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1. Нарушение права на свободу совести
и вероисповедания
1.1. Физическое насилие
Как и в марте, мировым лидером по
убийствам христиан была Африка. Наибольший уровень насилия сохраняется
в Нигерии. Священник церкви и трое
других христиан были убиты боевиками
во время нападения на церковь в штате Бенуэ. Экстремисты вошли в здание
церкви в деревне Айер-Тавар. Боевики
застрелили священника — Фердинанда
Фанена Нгугбана — и еще троих христиан. Нападавшие, личности которых пока
не установлены, также подожгли дома.
Штат Бенуэ находится в Среднем поясе
Нигерии, где с начала июля 2020 г. в результате нападений экстремистов погибли
по меньшей мере 240 христиан1.
Пастухи народности фулани напали на
лагерь общины Абагена в этом же штате
Бенуэ. Дэвид Авезе, отец семерых детей
и жертва нападения, получающий медицинскую помощь в больнице, сообщил,
что один из его детей был убит, а трое других застрелены во время нападения2.
Один человек был убит, а еще четверо
были похищены в результате нападения
на баптистскую церковь Хаске в деревне
Манини, район местного самоуправления
Чикун штата Кадуна3.
Группа вооруженных неизвестных совершила нападение на тюрьму в нигерийском штате Имо на юге и помогла сбежать
около 1,5 тыс. заключенных4.

Пятидесятилетний пастор Фредерик
Оджо Арамува из Нигерии был найден
мертвым через несколько дней после того,
как его похитили неизвестные боевики,
требовавшие от его семьи заплатить выкуп в размере 5000 долларов5. Губернатор
нигерийского штата Кадуна Насир ЭльРуфай заявил, что деятельность «Боко
харам» и других экстремистских группировок финансируется большей частью за
счет похищений и требования выкупа.
В 2021 г. число таких массовых похищений
детей и подростков значительно увеличилось6.
Семь человек погибли, не менее пяти
тысяч человек, в том числе женщины и
дети, были вынуждены покинуть дома
из-за нападения 9 апреля боевиков отделившейся от «Боко харам»7 террористической группировки «Западноафриканская
провинция Исламского государства»
(ISWAP)8 в северо-восточном штате Нигерии Адамава. Боевики напали на деревню
Квапре в районе местного самоуправления Хонг. В ходе атаки было сожжено
50 домов, религиозных мест, рынков и
школ. Многие люди, в том числе женщины, девушки и мужчины, были похищены. При нападении пострадали более
20 человек и не менее 20 человек числятся пропавшими без вести. 10 апреля
боевики той же группировки напали на
город Дамасак на северо-востоке Нигерии (штат Борно). Они вели на улицах
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беспорядочную стрельбу и поджигали
склады ООН с гуманитарной помощью.
Дамасак является одним из девяти городов Нигерии, где базируются сейчас гуманитарные службы ООН, осуществляющие
помощь населению, страдающему от насилия террористов и бандитов. Город расположен на границе с Нигером.
Массовый характер носят похищения
христиан в Нигерии. Пастор Йоханна
Гьянг Битрус из баптистской церкви Шионы в Нигерии был похищен в прошлом
месяце, когда боевики ворвались в его
дом и увезли его в лес. Похитители потребовали сумму, эквивалентную более
26 000 долл. США9.
Прелат Изу Марселл Оньеоча из католической церкви Матери Терезы был
похищен ранее боевиками народности
фулани, когда ехал по скоростной дороге Энугу — Порт-Харкорт в штате Имо.
Об освобождении священника было заявлено 12 апреля секретарем местной
католической миссии. О выплате выкупа
не сообщалось. Большинство захватов
заложников и убийств гражданских лиц
в 2020 г. были совершены боевиками из
племени фулани, а не террористами из
«Боко харам»10, с которыми войска ведут
основную борьбу11.
Восемь христиан, которые были похищены бандитами из церковного микроавтобуса 26 марта, освобождены. В северных регионах штата Кадуна проживают
в основном мусульмане, а на юге — в основном христиане. Этот штат находится в
Средней части Нигерии, где в нападениях
бандитов с начала июля прошлого года
как минимум 240 христиан были убиты.
6 апреля было совершено еще одно нападение на церковный автобус на том же
участке дороги. Бандиты перекрыли до-

