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Толпа радикальных мусульман напала на церковь 
в Египте, получившую недавно лицензию 

23 июня толпа мусульманских экстремистов напала на церковь и дома христиан в Луксоре, 

Египет, после того как местная церковь получила официальную лицензию. Здание этой 
церкви в деревне Аль-Халла, где с 2003 года проводились богослужения без лицензии, 
в апреле, наконец, получило регистрацию в числе 239 церковных зданий. 

Церковь св. Георгия в Каире. Правительство Египта 
рассмотрело уже больше половины церковных заявок на 
получение лицензий. Всего в 2016 году было подано 

3 730 заявок 

Утром в день нападения Министерство внутренних дел 

выставило охрану у церкви. Это стандартная мера при 
выдаче церкви лицензии, для обеспечения ее безопасности. 
Однако между выдачей лицензии и выставлением охраны 

обычно проходит какое-то время. 

По словам местных христиан, выдача этой церкви лицензии и выставление охраны привели 

в ярость местных мусульманских экстремистов. Собралась большая толпа мусульман, в том 
числе неместных, которые выкрикивали антихристианские лозунги. 

Мусульмане напали на здание церкви и бросали камни в дома местных христиан. Также они 

подожгли несколько автомобилей и мотоциклов, принадлежащие местным христианам. 
“Мы оставались дома ради собственной безопасности, – рассказывает один из христиан. – 
Поэтому никто не пострадал”. 

На место происшествия была направлена полиция, которая помогла стражам порядка МВД 
взять ситуацию под контроль. На случай новых нападений на следующий день после 

пятничной мусульманской молитвы, полиция оцепила церковь и перекрыла улицы, ведущие 
к местам проживания христиан.  

“Мы проводили богослужения в этой церкви с 2003 года без каких-либо проблем, – 

рассказывает христианин. – Местные мусульмане это прекрасно знали, и никто не возражал. 
Теперь, когда церковь получила лицензию, это разгневало фундаменталистов. Они сказали 
нам: ‘Вы много лет проводили здесь богослужения… зачем вам официальная лицензия?’” 

Эта церковь в деревне Аль-Халла получила официальную лицензию в рамках Закона 
о строительстве и восстановлении церквей 2016 года, который отменил ограничения на 
церковные здания, действовавшие со времен Османской империи. До принятия этого закона 

церквям было практически невозможно получить лицензию, и многим общинам приходилось 
проводить богослужения нелегально, собираясь в незарегистрированных зданиях. 

На данный момент из 3 730 церковных заявок рассмотрено и одобрено уже больше 2 400. 

В начале 2018 года правительство разрешило христианам проводить богослужения 
в незарегистрированных зданиях, пока они ожидают рассмотрения своей заявки. 

Сейчас христиане говорят, что их положение в этой стране, где распространен ислам, лучше, 

чем было когда-либо на памяти живущих. И тем не менее они все еще испытывают на себе 
давление и враждебность со стороны местных мусульман, особенно в сельских районах. 

Благодарите Бога за быстрые действия полиции по сдерживанию толпы 
экстремистов. Молитесь, чтобы в этой деревне восстановился мир и порядок. 
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