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МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ХРИСТИАН В БЕЛАРУСИ  
ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ИЮЛЬ 2007 ГОДА 

 
 
ВЕРУЮЩЕГО ГРОДНЕНСКОЙ ЦЕРКВИ ХВЕ "БЛАГОДАТЬ" АЛЕКСАНДРА 
САВИЦКОГО ВЫНУЖДАЮТ  ПРИНЯТЬ ВОЕННУЮ ПРИСЯГУ 

Верующий церкви Христиан Веры Евангельской «Благодать» г. Гродно Александр 
Савицкий выступил с обращением, в котором он заявляет об оказанном на него давлении 
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 психическую экспертизу 
призывника.  
 
(Полный текст обращения А. Савицкого, направленного им в правозащитную 
организацию РОО «Беларуский  Хельсинкский Комитет», находится в прикрепленном 
файле.)   
 
10 МИССИОНЕРОВ ИЗ США  ПОВЕРГНУТЫ АДМИНИСТРАТИВНОМУ 
НАКАЗАНИЮ  В ВИДЕ ШТРАФОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ДЕПОРТИРОВАНЫ ИЗ 
СТРАНЫ  

9 февраля в Могилеве были задержаны 10 американских граждан. На задержанных 
был составлен протокол по ст. 185 Административного  кодекса - "Нарушение правил 
пребывания иностранцев в Республике Беларусь". Суть нарушения, согласно официальной 
информации, состоит в том, что иностранные граждане занимались религиозной 
деятельностью, в частности,  проводили занятия по английскому языку не имея на то 
разрешение Министерства образования.  

Иностранные учителя были приглашены в Могилев христианской 
благотворительной организацией "Стефан" и находились в Беларуси около месяца. Пастор 
одного из молитвенных домов города предоставил им помещение для занятий. С 5 
февраля в рамках акции "Английский язык для всех" начались бесплатные семинры-
практикумы по английскому языку для жителей города.   

9 февраля, во время проведения занятий, сотрудники Октябрьского РУВД  г. 
Могилева задержали граждан США и составили протокол об админитративном 
правонарушении. 12 февраля 10 иностранных учителей были привлечены к 
административной ответственности за нарушение правил пребывания в Республике 
Беларусь и подвергнуты наказанию в виде штрафа в размере одной базовой величины. (За 
нарушение ст. 185 Административного кодекса предусмотрена ответственность в виде 
предупреждения либо штрафа  в размере до двадцати минимальных величин.).  

18 февраля иностранные миссионеры были депортированы из Республики 
Беларусь, постановлением суда им запрещен въезд в страну в течение двух лет. Решение о 



депортации и запрете въезда было вынесено 15 февраля начальником отдела по 
гражданству и миграции РУВД Октябрьского района г.Могилева Александром 
Васильевым.    

Директор международного объединения "Стефан" Дмитрий Концевенко обжаловал 
решение об админитративном наказании, в результате чего суд  Октябрьского района г. 
Могилева отменил постановление о штрафах в отношении к семи депортированным 
гражданам США. Дело рассматривалось с 1 по 13 июня 2007г. судями Наталией Канцедал, 
Алексеем Яковлевым, Татьяной Каппетян, Павлом  Климовым, Аляксандром Романовым 
и Еленой Сялицевой.  

Принимая данное решение, судьи руководствовались тем, что в протоколах об 
админитративных нарушениях не указанны места осуществления нарушений, не 
конкретизирована религиозная деятельность американских граждан, 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» Объединения 
общин Полного Евангелия прошел недельный молитвенный пост. Участники поста 
ночевали в здании церкви по улице Ковалева, 72. Верующие постились и молились перед 
рассмотрением дела церкви «Новая Жизнь» в Высшем  хозяйственном суде.  

Рассмотрение дела длится с 18 ноября 2006 года и на момент начала поста дважды 
переносилось. ВХС рассматривает иск церкви о признании недействительным решения 
Мингорисполкома от 17 августа 2005 года о лишении религиозной общины земли и 
здания по улице Ковалева, 72; о перепрофилировании здания церкви в культовое; об 
изменении целевого назначения земельного участка, а также о взыскании с 
Мингорисполкома ущерба, нанесенного церкви, в размере суммы всех госпошлин, 
выплаченных истцом за прошедший год за обжалование решения городских властей (1 
млн. 829 тыс. рублей).    

19 марта состоялось очередное судебное заседание по иску церкви «Новая жизнь» 
о признании недействительным решения Мингорисполкома от 17.08.2005 г. о лишении 
церкви права пользования земельным участком с последующим выкупом здания. 
Рассмотрение дела продолжалось два с половиной часа. 

В качестве эксперта был приглашен начальник отдела Государственного контроля 
по охране и использованию земель и геодезического надзора Леонид Карпиевич.  
5 апреля в церковь «Новая Жизнь» получила постановление Высшего хозяйственного суда 
Республики Беларусь, в котором сообщается о приостановлении делопроизводства по 
делу церкви на неопределенный срок.   

О возобновлении судебного дела в сентябре стало известно из официального 
письма Мингорисполкома, полученного религиозной общиной в августе. Письмо из 
столичной мэрии с уведомлением о возобновлении дела пришло в ответ на письмо 
пастора церкви «Новая Жизнь» Вячеслава Гончаренко начальнику Главного 
идеологического управления Администрации Президента РБ Олегу Пролесковскому. 
 
 
 
РУКОВОДСТВО ЕВАНГЕЛЬСКО-ЛЮТЕРАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ ПОЛУЧИЛО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ И 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  

9 марта консистория республиканского религиозного Объединения евангельско-
лютеранских церквей направила жалобу в Высший хозяйственный суд по поводу 
предупреждения, вынесенного Объединению Комитетом по делам религий и 
национальностей. 



В январе 2007г. Денис Елизаров, представитель Комитета по делам религий и 
национальностей, провел проверку религиозного Объединения евангельско-лютеранских 
церквей. Неделю спустя Объединение получило официальное предупреждение. В 
документе были перечислены 10 нарушений Законодательства и собственного Устава 
консистории республиканского религиозного Объединения евангельско-лютеранских 
церквей. 

Ранее Комитет  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 лютеранскай Церкви в Республике Беларусь. - Там есть общины, 
которые никогда не принадлежали к нашему Объединению. С другой стороны, из списка 
вычеркнуты общины, которые всегда были нашими членами. И список священников там 
другой".  

Пастор пояснил ситуацию – он считает, что эти "недоразумения" связаны с тем, что 
священники имеют право голоса на Синоде. "Синод уполномочен решать все проблемы 
Церкви и когда там будут “нужные” люди, то, возможно, будет предпринята попытка 
изменить стиль руководства", - предпологает п. К. Мардвинцев.  

В Объединение евангельско-лютеранских церквей входят восемь 
зарегистрированных общин. Центр Объединения находится в г.Витебске. 
 
 
ВОЕНКОМАТ Г. ЛУНИНЦА ОПРАШИВАЕТ ПРИЗЫВНИКОВ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ИХ РЕЛИГИОЗНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Как стало известно, с 2006 г. в военкомате г. Лунинца Брестской обл.  введено 
обязательное анкетирование призывников. В анкете содержатся вопросы относительно 
религиозных убеждений призывников. Например: «Исповедуете ли какую-либо 
религию?», «Посещаете ли культовое здание?», «Принадлежите ли к какой-либо секте? 
(сатанистам, баптистам, пятидесятникам…)». В случае, если призывник исповедует 
какую-либо религию и посещает культовое здание, руководство военкомата  требует от 
священнослужителя справку, подтверждающую данную принадлежность. 

