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Конституция декларирует равенство религий и деноминаций перед законом, но содержит
положение, ограничивающее свободу вероисповедания.
Власти по-прежнему ограничивали свободу вероисповедания, пользуясь положениями
закона о вероисповедании, принятого в 2002 году, и подписанного в 2003 году конкордата
с Белорусской Православной Церковью (БПЦ), отделением Русской Православной Церкви
(РПЦ) и единственной официально признанной православной деноминацией. Хотя ни
одна религия не является государственной, конкордат наделяет БПЦ привилегированным
статусом.
Власти заставляли многие религиозные общины долго, иногда несколько лет, дожидаться
решений, касающихся регистрации или реституции собственности. Власти оказывали
давление и налагали штрафы на членов некоторых религиозных групп, в особенности тех,
которые рассматривали как носителей иностранного культурного влияния или
подозревали в преследовании политических целей. Отношение к протестантам было
особенно негативным. Власти препятствовали деятельности иностранных миссионеров,
священников и работников гуманитарных организаций, связанных с церквями, в том
числе подвергали их депортации, отказывали им в визах, аннулировали выданные им
визы. В течение периода, освещаемого в данном отчете, увеличилось количество
ограничений, налагаемых на деятельность иностранных священнослужителей.
В то время как некоторые представители общественности стремились обеспечить
соблюдение свободы вероисповедания, были и случаи злоупотреблений, и проявления
дискриминации со стороны общества, в том числе многочисленные акты вандализма и
поджога культовых мест, зданий и памятников.
Правительство США обсуждает вопросы свободы вероисповедания с правительством в
рамках общей политики содействия соблюдению прав человека.
Глава I. Демографические данные о вероисповедании
Территория страны составляет 80 154 квадратные мили, население – 9, 7 миллиона
человек. По данным Аппарата уполномоченного по делам религий и национальностей
(АУДРН) по состоянию на январь 2009 года, около 60 процентов белорусов причисляют
себя к верующим, из которых примерно 80 процентов принадлежат к БПЦ, 14 процентов
причисляют себя к римско-католической церкви, 4 процента - к восточным религиозным
течениям (включая мусульман, кришнаитов и бахаев) и 2 процента являются
протестантами (в том числе адвентистами седьмого дня, христианами веры апостольской
и лютеранами), а также староверами и Свидетелями Иеговы. Из тех, кто причисляет себя к
белорусскому православию или римо-католицизму, лишь 18 и 50 процентов
соответственно регулярно посещают богослужения. Есть также последователи грекокатолической церкви и православных групп, не принадлежащих к БПЦ. По данным
еврейских организаций, от 50 000 до 70 000 человек считают себя евреями по
национальности. Подавляющее большинство евреев не являются активными верующими.
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По данным АУДРН на январь 2009 года, в стране насчитывалось 3 218 религиозных
организаций 25 религиозных конфессий и деноминаций, включая 3 062
зарегистрированные религиозные общины и 156 республиканских и конфессиональных
объединений (монастырей, братств, миссионерских общин и т.д.). Среди них было 1473
прихода Белорусской Православной Церкви, 500 приходов христиан веры евангельской,
467 римско-католических, 269 приходов евангельских христиан-баптистов, 72 прихода
адвентистов седьмого дня, 54 прихода Христиан Полного Евангелия, 32 прихода
староверов, 29 иудейских, 27 лютеранских, 26 приходов Свидетелей Иеговы, 25
мусульманских, 21 приход новоапостольской церкви, 17 приходов прогрессивных иудеев,
14 приходов греко-католиков, 9 приходов христиан веры апостольской, 6 приходов Харе
Кришна, 5 бахайских, 5 приходов церкви Христовой, 4 прихода Церкви Иисуса Христа
Святых Последних Дней (мормонских), 2 мессианских, 1 реформистский, 1
пресвитерианский, 1 приход Армянской апостольской церкви, 1 католической церкви
латинского обряда и 1 – Иоганской церкви.
Глава II. Степень соблюдения властями свободы вероисповедания
Правовые/политические условия
Конституция декларирует равенство религий и деноминаций перед законом, но также
содержит ограничительное положение, устанавливающее, что отношения между
государством и религиозными организациями «регулируются с учетом их вклада в
формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа».
АУДРН регулирует все вопросы, связанные с вероисповеданием.
Закон о вероисповедании от 2002 года признает определяющую роль православной церкви
в становлении традиций белорусского народа, а также историческое значение
католицизма, иудаизма, ислама и евангелического лютеранства - групп, которые часто
называют «традиционными верованиями». Однако в число «традиционных верований»,
упомянутых законом, не вошли, например, беспоповские староверы и кальвинистская
церковь, имеющие в стране исторические корни, уходящие в семнадцатое столетие.
Власти признают следующие религиозные праздники как национальные: православное
Рождество, православную Пасху, католическую/протестантскую (западную) Пасху,
Радуницу (поминальный вторник или родительский день), православный праздник
поминовения предков, и католическое/протестантское (западное) Рождество.
