспекторов в свое здание.
В письме епископ еще раз подробно описывает ситуацию, которая сло
жилась вокруг здания церкви, и отмечает, что все факты говорят о следую
щем: «нагнетание напряженности вокруг церкви «Новая Жизнь» инициирует
ся исключительно руководством Мингорисполкома вразрез с государствен
ными интересами (рыночная стоимость более полутора гектаров земли, вы
деленной церкви, приближается к миллиону долларов)».
В связи с этим высшим органом управлении церкви — Общим собранием
членов церкви «Новая Жизнь» — было принято решение заявить следующее:
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«Никакие угрозы ни со стороны прокуратуры, ни от какоголибо иного орга
на не изменят направленности наших действий. Мы считаем, что именно Мин
горисполком искусственно создает ситуации, формально ставящие церковь
«Новая Жизнь» вне закона. Любое появление чиновников, обладающих пра
вом налагать административные взыскания, будет расцениваться как давле
ние, организованное Мингорисполкомом. Данная позиция останется неиз
менной вплоть до отмены незаконного решения Мингорисполкома о прину
дительном выкупе здания».
Исходя из этого, Вячеслав Гончаренко предложил Генеральной Прокура
туре обратиться в Высший Хозяйственный Суд страны за разъяснением при
чин бессрочного приостановления дела «Новой Жизни».

Вячеслава Гончаренко вызывают в Прокуратуру
Днем 30 января в администрацию церкви «Новая Жизнь» поступил теле
фонный звонок из прокуратуры Московского района. Заместитель прокуро
ра Московского района Дмитрий Зырянов сообщил, что в его производстве
находится обращение Энергонадзора в связи с тем, что представителей этой
службы не пустили в здание церкви. Такое обращение может послужить по
водом для вынесения очередного штрафа либо предупрежения в адрес Вя
чеслава Гончаренко. В случае неявки пастора Дмитрий Зырянов рассматри
вает вариант насильственной доставки В. Гончаренко в Прокуратуру.

Пастор «Новой Жизни» обратился к протестантским
епископам за поддержкой

30 января Вячеслав Гончаренко обратился к беларуским епископам с
просьбой об участии и поддержке в связи с непростой ситуацией, которая
сложилась вокруг церкви «Новая Жизнь».
Пастор изложил священникам историю конфликта между «Новой Жизнью»
и Мингорисполкомом, а также свою позицию относительно визитов чиновни
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ков с целью наложить на церковь новый штраф. «Позиция недопуска чинов
ников в здание церкви повлекла за собой последствия: вызов в прокуратуру
Московского района с последующими угрозами уголовной ответственности
и вынесением предупреждения», — говорится в письме Епископу Объединен
ной Церкви христиан веры Евангельской Сергею Хомичу.
Вячеслав Гончаренко считает, что работники прокуратуры «нашли фор
мальный повод для обвинения церкви».
Несмотря на это давление, позиция верующих остается прежней: чинов
ники не смогут войти в храм «до тех пор, пока власти не решат уже затянув
шийся вопрос по зданию церкви и не отменят незаконное решение Минго
рисполкома в отношении «Новой Жизни».

Церковь «Новая Жизнь» приняла обращение
к беларуской общественности
1 февраля было принято обращение к общественности в связи с обо
стрением ситуации вокруг церкви «Новая Жизнь».
В нем изложена суть позиции верующих и причины, побудившие возобно
вить акцию гражданского неповиновения в новом формате — не впускать в
здание чиновников, обладающих правом налагать административные взыс
кания в виде штрафов.
«Мы неоднократно озвучивали нашу позицию — не впускать в здание чи
новниковинспекторов до тех пор, пока не будет отменено незаконное реше
ние Мингорисполкома о принудительном выкупе здания церкви!
Просим всех, кому не безразлична сложившаяся ситуация, оказать нам
помощь в виде молитвы, информационной поддержки, написания писем в
беларуские структуры власти», — говорится в обращении.
Обращение разослано в посольства, СМИ, а также церквям, находящим
ся в Беларуси и за ее пределами.

Вячеслав Гончаренко и юрист церкви «Новая Жизнь»
Сергей Луканин вызваны в Прокуратуру Московского района
г. Минска
5 февраля пастор «Новой Жизни» Вячеслав Гончаренко и юрист церкви
Сергей Луканин были вызваны в прокуратуру Московского района г. Минска,
где состоялась их очередная встреча с заместителем прокурора района Д. Зы
ряновым.
На этот раз Прокуратура отреагировала таким образом на жалобу, посту
пившую из Энергонадзора, — еще одной организации, представителям ко
торой было отказано в доступе и инспектировании здания церкви по ул. Ко
валева, 72.
Д.Зырянов потребовал объяснений, поэтому руководству общины в оче
редной раз пришлось излагать гражданскую позицию церкви: до тех пор, пока
не будет отменено незаконное решение Мингорисполкома о принудитель
ном выкупе здания церкви, двери храма будут закрыты для чиновников, об
ладающих правом налагать взыскания. Помощник прокурора заявил, что он,
как чиновник, обязан реагировать на формальные нарушения законодатель
ства.
«Если прокуратура и дальше намерена реагировать таким образом, то в
ближайшее время следует ожидать жалоб из Минскводоканала и налоговой
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инспекции, представителей которых мы тоже не впустили», — делится свои
ми прогнозами С. Луканин.
За очередное нарушение законодательства общине грозит штраф в раз
мере 700 000 беларуских рублей (около 350 долларов США) по статье 23.1
Административного Кодекса РБ, и, по словам Д. Зырянова, могут быть при
менены «иные меры реагирования». Согласно беларускому законодательству,
вслед за административными мерами следуют меры уголовного преследо
вания.
Д.Зырянову было вручено заявление с просьбой проверить, по чьей указ
ке были организованы многочисленные визиты контролирующих инстанций,
целью которых, как считают верующие, является давление на церковь. Также
в заявлении изложена просьба привлечь к ответственности виновных по ста
тье 195 УК РБ «Препятствование деятельности религиозной организации».
«Для нас это битвы одного и того же духовного сражения, и мы готовы
идти достаточно далеко, чтобы отстоять свои интересы и возможность про
водить богослужения. Мы благодарны всем, кто реагирует на нашу просьбу о
поддержке — да благословит их всех Господь. Это наше общее дело. В моем
сердце есть глубокая уверенность, что Господь будет лично вступаться за нас
и производить перемены в этой стране», — сказал пастор церкви Вячеслав
Гончаренко.

Беларуские христиане предъявили властям ультиматум
11 февраля пастора более чем сорока беларуских церквей направили
письмо Александру Лукашенко. Священники высказали обеспокоенность в
связи с усилением давления на протестантские церкви. Особое внимание уде
лялось противостоянию столичных властей и минской церкви «Новая Жизнь».
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«В письме говорится: если власти и впредь будут оказывать давление на
епископа нашего Объединения Вячеслава Гончаренко, то все церкви Объе
динения оставляют за собой права принимать участие в акциях гражданского
неповиновения по всей Беларуси», — подчеркнул юрист церкви «Новая Жизнь»
С. Луканин.
Сергей Луканин отметил, что евангельские христиане готовые перейти от
молитв к открытым действиям, вплоть до политических выступлений.

ЦЕРКОВЬ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ХРИСТИАН
ПОЛНОГО ЕВАНГЕЛИЯ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
В БАРАНОВИЧАХ ОШТРАФОВАНА НА 700 000 РУБЛЕЙ
30 января состоялось заседание суда по делу церкви «Новое поколение»
г. Барановичи. Землеустроительная служба Барановичского горисполкома
привлекла церковь к судебной ответственности, обвинив её в нецелевом ис
пользовании здания.
Судья Оксана Сарахман признала церковь виновной. Согласно этому ре
шению, церковь «Новое поколение» должна выплатить штраф в размере 20
базовых величин (700 тыс.бел.рублей).
Юрист Сергей Луканин, официальный представитель церкви «Новое по
коление» в суде, попросил судью прокомментировать позицию городских
властей. Судья Оксана Сарахман отказалась комментировать ситуацию.
«С одной стороны, они высылают официальные письма, в которых обязы
вают церковь проводить богослужения в здании, принадлежащем верующим,
а с другой стороны, по этому же адресу власти присылают землеустроитель
ную службу, которая предлагает оштрафовать церковь за нецелевое исполь
зование земельного участка», — пояснил вопрос С. Луканин.
По словам пастора церкви «Новое поколение» Леонида Вороненко, «цер
ковь не хочет выступать источником напряженности в обществе. Но инфор
мация об этой ситуации уже вышла за пределы города и страны. Церковь на
мерена предложить горисполкому устранить формальные несоответствия,
которые послужили причиной судебных разбирательств».

ПРИГЛАШЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СВЯЩЕННИКОВ
В БЕЛАРУСЬ ДОЛЖНО СОГЛАСОВЫВАТЬСЯ
С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ И
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Приглашение в Беларусь иностранных граждан с целью занятия религи
озной деятельностью должно в обязательном порядке согласовываться с
Уполномоченным по делам религий и национальностей. Данная норма зак
реплена Советом Министров в постановлении № 123, которое утверждает
Положение о порядке приглашения иностранных граждан и лиц без граждан
ства в Республику Беларусь в целях занятия религиозной деятельностью.
В положении устанавливается и порядок приглашения иностранных граж
дан и лиц без гражданства в Беларусь религиозными объединениями, заре
гистрированными в установленном порядке на территории республики в це
лях занятия религиозной деятельностью, а также их перевода из одной рели
гиозной организации в другую.
Религиозные объединения вправе приглашать в Беларусь иностранцев в
целях занятия религиозной деятельностью по согласованию с Уполномочен
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ным по делам религий и национальностей на срок не более одного года. При
этом указанный срок может продлеваться или сокращаться.
Согласованию с Уполномоченным подлежит приглашение иностранцев в
Беларусь в целях исполнения обязанностей священнослужителей в религи
озных организациях, преподавания в духовных учебных заведениях, установ
ления связей и контактов с религиозными организациями, участия в благо
творительных и иных массовых мероприятиях религиозных организаций,
имеющих своей главной целью удовлетворение религиозных потребностей
граждан. Это правило распространяется также на осуществление религиоз
ного обучения и воспитания граждан, получение религиозного образования
в духовных учебных заведениях.
Не менее чем за месяц до планируемого прибытия иностранца религиоз
ные объединения обязаны направить Уполномоченному письменный запрос
в двух экземплярах для согласования приглашения иностранца.
Окончательное решение о длительности периода, в течение которого ино
странец вправе заниматься религиозной деятельностью в Беларуси, прини
мается Уполномоченным. Уполномоченный вправе, на основании представ
ленных религиозным объединением документов, сократить срок приглаше
ния иностранца в случае, если время, необходимое для реализации целей,
ради которых приглашается иностранец, не соответствует сроку, указанному
в запросе.
Иностранец, приглашенный в Беларусь для осуществления религиозной
деятельности, не имеет права заниматься религиозной деятельностью в на
селенных пунктах, не входящих в территорию деятельности религиозной орга
низации, в которой ему согласовано осуществление религиозной деятель
ности.

СОБРАНО 50 000 ПОДПИСЕЙ ЗА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН «О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ»
13 февраля стала известна информация о том, что верующие Беларуси
собрали 50 137 подписей.
Напомним, Кампания по защите прав на свободу совести стартовала в
Республике Беларусь 22 апреля 2007 года. Христиане разных конфессий —
католики, православные и протестанты, — а также представители обществен
ности, объединив свои усилия, начали акцию по сбору подписей, чтобы на
править ходатайство в законодательные органы о внесении изменений в дей
ствующий Закон «О свободе совести и религиозных организациях».
Принятый в новой редакции в 2002 году, данный Закон резко ограничил
права христианских конфессий и отдельных общин (особенно малочислен
ных или возникших недавно) в проведении ими своей уставной деятельнос
ти, связанной, в первую очередь, с проповедью Евангелия.
Многие положения данного Закона противоречат статье 31 Конституции
Республики Беларусь, гарантирующей каждому гражданину страны право на
свободное исповедание своих религиозных убеждений, а также ряду между
народных правовых актов, в частности, Всеобщей декларации прав челове
ка, Международному пакту о гражданских и политических правах и другим.
Кампания проходила более чем в 30ти городах и населенных пунктах Бе
ларуси.
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«Белорусская Христианская Демократия» поддержала Кампанию — сила
ми активистов было собрано около 9000 подписей. Председатель движения
«За Свободу» Александр Милинкевич вручил представителям оргкомитета
Кампании подписные листы с 1000 подписей.
По словам участников акции, большинство верующих и неверующих лю
дей охотно подписывали обращение с призывом привести основные поло
жения «Закона о свободе совести и религиозных организациях» в соответ
ствие с Конституцией Республики Беларусь и международноправовыми нор
мами.

ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОЙ ОБЩИНЕ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
г. БАРАНОВИЧИ ГРОЗИТ ЛИКВИДАЦИЯ
18 февраля пастор пятидесятнической церкви «Новая Жизнь» г. Барано
вичи Михаил Кабушко и завхоз церкви Олег Лойко оштрафованы на сумму
280 000 и 210 000 рублей соответственно.
Штрафные санкции выставлены в январе 2008 г. службой МЧС города в
связи с тем, что в здании, где община проводит свои богослужения, «не обес
печено своевременное выполнение противопожарных мероприятий по пред
писанию органа государственного пожарного надзора».
Следует отметить, что большинство требований, предписанных предыду
щими проверками сотрудников МЧС, церковь выполнила. Но часть требова
ний выполнить невозможно в связи с тем, что это повлечет глобальную ре
конструкцию здания (нарушение целостности несущей стены, замена крыши
и др.). Община не в состоянии провести подобную реконструкцию.
Здание принадлежит пастору церкви. В ноябре 2006 г. он подавал просьбу
в Барановичский горисполком о переводе здания из жилого фонда в нежи
лой, но получил отказ. Мотивы отказа трудно назвать уважительными: «раз
мещение в данном районе культового здания не предусматривалось», «не
возможно соблюдение 50метровой санитарнозащитной зоны» и т.п.
Известно о существовании решения о повторном вынесении штрафа ба
рановичской церкви «Новая Жизнь», поскольку двух нарушений достаточно
для обращения исполкома в суд по вопросу ликвидации церкви. При этом
городские власти подчеркивают, что они «не запрещают общине проводить
богослужения в здании по адресу ул. Вагонная, 6».
Церковь «Новая Жизнь» г. Барановичи зарегистрирована в 1993 году. На
сегодняшний день она насчитывает 245 членов и 160 детей, посещающих вос
кресную школу.

ПРОКУРАТУРА ПРЕДЪЯВИЛА ОБВИНЕНИЕ ПАСТОРУ ЦЕРКВИ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» ВЯЧЕСЛАВУ ГОНЧАРЕНКО
19 февраля Вячеслав Гончаренко, в сопровождении юриста Сергея Лу
канина, в очередной раз посетил Прокуратуру Московского района столицы.
Заместитель прокурора Московского района Дмитрий Зырянов вручил
В. Гончаренко протокол об административном правонарушении по ст. 23.1
КоАП. Ответственность по этой статье предусматривает штраф в размере до
20 базовых величин (700 000 беларуских рублей или около US$ 350).
По мнению заместителя прокурора, правонарушение состоит в том, что
пастор не исполнил вынесенное ранее предписание, обязывающее беспре
пятственно впускать в здание церкви представителей МЧС.
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Вячеслав Гончаренко заявил об отказе подчиняться незаконным требова
ниям и записал в протоколе, что не считает себя виновным, поскольку уве
рен, что проверки церкви являются организованным давлением со стороны
Мингорисполкома, действия которого могут быть квалифицированы по ста
тье 195 Уголовного кодекса «Воспрепятствование законной деятельности
религиозной организации».
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26 ФЕВРАЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ НА СВОБОДУ СОВЕСТИ ПОДАЛИ В
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД СТРАНЫ КОЛЛЕКТИВНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ
В Конституционный Суд были переданы копии подписных листов в коли
честве 3442 штук. Более 50 000 граждан Республики Беларусь поставили в
них свои подписи за внесение изменений в Закон «О свободе совести и ре
лигиозных организациях».
Координатор Кампании по защите прав на свободу совести Сергей Лука
нин передал Обращение и копии подписных листов заведующей сектором по
работе с документами Завилейской Ирине Анатольевне. Регистрационный
номер письма будет присвоен только на следующий день, так как завсекто
ром должна будет пересчитать подписные листы.
Через месяц Конституционный Суд обязан дать ответ на Обращение.
Событие освещали журналисты БелаПАН, радиостанций «Радио Рация» и
«Немецкая волна».
Полный текст Обращения см. в Приложении.

МОЗЫРЬСКИЕ ВЛАСТИ ВОСПРЕПЯТСТВОВАЛИ ВСТРЕЧЕ
ПРОТЕСТАНТОВ
29 февраля в 20.00 в дом пастора протестантской общине РО ХПЕ «Цер
ковь Иисуса Христа» в Мозыре неожиданно пожаловали милиция и сотрудни
ки идеологического отдела райисполкома.
Верующие собрались в доме пастора для общения. Однако сотрудницы
идеологического отдела Татьяна Гончарова и Татьяна Набок заявили, что ве
рующие «не имеют право проводить политическую агитацию» и составили акт
о том, что «молельный дом используется не по назначению: в нарушение за
конодательства в нем происходят собрания «.
4 марта пастор полноевангельской церкви Иисуса Христа Сергей Сузько
направил жалобу в райисполком и прокуратуру г. Мозырь, а также в Гомельс
кий облисполком на действия сотрудников отдела идеологии Мозырского
горисполкома.
Поводом для обращения в структуры власти стал визит идеологов Татья
ны Гончаровой и Татьяны Набок в приходский дом. 29 февраля в частном доме,
принадлежащем пастору, по адресу которого зарегистрирована церковь, со
брались прихожане. Примерно в 20.00 сюда пожаловали идеологи в сопро
вождении милиции, чтобы, как они сказали, познакомиться с прихожанами.
Для этого они переписали паспортные данные участников встречи, состави
ли акт о том, что молитвенный дом используется «не по назначению», решив,
что здесь проводится «политическая агитация».
Пастор Сергей Сузько просит власти объяснить, на каком основании со
трудники отдела идеологии проводят проверки и составляют акты.

СУД ОТКАЗАЛСЯ РАССМАТРИВАТЬ ОБРАЩЕНИЕ
50 000 ГРАЖДАН СТРАНЫ
1 марта на адрес церкви «Новая Жизнь» пришел ответ из Конституцион
ного Суда на обращение более 50 000 граждан о внесении изменений в рели
гиозное законодательство.
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В ответе говорится, что для оценки соответствия Конституции того или
иного закона необходимо обращение в Конституционный Суд государствен
ных органов: Президента, Совмина и т.д. Далее судом разъясняется, что граж
дане не имеют такой возможности, но могут обратиться в указанные органы
с просьбой, «чтобы те воспользовались своими правами и внесли соответ
ствующие предложения в Конституционный Суд в связи с обращением граж
дан».
Как отметил координатор Кампании по защите прав на свободу совести
Сергей Луканин, в направленном в Конституционный Суд обращении не со
держалось просьбы дать оценку Закону «О свободе совести и религиозных
организациях» на предмет его соответствия Конституции. Но в то же время в
обращении отмечалось, что, в соответствии со ст. 22 Кодекса РБ «О судоуст
ройстве и статусе судей», Конституционный Суд РБ вправе вносить Прези
денту страны, в палаты Национального собрания, в Совет Министров рес
публики и другие государственные органы предложения о необходимости
внесения в акты законодательства изменений и (или) дополнений, принятия
новых нормативных правовых актов.
Следует отметить, что, в соответствии со ст. 99 Конституции РБ, граждане
имеют возможность воспользоваться правом законодательной инициативы,
собрав более 50 000 подписей. В Конституции не указано, какие еще проце
дуры должны выполнить граждане, чтобы воспользоваться этим правом. За
конодательство РБ не запрещает также Конституционному Суду по собствен
ной инициативе давать оценку о соответствии Конституции того или иного
закона.
Как подчеркнул Сергей Луканин, Конституционный Суд, имея законную
возможность пойти навстречу гражданам и впервые в истории страны создать
прецедент нормотворческого диалога между компетентными государствен
ными органами и обществом, попросту проигнорировал эту инициативу.

ПАСТОР ВЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРЕНКО ОШТРАФОВАН
НА 350 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
10 марта Вячеславу Гончаренко позвонили из суда Московского района
и сообщили, что в этот день в 10.30 состоится судебное заседание, на кото
ром будет рассматриваться вопрос о неисполнении пастором предписания,
обязывающего впустить представителей МЧС в здание церкви «Новая Жизнь».
О судебном заседании пастор был извещен за 45 мин. до начала.
Дело рассматривала судья Татьяна Мотыль. Она вынесла постановление
по статье 23.1 Административного Кодекса РБ «Невыполнение требований
должностных лиц при исполнении ими своих должностных обязанностей» и
оштрафовала пастора на 10 базовых величин — 350 тысяч беларуских рублей
(US$160).
Вячеслав Гончаренко не признал свою вину, сказав, что ни он, ни другие
верующие «Новой Жизни» не обязаны выполнять незаконные указания влас
ти, в том числе и предписание прокурора, обязывающее впускать в здание
представителей МЧС.
В качестве свидетеля на судебном заседании был допрошен юрист церк
ви Сергей Луканин. Он пояснил, что решение не впускать в здание предста
вителей проверяющих органов было принято на общем собрании членов цер
61

Вячеслав Гончаренко

кви и стало вынужденным. Вопрос о возврате общине ее здания до сих пор
не решен, судебное рассмотрение этого дела в Высшем Хозяйственном Суде
приостановлено почти год назад, что лишает церковь судебной защиты.
К сожалению, доводы свидетеля, как и доводы самого пастора В.Гонча
ренко не были учтены судьей при вынесении приговора.
За несколько дней до суда в адрес церкви «Новая Жизнь» пришло письмо
из «Энергонадзора». Старший государственный инспектор по энергетичес
кому надзору И. Тригубович просит «предоставить 6 марта доступ инспек
ции Энергонадзора к электроустановкам … для проведения технического об
следования». Также чиновник напомнил о том, что Прокуратура Московского
района вынесла церкви предписание, которое обязывает верующих обеспе
чить доступ инспекторов в здание.
Решение верующих, несмотря на угрозы чиновников, не изменилось: в
здание церкви не будут допущены представители власти, цель которых —
проведение проверок деятельности общины. Об этом неудавшимся посети
телям заявил администратор церкви Василий Юревич, который отказался их
впустить. По его словам, в этом выражается акция гражданского неповино
вения властям города, объявленная верующими «Новой Жизни». Акция про
должится до тех пор, пока не будут выполнены требования: отменить неза
конное решение Мингориспоклома о выкупе здания церкви и не будет дано
разрешение перепрофилировать здание церкви в культовое.
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ПАСТОРА ОБЯЗАЛИ ЗА НЕДЕЛЮ РАЗРУШИТЬ СВОЙ ДОМ
14 марта пастор протестантской церкви «Новая Жизнь» получил из ад
министрации Центрального района г. Минска предписание разрушить свой
частный дом по улице Репина. Заместитель руководителя администрации
Дмитрий Новицкий ссылается на то, что дом не используется по назначению
и реконструкция строения была произведена без разрешения.
Вячеслав Гончаренко считает, что претензии господина Новицкого явля
ются совпадением собственных интересов чиновникабизнесмена с полити
кой властей относительно церкви. Восемь лет тому назад Вячеслав и Ирина
Гончаренко приобрели по улице Репина старый дом. Ранее он был зарегист
рирован как квартира на балансе ЖЭС. Предыдущий житель приватизировал
эту квартиру и продал ее молодой семье. Дом был очень старый, поэтому
хозяева произвели реконструкцию. В предписании из исполкома Централь
ного района сказано, что реконструкция проводилась без разрешения.
«Самовольная реконструкция, как и любые самовольные пристройки у нас,
согласно законодательству, сносятся за счет виновной стороны. Пристройка
двухэтажная, она по своему объему превышает объем прежнего строения.
По закону мы имеем право принять решение о принудительном сносе», —
заявляет заместитель руководителя администрации Дмитрий Новицкий.

