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МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ХРИСТИАН  

В БЕЛАРУСИ В 2006 ГОДУ 
 
Дорогие друзья! Представляем вашему вниманию мониторинг нарушения прав 
христиан в Беларуси в 2006 году, проведенный инициативой «Христианский 
Правозащитный Дом» 
 
 
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРА С УЧАСТИЕМ СЛУЖИТЕЛЯ 
ПРОТЕСТАНТСКОЙ ЦЕРКВИ УВОЛЕНО 15 СОТРУДНИКОВ ДОМА 
КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛОЖИНА (МИНСКАЯ ОБЛ.)  
 
28 января по инициативе отдела культуры Воложинского райисполкома в Доме 
культуры проходил семинар о семье с участием Владимира Голикова, служителя 
минской церкви «Благовестие». Вход на мероприятие был свободным, в зале 
присутствовало около сорока человек. На двадцатой минуте выступление служителя 
было прервано. В зал зашел заместителем председателя Воложинского райисполкома 
по идеологической работе О. Бобрик и потребовал немедленно прекратить лекцию. В 
понедельник, 30 января было проведено экстренное заседание райисполкома, где было 
принято решение об увольнении пятнадцати сотрудников Дома культуры. 
Пастор церкви «Вефиль» Евангельских Христиан Баптистов Сергей Яску так 
прокомментировал ситуацию:  
«Решение, принятое исполкомом, неправомерно. Представители власти уже давно 
пытаются ликвидировать всякое сотрудничество евангельских христиан с 
общественными организациями. Например, после проведения в школах Воложина 
спортклуба для детей «Авана», членам нашей церкви было запрещено посещать любые 
учреждения образования. Более того, через отдел образования под подписью зампреда 
по идеологии О. Бобрика вышло распоряжение расспросить школьников, какую 
воскресную школу они посещают. Если дети отвечали, что протестантскую, то учителя 
должны поговорить с родителями этих детей. Мы как церковь и как частные лица 
сейчас не имеем права посещать какие-либо общественные мероприятия и их 
организовывать», - говорит пастор С. Яску . 
 
  
 
ЛИКВИДИРОВАЛИ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "ПОКОЛЕНИЕ". 
ПРИЧИНА ЛИКВИДАЦИИ - РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ.  
 
25 - 26 января произошло заседание Верховного суда РБ, где на повестку дня был 
вынесен вопрос о ликвидации Международной общественной организации 
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"Поколение". Формальным основанием стало заявление со стороны Минюста про 
отсутствие у ОО "Поколение" юридического адреса и связанные с этим неоднократные 
нарушения законодательства. Возглавлял организацию верующий церкви Евангельских 
христиан баптистов Глеб Ермаков. Своими целями ГА "Поколение" ставило работу с 
молодежью и просвещение. На суде членам организации в вину ставилась религиозная 
деятельность. 
В итоге обвинение было недоказано и отклонено судом, однако на решении о 
ликвидации это не повлияло. Надо заметить, что организация потеряла юридический 
адрес после визита представителей ОБЭП в заведение, которое предоставляло 
помещение для юридического адреса ОО "Поколение".  
 
 
ЗА БОГОСЛУЖЕНИЕ – В ТЮРЬМУ 
 
3 марта пастор минской баптистской церкви «Завет Христа» Георгий Вязовский был 
осужден на 10 суток административного ареста за проведение богослужения без 
соответствующего разрешения (ст. 167-1 Кодекса об административных 
правонарушениях). Решение вынес суд Партизанского района г. Минска.  
После визита на воскресное служение работника администрации Партизанского района 
Н. Филиппкова и участкового на пастора был составлен протокол в котором в 
частности говорилось, что пастор Г. Вязовский «…повторно проводил религиозное 
собрание в принадлежащем ему жилом доме …с проведением молитв и религиозных 
песнопений … без соответствующего разрешения. Присутствовало около двадцати 
человек».  
Совершая свои действия Н. Филиппков и участковый проникли в частный дом без 
разрешения владельца и проводили там фотосъемку, чем нарушили ст. 29 Конституции 
РБ «Неприкосновенность жилища». Суд признал пастора виновным, и, учитывая то, что 
за подобное нарушение Г. Вязовскому уже было вынесено предупреждение, судья 
назначил самый жесткий приговор – 10 суток ареста.  
Религиозная община «Завет Христа» насчитывает около 40 человек, собрания 
проводятся в частном доме в Минске.  
 
13 марта, после окончания срока ареста, чтобы встретить пастора Г. Вязовского из 
спецприемника-распределителя, у ворот СПР на ул. Окрестина собралось около 30 
человек. Люди были оттеснены ОМОНом на расстояние около 200-300 метров от 
здания. К спецприемнику пустили только жену и родителей Г. Вязовского.  
 
 
 
ВЕРХОВНЫЙ СУД ЛИКВИДИРОВАЛ РОО "СОЮЗ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ ИМЕНИ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА"  
 
3 марта решением Верховного суда ликвидирована организация православной 
молодежи "Союз православной молодежи имени Святого Георгия Победоносца". Иск о 
ликвидации в Верховный суд был передан Министерством юстиции.  
На момент ликвидации "Союз православной молодежи" возглавлял известный 
общественный оппозиционный деятель Микола Астрейка. Общественное объединение 
было зарегистрировано 12 апреля 1999 года. Решение о ликвидации вынесла судья 
Верховного суда Лариса Филиманихина. 
  