Несмотря на то, что закон гарантирует свободу вероисповедания, в нем содержится ряд
ограничительных положений, которые повышают уровень контроля со стороны властей.
Он потребовал, чтобы все ранее зарегистрированные религиозные группы прошли
перерегистрацию в срок до 2004 года, и запрещает какую-либо религиозную деятельность
незарегистрированных групп. Кроме того, закон ограничивает деятельность религиозных
общин теми регионами, в которых они зарегистрированы, и устанавливает сложные
требования к регистрации, которые некоторым общинам, как традиционным, так и
нетрадиционным, выполнить сложно.
Закон от 2002 года требует, чтобы религиозные организации получали предварительное
разрешение властей на ввоз и распространение литературы, не позволяет иностранцам
руководить религиозными организациями, отказывает религиозным общинам в праве
открывать учебные заведения для подготовки священнослужителей.
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Закон от 2002 года устанавливает три уровня религиозных организаций: религиозные
общины, религиозные объединения и республиканские религиозные объединения.
Религиозные общины или местные религиозные организации-единицы должны состоять
по меньшей мере из двадцати человек в возрасте старше восемнадцати лет, проживающих
в данной местности. Религиозные объединения должны объединять не менее десяти
общин, одна из которых должна действовать в стране не менее двадцати лет, и могут быть
созданы только республиканским (национальным) религиозным объединением.
Республиканские религиозные объединения создаются только в том случае, если в
большинстве из шести областей страны имеются действующие религиозные общины.
Религиозная община должна подать список учредителей с указанием их места жительства,
гражданства, с их подписями, а также экземпляры учредительных документов, протокол
учредительного собрания и разрешение местных властей, подтверждающее право общины
на размещение по определенному адресу или пользование собственностью, указанной в
учредительных документах. Областные исполнительные комитеты (для групп за
пределами г. Минска) или Минский городской исполнительный комитет рассматривают
все заявления на регистрацию. Общины, исповедующие верования, не являющиеся ранее
«известными» властям, также должны подать информацию о своих верованиях. Ни одна
религиозная община, которая исповедовала бы верование, ранее не «известное», не была
зарегистрирована в течение периода, освещаемого в данном отчете.
Религиозное объединение должно предоставить список членов руководящего органа с
биографическими данными, документ, подтверждающий разрешение на размещение
объединения по определенному адресу, и протокол учредительного съезда. Объединения
имеют исключительное право создавать духовные учреждения образования, приглашать
иностранцев для работы в религиозных общинах и основывать монастыри и монашеские
общины. Все заявления о создании объединений и республиканских объединений должны
подаваться в АУРН. В 2008 году правительство зарегистрировало 85 религиозных общин.
По мнению христианских общин, закон сильно ограничивает их деятельность, подавляет
свободу вероисповедания и создает условия для уголовного преследования граждан за
религиозные убеждения.
Конкордат 2003 года между БПЦ и правительством гарантирует БПЦ самостоятельность
во внутренних делах, свободу проведения религиозных обрядов и осуществления иной
деятельности, а также особые отношения с государством. Конкордат признает влияние
БПЦ «на формирование духовных, культурных и национальных традиций белорусского
народа». Он призывает правительство и БПЦ сотрудничать в осуществлении политики в
различных областях, включая образование, развитие и защиту культурного наследия и
безопасность. Хотя в конкордате утверждается, что соглашение не ограничивает свободу
вероисповедания других религиозных групп, он призывает правительство и БПЦ бороться
с неназванными «псевдо-религиозными структурами, представляющими опасность для
личности и общества». Кроме того, БПЦ принадлежит исключительное право на
использование слова «православный» в своем названии и на использование в качестве
своего символа изображения креста Евфросинии, святой-заступницы страны.
27 марта 2009 года Митрополит БПЦ Филарет призвал власти эффективно регулировать
Интернет и контролировать его «опасные ресурсы». Президент Лукашенко отметил
широкое общественное признание БПЦ и ее усилия, направленные на поддержание «мира
и терпимости» между различными деноминациями, а также пообещал и далее оказывать
ей поддержку.
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Ограничения свободы вероисповедания
Власти ограничивали свободу вероисповедания как прямо, так и косвенно. Власти
применяли законы, ограничивающие свободу богослужений, слова и собраний. До начала
религиозной деятельности необходимо пройти государственную регистрацию. Иногда
власти сами допускали проявления неуважения или религиозной нетерпимости, и
регулярно упускали возможность выступить с осуждением таких проявлений. Власти
часто называли «нетрадиционными» религиозные группы, которые не воспринимают как
традиционные, и широко использовали по отношению к ним термин «секта», хотя этот
термин и не является официальным.
Во время встречи с руководством Министерства внутренних дел 29 июня 2009 года
президент Лукашенко допустил чрезвычайно оскорбительные высказывания по
отношению к баптистским общинам. Он указал на «преступный прокол» в ведении
министерством «кадровой и идеологической работы» и на то, что некоторые сотрудники
правоохранительных органов являются «активными» членами «сомнительных
религиозных сект» и предоставляют секретные сведения своим протестантским «братьям»
и единомышленникам. Президент Лукашенко также осудил попытки «вовлечь в
религиозные секты» курсантов и преподавателей Академии МВД.