Пастор церкви ХВЕ г. Лунинец Александр Бояков, лично столкнувшись с данной 
практикой в отношении его сына, попытался выяснить правомерность данного 
анкетирования. В связи с чем епископ Объединенной церкви ХВЕ  в Беларуси С. С. 
Хомич выступил с обращением к министру обороны Республики Беларусь.  

Министр не подтвердил законность данных мер и обещал распорядиться об 
«исправлении  ситуации на местном уровне».  Пастор церкви ХВЕ  г. Лунинца и юрист 
общины направили жалобу в лунинецкий райвоенкомат. «Мы не собираемся оставить этот 
вопрос незамеченным, так как это сделано намеренно, — считает пастор Александр 
Бояков. — Цель таких действий - опорочить церкви, 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 возвращение католической церкви здания храма и монастыря св. Язэпа 
в Минске продолжается уже два года  

Вечером 19 марта более чем 130 человек с зажженными свечами приняли участие 
в молитве за возвращение костела и монастыря бернардинцев минской общине римско-
католической церкви святого Язэпа, зарегистрированной в настоящее время в столичном 
католическом приходе св. Сымона и Алены. Таким образом в день святого Язэпа 
верующие почтили у стен бывшего храма вторую годовщину молитвы за возвращение 
святыни.  



Кроме того, верующие инициировали сбор подписей за отмену проекта 
реконструкции архитектурного комплекса и возвращение католической церкви здания 
костела и монастырского комплекса. На  7 марта 2007г. под обращением к главе 
государства было собрано более 3-х тыс. подписей.  

Сбор подписей начался после того, как стало известно о планах Мингорисполкома 
передать здание монастыря инвесторам для реконструкции и перестройки под 
гостиничный комплекс и объекты торгово-бытового назначения.  

Монастырский комплекс был возведен в  17-18 вв. за счет благотворительных 
средств. В 1864г., после подавления национально-освободительного восстания против 
российских властей под руководством К.Калиновского, здание костела было 
конфисковано властями Российской Империи. В советские времена в здании бывшего 
храма размещался архив-музей культуры и искусства Беларуси. 

В марте 2007г. общественность потрясло известие о разработанном в институте 
«Минскпроект» реконструкционного плана для монастырского комплекса и здания храма. 
18 апреля научно-методический совет по вопросам историко-культурного наследия при 
Министерстве культуры РБ одобрил проект реконструкции архитектурного комплекса.  

В результате осуществления проекта на месте храма должен будет возникнуть 
отель, сауна и боулинг.  Подземные территории, -- несмотря на то, что монастырский 
комплекс расположен в старой части города и под его фундаментами  находится 
уникальный культурный слой 12-13 вв., -- авторы проекта планируют использовать для 
парковки и спортивно-оздоровительного комплекса.  

Данный проект возмутил беларускую общественность, и за считанные дни 
возникла общественная инициатива по защите культурного и духовного памятника 
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 был направлено 
открытое письмо беларуских архитекторов, в котором высказано решительное несогласие 
специалистов с планами по реконструкции исторических памятников.    
 
 
САТАНИСТЫ ПОДОЖГЛИ КОСТЕЛ СВ. МИХАИЛА В МОЗЫРЕ 

В ночь на 27 марта в г. Мозыре  был совершен очередной поджог храма. 
Злоумышленники предприняли попытку устроить пожар в здании католического прихода 
св. Михаила. Разбив окна, поджигатели забросили внутрь костела горящие тряпки, 
смоченные горючим веществом. Огонь не распространился в помещении только потому, 
что тряпки упали на бетонный пол.  

По словам старосты костела Игнатия Хомиченка, в костеле разбиты оконные 
стекла и повреждены иконы, огонь уничтожил одежду для богослужений. Главный урон 
зданию нанесла сильная копоть, осевшая на стенах помещения.  

Игнатий Хомиченок считает, что поджигателями были именно сатанисты. Они 
расписали стены костела знаками "666", звездами и надписями, прославляющими сатану.  
Трое подозреваемых в поджоге костела были задержаны на следующий день. Согласно 
информации, поступившей из гомельской милиции, задержанные -- учащиеся и 
неработающие жители г. Мозыря в возрасте от 16 до 20 лет.  

В прошлом году в г. Мозыре неизвестные дважды поджигали православную 
церковь Святого Георгия Победителя, в результате чего храм был полностью уничтожен 
огнем. 

Правоохранительные органы считают, что поджоги церкви Святого Георгия и 
костела Святого Михаила взаимосвязаны и устроены одной и той же группой людей, 
которые называют себя «сатанистами». 
 



 
МИНГОРИСПОЛКОМ ЗАПРЕТИЛ ПИКЕТ "ЗА СВОБОДУ 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ" 

Мингорисполком отказал в проведении пикета, который обращает внимание 
общества на проблемы реализации права на свободу совести в Беларуси. 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 пешеходов по тротуарам", - сообщает Алексей Шеин, 
один из организаторов акции. 5 апреля 2007г. им была подана заявка в Мингорисполком 
на проведение пикета 20 апреля. Предполагалось организовать пикет с 17.00 до 19.30 на 
площади Свободы с предполагаемым количеством участников около 50 человек. 
 
 
ВЫНЕСЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЕРГЕЮ НЕСТЕРОВИЧУ, 
ПРАВОСЛАВНОМУ ДЕЯТЕЛЮ ИЗ ГОМЕЛЯ 

Областная прокуратура инкриминирует Сергею Нестеровичу нарушение 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 незарегистрированной религиозной общины, а также инициирует 
сборы денежных средств.  

Прокуратура называет данную общину «Братством в честь Преображения 
Господня». По словам С. Нестеровича, религиозное течение с таким названием появилось 
несколько лет тому назад в России. Это братство, основанное отцом Георгием 
Кочетковым, объединяет некоторых верующих православной церкви.  

В ходе разговора сотрудник прокуратуры Елисеев не ознакомил С. Нестеровича с 
материалами дела, поскольку на момент встречи у него уже был готов текст официального 
предупреждения. При повторном нарушении С. Нестеровича могут привлечь к 
административной или уголовной ответственности. 
 
 
22 АПРЕЛЯ В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛА КОМПАНИЯ «В ЗАЩИТУ ПРАВ НА 
СВОБОДУ СОВЕСТИ»: НАЧАЛСЯ ВСЕОБЩИЙ СБОР ПОДПИСЕЙ ЗА 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН "О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ" 

На пресс-конференции, посвященной началу Кампании,  выступили епископ 
Объединения общин христиан полного Евангелия в Республике Беларусь Вячеслав 
Гончаренко, православный священник Свято-Покровской церкви о. Александр Шрамко, 
пастор евангельской церкви «Божья Церковь» Союза Христиан веры Евангельской 
Геннадий Керножицкий, пастор «Церкви Иисуса Христа» Религиозного Объединения 
общин Христиан Полного Евангелия Борис Черноглаз, сопредседатель Оргкомитета по 
созданию партии «Беларуская Христианская 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, ограничивающие права 
беларуских христиан на свободу вероисповедания. Принятие Закона вызвало 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 собрания-богослужения. Законодательными нормами 
существенно затруднена (а на практике -- невозможна) регистрация новых религиозных 
общин. Деятельность религиозной общины без регистрации является нарушением закона, 
которое преследуется в уголовном порядке. Согласно действующему закону, религиозные 



общины обязаны выполнить огромное количество формальных процедур, проверок, 
согласований с государственными органами -- все это на практике становится 
непреодолимым препятствием для легального функционирования религиозных 
объединений.  

Кроме того,  на протяжении времени действия закона, деятельность общин стала 
крайне зависима от воли чиновников, что позволяет им игнорировать и оставлять в 
стороне основные права и свободы граждан. Многие положения данного закона 
противоречат как статье 31 Конституции Республики Беларусь, гарантирующей каждому 
гражданину страны право на свободное исповедание своих религиозных убеждений, так и 
ряду международных правовых актов, в частности, Всеобщей декларации прав человека, 
Международному пакту о гражданских и политических правах и др. 