МИЛИЦИЯ ОЖИДАЛА ОТ ХРИСТИАН ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ЖЕРТВОПРИНОШЕИЯ
17 марта 2008 г. пастор С.В. Сузько обратился в Мозырьский РОВД в свя
зи с тем, что 09.03.2008 в здание, где зарегистрирована церковь, явился со
трудник РОВД, чтобы проверить поступивший сигнал об обряде жертвопри
ношения человека в данном здании.
С.В. Сузько заявляет, что подобная информация дискредитирует и оскор
бляет христианскую церковь. Кроме того, безосновательно частые визиты
представителей РОВД «сами по себе негативно воздействуют на репутацию
церкви, зарегистрированной по этому адресу». В связи с этим пастор просит
провести проверку данных фактов, «привлечь к ответственности виновных в
распространении поклёпа» и впредь «не допускать безосновательнх посеще
ний сотрудниками милиции дома № 8 по улице Калинина».
Пастор обращает внимание, что, в то время, как их община находится под
пристальным вниманием местной милиции, происходит хищение церковно
го имущества, на что местная милиция никак не реагирует. «Следствие по
факту хищения имущества не ведётся, несмотря на то, что свидетели назва
ли преступников,» — сообщил пастор Сергей Сузько.

ТРИ ПОВЕСТКИ В ОДИН ДЕНЬ
ПАСТОРУ ЦЕРКВИ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
20 марта на адрес церкви «Новая Жизнь» пришло три повестки на имя
пастора Вячеслава Гончаренко.
В первой повестке сообщается, что следователь В.Якубовский ожидает
Вячеслава Гончаренко для дачи показаний в качестве свидетеля в Прокурату
ре Фрунзенского района, куда пастор должен был явиться 15 марта. Но по
скольку письмо с повесткой было доставлено почтовой службой только 20
марта, пока неизвестно, по какому делу пастор Вячеслав будет давать пока
зания и на какой день перенесут эту встречу.
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Вторая повестка пришла из Прокуратуры Московского района. 24 марта
Вячеслав Гончаренко вновь встретится с заместителем прокурора Дмитрием
Зыряновым. Скорее всего, поводом для вызова стало обращение в прокура
туру Московского района службы Энергонадзора, представителей которой
не впустили в здание церкви «Новая Жизнь».
Согласно третьей повестке, 24 марта Вячеслава Гончаренко вызывают в
Прокуратуру города Минска для объяснений по вопросу подачи обращения в
Конституционный Суд Республики Беларусь. Именно под этим обращением
поставили свои подписи более 50 000 граждан Республики Беларусь.

ИНИЦИАТОРЫ КАМПАНИИ ЗА СВОБОДУ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ ПОДВЕРГАЮТСЯ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ
Прокуратура обвинила Сергея
Луканина в совершении правона
рушения, которое cостояло в орга
низации сбора подписей в ходе
Кампании по защите прав на сво
боду совести. Об этом Сергею Лу
канину сообщил 21 марта Юрий
Касперович, прокурор отдела по
надзору за исполнением законов
и законностью правовых актов в
прокуратуре г. Минска. Чиновник
составил протокол, согласно кото
рому координатору Кампании
Сергею Луканину грозит штраф в
размере от 700.000 до 1.750.000
рублей. Протокол подписал на
чальник отдела по надзору за ис
полнением законов и законностью
правовых актов, советник юстиции
В. Жданович.
Сергей Луканин
По словам Юрия Касперовича,
само проведение Кампании нарушило Закон о реализации законодательной
инициативы граждан, поскольку не были соблюдены все положения этого
закона.
В пояснениях прокурору Сергей Луканин отметил, что в планы организа
торов сбора подписей не входила цель воспользоваться законодательной ини
циативой. Верующие собирали подписи под коллективным обращением, в ко
тором просили государственные органы самим воспользоваться правом за
конодательной инициативы.
«Очень грустно, что на обращение граждан страны в Конституционный Суд
ответ пришел из Прокуратуры», — считает Сергей Луканин.
Прокуратура г. Минска обвинила пастора Вячеслава Гончаренко в совер
шении правонарушения по ст. 9.10 КоАП. В вину пастору вменяется органи
зация сбора подписей за изменение религиозного законодательства Респуб
лики Беларусь.
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Об этом стало известно в понедельник, 24 марта, во время встречи Вя
чеслава Гончаренко в Прокуратуре столицы с прокурором отдела по надзору
за исполнением законов и законностью правовых актов Юрием Карпицким.
Юристу Сергею Луканину было отказано в присутствии на этой встрече.
«Поскольку вы написали обо мне на своем сайте, я буду принципиален. Если
Вы не адвокат, я не пущу Вас в кабинет», — сказал Юрий Карпицкий приехав
шему вместе с пастором в здание Прокуратуры юристу.
Встреча длилась около двух часов, Юрий Карпицкий задал Вячеславу Гон
чаренко множество вопросов, касающихся здания церкви «Новая Жизнь» и
лично пастора.
Согласно протоколу, Вячеславу Гончаренко грозит штраф в размере от
700 000 до 1 750 000 рублей.
Прокуратура Центрального района Минска 1 апреля предъявила обвине
ние Павлу Северинцу, третьему из инициаторов Кампании по защите прав на
свободу совести, чья подпись стоит под Обращением граждан в высшие го
сударственные инстанции.
Обвинение, выдвинутое в отношении Павла, аналогично тому, которое
ранее было предъявлено Вячеславу Гончаренко и Сергею Луканину: наруше
ние статьи 9.10 КоАП (Нарушение законодательства о … реализации права
законодательной инициативы граждан). Павел Северинец обвиняется в не
законном сборе подписей о внесении изменений в религиозное законода
тельство.
Правда, в отличие от Вячеслава Гончаренко и Сергея Луканина, которых в
Прокуратуру по этому делу пригласили письменно, Павла Северинца задер
жали в центре города и доставили насильственно. Ему, как и другим инициа
торам сбора подписей, грозит крупный штраф.

ХРИСТИАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НАРКОМАНОВ В СВЕТЛОГОРСКЕ ПОД УГРОЗОЙ ЗАКРЫТИЯ
«Десять лет назад супруги Эгберт и Анита Шооне продали в Германии дом
и машину, купив на эти деньги здание бывшей школы под Светлогорском, —
рассказывает нынешний заместитель руководителя реабилитационного цен
тра Сергей Пищало. — В этом здании они открыли христианский реабилита
ционный центр для наркоманов «TOS Вайсрусланд». По словам Сергея Пи
щало, за последние восемь лет в центре от пристрастия к наркотикам изле
чилось почти 90 человек.
Районные и областные власти решили проверить работу светлогорского
христианского реабилитационного центра. После посещения чиновников не
мецкая благотворительная организация получила от Минюста предупрежде
ние о прекращении религиозной деятельности, иначе центр будет закрыт.
Руководители службы лишились возможности пребывания в Беларуси.
« Когда кололся, я был никому не нужен, — говорит Сергей Пищало, кото
рый был наркоманом 7 лет. — Мою жизнь никто не мог спасти. Меня приняли
в центр, как в семью. Здесь я понял, что Бог меня действительно любит. И я
выздоровел. А ведь многие мои друзья давно в могиле. В этом центре выле
чивались наркоманы и с 20летним стажем. На них ставили крест собствен
ные родители, а теперь у этих людей семьи, свой бизнес, дома и машины».
В центре не дают медикаментов. Здесь лечат трудом (нужно содержать
свиней, коров, ухаживать за помещением), спортивными играми и христиан
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ской терапией: «По утрам мы собираемся все вместе, можем молиться или
изучать библейскую этику: заповеди, жизнь по христианским принципам. За
тем беремся за работу. Существует четкий распорядок дня, правила — нар
команам это нужно».
Когда в центр зашли проверяющие, как раз проходила «Встреча друзей»
— бывшие наркоманы собрались, чтобы поделиться опытом жизни без нар
котической зависимости.
«Мы молились, когда пришли проверяющие, — вспоминает Сергей. —
Оказалось, мы нарушили какието законы. «Встреч друзей» больше не про
водим. Мы готовы на все условия, которые поставят власти. Только бы верну
лись супруги Шооне. Ведь они добывали в Германии спонсорскую помощь.
Без финансовой поддержки центр просто закроется: с наркоманов денег за
проживание здесь не берут. Если так случится, десятки людей зависимость
заведет на кладбище».
Больше семидесяти матерей, дети которых излечились в «TOS Вайсрус
ланд», подписались под обращением к мэру Светлогорска и гомельскому гу
бернатору с просьбой вновь пустить в Беларусь Эгберта и Аниту Шооне. На
суд властям сотрудники центра представили благодарности местных и сто
личных наркологов.

ДОМ ПРОТЕСТАНТСКОГО ПАСТОРА ЭРНЕСТА САБИЛЫ
ОСМОТРЕЛА МИЛИЦИЯ
Молитвенный дом пастора Бела
руской Евангельской Церкви Эрнес
та Сабилы, строящийся в Осипови
чах, посетили майор милиции, со
трудник министерства по чрезвычай
ным ситуациям и человек в штатс
ком.
Целью своего визита они назва
ли срочную проверку пожарной бе
зопасности.
Эрнест Сабила убежден, что ми
лиционеры намеревались застать у
него дома активистов молодежных
организаций.
«Они хотели застать молодежь,
Эрнест Сабила, пастор Беларуской
однако молодые люди немного опоз
Евангельской Церкви
дали, а чиновники немного поторо
пились. Получилось, что приход чиновников оказался нерезультативным. Ни
кого они здесь не застали, кроме меня, старого строителя».
По словам Эрнеста Сабилы, майор милиции проверил документы на при
обретение земельного участка, на котором строится молитвенный дом. По
жарный сделал несколько замечаний относительно состояния пожарной бе
зопасности в недостроенном доме.
Эрнест Сабила указывает, что действиями милиционера и пожарного уп
равлял человек в штатском, который не назвал своей фамилии.
Молодежные активисты, которые помогают пастору строить молитвенный
дом, приехали сразу же после ухода милиционеров.
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ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ И ВЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРЕНКО
ОШТРАФОВАНЫ ЗА СБОР ПОДПИСЕЙ

Павел Северинец

22 апреля в суде Московского района г. Минска Павлу Северинцу объя
вили новый приговор — 40 базовых величин.
Сопредседателя Оргкомитета по созданию партии Беларуская Христиан
ская Демократия обвинили в нарушения порядка сбора подписей под зако
нодательной инициативой об изменении Закона «О свободе вероисповеда
ния и религиозных организациях».
Комментируя действия режима, Павел Северинец заявляет, что это без
законие и напоминает слова из Евангелия от Матфея 7:2 «Каким судом суди
те, таким и вас судить будут».
25 апреля судья Московского района г. Минска Владимир Авдеенко при
знал пастора церкви «Новая Жизнь» Вячеслава Гончаренко виновным в нару
шении ст. 9.10 КОАП РБ (Нарушение законодательства о выборах, референ
думе, об отзыве депутата и о реализации права законодательной инициати
вы граждан) и приговорил его к административному штрафу в размере 40
базовых величин (1 млн. 400 тыс. рублей).
24 марта Вячеслава Гончаренко вызвали в Прокуратуру г. Минска для
объяснений в связи с обращением в Конституционный Суд Республики Бела
русь с предложением изменить Закон «О свободе вероисповедания и рели
гиозных организациях». Прокуратура обвинила протестантского пастора в
организации сбора подписей за внесение изменений в религиозное законо
дательство. На Вячеслава Гончаренко был составлен административный про
токол по ст. 9.10 КОАП.
Судебное заседание было назначено на 17 часов 24 апреля, однако су
дья, не объясняя причин, перенес заседание на следующий день.
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АКТ ВАНДАЛИЗМА СОВЕРШЕН В ОТНОШЕНИИ
ПРОТЕСТАНТСКОЙ ЦЕРКВИ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
В БАРАНОВИЧАХ

Строение и ворота протестантской церкви «Новое поколение» РО ХПЕ, что
находится по ул. Смоленской, 28 в Барановичах, были раскрашенные надпи
сями «Не верь секте» и знаками, которые оскорбляют религиозные чувства
верующих.
Акт вандализма случился 1 мая, и, по словам пастора религиозной общи
ны Леонида Вороненко, является уже третьим по счету. Первый случился в
апреле. «Тогда к нам пожаловали сотрудники идеологического отдела испол
кома, — говорит Леонид Вороненко. — Мы обратили их внимание на граф
фити. Но милиция этим делом заниматься отказалась.»
На этот раз верующие не собираются заявлять в милицию, так как не ве
рят в эффективность разбирательства. «Надпись мог сделать любой. Это итог
пропаганды и идеологической работы против протестантских церквей,» — го
ворит Леонид Вороненко.

27 МАЯ ПЕТИЦИЯ О НАРУШЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ
В БЕЛАРУСИ БЫЛА ПЕРЕДАНА В ЕВРОПАРЛАМЕНТ
Беларусы, подписавшие Петицию, просят Европейский Союз помочь на
роду Беларуси и, используя политические, дипломатические и экономичес
кие возможности, покончить со злоупотреблениями личных и общих свобод
и прав человека. Также подписавшие Петицию просят Европейский Парла
мент призвать руководство Беларуси следовать обязательствам международ
ных соглашений, принципам справедливости и соблюдения прав человека.
От имени беларуских граждан Петицию подписали политик и беларуский
демократический Александр Милинкевич, сопредседатель партии Беларус
кая Христианская Демократия Павел Северинец и координатор кампании «За
свободное вероисповедание» Сергей Луканин. Также Петицию подписали
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представители влиятельных беларуских НГО и политических партий, в том
числе «Беларуская ассоциация журналистов», Правозащитный центр «Вяс
на», «Союз еврейских общественных организаций и общин», «Офис за демок
ратическую Беларусь в Брюсселе» и др.
Кампания «За свободное вероисповедание» началась в Беларуси 22 ап
реля 2006 года, её целью было при помощи поддержки 50 тыс. граждан стра
ны внести изменения в Закон РБ «О свободе совести и религиозных органи
зациях». Своего успешного завершения Кампания достигла в феврале 2008 г.
Подписные листы с именами и фамилиями поддержавших кампанию были
переданы в Конституционный суд РБ, Администрацию Президента РБ, Пала
ту представителей РБ, Верховный суд и Высший хозяйственный суд а также в
Совет министров.
Инициатива подачи Петиции о нарушениях религиозной свободы принад
лежит президенту Европарламента и Комитету по Петициям. Петицию соста
вил Роджер Кишка, юридический советник при Европейском Центре права и
юстиции. Гн Кишка основывался на фактах нарушений властями Беларуси
европейских и международных законов в сфере основных демократических
прав человека, религиозной свободы, свободы ассоциаций, свободы выра
жения мнения, уважения частной жизни и права быть свободным от дискри
минации.
В связи с тем, что Беларусь — единственная европейская страна, не яв
ляющаяся членом Совета Европы, а ее народ не пользуется защитой Евро
пейской Конвенции по правам человека, демократическая общественность
страны считает особенно важной роль Европейского Союза.
«Мы призываем Европу всеми возможными дипломатическими средства
ми обеспечить соблюдение в Беларуси принципов свободы совести и прав
человека, — говорит Павел Северинец. — Беларусь — часть большой евро
пейской семьи. Поэтому мы выступаем за наши общие ценности, обращаем
ся за поддержкой с надежной быть услышанными как в Европе так и в ншей
собственной стране».

ВЛАСТИ ТРЕБУЮТ ДЕНЕГ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
КРЕСТНОГО ХОДА
Крестный ход могилевские католики традиционно проводят 13 июня. В
этом году власти потребовали, чтобы могилевский римскокатолический при
ход Вознесения Наисвятейшей Девы Марии оплатил услуги милиции, комму
нальщиков и медиков. Такое требование предъявил отдел идеологической
работы могилевского горисполкома. Чиновники отдела идеологии аргумен
тировали свое требование тем, что милиция, коммунальщики и медики обес
печивают порядок во время проведения мероприятий.
Сотрудница канцелярии прихода сообщила, что средств, которые требу
ются на оплату этих услуг, у костела нет: «Мы позвонили в милицию. Они нам
сказали, что на наше количество людей могут дать минимум шесть сотрудни
ков. Меньше нельзя. Работа одного милиционера стоит двенадцать тысяч за
час. То есть около восьмидесяти тысяч рублей необходимо только на одно
это министерство внутренних дел».
Выяснять, во сколько костелу обойдутся услуги медиков и коммунальщи
ков, не стали. «У нас и на милиционеров денег нет», — сказала сотрудница.
Могилевские политики, которые неоднократно организовывали митинги и
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шествия, сообщают, что услуги коммунальщиков и медиков вместе взятые
стоят более пятисот тысяч рублей. В Могилеве от уплаты подобных услуг осо
бождены только организаторы государственных мероприятий.
Требование горисполкома нарушает права граждан, считают могилевс
кие правозащитники. «Конституция Республики Беларусь гарантирует право
граждан на свободу собраний, митингов и уличных шествий. Когда власть ус
танавливает разные преграды, в частности, финансовые, она ущемляет пра
ва граждан на проведение собраний, митингов и уличных шествий», — гово
рит правозащитник Сергей Фомин.
Облисполком высказал недовольство требованиями горисполкома. В ко
митете по делам религий и национальностей облисполкома заверили, что в
этом году крестный ход пройдет бесплатно.
«Я хотел сегодня встретиться с ксендзом Романом, но он уехал в Польшу
и его неделю не будет. Я хочу обсудить с ним все эти вопросы. Они будут ре
шены», — заверил начальник комитета Владимир Мартиновский.
В 2007 г. крестный ход могилевские католики не проводили: шел ремонт
улицы Лазаренко. По этой улице по традиции верующие от костела святого
Станислава направлялись к часовне святого Антония на католическом клад
бище. Крестный ход в честь святого Антония Падуанскго, небесного покро
вителя города — традиционное мероприятие для города.Святого Антония
почитают не только католики, но и православные Могилёва.
Влентин Стефанович: «В цивилизованных странах за крестные ходы
не платят»
«Когда мы говорим о конституционных правах граждан — о праве на сво
боду собраний, высказывание своего отношения к общественнополитичес
кой жизни страны, в том числе и к религиозным мероприятиям, надо отме
тить, что они носят некоммерческий характер и направленные на реализа
цию конституционных прав. Поэтому, естественно, такая возможность долж
на быть обеспечена государством. Граждане не должны оплачивать это за
свои средства»,— убежден В.Стефанович.

ЧИНОВНИКИ ПРИЗЫВАЮТ «ПОВЫСИТЬ ВНИМАНИЕ»
ПРИ КОНТАКТАХ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ
30 мая в Комитет по труду и занятости, в Управление здравоохранения,
образования и культуры облисполкома, а также в Управление Республиканс
кого центра по оздоровлению и санаторнокурортному лечению населения
было направлено письмо за подписью начальника отдела по делам религий и
национальностей облисполкома В.Н. Марченко.
В письме начальник отдела призывает данные службы «повысить внима
ние при осуществлении контактов с представителями религиозных органи
заций, которые под видом благотворительности проводят миссионерскую
деятельность». Основанием для такого письма послужил благотворительный
концерт, который провели дети из церкви «Новая Жизнь» в центре детской
онкологии в Боровлянах. На концерте также прозвучало свидетельство се
мьи Алешкевич о том, как Бог исцелил их дочь Анну от рака четвертой степе
ни. Были розданы подарки и детские Библии.
Юрисконсульт церкви «Новая Жизнь» Сергей Луканин отметил: «Формаль
но нарушение закона имеет место. Однако именно это и подтверждает, что
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религиозное законодательство Беларуси не совершенно и не учитывает всех
особенностей работы религиозных организаций.»
«Не принимая во внимание человеческий фактор, некоторые чиновники
проявляют бездушие: стремясь соблюсти букву закона, забывают про ребен
ка, который получил положительный заряд энергии, будучи смертельно боль
ным. Как можно прикрываться формуляром и препятствовать помощи несча
стным детям?! Все, чем обеспокоены люди, сидящие в кабинетах власти, —
это угрозой роста последователей протестантского движения. Однако Иисус
сказал: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свя
того Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Матфея 19:19–20). Это
мы и делаем!» — прокомментировала ситуацию региональный пастор «Но
вой Жизни» Мария Семиренко.
В связи с этим оргкомитет по созданию Правозащитного центра «Свобода
совести» направил заявление Президенту Беларуси Александру Лукашенко.
В заявлении Правозащитного центра говорится: «Назвать проведенное
мероприятие «миссионерской деятельностью» либо «религиозным меропри
ятием» нельзя, так как ни во время концерта, ни после него не совершались
религиозные таинства или молитвы».
Также в заявлении отмечено, что «большинство практикующих врачей мо
гут назвать случаи чудесного исцеления, когда их искусство было бессильно,
но смерть отступала непостижимым образом».
Правозащитники с сожалением отмечают, что от попыток чиновников во
что бы то ни стало соблюсти религиозное законодательство иногда больше
вреда, чем пользы. В пример приводится ситуация с реабилитационным цен
тром для наркозависимых в Светлогорске: центр находится под угрозой зак
рытия изза того, что открывшие и финансировавшие его деятельность не
мецкие миссионеры высланы из Беларуси.
«Если существуют законы, которые наносят вред обществу, — тогда эти
законы надо менять», — резюмируется в заявлении.
Копии заявления направлены руководителям христианских конфессий и
деноминаций страны.
Полный текст Заявления см. в Приложении.

ОШТРАФОВАН ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯЩЕННИК
ЛЕОНИД ОКОЛОВИЧ
17 июня православный священ
ник Леонид Околович был оштрафо
ван судом на 1 миллион 50 тысяч
рублей за освящение креста на ме
сте массового убийства мирных жи
телей деревни Дражна во время вой
ны. Стародорожский РОВД распоря
дился доставить священника в суд в
принудительнои порядке.
Священника обвинили в том, что
что 19 апреля он участвовал в несан
кционированном собрании в дерев
не Дражна. Тогда в деревне был ус
тановленный шестиконечный крест в
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память о 25 мирных жителях, убитых членами 2й Минской партизанской бри
гады 15 апреля 1943 г. Через несколько дней после установления креста мест
ные власти демонтировали крест и отвезли его в церковь в деревню Залужье.
За участие в установления креста ранее были осуждены на 15 суток Вя
чеслав Сивчик и Виктор Хурсик.

