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Норвежскую католическую церковь обвинили в
мошенничестве
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Церковь была оштрафована за завышения количества членов церкви
для получения большего объема государственной помощи.
Норвежская Католическая церковь была оштрафована на 1 миллион крон (более 110 тысяч евро)
за завышения количества членов церкви для получения большего объема государственной
помощи, сообщает Catholic News Agency.
Прокуратура Осло выписала штраф епархии Осло, ответственной за ведение национальных
учетных данных о количестве католиков, живущих в скандинавской стране.
Епархию обвиняют в том, что в период с 2011 по 2014 годы она находила в телефонном
справочнике «созвучные католическим имена» (в основном польские и испанские), и людей
просили сообщить номер социального страхования. Затем этих людей добавили в списки членов

церкви и сообщили о них правительству, чтобы получить больше средств из государственного
бюджета. Всего в этот период времени было совершено 65,5 тысячи новых регистраций, причем
более 56 тысяч носили сомнительный характер.
В Норвегии, преимущественно протестантской стране, государство финансирует религиозные
меньшинства пропорционально количеству членов церкви. За счет искусственного увеличения
списка епархия получила от государства неоправданное финансирование в размере более 440
тысяч евро.
Главный административный сотрудник епархии Туан Цун Фам (Thuan Cong Pham) был обвинен
в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.
Если епархия откажется платить штраф, ее представителям придется предстать перед судом.
Церковь утверждает, что никаких данных относительно прихожан не завышала и в свою защиту
заявляет, что с 2004 года Норвегия пережила большую волну иммигрантов из католических стран,
особенно из Польши.
«Мы никогда не делали ничего незаконного и не получали слишком много денег. Мы всегда
признавали, что допускали какие-то ошибки касательно нашей регистрации. Все это уже давно
было налажено», — цитирует издание The Local представителей епархии Осло.
Кроме штрафа, государство добивается возврата 40,6 млн. крон от Католической церкви.
Это не первый случай, когда Церковь Норвегии обвинили в мошенничестве. В феврале 2015
года норвежская полиция предъявила обвинения в мошенничестве епископу Осло Бернту Ивару
Ейдсвигу (Bernt Ivar Eidsvig) за то, что он регистрировал людей без их ведома в качестве
прихожан в расчете на получение дополнительного государственного финансирования. Этому
предшествовали обыски в нескольких помещениях, принадлежащих католической церкви.

Церковь Норвегии
Римско-Католическая Церковь в Норвегии является частью всемирной Католической церкви.
Католицизм в Норвегии в большей части исповедуют эмигранты из различных стран мира.
Численность католиков в Норвегии составляет около 145 тысяч человек. В Норвегии действует
одна епархия Осло, две территориальные прелатуры в Тронхеймe, Тромсе и 25 приходов.
Официальной церковью Норвегии является Лютеранская церковь. До 1969 года называлась
«государственной церковью». Главой церкви официально является король Норвегии,
а управление ею осуществляет Министерство по делам культуры и церкви Норвегии.
По данным самой церкви, на 1 января 2014 года к Церкви Норвегии принадлежали 75% населения
страны. Однако лишь около 2% населения регулярно посещают церковь. Многие из норвежцев
«записаны» в число прихожан Церкви Норвегии «по умолчанию». Если в семье по крайней мере
один из родителей является членом этой официальной церкви, то ребенок автоматически
«получает» веру зарегистрированного родителя, поэтому подавляющее большинство участников
норвежской церкви не сделали ничего для того, чтобы присоединиться к этой религии.

С 21 мая 2012 года Церковь отделена от государства.
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