Участники пресс-конференции сделали акцент на том, что кампания имеет своей 
целью защитить права и свободы граждан. По словам пастора минской «Церкви Иисуса 
Христа» Бориса Черноглаза, «кампания по сбору подписей за изменение закона не 
является чем-то 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 препятствия для 
деятельности в Беларуси иностранных священнослужителей, -  с это проблемой чаще 
всего сталкиваются представители католических и протестантских церквей; а также на 
невозможность получить земельные участки для строительства зданий, запреты на 
перепрофилирование зданий в культовые и на строительство культовых зданий на 
выделенных участках.  

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 воскресных школ. «Закон 
загоняет общины в гетто, делает церкви изолированными от общества. Отрицательных 
моментов в действующем законе больше, чем положительных. ... Нужно заметить, что не 
все православные приходы чувствуют на себе давление закона. Но те церкви, которые 
хотят более активно развиваться, заниматься миссионерской деятельностью, расширять 
влияние в обществе, резко ограничены в этом законом и не имеют такой возможности», – 
считает священник.  

«Задача кампании – не просто внести изменения в закон «О свободе совести 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 информация о положении вещей в этой сфере – и это 
уже великое дело», – считает Сергей Луканин, юрист, пресс-секретарь кампании.  

В результате кампании по сбору подписей в Конституционный Суд страны 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, выступление на 
пресс-конференции, интервью независимой прессе и ведение частного интернет-
дневника Православный суд отстранил от служения священника Александра 
Шрамко. Заседание церковного Суда состоялось 10 мая. 15 мая Митрополит Минский и 
Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет принял рекомендации Суда и 
подписал указ о запрете служения клирику Свято-Покровского прихода г.Минска 
священнику Александру Шрамко. Этим решением священник выведен за штат «до 
раскаяния». 
 
 
НА ПРАВОСЛАВНОМ КЛАДБИЩЕ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕРШЕН АКТ 
ВАНДАЛИЗМА 



25 апреля были повреждены около 30 крестов и надгробных памятников на православном 
кладбище в деревне Прончаки Ляховичского района Брестской области. В совершении 
преступления подозреваются неработающий местный житель и ученик прончакской 
средней школы. Один из подозреваемых был задержан. В связи с совершением  
хулиганства, отделением дознания было возбуждено уголовное дело в соответствии с 
частью 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь.  
 
ЮРИЙ СТУПАКОВ, КООРДИНАТОР КАМПАНИИ "В ЗАЩИТУ ПРАВА НА 
СВОБОДУ СОВЕСТИ" ВЫЗВАН В ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
ГОРИСПОЛКОМА Г. БАРАНОВИЧИ 

Руководителя Барановического Оргкомитета по созданию партии «Беларуская 
Христианская Демократия» Юрия Ступакова вызвали в идеологический отдел 
горисполкома. Это произошло на следующий день после публикации в местном 
независимом издании "Intex-Press" 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 
идеологического отдела Барановического горисполкома Руслан Крутько. В 
идеологическом отделе у активиста хотели выяснить, не ли нарушает кампания 
действующее законодательство.  

"Христиане - это законопослушные граждане, но, когда закон начинает 
противоречить Писанию, мы не будем молчать и сделаем все возможное, чтобы 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 - продажа «Дома 
ксендза», памятника  XVIII в. Продажу инициировал райисполком г. Несвижа Минской  
обл.  До 1939 г. «Дом ксендза» принадлежал местной католической общине. Затем здание 
было конфисковано советской властью и перешло в распоряжение райисполкома.  

До 2004 г. в здании размещалась районная типография. Затем власти обещали 
возвратить его приходу. Однако в 2007 г. новое руководство райисполкома отказалась от 
обещаний и решило выставить «Дом ксендза» на продажу. 

Возмущенные таким решением, несвижские верующие заявили, что в знак протеста 
будут препятствовать официальными делегациями посещать местный костел - памятник 
архитектуры XVI в. 

2 мая прошли переговоры членов костельного комитета и представителей 
райисполкома. В итоге «Дом ксендза» возвратили верующим, но без земельного 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 костела св. 
Язэпа в казино. Участники акции собрались  у минского Дворца спорта на пр. 
Победителей и у станции метро "Немига", где они распространили около 500 
информационных листовок. Также они продемонстрировали  прохожим ответные проекты 
"реконструкции" зданий МВД, Мингорисполкома 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 сотрудников милиции и ОМОНа. 
Во время молитвы некоторые участники приходят с портретами политзаключенных.  
 
ИЗ БЕЛАРУСИ ВЫСЛАЛИ ИНОСТРАННОГО СЛУЖИТЕЛЯ, ГРАЖДАНИНА 
США  ДЕККЕРА ТРЭВИСА ТОДДА 

Из Беларуси был выслан христианин-служитель, гражданин США Деккер Трэвис 
Тодд. Формальной причиной высылки стало решение органов внутренних дел об 
аннулировании разрешения на временное проживание в Республике Беларусь. В 
заключении об аннулировании разрешения на временное 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 безопасности Республики Беларусь». При этом не указывается, какие 
именно действия иностранного гражданина квалифицированы как угроза национальной 
безопасности.  

Гражданин США Деккер Травис Тодд работал в одной из общественных 
благотворительных организаций, он посещал протестантскую церковь в г.Минске.  
Процесс высылки иностранных граждан обретает в Беларуси широкий масштаб. 
Формулировка, с которой служителей заставляют покидать Беларусь, чаще всего 
содержит слова «угроза национальной безопасности» и основывается на неформальном 
распоряжении органов государственной безопасности.  
 
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВЫСЫЛАЮТ ИНОСТРАННОГО СЛУЖИТЕЛЯ И 
РАЗБИВАЮТ МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ 

8 мая 2007 г. члену церкви Объединения Христиан Веры Евангельской, гражданину 
Республики Польша Лукасику Ярославу Генриховичу Отделом внутренних дел 
Мядельского райисполкома было аннулировано разрешение на постоянное проживание в 
Республике Беларусь, а также предписано 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 гражданству и 
миграции МВД Республики Беларусь и в Администрацию Президента Республики 
Беларусь, в котором требует отменить решение об аннулировании разрешения на 
постоянное проживание своему мужу и не разбивать семью. 

Открытое обращение 
Гражданки Республики Беларусь Лукасик Натальи Михайловной по поводу 
аннулирования решения на постоянное проживание моему мужу, Лукасику 
Ярославу Генриховичу 
  

В сентябре 1999 г. решением Отдела внутренних дел Мядельского райисполкома 
мой муж, Лукасик Ярослав Генрихович, гражданин Республики Польша, получил 
разрешение на проживание в Республике Беларусь. В сентябре 2004 года этот срок был 
продлен до сентября 2008 г.  

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, направленную 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 законном положении иностранных 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 причин, согласно которым 
решение Мядельского РОВД, на мой взгляд, необоснованно. Во-первых, мой муж не 
совершал каких-либо противозаконных действий 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 
постановления суда, - не было вообще ничего.  
 

Во-вторых, решение Мядельского РОВД вынесено исключительно на основании 
непроверенной информации из КГБ. Решение, принятое таким образом, нарушает права 
нашей семьи и наших детей. Я и наши дети являемся гражданами Республики Беларусь. 
При этом хочу отметить, что мы имели возможность получить гражданство Республики 
Польша. Однако нашим сознательным 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 является специалистом в этой сфере. И он тоже 
не хочет оставлять Беларусь.  