29 июня 2009 года Центр духовного просвещения и социального служения при БПЦ
провел круглый стол под названием «Секты в современном протестантизме».
Выступающие, в частности, представитель АУДРН, называли общины пятидесятников
крупнейшей «сектой» из действующих в стране и являющейся «агрессивной,
политизированной» и оказывающей «негативное воздействие» на верующих. Протестанты
и правозащитники выражали глубочайшую обеспокоенность тем, что по отношению к
пятидесятникам были допущены публичные «оскорбительные» высказывания, которые,
по их мнению, могут привести к религиозной напряженности и вражде.
Многие как «традиционные», так и «нетрадиционные религиозные общины сталкивались
со сложностями, когда пытались арендовать, купить или зарегистрировать недвижимость
для проведения богослужений, построить церкви или вернуть себе культовые здания,
находящиеся в распоряжении государства. Общины также сталкивались со сложностями в
процессе официального перевода недвижимого имущества из жилищного фонда в
нежилой, чтобы ее можно было использовать как культовую. Жилищный кодекс
разрешает использовать такую недвижимость как нежилую только после получения
соответствующего разрешения местных исполнительных и административных ведомств.
В результате несколько протестантских церквей и «нетрадиционных» групп оказались в
тупике: им отказывали в переводе недвижимой собственности из жилой в культовую на
том основании, что они не зарегистрированы, и они не могли зарегистрироваться, так как
не имеют юридического адреса. Такие общины были вынуждены собираться, нарушая эти
требования, или проводить собрания в домах своих прихожан.
Правительственным постановлением предусмотрены конкретные меры по обеспечению
общественного порядка и безопасности при проведении массовых общественных
мероприятий. Некоторые из должностных лиц, имеющих в распоряжении общественные
здания, ссылались на это постановление и аннулировали либо отказывались продлевать
договоры с религиозными общинами на использование своих помещений. На протяжении
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периода, освещаемого настоящим отчетом, религиозным общинам, особенно
незарегистрированным, по-прежнему было сложно взять в аренду помещения. Больше
всего это постановление сказывалось на протестантах, так как у них меньше своих
помещений, и они были вынуждены арендовать помещения для собраний, если
количество прихожан слишком велико для того, чтобы встречаться в частных домах.
Власти часто ограничивали свободу мирных собраний, связанных с религиозной
деятельностью. 14 декабря 2008 года ОМОН на непродолжительное время задержал
Сергея Луканина и двоих его коллег за публичное проведение евангельского
богослужение в центре Минска. Милиционеры угрожали Луканину уголовным
преследованием за «незаконную религиозную деятельность» и вынудили собравшихся
разойтись, но троих задержанных отпустили без предъявления обвинений.
Власти, в частности, сотрудники идеологических управлений, направляли свои усилия на
подавление деятельности незарегистрированных религиозных общин (см. главу
«Нарушения…»).
8 января 2009 года в Бобруйске суд постановил оштрафовать активиста Александра
Ермалицкого на 62 доллара за незаконное проведение молитвы у себя дома 5 декабря 2009
года.
16 сентября 2008 года в Борисове власти отменили фестиваль христианской музыки за
несколько минут до его начала, несмотря на то, что ранее разрешили его проведение.
Позже в своем письме власти утверждали, что отмена была вызвана «недостатками» в
первоначальном обращении за разрешением на проведение фестиваля.
Иностранные миссионеры, священнослужители и работники благотворительных
организаций сталкивались с возросшим количеством препятствий, чинимых властями, в
том числе с депортациями, отказами в визах и аннулированием выданных виз. Власти попрежнему применяли принятые в 2008 году положения, налагающие дополнительные
ограничения на деятельность иностранных священнослужителей. Право обращаться к
АУДРН за разрешением пригласить иностранных священнослужителей имеют
исключительно республиканские религиозные объединения, причем разрешение должно
быть получено до того, как иностранные священнослужители приступят к служению в
приходе, преподаванию или обучению в местных учреждениях, участию в
благотворительной деятельности или деятельности по расширению иностранных
контактов религиозной общины. АУДРН имеет право не давать разрешения и при этом не
излагать причины отказа.
Применение этих положений отразилось, прежде всего, на римско-католической и
протестантских деноминациях и привело к снижению числа римско-католических
священнослужителей, а также ограничило гуманитарную и благотворительную
деятельность западных протестантских церквей.
19 декабря 2008 года Тадеуш Кондрусевич, глава римско-католической церкви в Беларуси,
выразил серьезную обеспокоенность в связи с фактами произвольного выдворения
польских священников и значительной нехваткой священников, связанной с тем, что их
подготовка в местных семинариях требует продолжительного времени. 9 сентября на
заседании в парламенте представитель АУДРН Марина Цвилик пожаловалась на то, что
католическое образование занимает слишком много времени и что священники,
приглашаемые католической церковью из-за границы, являются носителями культуры и
менталитета, отличных от белорусских, и не владеют информацией о политических и
общественных процессах, происходящих в стране. По ее мнению, властям удалось
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прекратить бесконтрольный въезд в страну иностранных священников. Она также назвала
недостаточное количество католических священников «нерешенной проблемой».
