Начало Православия в Лихтенштейне
Греческая православная община

Славянская православная община.

Первые богослужения состоялись в 1977-1980 гг.
Служил отец Эммануил (Вселенский Патриархат).

Первые богослужения состоялись в 1945г. Служил отец
Давид из Русской Зарубежной Церкви (Цюрих).

(Духовное попечительство о греческих гастарбайтерах).

(Духовное попечительство о русских беженцах).

16 января 1983 г. учреждение Елладской постоянной
Общины Лихтенштейна отцом Игнатием Пападеллисом
при приходе "Елладская православная церковь
Восточной Швейцарии" (Санкт-Галлен)

20 апреля 1996 г. учреждение Сербской постоянной
Общины Лихтенштейна отцом Любомиром Котарчич
при приходе "Сербская Православная Церковь в Санкт
Гaллене".

Православное Объединение Лихтенштейна.
Обе православные общины объединились, чтобы сформировать ассоциацию, в которой православные христиане
всех других национальностей также имеют свое место. В будущем они могут образовывать новые православные
общины по мере необходимости. С этой целью 16 февраля 2008г. была создана Общеправославная
конференция архиерейских представителей.

Церковь и государство в Лихтенштейне
Православные христиане смогли хорошо интегрироваться в
Лихтенштейне, хотя они представляли лишь небольшое
меньшинство. Это связано, с отличной репутацией
православия в общественном мнении, и с хорошими
социальными связями, которые православные деятели
сумели создать, соблюдая местные особенности.
Лихтенштейн - это независимая монархия с историческим католическим
характером. Отношения между церковью и государством в настоящее время
меняются, но новый закон «О Религиозных Общинах»
(Religionsgemeinschaftengesetz) ещё не вступил в силу. Эта временная ситуация,
которая продолжается годами, к сожалению, имеет негативные последствия,
особенно для протестантских и православных меньшинств. Вот почему следует
изучить развитие отношений между церковью и государством в этой стране.
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Ситуация в двадцатом веке
С начала 20-го века до 1980-х годов все коренные семьи Лихтенштейна были
католическими. Религиозное разнообразие существовало только среди
иммигрантов: реформированных (швейцарцев), лютеранских (немцев),
православных (эллинов и славян), католиков (итальянцев и испанцев). Евреев,
мусульман, буддистов, англикан и атеистов почти небыло.
Лихтенштейн принадлежал к Курской епархии (Bistum Chur) , но Католическая
Церковь была де-факто государственным органом. Ещё сегодня нет «церковного
налога» (Kirchensteuer) или возможности выхода (Kirchenaustritt), и у Церкви нет
собственного бюджета. Недвижимая собственность церковных зданий не всегда
четко урегулирована, в некоторых местах члены церковного совета избираются
муниципальными органами.
С другой стороны, католические священники исполняли многие государственные
функции: школа, ЗАГС, эстрада , кладбища, высшее образование, молодёжное
движение, социальная работа, благотворительность, семейная помощь,
интеграция иностранцев и т.д.
Однако, иностранцы всегда имели возможность свободно исповедовать свою
веру, что утверждено конституций 1929-го года. Следует отметить, что
католическое духовенство относилось очень доброжелательно к православным.
Мы часто пользовались щедрым гостеприимством в католических храмах.
В 2003 году государство даже предоставила ежегодную субсидию в размере 1000
франков. Хотя это только символическая сумма, она представляет первый шаг на
пути к государственному признанию.
Отделение Церкви от Государства
В конце 20-го века в Лихтенштейне возникла потребность в некой форме
«разплетения» (Entflechtung) церкви и государства что соответствовало желанию
Князя, подходило католическому учению и позволило бы государству иметь
нейтральную и современную администрацию, в соответствии с Правами Человека.
Много иммигрантов стали гражданами Лихтенштейна, не отказываясь от своей
веры. Так что христианство больше не является монополией Католической Церкви,
как это было раньше. В этом контексте католический декан Франц Нешер (Dekan
Franz Näscher) посоветовал православным создать официальное Объединение в
соответствии с законодательством Лихтенштейна, как это уже сделали протестанты
много лет назад. Он также взял на себя инициативу по созданию «Рабочей Группы