Мы женаты с октября 1998 г. После заключения брака перед Богом и перед 
людьми, мы стали одним целым, неразлучными до конца наших дней. Мы приняли 
решение жить в Беларуси и служить нашей стране, несмотря на препятствия, трудности и 
лишения,  которые были в нашей жизни. Это могут подтвердить 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 основе христианских ценностей и принципов. Мы учим наших 
детей быть людьми высоких моральных стандартов – добрыми, справедливыми, учим их с 
любовью относится 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 беззакония. Ничем не обоснованное решение 
или разбивает нашу семью, или вынуждает всех нас оставить Родину.  

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 людй?  

Я требую ответить, по какому праву Мядельский РОВД принял это решение. 
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 
“Об аннулировании разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь” для 
моего мужа, Лукасика Ярослава Генриховича.  
Вместе с этим письмом мы высылаем письмо, написанное нашими детьми. Они просят вас 
разрешить их отцу и всей нашей семье жить в Беларуси.  
 
ПАСТОРЫ ВСТУПИЛИСЬ ЗА ВЫСЫЛАЕМОГО СЛУЖИТЕЛЯ  

17 мая 2007 г. 29 священнослужителей, -- среди них епископ Объединения ХВЕ в 
г. Минске и Минской области Сергей Цвор и епископ Объединения общин христиан 
полного Евангелия в Республике Беларусь Вячеслав Гончаренко, -- направили обращение 
в Департамент по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь и в 
Администрацию Президента Республики Беларусь с просьбой отменить решение об 
аннулировании разрешения Ярославу Лукасику на постоянное проживание в Республике 
Беларусь. Пасторы выразили свою обеспокоенность тем, что подобные ситуации в 
отношении иностранных служителей в последнее время приобретают систематический 
характер.  
 
(Текст обращения находится в прикрепленном файле)  

 
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 «Благодать» - самой 
большой пятидесятнической общине города. Пастор церкви и епископ  Объединения 
Христиан  Веры Евангельской обратился с открытым письмом в адрес телеканала. 
Епископ выразил свою обеспокоенность религиозной нетерпимостью, которую 
провоцируют государственные СМИ.  
 
Обращение епископа Объединненой церкви Христиан Веры Евангельской в 
Республике Беларусь 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 зритель столкнулся 12 мая 
на телеканале «Лад» в передаче Артема Махакеева «Благовест», посвященной сектам. 

После информации о том, что по данным ученых-сектоведов 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 обществу деструктивные и тоталитарные 
секты, а также объединения различных 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»! Телезрители могли слышать 
часть моей молитвы Богу о том, чтобы Он благословил жителей Беларуси, ее президента и 
всех верующих людей. С какой целью автор поместил в свою телепрограмму эту запись? 
Зачем он попытался выставить в явно негативном свете официально зарегистрированную 
протестантскую деноминацию, занимающую, кстати, второе место в стране по количеству 
общин? Зачем он стремился создать у телезрителей впечатление, 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 возможность 
разного рода «докторам», экстрасенсам, астрологам и прочим «специалистам» 
рекламировать свои чрезвычайно опасные услуги, и для этого им отводится самое лучшее 
эфирное время! Зарабатывая деньги такой ценой, 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 фрагмент 
видеозаписи миссионерской конференции, состоявшейся в начале марта в церкви 
«Благодать», пастором которой я являюсь. Видеоматериал сопровождался следующим 
комментарием: «Нередко в поле зрения сект оказываются состоявшиеся люди с немалым 
материальным достатком, … которым есть что терять…» Опять автор пытается намекнуть 
на то, что в столичной церкви «Благодать» служители главным образом озабочены, тем, 
как… выкачать из наивных прихожан побольше денег? 

Более того, автор передачи, используя видеозапись служения, проходившего в 
церкви другой страны и другой деноминации, вольно или невольно пытается убедить 
телезрителей: мол, протестантские и неопротестантские церкви ничем друг от друга не 
отличаются, а гипноз, стремление к захвату политической власти, денежные поборы 
являются чуть ли не их визитной карточкой! 
 

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 российского журнала «Религия и право» Анатолия Пчелинцева из 
книги «Прикладная конфликтология для журналистов»: 

«Абсолютное большинство отечественных религиоведов использует 
лингвистически 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, 
презрительный и уничижительный оттенок и употребляются обычно в бытовой, а иногда в 
политической полемике. Однако по инерции, как отголосок прошлого, нередко с подачи 
журналистов, в нашей стране так называемые «сектанты» и «раскольники» продолжают 
причисляться к вредным социальным группам, считаться людьми второго сорта. Под эти 
определения попадают не только 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 понятия как «секта». 
В то же время данный термин, в силу сложившихся в обществе представлений, несет 
безусловно негативную смысловую нагрузку, и, употребляя его, журналисты могут 
оскорбить чувства верующих». 

Судебная палата отмечает также, что «неоправданное использование данного 
термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам 
журналистской этики». 



В связи с вышеизложенным, я, как гражданин Республики Беларусь и 
священнослужитель, считаю, что выпуск 12 мая 2007 года в эфир на телеканале «Лад» 
передачи «Благовест», посвященный сектам: 
 
    * во-первых, оскорбил религиозные чувства десятков тысяч евангельских верующих, 
законопослушных граждан Республики Беларусь; 
    * во-вторых, 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 своей 
позиции, а также рассчитываю на то, что нам будет предоставлена возможность 
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. 
 
 
ВЛАСТИ Г.ЗЕЛЬВЫ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛ.  НЕ ДАЮТ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
РЕКОНСТРУКЦИЮ МОЛИТВЕННОГО ДОМА  

Церковь Евангельских Христиан Баптистов г. Зельвы Гродненской обл. не может 
перестроить здание церкви в соответствии со своими нуждами из-за отказа местных 
органов власти дать разрешение на реконструкцию. Молитвенный 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 вернули 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 считают 
веским аргументом, – говорит Виктор Собчук, пастор Церкви Евангельских Христан 
Баптистов г. Зельвы. – Мы  боремся за свои права более двух лет,  и нет никакого 
результата. Такие же проблемы испытывает местная пятидесятническая церковь. 
Наверное,  власти боятся, что появление новых реконструированных храмов может 
привлечь людей в нашу общину».  
 
СЛУЖИТЕЛЬ ЯРОСЛАВ ЛУКАСИК ОБРАТИЛСЯ В СУД ПО ПОВОДУ 
НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСВА   

18 мая гражданин Польши Ярослав Лукасик, евангельский христианин, которому 
было аннулировано разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, 
обратился в суд с просьбой отменить «незаконное решение 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 
непроверенной 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 гражданином Польши, прожил в Беларуси 



большую часть своей сознательной жизни и также не желаю покидать Беларусь. Мы 
воспитываем наших детей как патриотов 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 
Беларусь!» – говорится в заявлении, поданном в суд. 

«Я не понимаю, в чем государство видит угрозу национальной безопасности. 
Напротив, изучив «Концепцию национальной безопасности», я убедился, что мои 
действия укрепляют эту безопасность. Я люблю Беларусь. Думаю, что, проповедуя 
истину, а также просвещая людей в сфере культуры и истории, 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.  
 
Текст жалобы  находится в  приложенном файле.  
 
 
РУКОВОДСТВО ЦЕРКВИ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ 
СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАПИСКИ ВЫСШЕГО 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА 

Руководство минской церкви "Новая жизнь" Объединения общин христиан 
полного Евангелия в Республике Беларусь считает, что на судью, которая ведет дело 
церкви «Новая Жизнь» оказывается давление. Община направила заявление в 
Администрацию президента в связи с информационной запиской, направленной в этот 
государственный орган заместителем председателя Высшего хозяйственного суда (ВХС) 
Лилией Козыревой. В записке от 15 мая 2007 г. зампредседателя суда Л.Козырева 
отмечает, что ВХС пришел к выводу о правомочности действий городских властей, 
которые лишили церковь права пользования землей и зданием. 