В декабре 2008 года троим римско-католическим священникам – Яну Броновскому, Яну
Скончному и Анджею Кравчику – было отказано в регистрации виз, несмотря на то, что
они служили в Беларуси на протяжении многих лет. АУДРН заявил, что отказ в
регистрации – это не запрет на въезд, а священники якобы не смогли «овладеть»
белорусским языком и потому не имеют достаточной квалификации для служения в
белорусских парафиях. Также в декабре 2008 года АУДРН запретил трем польским
монахиням и еще одному священнику служить в Минско-Могилевской диоцезии, а
польскому священнику Збигневу Григорцевичу, прослужившему в Беларуси в течение
трех лет, – продолжать религиозную деятельность. Власти не приняли во внимание
ходатайство и подписи 400 прихожан Григорцевича, собранных в его поддержку, и
отказались обосновать свой отказ.
15 октября 2008 года пограничная служба аэропорта задержала и затем, не мотивируя
своего решения, депортировала Вениамина Бруха, протестантского епископа из Украины.
Брух был основателем Минской полноевангельской «Церкви Иисуса Христа» в 1991 году.
Наблюдатели выражали обеспокоенность тем, что отсутствие в стране единой системы
требований властей к исполнению измененных в 2006 году процедур получения визы
сказывается на условиях жизни и деятельности миссионеров. Как и на протяжении
предыдущих отчетных периодов, получению разрешения на посещение страны
священнослужителями из-за рубежа часто предшествовали продолжительные
бюрократические процедуры. Закон требует, чтобы иностранные миссионеры и
священнослужители получали годовые многоразовые визы с разрешением заниматься
«религиозной деятельностью». Организация, приглашающая иностранного
священнослужителя, должна подать в АУДРН письменное заявление с указанием сроков и
цели визита. Даже если целью визита является не религиозная деятельность, а, например,
благотворительная, посетители должны получить визу и разрешение АУРДН. АУДРН
принимает решение в течение 20 дней. Механизма, который бы позволял обжаловать его
решение, не существует.
Власти часто расспрашивали иностранных миссионеров и работников благотворительных
организаций, а также граждан страны, которые с ними работают, об источниках и
использовании их финансовых средств. Также поступали заслуживающие доверия
сведения о том, что службы безопасности вели наблюдение за этими иностранцами.
7 февраля 2009 года милиция депортировала двоих датчан – бизнесменов и активистов
гуманитарной организации – и запретила им въезд в страну на протяжении одного года за
проповедование и ведение незаконной религиозной деятельности. Их задержали в Гомеле
на богослужении в церкви “Живая вера”. 20 февраля 2009 года в Гомеле суд постановил
отказать в удовлетворении их ходатайства об отмене постановления о депортации.
Архиепископу Йовану, примасу Святой Белорусской Автокефальной Православной
Церкви (СБАПЦ) и активисту кампании церковной реформы, по-прежнему отказывали во
въезде в страну. Власти не признают СБАПЦ.
Власти не разрешают иностранным миссионерам принимать участие в религиозной
деятельности вне приглащающих организаций. Переход из организации в организацию, у
том числе из прихода в приход, требует предварительного получения у государства
разрешения.
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Органы внутренних дел могут вынуждать иностранных священнослужителей покинуть
страну, отказав им в регистрации или не выдав разрешение на временное пребывание.
Власти могут действовать как самостоятельно, так и по рекомендации других
правительственных ведомств.
Закон запрещает иностранным организациям вести “подрывную деятельность” и не
позволяет открывать представительства международных организаций, деятельность
которых сеет “этническую, религиозную и расовую вражду” либо может “оказать
негативное воздействие на физическое и духовное здоровье людей”.
Иностранных граждан, официально находящихся в стране для нерелигиозной
деятельности, могут предупредить или выслать, если они примут участие в религиозной
деятельности. 26 июня 2009 года милиция депортировала Симона Милонго, нигерийского
проповедника; 23 июня в Бобруйске он принял участие в богослужении церкви “Мир
надежды”. У Милонго был вид на жительство в России, и его обвинили в незаконном
пересечении границы Беларуси.
Закон не запрещает гражданам проповедовать и открыто готовить о своих религиозных
убеждениях, но на практике власти часто это пресекали, а также наказывали некоторых
граждан, которые проповедовали от имени как зарегистрированных, так и
незарегистрированных религиозных групп. Власти регулировали все аспекты
проповедования и распространения литературы.
На протяжении периода, освещаемого в данном отчете, власти наблюдали за
деятельностью групп мирных религиозных меньшинств, в особенности тех, которые
воспринимает как “иностранные” или как “культы”. По сведениям из заслуживающих
доверия источников, сотрудники служб государственной безопасности часто посещали
протестантские богослужения, чтобы вести наблюдение. 15 апреля 2009 года
представитель АУДРН заявил, что власти не только внимательно отслеживают и
пресекают “незаконную” религиозную деятельность таких групп, как Баптистский совет
церквей и Церковь Объединения, но также конфисковали у последней информационные
материалы для проведения экспертизы, чтобы предотвратить “нарушение” ею “прав и
свобод человека” и избежать “угрозы психологическому и физическому благополучию
людей”.