 
 



НА ЕПИСКОПА СОЮЗА ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ СЕРГЕЯ ЦВОРА 
ЗАВЕДЕНО АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛО  
 
Административное дело по статье 167-1 заведено в суде Московского р-на г.Минска на 
епископа по Минской области Союза ХВЕ Сергея Цвора. Об этом стало известно 13 
марта 2006 года. Епископу С. Цвору инкриминировалась ответственность за то, что в 
здании на ул. Курганной (Малиновка) в Минске, которое является его частным домом, 
проходят богослужения. Это - нарушение статьи 167 Административного кодекса, т.е. 
проведение массовых религиозных собраний в не предназначенном для этого месте, без 
разрешения исполкома. Нарушение карается арестом на срок от 3 до 15 суток или 
штрафом от 30 до 150 минимальных заработных плат (от 900 тысяч до 4 с половиной 
миллионов беларуских рублей или от 420 до 2100 долларов).  
 
 
 
В ПАЛАТОЧНОМ ГОРОДКЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ МИНСКА 
АРЕСТОВАН ГЛАВА БАПТИСТОВ ГРУЗИИ  
 
На акции протеста в Минске вечером 20 марта были задержаны трое граждан Грузии: 
Ладо Гогиашвили, директор Центра религиозных исследований Грузии, дьякон Басил 
Кобахидзе, Малхаз Сонгулашвили, глава объединения баптистских церквей Грузии, а 
также сопровождавший их гражданин Беларуси. Задержанные держали в руках флаги 
Грузии и Украины. После суточного заточения, допросов и угроз расстрелом, а также 
официального протеста МИДа и парламента Грузии граждан Грузии депортировали на 
родину. 
 
«Я был в облачении, поэтому представителям беларуской власти было очень легко меня 
заметить, – говорит епископ Малхаз Сонгулашвили. – Власть в лице КГБ отрицательно 
отнеслась к нам, как представителям религиозных организаций. Они считают, что 
служители церкви не имеют права вмешиваться в политическую борьбу. это 
вмешательство они увидели в том, что мы приехали в Минск и хотели помолиться с 
народом на Октябрьской площади. Главное наше свидетельство в том, что как 
верующие, так и неверующие, должны принимать участие в освобождении беларуского 
народа. Он заслуживает свободы и демократии», - сказал М. Сонгулашвили. 
 
 
КАТОЛИЧЕСКИЙ СВЯЩЕННИК ОСУЖДЕН  10 СУТОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
В ночь на 24 марта о. Андрей Сидарович из Орши, монах католического Ордена 
Марианов был задержан на Октябрьской площади в Минске и осужден на 10 суток 
заключения. Наказание католический священник отбыл в Жодинской тюрьме. На 
площади о. Сидарович занимался душпастырьской работой с участниками палаточного 
городка, который выставили представители белорусских демократических сил, 
протестуя против фальсификации итогов президентских выборов 19 марта 2006 г. 
 
 
 
ЮРИСТ СЕРГЕЙ ШАВЦОВ ОСУЖДЕН НА 10 СУТОК ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
СЕМИНАРА С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО ПРОПОВЕДНИКА  
 
С 22 по 24 марта в Минске проходил семинар о мировоззрении и его влиянии на 
различные сферы жизни с участием Дэрроу Миллера, автора книги «Научите народы». 



Организатором выступила организация «Христианская Деловая Инициатива» Семинар 
проходил в одном из кафе г. Минска.  
На третий день встречи в помещение кафе вошли представители милиции и КГБ и 
объявили семинар незаконным. На Сергея Шавцова, члена протестантской церкви, был 
составлен протокол, как на организатора «массового несанкционированного 
мероприятия». Суд признал его виновным по ст. 167 Административного кодекса. 
Сразу же после суда С. Шавцов был доставлен в спецприемник-распределитель для 
отбытия ареста.  
 
 
 
ПАСТОРА ОБЯЗАЛИ ВЫПЛАТИТЬ ШТРАФ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 
18 мая административная комиссия исполкома г.Кобрина, Брестской области признала 
протестантского пастора Илью Радкевича виновным в нарушении ст.193 Кодекса об 
административных правонарушениях и обязала его выплатить штраф в размере 150 тыс. 
беларуских рублей (около 70 долларов США). Статья 193 предусматривает 
ответственность за нарушение "Закона о свободе вероисповедания и религиозных 
организациях".  
По словам Галины Куксюк, секретаря административной комиссии Кобринского 
исполкома, суть правонарушения в том, что религиозная община, которая регулярно 
собирается для богослужений, не зарегистрировала свой Устав. В рассмотрении этого 
дела комиссия исполкома опиралась на протокол, который был составлен участковым 
милиционером. Пастор Радкевич отказался подписать этот протокол и заявил, что 
рассмотрение должно происходить в судебном порядке.  
Илья Радкевич является пастором Объединения церквей Христиан веры Евангельской, 
пос. Повить, Кобринского района, Брестской области. Церковь насчитывает около 50 
верующих. 
 