В заявлении руководство церкви просит не принимать к сведению записку 
Л.Козыревой, поскольку считает, что содержание документа не соответствует 
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 компетентные 
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 спецприемнике-распределителе на ул. Окрестино 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 представителей власти: сотрудники КГБ,   
отдела охраны Мингорисполкома и Центрального РОВД. Недалеко от здания церкви 
находился «автозак» с ОМОНом и спецмашина.  

Во время богослужения сотрудники указанных структур проводили 
несанкционированную видеосъемку. На камеру была снята проповедь епископа ХВЕ по 
Минской области Сергея Цвора, который в этот день был приглашен в церковь " Иоанн 
Предтеча ". Гости отказались предъявить свои документы, а также разрешение на съемку 
и осмотр помещения.   



В Центральном РОВД на пастора религиозной общины " Иоанн Предтеча" Антония 
Бокуна был составленный протокол по факту проведения несанкционированного 
богослужения.  

«Это -- беззаконие. Пастора содержат под арестом без суда. Он что, опасен для 
общества?» - говорит Ярослав Лукасик, служитель церкви «Иоанн Предтеча». – «Когда 
пасторов садят в тюрьму, это значит, что кто-то пытается "посадить" за  решетку 
Евангелие, ведь именно Евангелие приносить людям настоящую свободу». 
 
 
КГБ ЗАДЕРЖАЛО ПРОТЕСТАНТСКОГО ПАСТОРА ЯРОСЛАВА ЛУКАСІКА  

27 мая сотрудники милиции и КГБ ворвались в помещение, где проходят 
богослужения протестантской церкви "Иоанн Предтеча" во время воскресного собрания. 
Милиция и сотрудники КГБ, всего около 15 человек, потребовали остановить 
богослужение и приказали выйти на улицу всем иностранцам.  

Сотрудники КГБ задержали служителя церкви гражданина Польши Ярослава 
Лукасика и препроводили его Центральный РОВД Минска. Там на Я. Лукасика был 
составлен протокол за проведение несанкционированного властями богослужения. В 
протоколе, в частности, записано: "Ярослав Лукасик, гражданин Польши, занимался 
религиозной деятельностью в качества проповедника Церкви Христиан Веры 
Евангельской "Иоанн Предтеча" без согласования с Комитетом по делам религий и 
национальностей, чем нарушил правила пребывания иностранных граждан в РБ."  
 
ЯРОСЛАВ ЛУКАСИК ОШТРАФОВАН РЕШЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РОВД Г. МИНСКА НА 5 БАЗОВЫХ И ЛИШЕН 
ПРАВА ПРИЕЗЖАТЬ В БЕЛАРУСЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ БЛИЖАЙШИХ 5 ЛЕТ  

30 мая административная комиссия Центрального РОВД г. Минска на основании 
протокола, составленного 27 мая на служителя церкви ХВЕ Ярослава Лукасика за 
несанкционированную религиозную деятельность (религиозную деятельность без 
согласования с Комитетом по делам религий и национальностей), вынесла решение о 
взыскании со служителя штрафа в размере 5 базовых единиц. Решение вынес начальник 
УУС Центрального района Минска Виталий Синяков.  

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 гражданству и 
миграции Центрального РОВД с заявлением, в котором они свидетельствуют, что 27 мая 
Ярослав Лукасик не участвовал в богослужении как проповедник. Ярослав Лукасик 
обжаловал решение Административной комиссии Центрального РОВД 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 размере 20 базовых единиц (около 
600 тыс. беларуских рублей).  

27 мая, во время праздничного служения, в церкви ХВЕ “Иоанн Предтеча” 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 семъей.  

«Такое задержание может произойти с любым священником в любой ситуации, 
ведь моя “вина” – это то, что я проводил богослужение, что я пастор и что я был  в церкви 
в воскресенье», - говорит Антоний Бокун. – «Следует более слушаться Бога, чем человека. 



Когда человеческие законы противоречат 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 присутствовала около 10 
пасторов, а также епископ Союза Христиан Полного Евангелия, пастор минской церкви 
“Новая жизнь” Вячеслав Гончаренко,. 
 
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 Сергей 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. 

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 Центральный РОВД г. Минска. 
Затем пастора отправили в городской приемник-распределитель по ул. Окрестино, где 
пастор находился до суда.  

28 мая суд Центрального района г. Минска оштрафовал Антония Бокуна на 20 
базовых величин (620 тысяч рублей) только за то, что пастор «организовал и проводил 
религиозное собрание, не имея на это специального разрешения». 

Епископ С.Хомич заявил, что неправовые действия сотрудников органов 
внутренних дел ведут к увеличению напряженности в белорусском обществе, 
дестабилизируют религиозную ситуацию. Также произошедшие события указывают на 
необходимость пересмотра религиозного законодательства с целью приведения его в 
соответствие с Конституцией РБ. 

 
ПАСТОР МИНСКОЙ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЫ ХВЕ “ИОАНН ПРЕДТЕЧА” 
АРЕСТОВАН ВО ВРЕМЯ ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЯ.  СУД НАЗАНЧИЛ  
НАКАЗАНИЕ – ТРОЕ СУТОК АРЕСТА 

3 июня в 11.50 пастор минской церкви ХВЕ «Иоанн Предтеча» Антоний Бокун был 
задержан во время проведения обряда хлебопреломления (причастия) в здании по улице 
Долгиновский тракт, 54а, арендуемом религиозной общиной.  

Сотрудники милиции, проводившие задержание, отказались представиться. 
Причиной задержания они назвали «разбирательство». Пастору сообщили, что 
«разбирательство» пройдёт в Центральном РОВД г. Минска. В РОВД был составлен 
протокол «по факту проведения несанкционированного собрания» и пастор А. Бокун был 
отправлен в спецприёмник-распределитель на ул. Окрестино.  

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 спецприемника-распределителя 9 июня. 
Пастора А. Бокуна встречало несколько десятков человек, в том числе епископ 
Объединенной Церкви  Христиан Веры Евангельской по Минской области 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 религиозное 
мероприятие пастору Антонию Бокуну, который страдает гипертонией 3-й степени, 
сотрудники милиции отказались передать лекарства, всвязи с чем в спецприемник-
распределитель 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 исторического 
памятника, встречались с председателем Мингорисполкома Михаилам Павловым.  

В результате стали известны итоги заседания межведомственной комиссии по 
изучению вопроса о запланированной реконструкции объектов бывшего монастыря. 
Чиновники Министерства культуры считают, что комплекс монастырских зданий следует 
реконструировать и перестроить под гостиничный комплекс и объекты торгово-бытового 
назначения, поскольку здания монастыря не использовались по назначению 142 года. 
Михаил Павлов заверил представителей общины,  что «реконструкция здания костела не 
понесет за собой оскорбление религиозных чувств верующих».  

С 19 марта 2005 года община святого Язэпа проводит ежедневные молебны у стен 
храма за возвращение святыни верующим. 
 
  
МИНСКАЯ ОБЩЕГОРОДСКАЯ МОЛИТВА ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН ЗА 
СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

В воскресенье 3 июня у минской церкви «Благодать» состоялась общегородская 
молитва евангельских христиан за свободу вероисповедания. Молитва является реакцией 
евангельских христиан на арест 27 мая во время праздничного богослужения пастора 
пятидесятнической церкви Антония Бокуна.  

Причиной ареста пастора стала  «организация и проведение религиозного собрания 
без специального разрешения». На молитву перед зданием минской церкви «Благодать» 
собралось около 5 тысяч человек.   

Верующие просили Бога о возможности проведения богослужений 
зарегистрированными общинами в жилых и иных помещениях и о возможности перевода 
жилых помещений в культовые.  

