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Доклад «Когда Бог становится оружием» включает в себя факты, свидетельства
жертв и очевидцев религиозно-мотивированных преследований, которые
осуществляют боевики-сепаратисты в ходе вооруженного конфликта на востоке
Украины.
Детальный анализ религиозной ситуации на оккупированном Донбассе подготовлен
Международным партнерством за права человека (Брюссель) совместно с
правозащитной организацией «Центр Гражданских Свобод» (Киев) и при помощи Инсти
тута религиозной свободы
(Киев).
Война на Востоке Украины унесла уже более 6000 жизней, около миллиона человек
вынуждены были покинуть свои дома. Многие из них бежали потому, что, по мнению
пророссийских боевиков, любое проявление или косвенный признак проукраинских
политических взглядов были достаточной причиной для их задержания или даже
убийства. Некоторые покинули Донбасс через поврежденное жилье или опасность
боевых действий.
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Однако есть и другая группа людей, которые спасаются от произвола и кровавых
преследований самопровозглашенных "республик". Это те люди, которые пострадали
или до сих пор подвергаются преследованиям за свои религиозные убеждения.
Незаконные вооруженные формирования открыто заявили о своей приверженности
московскому православию и начале "крестового похода" на Донбасс. Сепаратисты
присваивают церковную собственность, похищают, пытают и убивают
священнослужителей и прихожан, запрещают любую религиозную практику,
кроме православия Московского Патриархата и некоторых других исключений.
Доклад правозащитников, посвященный целенаправленным преследованием
религиозных общин на оккупированных территориях восточной Украины, пока издан
только на английском языке. Ведь его авторы убеждены, что, несмотря на
относительную осведомленность о наличии проблем среди украинцев, мир очень мало
знает о преследовании религиозных общин на охваченных войной территориях
Донбасса.
Документ доступен для ознакомления и распространения по этой ссылке: https://www.irs
.in.ua/files/publications/2015.04_Report_Religious_persecution_in_occupied_Donbas_rus.pdf
PDF (4.77 Мб): Українська
PDF (4.76 Мб): Русский
PDF (4.59 Мб): English
Читайте также: Религиозная война на Донбассе Как
сообщал ИРС, Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в своем
ежегодном отчете заявила, что
незаконная военная оккупация Крыма и поддержка боевиков-сепаратистов на
Донбассе со стороны России
обусловили появление религиозных преследований на этих оккупированных
территориях Украины.
В октябре 2018 года Институт религиозной свободы представил новый
доклад «Свобода вероисповедания под прицелом: российский террор на
оккупированных территориях Восточной Украины»
. В нём правозащитники приводят многочисленные факты религиозных преследований
в Донецкой и Луганской областях, которые совершают поддерживаемые Россией
боевики.
Подписывайтесь на страницу ИРС в Facebook и Twitter – экспертный взгляд на
законодательство и религиозную жизнь в Украине и мире!
Институт религиозной свободы, Киев www.irs.in.ua
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