 
 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТЯЖБА ВЕРУЮЩИХ ЦЕРКВИ “НОВАЯ ЖИЗНЬ” Г. 
МИНСКА С ВЛАСТЯМИ ГОРОДА  
 
Сущность конфликта - признание права на владение зданием церкви по ул. Ковлева,72 
г. Минска за религиозной общиной. На протяжении почти двух лет власти оказывают 
давление на церковь, заставляя отказаться от прав на владение зданием и 
принудительным образом выкупить его у верующих. Администратор церкви Василий 
Юревич был несколько раз оштрафован за проведение молитвенных собраний в здании 
– сумма штрафов составила около 6.000 долларов США. 
22 июня состоялось очередное слушание по делу, в котором церковь «Новая жизнь» 
требует поставить Мингорисполком перед необходимостью оформить документы на 
здание по ул. Ковалева, 72 как культовое.  
В суде приняли участие представитель столичной мэрии и начальник управления 
генеральной застройки Комитета архитектуры и градостроительства Алексей Вага. 
Заседание было предварительным, стороны изложили свое мнение по данному вопросу. 
В частности, представитель «Минскархитектуры» сказал, что для размещения каждой 
церкви в городу должно приниматься отдельное решение Мингорисполкома. Юрист 
церкви “Новая жизнь” Сергея Луканина отметил, что «верующие неоднократно 
подавали заявление с просьбой разместить церковь на какой бы то ни было территории. 



Единственным ответом на эти просьбы было лишь то, что до 2010 года все участки 
земли под культовые здания уже распределены».  
 
7 июня в ответ на послание заместителя председателя Мингорисполкома М.С. 
Титенкова, пастор церкви “Новая Жизнь” Вячеслав Гончаренко направил письмо мэру 
Минска Михаилу Павлову. Пастор Гончаренко предложил Михаилу Павлову 
«беспристрастно взглянуть на эту ситуацию со стороны и увидеть, что же пережили и 
прочувствовали прихожане нашей церкви, христиане, жители города Минска, 
оказавшись под жестким давлением городских властей». В письме пастор рассказывает 
что, как по воле чиновников в столице не нашлось помещения для церкви, которое 
можно было бы снять в аренду, поэтому верующие были вынуждены собираться по 
воскресеньям под открытым небом в любую погоду. А когда прихожане все же 
приобрели собственное здание – их собрания там власти назвали незаконными.  
 
В завершение пастор Гончаренко высказывает надежду, что конфликт будет исчерпан. 
  
 
 
ВЕРУЮЩИЕ ОБЕСПОКОЕНЫ ПРИНЯТИЕМ НОВОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩЕМ 
СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ"  
 
16 июня Совет Республики одобрил принятие нового Закона "Об общем среднем 
образовании". В середине мая Закон поддержали депутаты Палаты представителей 
Республики Беларусь. Изменения, которые отличают новый Закон от предыдущего, 
насторожили представителей учительского сообщества, родителей, верующих разных 
деноминаций.  
Согласно нового Закона существенно ограничиваются права родителей - законных 
представителей ребенка, - представлять интересы своих детей. В частности, родители 
лишаются права выбирать форму образовательного процесса. То есть, те семьи, 
которые хотят учить своих детей вне государственной системы общего среднего 
образования, будут лишены такого права. 
"Насколько известно, школа у нас светская, а значит, что мировоззрение и мораль, 
которые там преподаются, также светские. А что делать тем отцам, которые желают 
учить своих детей согласно Библии?, - спрашивает Светлана Светлая, педагог, 
специалист в отрасли образования. - Отчего родителей, которые несут величайшую 
ответственность за детей, лишают права выбирать каким образом учить своего 
ребенка?"  
Движение т.н. "Домашних школ" в Беларуси только набирает мощь. Верующие 
родители, обеспокоенные засилием идеологии, несвободы и давления на детей из 
верующих семей в беларуских школах, учат своих детей дома. До последнего времени 
законы Рэспублилки Беларусь позволяли получать образование вне школьных стен и 
предусматривали систему оценки уровня знаний таких учеников. Как правило, дети из 
домашних школ показывали очень высокий уровень знаний. Сохранится ли такая 
возможность и впредь? Ответ на этот вопрос все более беспокоит беларуских 
верующих.  
"Ряд очень важных вопросов, связанных с принятием нового Закона не был вынесен на 
широкое обсуждение. Никто не спросил мнения тех, кого Закон в первую очередь 
касается - родителей и педагогов, - говорит Светлана Светлая. - Хотя там все время 
говорится о сохранении психического и физического здоровья наших детей, но условия, 
в которые ставятся дети, могут им только повредить." 
 