Во время молитвы выступили: епископ Объединенной церкви ХВЕ, епископ 
церквей ХВЕ Минской области Сергей Хомич; епископ Союза ЕХБ Николай Синковец, 
епископ РО ХПЕ Вячеслав Гончаренко и другие пастора и служители. Заместитель 
епископа Объединенной церкви ХВЕ Сергей Цвор процитировал слова старого 
евангельского гимна о противостоянии верующих коммунистическому режиму во 
времена СССР. Затем, в короткой проповеди, С. Цвор отметил, что свобода начала 90-х не 
была получена даром, она стоила жизни многим людям, которые шли за правду до конца. 

В завершение молитвы-протеста было принято обращение к Президенту 
Республики Беларусь. В обращении подчеркивается «необходимость пересмотра 
религиозного законодательства с целью приведения его в соответствие 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 реализовать 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 возможности арендовать на 
законных основаниях помещения для проведения богослужений, а сотни общин, имея 
собственные здания, также не могут использовать их для этих же целей. 

Подобная ситуация сложилась из-за несовершенства отдельных статей 
действующего 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 разрешение очень сложно, а в отдельных 
случаях вообще невозможно. 

Ранее по этому вопросу мы неоднократно обращались в органы государственной 
власти разных уровней, в том числе и к Вам, но мы не уверены, что Вы получаете 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 проблемой, были разрешены 
на законодательном уровне. 

Так, например, на сегодняшний день Объединенная церковь Христиан Веры 
Евангельской в РБ, занимающая второе место по числу зарегистрированных 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 чиновника. Подобная ситуация наблюдается и в отношении других 
евангельских церквей. Так, уже более полутора лет суд не может решить вопрос о 
перепрофилировании в культовое здание Религиозной общины христиан полного 
Евангелия «Церковь Новая Жизнь» (Минск). 

К сожалению, власти, как правило, используют не разрешительные, а 
запретительные нормы законодательства, что довольно ярко было продемонстрировано 
совсем недавно. 27 мая 2007 г. Антоний Бокун, пастор общины христиан веры 
евангельской «Церковь Иоанн Предтеча» в г. Минске, был арестован сотрудниками 
Центрального РОВД 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 разрешения» и 
наложил взыскание в виде штрафа в размере 20-ти базовых величин (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, демонстрации, иного массового мероприятия или пикетирования» – не 
имеющей какого-либо 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 постановление 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 конфессий 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, убедительно просим Вас 
обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Мы уверены, что положительное решение 
этих вопросов – как на законодательном, так и на практическом уровне – будет 
способствовать налаживанию конструктивных отношений между государственными 
органами и евангельскими общинами, а также укрепит стабильность религиозной 
ситуации в многоконфессиональном белорусском обществе. 
 
С уважением и пожеланием Божьих благословений, 
 
От Объединенной церкви Христиан Веры Евангельской в Республике Беларусь  
епископ С.С. Хомич 
 
От Союза евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь  
епископ Н.В. Синковец 
 
От Религиозного объединения общин христиан полного евангелия в Республике Беларусь 
епископ  В.Л. Гончаренко 
 
От Религиозного объединения  «Конференция церквей христиан Адвентистов седьмого 
дня» в Республике Беларусь  
епископ М.И. Островский 
 
 
ВЕРУЮЩИЕ ВОЗМУЩЕНЫ РЕПОРТАЖЕМ О СЕКТАХ НА 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕЛЕКАНАЛЕ  

Александр Герасимович, пастор протестантской «Церкви Царства Божьего», г. 
Новополоцк,  и член этой религиозной общины Виталий Мезинцев направили письмо в 
редакцию программы «Контуры» телеканала ОНТ в связи с репортажем о сектах, который 
был показан на этом канале 3 июня в аналитической программе «Контуры». Также в 
редакцию было направлено письмо членов общины, под которым подписалось 48 
верующих. Протестантов возмутило, что в своем телесюжете авторы причислили к сектам 
некоторые пятидесятнические  и полноевангельские протестантские общины, называя их 
«неопятидесятниками».   

«Требуем перестать смешивать протестантские церкви с различными 
маргинальными 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 информации. В 
ответе, в частности, говорится, что «религиозные организации пятидесятников 
официально зарегистрированы в нашей стране».  

Однако выполнить просьбу протестантов и предоставить правдивую информацию 
о деятельности протестантских общин невозможно: «В соответствии со статьей 48 Закона 
Республики Беларусь «О печати и других средствах массовой информации» 
вмешательство в деятельность и нарушение профессиональной самостоятельности 
редакции, а также принуждение журналиста 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 законных 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 свободы 
совести. Пятеро молодых людей собрались возле здания Уполномоченного 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. 
 
«СЧИТАЮ РЕШЕНИЕ СУДА НЕПРАВОМЕРНЫМ»: ПАСТОР АНТОНИЙ БОКУН 
ОБЖАЛОВАЛ РЕШЕНИЕ СУДА И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ МИЛИЦИИ 

Антоний Бокун, пастор протестанской церкви ХВЕ, обжаловал постановления 
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 дминистративного 
ареста на трое суток за «проведение несанкционированного массового мероприятия». 

А. Бокун также подал жалобы на действия сотрудников милиции, в частности, 
старшего лейтенанта милиции участкового инспектора Центрального РОВД г. Минска А. 
Труща, составившего протокол о «нелегальном» богослужении 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 РОВД г. Минска майора милиции А. Радюкевича, который задержал 
пастора во время богослужения 3 июня и составил протокол о «нарушении закона 
Республики Беларусь о массовых мероприятиях», а затем 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 общины 
"Иоанн Предтеча" Объединенной церкви Христиан Веры Евангельской в Республике 
Беларусь А. Бокуна на жестокое обращение со стороны сотрудников милиции.  

Рассмотрение жалобы, проводимое судьей Валерием Есьманом, длилось не более 
пяти минут, включая вынесение решения. Под «жестоким обращением» пастор 
подразумевает его восьмичасовое пребывание в багажной части милицейского 
микроавтобуса "ГАЗ", не оборудованной для перевозки людей.  В багажной части, 
площадью около 3 кв.м., кроме пастора, находилось шестеро студентов, задержанных за 
несанкционированное шествие. Сам А. Бокун страдает гипертонией 3-й степени.  
Минский городской суд отказал пастору в удовлетворении жалобы и оставил без 
изменений решение суда о наложении штрафа.   
 
 
ВЛАСТИ ОТКАЗЫВАЮТ ЦЕРКВИ В АРЕНДЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

Минская община ХВЕ «Иоанн Предтеча» обратилась к администрации 
Центрального 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 аренде помещения. В документе за подписью 
заместителя главы администрации Центрального района г. Минска Николая Бурого 
говорится о невозможности совмещения еженедельных богослужений общины с 
основными направлениями деятельности РДК профсоюзов по культурному 
обслуживанию населения.  

По словам пастора церкви "Иоанн Предтеча" А. Бокуна, церковь подала обращение 
в администрацию Центрального района с просьбой  разрешить проведение богослужений 
в здании на Долгиновском тракте, где проходили богослужения до настоящего времени.  

22 июня руководство общины обратилось в исполком Центрального района за 
разрешением на проведение с 8 июля богослужений с участием до 25 верующих 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 заключениями 
сотрудников районного центра гигиены и эпидемиологии, а также Министерства по 
чрезвычайным ситуациям», — сказал священнослужитель. Однако, по его словам, 
представители МЧС вообще не посещали здание по указанному адресу, а две сотрудницы 
санэпидслужбы прибыли с проверкой 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. Более 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, произошедшие 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 страны в соответствие не только с 
земной Конституцией, но, что намного важнее, в соответствие с Божьей свободой. Будем 
молить Бога о прощении и благословении  Беларуси.  