САНИТАРКУ ИЗ ГОМЕЛЯ ОБВИНИЛИ
В «НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ»
25 июня Гомельский областной суд рассмотрел кассационную жалобу и
протест прокурора на решение суда Гомельского района в отношении сани
тарки областного детского центра медицинской реабилитации «Живица»
Людмилы Русак. Судья облсуда Дмитрий Улога не нашел в действиях сани
тарки состава правонарушения, оставил без изменения решение районного
суда, который 11 июня оправдал Л. Русак, а протест прокуратуры — без удов
летворения.
Поводом для судебного разбирательства стал административный прото
кол, который в мае 2008 г. был составлен в отношении Л. Русак Гомельским
райисполкомом. В протоколе указано, что санитарка медучреждения «нару
шила законодательство о свободе вероисповедания и религиозных органи
зациях, а именно — проводила обучение несовершеннолетних детей рели
гии, проходивших курс реабилитации, помимо их воли и без согласия роди
телей (ч. 2 ст. 9.9 Кодекса об административных правонарушениях)». Комис
сия райисполкома направила материалы проверки в областное управление
КГБ — «по факту осуществления Л. Русак возможной незаконной деятельно
сти, связанной с осуществлением религиозной пропаганды».
По итогам проверки УКГБ в ответе райисполкому отмечало: «Незаконные
действия Л. Русак в отношении несовершеннолетних детей создают предпо
сылки к разжиганию религиозной розни». Сотрудники КГБ опросили медпер
сонал отделения, в котором работает Л. Русак. Ее коллеги показали, что са
нитарка в палате, где находились дети, включила телевизор, где по телекана
лу «Нирея» транслировалась передача религиозного содержания. Дети, по
словам медиков, были вынуждены ее смотреть. Сотрудники КГБ также опро
сили детей, которые проходили лечение в «Живице».
На суде Л. Русак показала, что дети смотрят телепередачи без контроля
взрослых, причем нередко по телевидению демонстрируются сцены насилия
и порнографии. Чтобы оградить их от подобных сцен, она переключала теле
визор на другой канал. По словам санитарки, она действительно читала детям
Библию, но по их же просьбе. Райсуд оправдал санитарку, но власти не согла
сились с таким решением и подали кассационную жалобу в областной суд.
Муж санитарки Михаил Русак, который, как и его супруга, является прихо
жанином церкви Христиан Веры Евангельской, обращался с заявлениями к
начальнику УКГБ, в прокуратуру, Администрацию президента. В обращениях
М. Русак отмечал, что своими действиями сотрудники КГБ нарушают в отно
шении его жены Конституцию и Всеобщую декларацию прав человека.
«Интересно, что три моих заявления в облисполком даже не были зареги
стрированы, и ответа я на них не получил. Но Бог все видит. Как свидетель
ство этого — суд дважды признал мою жену невиновной», — резюмировал
М. Русак.
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В ИВЕНЦЕ, ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ КАТОЛИЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ, ЗАДЕРЖАНЫ МОЛОДЕЖНЫЕ АКТИВИСТЫ
19 июля во время междиоцезиальной встречи католической молодежи в
Ивенце были задержаны члены Оргкомитета БХД Микола Дмиденко и Кас
тусь Шыталь. Последнего задержали дважды. Первый раз, днем, Кастуся за
держали милиционеры, когда при личном досмотре у него обнаружили 30 эк
земпляров молодежной газэты «Прамень» и 21 экземпляр буклетов кампа
нии «За сямейныя каштоўнасьці». По словам Кастуся, милиционеры обруга
ли его матом, затем доставил в изолятор, потребовали объяснений и отпус
тили через полтора часа.
Второй раз, ночью с 18 на 19 июля, неизвестные люди в штатском задержали
Кастуся Шыталя, когда тот раздавал газэту «Прамень», а также Миколу Демиден
ко, который находился неподалёку. Кастуся отпустили почти сразу, а Миколу Де
миденко милиционеры задержали почти на всю ночь и освободили без составле
ния протокола. Также у Кастуся Шыталя исчез пакет с газетами и личными веща
ми, оставленный в одном из подсобнх помещений францисканского монастыря.
«Задержали нас не за политическую агитацию, а за распространение куль
турнорелигиозной газеты, которая издаётся, кстати, католической молоде
жью и очень позитивно воспринимается как самой молодежью, так и боль
шинством священников. Впрочем, была и наша недоработка в том, что мы не
согласовывали распространение газеты с организаторами встречи. Потом ми
лиционеры при досмотре личных вещей забирали у молодых людей нашу га
зету», — сообщил Кастусь Шыталь.

ОБЫСК В ДОМЕ ПАСТОРА ЭРНЕСТА САБИЛЫ
5 августа сотрудники КГБ совершили обыск в доме пастора Эрнеста Са
билы в Осиповичах. При обыске был конфискован личный компьютер Эрнес
та Константиновича. Следователи действовали в рамках криминального дела,
начатого после взрыва во время праздничного концерта 4 июля в Минске.

СВИСЛОЧСКИЙ ИСПОЛКОМ ЗАПРЕТИЛ ВЕРУЮЩИМ
ПРОВОДИТЬ КРЕЩЕНИЕ
22 августа Свислочский районный исполнительный комитет Гродненс
кой области отказал общине Объединенной Церкви Христиан Веры Евангель
ской «Церковь Благодать» в разрешении на проведение водного крещения в
одном из водоемов города.
По мнению райисполкома, «обряд крещения может быть неоднозначно
воспринят» жителями города, большинство из которых причисляет себя к
разряду православных и католических верующих. «Свислочский районный
исполнительный комитет считает, что место массового отдыха не может ис
пользоваться для проведения различного рода обрядов и ритуалов», — гово
рится в ответе на обращение верующих свислочской церкви «Благодать».
Своими наблюдениями также поделился региональный пастор церкви
«Новая Жизнь» Илья Гончаренко, который сам неоднократно проводил вод
ное крещение: «За 16 лет существования «Новой Жизни» мы не раз крестили
людей в водоемах Минска и Минского района. Еще ни разу мы не сталкива
лись с враждебным отношением граждан, которые отдыхали рядом. Наобо
рот, люди всегда с интересом наблюдали за крещением, общались с верую
щими, относились положительно к происходящему».
73

БОРЬБА ЗА КОСТЕЛ СВЯТОГО ЯЗЭПА В МИНСКЕ:
КАТОЛИКИ ОБЪЯВИЛИ БЕССРОЧНЫЙ ПОСТ

3 сентября в Минске 27 представителей римскокатолического прихода
святого Язэпа начали бессрочный пост за возвращение верующим зданий
монастыря бернардинцев с костелом.
По словам члена общины Ивоны Мацукевич, с 30 августа в акции за воз
вращение святыни участвуют люди разных возрастов и профессий, включая
17летних студентов.
«Ктото из них начал чистый пост и ограничил себя одной водой, некото
рые довольствуются хлебом и водой. Причем каждый из участников акции
выбрал для себя определенный день поста. Я пощусь три дня в неделю — в
среду, пятницу и субботу», — сказала И. Мацукевич. По ее словам, эта жертва
Богу станет дополнением к молебнам за возвращение святыни верующим,
которые ежедневно проводятся три с половиной года, начиная с 19 марта
2005 г.
И. Мацукевич обратилась ко всем людям доброй воли с просьбой поддер
жать членов общины святого Язэпа в их стремлении вернуть то, что по праву
принадлежит верующим.
В 2007 году под обращением к главе государства за возвращение монас
тыря верующим было собрано более 30 тысяч подписей. Акция началась пос
ле того, как стало известно о планах Мингорисполкома передать здания свя
тыни инвесторам для переоборудования под гостиничный комплекс и объек
ты торговобытового назначения.
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Монастырь был конфискован в 1864 году властями Российской империи
после подавления национальноосвободительного восстания против русского
царизма под руководством Кастуся Калиновского. В течение последующих
144 лет государство бесплатно пользовалось комплексом, построенным на
средства верующих. Сейчас из монастыря выселены службы военной комен
датуры и прокуратуры. Однако в здании костела до сих пор размещаются
Беларуский государственный архив научнотехнической документации и Бе
ларуский государственный архивмузей литературы и искусства.
Как стало известно из компетентных источников, 20 июня в Минске на
встрече с Александром Лукашенко государственный секретарь Папы Римс
кого Бенедикта XVI кардинал Торчизио Бертоне не получил положительного
ответа на вопрос о возвращении верующим зданий монастыря бернардин
цев с костелом.

ЧИНОВНИКИ ПРОСЯТ КАТОЛИКОВ НЕ ГОЛОДАТЬ,
НО КОСТЕЛ СВЯТОГО ЯЗЭПА НЕ ВОЗВРАЩАЮТ
Начальник отдела по делам религий аппарата Уполномоченного по делам
религий и национальностей Александр Калинов вечером 10 сентября встре
тился с верующими, которые проводили очередную молитву у здания косте
ла за возвращение святыни.
— Около этого костела мы стоим уже три с половиной года. Просим у вла
стей об одном — чтобы возвратили нам нашу святыню, которую забрали ещё
при царе. Уже столько режимов поменялось, а вопрос положительно не ре
шается, — говорит член Минской римскокатолической общины святого Язэ
па Ивона Мацукевич.
Чиновник призвал верующих прекратить бессрочный пост.
— Александр Калинов мотивировал свое предложение заботой о нашем
здоровье. На наше заявление о прекращении поста лишь после возвращения
святыни верующим чиновник ответил, что государство не может это сделать
изза отсутствия подходящего помещения для архивов, которые размеща
ются в здании костела, — сказала Мацукевич. — Мы, в свою очередь, напом
нили чиновнику, что здание Национальной библиотеки Беларуси было возве
дено за два года, а мы стоим у стен своего храма уже три с половиной года.
С 19 марта 2005 года верующие ежедневно проводят здесь молебны за
возвращение зданий монастыря с костелом — памятником архитектуры ба
рокко XVII века. Кроме того, 47 верующих из Минска и городского поселка
Ивенец Воложинского района Минской области участвуют в посте за возвра
щение верующим святыни.
22 сентября 59 человек из Минска и городского поселка Ивенец Воло
жинского района участвуют в посте за возвращение верующим зданий Минс
кого монастыря бернардинцев с костелом святого Язэпа — памятника архи
тектуры барокко XVII века.
По словам члена Минской римскокатолической общины святого Язэпа,
Ивоны Мацукевич, в акции, которая началась 30 августа, участвуют 52 жен
щины и 7 мужчин. Среди них верующие римскокатолической и грекокато
лической деноминаций христианства. Каждый участник акции выбрал для себя
определенные дни поста в течение недели.
Как отметила И. Мацукевич, все постящиеся чувствуют себя нормально и
не испытывают проблем со здоровьем.
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В БОРИСОВЕ ЗАПРЕТИЛИ ПРОВОДИТЬ
ФЕСТИВАЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ МУЗЫКИ
Беспрецедентный случай произошел в Борисове. Фестиваль христианс
кой музыки, на проведение которого были получены все необходимые раз
решения и который должен был проходить в течение недели, закрылся в день
своего открытия, 16 сентября, после вмешательства Борисовского горис
полкома.
Организаторыми этого межконфессионального мероприятия выступили
Библейская церковь, «Церковь Божьих даров», Церковь Христиан Адвентис
тов Седьмого дня, церковь «Свет миру», а также два римскокатолических при
хода — Рождения Девы Марии и Сошествия Святого Духа.
Координатор проекта Александр Костюкевич отметил, что заявка в горис
полком была подана за 2 месяца до проведения мероприятия. Организаторы
предоставили все разрешающие документы соответствующих служб соглас
но требованиям горисполкома. 8 сентября было получено официальное раз
решение городских властей на проведение фестиваля с 15 по 21 сентября.
15 сентября была установлена палатка, которая должна была стать фес
тивальной площадкой. Месторасположение палатки также было строго со
гласовано и утверждено.
Но 16 сентября в 11.30 поступил звонок из горисполкома о том, что орга
низаторы предоставили не все документы, разрешающие проведение фес
тиваля, в частности, не согласовали программу фестиваля и рекламу, в связи
с чем фестиваль будет отменен.
«До этого момента никто не говорил нам, что нужно согласовывать еще и
эти вопросы. Конечно, если бы об этом вовремя было упомянуто, мы бы все
сделали», — отмечает А. Костюкевич.
Для выяснения обстоятельств члены оргкомитета фестиваля срочно при
были в горисполком, где вынуждены были 3 часа ждать письменного реше
ния градоправителей. В итоге христианам было предъявлено обвинение в
нарушении «Закона о проведении массовых мероприятий». Фактически свою
вину (неполный перечень документов, которые должны быть предоставлены)
горисполком переложил на организаторов.
Фестиваль открылся 16 сентября в 17.00 выступлением чиновника из го
рисполкома, после чего участники исполнили песню «На Беларусi Бог жыве!»
и помолились за правительство и жителей страны. На этом мероприятие за
вершилось.
По словам Александра Костюкевича, на открытии фестиваля присутство
вали представители многих СМИ. Что интересно, 16 сентября один из госу
дарственных беларуских телеканалов в выпуске новостей выдал в эфир сю
жет об открытии фестиваля, но тактично умолчал о его закрытии.

ПРОТЕСТАНТСКОГО ЕПИСКОПА ВЕНИАМИНА БРУХА
ДЕПОРТИРОВАЛИ ИЗ БЕЛАРУСИ
Ночью 16 октября в аэропорту «Минск–2» пограничной службой РБ был
задержан и помещен в изолятор для депортируемых лиц, а затем депортиро
ван известный христианский служитель, епископ Вениамин Брух. Депорта
ция и задержание состоялись без объяснения причин.
Вениамин Брух — протестантский епископ и пастор, известный в Белару
си служитель, основатель одной из самых больших протестантских религи
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озных общин — церкви «Церковь Иисуса Христа» в г. Минске. Пастором «Цер
кви Иисуса Христа» Вениамин Брух был с 1991 по 2002 гг.
Борис Черноглаз, старший пастор РО ХПЕ «Церковь Иисуса Христа», так
комментирует эту ситуацию: «В то время как сняты визовые ограничения с
высших должностных лиц государства, в страну перестают впускать челове
ка, внесшего немалый вклад в духовное развитие народа. Я не понимаю, по
чему без объяснения всяких причин епископу Вениамину не разрешили въезд
в Беларусь. Ранее он въезжал в страну, никаких законов не нарушал, никаких
претензий к нему не было. А сегодня его задержали и поместили под стражу
как преступника».
Вениамин Брух является гражданином Украины. За время его служения в
Беларуси им и церковью была проделана большая работа в духовной и соци
альной сферах.
В последние годы он неоднократно посещал Беларусь, в том числе и на
длительное время, в установленном законодательством Республики Беларусь
порядке.
«Сейчас мы приложим все силы для того, чтобы получить официальное
разъяснение причин депортации Вениамина Бруха от государственных орга
нов Республики Беларусь. В любом случае, очевидно, что ситуация нарушает
права человека, в данном случае протестантского пастора, и наносит серь
езный вред образу нашей страны», — считает юрист Сергей Шавцов.

В ВЫСШЕМ ХОЗСУДЕ ВОЗОБНОВИЛИСЬ СЛУШАНИЯ
ПО ИСКУ ЦЕРКВИ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» К ГОРИСПОЛКОМУ

Заседание было вновь отложено, так и не начавшись.
23 октября после полуторагодичного перерыва в Высшем Хозяйствен
ном Суде должны были возобновиться слушания по иску церкви «Новая
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Жизнь», Религиозного объединения общин христиан Полного Евангелия в Рес
публике Беларусь к Минскому горисполкому.
22 апреля 2007 года Высший Хозяйственный Суд, рассматривая закон
ность решения Мингорисполкома о лишении общины права пользования зем
лей, о перепрофилировании здания церкви в культовое и изменении целево
го назначения земельного участка, приостановил на неопределенный срок
производство по иску церкви.
Однако, за 10 минут до начала назначенного ранее заседания, суд по делу
церкви «Новая Жизнь» был перенесен с 22 декабря 2008 г. на 13 января 2009 г.
по причине «занятости судьи».
«За 10 минут до начала судебного заседания нам позвонили из нашего
офиса и сказали, что пришел почтальон и вручил сообщение о переносе суда
на 13 января 2009 г. в связи с занятостью судьи. Более нам ничего не объяс
нили. Я считаю, что надо было заранее нас предупредить», — рассказал юрист
церкви «Новая Жизнь» Сергей Луканин.
Сергей Луканин считает, что реальная причина переноса не совпадает с
официальной. По его мнению, власти еще не имеют окончательного полити
ческого решения по делу церкви. «Я думаю, что причин тут как минимум две.
Вопервых, нет окончательного политического решения, ведь это точно не
судья выносить вердикт по нашему делу».
Вторая причина заключается в том, что, если суд примет решение в пользу
«Новой Жизни», то придется менять Закон, который не соответствует Кон
ституции.

ПОЛЬСКОМУ СВЯЩЕННИКУ ЗАПРЕТИЛИ РАБОТАТЬ
В БЕЛАРУСИ
Католическому священнику Збигневу Григорцевичу, гражданину Польши,
служащему в Борисове, без какихлибо объяснений отазано в продлении бе
ларуской визы.
Отец Збигнев Григорцевич, священник борисовского прихода Сошествия
Святого Духа, вынужден покинуть Беларусь к концу 2008 г.
По мнению отца Збигнева, как ему дали понять, причина отказа кроется в
его «излишней активности в общественной деятельности». Решающую роль
сыграла ситуация с проведением в городе концерта христианской музыки в
сентябре 2008 г.
Тогда райисполком, в лице заместителя председателя райисполкома по
идеологии Валентины Шутко и заместителя председателя райсовета Люд
милы Горнак, сначала разрешил проводить концерт, но перед самым нача
лом мероприятия разрешение было отменено.

В БЕЛАРУСИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА ВЪЕЗДОМ В СТРАНУ ИНОСТРАННЫХ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
Об этом на заседании комиссии по правам человека, национальным от
ношениям и СМИ заявила начальник отдела по делам религий аппарата Упол
номоченного по делам религий и национальностей при Совете министров
Беларуси Марина Цвилик.
«Бесконтрольного вала миссионеров изза границы, как это было в 90ые
годы прошлого века, в настоящее время в Беларуси нет», — подчеркнула
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М. Цвилик. При этом она добавила, что «в Беларусь уже не едут миссионеры,
обладающие гипнотическими способностями, способные повалить зал».
Марина Цвилик подчеркнула, что «аппарат Уполномоченного контроли
рует ситуацию. Есть законодательные механизмы, чтобы держать ситуацию с
приездом в Беларусь иностранных миссионеров под контролем».
Представитель аппарата Уполномоченного также отметила, что «в Римс
кокатолической церкви Беларуси долго идет процесс восполнения священ
нослужителей гражданами Беларуси».
По словам М. Цвилик, «иностранные католические священнослужители не
всегда владеют языком, на котором говорят верующие в Беларуси. Иност
ранцысвященнослужители имеют другой менталитет».
«Мы приветствуем подготовку священнослужителей для католических хра
мов в Беларуси», — отметила специалист, уточнив при этом, что в католичес
ких приходах в Беларуси работает около 400 священнослужителей, из кото
рых 180 — иностранцы, преимущественно из Польши.
Всего в Беларуси работает 2860 священнослужителей 25 конфессий. Кад
ры священнослужителей в Беларуси готовят 13 духовных учебных заведений,
из которых 5 Беларуской православной церкви, 2 Римскокатолической цер
кви, 5 протестантских направлений, 1 — иудейское.

ТРЕХ КАТОЛИЧЕСКИХ СВЯЩЕННИКОВ ВЫДВОРЯЮТ
ИЗ БЕЛАРУСИ
В декабре трем польским римскокатолическим священникам из Городен
ской диоцезии, долгое время жившим на территории Беларуси, не продлено
разрешение на религиозную деятельность и предписано завершить свою
деятельность в стране к 1 января 2009 года.
Это ксендзы Ян Брановский из деревни Голынка, Городенского района,
Ян Сконечный из городского поселка Поразово Свислочского района и Анд
жей Кравчик со Слонима.
Марина Цвилик, начальник отдела по делам религий аппарата Уполномо
ченного по делам религий и национальностей, мотивом отказа в продления
разрешения называла то обстоятельство, что «ксендзы не владеют государ
ственными языками Республики Беларусь».
Комментируя ситуацию, настоятель Городенской римскокатолической об
щины Пресвятой Девы Марии Остробрамской Матери Милосердия ксендз
Александр Шемет отметил, что государство не должно диктовать религиоз
ной организации язык литургии.
«Насколько я знаю ксендзов, которым не продлено разрешение на рели
гиозную деятельность, они владеют государственными языками страны при
мерно на таком уровне, как остальные беларуские ксендзы и чиновники. И я
не вижу необходимости в том, чтобы в своих приходах, где в течение многих
лет служба ведется по попольски, эти священники вместе со своими прихо
жанами стали молиться на беларуском или русском языках», — сказал ксендз
Александр.
По неофициальным свединиям, разрешение на религиозную деятельность
может быть не продлено ряду иностранных римскокатолических священни
ков, в том числе трем ксендзам и нескольким монахиням МинскоМогилевс
кой архиепархии — также гражданам Польши.
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Комментарий епископа Тадеуша Кондрусевича: «Оттого, что высы2
лают священников в первую очередь страдают верующие».
Тадеуш Кондрусевич, Митрополит МинскоМогилевский, архиепископ
Римскокатолической церкви Беларуси, обеспокоен тем, что трем католичес
ким священникам не продлили визу в Беларуси. «Оттого, что высылают като
лических священников, в первую очередь страдают верующие», — заявил Та
деуш Кандрусевич. — В Беларуси недостаточно католических священников.
В настоящее время их 440. В Беларуси 1,5 млн католиков. Идеально, чтобы
на 1 тысячу верующих приходился 1 священник», — сказал архиепископ.

ОМОН ЗАДЕРЖАЛ СЛУЖИТЕЛЯ ЦЕРКВИ
ЗА ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ
19 декабря в Минске юрист церкви «Новая Жизнь» Сергей Луканин был
задержан ОМОНом за проповедь Евангелия.
С. Луканин сообщил, что примерно в 15.00 он вместе с двумя прихожан
ками церкви после воскресного богослужения решил проповедовать Еванге
лие среди минчан. «Мы подошли к открытому катку, расположенному на про
спекте Победителей, и, с разрешения администрации, обратились по гром
кой связи с предложением участвовать в совместной молитве. Когда вокруг
нас собрались около ста человек, я стал рассказывать людям о Боге, о том,
что Господь Иисус Христос не только помогает людям справиться с такими
пороками, как наркомания и алкоголизм, но и дает силу вести святой образ
жизни», — отметил С.Луканин.
По его словам, в это время к нему подошел человек в штатском, который
не представился, и предложил показать официальное разрешение на пропо
ведь в общественном месте. «Я ответил, что не имею такого разрешения, а
затем спросил у собравшихся людей, желают ли они продолжения пропове
ди. Так как никто не возражал, я продолжал говорить о Боге, несмотря на уг
розы человека в штатском вызвать сотрудников милиции. Когда я стал гово
рить о молитве, в которой можно покаяться в своих грехах перед Богом, пе
редо мной появились прапорщик и старший сержант ОМОНа. Они в резкой
форме попросили меня покинуть территорию катка. Невзирая на мои просьбы
завершить молитву, милиционеры скрутили меня и заволокли за здание Двор
ца спорта, угрожая лишением свободы. Я ответил, что и в заключении буду
говорить об Иисусе Христе. Лишь только после того, как я смог достать удос
товерение священнослужителя, спецназовцы записали мои данные, извини
лись и сообщили, что действуют по приказу и на основании закона», — рас
сказал С.Луканин.
Он отметил, что в очередной раз столкнулся с несовершенством отече
ственного религиозного законодательства, которое противоречит Конститу
ции Беларуси и Библии. «Ведь мне, христианину, который, в соответствии с
Библией должен проповедовать свою веру, запрещено это делать», — под
черкнул С.Луканин. Он намерен и впредь проповедовать Евангелие.