Власти
по-прежнему использовали
учебники,
способствующие
религиозной
нетерпимости, особенно по отношению к “нетрадиционным” религиозным группам.
Лидеры протестантских общин критиковали как дискриминационные по отношению к
протестантам формулировки учебника «Основы безопасности жизнедеятельности», в
частности, главу «Берегитесь сект». Глава содержит параграф, в котором учащимся
сообщается о таких «сектах» как адвентисты седьмого дня, церковь Марии, Белое
братство и Свидетели Иеговы. Несмотря на протесты религиозных общин, министерство
образования продолжало использовать учебник «Человек, общество и государство», в
котором протестантов и кришнаитов называют «сектами». Ни одна из этих книг не
переиздавалась по состоянию на конец периода, освещаемого в данном отчете.
Государство терпимо относится к антисемитизму, хотя за период, освещаемый в
настоящем отчете, ситуация в этой области улучшилась. За отчетный период количество
антисемитских проявлений сократилось, но расследования велись изредка и были
неэффективными. Имели место и неонацистские проявления, которые власти обычно
квалифицировали как хулиганство (см. главу 3).
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В феврале 2009 года в Мостах районный комитет не разрешил местным активистам
гражданского общества открыть мемориальную доску на месте бывшего еврейского гетто
в городе Лунно, который находится неподалѐку. Активисты хотели установить доску с
надписью по-белорусски и на иврите в дополнение к уже имеющемуся мемориальному
знаку на русском языке и иврите. Они также отметили, что последняя находится слишком
далеко от территории бывшего гетто.
В ограниченном объеме проводилась реституция культовой собственности. Могилевская
община хабад-любавичских иудеев сообщила, что в мае 2009 года президент Лукашенко
дал местным властям поручение рассмотреть вопрос о возвращении общине старой
синагоги. Для реституции собственности, конфискованной во время советского и
нацистского периодов, нет законодательной базы. Закон также ограничивает реституцию
собственности, которая используется в культурных, спортивных и образовательных
целях. Правительство не возвращало здания, если не имело иных, куда можно было бы
переселить тех, кто их занимает. Например, отказы приходили в ответ на большинство
обращений еврейских общин с целью вернуть синагоги, использовавшиеся в качестве
театров, музеев, спортивных комплексов и пивной.
Лидеры местных и международных еврейских организаций обращались к президенту
Лукашенко с просьбой обеспечить сохранность деревянной синагоги 19-го века в Любани;
подобную синагогу местные власти уничтожили в апреле 2009 года, якобы по причине
плохого состояния и потому что она “утратила историческую и культурную ценность”.
Активисты кампании по сохранению культурного наследия также протестовали против
разрушения синагоги и призвали власти установить на ее месте мемориальный знак.
По состоянию на конец периода, освещаемого в данном отчете, не было принято решение
относительно судьбы комплекса зданий бывшего бернардинского монастыря, которые
находятся в центре Минска. 10 сентября 2008 года представитель АУДРН снова публично
заявил, что комплекс зданий будет возвращен общине, однако также отметил, что перевод
размещенных там государственных архивов в другое место займет много времени.
Посягательства на свободу вероисповедания
Власти по-прежнему посягали на свободу вероисповедания членов нескольких
религиозных групп. Как и в прошлом, чаще всего лидеров религиозных групп обвиняли в
организации
или
проведении
несанкционированного
собрания,
нарушении,
предусмотренном законом, который ограничивает свободу собраний. Закон позволяет
гражданам собираться для молитвы в частных домах, но он ограничивает проведение в
таких местах ритуалов, обрядов и церемоний, на что требует предварительного получения
разрешения местных властей. В течение периода, освещаемого в данном отчете,
протестантов и православных, не принадлежащих к БПЦ, часто предупреждали или
штрафовали за незаконную деятельность.
22 июня 2009 года Минская городская прокуратура завела уголовное дело на Евгения
Волкова, активиста Церкви Объединения (церкви Муна) и обвинила его в деятельности от
имени незарегистрированной религиозной организации. По состоянию на конец периода,
освещаемого в данном отчете, это дело, первое в своем роде, находилось в производстве.
17 июня 2009 года в Горках городские власти оштрафовали протестантского активиста
Петра Маланочкина на 60 долларов за распространение религиозных и иных печатных
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материалов. Они также разобрали книжный стенд у его дома, где размещались
экземпляры Библии, Декларации прав человека и подобные издания.