 



ПАСТОРА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Г. БАРАНОВИЧИ, 
БРАСТКАЯ ОБЛ., ОШТРАФОВАЛИ НА 4 МЛН. РУБЛЕЙ (ОК. 2 000 
ДОЛЛАРОВ) 
 
2 июля Сергея Пазьняковича, пастора барановичской церкви пятидесятников 
"Спасение", за проведение обряда массового крещения суд г. Барановичи оштрафовал 
на 4 000 000 рублей. Причиной судебного взыскания стало то, что проведенное 
церковью крещение состоялось без разрешения местных властей. 
Религиозная община "Спасение" – самая крупная на Брестчине. Она насчитывает около 
1500 верующих. Разрешение, согласно с законом, надо получить в горисполкоме, 
поскольку водное крещение рассматривается властями как проведение массового 
уличного мероприятия. Чиновники отказали верующим, мотивируя отказ тем, что вода 
в водоеме не соответствует санитарным нормам. Но крещение состоялось. 
В прошлом году городские власти оштрафовали пастора С. Пазьняковича на 100 000 
рублей за проведение несанкционированного богослужения. 
 
 
ВЕРХОВНЫЙ СУД ОСТАВИЛ В СИЛЕ РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ 
РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ "ЗАВЕТ ХРИСТА" 
 
Заседание по этому делу состоялось 12 июля. "Завет Христа" - религиозная община, 
которая была ликвидирована решением Минского городского суда 6 мая 2006 года. 
Верховный Суд признал решение о ликвидации правомерным. 
Официальной причиной ликвидации стало то, что юридический адрес церкви не 
соответствует новому Закону об общественных организациях. В марте этого года за 
проведение несанкционированного богослужения пастор церкви "Завет Христа" 
Георгий Вязовский был арестован на 10 суток. 
 
 
МНОГОДЕТНЫЕ РОДИТЕЛИ, ВЕРУЮЩИЕ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЦЕРКВЕЙ, И 
ИХ ДЕТИ БЫЛИ НАСИЛЬНО ВЫВЕЗЕНЫ ВЛАСТЯМИ С ОТДЫХА В Д. 
ЦИЖИШКИ, СМОРГОНСКОГО РАЙОНА 
 
Отдых организованный многодетными семьями, проходил в д. Цижишки, 
Сморгонского района, Гродненской области, на территории и в зданиях, которые 
являются частной собственностью. Всего на отдыхе находилось около 60 человек, из 
них 45 детей. 
 
9 августа местные власти при помощи 12 военных пограничной службы, в 
принудительном порядке вывезли участников отдыха в Минск. 
Родители направили жалобу в Мингорисполком в ответ на эти действия. В ответе, 
подписаном заместителем председателя горисполкома М. С. Титенковым говорится, 
что "решение об остановке коллективного отдыха на хуторе было обусловлено 
необходимостью ликвидации причин, которые угрожали жизни и здоровью детей". 
Участие сотрудников Комитета по делам религий и национальностей объясняется 
"принадлежностью части родителей и детей к религиозным общинам христиан Полного 
Евангелия и необходимостью выяснения обстоятельств организации коллективного 
нахождения на хуторе". При этом в письме было отмечено, что "полномочия 
должностных лиц превышены не были". 
 
 



ОТЦУ АЛЕКСАНДРУ ШРАМКО ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СОВЕТ "ПОСОВЕТОВАЛ" 
НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНТЕРНЕТОМ 
 
Епархиальный совет Беларуского Экзархата Русской Православной Церкви постановил 
посоветовать а. Александру Шрамко прекратить свою деятельность в Интернете и 
сосредоточить свои силы непосредственно на пасторстве. 
Причина такого решения в том, что а. Александр являлся автором публицистических 
статей на актуальные вопросы церковной жизни в Беларуси и публиковал свои 
критические статьи на сайте "Царква" и в "Живом Журнале". 
Ответственный за связи со СМИ беларуского Экзархата архимандрит Алексей 
(Шинкевич), отмечает, что в публикациях а. Александр Шрамко высказывал мнения, 
которые "не соответствуют высокому сану православного священника" и которые стали 
причиной негативной реакции среди православных интернет-пользователей. 
Решение было принято 15 сентября на заседании Епархиального совета под 
председательством митрополита Минского и Слуцкого Филарета. 
 
 
БЕЛАУРСКИЕ ВЛАСТИ НЕ ПРОДЛИЛИ ВИЗЫ СЕМИ КСЕНДЗАМ И ПЯТИ 
МОНАХИНЯМ, КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ В ГРОДНЕНСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ 
ДИОЦЕЗИИ 
 
20 сентября стало известно, что семи ксендзам и пяти монахиням из Польши, которые 
работают на Гродненщине, беларуские власти отказались продлить визы. Гродненский 
епископ Александр Кашкевич пытался достигнуть отмены этого решения, однако 
результата его попытки не принесли. До конца декабря все эти служители, которые 
являются гражданами Польши, должны были покинуть территорию Беларуси. 
Власти объясняют такое решение необходимостью устроить на освободившиеся места 
священников и монахинь - беларуских граждан. Представители Гродненской диоцезии 
заявляют, что Католическая Церковь руководствуется собственным правом, согласно 
которому только епископ, а не светские власти, решают, какого священника и на какую 
должность назначать. 
 