В 2007 г. исполняется 70 год ужасающего истребления собственного народа - 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 площадей, 
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 людей, считающих себя атеистами, 
чтобы вся нация изменилась, пережила христианское пробуждение. Верующие просили 



Бога, чтобы чиновники, правительство и президент остановили свои беззаконные 
поступки и пришли к пониманию Божьей правды.  

В конце богослужения епископ С. Хомич призвал  всех продолжать молиться за 
нашу страну - "ведь это ответственность церкви перед Богом -- молиться 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 Мядельского 
РОВД от 8 мая 2007 г. об аннулировании вида на жительство служителя церкви Христиан 
Веры Евангельской гражданина Польши Ярослава Лукасика. 

15 июня в Мядельском районном суде рассматривалась жалоба Я. Лукасика на 
решение Мядельского РОВД об аннулировании вида на жительство. Интересы Я. 
Лукасика, депортированного из Беларуси 6 июня, в суде представлял адвокат Сергей 
Лепеш. На суде присутствовала жена Я. Лукасика Наталья, консул Республики Польша, а 
также друзья депортированного служителя. 

На суде адвокат поставил вопрос о том, что скрывается за формулировкой 
«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 запросу суда представил КГБ, в 
отношении Я. Лукасика приведены сведения о том, что он якобы «создал сектантско-
политизированные организации», «установил 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 
регистрации», «занимался религиозной деятельностью без согласования Комитета по 
делам религий и национальностей» и т.д.  

На основании наличия в паспорте Я. Лукасика американской визы, сотрудниками 
КГБ был сделан вывод о «сотрудничестве Я. Лукасика с американским дипломатическим 
представительством». 

В материалах дела был представлен документ, датированный 1998 г., согласно 
которому Я.Лукасик должен был быть депортирован под конвоем из Республики 
Беларусь. Согласно этому документу, Я. Лукасику также запрещался 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 жительство 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 свидетельствами. До 
момента вынесения решения об аннулировании вида на жительство не было составлено 
ни одного протокола в отношении названных правонарушений, кроме вопроса 
проживания не по месту регистрации. Также все перечисленные «обвинения» не имеют 
отношения к заключительной формулировке «нанесение вреда национальной 
безопасности Республики Беларусь в сфере межконфессиональных отношений». 

Тем не менее, судья Игорь Маташнюк постановил отказать в удовлетворении 
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 министров 
Беларуси) вышла статья "Новые крестоносцы", автором которой является А.Андреенко. 
Данная статья содержит ряд оскорбительных выпадов в адрес католической церкви и 
Папы римского Иоанна Павла II. 

«Миссионерская деятельность католической церкви сравнивается  в  
правительственной газете с крестовыми походами», -- комментирует газетный материал 
активист Союза Поляков журналист А.Почобут. -- В частности, автор статьи позволил 
себе следующие утверждения: «Очередной "Дранг нах Остен" символически стал 
преемником пресловутого первого "крестового похода германцев против славян", 
провозглашенного в 1147 году папой Евгением III».  

О Папе римском Иоанне Павле ІІ в статье содержится следующее утверждение: 
«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 тогда польского правительства 
(законного правительства) как поляк и гражданин, это можно было бы как то попытаться 
понять. Однако он уже в качестве "наместника Бога на Земле" и пастыря всех католиков, 
невзирая на их национальность, 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 ответственности 
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 авторитетом. 
Утверждение Андреенко о том, что якобы Папа римский Иоанн Павел II занимался 
"бесовским предприятием", является оскорбительным. Мы считаем, что подобные 
утверждения направлены на оскорбление и унижение всех католиков Беларуси. 
Результатом подобных публикаций является разжигание вражды между верующими 
разных конфессий в нашей стране», - - заявил А.Почобут. 

В связи с этим СПБ заявляет, что, опубликовав и распространив на территории 
Беларуси статью "Новые крестоносцы", А.Андреенко и главный редактор газеты 
"Рэспублiка" Анатолий Лемешенок совершили преступление, предусмотренное статьей 
130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды и 
розни). "В связи с вышеперечисленным просим привлечь Антона Андреенко и Анатолия 
Лемешенка к уголовной ответственности", - говорится в заявлении СПБ.   

19 июня редакция государственной газеты «Рэспублiка» принесла свои извинения 
католикам.  
 
Полный текст обращения  редакции находится в приложенном файле.  
 
КОНФИСКОВАНЫ ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ «КАМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВА 
НА СВОБОДУ СОВЕСТИ»  

5 июня во время обыска в квартире Ивана Шилы, лидера «Молодого Фронта» в г. 
Солигорске, Минской обл., сотрудники управления КГБ конфисковали подписные листы 
«Кампании по защите права на свободу совести». Также были конфискованы компъютер, 
бело-красно-белые флаги и другие личные вещи молодофронтовца. Этот обыск был 
вторым по счету за месяц в квартире Ивана Шилы.   

"Малады Фронт" – незарегистрированная организация, которая декларирует 
своими ценностями христианские принципы и беларуский патриотизм.  
 
 



МИЛИЦИЯ РАЗОГНАЛА ВЕРУЮЩИХ У КОСТЕЛА CВ. ЯЗЭПА 
6 июня около двух десятков верующих, преимущественно молодежь, были 

разогнаны милицией около монастыря бернардинцев в Минске. В 20.00 молодежь 
собралась на молитву, через несколько минут появилась милиция.  

Один из сотрудников МВД представился участковым Центрального РОВД столицы 
и  сообщил присутствующим, что собираться на совместные молитвы можно только с 
разрешения городских властей. Милиция потребовала, чтобы люди разошлись, в 
противном случае сотрудники милиции пригрозили задержаниями. Нескольких человек 
милиция вытеснила с площадки около крыльца бывшего костела св. Язэпа в сторону 
улицы М. Богдановича. 

В течение двух лет верующие ежедневно собираются у костела для молитвы о том, 
чтобы костел передали верующим. До 6 июня сотрудники милиция лишь наблюдали за 
происходящим у костела, но верующих не разгоняли.  
 
 
ИЗ  БЕЛАРУСИ ДЕПОРТИРОВАН ПРОТЕСТАНТСКИЙ ПРОПОВЕДНИК 

Вечером 6 июня из Беларуси депортирован протестантский проповедник, 
гражданин Польши Ярослав Лукасик. Он уезжал поездом "Минск - Варшава" в 20.40. На 
железнодорожном вокзале столицы священника провожали боле 100 человек, в том числе 
пастора протестантских церквей, верующие и друзья. Когда поезд отправился, 
присутствующие исполнили гимн "Магутны Божа" и проскандировали "Жыве Беларусь!" 
Прощаясь, Я.Лукасик высказал уверенность, что совместная сотрудничество христиан 
будет продолжено, чтобы "земля Беларуси была христианской, свободной и счастливой". 
 
 
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. Победителей над 
улицей Немига, они вывесили растяжку с надписью “Я маю право 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 покинуть Беларусь 6 июня. 

На железнодорожный вокзал, чтобы попрощаться за Натальей и детьми, пришли 
верующие и друзья этой семьи. Дети перед отъездом показали собравшимся 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 национальную 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 Минской области, Мядельского р-на во время ежегодного 
массового праздника беларуских католиков, были задержаны 14 активистов «Кампании по 
защите права на свободу совести». Активисты Кампании, которые являются членами 



разных христианских конфессий, проводили сбор подписей в защиту костела св. Язэпа в 
Минске, а также за приведение закона "О свободе совести и религиозных организациях" в 
соответствие с Конституцией РБ.  