КСЕНДЗА ИЗ БОРИСОВА ВЫНУДИЛИ ПОКИНУТЬ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 400 верующих подписались под обращением к властям с
просьбой оставить ксендза Збигнева Григорцевича работать в костеле. Од
нако это не помогло.
Ксендз Збигнев Григорцевич, который три года верой и правдой служил
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Ксендз Збигнев Григорцевич

Господу в Борисове, был вынужден покинуть Беларусь перед самым Новым
годом. Высылку ксендза нельзя назвать депортацией — ему, гражданину
Польши, просто не продлили право на религиозную деятельность в Беларуси.
Впервые ксендз Григорцевич попал в ленты новостей в сентябре, когда
власти Борисова сначала разрешили ему провести фестиваль христианской
музыки, а в день открытия милиция сорвала фестиваль. Ксендз Збигнев счи
тает, что еще тогда идеологи решили отомстить излишне активному священ
нику. «В официальном документе епископу было сказано, что причина запре
та — «несогласованность с местными властями». Я пришел к Пархимовичу
(Леонид Пархимович — председатель совета по делам религий Минского об
лисполкома — прим.ред.) и простонапросто спросил у него: «Это вы меня
выгоняете изза этого фестиваля?» И он ответил: «Да», — рассказывает Збиг
нев Григорцевич.
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Кроме ксендза Збигнева, из Беларуси высланы еще трое католических
священников из Гродненской диоцезии. Ко всем была одна претензия — они
не знали ни одного государственного языка, а службы вели исключительно
попольски. В случае с Григорцевичем такие обвинения абсурдны.
«Никто не пишет, что я не знаю языка, — сказал ксендз Збигнев в интер
вью Польскому радио. — Я преподаватель БГУ, сам Филарет пригласил меня
преподавать историю Католического костела, я преподаю уже два года. В
костеле я веду службы попольски и порусски, но могу также поукраински,
пофранцузски, поанглийски, поитальянски...»
Высылка ксендза Григорцевича тем более обидна, что по гражданству он
поляк, однако по происхождению — беларус. Его отец родился в Налибоках,
мама — в Друе Браславского района. В Беларуси похоронены все его пред
ки. Поэтому, приехав в нашу страну в 2005 году, ксендз Збигнев сразу стал
искать возможность возродить Борисовский костел и такую возможность на
шел. Возле костела ксендз Збигнев построил шикарную спортивную площад
ку, на которую приходит молодежь со всего города. Он заложил тут еще один
костел и передал опеку над строительством другому священнику. Очевидно,
что Збигнев Григорцевич воспринимал Беларусь не как очередное место служ
бы, а как родную землю.
Ни один из верующих не сказал про ксендза Збигнева плохого слова. О
том, как любит его паства, свидетельствует и тот факт, что за несколько дней
в его защиту было собрано 400 подписей, люди просили чиновников оста
вить ксендза в покое и продлить ему разрешение на религиозную деятель
ность. И сейчас, после отъезда ксендза Збигнева, прихожане верят в то, что
он вернется.
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Список документов:
Обращение призывника Савицкого Александра в связи с неправомерными
действиями в его адрес со стороны начальства в/ч 33933 г. Слонима;
«Блюзьнерства пад выглядам «рэканструкцыі»:
Заява Сойму БНФ «Адраджэньне» пра сытуацыю вакол будынку было
га кляштару бэрнардынаў у Менску;
«Ператварэньне Бэрнардынаў у гасьцініцу непрымальнае»: адкрыты ліст бе
ларускіх архітэктараў у Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь,
Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Рэспублікі Беларусь, Мінгарвы
канкам, Упраўленне справамі Прэзідэнта РБ;
Сообщение прессслужбы Белорусского Экзархата по поводу прессконфе
ренции в церкви «Новая Жизнь»;
Адкрыты зварот грамадзянкі Рэспублікі Беларусь Лукасік Наталлі Міхайлаўны
з нагоды пазбаўлення дазволу на пастаяннае пражыванне яе мужа Лу
касіка Яраслава Генрыхавіча;
Обращение пасторов протестанских церквей по поводу лишения вида на жи
тельства служителя церкви ХВЕ Ярослава Лукасика;
Обращение епископа Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской в
Беларуси Cергея Хомича к директору телеканала «Лад» по поводу кле
ветнического репортажа в адрес пятидесятников, который был пока
зан в эфире канала 12 мая 2007 года;
Обращение к мировой общественности по поводу начала Кампании по сбору
подписей в защиту прав на свободу совести в Беларуси;
Обращение к церквям Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской в
Беларуси по поводу трехдневного общенационального поста и молит
вы;
Жалоба гражданина Республики Польша Лукасика Ярослава Генриховича на
решение Мядельского РОВД от 08.05.2007 года об аннулировании раз
решения на постоянное проживание на территории Республики Бела
русь;
Обращение епископа Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской
Сергея Хомича в ГУВД Мингорисполкома в связи с арестом пастора
церкви ХВЕ «Иоанн Предтеча» Антония Бокуна;
Открытое обращение евангельских христиан к Президенту Беларуси, приня
тое во время совместной молитвыпротеста против преследования ве
рующих органами государственной власти;
Письмо пастора протестантской общины «Церковь Царства Божьего», г. Но
вополоцк Витебской обл., направленное в редакцию телеканала в связи
с репортажем в аналитической программе «Контуры» 3 июня 2007 года;
Письмо членов протестантской общины «Церковь Царства Божьего» г. Ново
полоцка в редакцию программы «Контуры» государственного канала
ОНТ в связи с репортажем о сектах, показанным в этой программе 3
июня 2007 года;
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Ответ заместителя министра информации И. Лаптенка Александру Гераси
мовичу, пастору «Церкви Царства Божьего» г.Новополоцка на письмо
о репортаже о сектах в аналитической программе «Контуры» на госу
дарственном канале ОНТ 3 июня 2007 года;
Тэкст прабачэння перад беларускімі каталікамі рэдакцыі дзяржаўнай газеты
«Рэспубліка» за артыкул «Новые крестоносцы», надрукаваны № 109
(4288) ад 15 чэрвеня 2007 г.;
Жалоба пастора церкви ХВЕ «Иоанн Предтеча» Антония Бокуна на действия
сотрудников милиции во время его задержания 3 июня 2007 года;
Жалоба пастора церкви ХВЕ Антония Бокуна на постановление судьи суда
Центрального района г. Минска Ясеновича Л.С. от 28.05.2007 г. о взыс
кании штрафа за проведение несанкционированного богослужения;
Жалоба пастора церкви ХВЕ «Иоанн Предтеча» Антония Бокуна на постанов
ление судьи суда Центрального района г. Минска Павлючук Т.Е. от
04.06.2007 г., в соответствии с которым пастор признан виновным в
совершении административного правонарушения и подвергнут адми
нистративному аресту сроком на трое суток;
Письмо епископа Религиозного Объединения Общин Христиан Полного Еван
гелия в Республике Беларусь, пастора РО ХПЕ «Церковь Новая Жизнь»
(г. Минск) Вячеслава Гончаренко начальнику Главного идеологическо
го управления Администрации Президента Республики Беларусь Оле
гу Пролесковскому;
Письмо начальника идеологического отдела Воложинского райисполкома
Бобрика О. А. руководителю палаточного лагеря отдыха членов Общи
ны Христиан Полного Евангелия «Церковь Иисуса Христа» Петровско
му Д.А. с требованием остановить организованный религиозной об
щиной отдых;
Заявление религиозной общины «Новое Поколение» в суд Барановичского
района и г. Барановичи;
Обращение епископов протестантских церквей к властям с призывом отка
заться от принуждения ко вступлению в БРСМ и прекратить рекламу
оккультизма в прессе и на телевидении;
Коллективное обращение граждан Беларуси в Конституционный Суд Респуб
лики Беларусь;
Заявление правозащитного центра в связи с распространением 30 мая 2008
года начальником отдела по делам религий и национальностей Брес
тоблисполкома В.Н. Марченко письма «О нарушении законодательства
о свободе совести, вероисповедания и религиозных организациях
общиной христиан полного Евангелия «Церковь Новая Жизнь» в Мин
ске».
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Обращение призывника Савицкого Александра в связи с
неправомерными действиями в его адрес со стороны
начальства в/ч 33933 г. Слонима
Я, Савицкий Александр Анатольевич, в декабре получил повестку для про
хождения медкомиссии в военкомат, меня признали годным, степень годно
сти ГО–3, ГО–2. Вручили повестку на 5 января 2007 г. на уточнение даты от
правки. 5 января мне вручили еще одну повестку уже на 19 января. Я не знал,
пойду ли я в армию, и они не говорили точно. Сказали, что 19 января будет
известно точно. 8 января я пришел в военкомат и сообщил главному по при
зывной комиссии, что я призван на срочную военную службу, что у меня пове
стка на 19 января на контрольную явку, но принимать военную присягу и брать
в руки оружие не буду, т.к. я верующий. Начальник призывной комиссии спро
сил, в какую церковь я хожу. Я ответил, что 2 года назад я пришел к Богу, по
сещаю церковь «Благодать», которая находится у нас в Гродно. Он попросил
принести подтверждающий документ, что я являюсь членом церкви. Я отве
тил, что я не член церкви, а просто прихожанин, и что стать членом церкви не
так просто, что надо пройти водное крещение. Он мне сказал, чтобы я при
шел через день и, если смогу, принес какуюлибо бумагу. На следующий день
мне позвонили из военкомата и вызвали на беседу. В военкомате со мною
беседовал офицер и медработник, они задавали различные вопросы по моей
биографии и т.п., спрашивали, когда и как я пришел в церковь, почему имен
но в эту церковь, почему не могу принять военную присягу. В конце разговора
майор сказал, что я все равно приму присягу и возьму в руки автомат, но я
ответил, что не приму присягу в любом случае. Это оказались военнослужа
щие из воинской части, в которую я должен был попасть.
19 января прибыл на контрольную явку в военкомат, где мне сказали, что я
призван в г. Слоним в в/ч 33933 и 22 января должен явиться в областной во
енкомат для отбытия в воинскую часть. 22 января я прибыл в военкомат, про
шел медкомиссию, после чего мне был задан вопрос по поводу присяги. Я
снова ответил, что не буду принимать присягу, так как я верующий.
С первых же дней в в/ч г. Слонима меня водили на беседы к начальству.
Эти беседы были не в очень хорошей форме: с криками, угрозами, что если я
не приму присягу, то меня ждет тюрьма и т.п. Я не могу описать все эти «доп
росы». В течение 3х недель меня водили к различным людям (полковники,
особисты, психологи, батюшка из православной церкви переубеждал меня,
что я попал в секту и что меня зомбировали). С батюшкой у меня был долгий
разговор, он пытался меня убедить, что моя церковь — это секта. Также меня
возили к психиатру в г. Слоним, где была проведена консультация. Психиатр
сделал заключение, что я полностью здоров, что меня ничто не может заста
вить принять присягу, но военным показалось этого мало и меня повезли в
Минск для повторной консультации у военного психиатра, но его не оказа
лось на рабочем месте. И тогда меня повезли в «Новинки», при этом я взял с
собой личные вещи и туалетные принадлежности. Я думаю, что они хотели
меня положить в психбольницу. Как они мне сказали, на пару дней для кон
сультации, но и там врачей не было. И мы поехали назад в в/ч. 11 февраля —
день принятия присяги, меня положили в санчасть, чтобы я не находился в
казарме, ибо я своим поведением подрываю боевой дух ребят. В санчасти
пролежал две недели, мне не разрешали ходить на улицу, только в столовую.
Я пытался узнать, что со мной будет. Одни говорили, что без принятия прися
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ги я не могу служить; другие, что мне дадут 7Б (психическое заболевание).
Говорили, что послали телеграмму в Минск в Министерство обороны по по
воду моего дела. После двух недель ко мне пришел офицер и сказал, что меня
переводят в другую часть, в г. Жодино в железнодорожные войска. На данный
момент я нахожусь в в/ч 18662 г. Жодино. В первый же день меня повели к
начальству и объяснили, чтобы я здесь «не выступал», запретили мне гово
рить о Боге, а если я буду замечен, то меня отправят на свинарку работать.
Я не знаю, что вам еще написать о том, что мне здесь трудно, скорей все
го морально, т.к. здесь ребята с другим нравственным поведением. Началь
ство сказало, что все равно я приму присягу: когда буду увольняться, мне при
дется подписать, что присягу я принял. Я не знаю, как мне быть.
Помогите мне, пожалуйста.
С огромным уважением, брат Александр.
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«Блюзьнерства пад выглядам «рэканструкцыі»:
Заява Сойму БНФ «Адраджэньне»
пра сытуацыю вакол будынку былога кляштару бэрнардынаў у Менску
19 красавіка 2007 г. рэспубліканская навуковамэтадычная рада ў пытань
нях гісторыкакультурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры Беларусі ўхва
ліла прапанову рэканструкцыі будынкаў былога кляштару бэрнардынаў у Мен
ску. Згодна з праектам, будынак былога кляштару плянуецца прыстасаваць
пад гатэльны комплекс. Паводле спэцыялістаў прадпрыемства «Менскпраек
трэстаўрацыя», падземную прастору плянуецца выкарыстаць для разьмяш
чэньня паркоўкі, спартовааздараўленчага й бізнэсцэнтраў. Паводле стар
шыні Менскага гарвыканкаму Міхаіла Паўлава, на месцы кляштару зьявіцца
5зоркавы гатэль, які ўзроўнем сэрвісу мае пераўзысьці ўсё дагэтуль збуда
ванае ў Беларусі.
Кляштар бэрнардынаў — унікальны помнік архітэктуры XVII стагодзьдзя,
вельмі істотны й неад’емны складнік гістарычнага цэнтру Менска. Праект «рэ
канструкцыі» скіраваны на поўнае зьнішчэньне яго аўтэнтычнасьці. Яго вон
кавая й нутраная перабудова, стварэньне падземнай прасторы дзеля паркін
гу ставяць у небясьпеку існаваньне помніку ў цэлым, яго характэрных гіста
рычных асаблівасьцяў у прыватнасьці, разбураюць унікальны культурны пласт,
далей нішчаць ансамбаль гістарычнага цэнтру сталіцы.
У будынку кляштару мяркуецца разьмясьціць казіно, басэйн, боўлінг, рэс
таран. Разьмяшчэньне забаўляльных аб’ектаў у хрысьціянскай сьвятыні ганеб
нае для беларусаў як эўрапейскай нацыі з шматвяковымі хрысьціянскімі тра
дыцыямі.
З гэтай нагоды Грамадзкае аб’яднаньне БНФ «Адраджэньне»
• выказвае недавер да рэспубліканскай навуковамэтадычнай рады ў пы
таньнях гісторыкакультурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры Беларусі;
• патрабуе адмяніць рашэньне Менскага гарвыканкаму № 1012 ад 25 траў
ня 2006 г. пра функцыянальнае прызначэньне кварталу гістарычнай забудо
вы, якое парушае
закон «Аб ахове гісторыкакультурнай спадчыны»;
• арганізуе круглы стол з удзелам усіх арганізацыяў, ініцыятываў і грамад
зянаў, якія бароняць будынак кляштару ад фактычнага разбурэньня й зьня
вагі, з мэтай выпрацаваць супольны плян дзеяньняў, у тым ліку акцыяў пратэ
сту;
• патрабуе публічных слуханьняў пра лёс кляштару бэрнардынаў з удзе
лам прадстаўнікоў гарадзкой адміністрацыі, «Менскпраекту», «Менскпраект
рэстаўрацыі», парафіі Сьв. Язэпа, Таварыства аховы помнікаў, Беларускага
аддзяленьня ЮНЭСКО, грамадзкіх і рэлігійных дзеячоў, архітэктараў, спэцыя
лістаў горадабудаўніцтва, незалежных экспэртаў;
• патрабуе вяртаньня будынку каталіцкаму касьцёлу ды ініцыюе распра
цоўку праекту закону аб рэстытуцыі маёмасьці, якая належала рэлігійным гра
мадам.
Старшыня БНФ «Адраджэньне»
Вінцук ВЯЧОРКА
1 траўня 2007 г.
Менск
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Адкрыты ліст архітэктараў:
«Ператварэнне Бернардынаў у гасцініцу непрымальнае»
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь,
Міністэрства архітэктуры
і будаўніцтва Рэспублікі Беларусь,
Мінгарвыканкам,
Упраўленне справамі Прэзідэнта РБ.
Адкрыты ліст
У апошні час у некаторых СМІ з’яўляецца інфармацыя пра рэканструкцыю
кляштара Бернардынаў з прыстасаваннем пад гасцінічны комплекс. Гэта буй
ны помнік архітэктуры XVII стагоддзя гістарычнага цэнтра Мінска з багатай
гісторыяй і ўнікальным культурным пластом. Аднак праект «рэканструкцыі»
сваёй сутнасцю накіраваны на поўнае знішчэнне ўсёй аўтэнтычнасці ўнікаль
нага аб’екта. У ім прадугледжана размяшчэнне паркінга. Вялізныя аб’ёмы зя
мельных прац пацягнуць за сабою вываз на сметнік, у выглядзе будаўнічага
смецця, культурнага пласта, які фарміраваўся з часоў Сярэднявечча; знішчэнне
ўнікальнага дэкору будынкаў, што захаваўся да нашых дзен. Функцыя дадзе
най гасцініцы прадугледжвае размяшчэнне ў былым кляштары забаўляльных
аб’ектаў: казіно, боўлінга, рэстарана, басейна, што, як найменш, дзіўна. Ніко
га (ні праектоўцаў, ні інвестараў) не бянтэжыць нават суседства з галоўным
праваслаўным комплексам краіны.
Нават калі канцэпцыя выявы аб’екта будзе зменена, згодна с пастановай
выязнога паседжання Рэспубліканскага Савета па пытаннях гісторыкакуль
турнай спадчыны Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ад 19 красавіка
2007 года, неабходна разгледзець альтэрнатыўнае функцыянальнае прызна
чэнне квартала гістарычнай забудовы. Ні ў адной з еўрапейскіх сталіц, якія
шануюць сваю гістарычную спадчыну, немагчыма знайсці падобны прыклад
размяшчэння ў кляштары забаўляльных аб’ектаў. Тым больш, што ў Мінску
такі гістарычны комплекс адзіны.
Пераканаўча просім перагледзець непрымальнае функцыянальнае прыз
начэнне квартала гістарычнай забудовы, абумоўленае ў рашэнні Мінгарвы
канкама ад 25 мая 2006 года №1012, з адпаведным пераглядам планіровач
най канцэпцыі рэканструкцыі кляштара Бернардынаў.
Архітэктары:
Сарайкін А.М., Наумік І.М., Каляскоў А.А.
20 красавiка 2007 г.
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Сообщение
пресс<службы Белорусского Экзархата
по поводу пресс<конференции в церкви «Новая Жизнь»
27 апреля 2007 года.
По сообщениям некоторых средств информации, 25 апреля 2007 года в
здании общины Христиан Полного Евангелия «Новая Жизнь» состоялась
прессконференция. На этом мероприятии, проходившем в рамках так назы
ваемой «Кампании по защите прав на свободу совести», было объявлено о
сборе подписей в поддержку изменения Закона «О свободе совести и рели
гиозных организациях».
Прессслужба Белорусского Экзархата сообщает, что Белорусская Пра
вославная Церковь не имеет никакого отношения к указанной кампании. Вы
ступивший в ходе прессконференции священник Александр Шрамко, кли
рик СвятоПокровского прихода Минска, не имел церковного благословения
на участие в ней. В своем выступлении он выразил лишь свою личную точку
зрения.
Позиция Белорусской Православной Церкви по отношению к принятой в
октябре 2002 года новой редакции Закона Республики Беларусь «О свободе
совести и религиозных организациях» не изменилась: этот документ способ
ствует поддержанию религиозного мира и конфессиональной стабильности
в Беларуси, вбирает в себя позитивный мировой опыт законодательства о
религии, прежде всего — практику европейских стран.
В 2002 году граждане республики собрали свыше 200 000 подписей за
принятие обновленного Закона. Тогда законопроект был поддержан не толь
ко православными христианами, но также представителями руководства и
верующими других традиционных вероисповеданий: католического, мусуль
манского, иудейского, евангелическолютеранского.
Священноначалие Белорусской Православной Церкви не видит сегодня
оснований для пересмотра данного Закона и призывает православных граж
дан воздержаться от участия в какихлибо кампаниях по данному вопросу.
Пресс<служба Белорусского Экзархата
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16 мая
Адміністрацыя Прэзідэнта
Рэпублікі Беларусь
220016 Мінск, вул. К.Маркса, 38
Дэпартамент па грамадзянстве і
міграцыі
Міністрэрства ўнутраных спраў
Рэспублікі Беларусь
220050 Мінск, Гарадскі вал, 2
Грамадзянкі Рэспублікі Беларусь,
Лукасік Наталлі Міхайлаўны
Адрас: Мінская вобласць,
Мядзельскі рн, к.п. Нарач,
вул. Кастрычніцкая, 13–54.