28 мая 2009 года поступили сообщения о том, что баптистского пастора Николая
Полещука оштрафовали на 745 долларов, а его коллеге Евгению Егорову вынесли
предупреждение за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. 20 марта 2009
года в Бобруйске сотрудник идеологического управления угрожал Полещуку уголовным
преследованием, которое последует в том случае, если его община, которой много раз
было отказано в государственной регистрации, будет по-прежнему собираться на
богослужения в жилых помещениях. 4 марта 2009 года Полещука предупредили и
приказали ему уничтожить религиозные издания, конфискованные 11 января 2009 года из
уличной библиотеки в Осиповичах, организацией работы которой занимались Полещук и
его коллеги. Позже поступили сообщения о том, что Верховный суд отменил
постановление и приказал конфисковать, а не уничтожить религиозные печатные издания.
12 мая 2009 года в Могилеве районный суд постановил оштрафовать Людмилу Батюк,
координатора белорусской христианской социальной организации «Дом на скале», на 50
долларов за организацию деятельности незаконной религиозной группы и вовлечение лиц
в незаконную религиозную деятельность. Обвинения стали результатом
несанкционированного применения Батюк «христианского подхода» к организации
программы реабилитации алкоголиков и наркоманов.
20 марта 2009 года в Щучине милиция задержала на два часа шестерых баптистов за
исполнение гимнов и распространение христианской литературы. Все печатные издания
конфисковали «для экспертизы».
2 марта 2009 года Верховный суд постановил оставить в силе требования, относящиеся к
религиозным общинам, и отказать пастору-пятидесятнику Валентину Боровику в
удовлетворении ходатайства об отмене штрафа, наложенного на него за незаконное
проведение богослужения у себя дома и организацию деятельности незарегистрированной
организации в городе Мосты.
20 февраля 2009 года в Лельчицах районный суд постановил оштрафовать местного
римско-католического священника Виталия Мысонова на 37 долларов за установку креста
в пригороде в 2008 году.
22 января 2009 года в Любани районный суд постановил арестовать на три месяца
Михаила Михаленю, мусульманина, за уклонение от воинской службы и выплаты
наложенного за это штрафа. В 2007 году Михаленю постановили оштрафовать на 735
долларов за уклонение от призыва по религиозным убеждениям; по его утверждению, в
армии нет условий для исполнения мусульманских религиозных обрядов.
6 января 2009 года власти вынесли предупреждение 15 баптистам; 20 декабря 2008 года в
Кобрине милиция задержала их и конфисковала религиозную литературу из их уличной
библиотеки.
10 ноября 2008 года Белорусский комитет государственной безопасности (БКГБ)
подробно допросил прихожанина церкви «Новая жизнь» Сергея Вашкевича о его прежней
благотворительной деятельности и в связи со взрывом, произошедшим 4 июля 2008 года в
Минске. Вашкевич отказался проходить дактилоскопию и подписывать какие-либо
протоколы допроса.
5 августа 2008 года сотрудники БКГБ провели обыск дома у протестантского пастора
Эрнеста Сабило и конфисковали его компьютер.
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30 июля 2008 года в городе Свислочь власти оставили без удовлетворения
многочисленные прошения об отмене запрета, наложенного в июне 2008 года, на
проведение протестантской церковью «Благодать» обряда крещения в озере, на открытом
воздухе. В своем отказе власти ссылались на то, что проведение общиной церкви
«Благодать» обряда крещения «вызвало бы неоднозначную реакцию» у населения города,
в основном православного и католического.
25 июля 2008 года в Гродно районный суд постановил оштрафовать пастора Юрия
Кравчука на 250 долларов за проведение дома воскресного богослужения без санкции на
то государства.
23 июля 2008 года в Ружанах глава сельсовета и местные сотрудники БКГБ пристально
наблюдали и пробовали прервать панихиду, проводимую отцом Иоанном Грудницким,
относящимся к БАПЦ.
18 и 19 июля 2008 года милиция задержала активистов партии «Белорусская
Христианская Демократия» Николая Демиденко и Константина Шиталя в Ивенце на
встрече католической молодежи и конфисковала у них религиозные материалы. Обоих
отпустили без предъявления обвинений, однако Демиденко держали под стражей до
следующего утра.
После длительного перерыва 18 ноября 2008 года Высший хозяйственный суд возобновил
слушания дела, отложенного в 2007 году и касающегося принудительной продажи
церковью «Новая жизнь» недвижимой собственности, которую власти ранее отказались
зарегистрировать как культовую. 13 января 2009 года суд вынес решение оставить в силе
первоначальное постановление, в соответствии с которым церковь «Новая жизнь»
лишалась прав собственности на этот объект. 5 марта 2009 года поданная апелляция на
решение суда была отклонена. 16 марта 2009 года городская администрация предложила
церкви «Новая жизнь» другой участок земли размером один акр. Размер участка,
изначально принадлежавшего церкви, – 4 акра. В интервью на государственном
телевидении 9 марта 2009 года АУДРН обвинил церковь «Новая жизнь» в том, что она
нарушает права ребенка, отказываясь освободить здание, на месте которого
планировалось построить школу или детский сад. 8 мая 2009 года Гончаренко объявил,
что прихожане церкви «Новая жизнь» приняли единогласное решение не принимать
предложение городской администрации. 14 мая 2009 года церковь «Новая жизнь»
получила и оставила без внимания поручение районных коммунальных служб освободить
здание до первого июня 2009 года. В своем письме церкви «Новая жизнь» от 9 июня 2009
года Минская городская администрация повторила утверждения АУДРН и призвала
общину пересмотреть свое решение по предложенному участку земли. По состоянию на
конец периода, освещаемого в данном отчете, церковь «Новая жизнь» не освободила
здание.