 
 
Евангельская церковь "Новая жизнь":  
 
Мы требуем справедливости! 
 
В 2002 году религиозная община "Новая жизнь" приобрела здание коровника в деревне 
Сухарево  под Минском. За короткое время верующие провели масштабные работы по 
благоустройству территории и приспособления зданию к своих нужд. На богослужения 
собирается от 700 до 1000 человек. 
В 2004 г. территория деревни вместе с имуществом церкви вошла в границы города. 
Это стало причиной давления городских властей на церковь с целью аннулировать 
договор о купле-продаже и принудительно выкупить здание в церкви. Судебный 
процесс по этому делу начался 25 октября 2005 года.  
 
 
ПАСТОР ЦЕРКВИ "НОВАЯ ЖИЗНЬ" ОШТРАФОВАН НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ   
 
6 августа 2006 г. Московский суд г. Минска принял постановление оштрафовать 
пастора церкви "Новая жизнь" Вячеслава Гончаренко. Об этом стало известно в 



пятницу 4-го августа 2006 г. из письменного уведомления, которое пришло в офис 
церкви. За организацию несанкционированного богослужения 4 июня ему предъявили 
иск на выплату штрафа в размере 30 базовых величин. Это составляет почти один 
миллион белорусских рублей.  
Судебное заседание состоялось без Вячеслава Гончаренко. В это время он находился в 
отпуске, за пределами нашей страны.  
 
 
СУД ПОСТАНОВИЛ ЛИШИТЬ ЗДАНИЯ ЦЕРКОВЬ "НОВАЯ ЖИЗНЬ"  
 
21 июля Минский городской Хозяйственный Суд вынес решение о принудительном 
выкупе здания церкви "Новая Жизнь", который находится по адресу ул. Ковалева, 72.  
Здание должно быть выкуплено в 10-дневный срок за 37,5 млн. рублей (около 17 тыс. 
долларов). Решение вынес Александр Карамышев, судья Хозяйственного суда. 
Мингорисполком в суде  предоставлял Александр Казятников, главный специалист 
юридического отдела.  
Представители церкви считают, что решение о выкупе не имеет никаких оснований.  
Чиновники оценили здание в 30-35 разов дешевле его настоящей стоимости. Кроме 
этого, суд обязал церковь еще выплатить 310 тыс. рублей за расходы во время 
судебного процесса. 28 августа апелляционная инстанция Хозяйственного суда г. 
Минска признала это решение законным. После пересчета денег на счет церкви, 
согласно закону верующие в 10-дневной срок должны освободить здание. 
 
 
5 ОКТЯБРЯ ВЕРУЮЩИЕ ЦЕРКВИ “НОВАЯ ЖИЗНЬ” ОБЪЯВИЛИ ПОСТ-
ГОЛОДОВКУ. БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА ПРОДЛИЛАСЬ 23 
ДНЯ 
 
Поводом для начала голодовки-поста стал принудительный выкуп здания церкви 
"Новая жизнь". 29 сентября этого года, согласно решению Минского городского 
Хозяйственного суда (от 21 июля), деньги для принудительного выкупа (около 37,5 
млн. беларуских рублей) были перечислены  со счета Фонда Мингоримущество на счет 
церкви "Новая жизнь".  После этого верующим было дано 10 дней на то, чтобы 
освободить здание. Срок истек 8 октября. 
В ответ на эти действия 5 октября, в четверг, верующие церкви "Новая жизнь" объявили 
голодовку.  Акцию начали 16 человек, а  уже 10 октября в “Посте-голодовке” 
находились 132 человека со всей Беларуси. 
 
Основные требования верующих:  
- отменить решение Мингорисполкома, согласно которому церковь "Новая 
жизнь" лишилась земли и здания,  
- разрешить перепрофилировать здание церкви в культовое.  
 
“Мы хотим проводить здесь свои собрания и молиться", – заявили беларуские 
христиане. События вокруг церкви “Новая Жизнь” подняли волну протеста среди 
верующих. Во время акции в здании церкви круглосуточно находились около 100 
человек. Каждый день в здании на Ковалёва, 72 проходили богослужения, в которых 
принимали участие греко-католики, римо-католики, прихожане Русской православной 
церкви, Апостольской православной церкви и протестанты разных деноминаций.   
 
 
Голодающих отказались осматривать врачи  



 
Врачи государственных поликлиник минского микрорайона Сухарево отказались 
осматривать голодающих и посоветовали им обращаться в “скорую помощь”. За все 
время голодовки четыре человека попали в реанимацию. У многих обострились 
хронические заболевания, люди теряли сознание и жаловались на головную боль.  
 
 
Клеветнический репортаж на СТВ  
 
Новой причиной судебного разбирательства стал визит съемочной группы телеканала 
СТВ на место голодовки. В здание журналистов не пустили, тем не менее 14 и 15 
октября в эфире канала прошли клеветнические репортажи про церковь “Новая жизнь”. 
В репортаже чиновники Комитета  по делам религий и национальностей озвучивали 
неправдивую информацию относительно церкви.  В ответ на эти заявления верующие 
подали жалобу в Прокуратуру на СТВ и на журналистку Л. Джураеву – автора 
репортажа, и потребовали опровергнуть ложь.  
 