АДКРЫТЫ ЗВАРОТ
грамадзянкі Рэспублікі Беларусь Лукасік Наталлі
Міхайлаўны з нагоды пазбаўлення дазволу на пастаяннае
пражыванне майго мужа Лукасіка Яраслава Генрыхавіча
У верасні 1999 года рашэннем Аддзела ўнутраных спраў Мядзельскага
райвыканкама Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь мой муж,
Лукасік Яраслаў Генрыхавіч, грамадзянін Рэспублікі Польшча, атрымаў даз
вол на пастаяннае пражыванне ў Рэспубліцы Беларусь. У верасні 2004 года
тэрмін гэтага дазволу быў працягнуты да верасня 2008 г.
Але 8 мая 2007 года аддзел па грамадзянстве і міграцыі Мядзельскага РАУС
Мінскай вобласці ануляваў гэты дакумент. Рашэнне было вынесена на пад
ставе таго, што нібыта мой муж ажыццяўляе «дзейнасць, накіраваную на пры
нясенне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспубліцы Беларусь у сферы міжкан
фесійных адносін».
Як указваецца ў дакуменце, рашэнне прынятае згодна з абз. 3, ч.1 і абз. 2,
ч. 2 арт. 54; абз. 5 ч. арт. 28 Закону РБ «Аб законным становішчы замежных
грамадзян і асоб без грамадзянства ў Рэспубліцы Беларусь».
Дадзенае рашэнне бянтэжыць сваёй недарэчнасцю, глыбока прыніжае
гонар майго мужа і таксама абражае ўсю нашу сям’ю. Хачу пералічыць не
калькі прычын, паводле якіх, мяркую, рашэнне АГіМ РАУС Мядзельскага раё
на не абаснаванае. Папершае, да сённяшняга дня мой муж з’яўляецца зако
напаслухмяным грамадзянінам: ён не здзяйсняў якіхнебудзь супрацьзакон
ных дзеянняў ні ў сферы міжканфесійных адносін, ні, тым больш, у сферы на
цыянальнай бяспекі. На майго мужа не было складзена ніводнага пратакола
аб адміністрацыйным парушэнні, не было ніводнага рашэння суда — не было
ўвогуле нічога.
Падругое, рашэнне Мядзельскага РАУС прынята выключна паводле ней
кай незразумелай інфармацыі з КДБ. Рашэнне, прынятае такім чынам, пару
шае правы нашай сям’і і нашых дзяцей. Я і дзеці з’яўляемся грамадзянамі
Рэспублікі Беларусь. Пры гэтым хачу зазначыць, што мы мелі магчымасць ат
рымаць грамадзянства Рэспублікі Польшча. Аднак нашым свядомым рашэн
нем мы надалі нашым дзецям грамадзянства Рэспублікі Беларусь. Мы любім
Беларусь і не ўяўляем наш далейшы лёс без нашай краніы. Мой муж, хаця і
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з’яўляецца грамадзянінам Рэспублікі Польшча, пражыў у Беларусі значную
частку свайго жыцця. І ён таксама не жадае пакідаць Беларусь.
Мы жанатыя з лістапада 1998 года. Пасля заключэння шлюбу перад Богам
і перад людзьмі мы сталіся адным цэлым, непадзельнымі да канца нашых дзён.
Мы прынялі рашэнне жыць у Беларусі і ахвярна служыць ёй, нягледзячы на
перашкоды, цяжкасці і нястачы, якія мелі месца ў нашым жыцці. Гэта могуць
пацвердіць нашыя сваякі і сябры. Але, не ўзіраючыся на часовае і не засярод
жваючыся на ім, мы ідзем разам праз усе гады нашага сумеснага жыцця.
Найбольшай радасцю для нас стала нараджэнне нашых траіх дзяцей: у
снежні 1999 г. нарадзіўся Ян, у лютым 2001 г.— Марцін, і ў красавіку 2003 г. —
нашая дачка Міра. Верым, што дзеці — гэта ўзнагарода ад Бога. Мы выхоўва
ем іх як патрыётаў нашай краіны. Яны размаўляюць штодзень на беларускай
мове і выхоўваюцца на беларускай гістарычнай спадчыне. Мы гадуем іх на
аснове хрысціянскіх каштоўнасцяў і прынцыпаў. Мы вучым нашых дзяцей быць
людзьмі высокіх маральных стандартаў — добрымі, справядлівымі, вучым іх з
любоўю ставіцца да кожнага чалавека і служыць іншым.
Я перакананая, што шчаслівыя, моцныя сем’і — гэта падмурак грамадства.
Я веру, што сям’я павінна быць асноўнай грамадскай каштоўнасцю. Дзяржа
ва павінна клапаціцца пра сям’ю, а не разбіваць яе. Я выступаю супраць без
законння. Нічым не абгрунтаванае рашэнне ці разбівае нашу сям’ю, ці прыму
шае ўсіх нас пакінуць радзіму.
Зараз жа ствараецца ўражанне, што мы трапілі ў мінулае. 70 год таму на
падставе інфармацыі з НКУС вырашаліся лёсы людзей. Няўжо за гэтыя гады
нічога не змянілася? Няўжо і зараз, без суда і следства, могуць выносіцца лё
савызначальныя рашэнні?
Я патрабую адказаць, па якім праве Мядзельскі РАУС прыняў гэтае рашэн
не. Кіруючыся толькі спасылкай на інфармацыю з КДБ? У нашай краіне існуе
прэзупмцыя невінаватасці — гэта азначае, што толькі суд мае права абвіна
ваціць чалавека. Дзе ў нашым заканадаўстве запісана, што гэта права нале
жыць таксама і КДБ?
Прашу прыняць да ўвагі, што вырашаецца лёс шматдзетнай сям’і, у якой
кожны з яе членаў мае права жыць у Беларусі. На падставе вышэй сказанага,
патрабую адмяніць рашэнне Мядзельскага РАУС ад 08.05. 2007 «аб ануляванні
дазволу на пастаяннае пражыванне ў Рэспубліцы Беларусь» для майго мужа,
Лукасіка Яраслава Генрыхавіча.
Наталля ЛУКАСІК
16 мая 2007 года
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Обращение пасторов протестанских церквей по поводу
лишения вида на жительства служителя церкви ХВЕ
Ярослава Лукасика
Департамент по гражданству и
миграции Республики Беларусь
Администрация Президента
Республики Беларусь
Мы, служители церкви, осознавая свою миссию и долг перед Богом, об
ращаемся к вам в надежде найти справедливость и праведный суд.
«…ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро» (Послание к Римля
нам, гл.13, ст.4)
8 мая 2007 г. нашему брату во Христе, члену церкви христиан веры еван
гельской, гражданину Республики Польша Лукасику Ярославу Генриховичу
Отделом внутренних дел Мядельского райисполкома было аннулировано раз
решение на постоянное проживание в Республике Беларусь, а также предпи
сано в месячный срок покинуть территорию нашей страны. Причиной такого
решения якобы является «деятельность, направленная на причинение вреда
национальной безопасности Республики Беларусь в сфере межконфессио
нальных отношений».
В течение всего времени пребывания Ярослава Лукасика в Республике
Беларусь мы имели с ним общение как с христианином, активно участвую
щим в жизни евангельских церквей, и знаем его как человека высоких мо
ральных качеств. Ярослав Лукасик является носителем христианских ценно
стей и ведет просветительскую работу в сфере истории и культуры. Он и его
жена, гражданка Республики Беларусь Лукасик Наталья Михайловна, имеют
троих детей: Яна, Мартина и Миру, граждан Республики Беларусь.
Мы не понимаем, на каком основании органы внутренних дел пришли к
выводам, сформулированным в предписании. Мы полагаем, что в основании
правовых норм Республики Беларусь продолжает действовать презумпция
невиновности и без решения суда обвинения, выдвинутые в адрес Ярослава
Лукасика, являются безосновательными.
Мы считаем недопустимым решение судьбы человека и многодетной се
мьи на основании голословных обвинений. Мы особенно обеспокоены тем,
что подобные ситуации в последнее время приобретают систематический
характер.
На основании вышеизложенного, убедительно просим отменить решение
Отдела внутренних дел Мядельского райисполкома № 320 от 8.05.2007 г. об
аннулировании разрешения Лукасику Ярославу Генриховичу на постоянное
проживание в Республике Беларусь.
Епископ Объединения ХВЕ в г.Минске и Минской области С.П. Цвор
Епископ Объединения общин христиан Полного Евангелия
В.Л. Гончаренко
Пастор «Церкви Иисуса Христа», г.Минск, Б.М. Черноглаз
Пастор Церкви ХВЕ в д.Красное, М.В. Войнилович
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Пастор Церкви «Свет жизни», г.Минск, В.Н. Жибрик
Пастор Церкви «Вифания», г.Минск, Л.В. Бирюк
Пастор Церкви «Новый Завет», г.Минск, Р.В. Зенькович
Пастор «Церкви Иоанн Предтеча», г.Минск, А.И. Бокун
Пастор «Божьей церкви», г.Минск, Г.С. Керножицкий
Пастор Церкви «Преображение», г.Минск, В.А. Корзун
Пастор «Церкви Божьих даров», г.Борисов, В.М. Миходюк
Пастор Церкви «Благодать», г.Марьина Горка, Л.В. Ярмолик
Пастор Церкви «Благодать», г.п.Руденск, Н.В. Шишко
Пастор Церкви «Живая вера», г.Гомель, Д.В. Подлобко
Пастор Церкви «Новая жизнь», г.Иваново, С.Г. Омельчук
Пастор Церкви «Новая жизнь», г.Гродно, И.А. Ловцевич
Пастор Церкви «Великое Повеление Иисуса», г.Минск, В.С. Скоклеенко
Пастор Церкви «Свет миру», г.Борисов, Е.М. Пугач
Пастор Церкви «От сердца к сердцу», г.Могилев, М.С. Батуревич
Пастор Церкви «Жизнь с избытком», г.Минск, П.В. Аносов
Пастор «Церкви Иисуса Христа», г.Гомель, Б.М. Савенок
Пастор Церкви «Слово истины», г.Дзержинск, Н.Н. Козел
Пастор «Церкви Иисуса Христа», г.Мозырь, С.В. Сузько
Пастор Церкви «Семья Божья», г.Минск, В.М. Шейбак
Пастор «Церкви Иисуса Христа», д.Боровляны, Д.А. Зеленский
Пастор «Церкви Иисуса Христа», г.Светлогорск, В.Н. Петренко
Пастор Церкви «Голос веры», д.Козенки, Н.В. Туровец
Пастор Церкви «Свет жизни», г.Орша, М.В. Шлепоченко
Пастор Церкви «Живое слово», г.Гродно, Д.И. Малюкевич
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Обращение епископа Объединенной Церкви Христиан Веры
Евангельской в Беларуси Cергея Хомича к директору
телеканала «Лад» по поводу клеветнического репортажа в
адрес пятидесятников
Обращение епископа Cергея Хомича
к директору телеканала «Лад»
От лица всех членов Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской
в Республике Беларусь и себя лично выражаю свое возмущение вопиющими
фактами клеветы и религиозной нетерпимости, с которыми белорусский зри
тель столкнулся 12 мая на телеканале «Лад» в передаче Артема Махакеева
«Благовест», посвященной сектам.
После информации о том, что по данным ученыхсектоведов за последние
15 лет в Беларуси появилось более 400 сект, культов и новых религиозных
движений, автор обратил внимание телезрителей на реально существующую
опасность, которую несут конкретному человеку и всему белорусскому об
ществу деструктивные или тоталитарные секты, а также объединения различ
ных целителей и экстрасенсов. А затем после слов о том, что всевозможные
целители вместо избавления людей от страшных болезней выманивают у от
чаявшихся людей последние средства… был показан фрагмент богослуже
ния в столичной церкви «Благодать»! Телезрители могли слышать часть моей
молитвы Богу о том, чтобы Он благословил жителей Беларуси, ее президента
и всех верующих людей. С какой целью автор вставил в видеоряд программы
эту запись? Зачем он попытался выставить официально зарегистрированную
протестантскую деноминацию, занимающую, кстати, второе место в стране
по количеству общин, в явно негативном свете, создав у телезрителей впе
чатление, будто в наших церквях занимаются денежными поборами с тех, кто
хочет получить исцеление от Бога?!
К слову сказать, именно руководство белорусского телевидения дает воз
можность разного рода «докторам», экстрасенсам, астрологам и прочим «спе
циалистам» рекламировать свои чрезвычайно опасные услуги, и для этого
отводится самое лучшее эфирное время! Зарабатывая деньги такой ценой,
телеканалы вместе с теми, кого они рекламируют, прикладывают руку к унич
тожению духовного здоровья нации. При этом представители многих христи
анских конфессий до сих пор не имеют реальной возможности говорить с го
лубых экранов о положительном влиянии библейских ценностей на совре
менное общество…
Не прошло и нескольких минут, как телезритель снова мог увидеть фраг
мент видеозаписи миссионерской конференции, состоявшейся в начале мар
та в церкви «Благодать», пастором которой я являюсь. Видеоматериал со
провождался следующим комментарием: «нередко в поле зрения сект ока
зываются состоявшиеся люди с немалым материальным достатком… кото
рым есть что терять…» Опять автор пытается намекнуть на то, что в столич
ной церкви «Благодать» служители главным образом озабочены, мол, тем,
как… выкачать из наивных прихожан побольше денег?
Более того, автор передачи, используя видеозапись того, что происходит
в церкви другой страны и другой деноминации, вольно или невольно пытает
ся убедить телезрителей: мол, протестантские и неопротестантские церкви
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ничем не отличаются друг от друга, а гипноз, стремление к захвату полити
ческой власти, денежные поборы являются чуть ли не их визитной карточкой!
Нет нужды далее комментировать творение вышеупомянутого автора.
Стоит разве что упомянуть лишь о последней фразе, прозвучавшей в эфире:
«Населению, чтобы разобраться, «кто есть кто», явно не хватает религиозно
го образования». На мой взгляд, этого образования не хватает не только Ар
тему Махакееву, но, к сожалению, многим журналистам, которые снимают,
пишут и говорят о религиозной жизни белорусского общества. В качестве
ликбеза для таковых, думаю, будет уместно привести цитату главного редак
тора российского журнала «Религия и право» Анатолия Пчелинцева из книги
«Прикладная конфликтология для журналистов»:
«Абсолютное большинство отечественных религиоведов использует лин
гвистически нейтральные термины, которые определены в законодательстве,
— «религиозное объединение», «религиозная организация», «религиозная
группа», либо «новое религиозное движение», «культ». Термин «секта» и про
изводные от него термины имеют, как правило, презрительный и уничижи
тельный оттенок и употребляются обычно в бытовой, а иногда в политичес
кой полемике. Однако по инерции, как отголосок прошлого, нередко с пода
чи журналистов в нашей стране так называемые «сектанты» и «раскольники»
продолжают причисляться к вредным социальным группам, считаться людь
ми второго сорта. Под эти определения попадают не только новые религиоз
ные движения, но и глубоко укоренившиеся, исторически сложившиеся кон
фессии протестантов, католиков, старообрядцев. Не случайно Судебная па
лата по информационным спорам отмечает, что:
«...в законодательстве Российской Федерации не существует такого по
нятия как «секта». В то же время данный термин, в силу сложившихся в обще
стве представлений, несет безусловно негативную смысловую нагрузку, и,
употребляя его, журналисты могут оскорбить чувства верующих».
Судебная палата отмечает также, что «неоправданное использование дан
ного термина в отношении конкретной религиозной организации противоре
чит нормам журналистской этики».
В связи с вышеизложенным, я, как гражданин Республики Беларусь и свя
щеннослужитель, считаю, что выпуск 12 мая 2007 года в эфир передачи «Бла
говест», посвященный сектам на телеканале «Лад»,
* вопервых, оскорбил религиозные чувства десятков тысяч евангельских
верующих, законопослушных граждан Республики Беларусь;
* вовторых, ведет к созданию в обществе атмосферы подозрительности
и вражды к официально зарегистрированной в республике Объединенной
Церкви христиан веры евангельской.
Я ожидаю от дирекции телеканала «Лад» официальных разъяснений сво
ей позиции, а также рассчитываю на то, что нам будет предоставлена воз
можность познакомить телезрителей республики с основами вероучения
Объединенной Церкви ХВЕ в РБ.
Церковь «Благодать» также оставляет за собой право обратиться в суд с
иском о защите чести и достоинства.
Сергей Хомич,
старший пастор церкви «Благодать»,
епископ Объединенной Церкви ХВЕ в РБ. Союз ХВЕ РБ.
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Обращение к мировой общественности по поводу начала
Кампании по сбору подписей в защиту прав на свободу
совести в Беларуси
Конституционный Суд Республики Беларусь:
220016 ул. К.Маркса, 32, г. Минск, Беларусь
Президент Республики Беларусь:
220016 ул. К.Маркса, 38, г. Минск, Беларусь
Палата Представителей Национального
Собрания Республики Беларусь:
220030 ул. Советская, 11, г. Минск, Беларусь.
В настоящее время в Беларуси развернулась широкая Кампания по за
щите прав на свободу совести. В ходе Кампании планируется собрать не ме
нее 50 000 подписей жителей Беларуси под обращением в Конституционный
Суд, к Президенту и парламенту с призывом привести Закон, регулирующий
права верующих, в соответствие с международными правовыми актами, ра
тифицированными Республикой Беларусь.
Закон «О свободе совести и религиозных организациях» составлен таким
образом, чтобы верующие не имели возможности исповедовать свою рели
гию без разрешения властей. Например, этим Законом запрещены совмест
ные молитвы верующих даже в частных домах (квартирах) без санкции чи
новников «от религии». За нарушение этого положения верующий может быть
подвергнут штрафу в 2000 долларов США (при средней заработной плате 250–
300 долларов) или аресту.
Если до недавнего времени этот Закон применялся избирательно, в ос
новном к верующим протестантам, то в последнее время давление испыты
вают представители различных конфессий.
В прессконференции, состоявшейся 25 апреля 2007 года в рамках Кам
пании по защите прав на свободу совести, приняли участие священнослужи
тели различных христианских конфессий. На следующий день участвовавший
в прессконференции православный священник был приглашен в аппарат
Уполномоченного по делам религий, где состоялся весьма жесткий разго
вор. Однако священник не изменил своей точки зрения и еще раз подтвер
дил необходимость полного изменения закона.
Правозащитные организации в Беларуси фиксируют десятки нарушений
прав верующих: повсеместно применяются огромные штрафы, священнос
лужители оказываются за решеткой или выдворяются из страны. До сих пор
не принято судебного решения по делу церкви «Новая Жизнь», верующие ко
торой были вынуждены в октябре прошлого года объявить постголодовку,
чтобы отстоять здание церкви, которое власти пытались принудительно вы
купить.
От этого Закона страдают также и люди, далекие от религии. Например,
зафиксировано увольнение 15 сотрудников одного из домов культуры, в ко
тором протестантский священнослужитель проводил без специального раз
решения лекцию о браке и семье.
В обществе власти намеренно создают атмосферу религиозной нетерпи
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мости, называя одни христианские конфессии «большинством», а другие «сек
тантами».
В этой ситуации в Беларуси впервые объединились как верующие раз
личных конфессий, так и представители общественности для совместной
гражданской кампании, цель которой добиться свободы совести в нашей стра
не.
Призываем всех людей доброй воли поддержать Кампанию по защите пра
ва на свободу совести в Беларуси и написать обращения к руководству на
шей страны по указанным ниже адресам.
22 апреля 2007 года
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Обращение к церквям Объединенной церкви Христиан
Веры Евангельской в Беларуси по поводу трехдневного
общенационального поста и молитвы
Текст обращения принят на Республиканском совете Объединенной
Церкви ХВЕ в РБ 9 июня 2007 года.
«И ныне, Господи, воззри на угрозы их,
и дай рабам Твоим со всею смелостью го
ворить слово Твое» Деян. 4:29
Дорогие братья и сестры!
Обращаемся к вам в непростое для нас время. Сейчас, как известно, офи
циально зарегистрированные церкви практически не имеют возможности
арендовать помещения для проведения богослужений. Сотни церквей, даже
имея собственные здания, также не могут использовать их для этих целей.
Подобная ситуация сложилась изза принятых парламентом отдельных
статей действующего гражданского и жилищного законодательства, а также
закона «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которым
церковь не имеет права проводить богослужение в здании, если оно не явля
ется культовым. Многие общины не в состоянии построить молитвенные дома,
но приобрели обычные здания и в виду немногочисленности своих членов
вполне там помещаются. Только в нашем братстве насчитывается 197 таких
церквей.
Мы неоднократно обращались во все ветви власти с просьбой урегулиро
вать данную проблему, но, к сожалению, запретительные нормы вступили в
действие. 27 мая сего года Антоний Бокун, пастор одной из зарегистриро
ванных минских церквей христиан веры евангельской, был арестован сотруд
никами Центрального РУВД г. Минска во время богослужения, на праздник
Пятидесятницы, которое проходило в арендуемом им доме, и помещен в при
емникраспределитель как особо опасный преступник. На следующий день
суд признал его виновным в «организации и проведении религиозного со
брания, не имея на это специального разрешения» и наложил взыскание в
виде штрафа в размере 20ти базовых величин (620 тысяч рублей).
Спустя неделю, 3 июня 2007г., этот пастор был повторно задержан во вре
мя богослужения и помещен в приемникраспределитель, а 4 июня суд Цен
трального района г. Минска вновь признал его виновным и вынес постанов
ление о наказании его в виде ареста сроком на 3 суток.
Возлюбленные братья и сестры! Это еще не испытания, а только стеснен
ные обстоятельства. Вместе с тем мы не можем не сказать о том, что безум
ствующий и стремительно разлагающийся мир подошел к опасной грани:
одурманенное погоней за удовольствиями и похотью общество все больше и
больше отторгает церковь. Но мы будем помнить, что веками в страданиях и
испытаниях дети Божьи являли славу своего Господа, которая касалась окру
жающих их людей.
Мы объявляем 15, 16 и 17 июня днями поста и молитвы и призываем по
местные церкви провести в эти дни молитвенные служения. Будем молиться
о свободе проповеди Евангелия, о приведении законов нашей страны в соот
ветствие не только с земной Конституцией, но что гораздо важнее, в соответ
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ствие с Божьей волей. Будем взывать к Богу о прощении и благословении
Беларуси. В 2007г. исполняется 70 лет чудовищного истребления собствен
ного народа — 1937 год был самым кровопролитным годом сталинских реп
рессий. Да не повторится подобное!
Да даст всем нам Господь силу быть Ему верными и проповедовать Еван
гелие во всякое время и на всяком месте.
От имени Республиканского совета Объединенной Церкви ХВЕ,
епископ С.С. Хомич
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Жалоба гражданина Республики Польша Лукасика
Ярослава Генриховича на решение Мядельского РОВД от
08.05.2007 года об аннулировании разрешения на
постоянное проживание на территории Республики
Беларусь
Суд Мядельского района Минской области
Гражданина Республики Польша Лукасика Ярослава Генриховича,
проживающего по адресу: Минская область, Мядельский
район, к.п. Нарочь, ул. Октябрьская, 13–54
17 мая 2007 года
ЖАЛОБА
08 мая 2007 года мне было предъявлено решение Мядельского РОВД об
аннулировании разрешения на постоянное проживание в Республике Бела
русь «за деятельность, направленную на причинение вреда национальной
безопасности Республики Беларусь в сфере межконфессиональных отноше
ний».
При этом было разъяснено, что решение было принято на основании «ин
формации из КГБ». При этом сделаны ссылки на абз. 3 ч. 1 и абз. 2 ч. 2 ст. 54,
абз. 5 ч. 2 ст. 28 Закона Республики Беларусь «О правовом положении иност
ранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».
В ч. 2 ст. 54 указано, что разрешение на постоянное проживание аннули
руется, «если установлены основания…» и далее по тексту. Однако до сегод
няшнего дня я не был уличен в какихлибо противоправных действиях ни в
сфере межконфессиональных отношений, ни, тем более, в сфере националь
ной безопасности. Не было составлено ни одного протокола об администра
тивном правонарушении в этих сферах, не было ни одного решения суда —
не было вообще ничего.
Решение Мядельского РОВД построено исключительно на какойто ин
формации из КГБ. И этим решением ущемляются права нашей семьи, в том
числе моей жены и моих детей. Моя жена — гражданка Беларуси, она любит
свою страну и не представляет своей дальнейшей судьбы без нее. Я, являясь
гражданином Польши, прожил в Беларуси большую часть своей сознатель
ной жизни и также не желаю ее покидать.
Мы растим детей как патриотов своей страны. Старшему сыну Яну — 7
лет, Мартину — 6 лет, дочери Мире — 4 года. Они говорят на белорусском
языке, воспитываются на белорусском наследии.
Но такое ничем не обоснованное решение вынуждает нас покинуть Бела
русь!
У нас складывается впечатление, что мы попали в прошлое, на 70 лет на
зад, когда только по информации из НКВД решались судьбы людей. Неужели
за эти годы ничего не изменилось, и без суда и следствия и сейчас могут
выноситься судьбоносные решения?
В связи с тем, что решение Мядельского РОВД на руки не выдано, прошу
в ходе досудебной подготовки истребовать данное решение из Мядельского
РОВД.
Мне указан последний срок 7 июня 2007 года для того, чтобы покинуть
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страну, поэтому прошу приостановить решение Мядельского РОВД до реше
ния суда по данному делу.
В связи с тем, что решением Мядельского РОВД нарушаются права на
шей семьи, а также в связи с тем, что данное решение ничем не обосновано,
надлежащим образом (то есть в судебном порядке) не установлены основа
ния для применения ст. ст. 28, 54 Закона РБ «О правовом положении иност
ранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» и на основа
нии ст. 67, 68 указанного закона,
ПРОШУ:
Отменить незаконное решение Мядельского РОВД от 08.05.2007 года об
аннулировании разрешения на постоянное проживание на территории Рес
публики Беларусь.
Приложение:
1. Уведомление о принятом решении от 08.05.2007, № 320.
2. Квитанция об уплате госпошлины.
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Обращение епископа Объединенной Церкви Христиан Веры
Евангельской Сергея Хомича в ГУВД Мингорисполкома в
связи с арестом пастора церкви ХВЕ «Иоанн Предтеча»
Антония Бокуна
ГУВД Мингорисполкома
Копия: Уполномоченному по делам
религий и национальностей
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
27 мая, во время празднования христианского праздника Пятидесятницы
(Троицы) минской общиной христиан веры евангельской «Церковь Иоанн
Предтеча», которая зарегистрирована в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, в помещение вошли более десяти человек во главе с
капитаном милиции Алесиевичем Д.В. и арестовали пастора церкви Антония
Бокуна. На праздничном богослужении в это время присутствовал замести
тель епископа Объединенной Церкви ХВЕ Сергей Цвор, которого также пыта
лись задержать. Пастора Антония прямо с богослужения увезли в Централь
ный РОВД г. Минска. В РОВД с ним обращались как с преступником: сняли
отпечатки пальцев и отправили в городской приемникраспределитель на ул.
Окрестина, где пастор находился до суда. 28 мая суд Центрального района г.
Минска оштрафовал Антония Бокуна на 20 базовых величин (620 тысяч руб
лей) только за то, что он «организовал и проводил религиозное собрание, не
имея на это специального разрешения».
Меня, как епископа, глубоко тревожит следующее обстоятельство: пас
тор пятидесятнической церкви в день Пятидесятницы около суток находился
под арестом за то, что он, как и все христиане нашей страны, отмечал один из
главных религиозных праздников. При этом я хотел бы обратить внимание на
следующие моменты.
Вопервых, сотрудники органов внутренних дел отнеслись к священнос
лужителю, исполнявшему свои прямые обязанности, как к злостному нару
шителю закона, представляющему угрозу для общества, применив к нему
неадекватную меру пресечения — содержание под стражей до суда. При этом
подчеркну, что пастор был арестован, ранее не получив какихлибо предуп
реждений о нарушении законодательства, хотя богослужения в этом поме
щении проводились с 2001 года. Учитывая, что это уже не первый случай аре
ста пасторов, данный факт вызывает серьезную озабоченность.
Вовторых, удивляет широкая трактовка сотрудниками органов Внутрен
них дел и суда понятия «иного массового мероприятия» в статье 23.34 КоАП
РБ «Hарушение установленного порядка организации или проведения собра
ния, митинга, уличного шествия, демонстрации, иного массового мероприя
тия или пикетирования», согласно которой признан виновным пастор Анто
ний Бокун. Данная статья не содержит никакого упоминания о религиозных
собраниях. Руководствуясь подобной логикой, статью 23.34 можно приме
нить и к гостям, собравшимся, например, на свадьбу, поскольку это мероп
риятие массовое и не согласовано с местными органами власти.
Между тем, установление разрешительного порядка проведения религи
озных собраний в помещениях, не являющихся культовыми, необоснованно
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ограничивает реализацию гражданами своего права на совместное испове
дание религии, провозглашенное в Конституции РБ. Ограничение выражает
ся в том, что органы власти под любым предлогом не дают разрешение на
проведение собраний в арендуемых помещениях, и таким образом общины
лишаются возможности полноценно осуществлять свою деятельность в рам
ках правового поля.
Как епископ Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской заявляю,
что неправовые действия сотрудников органов внутренних дел ведут к увели
чению напряженности в белорусском обществе, дестабилизируют религиоз
ную ситуацию.
Также обращаю внимание всех заинтересованных государственных струк
тур на необходимость пересмотра религиозного законодательства с целью
приведения его в соответствие с Конституцией РБ.
Сергей Хомич,
Епископ Объединенной Церкви ХВЕ
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Открытое обращение евангельских христиан к Президенту
Беларуси, принятое во время совместной молитвы<
протеста против преследования верующих органами
государственной власти
4 июня 2007г.
Президенту Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко
Уважаемый Александр Григорьевич!
Мы, руководители протестантских конфессий в Республике Беларусь, от
имени более девятисот религиозных общин и организаций обращаемся к Вам,
как гаранту Конституции, с просьбой помочь верующим гражданам реализо
вать свое право на свободу вероисповедания, предусмотренное Основным
законом нашей страны.
Сегодня в республике сложилась непростая ситуация для евангельских
церквей: многие официально зарегистрированные общины не имеют возмож
ности арендовать на законных основаниях помещения для проведения бого
служений, а сотни общин, имея собственные здания, также не могут исполь
зовать их для этих же целей.
Подобная ситуация сложилась изза несовершенства отдельных статей
действующего гражданского и жилищного законодательства РБ, а также За
кона РБ «О свободе совести и религиозных организациях», согласно кото
рым община не имеет права проводить богослужения без специального раз
решения даже в собственном здании, если оно не является культовым, а на
ходится в жилом или в нежилом фонде. Практика показала, что в последние
годы получить это разрешение очень сложно, а в отдельных случаях вообще
невозможно.
Ранее по этому вопросу мы неоднократно обращались в органы государ
ственной власти разных уровней, в том числе и к Вам, но мы не уверены, что
наши письма доходят до Вас, так как эта проблема остается неразрешенной
до сего времени. Вместе с тем нам известно, что в настоящее время готовит
ся проект Жилищного кодекса, и мы просим Вас, чтобы вопросы, связанные
с этой проблемой, были разрешены на законодательном уровне.
Так, например, на сегодняшний день Объединенная Церковь Христиан
Веры Евангельской в РБ, занимающая второе место по числу зарегистриро
ванных общин, имеет в собственности 197 зданий (или 44,3%), которые до
сих пор никак не удается перевести в культовые. И, таким образом, судьбу
любой из поместной общины вершит не закон, а прихоть местного чиновни
ка. Подобная ситуация наблюдается в отношении и других евангельских цер
квей. Так уже более полутора лет не может разрешиться в суде вопрос о пе
репрофилировании в культовое здание Религиозной общины христиан пол
ного Евангелия «Церковь Новая Жизнь» (Минск).
К сожалению, власти, как правило, используют не разрешительные, а зап
ретительные нормы законодательства, что довольно ярко было продемонст
рировано совсем недавно. 27 мая 2007 г. Антоний Бокун, пастор общины хри
стиан веры евангельской «Церковь Иоанн Предтеча» в г. Минске, был аресто
ван сотрудниками Центрального РУВД г. Минска во время богослужения на
праздник Пятидесятницы (Троицы) и помещен в следственный изолятор как
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особо опасный преступник. На следующий день суд Центрального района
признал его виновным «в организации и проведении религиозного собрания,
не имея на это специального разрешения» и наложил взыскание в виде штра
фа в размере 20ти базовых величин (620 тысяч рублей). Однако админист
ративное наказание ему было вынесено по статье — 23.34 КоАП РБ «Наруше
ние установленного порядка организации или проведения собрания, митин
га, уличного шествия, демонстрации, иного массового мероприятия или пи
кетирования» — не имеющей какоголибо отношения к религиозной деятель
ности.
Спустя неделю, 3 июня 2007г., он был повторно задержан во время бого
служения и помещен в следственный изолятор, а 4 июня Суд Центрального
района г. Минска признал его виновным и вынес постановление о наказании
его в виде ареста сроком на трое суток.
Мы глубоко возмущены тем обстоятельством, что сотрудники милиции
отнеслись к священнослужителю, исполнявшему свои прямые обязанности,
как к злостному нарушителю закона, представляющему угрозу для общества,
применив к нему неадекватную меру пресечения — содержание под стражей.
Подобные отношения к священнослужителям дискредитируют нашу стра
ну перед мировым сообществом в области прав и свобод человека, и вызы
вают недоумение у верующих. Эти действия побудили верующих различных
конфессий в количестве более пяти тысяч человек собраться 3 июня 2007г.
на общую молитву и принять это обращение к Вам.
Уважаемый Александр Григорьевич, в связи с вышеизложенным, убеди
тельно просим Вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Мы уве
рены, что положительное решение этих вопросов — как на законодательном
уровне, так и с практической стороны — будет способствовать налаживанию
конструктивных отношений между государственными органами и евангельс
кими общинами, а также укрепит стабильность религиозной ситуации в мно
гоконфессиональном белорусском обществе.
С уважением и пожеланием Божьих благословений,
От Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской в Республике Бе
ларусь, 220089, г. Минск, ул. Гурского, д.48
Епископ С.С. Хомич
От Союза Евангельских Христиан Баптистов в Республике Беларусь,
220107, г. Минск, ул. Яна Райниса, д.6
Епископ Н.В. Синковец
От Религиозного Объединения Общин Христиан Полного Евангелия в Рес
публике Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Корженевского, д.24
Епископ В.Л. Гончаренко
От Религиозного объединения «Конференция церквей христиан Адвенти
стов седьмого дня» в Республике Беларусь, 220037, г. Минск, пер. Коллектив
ный, д.2
Епископ М.И. Островский
Контакты:
Объединенная Церковь Христиан Веры Евангельской в Республике Бела
русь. 220089, г. Минск, ул. Гурского, д.48
Тел. + 375 17 2204245
email: ucefrb@mail.ru
grace_minsk@cxbe.by
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Текст письма пастора протестантской общины «Церковь
Царства Божьего», г.Новополоцк Витебской обл.,
направленного в редакцию телеканала в связи с
репортажем в аналитической программе «Контуры»
В редакцию программы «Контуры» на ОНТ
Поводом данного письма явилась программа «Контуры» от 3 июня
2007г. В ней был продемонстрирован сюжет о сектах. Данный сюжет яв
ляется открытым разжиганием межрелигиозной розни в нашей стране,
доселе известной своей веротерпимостью. Подобными материалами вы
причиняете вред и моральный ущерб десяткам тысяч верующих людей в
Беларуси, способствуете распространению страха по отношению ко все
му, что не является православным. Все это нарушает законы Республики
Беларусь.
После каждой из подобных ваших передач, мне звонят люди и говорят о
проблемах, которые возникли на работах и в семьях после того, как сотруд
ники или родственники верующих видели ваши грязные пасквили о протес
тантских (пятидесятнических и неопятидесятнических) церквях. Я понимаю
ваше невежество в отношении вышеперечисленных церквей, так как вряд ли
хоть раз вы удосужились сами побывать на их собраниях и лично пообщаться
с верующими и пасторами данных общин. Если бы вы это сделали, то узнали
бы, что подобные верующие — прекрасные люди, верные своим семьям, лю
бящие и хорошо воспитывающие своих детей, это прогрессивно мыслящая
часть общества, это честные люди, патриоты нашей страны. Почему бы вам
не почитать книги служителей, о которых так авторитетно вы пытаетесь се
годня судить? Они есть в интернете.
Смотря ваш материал, создается впечатление, что православная церковь
является единственно правильной церковью на всей земле, а господин Двор
кин (ложь которого уже не раз была доказана в судах России)— мерилом ду
ховности и честности всех остальных верующих.
Что может вынести из вашего сюжета обычный человек о протестантах,
когда после кадра о пасторе самой большой в Европе протестантской церкви
Сандее Аделадже появляются кадры со словами: «..оружие, наркотики, пе
дофилия — сектанты частые гости криминальных сводок. Счет жертв в мире
идет на тысячи….»? Вы утверждаете, что сектанты занимаются зомбирова
нием. Не является ли массовым зомбированием тот факт, что периодически
на вашем канале, и на других каналах белорусского телевидения, в сюжетах
о протестантских церквях за кадрами о пасторах следуют кадры о Гитлере,
сатанистах, мафии, кадры о разных деструктивных религиозных группах. Мой
вопрос: кем и для чего навязываются подобные ассоциации белорусскому
народу?
Как пастор, хочу вам сказать, что Библия называет дьявола — «клеветни
ком верующих» (Откровения 12:10) и отцом всякой лжи (Иоанна 8:44). Всякий
раз, когда человек употребляет ложь и клевету, он становится орудием в ру
ках дьявола. Все мы однажды предстанем на суд Божий и дадим ответ за свои
дела. И в Откровении 21:8 сказано: «Боязливых же и неверных, скверных и
убийц, блудников и чародеев и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и
серою». Ложь и клевета, даже по указке «сверху» или по указанию какойни
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будь церкви, никогда не будет оправданной в глазах Бога. Так что покайтесь
перед Богом за ваш сюжет и больше никогда не грешите.
Разжигание религиозной розни в нашей стране, подобно вашим сюже
там, может привести к ужасным последствиям. Не так давно вся Турция была
шокирована зверским убийством нескольких христиан. «Борцы за духовную
чистоту нации» ударили трех протестантов более 100 раз ножом, потом по
трошили их внутренности и резали кишки перед их глазами, в конце всего
разрезали им горло от уха до уха. Все же это началось с апреля 2001 года,
когда Совет Национальной безопасности Турции начал рассматривать про
тестантов как угрозу национальной безопасности страны, в равной степени
АльКаиде или террористической группе ПKK (курдской рабочей партии). Ут2
верждения, сделанные в прессе политическими лидерами, комментато2
рами и журналистами, были наполнены ненавистью против миссионеров и
пасторов. После этого начались гонения и угрозы на церкви, пасторов и хри
стиан, подкладывание бомб, физические нападения, убийства. Своими сю
жетами о сектах вы только способствуете тому, что и в нашей стране могут
появиться в будущем жертвы религиозных войн, когда какойнибудь маньяк,
ненависть которого подогрета выступлением Дворкина, поднимет нож на пя
тидесятника, думая при этом, что он защищает страну от наркодилера или
сатаниста.
В следующий раз, когда вы будете давать сюжет о пятидесятниках
и неопятидесятниках, помните также о том, что сегодня их в Беларуси
более 600 церквей, куда ходят десятки тысяч верующих. Это зарегист<
рированные государством общины. Выливая грязную ложь на них, вы,
тем самым, пятнаете грязью само государство, которое признало эти
общины как церкви, соответствующие законам Республики Беларусь.
На основании вышесказанного и в соответствии с законами Респуб<
лики Беларусь, я требую:
1. Перестать смешивать протестантские церкви с различными маргиналь
ными группами, деструктивными сектами и мафиозными структурами.
2. В одной из ближайших программ «Контуры» дать правдивую информа
цию о деятельности протестантских церквей и пасторов Сандея Аделаджа и
Алексея Ледяева, взяв эту информацию не у господина Дворкина или из «ор
ганов», а непосредственно в данных церквях или их филиалах в РБ.
Александр Герасимович,
Пастор Церкви Царства Божьего, г.Новополоцк
www.ckgn.by
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Письмо членов протестантской общины «Церковь Царства
Божьего» г. Новополоцка в редакцию программы «Контуры»
государственного канала ОНТ в связи с репортажем о
сектах, показанным в этой программе
В редакцию программы «Контуры» на ОНТ
3 июня 2007г. в программе «Контуры» был показан сюжет Ларисы Обрам
чук «Вера и правда». Данный сюжет посвящен деятельности в Республике
Беларусь и в других странах религиозных организаций, которые журналис
том и другими участниками сюжета, в частности А. Дворкиным, называются
«сектами».
В данном сюжете содержится информация, которая распространяет све
дения, не соответствующие действительности, порочащие честь и достоин
ство граждан Республики Беларусь, а также деловую репутацию религиоз
ных организаций, официально зарегистрированных в Республике Беларусь.
В сюжете приводится интервью с А. Дворкиным, которого называют про
фессором и сектологом. Вышеуказанный профессор является гражданином
США, членом запрещенной в США организации CAN (Cult Awareness Network),
занимающейся так называемым «депрограммированием» людей, вовлечен
ных в непривычные религиозные движения, по просьбе их родственников.
Данная организация была ликвидирована судом в связи с применением по
хищения человека, физического насилия, а также лишения сна и пищи. Кро
ме того, в России в 2005–2006гг. прошел ряд судебных заседаний по искам
ряда организаций к А. Дворкину о распространении им сведений, не соот
ветствующих действительности и порочащих деловую репутацию. И вот те
перь такого человека ОНТ представляет как профессора (какого университе
та?), сектоведа (существует ли такой предмет в науке — сектоведение?), ак
тивного борца с инакомыслием.
Цитата из текста сюжета, размещенного на сайте ont.by: «Изучение сект в
Беларуси началось в 97, когда при Минской епархии был создан центр имени
Иосифа Волоцкого. Сегодня нетрадиционных культов у нас — около 400. За
этой дверью — самое богатое на постсоветском пространстве досье на них.
О каждом говорят издания. Одни печатаются в нашей стране, но в основном
завозятся. По статистике, активнее всего сегодня растет число Свидетелей
Иеговы и неопятидесятников. С помощью психотехники пастор доводит лю
дей до невменяемого состояния». Обычно «неопятидесятниками» считают
членов религиозных организаций — христиан Церквей, входящих в Объеди
нение Общин Полного Евангелия. Большинство из таких религиозных общин
имеют официальную регистрацию в Республике Беларусь. Также зарегист
рировано и само объединение Общин Полного Евангелия. Также в сюжете
упоминаются священнослужители: пастор Церкви Полного Евангелия «Новое
Поколение» г. Рига А. Ледяев, пастор Церкви «Посольство Божье» С. Аделад
жа (количество членов указанных Церквей составляет десятки тысяч чело
век). Все эти данные позволяют ассоциировать «неопятидесятников», упо
мянутых в сюжете, с членами религиозных общин Объединения Церквей Пол
ного Евангелия. Таким образом, авторы сюжета утверждают, что к «деструк
тивным сектам» относятся религиозные общины Объединения Церквей Пол
ного Евангелия, в которых «с помощью психотехники пастор доводит людей
109