Принудительное обращение в веру
Не поступало сведений о принудительном обращении в веру, о несовершеннолетних
гражданах США, которые были бы похищены или незаконно вывезены из Соединенных
Штатов, а также об отказах предоставить таким гражданам возможность вернуться в
Соединенные Штаты.
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Улучшения и положительные изменения ситуации с соблюдением свободы
вероисповедания
Бюрократические процедуры были громоздкими, но власти достигли некоторой
положительной динамики в решении вопросов реституции собственности, выделения
участков земли и выдачи разрешений на строительнство новых римско-католических
костелов. 18 мая 2009 года в Гольшанах сельсовет вернул часть здания бывшего
францисканского монастыря Гродненской римско-католической диоцезии. 8 июля 2008
года после четырех лет согласований Могилевская парафия Святого Антония получила
разрешение построить костел. В 2008 году Минская парафия Богоматери Розария
получила разрашение на строительство костела. Согласно отчета АУДРН, по состоянию
на июнь 2009 года власти вернули БПЦ шесть культовых и иных зданий, а также одно
здание иудейской общине.
15 апреля 2009 года на встрече с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем президент
Лукашенко вновь пообещал католической церкви поддержку, сказав, что власти “высоко
оценивают миссию католической церкви”.
В Докшицах городские власти установили новый мемориальный камень на местном
еврейском кладбище; об исчезновении старого сообщили 5 апреля 2009 года. Власти
обязались принять дополнительные меры, чтобы предотвратить акты вандализма и
обеспечить сохранность мемориала.
В декабре 2008 года власти зарегистрировали шесть из семи общин “Международного
Общества Сознания Харе Кришна”.
19 декабря 2008 года в Минске районный суд запретил как “экстремистские”,
“антисемитские” и призывающие к “этнической и религиозной ненависти и насилию” 13
религиозных книг и других печатных материалов, публикуемых и распространяемых
Минской компанией “Христианская инициатива”. Генеральная прокуратура отозвала
лицензию компании на издательскую деятельность и конфисковала 50 000 экземпляров
этих изданий.
20 октября 2008 года президент Лукашенко присутствовал на церемонии, посвященной
65-той годовщине со дня уничтожение Минского гетто. Президент отметил вклад евреев в
победу во Второй мировой войне и отдал дань уважения погибшим евреям. Он также
пообещал противодействовать любым проявлениям нацизма и религиозной нетерпимости.
Еврейские общины высоко оценили поддержку правительства в организации и
проведении церемонии годовщины.
В октябре 2008 года в Могилеве еврейская община воздвигла памятник жертвам
холокоста после того, как четвертое обращение к властям за разрешением увенчалось
успехом.
15 сентября 2008 года и 29 апреля 2008 года в Гомеле человеческие останки со старого
еврейского кладбища, обнаруженные во время работ, связанных с раскопками возле
стадиона, были перезахоронены на другом местном еврейском кладбище. Для проведения
церемонии прибыл раввин из Израиля. Представители местных властей оказывали
содействии в организации перезахоронения и присутствовали на церемонии.
5 августа 2008 года правительство приняло закон, запрещающий любую рекламу в
печатных и электронных СМИ услуг, связанных с «оккультизмом». Христианское
сообщество приветствовало этот шаг.
Глава 3. Уровень соблюдения обществом свободы вероисповедания
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Некоторые представители общества стремились содействовать соблюдению свободы
вероисповедания, но со стороны общества имели место и проявления дискриминации по
религиозным убеждениям, по-прежнему встречались проявления антисемитизма и
отрицательное отношение к религиозным группам, находящимся в меньшинстве.
Широко распространено было мнение о том, что именно на неонацистах лежит
ответственность за многочисленные акты вандализма, особенно направленные против
еврейских культовых мест, а также за действия, направленные на разжигание религиозной
нетерпимости и этнической розни. В течение периода, освещаемого в данном отчете,
местные правозащитники по-прежнему высказывали серьезные опасения в связи с
деятельностью в Новополоцке «Русского национального единства», в том числе в связи с
актами вандализма и появлением свастик на стенах зданий. В 2009 году городская
прокуратура дважды отказывала в возбуждении уголовных дел по этим фактам, ссылаясь
на то, что предварительные проверки не привели к выявлению подозреваемых.
11 мая 2009 года в Новополоцке милиция обвинила в краже молодого человека, который
во время христианской ярмарки пытался украсть колокол у православной церкви.
В период с 28 апреля по 9 мая 2009 года в Минске на одном из кладбищ вандалы
повредили 39 надмогильных камней. 26 мая милиция задержала двоих жителей Минска и
предъявила им обвинения в хулиганстве.