8 декабря в офис церкви «Новая Жизнь»  пришло письмо из Управления внутренних 
дел Администрации Центрального района г. Минска. В нем говорилось, что церкви 
отказано в возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Л. Джураевой, а 
также в отношении участников этого сюжета А.Рябицевой и И.Янушкевича, «так как в 
действиях последних отсутствуют признаки какого-либо преступления». 
 
 
Митинг в поддержку церкви 
 
21 октября на пл. Бангалор в Минске состоялся митинг в поддержку церкви “Новая 
жизнь”, в котором приняли участие около 2 тыс. человек. На митинге с требованиями 
восстановить справедливость выступили  пастора разных евангельских деноминаций.  
 
 
Пастору Вячеславу Гончаренко  угрожают штрафом в 6 миллионов рублей 
 
Церковь "Новая жизнь" подала заявление в Высший Хозяйственный Суд в связи с 
решением Минкорисполкома и Минского хозяйственного суда о передаче на баланс 
ЖРЭУ Московского района здания церкви.  
 
26 октября в "Новую жизнь" пришло письмо из Высшего хозяйственного суда, в 
котором сообщалась, что пастор церкви Вячеслав Гончаренко  может быть привлечен к 
ответственности за невыполнение постановления суда и оштрафован на 200 базовых 
величин - 6 миллионов 200 тысяч беларуских рублей (около 3 000 долларов США). 
 
 
Оштрафована жена участника “Поста-голодовки” Владимира Мацкевича 
Светлана   
 
26 октября жены участников голодовки вместе с детьми предприняли попытку попасть 
на прием к заместителю председателя Мингорисполкома М. Титенкову. Родственники 
голодающих хотели поговорить с чиновниками о голодовке и убедить их выполнить  
требования участников акции.   
 



Супругу одного из участников голодовки Владимира Мацкевича, Светлану, насильно 
вывели из здания. В милицейской машине ее отвезли в Московский РУВД г. Минска 
для выяснения личности. Суд состоялся 27 октября  в Московском суде г. Минска.  
Светлану Мацкевич оштрафовали на 5 базовых величин (155 тыс. беларуских рублей). 
 
 
Власти г. Гомеля просили пасторов не участвовать в голодовке церкви “Новая 
жизнь” 
 
Заместитель главы администрации по идеологии г. Гомеля в телефонных разговорах с 
пасторами полноевангельских церквей города просила их не присоединяться к акции 
протеста «Пост-голодовка» в поддержку церкви «Новая Жизнь». «Ссылаясь на то, что 
«это не наши проблемы и минские власти сами разберутся с этим вопросом», она дала 
понять, что если мы будем поддерживать акцию «Новой Жизни», то у нас самих 
начнутся проблемы», - сообщил один из участников встречи. 
 
 
28 ОКТЯБРЯ АКЦИЯ “ПОСТ-ГОЛОДОВКА” БЫЛА ПРИОСТАНОВЛЕНА  
 
Церковь “Новая жизнь” получила письмо о том, что решение Хозяйственного суда 
относительно церкви опротестовано коллегией Высшего хозяйственного суда. Эта 
новость стала причиной приостановки акции. 27 ноября стало известно, что решение, 
согласно которому церковь лишилась земли и здания, отменено коллегией Высшего 
Хозяйственного суда. Однако в здании церкви по-прежнему оставались ночевать люди, 
а каждый вечер проходили богослужения.  
 
 
В ОТНОШЕНИИ ЗДАНИЯ ЦЕРКВИ “НОВАЯ ЖИЗНЬ” СОВЕРШЕН АКТ 
ВАНДАЛИЗМА 
 
В ночь на 1 ноября в отношении здания церкви Новая Жизнь был совершен акт 
вандализма. На стены были нанесены надпись «Тоталитарным сектам – нет». Зданию 
был нанесен материальный ущерб. Верующие обратились в милицию. 17 ноября был 
получен отказ в возбуждении уголовного дела на чем настаивала община, 
руководствуясь ст.341 УК РБ «Осквернение сооружений и порча имущества». 
 
 
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА 
ПО ДЕЛУ ЦЕРКВИ 
 
22 декабря состоялось первое заседание Высшего Хозяйственного Суда, на котором 
рассматривалось исковое заявление церкви «Новая Жизнь» о признании незаконным 
решения Мингорисполкома от 17.08.2005 г. о лишении церкви права пользования 
землей с последующим принудительным выкупом здания.  
 
 
ПОЛЬСКОГО КСЕНДЗА АНТОНИЯ КОЧКО ОШТРАФОВАЛИ НА 62 ТЫС. 
БЕЛАРУСКИХ РУБЛЕЙ И ЗАПРЕТИЛИ СЛУЖИТЬ В БЕЛАРУСИ 
 
Гражданин Польши 78-летий ксендз Антоний Кочко был оштрафован на 62 тыс. рублей 
(две базовые величины) и сможет находиться в Беларуси до окончания срока действия 
визы только при условии, что он не будет заниматься религиозной деятельностью. 