Участники Кампании по сбору подписей, задержанные местной милицией  и 
сотрудниками КГБ по Минску и Минской области, провели около 3-х часов в 
Будсловском РОВД. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали 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 протокол за 
распространение печатных материалов без исходных данных.   
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 
 
В МИНСКЕ ЗАДЕРЖАНЫ ЛИДЕРЫ ОРГКОМИТЕТА ПО СОЗДАНИЮ ПАРТИИ 
«БЕЛАРУСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ» И АКТИВИСТЫ  
КАМПАНИИ В ЗАЩИТУ ПРАВ НА СВОБОДУ СОВЕСТИ 

3 июля в офисе Оргкомитета по созданию партии «Беларуская Христианская 
Демократия» состоялся обыск, - конфискованы документы и литература. Задержанные 
провели в отделе милиции Фрунзенского РОВД более 8 часов.   

В офис Оргкомитета по созданию партии БХД ворвались сотрудники милиции. 
Первым был задержан секретарь БХД Денис Садовский. Обыск проводили два человека в 
штатском. Они не представились и отказались пояснить, на каком основании проводят 
данные действия.  

Позднее, примерно в 15.00,  в офисе БХД произошло задержание сопредседателя 
БХД Алексея Шеина, а также юриста Кампании в защиту права на свободу совести Сергея 
Луканина и двух несовершеннолетних активисток. Девушек отпустили, когда за ними 
приехали родители.  Остальных продержали в милиции около 8 часов.  

Юрист Сергей Луканин, пресс-секретарь Кампании по защите прав на свободу 
совести, в связи с незаконным задержанием 3 июля, подал в суд Фрунзенского района г. 
Минска жалобу на действия сотрудников РОВД Фрунзенского района майора милиции 
Павла Коляды и старшего лейтенанта милиции Михаила Куракевича  
 
 
ВЛАСТИ ВЫНУЖДАЮТ ВЕРУЮЩИХ ПРЕКРАТИТЬ ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
ОТДЫХ В ПАЛАТОЧНОМ ЛАГЕРЕ ПОД МИНСКОМ  

10 июля начальник идеологического отдела Воложинского райисполкома Олег 
Бобрик потребовал от организаторов прекратить разрешенный властями отдых в 



палаточном лагере под Минском. Также идеолог потребовал предоставить полный список 
участников лагеря.  

"Такой отдых -- целыми семьями, на природе, -- является традиционным для наших 
церквей, -- говорит Борис Черноглаз, пастор минской "Церкви Иисуса Христа". -- В 
местах, где проходит отдых всегда хорошая атмосфера, отличная организация и есть все 
необходимое для людей. Требование уехать я считаю незаконны. 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 их были 
начальник идеологического отдела Воложинского райисполкома Бобрик А. А., 
сотрудники исполкома, а также 2 человека, которые отказались представиться и 
предъявить документы. Во время своего визита чиновники и неизвестные осмотрели 
место отдыха, а также опросили некоторых детей без разрешения на то родителей.   

10 июля Бобрик А. снова посетил место отдыха верующих и приказал прекратить 
мероприятие. Однако верующие отказались, заявив, что данное требование 
безосновательно. Вечером А. Бобрик приехал еще раз и передал организаторам лагеря 
документ, в котором требование было изложено в письменной форме (текст этого 
документа находится в присоединенном файле).  

Верующие минской религиозной общины "Церковь Иисуса Христа" проводят 
совместный отдых одиннадцатый год подряд, и до этого времени никаких проблем с 
получением разрешения они не имели. Мероприятие проходит 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 Шевцова и пастор минской 
“Церкви Исуса Христа” Борис Черноглаз во время встречи с заведующим по делам 
религий и национальностей Мингорисполкома выяснили, что отдых может и препятствий 
со стороны властей не будет. 
 
В МОГИЛЕВЕ АКТИВИСТ СЕРГЕЙ ГИРЬКИН ЗАДЕРЖАН ЗА 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТЫ "ВЕСЬНІК" КАМПАНИИ ЗА СВОБОДУ 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ  

20 июля за распространение спецвыпуска газеты "Весьнік" Кампании по сбору 
подписей за свободу вероисповедания был задержан активист Партии БНФ Сергей 
Гирькин. 

С. Гиркин был доставлен в отделение милиции, где у молодежного активиста резко  
поднялось кровяное давление и сотрудники милиции были вынуждены вызвать бригаду 
"Скорой помощи". Задержанного доставили в могилевскую городскую больницу №1. 
Медики поставили С. Гирькину диагноз "гипертонический криз" и предложили 
госпитализацию, но активист отказался. 

В милиции активисту была выписана повестка, согласно которой он должны был  
явиться в понедельник, 23 июля в 9 часов, в Ленинский РОВД г. Могилева на допрос. Во 
время допроса в Ленинском отделении внутренних дел г. Могилева старший лейтенант 
Олег Пахоменко составил на активиста протокол об административном правонарушении . 
Милиция обвинила С. Гирькина в распространении печатной продукции без исходных 
данных. Активисту угрожает штраф в размере полутора миллионов рублей. На допрос 
следователем не допустил на допрос правозащитника Бориса Бухеля, общественного 
представителя С. Гирькина. 
 
 
ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ И АЛЕКСЕЙ ШЕИН -- СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 
ОРГКОМИТЕТА ПО СОЗДАНИЮ ПАРТИИ “БЕЛАРУСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ” --  ПОДВЕРГНУТЫ АРЕСТУ НА 15 СУТОК  



23 июля Павел Северинец и Алексей Шеин, сопредседатели оргкомитета по 
созданию партии “Беларуская Христианская Демократия”,  были задержаны у входа в 
метро в г. Минске и подвергнуты аресту сроком на 15 суток.  

Причиной задержания стало якобы “подозрение в квартирной краже”, протокол 
был составлен за “распространение печатной продукции без исходных данных”, а 
наказание в виде ареста суд Фрунзенского района г. Минска вынес за призыв к 
проведению массового несанкционированного мепроприятия.   

Задержание и арест произошли накануне встречи лидеров БХД с послами 
европейских государств. С заявлениями,  осуждающими противозаконный арест,  
выступили Посольство США в РБ и Еврокомиссия.   
 
В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ БЫЛИ ЗАДЕРЖАНЫ АКТИВИСТЫ КАМПАНИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ  

27 июля около 16 часов прихожане минской церкви «Новая Жизнь» Дмитрий 
Бутенко и Андрей Литвинов были задержаны на подходе к Красному костелу в центре 
Минска, куда они шли с целью собрать подписи в рамках проводимой в стране Кампании 
по защите прав на свободу совести. 

Их остановили два человека – один в форме сотрудника милиции, другой в 
штатском – и попросили предъявить содержимое их сумок. Дмитрий и Андрей выполнили 
это требование. Когда в сумке у А. Литвинова было обнаружено около 30 экземпляров 
информационного “Вестника” Кампании по защите прав на свободу совести, сотрудник в 
штатском дал указание милиционеру задержать верующих. Они были препровождены в 
автобус с ОМОНом, стоящий неподалеку, а затем на милицейском автомобиле 
доставлены в РОВД Московского района столицы. 

В РОВД капитан милиции составил протокол о том, что верующие якобы 
распространяли периодическое печатное издание.  В своих объяснениях Дмитрий и 
Андрей написали, что они ничего не распространяли. Верующие провели в отделенни 
милиции 2,5 часа. 
 
 
 
 
 
Маніторынг складзены паводле уласнай інфармацыі Хрысьціянскага Праваабарончага 
Дому, а таксама па матэрыялах Інфармацыйнага Цэнтру "Евангельскя Беларусь" 
www.info.belreform.org, інфармацыйнага агенцтва БелаПАН www.belapan.com, 
інфармацыі з сайтаў  www.svaboda.org, www.nn.by, www.charter97.org, www,racyja.pl, 
www.bchd.info, www.cxbe.by,  www.newlife.by, www.racyja.com, www.svabodavery.info, 
www.mfront.org, www.forreligiousfreedom.info, www.nv-online.info  і іншых.  
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