до невменяемого состояния… Оружие, наркотики, педофилия. Сектанты —
частые гости криминальных сводок. Счет их жертв в мире идет на тысячи.
Это — самые громкие убийства, самоубийства, самосожжения.» (Цитата с
сайта ont.by).
В статье 16 Конституции РБ говорится: «Религии и вероисповедания
равны перед законом. Запрещается деятельность религиозных организа
ций, их органов и представителей, которая направлена против суверени
тета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского со
гласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а также пре
пятствует исполнению гражданами их государственных, общественных,
семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и нравственнос
ти». Значит, по мнению авторов сюжета, религиозные общины Объедине
ния Церквей Полного Евангелия являются организациями, деятельность
которых запрещена в Республике Беларусь. Статья 31 Конституции РБ го
ворит о том, что «каждый имеет право самостоятельно определять свое
отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять
убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправле
нии религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом».
Это же говориться и в Законе РБ «О свободе вероисповеданий и религи
озных организациях».
Статья 39 Закона РБ «О свободе вероисповеданий и религиозных органи
зациях» устанавливает ответственность за возбуждении религиозной враж
ды или розни либо оскорблении граждан в связи с их религиозными убежде
ниями. Эта ответственность предусматривается статьей 130 Уголовного ко
декса РБ. Статья 195 Уголовного кодекса РБ предусматривает ответствен
ность за воспрепятствование законной деятельности религиозных органи
заций.
Статья 9.2. Кодекса РБ об административных правонарушениях предус
матривает ответственность за клевету.
Статья 5 Закона РБ «О печати и других средствах массовой информации»
запрещает использование средств массовой информации для разжигания
религиозной нетерпимости, посягательства на нравственность, честь и дос
тоинство граждан.
Я являюсь членом зарегистрированной религиозной организации Общин
Полного Евангелия «Церковь Царства Божьего», г. Новополоцк Витебской
области. Исходя из сюжета, показанного на канале ОНТ в программе «Конту
ры», я считаю, что мне, как члену зарегистрированной религиозной органи
зации Общин Полного Евангелия, нанесено оскорбление: были распростра
нены сведения, не соответствующие действительности.
На основании ст. 153 Гражданского кодекса РБ, ст. 36 Закона РБ «О печа
ти и других средствах массовой информации», ст.10 Закона РБ «Об обраще
ниях граждан»
ПРЕДЛАГАЮ:
1. В течение пятнадцати дней с момента получения данной претензии пре
доставить мне информацию:
— кого в сюжете «Вера и правда» называют «неопятидесятниками».
Если речь идет о религиозных общинах Объединения Церквей Полного
110