Сотрудники милиции составили на священника два административных протокола за 
нарушения белорусского законодательства. Согласно документам, А.Кочко нарушил 
правила пребывания иностранных граждан на территории страны, так как "не прошел 
обязательную государственную регистрацию при въезде на территорию Беларуси". Во-
вторых, священник проводил богослужение в костеле, не имея на это разрешения. В 
соответствии с беларуским законодательством иностранные священнослужители для 
занятия религиозной деятельностью должны получить разрешение Комитета по делам 
религий и национальностей при Совете министров, которого у А. Кочко не было. 
Ксендзу, обвиненному в нарушении части 1 статьи 185 Кодекса об административных 
правонарушениях (нарушение правил пребывания иностранных граждан в Республике 
Беларусь), угрожало наказание в виде предупреждения или штрафа до 20 базовых 
величин. 
Следует отметить, что А.Кочко родился в Брестском районе Беларуси, где до сих пор 
живут его родственники, и последние 15 лет служил в деревне Замостье Слуцкого 
района Минской области. Находясь проездом в Минске, ксендз Антоний 22 сентября 
отслужил мессу в Красном костеле, после чего был задержан представителями 
правоохранительных органов и оштрафован после составления протокола. 
 
 
БЕЛАРУСКИЕ КАТОЛИКИ ОБРАТИЛИСЬ К А.ЛУКАШЕНКО С ПРОСЬБОЙ 
НЕ ВЫСЫЛАТЬ ПОЛЬСКИХ КСЕНДЗОВ 
 
В октябре верующие Гродненской диоцезии Белорусской римско-католической церкви 
обратились с посланием к Александру Лукашенко. В нем содержится просьба решить 
вопрос о продлении разрешения на работу на следующий год семи польским 
священникам и пяти монахиням. 
Такое решение верующими было принято после того, как в августе Комитет по делам 
религий и национальностей при Совете министров отказался продлить разрешение на 
работу польским гражданам, мотивируя свою позицию необходимостью 
трудоустройства ксендзов - граждан Беларуси, которые являются выпускниками 
Гродненской и Пинской высших духовных семинарий по подготовке 
священнослужителей для Римско-католической Церкви. Подобный ответ католики 
получили также 26 сентября от гродненских властей в ответ на обращение в защиту 
священников и монахинь, под которым подписалось несколько тысяч человек. 
Епископ Гродненский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси 
Александр Кашкевич обратился к верующим с просьбой о том, чтобы они молились за 
всех священников и монахинь, которые работают в диоцезии. 
 
Также в костелах Гродно и области начался сбор подписей за то, чтобы власти 
продлили визу на следующий год ксендзу Ярославу Грынашкевичу, редактору 
католической газеты "Слово жизни". 
Тем не менее, семь ксендзов из Польши, которые служат в Гродненской диоцезии, не 
получили разрешения на продолжение работы в следующем году. Также разрешение не 
было дано пяти монахиням, гражданкам Польши. 
По данным на октябрь 2006 года в Гродненской диоцезии работает около 170 приходов, 
в которых служило около 70 священников из Польши. Из всех 354 католических 
священников в Беларуси 170 - иностранцы, в большинстве случаев поляки. 
 
 
В БРЕСТЕ ВЕРУЮЩИХ "РПЦ ЗАГРАНИЦЕЙ" ЗАСТАВЛЯЮТ ОТЗЫВАТЬ 
СВОИ ПОДПИСИ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ 
 



В Бресте беларуские чиновники - по соглашению с местными священниками 
Московского Патриархата - оказывали давление на прихожан Русской Православной 
Церкви Заграницей, с целью заставить их отозвать свои подписи с заявления о 
регистрации религиозной общины. 
Частью процедуры регистрации является подписание как минимум 20 гражданами 
Беларуси заявления о намерении создать религиозную организацию, при этом они 
должны обозначить свое полное имя, адрес, дату рождения и поставить подпись. 
Священники и прихожане православной церкви Московского Патриархата в Бресте 
пришли в квартиры тех, кто поставил свои подписи в заявлении о регистрации прихода 
РПЦЗ, и, по словам подписавшихся, вынуждали их отозвать свои подписи. 
Русская Православная Церковь Заграницей, центр которой находится в США, разорвала 
отношения с Московским Патриархатом в 1927 году, после того как РПЦ приняла 
декларацию о лояльности к Советскому Союзу. 
 
 
НЕИЗВЕТСНЫЕ ОСКВЕРНИЛИ ВЫВЕСКУ ПРОТЕСТАНСКОЙ ЦЕРКВИ 
"СПАСЕНИЕ" В БАРАНОВИЧАХ 
 
В ночь с 10 по 11 октября был совершен акт вандализма относительно церкви 
"Спасение" (Союз Христиан Веры Евангельской) в Барановичах. 
Вандалы черной краской написали "Не верь сектам", и закидали камнями и пустыми 
бутылками вывеску, размером 5 на 2,5 метра (это информационный бигборд с адресом 
и телефоном религиозной общины) на пересечении улиц Тельмана и Першукевича.  
Прихожане церкви обратились в милицию. 
 