Христианских Конфессий» (Arbeitsgemeinschaft der christlichen Konfessionen ACKLiechtenstein) 14 июня 1997 года.
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Католический кризис
В то время, кагда Вольфганг Хаас (Msg. Wolfgang Haas) был епископом
швейцарского города Кура (Chur), начался, как известно, конфликт между
католиками кантонов Граубюндена и Цюриха и швейцарскими государственными
органами. Следует отметить, что Лихтенштейн ничего не мог сказать про эти
внутренние проблемы иностранного государства. Папа Римский должен был
вмешаться, чтобы решить швейцарские конфликты. К сожалению, совершенно
неожиданный побочный эффект обрушился на Лихтенштейн. В декабре 1997 года
без совещания ни с правительством, ни с приходами и даже вопреки мнению
Князя (Fürst Hans-Adam II) была учреждена Вадуцкая Архиепископия (Erzbistum), и
Деканат был упразднён. Эта длительная кризисная ситуация практически
парализовала Рабочую группу ACK Liechtenstein.
Законопроект «О признании церквей и религиозных общин».
В 2008 году правительству Лихтенштейна пришлось, заняться вопросом «Церковь и
государство». Правительство огласило законопроект «О Признании Церквей и
Религиозных Общин» (Anerkennung von Kirchen und Religionsgemeinschaften) и
определило критерии. Как православные, так и протестанты приветствовали этот
законпроект. Пришлось адаптировать уставы, чтобы они соответствовали
предусмотренным рамкам.
Проект закона был выставлен на обсуждение. Православных тоже пригласили в
этом участвовать. Петиция в поддержку православных получила почти 1000
подписей, вполне достойное число для маленького Лихтенштейна.
Но затем произошла опять задержка: закон не смог найти большинство в
Парламенте.
«Закон о религиозных общинах» (Religionsgemeinschaftengesetz)
Тагда правительство Лихтенштейна предложило новый законопроект. В
консультации приняли участие все слои населения. Мы, православные, вели очень
конструктивные переговоры со всеми партиями, представленными в Парламенте.
После долгих дебатов в этом Парламенте закон «О религиозных общинах» нашел
явное большинство среди депутатов и был окончательно принят 20-го декабря
2012 г. Хотя и не удалось включить в текст все наши пожелания, важно то, что
теперь каждая религиозная община может обратиться за признанием, если она
удовлетворяет ряд критериев. Одним из критериев является 20-летнее
существование, что наступило для православных в 2015 год, и было зафиксировано
в уставе 1 января 2016 г.
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Новая нежелательная задержка
Наше Православное Объединение успешно выполнила все необходимые шаги для
государственнаго признания. При этом оно всегда встречало доброжелательность
всего Лихтенштейна. Единственный недостаток - продолжительность. Может даже
показаться довольно странным, что такой бесспорный вопрос тянется
десятилетиями и ещё не завершен.
На самом деле, процедура признания не может быть начата, потому что закон,
принятый 20 декабря 2012г , влияет на Католическую Церковь, а там остаются
открытые вопросы (конституционное регулирование и регулирование
собственности в двух муниципалитетах). Эти обстоятельства препятствуют
вступлению закона в силу.
Не только православные, но и протестанты пренуждены ждать, чтобы добиться
признание своих прав на равенство в соответствии с Правами Человека.
(Заметим что евреи, мусульмане и буддисты смогут получат те же права, когда они
достигнут тех же критериев, чего пока нет).
Ситуация в двадцать первом веке
Наше Православное Объединение подало официальную заявку в правительство в
марте 2016 года. Велись переговоры с послом Prinz Nikolaus и премьер-министром
Адрианом Хаслером (Regierungschef Adrian Hasler).
В феврале 2017 года по случаю парламентских выборов мы опросили всех
лихтенштейнских кандидатов об их мнении о признании православия. Отзывы
были полностью положительными. В сентябре 2017 года наш доклад о ситуации
был передан Комиссару по Правам Человека Европейского Совета (ECRI).
Как и всем другим лихтенштейнцам, нам пока приходится смириться с неким
правовым вакуумом.

Православные теперь должны продолжать держать позиции
в общественной жизни Лихтенштейна и соблюдать
единство, чтобы выгодная изначальная ситуация не
терялась в решающий момент.
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