Евангелия (а речь действительно идет о данных организациях), то предоста
вить информацию
— о деятельности членов религиозных общин Объединения Церквей Пол
ного Евангелия в Республике Беларусь, связанных с оружием, наркотиками,
педофилией, психотехникой;
— об убийствах, совершенных членами религиозных общин Объединения
Церквей Полного Евангелия;
— о запрете деятельности религиозных общин Объединения Церквей Пол
ного Евангелия и признании указанных общин сектами.
2. При невозможности предоставить такую информацию в виду отсутствия
перечисленных фактов, прислать мне извещение об отсутствии указанных
фактов и в течение десяти дней с момента отправления извещения передать
в программе «Контуры» опровержение выше указанного сюжета в отноше
нии «неопятидесятников».
В случае отказа в удовлетворении моих требований я оставляю за собой
право обратиться в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации.
Член «Церкви Царства Божьего» В.Э. Мезенцев и
48 верующих общины «Церковь Царства Божьего»,
г. Новополоцк Витебской обл.
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Ответ заместителя министра информации И. Лаптенка
Александру Герасимовичу, пастору «Церкви Царства
Божьего», г.Новополоцк, на письмо о репортаже о сектах в
аналитической программе «Контуры» на государственном
канале ОНТ
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Проспект Победителей.11, 220004.
г. Минск
тел. (017)203 92 31.. факс (017) 203 34 35
Герасимовичу А.Н.
п.я.102, Новополоцк–9, 211440
Об обращении
Уважаемый Александр Герасимович!
Министерство информации совместно с Уполномоченным по делам ре
лигий и национальностей, а также ЗАО «Второй национальный телеканал»
рассмотрело Ваше обращение и сообщает следующее.
Действующее законодательство Республики Беларусь о свободе совес
ти, вероисповедания и религиозных организациях не содержит термина «сек
та». Указанный термин является широко используемым в религиоведении,
истории и философии религии, а также ряде других наук понятием, содержа
ние которого меняется в зависимости от употребления в рамках конкретной
научной теории. Поэтому дать единое научное или «официальное» определе
ние данному термину не представляется возможным с научной точки зрения.
В этой связи привести исчерпывающий перечень организаций, которые яв
ляются сектами, также не представляется возможным.
По информации, полученной от Уполномоченного по делам религий и на
циональностей, в Республике Беларусь на 1 января 2007 г. действуют зареги
стрированные в установленном порядке 493 религиозные общины христиан
веры евангельской, а также 54 общины христиан полного Евангелия, интере
сы которых на уровне республиканских органов государственного управле
ния уполномочены представлять руководители Объединенной Церкви хрис
тиан веры евангельской в Республике Беларусь и Религиозного объединения
общин полного Евангелия в Республике Беларусь. Филиалы зарубежных ре
лигиозных организаций, которые возглавляются Сандеем Аделаджей и Алек
сеем Ледяевым, в Республике Беларусь регистрации не имеют.
Автор сюжета «Вера и правда», согласно информации ЗАО «Второй наци
ональный телеканал», использовал реальные кадры записи проповеди пас
тора Алексея Ледяева, а также собраний пастора церкви «Посольство Божье»
на Украине Сандея Аделаджи, где последний открыто призывает к револю
ции. Кроме того, была использована последняя статистика, предоставлен
ная Центром изучения сект и религий имени Иосифа Волоцкого при Минской
епархии. Автор сюжета не ставил своей целью оскорбить чувства верующих и
не отрицал того, что религиозные организации пятидесятников официально
зарегистрированы в нашей стране.
В соответствии со статьей 48 Закона Республики Беларусь «О печати и
других средствах массовой информации», вмешательство в деятельность и
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нарушение профессиональной самостоятельности редакции, а также принуж
дение журналиста к распространению либо отказу от распространения ин
формации влечет привлечение к дисциплинарной, административной, уго
ловной и иной ответственности, в связи с чем Министерство информации
неправомочно обязать телеканал подготовить требуемый Вами материал.
В случае если Вы полагаете, что распространенные в сюжете сведения
порочат Вашу честь и достоинство, Вы имеете право на защиту своих закон
ных интересов в судебном порядке.
Заместитель Министра
И.Н.Лаптенок
02 Мелешко 2269340
05.07.2007 г. обращения граждан
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Тэкст прабачэння перад беларускімі каталікамі рэдакцыі
дзяржаўнай газеты «Рэспубліка» за артыкул
«Новые крестоносцы», надрукаваны ў № 109 (4288)
ад 15 чэрвеня 2007 г.
У № 109 (4288) ад 15 чэрвеня 2007 г. газеты «Рэспубліка» быў апублікава
ны артыкул Антона Андрэенкі пад назваю «Новые крестоносцы».
Рэдакцыя падкрэслівае, што ў артыкуле былі выказаны выключна суб’ек
тыўныя меркаванні аўтара адносна асоб і падзей, пра якія ён піша ў сваім ма
тэрыяле, а таму артыкул ні ў якой ступені не адлюстроўвае ні пазіцыі ўрада
Рэспублікі Беларусь, чыім друкаваным органам з’яўляецца газета «Рэспублі
ка», ні іншых афіцыйных асоб ці калектыву рэдакцыі.
Разам з тым, аўтар дапускае ў сваім артыкуле некарэктныя выказванні ў
адрас Папы Яна Паўла ІІ, які кіраваў Каталіцкім Касцёлам у 1978—2005 гг. і
ўвайшоў у гісторыю як Вялікі Папа, названы так яго наступнікам Бенедыктам
XVI, цяперашнім Папам Рымскім. Неўзабаве пасля смерці Яна Паўла ІІ па на
стойлівых просьбах мільёнаў вернікаў Каталіцкім Касцёлам быў распачаты
працэс кананізацыі, пасля завяршэння якога Ян Павел ІІ будзе абвешчаны
святым. Акрамя таго, аўтарытэт Яна Паўла ІІ і выключнасць яго асобы не вык
лікае сумненняў ва ўсім свеце, у тым ліку і ў нашай краіне, пра што сведчаць
выказванні і спачувальныя запісы афіцыйных асоб Рэспублікі Беларусь у су
вязі са смерцю Папы.
Усведамляючы, што спрэчныя выказванні аўтара артыкула «Новые крес
тоносцы» і неадназначны фотакалаж, які стаў ілюстрацыяй да гэтага матэры
ялу, могуць нанесці абразу не толькі рэлігійным пачуццям вернікаў, але і ўсім
людзям, якія, незалежна ад веравызнання, з глыбокаю павагаю і любоўю ста
віліся і ставяцца да Яна Паўла ІІ, рэдакцыя газеты «Рэспубліка» лічыць неаб
ходным прынесці ім свае прабачэнні.
Акрамя таго, рэдакцыя прыносіць прабачэнні іерархам Каталіцкага Касцё
ла і асобам, пра якіх ідзе гаворка ў заўвазе «Кардинал остался удовлетворен»,
якая няўдала была змешчана побач з матэрыялам «Новые крестоносцы».
Рэдакцыяй газеты «Рэспубліка» будуць прынятыя меры, каб і ў будучым на
яе старонках не было матэрыялаў, якія можна расцаніць як не спрыяючыя раў
навазе канфесійнага становішча ў Рэспубліцы Беларусь і шкодзячыя аўтары
тэту беларускай дзяржавы ў вачах вернікаў.
«Республіка», 20 чэрвеня 2007
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Жалоба пастора церкви ХВЕ «Иоанн Предтеча» Антония
Бокуна на действия сотрудников милиции во время
задержания А. Бокуна 3 июня 2007 года
Суд Центрального рна г. Минска
Податель жалобы: Бокун Антоний Иванович
Должностное лицо органа,
ведущего административный процесс:
Заместитель начальника отдела по охране
порядка Центрального РУВД г. Минска
майор милиции А.Н. Радюкевич.
Адрес органа, ведущего административный
процесс: г. Минск, ул. Орловская, 58
ЖАЛОБА
Я являюсь пастором Религиозной общины христиан веры Евангельской
«Иоанн Предтеча», г. Минск. 03 июня 2007 года в дом, где я проживаю, по ад
ресу г. Минск, Долгиновский тракт, 54 а–6 около 12.30 дня без моего разре
шения вошли два сотрудника милиции, старшим из них был майор милиции
Радюкевич А.Н.
В это время я, совместно с верующими моей церкви, совершал хлебо
преломление (причастие) с молитвой к Господу Иисусу Христу.
Сотрудники милиции, нарушив неприкосновенность моего жилища (ст. 2.6
ПИКоАП РБ), грубо нарушили мое конституционное право на свободное ве
роисповедание (ст. 31 Конституции РБ).
Как только я закончил хлебопреломление, милиционеры задержали меня
и повезли в РУВД Центрального рна г. Минска.
Там Радюкевич составил протокол, в котором написал, что я якобы явля
юсь нарушителем Закона «О митингах и иных массовых мероприятиях», а так
же Закона «О свободе совести и религиозных организациях». На это я отве
тил, что я не нарушал основной закон — Конституцию Республики Беларусь,
а указанные законы не соответствуют Конституции.
Несмотря на это, Радюкевич объявил о моем задержании до суда.
В соответствии со ст. 8.2 ПИКоАП РБ, административное задержание мо
жет применяться в целях:
1) пресечения противоправной деятельности;
(При применении этого пункта придется предположить, что Святое При
частие — противоправное действие.)
2) составления протокола об административном правонарушении, если
составление его на месте выявления (совершения) административного пра
вонарушения не представляется возможным;
(Милиционерам никто не мешал составить протокол на месте, тем более
изза этого не было необходимости задерживать меня до суда, то есть на
сутки.)
3) установления личности;
(Моя личность была установлена.)
4) обеспечения участия при рассмотрении дела об административном
правонарушении;
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(Я постоянно проживаю и работаю в г. Минске, имею беременную жену и
несовершеннолетнего ребенка, у милиции не было ни одного повода усом
ниться в том, что я собираюсь скрыться от суда.)
5) пресечения сокрытия или уничтожения доказательств;
(Мне нечего скрывать.)
6) обеспечения исполнения административного взыскания в виде адми
нистративного ареста или депортации.
(Этот пункт также меня не касается.)
Таким образом, Радюкевич А.Н. незаконно нарушил неприкосновенность
моего жилища, мое конституционное право на свободу вероисповедания, а
также абсолютно безосновательно и незаконно применил ко мне админист
ративное задержание до суда. Не помогли также доводы о беременности моей
жены и о моем плохом состоянии здоровья.
По моему мнению, цель данных незаконных действий — запугать меня.
Данные действия Радюкевича А.Н., а также лишение свободы, принесли
мне серьезные нравственные и физические страдания.
В связи с вышеизложенным и на основании статей 7.1, 7.2 Процессуаль
ноисполнительного кодекса об административных правонарушениях Респуб
лики Беларусь,
ПРОШУ:
Признать примененную ко мне меру по обеспечению административного
процесса в виде задержания до суда необоснованной и незаконной.
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Жалоба пастора церкви ХВЕ Антония Бокуна на
постановление судьи суда Центрального района г. Минска
Ясеновича Л.С. от 28.05.2007 г. о взыскании штрафа за
проведение несанкционированного богослужения
Председателю
Минского городского суда
Бокуна Антония Ивановича,
проживающего по адресу
г. Минск, Долгиновский трт, 54а–6;
прописан по адресу
г. Минск, ул. Городецкая, 2–303
ЖАЛОБА
на постановление судьи суда Центрального района
г. Минска Ясеновича Л.С. от 28.05.2007 г.
28 мая 2007 года судья суда Центрального района г. Минска Ясенович Л.С.
вынес постановление, в соответствии с которым я признан виновным в со
вершении административного правонарушения, предусмотренного пунктом
2 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях Республики
Беларусь и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в раз
мере 20 базовых величин, что составляет 620000 рублей.
Данное постановление было обжаловано в Минский городской суд. По
результатам рассмотрения поданной жалобы судья Назаренко В.А. 19.06.2007
вынес постановление, согласно которому постановление судьи суда Цент
рального района г. Минска от 28.05.2007 оставлено без изменения, а жало
ба — без удовлетворения. С данным постановлением я не согласен.
Суд не дал надлежащей правовой оценки доводам, приведенным в моей
жалобе.
При оценке ситуации суд ненадлежащим образом применяет правовые
нормы.
Статья 40 Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиоз
ных организациях» устанавливает следующее: «Если международным до<
говором, заключенным Республикой Беларусь, установлены иные пра<
вила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяют<
ся правила международного договора.» Согласно статье 8 Конституции
Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов меж
дународного права и обеспечивает соответствие им законодательства. Кон
ституция является законодательным актом прямого действия и обладает выс
шей юридической силой.
Принципы международного права в области свободы совести и вероис
поведания закреплены в статье 18 Международного пакта о гражданских и
политических правах (ратифицирован Республикой). Пункт 3 данной статьи
устанавливает:
«3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь
ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны об<
щественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и
основных прав и свобод других лиц.»
То есть ограничение свободы вероисповедания:
1) должно быть обусловлено необходимостью охраны общественной бе
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зопасности порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод
других лиц;
2) должно быть установлено законом.
Оба эти элемента правовой нормы взаимообусловлены. Если ограниче
ние законом установлено, но оно не выполняет функцию охраны обществен
ной безопасности и пр., то данное ограничение противоречит норме пункта 3
статьи 18 названного международного договора.
Согласно части пятой статьи 25 Закона Республики Беларусь «О свободе
совести и религиозных организациях», «Богослужения… в специально не
предназначенных для этих целей местах под открытым небом и в помещени
ях могут проводиться только после принятия соответствующего решения ру
ководителем местного исполнительного и распорядительного органа или его
заместителем в порядке, установленном законодательством Республики Бе
ларусь». Необходимость получения в местном исполнительном и распоря
дительном органе разрешения (в порядке, определенном Законом Респуб
лики Беларусь «О массовых мероприятиях») на проведение религиозных
мероприятий в помещениях (при соблюдении общественного порядка, прав
и законных интересов других лиц) ограничивает возможность реализации
гражданами своего права на совместное исповедание религии.
Более того, данный разрешительный порядок никак не решает задачу ох
раны общественной безопасности порядка, здоровья и морали, равно как и
основных прав и свобод других лиц. Данную функцию выполняют нормы граж
данского, административного и уголовного законодательства.
Основываясь на приведенных нормах законодательства, считаю, что часть
пятая статьи 25 Закона Республики Беларусь «О свободе совести и ре<
лигиозных организациях», Закон Республики Беларусь «О массовых ме<
роприятиях» не подлежат применению при проведении религиозных
мероприятий в помещениях при соблюдении общественного порядка,
порядка использования данных помещений, а также прав и законных
интересов других лиц. В связи с этим является необоснованным и неза
конным применение ко мне меры административной ответственности, пре
дусмотренной частью 2 статьи 23.34 Кодекса об административных правона
рушениях Республики Беларусь.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 12.11, 12.14 Про
цессуальноисполнительного кодекса об административных правонарушени
ях Республики Беларусь,
ПРОШУ:
отменить постановление судьи суда Центрального района г. Минска Ясе
новича Л.С. о признании меня виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного пунктом 2 статьи 23.34 Кодекса об ад
министративных правонарушениях Республики Беларусь, и применении меры
административного взыскания в виде штрафа в размере 20 базовых вели
чин, и прекратить производство по делу.
Приложение: копия постановления судьи суда Центрального района г.
Минска от 28 мая 2007 г. на 1 л. в 1 экз.;
копия жалобы на постановление суда от 28 мая 2007 г. на 2 л. в 1 экз.;
копия постановления судьи Минского городского суда от 19 июня 2007 г.
на 2 л. в 1 экз.
Исх. №45 От 10.07.2007г.
118