 
НА ПАСТОРА В КРУПКАХ СОСТАВИЛИ ПРОТОКОЛ ЗА ПОДДЕРЖКУ 
МИНСКОЙ ЦЕРКВИ "НОВАЯ ЖИЗНЬ" 
 
30 октября пастора церкви Христиан веры евангельской в г. Крупки Минской обл. 
Николая Боричевского вызвали в РОВД и составили протокол за проживание в городе 
без прописки. Николай Боричевский прописан в Минске, однако с 1997 г. живет в 
Крупках, где несет служение пастора. 
Пастор Боричевский считает, что такое внимание правоохранительных органов вызвано 
высказываниями пастора в поддержку акции протеста в минской церкви "Новая жизнь". 
23 ноября, по словам пастора, его вызывали в райисполком и требовали представить его 
позицию по отношению к властям, показывая при этом документы относительно его из 
КГБ Минской области. 
 
 
С 1 ПО 6 ДЕКАБРЯ В ГРОДНО ГОЛОДАЛИ КАТОЛИКИ 
 
1 декабря впервые за историю беларуской Католической Церкви верующие во главе с 
ксендзом Александром Шеметом, настоятелем прихода Девы Марии Остробрамской, 
Матери Милосердия в Гродно, объявили голодовку. За неделю до этого католики 
провели акцию протеста перед зданием Гродненского исполкома, в которой приняло 
участие около 100 человек. 
С 1997 года верующие не могут получить разрешение на строительство костела. Под 
строительство был выделен участок, однако разрешение, чтобы начать работу, 
христиане так и не получили. Прихожане не один раз обращались к властям, но 
никакого результата это не принесло. Приход находится в густонаселенном районе 



города и насчитывает около 5 тыс. человек. Службы проходили в часовне на 100 
человек. 
Пост-голодовку начали 10 человек. Акцию поддержал епископ гродненской диоцезии 
Александр Кашкевич. Чиновники некоторое время игнорировали голодовку, но на 
шестой день стало известно, что власти дали разрешение на строительство храма. 6 
декабря ксёндз Александр и 16 участников акции начали выход из голодовки. 
"Искра, которая загорелась в Минске во время голодовки протеста в защите церкви 
"Новая Жизнь" Объединения общин Полного Евангелия, докатилась до Гродно и 
победила в битве с несправедливостью. Однако это не конец борьбы с ущемлением 
прав христианской Церкви", - сказал в одном из интервью ксендз А. Шемет. 
 
 
НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОДОЖГЛИ ЗДАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В МОЗЫРЕ 
 
25 декабря неизвестные подожгли деревянную церковь Святого Георгия Победителя в 
Мозыре. Спасатели, которые прибыли на место пожара, спасти здание не смогли. Для 
поджога преступники использовали дизельное топливо, которым облили углы внутри 
храма. В результате церковь была полностью уничтожена огнем. 
На стенах здания поджигатели выгравировали надписи сатанинского содержания. По 
факту поджога было возбуждено уголовное дело. 
Это уже второй случай поджога православного храма в Мозыре. Полтора месяца до 
этого преступники предприняли неудачную попытку. 
 
 
29 ДЕКАБРЯ БЕССРОЧНУЮ ГОЛОДОВКУ ОБЪЯВИЛИ ВЕРУЮЩИЕ 
КАТОЛИЧЕСКОГО КОСТЕЛА В Д. ЛАЗДУНЫ, ИВЬЕВСКОГО РАЙОНА 
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Протест поддержал соседний приход в д. Юратишки. Голодало более 100 верующих. 
Первыми бессрочную голодовку объявили верующие Вераника Скляпович, Янина 
Карпинская и Янина Сильванович (все пенсионного возраста). Они требовали у властей 
продлить визу настоятелю их прихода, гражданину Польши, ксендзу Мариушу 
Ильяшевичу. Около 100 человек из соседней с Лаздунами деревни Юратишки 
присоединились к акции протеста соседей, поддержав их требования. 
Беларуские власти не дали священнику разрешения служить в беларуском костеле, 
ссылаясь на то, что в Беларуси без работы остаются выпускники местных католических 
семинарий. 
 
Ксендз М. Ильяшевич служил в Беларуси 13 лет. Он помог отстроить костел в Лаздунах 
и помогал возводить храм в Юратишках. Его мать беларуска, родом из Чашников, а 
отец освобождал Беларусь от фашистов. 
Верующие не добились для него разрешения от властей, и 31 декабря ксендз Мариуш 
Ильяшевич был вынужден уехать из Беларуси. 
 
 
 
 
Обзор составлен по собственной информации «Христианского правозащитного Дома», 
а также по материалам сайтов www.svaboda.org, www.spring96.org, www.charter97.org, 
www.newlife.by, www.bchd.info, www.info.belreform.org, www.jesuschrist.ru, 
www.krinica.org, www.belngo.info, www.zabelarus.info,  www.forum18.org, www.post-
golodovka.org, www.churchby.info   и др.  

http://www.forum18.org/
http://www.post-golodovka.org/
http://www.post-golodovka.org/
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