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В Непале приняли закон о запрете миссионерской
деятельности и обращений в христианство
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В настоящее время в стране проживает порядка 26 миллионов человек, 80% из
которых официально исповедует индуистскую веру.
Власти Непала приняли закон о запрете миссионерской деятельности и обращений
в христианство, предусматривающий также уголовные наказания за «оскорбление чувств
верующих», сообщает Christian Post.
Соответствующий законопроект принял парламент страны еще в прошлом году. Теперь его,
допускающего самые широкие и произвольные трактовки, официально ввели в действие.
По сообщениям правозащитной организации World Watch Monitor, христианское меньшинство
в Непале опасается, что новый закон даcт широкие возможности для сведения личных счетов
и самой низменной мести, как это имеет место в соседней Индии.

Во время рассмотрения законопроекта в парламенте страны депутат Локмани Дхакал (Lokmani
Dhakal) выступил с предложением об изъятии из него положений, предусматривающих уголовные
наказания за обращение в иную веру.
«Для многих из нас совершенно очевидно, что при подготовке гражданского кодекса мы
позволили себе забыть о том, что наша страна подписалась под международными соглашениями,
защищающими свободу вероисповедания и права человека. Не нужно давать возможность
правозащитникам по всему миру заявлять, что Непал одной рукой подписывает международные
соглашения, а другой утверждает и вводит в действие драконовские внутренние законы,
содержащие совершенно противоположные нормы», ― цитирует его издание.
В настоящее время в Непале проживает порядка 26 миллионов человек, 80% из которых
официально исповедует индуистскую веру.
По данным недавнего опроса, христианское население страны составляет лишь 364 тысячи
человек. Но многие аналитики полагают, что эта цифра сильно занижена, поскольку
новообращенные христиане боятся указывать свою истинную религиозную принадлежность
в документах и данных опросов, и предпочитают официально оставаться индуистами, опасаясь
преследований. Имеются многочисленные свидетельства о том, что процент индуистского
населения при последнем опросе увеличивался искусственно, поскольку, к примеру, все
отсутствующие или воздержавшиеся автоматически учитывались как индуисты.
По словам председателя Форума свободы вероисповедания в Непале профессора Танки Субеди
(Tanka Subedi), он был шокирован заявлениями премьер-министра страны, обрушившегося
на иностранных христиан за деятельность по обращению населения в свою веру.
«Мы продолжаем депортировать многих из тех, кто приезжает в Непал под видом наблюдателей
и правозащитников, а на самом деле обращает наших людей в иную веру», ― говорил премьерминистр Кхадга Прасад Оли.
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действует провокационная организация «Монгольская национальная армия», занимающаяся
целенаправленным разжиганием межрелигиозной розни. Она, к примеру, выступила
с манифестом, в котором заявляет, что собирается «разрушить все индуистские храмы и гумбады
(кладбища) и построить христианские церкви на их руинах». Кроме того, эта организация
пообещала, что Непал станет полностью христианской нацией к 2025 году.
А недавно застрелили индуистского священника в Вират Нагаре, и на месте преступления
оставили брошюру с обвинениями индуистов в том, что они хотят сдать страну Индии и сжигают
Библии. Эти и другие подобные провокации настраивают местное население против христиан
и усиливают различные протесты и нападения на христиан.
По словам Т. Субеди, многие христианские священники получают угрозы и требования выдачи
предполагаемого главаря Монгольской национальной армии Давида Таманга (David Tamang).
«Мы понятия не имеем, кто такой Давид Таманг, существует ли вообще такой человек, и что
представляет собой эта организация. Мы не знаем этих людей, и наши христиане не имеют
к ним ни малейшего отношения. Христианская община в Непале живет своей мирной жизнью как
коренная религиозная группа. Правительство страны должно относиться с уважением
к христианам и охранять их честь и достоинство. Оно должно ограждать от провокаций
и травли христианскую общину Непала, как и все другие религиозные группы в нашей стране»,
― приводит Christian Post слова профессора Т. Субеди.

Гонения на христиан Непала
В июне 2016 года в Непале арестовали семерых христиан за распространение Священного

Писания среди учащихся. Их обвинили в том, что они раздали 885 экземпляров Библии ученикам
школ в районе Долакха, тем самым пытаясь обратить детей в свою веру в стране, где
большинство исповедует индуизм, а прозелитизм запрещен с 2015 года.
В числе арестованных ― два школьных директора и пять сотрудников христианской
просветительской организации Teach Nepal. Этот случай привлек внимание известной
международной христианской организации International Christian Concern, которая возмущена
обращением полиции с арестованными.
Христиан вынуждали подписать признание в распространении библейских материалов
в нарушение закона и обязательство, что они более не будут этим заниматься, но они отказались
это сделать.
Ранее в том же году в одном округе христиане выдавали христианские трактаты, и из-за чего их
посадили в тюрьму на девять месяцев. Позже их освободили но расследование по делу
продолжается до сих пор.
В 2017 году в восточном Непале была еще одна неимущая христианка, которая заботилась
о бедных детях. Правительство начало оказывать на нее давление, чтобы она приехала с детьми
в столицу Катманду, но затем ее арестовали, обвинили в том, что они обращала детей
в христианство, и заключили в тюрьму на три месяца.
После первоначального тюремного заключения христианку освободили, но суд объявил, что ей
придется провести три года в тюрьме за предполагаемое преступление.
В сентябре 2015 года индуистские экстремисты потребовали, чтобы все христианские миссионеры
покинули страну, обвиняя их в «коррумпировании нации».
«С сегодняшнего дня, индуистское движение «Хинду Морча Непал» объявляет Непал страной
свободной от христианства. Мы предупреждаем, что все религиозные лидеры христиан должны
покинуть Непал, и рекомендуем всем новообращенным в христианство вернуться к своим корням,
то есть к индуизму» ― говорилось в листовках радикальной индуистской группировки.
Христианские миссионеры пренебрегли этими угрозами и поклялись продолжать «свою миссию
путем диалога и несения света Святого Писания как дара для всех».
Еще одна серьезная проблема, стоящая перед верующими в Непале, это жесткие ограничения,
когда речь идет о правах на захоронение. Если у них нет денег, многие верующие не могут
похоронить своих близких в соответствии с христианскими обычаями.
В некоторых районах, где местные лидеры более благосклонны, некоторые части земли дают
христианам, и те используют их для захоронения. Но когда христиане не получают такой
щедрости или у них нет денег на землю, тогда они должны либо сжечь тела, либо заплатить
деньги лесным работникам, которые организуют похороны тел в лесах.
В феврале 2018 года южноазиатская нация не только дебютировала в списке стран мира
по уровню преследований христиан организации Open Doors, но и оказалась в этом списке на 25
месте.
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