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8-9 сентября 2009 г. в Иерусалиме прошел II Конгресс Всемирного Христианского Совета,
где обсуждались вопросы свободы совести и вероисповедания в странах с большим
количеством русскоязычного населения.
Участники Всемирного Христианского Совета обратили особое внимание на ухудшение
свободы совести и вероисповедания в странах региона ОБСЕ. Прежде всего, это такие
страны как Казахстан, Киргизия, Беларусь, Узбекистан, Монголия и Германия.
Уже несколько лет продолжается конфликт в Беларуси, где официальные власти
пытаются отобрать у церкви «Новая Жизнь» здание, где собираются около 1000
прихожан. В августе этого года епископ Вячеслав Гончаренко получил акт передачи
имущества как решение суда, по которому здание передано в фонд городского имущества,
а церкви предложена компенсация в размере 13000 долларов, на которые сегодня в
Беларуси невозможно купить даже скромную однокомнатную квартиру.
В Киргизии недавно принят новый закон о религии, по которому иностранным гражданам
невозможно вести миссионерскую деятельность без регистрации. Также существует
понятие традиционных религий, в рамках которого евангельские церкви не являются
традиционными, а потому всячески ущемляются в правах. Епископ Василий Кузин
выразил особую озабоченность по поводу давления на «Церковь Иисуса Христа» по всей
Киргизии.
В Казахстане не прекращается давление на церкви «Грейс» (Благодать) и на старшего
епископа церквей Игоря Кима. В помещениях Церкви проводились обыски, прихожане
церквей допрашиваются и запугиваются работниками правоохранительных органов.
Здание церкви в г. Алматы конфисковано.
В Германии не утихают кампании средств массовой информации по травле и злословию
русскоязычных евангельских церквей, в частности церкви «Поколение веры» в г.
Дюйсбурге. Основная причина такой травли состоит в том, что церковь состоит из
прихожан национального меньшинства русскоязычных немцев.
В Монголии действует практика ежегодной процедуры перерегистрации религиозных
организаций христианского толка. Как сообщил пастор Руслан Андрейченко, недоумение
и возмущение христианской общественности Монголии выразил генеральный секретарь
Монгольского Евангельского Альянса пастор Ванлу Дугэрма в открытом письме к
президенту Монголии. Уже несколько церквей было закрыто в связи с существующим
законодательством, и соответственно многие тысячи верующих были лишены
возможности проводить собрания.

В России осуществляется мониторинг свободы совести и вероисповедания уже многие
годы. По сравнению с другими странами состояние дел в России в области свободы
совести и вероисповедания значительно улучшилось. Российское Правительство
стремится к толерантности по отношению к евангельским церквям и заметны позитивные
изменения.
Однако вызывает озабоченность и тревогу деятельность Министерства Юстиции России.
В этом году при Министерстве юстиции России основан Экспертный Совет во главе с
А.Дворкиным и его командой - которые уже много лет разжигают религиозную рознь,
оскорбляют религиозные чувства верующих различных конфессий. Данный Совет
наделен дополнительными полномочиями по «экспертизе» деятельности религиозных
организаций, привело к необоснованным проверкам религиозных организаций, давлению,
принуждению к перерегистрации ассоциаций. Особое давление ощутили на себе
Ассоциация Христианских Церквей «Союз Христиан», Ассоциация «Харизма» и многие
другие религиозные объединения, что ущемляет их право на создание союзов и
ассоциаций и взаимодействие между церквями в рамках объединений.
Такие нарушения прав евангельских верующих стали следствием того, что в этих странах
права человека не являются приоритетом номер один, и зачастую принятые
международные договоренности в области прав человека не выполняются.
Участники II Конгресса Всемирного Христианского Совета считают важным фактором,
влияющим на улучшение положения верующих и религиозных организаций в их странах,
обеспечение открытости обсуждения положения дел с правами верующих на заседаниях
ОБСЕ, поскольку организация по безопасности и сотрудничеству в Европе является
признанным лидером в процессе развития демократических ценностей, прав человека и
свободы вероисповедания.