27 июля 2008 года в Могилеве была совершена попытка поджога дома пастора
протестантской церкви «Слово для жизни» Виктора Машаровского. Это была четвертая
попытка поджечь его дом. Поступали сообщения о том, что по состоянию на конец
отчетного периода, расследование было закончено и виновного в поджоге приговорили к
лишению свободы на три года.
1 июля 2008 года греко-католическая община Фатимской Богоматери выступила с
критикой прозвучавших в историческом документальном фильме на Первом
национальном канале утверждений о враждебности греко-католической церкви по
отношению к белорусскому населению; община назвала такие утверждение «мифами и
советскими идеологическими клише».
В течение периода, освещаемого в данном отчете, акты вандализма были совершены в
отношении нескольких иудейских культовых мест. 2 июня 2009 года в Борисове вандалы
повредили 13 надмогильных камней на старом еврейском кладбище. Милиция завела
уголовное дело, а местная еврейская община призвала власти организовать
патрулирование территории кладбища.
12 мая 2009 года в Минске вандалы распылили краску и нанесли свастики на четыре
мемориальных камня, установленных в память о немецких евреях, уничтоженных на
территории Беларуси. По состоянию на конец отчетного периода расследование не было
завершено.
9 мая 2009 года в Бресте во время празднования Дня победы вандалы подожгли венки и
цветы, возложенные к мемориалу памяти жертв холокоста. По состоянию на конец
отчетного периода расследование не было завершено. Со времени своего открытия в 1992
году мемориал подвергался нападениям вандалов много раз.
22 апреля 2009 года антисемитские надписи и свастики были нанесены на стены синагоги
в Витебске. Еврейская община ходатайствовала об открытии уголовного дела. За прежние
акты вандализма против синагоги никто из вандалов не был осужден.
Еврейские общины по-прежнему высказывали обеспокоенность использованием понятия
“более тесного союза славян”, популярного среди приверженцев националистических
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организаций, действующих в стране, в том числе Русского национального единства.
Лидеры еврейских общин призывали власти к расследованию неонацистской
деятельности, ссылаясь на продолжающиеся акты вандализма, появление антисемитских
надписей и угроз в адрес представителей гражданского общества и религиозных общин.
По сравнению с предыдущими отчетными периодами были отмечены некоторые
положительные сдвиги.
Шовинистическая и русская националистическая литература и газеты, цифровые
видеодиски и видеокассеты по-прежнему продавались в «Православной книге», магазине,
не связанном с БПЦ, в котором продается православная литература и религиозная
атрибутика. «Православная книга» - часть предприятия «Православная инициатива»,
генеральный директор которого часто выступает автором ксенофобских статей. В
магазине регулярно были в продаже несколько антисемитских изданий, в том числе
«Мифы и правда о погромах» и «Тайны протоколов сионских мудрецов: заговор против
России» Олега Платонова, в которых утверждается, что иудаизм враждебен по
отношению к России, что погромы начала XX века были провокацией сионистов, что
евреи уничтожили руководство России и развязали террор в советское время.
На официальном сайте БПЦ Гавриил Белостокский, младенец, якобы убитый евреями
возле Гродно в 1690 году, по-прежнему упоминается как святой мученик. В годовщину
его смерти читается поминальная молитва за «мужественного мученика» Гавриила,
который «изобличил нечестность иудеев».
История сложилась так, что страна была и остается территорией как взаимодействия, так и
противостояния между белорусским православием и римо-католицизмом; однако в
течение периода, освещаемого в данном отчете, отношения между этими деноминациями
улучшились. Сообщалось о том, что 27 апреля 2009 года в Ватикане на встрече с Папой
Бенедиктом XVI президент Лукашенко высоко оценил конструктивное взаимодействие и
мирное сосуществование католической и православной церквей в Беларуси.
Глава 4. Политика правительства США
Правительство США обсуждает вопросы свободы вероисповедания с правительством в
рамках общей политики содействия соблюдению прав человека.
Сотрудники посольства поддерживали постоянные контакты с представителями
религиозных групп, встречались для обсуждения проблем свободы вероисповедания с
живущими в стране или находящимися в ней с визитами гражданами США,
принадлежащими к различным деноминациям. Сотрудники посольства принимали
участие в нескольких мероприятиях, которые проводились религиозными общинами, в
том числе в открытиях культовых памятников, а также семинарах, посвященных вопросам
свободы вероисповедания и ее нарушений. Посольство демонстрировало поддержку
свободы вероисповедания, посещая суды над гражданами, преследуемыми по
религиозным мотивам. Правительство США выступало с осуждением проявлений
антисемитизма и предпринимало шаги, чтобы предупредить такие проявления, например,
постоянно проверяя сообщения об осквернении еврейских мемориалов и кладбищ.
Посольство обращало внимание на продолжающуюся продажу антисемитской и
ксенофобской литературы в магазинах и через государственную сеть распространения
печатных изданий. Сотрудники посольства постоянно включали в программу своих
поездок по стране посещения культовых мест.
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Сотрудники посольства обсуждали проблемы свободы вероисповедания с
представителями иных дипломатических миссий, демонстрируя поддержку их
деятельности во имя соблюдения свободы вероисповедания.
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