Жалоба пастора церкви ХВЕ «Иоанн Предтеча» Антония
Бокуна на постановление судьи суда Центрального района
г. Минска Павлючук Т.Е. от 04.06.2007 г., в соответствии с
которым пастор признан виновным в совершении
административного правонарушения и подвергнут
административному аресту сроком на трое суток
Минский городской суд
Бокуна Антония Ивановича
ЖАЛОБА
на постановление судьи суда Центрального района
г. Минска Павлючук Т.Е. от 04.06.2007 г.
4 июня 2007 года судья суда Центрального района г. Минска Павлючук Т.Е.
вынесла постановление, в соответствии с которым я признан виновным в со
вершении административного правонарушения, предусмотренного пунктом
2 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях Республики
Беларусь и подвергнут административному взысканию в виде администра
тивного ареста сроком на 3 (трое) суток.
Считаю, что при вынесении данного постановления неправильно приме
нены нормы материального права.
Диспозиция статьи 23.34 предусматривает, что состав административно
го правонарушения образует «нарушение установленного порядка организа
ции или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации,
иного массового мероприятия или пикетирования».
В постановлении судьи Павлючук Т.Е. указано, что моя вина в совершении
правонарушения подтверждается протоколом об административном право
нарушении, другими процессуальными документами, показаниями свидете
ля. При этом в постановлении судьи отсутствует надлежащая правовая ква
лификация моих действий, поскольку диспозиция статьи 23.34 имеет отсы
лочный характер. Судья не указывает, каким законодательным актом установ
лен порядок проведения богослужений и какие именно нормы были наруше
ны мною.
В своих показаниях суду я пояснил, что богослужения нашей церкви про
водятся регулярно в доме, в котором я проживаю, а также в домах других ве
рующих. Также я сообщил, что разрешение на проведение богослужений мы
не получали. Однако при этом я считаю, что нормы законодательства, уста
навливающие разрешительный порядок проведения богослужений и других
религиозных мероприятий по месту жительства верующих, не подлежат при
менению как не соответствующие Конституции Республики Беларусь и прин
ципам международного права в области религиозной свободы, установлен
ным Международным пактом о гражданских и политических правах.
В соответствии со статьей 8 Конституции Республика Беларусь признает
приоритет общепризнанных принципов международного права.
Статья 31 Конституции Республики Беларусь: « Каждый имеет право са
мостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или совме
стно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой,
выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии,
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участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не зап
рещенных законом.»
Статья 18 Международного пакта о гражданских и политических правах,
ратифицированного Республикой Беларусь в 1992 году, устанавливает:
«1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии.
Это право включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по
своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как еди
нолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в от
правлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учений.
3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограни
чениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной
безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и сво
бод других лиц».
То есть совместные молитва, песнопения, изучение Библии, богослуже
ния — исповедание религии совместно с другими — подлежат ограничениям
лишь в тех случаях, если они представляют угрозу общественной безопасно
сти, порядку, здоровью и морали, равно как и основным правам и свободам
других лиц.
Как усматривается из материалов дела, никаких фактов нарушения об
щественного порядка, основных прав и свобод граждан ни в моих действиях,
ни в действиях верующих нашей общины установлено не было. А проводив
шиеся в доме религиозные собрания верующих с целью изучения Библии,
молитвы и пр. являются ни чем иным как совместным исповеданием рели
гии. Абсурдно привлекать за такие действия к административной ответствен
ности, если учесть, что за систематическое «совместное» распитие спиртных
напитков с «песнопениями» в жилом доме никто к административной ответ
ственности не привлекает (хотя вред здоровью и морали налицо) и получать
«разрешение» не требует.
Нормой статьи 40 Закона Республики Беларусь «О свободе совести и ре
лигиозных организациях» установлено следующее: « Если международным
договором, заключенным Республикой Беларусь, установлены иные прави
ла, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются прави
ла международного договора». На основании данной нормы, а также в соот
ветствии с перечисленными нормами Конституции Республики Беларусь и
Международного пакта о гражданских и политических правах, не подлежит
применению часть пятая статьи 25 Закона Республики Беларусь «О свободе
совести и религиозных организациях», согласно которой «богослужения …в
специально не предназначенных для этих целей местах под открытым небом
и в помещениях могут проводиться только после принятия соответствующе
го решения руководителем местного исполнительного и распорядительного
органа или его заместителем в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь».
В выводах судьи полностью отсутствует оценка доводов о том, что Кон
ституция Республики Беларусь имеет высшую юридическую силу и является
актом прямого действия. В связи с чем, утверждение судьи о том, что мои
доводы об использовании конституционного права на свободу вероиспове
дания опровергаются показаниями свидетеля, письменными материалами
дела и «расцениваются судом как выбранный Бокун А.И. способ своей защи
ты с целью избежания ответственности за совершенное правонарушение»,
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является необоснованным и не содержит никакой правовой оценки кроме
субъективного утверждения. Моя позиция и вытекающие из нее действия,
основанные на Конституции, являются не «способом своей защиты», а спо
собом утверждения принципа верховенства права (статья 7 Конституции).
На основании изложенного и руководствуясь статьями 12.1, 12.2 и 12.3
Процессуальноисполнительного кодекса об административных правонару
шения Республики Беларусь,
ПРОШУ:
отменить постановление судьи суда Центрального района г. Минска Пав
лючук Т.Е. о признании меня виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного пунктом 2 статьи 23.34 Кодекса об ад
министративных правонарушениях Республики Беларусь, и применении меры
административного взыскания в виде административного ареста сроком на
3 (трое) суток.
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Письмо епископа Религиозного Объединения Общин
Христиан Полного Евангелия в Республике Беларусь,
пастора РО ХПЕ «Церковь Новая Жизнь» (г. Минск)
Вячеслава Гончаренко начальнику Главного
идеологического управления Администрации Президента
Республики Беларусь Олегу Пролесковскому
Начальнику Главного идеологического
управления Администрации Президента
Республики Беларусь
Пролесковскому Олегу Витольдовичу.
От епископа Религиозного объединения
общин христиан полного Евангелия
в Республике Беларусь, пастора
Религиозной общины христиан Полного
Евангелия «Церковь Новая Жизнь»
(г. Минск) Гончаренко Вячеслава
Леонидовича.
Уважаемый Олег Витольдович!
В октябре 2006 года у нас с Вами состоялся разговор, в то время как цер
ковь находилась в постеголодовке, требуя восстановить справедливость. К
этому нас подтолкнули незаконные действия Мингорисполкома.
Вы передали мне слова Президента о том, что он заинтересован в ско
рейшем урегулировании данного конфликта, и что все будет решено «в рам
ках правового поля». По Вашему совету, мы в очередной раз обратились в
Высший Хозяйственный Суд, и, действительно, впервые все предыдущие су
дебные решения, вынесенные против нашей церкви, были отменены или при
остановлены.
Прошло более семи месяцев с тех пор, как Высший Хозяйственный Суд
взял к себе на рассмотрение вопрос о здании РОХПЕ «Церковь Новая Жизнь»
(далее — «Церковь»).
Однако до сих пор ВХС не может вынести окончательного решения по на
шему делу. Нам стало известно о переписке, которую ведет Администрация
Президента с ВХС. На наши запросы С.И. Буко пишет, что испрашивалось
личное мнение заместителя председателя ВХС о ситуации с Церковью, а Е.А.
Смирнов отвечает, что в настоящее время… наш вопрос решается в Админи
страции Президента, и поэтому возникла необходимость в дополнительной
информации!
Так или иначе, мы ожидаем, что в ближайшее время поручение Президен
та будет выполнено до конца, и наш вопрос будет решен положительно.
Наши требования весьма просты: отменить незаконное решение Минго
рисполкома от 17.08.2005, разрешить перепрофилировать здание в культо
вое.
Просим Вашего содействия в положительном решении нашего вопроса в
соответствии с законом.
Бог да благословит Вас!
Епископ РООХПЕ в РБ,
Пастор РОХПЕ «Церковь Новая Жизнь» В.Л. Гончаренко
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Письмо начальника идеологического отдела Воложинского
райисполкома Бобрика О. А. руководителю палаточного
лагеря отдыха членов Общины христиан полного Евангелия
«Церковь Иисуса Христа» Петровскому Д.А. с требованием
остановить организованный религиозной общиной отдых
Руководителю палаточного
лагеря отдыха членов Общины
христиан полного Евангелия
«Церковь Иисуса Христа»
Петровскому Д.А.
10.07.2007 г. мною, начальником отдела идеологической работы Воложин
ского райисполкома Бобриком О.А., совместно с председателем Раковского
сельского исполнительного комитета Мякинко А.А., была проведена провер
ка палаточного лагеря отдыха членов Общины христиан полного Евангелия
«Церковь Иисуса Христа» с целью анализа проделанной работы по устране
нию замечаний в работе лагеря, высказанных в ходе проверки 7.07.2007 г.
Информируем Вас, что в связи с непринятием руководителем лагеря дол
жных мер по устранению выявленных ранее недостатков, а также имеющи
мися нарушениями требований действующего законодательства, предъяв
ляемых при проведении подобных мероприятий, принято решение о приос
тановлении функционирования палаточного лагеря религиозной общины хри
стиан полного Евангелия «Церковь Иисуса Христа» на территории Раковско
го сельского исполнительного комитета (2 км от д. Раков в сторону поселка
Аксаковщина) с 11.07.07.
Вам надлежит в срок до 11 ч. 00 мин. 11.07.07 обеспечить выезд членов
общины, прибывших в лагерь на II смену (согласно плана работы лагеря) из
палаточного лагеря по месту жительства. Просим также не организовывать
заезд в палаточный лагерь III смены участников, пока не будут решены следу
ющие вопросы:
1. Наличие необходимой документации по работе лагеря:
— решение руковод. органа религ. организации о создании лагеря;
— положения о лагере;
— наличие списков участников лагеря по сменам, в т. ч. списков несовер
шеннолетних детей;
— наличие путевок для детей, находящихся в лагере, в которых должны
быть указаны конфессиональная принадлежность лагеря и наименование
органа управления религиозного объединения, создавшего лагерь;
— наличие справок о состоянии здоровья детей, прибывающих в лагерь;
— письменное заявление об обоюдном согласии родителей на нахожде
ние ребенка в лагере;
— наличие приказов начальника лагеря на каждую смену, в которых на
значаются лица, ответственные за соблюдение противопожарной безопас
ности, обеспечение медицинского обслуживания участников лагеря, охрану
общественного правопорядка.
2. Отсутствие в Уставе религиозной организации, создавшей лагерь, та
кой формы работы с членами религиозной общины, как проведение палаточ
ного лагеря.
3. Согласование в установленном порядке с отделом по делам религий и
национальностей Миноблисполкома решения о создании лагеря и назначе
ния начальника лагеря.
Начальник отдела идеологической работы
Воложинского райисполкома Бобрик О.А.
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ЗАЯВЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ «НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» В СУД БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА
И Г. БАРАНОВИЧИ
Суд Барановичского района и г. Барановичи
Религиозная община христиан Полного
Евангелия «Новое поколение», г. Барановичи,
ул. Смоленская, 28
09.01.2008
Об использовании земельного участка
В 1997 году РОХПЕ «Новое поколение» (далее — «Церковь») приобрела в
собственность объект недвижимости по адресу: г. Барановичи, ул. Смоленс
кая, 28. Здание было приобретено для дальнейшего использования в каче
стве здания церкви.
С момента приобретения здания Церковь, в соответствии с законодатель
ством, неоднократно обращалась в исполком г. Барановичи с просьбой раз
решить провести реконструкцию здания, в чем горисполком трижды отказы
вал, причем в трех разных ответах были указаны три разные «причины» — то
на этом месте якобы планируется строительство «9–12 этажного здания», то
«автостоянка к стадиону «Локомотив»», то «застройка жилыми многоэтажны
ми домами с объектами инфраструктуры».
Отделом по земельным ресурсам и землеустройству Барановичского го
родского исполнительного комитета по заявлению Церкви было подготовле
но дело на право постоянного пользования землей РОХПЕ «Новое поколе
ние». В пояснительной записке (стр. 3 дела) указано, что «ограничений для
пользования нет». Однако, горисполком отказал в выделении земельного уча
стка без указания причин.
Между тем, городские власти фактически признали право Церкви исполь
зовать здание в качестве культового, так как:
1. в 1997 году БРТИ г. Барановичи был выдан техпаспорт на здание, с ука
занием в графе «Техническая характеристика здания» — «церковь»;
2. в здании зарегистрирован юридический адрес Церкви;
3. НПГРУП «Национальное кадастровое агентство» РУП «Брестское агент
ство по государственной регистрации и земельному кадастру», Барановичс
кий филиал при проведении работ по оценке в оценочной ведомости в графе
«Назначение строения» указал «церковь»;
4. в официальных письмах администрация города, отказывая Церкви в
аренде различных помещений (залов) неоднократно указывала, что церковь
должна проводить свои мероприятия в принадлежащем ей здании.
Кодексом Республики Беларусь «О земле» (ст.21) дано право районным
исполнительным и распорядительным органам предоставлять земельные
участки, а также решать другие вопросы в области урегулирования земель
ных отношений, в том числе давать разрешения на использования земель
ных участков не по целевому назначению.
Примерами могут служить разрешения на организацию рынков на терри
тории спортивных сооружений, разрешения на проведение массовых собра
ний, митингов в местах, предназначенных для отдыха и т.д.
В данном случае городские власти также воспользовались своим закон
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ным правом и разрешили церкви проводить религиозные мероприятия в зда
нии, расположенном на земельном участке с целевым назначением «для об
служивания здания склада».
Администрация города была поставлена в известность, что Церковь все
десять лет использовала свое здание именно в качестве культового, и ни од
ного дня — в качестве склада, договор аренды земельного участка неоднок
ратно продлялся.
Более того, как упоминалось выше, исполком г. Барановичи запретил про
водить Церкви религиозные мероприятия где бы то ни было, кроме своего
здания.
В этой ситуации, обвинение Церкви в нецелевом использовании земель
ного участка выглядит, мягко говоря, надуманным, и действия городских вла
стей нельзя назвать иначе, как провокация.
В соответствии со ст. 11.6 Административнопроцессуального кодекса
Республики Беларусь, судья обязан выяснить, виновно ли юридическое лицо
в совершении правонарушения. Изложенные выше факты с очевидностью
доказывают, что Церковь на протяжении десяти лет владения зданием двига
лась исключительно в рамках закона, тогда как Барановичский городской ис
полком, в нарушение закона, всячески пытался ограничить права церкви под
надуманными предлогами. Яркий пример — в одном письме городские влас
ти предписывают верующим проводить религиозные мероприятия исключи
тельно в принадлежащем им здании, а в другом письме обвиняют Церковь в
нецелевом использовании земельного участка изза того, что там проводят
ся религиозные мероприятия!
Корни предвзятого отношения к евангельским христианам лежат в без
божном коммунистическом прошлом нашей страны, когда терпели гонения и
православные верующие, а представители иных христианских конфессий
подвергались жестким репрессиям со стороны судебных органов, оказыва
ясь за решеткой на многие годы.
Слава Богу, времена меняются, но недальновидная политика отдельных
чиновников Барановичского горисполкома в этом вопросе является приме
ром разжигания религиозной розни в нашем поликонфессиональном горо
де, где мирно сосуществуют представители шестнадцати религиозных кон
фессий. Более того, частный вопрос со зданием Церкви в г. Барановичи уже
стал поводом для громких заявлений на международном уровне, вызывает
интерес у многочисленных журналистов.
В этой ситуации мы надеемся на мудрость суда, на защиту законных ин
тересов верующих христиан Церкви «Новое поколение»,
просим:
Прекратить административное производство по данному делу в связи с
отсутствием вины Церкви в совершении административного правонаруше
ния.
Пусть Бог благословит вас!
С уважением,
Председатель Совета Церкви Г.К. Ахримович
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ОБРАЩЕНИЕ ЕПИСКОПОВ ПРОТЕСТАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ
К ВЛАСТЯМ С ПРИЗЫВОМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИНУЖДЕНИЯ
К ВСТУПЛЕНИЮ В БРСМ
Главе Администрации Президента
Беларуси Невыгласу Г.Н.
Копия: Уполномоченному по делам
религии и национальностей Гуляко Л.П.
Уважаемый Геннадий Николаевич!
Обратиться к Вам нас заставили тревожные тенденции, к сожалению, все
усиливающиеся как в средних школах, так и в других учреждениях образова
ния нашей страны. Дети и их родители, посещающие наши церкви, стали все
чаще жаловаться, что администрация учебных заведений принуждает учащих
ся в обязательном порядке вступать в общественные организации, в частно
сти в Белорусскую республиканскую пионерскую организацию (БРПО) и Бе
лорусский республиканский союз молодежи (БРСМ).
История недалекого прошлого нашей страны подтверждает, что такие
методы работы с детьми и молодежью абсолютно неприемлемы сегодня.
Поддерживая политику государства в патриотическом воспитании будущего
поколения, мы искренне стараемся воспитывать своих сыновей и дочерей, а
также наших прихожан порядочными гражданами Беларуси, любящими свою
страну и свой народ. Но ни мы, ни наши дети не желаем иметь ничего общего
с организациями — духовными наследниками прежних коммунистических
атеистических союзов.
Мы считаем, что насильственная запись в подобные организации нару
шает принципы добровольности, равноправия и демонополизации, которые
являются основополагающими в республиканской программе «Молодежь
Беларуси». Кроме того, факты запугивания наших детей изза их отказа за
писываться в то или иное общественное объединение оскорбительны для нас
и нарушают принципы Законов РБ «О правах ребенка», «Об образовании РБ»,
«Об общих началах государственной молодежной политики РБ», «О государ
ственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в РБ».
Зная о том, как много делает министерство образования страны для по
вышения качества образования и воспитания подрастающего поколения, на
деемся, что с администрацией учебных заведений будет проведена разъяс
нительная работа по недопущению подобных явлений, а принципы государ
ственной политики в отношении к ребенку, его правам и обязанностям в сфе
ре образования будут неукоснительно соблюдаться.
С уважением и пожеланием Божьих благословений
От Республиканского Религиозного объединения «Объединенная Церковь
Христиан Веры Евангельской в Республике Беларусь» Епископ С.С. Хомич
От Республиканского Религиозного объединения «Союз Евангельских
Христиан Баптистов в Республике Беларусь» Епископ Н.В. Синковец
От Республиканского Религиозного объединения «Конференция Церквей
Христиан Адвентистов Седьмого Дня» в Республике Беларусь» Епископ
М.И. Островский
От Республиканского Религиозного объединения Общин Христиан Пол
ного Евангелия в Республике Беларусь Епископ В.Л. Гончаренко
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ОБРАЩЕНИЕ ЕПИСКОПОВ ПРОТЕСТАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ
К ВЛАСТЯМ С ПРИЗЫВОМ ПРЕКРАТИТЬ РЕКЛАМУ
ОККУЛЬТИЗМА В ПРЕССЕ И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
Главе Администрации Президента
Беларуси Невыгласу Г.Н.
Копия: Уполномоченному по делам
религии и национальностей Гуляко Л.П.
То, что сегодня происходит в обществе в отношении всевозможных ок
культных практик и верований, не может оставить нас, христиан, граждан сво
ей страны, равнодушными и безучастными. Незаметно для большинства жи
телей стало едва ли не нормой увлечение потусторонним и сверхъестествен
ным. Все начиналось с безобидных, на первый взгляд, телесеансов извест
ных экстрасенсов Кашпировского и Чумака, которые давали «установку» на
счастье всей стране. Сегодня же поток оккультной рекламы буквально захле
стывает все каналы средств массовой информации. Страшно, что этот поток
допущен и никем не контролируется, никого не удивляет наличие астропрог
нозов и гороскопов во всех газетах и журналах. К сожалению, многим невдо
мек, что астрология — всего лишь древняя псевдонаука, которая в зависи
мости от расположения планет и звезд претендует на «программирование»
судеб как отдельного человека, так и государства в целом. Зачем верить лжи!?
Сегодня стало модным пользоваться услугами мастеров таро, специали
стов парапсихологии, экстрасенсов, ясновидящих, знахарей. Кодирование
от алкоголизма и табакокурения преподносится едва ли не как панацея от
этих зависимостей. Спиритизмом занимаются даже в школах. И в авангарде
всего этого выступает телевидение и пресса, принося эту духовную «отраву»
в каждый дом, каждую семью! Безусловно, подобные услуги и подобная рек
лама — весьма прибыльное с коммерческой точки зрения дело. Но все это
несравненно хуже, чем просто обман или выколачивание денег из доверчи
вых граждан — ведь вред наносится душе человека!
Нас тревожит тот факт, что колдовство становится бытовым: соответству
ющей литературой переполнены не только полки библиотек и книжных мага
зинов, но и общественные места, транспорт, даже в лифтах изобилуют пред
ложения услуг оккультного характера. А ведь есть еще кино, видео, детские и
компьютерные игры, связанные с магией и мистикой. Там есть все и для всех
— заговоры, заклятия, магические формулы и обряды на все случаи жизни.
Но все это запрещено Богом и Библией!
Мы убеждены, что нездоровый интерес к потустороннему миру, попусти
тельство и даже содействие распространению колдовства среди населения
— это тревожный знак духовной деградации нашего общества, потеря им тра
диционных христианских ценностей. Верим, что единственным решением
этой проблемы является возвращение всего нашего народа к Богу, к Его веч
ным, испытанным временем истинам, возвращение к христианской морали.
Призываем прекратить любую рекламу оккультного характера.
Этот год объявлен Президентом и правительством годом здоровья нашей
нации. Хочется верить, что это доброе стремление не ограничено заботой
только о физическом здоровье людей, но затронет, прежде всего, внутрен
нее, духовное состояние жителей нашей страны. Именно в этом залог успе
хов каждого во всех сферах жизни.
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ
В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Право на свободу мысли, совести и религии (включая свободу убежде
ний) является одним из основополагающих в системе прав человека и зак
реплено в ст. 31 Конституции Республики Беларусь, а также многочисленны
ми международными документами, например, Итоговым документом встре
чи государствучастников СБСЕ (ОБСЕ), Копенгаген 1990, принцип 24:
«(24) Государстваучастники будут обеспечивать, чтобы осуществление всех прав
человека и основных свобод… не могло быть объектом никаких ограничений, кроме
тех, которые предусмотрены законом и соответствуют их обязательствам по меж
дународному праву, в частности, по Международному пакту о гражданских и поли
тических правах… Эти ограничения носят характер исключений. Государстваучас
тники будут обеспечивать, чтобы этими ограничениями не злоупотребляли и чтобы
они применялись не произвольно, а так, чтобы обеспечивалось эффективное осу
ществление этих прав. Любое ограничение прав и свобод в демократическом об
ществе должно быть увязано с одной из целей применяемого закона и должно быть
строго соразмерно предназначению этого закона».
Однако ряд норм белорусского законодательства неправомерно, несо
размерно ограничивает право на свободу совести.
Например, еще при принятии Закона Республики Беларусь «О свободе
совести и религиозных организациях» (далее — «Закон») руководителями
религиозных конфессий отмечался его резко ограничительный характер, од
нако представители законодательных органов объясняли это «борьбой с де
структивными сектами».
Тем не менее, с момента принятия Закон ни разу не применялся против
представителей деструктивных сект (сатанистов и т.д.), однако имеются сот
ни фактов применения Закона против христиан, против служителей незаре
гистрированных и зарегистрированных христианских церквей, в том числе
трижды священнослужители как незарегистрированных, так и зарегистриро
ванных церквей подвергались административному аресту только за то, что
молились Господу совместно со своими прихожанами в своих собственных
домах без разрешения местных властей.
Введение ст. 193–1 в Уголовный кодекс сделало потенциальными уголов
ными преступниками сотни священнослужителей христианских незарегист
рированных церквей, которые отказываются регистрироваться либо по ре
лигиозным соображениям, будучи уверены, что право создать церковь дает
ся исключительно Богом, но не регистрирующим органом, либо в случае, если
местные власти чинят препятствия в регистрации религиозной общины, но
верующие продолжают собираться.
Вызывает недоумение также применение Закона «О массовых мероприя
тиях» в отношении богослужений, проводимых при отказе местных властей в
согласовании религиозных мероприятий, а также аналогия с общественны
ми организациями, касающаяся ограничения территории деятельности и при
мененная законодателем в отношении религиозных общин. При этом не учи
тывается, например, что в соответствии с христианским вероисповеданием
задача церкви — донести Слово Божье как можно большему количеству лю
дей и осуществлять миссионерские поездки священнослужителей, в том чис
ле в другие регионы, — это необходимая практика.
Попытка руководства Мингорисполкома «перепрофилировать» бывший костел
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Святого Иосифа и монастырь Бернардинцев по улице Кирилла и Мефодия в г. Мин
ске в развлекательный центр с казино, ресторанами, саунами и гостиничными но
мерами (планировалось поручить «реконструкцию» иранской фирме) граничит со
святотатством и поднимает еще одну важную проблему, не отраженную в белорус
ском законодательстве — реституцию бывших культовых зданий.
Депортация либо вынужденный выезд за пределы нашей страны (при непрод
лении виз) более 30 священнослужителей — иностранных граждан за последние
полтора года мотивируется властями «незаконной религиозной деятельностью»,
так как, несмотря на то, что некоторые из священнослужителейиностранцев отда
ли Беларуси большую часть своей сознательной жизни, Закон запрещает им иметь
отношение к белорусским религиозным общинам.
Вышеуказанные и иные массовые нарушения прав на свободу совести
стали причиной инициации Кампании по защите прав на свободу совести, в
ходе которой более 50 тысяч граждан нашей страны подписались под кол
лективным обращением за внесение изменений в законодательство, регла
ментирующее деятельность религиозных общин.
В целях реализации вышеуказанного обращения граждан и в соответствии
со ст. 40 Конституции Республики Беларусь, ст. 22 Кодекса Республики Бела
русь «О судоустройстве и статусе судей», а также с Законом Республики Бе
ларусь «Об обращении граждан» просим внести в Палату представителей в
соответствии с ее компетенцией предложения о необходимости внесения в
акты законодательства изменений и (или) дополнений, а именно:
— внести изменения (дополнения) в Закон «О свободе совести и религи
озных организациях»:
1. Добавить норму, предусматривающую возможность деятельности ре
лигиозных групп без регистрации в качестве религиозных общин.
2. Отменить норму, предписывающую согласовывать с местными органа
ми власти проведение богослужений.
3. Отменить норму, ограничивающую территорию деятельности религи
озной организации.
4. Отменить норму, запрещающую иностранным гражданам и лицам без
гражданства быть учредителями или руководителями религиозных общин.
5. Добавить норму, предусматривающую возврат зданий, находящихся в
государственной собственности, принадлежащих ранее религиозным общи
нам, в собственность соответствующих религиозных общин (объединений).
6. Отменить норму, позволяющую регистрирующему органу приостанав
ливать деятельность религиозной общины без решения суда.
— внести изменения (дополнения) в иные нормативные акты Республики
Беларусь:
7. Внести изменения в Закон «О массовых мероприятиях», в Кодекс об
Административных правонарушениях, Уголовный кодекс и изъять нормы, ог
раничивающие деятельность религиозных общин.
— для выработки соответствующих изменений предложить создать рабо
чую группу, в состав которой должны войти представители государственной
власти, а также религиозных конфессий;
— до внесения указанных изменений предложить ввести мораторий на
действие соответствующих норм законодательства.
Приложение: копии листов с подписями граждан: всего 3442 листа, более
50 тысяч подписей.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
в связи с распространением 30 мая 2008 года начальником
отдела по делам религий и национальностей
Брестоблисполкома В.Н. Марченко письма «О нарушении
законодательства о свободе совести, вероисповедания и
религиозных организациях общиной Христиан Полного
Евангелия «Церковь Новая Жизнь» (Минск)»
Президенту Республики Беларусь
Копии: Беларуская Православная
Церковь
Объединенная Церковь Христиан Веры
Евангельской в Беларуси
Конференция Католических Епископов в
Беларуси
Религиозное объединение общин
Евангельских Христиан (баптистов) в
Беларуси
Конференция церквей христиан
Адвентистов седьмого дня в Беларуси
Религиозное объединение Общин
Христиан Полного Евангелия в Беларуси
24 июня 2008 года
ЗАЯВЛЕНИЕ
30 мая 2008 года Начальник отдела по делам религий и национальностей
Брестоблисполкома В.Н. Марченко распространил письмо «о нарушении за
конодательства о свободе совести, вероисповедания и религиозных органи
зациях общиной христиан Полного Евангелия «Церковь Новая Жизнь»
(Минск)».
Нарушение, по мнению автора письма, заключалось в том, что: «организа
торы мероприятия выступили перед больными с концертом, после чего обра
тились к присутствовавшим со «свидетельствами» об излечении рака, убежда
ли их в возможности излечиться от онкологических заболеваний через покая
ние и уверование во Христа как личного спасителя. Адепты «Церкви Новая
Жизнь» посетили палаты, раздали детям игрушки и книги «Новый Завет»».
При этом чиновнику известно, что «Церковь Новая Жизнь» была зарегист
рирована в 1992 году, и в видах деятельности церкви, прописанных в уставе,
значится и миссионерская деятельность, и проповедование Евангелия.
Однако назвать проведенное мероприятие «миссионерской деятельнос
тью» либо «религиозным мероприятием» нельзя, так как ни во время концер
та, ни после него не совершались религиозные таинства или молитвы.
По поводу свидетельства об исцелении от рака (в письме слово «свиде
тельство» взято в кавычки): больным детям и их родителям было рассказано
о конкретном случае, когда 16 января 1998 года в онкологический центр в
Боровлянах поступила годовалая девочка Анечка Алешкевич. Врач Чубинс
кий Д.В. (сейчас он работает в должности зав. отделением) поставил диагноз
— герминогенная опухоль малого таза с метастазами в печени 4 стадии. Раз
мер опухоли в диаметре приближался к семи сантиметрам. Врач сказал тог
да, что за последние двадцать лет дети с таким диагнозом не выживали, и
помочь может только Бог.
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Родители Анечки верующие, члены церкви «Новая Жизнь» (Минск). По их
просьбе вся церковь молилась за исцеление, и произошло чудо: опухоль на
чала резко уменьшаться (хотя девочке даже не делали химиотерапии), а за
тем перестала определяться приборами. Врачи впервые столкнулись с чу
дом, и поэтому настояли на операции (для контроля), однако операция под
твердила показания приборов — опухоль полностью исчезла!
В конце весны 1998 года Анечку Алешкевич выписали из больницы, и она
туда больше не возвращалась, растет абсолютно здоровым ребенком.
Сегодня большинство практикующих врачей могут назвать случаи чудес
ного исцеления, когда их искусство было бессильно, но смерть отступала
непостижимым образом. Бессмысленно отрицать факты, но еще более бес
смысленно и опасно отвергать Библию, Слово Божье, которое говорит, что
более семидесяти пяти процентов чудес, совершенных Иисусом Христом во
время Его служения на земле, — это были чудеса исцеления. «Иисус Христос
вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евреям 13:8), и по сей день Бог исцеляет
людей, избавляет от греха, дает новую судьбу, новую жизнь!
Пример с концертом в очередной раз показывает, насколько действую
щее религиозное законодательство, ограничивающее территорию деятель
ности церквей, закрепляющее разрешительный порядок проведения бого
служений, не соответствует современным реалиям и нуждам общества, про
воцируя чиновников к месту и не к месту применять законы для вмешатель
ства в деятельность зарегистрированных религиозных общин.
Как итог — дети «Церкви Новая Жизнь» несколько месяцев готовились к
концерту, с трепетом ожидая момента, когда они смогут поделиться радос
тью с нуждающимися в радости; больные дети и их потерявшие надежду ро
дители услышали слова ободрения, получили надежду, которую не получишь,
принимая лекарства, — но все это, по мнению чиновника, не вписывается в
действующие законы.
Реакция властей на концерт в п. Боровляны Минского района напоминает
происходящее в г. Светлогорске Гомельской области, удерживающем печаль
ную «пальму первенства» по количеству наркозависимых больных. Там хрис
тиане из Германии, муж и жена, продав свое имущество, купили здание и обо
рудование для реабилитационного центра, в котором за последнее время
полностью исцелились от наркозависимости около девяноста человек. Но как
только власти узнали, что в реабцентре читают Библию, — немцы были не
медленно высланы из страны, и сам центр сейчас на грани закрытия изза
прекращения финансирования.
Если существуют законы, которые наносят вред обществу, — тогда эти
законы надо менять, и об этом недвусмысленно говорилось в обращении к
Президенту Республики Беларусь, подписанном более чем 50 000 граждан
нашей страны и поданном в конце февраля сего года. К сожалению, данное
обращение было проигнорировано властями Беларуси, но 27 мая было при
нято Президентом Европарламента, и в настоящее время там идет подготов
ка к слушаниям.
Очевидно, что в последнее время в Беларуси появились положительные
моменты во взаимоотношениях власти и Христианской Церкви. Свидетель
ство тому — и внесение поправок в Закон РБ «О рекламе», запрещающих рек
ламу оккультизма, и прием на высшем уровне высокопоставленного католи
ческого иерарха — и эти тенденции не могут не радовать. Однако, пока в на
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шей стране существует законодательство, в нарушение Конституции делаю
щее практически невозможной свободную религиозную деятельность, сво
бода совести в Беларуси не будет обеспечена.
Председатель оргкомитета по созданию Правозащитного центра
«Свобода совести»
Сергей Луканин

Мониторинг составлен на основе собственной информации, а также
по
информации
сайта
“За
свабодное
веравызнанне”
www.forreligiousfreedom.info, по материалам Информационного цент2
ра “Евангельская Беларусь” www.info.belreform.org, Информационно2
го агенства БелаПАН www.belapan.com, www.naviny.by, информации с
сайтов www.svaboda.org, www.nn.by, www.charter97.org, www.racyja.pl,
www.bchd.info, www.cxbe.by, www.gospel.by, www.belaruspartisan.org,
www.spring96.org, www.churchby.info, www.newlife.by, www.racyja.com,
www.svabodavery.info, www.mfront.org, www.nv2online.info и др.
В Мониторинге использованы фото Юлии Дарашкевич, Андрея Лян2
кевича, с сайтов www.nn.by, www.svaboda.org, www.bchd.info,
www.radzima.org, www.charter97.org, www.cxbe.by, www.newlife.by,
www.mfront.org и др.
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“За свабодное веравызнанне”
Грамадзянская ініцыятыва «За свабоднае веравызнанне» паўстала
12 чэрвеня 2002 года як рэакцыя грамадзян Беларусі на прыняты ў
першым чытанні новы Закон «Аб свабодзе веравызнання і рэлігійных
арганізацыях». Гэты Закон утрымоўвае нормы, што не адпавядаюць
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і тым міжнародным абавязанням, якія
ўзяла на сябе наша дзяржава. Сярод асобаў, якія аднымі з першых
падпісалі заяву Ініцыятывы, былі вядомыя ў краіне грамадскія і рэлігійныя
дзеячы, жанчыны і мужчыны, людзі рознага ўзросту і адукацыі, розных
нацыянальнасцяў і веравызнання.

Нашы мэты
Асноўная мэта дзейнасці Ініцыятывы — не дапусціць парушэння
правоў чалавека на свабоду думкі, сумлення, рэлігіі, перакананняў і
свабоднага іх выяўлення; садзейнічаць захаванню талерантнасці і
духоўнай свабоды; дамагацца ліквідацыі ўсіх формаў нецярпімасці і
дыскрымінацыі паводле рэлігійных прычын ці перакананняў.
24 чэрвеня 2002 года Ініцыятыва правяла ў Мінску грамадскія
слуханні, на якіх прысутнічала больш за 150 чалавек, зацікаўленых
праблемай. У выніку працы Ініцыятывы падрыхтаваны заўвагі і
прапановы ў законапраект, атрыманы экспертныя заключэнні
аўтарытэтных спецыялістаў з іншых краін. Сабраныя публікацыі па
рэлігійнай сітуацыі і заканадаўчым ініцыятывам у Беларусі былі
прадстаўлены ў выглядзе «Белай кнігі» зацікаўленай грамадскасці,
журналістам, дэпутатам Палаты Прадстаўнікоў і членам Савета
Рэспублікі і Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.
Пасля таго, як без уліку меркаванняў незалежных прававедаў і
шырокай грамадскасці быў прыняты Закон Рэспублікі Беларусь «Аб
свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях», актывісты Ініцыятывы
вырашылі працягнуць сваю працу і весці інфармацыйнаасветніцкую
дзейнасць. Цэнтрам увагі сябраў Ініцыятывы застаецца праблема
стасункаў паміж царквой і дзяржавай.
Сайт «За свабоднае веравызнанне» дапамагае знайсці актуальную
прававую інфармацыю ў сферы абароны рэлігійных правоў, а таксама
навіны і аналітыку. На сайце выкладзена заканадаўчая база, працуе
віртуальная грамадская прыёмная. Калі вас цікавіць, якія правы вы
маеце, што гарантуе вам Канстытуцыя, якія паўнамоцтвы маюць
чыноўнікі і розныя дзяржаўныя органы, вы можаце звярнуцца ў інтэрнэт
прыёмную і атрымаць кваліфікаваны адказ юрыста.
Інфармацыю, навіны, аналітыку чытайце на нашым сайце “За
свабоднае веравызнанне” www.forreligiousfreedom.info, а таксама
задавайце вашыя пытанні, выказвайце меркаванні і заўвагі ў раздзеле
“Кансультацыя юрыста”.
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