рогу и открыли огонь по микроавтобусу.
Был убит один христианин, еще четверо
были ранены, еще четверо похищены —
три молодые девушки и одна пожилая
христианка. Сообщается, что похитители
связались с церковью и потребовали выкуп в 50 млн найр (125 000 долл.)12.
Сотрудник Гринфилдского университета был убит рано утром в среду, когда
боевики напали и похитили учеников еще
одной школы на севере Нигерии. Подробности инцидента, в том числе число
похищенных студентов, еще предстоит
выяснить13.
Родители 39 студентов, похищенных в
Нигерии в прошлом месяце, обжаловали
решение правительства не вести переговоры с похитителями их детей. «Правительство штата Кадуна настаивает на том,
что оно не будет вести переговоры с бандитами по поводу похищения 39 студентов
Федерального колледжа механизации лесного хозяйства Мандо в районе местного
самоуправления Игаби штата»14.
Вооруженные силы Нигерии провели
контртеррористическую операцию на
северо-востоке страны. Армии удалось
ликвидировать минимум 11 боевиков из
группировки «Боко Харам»15. Операция
проходила в муниципальном районе Гвоза
в штате Борно. Организация Объединенных Наций сообщила, что «Боко Харам»
убила больше 30 тыс. граждан Нигерии.
Еще около трех млн человек покинули свои дома, спасаясь от радикалов 16.
Значительную часть жертв составили нигерийские христиане.
12
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В Уганде найден мертвым католический архиепископ Кампалы Киприан Кизито Лванга. Днем ранее он принимал участие в межхристианском крестном ходе
у англиканского собора св. Павла. Известно, что почивший критиковал убийства, похищения, исчезновения людей и
коррупцию, сопровождавшие январские
выборы в стране. 68-летний иерарх был
широко известен благодаря своей заботе о
бедных и обездоленных17.
Французский газовый концерн свернул работы в Мозамбике после теракта ИГ18. Причиной приостановки работ
и эвакуации сотрудников стал захват
24 марта группировкой, связанной с ИГ,
города Палмы. Нападение на Палму совершили боевики действующих на севере
Мозамбика террористических группировок «Аш-Шабаб» и ISCAP («Центральноафриканская провинция Исламского
государства»), которая является структурой ИГ.
В Южном Судане итальянский прелат
Комбони Кристиан Карлассаре пострадал
от выстрелов неизвестных преступников
в ночь с 25 на 26 апреля. Инцидент произошел поздно ночью, и данные свидетельствуют о том, что это было целенаправленное и спланированное нападение
на миссионера, который должен был быть
хиротонисан во епископа 23 мая. Будущий
епископ был несколько раз ранен в ноги и
потерял много крови, но его жизни ничего
не угрожает. Епархия Румбека, расположенная в центре страны, уже почти десять
лет оставалась без епископа19.
«Исламское государство»20 опубликовало видео, на котором трое террористов
на Синае убивают 62-летнего копта из
Египта Набиля Хабаши. Расстрел со-

провождается «посланием» к Коптской
церкви, которую боевики обвиняют в
сотрудничестве с властями и спецслужбами в их борьбе с ИГ. Они угрожают всем
«крестоносцам мира» подобной расправой. Убитый копт был похищен несколько
месяцев назад, он был известен как предприниматель, содействовавший строительству храмов21.
Радикалы индуисты в Индии нападают на христиан в Индии. Сотни вооруженных мечами сикхов в индийском
штате Махараштра атаковали заграждения
полиции из-за запрета на религиозное
шествие в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, ранения получили
по меньшей мере четверо полицейских22.
Пастор в индийском штате Карнатака был
жестоко избит и вынужден был выполнять
индуистские ритуалы. Местные церковные
лидеры утверждают, что этот инцидент является лишь одним из восьми нападений
на местных христиан. 5 апреля пастор Санджай Бхандари и его жена навещали родственников в деревне Халага, когда на них
напала толпа радикальных индуистских
националистов. Толпа выволокла пастора
Бхандари из дома его родственника, избила его, издевалась над ним23.
Подтверждена смерть женщины-волонтера, ранее захваченной в заложники
экстремистами в Мали. Беатрис Стоекли
жила в Тимбукту с 2000 г., распространяя
Евангелие и работая с женщинами и детьми в Мали. В 2016 г. она была взята в плен
террористической группировкой «Амаат
Нусрат Аль-Ислам валь-Муслимин». Беатрис протестовала против постоянных
перемен мест, в результате боевики застрелили ее24.

17

URL: https://www.ucanews.com/news/ugandan-archbishop-found-dead-in-his-room-on-holy-saturday/92004
06.04.2021
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URL: https://www.persecution.org/2021/04/19/isis-executes-sinai-christian/
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URL: https://sedmitza.ru/text/9983848.html
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URL: https://www.churchinneed.org/in-south-sudan-abishop-elect-is-shot/

URL: https://www.persecution.org/2021/04/22/mob-india-beats-forces-pastor-perform-hindu-rituals/
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1.2. Дискриминация и нарушение
права на свободу вероисповедания

На Гаити похищены 5 священников,
2 монахини и 3 мирянина, и похитители
требуют за них большой выкуп. Похищение произошло в воскресенье 11 апреля в
городке Круа-де-Букет, недалеко от столицы Порт-о-Пренс. Случаи похищения
людей происходят ежедневно в стране, которая на протяжении многих лет сталкивается с нарастающей волной преступности.
Произвол банд организованной преступности на фоне хронической политической
нестабильности и развала правоохранительной системы в стране недавно привел
к демонстрациям на улицах ее столицы25.
Римско-католические учреждения, включая школы и университеты, закрылись в
среду на всей территории Гаити в рамках
трехдневной акции протеста, требующей
освобождения похищенных. Число похищений увеличилось на 200% в прошлом
году, по данным ООН. Предполагаемый
лидер банды похитителей сказал, что он
хочет получить выкуп от Франции и что
он перестанет кормить людей, которых он
похитил, если не получит его26.
Женщина во Франции погибла в комиссариате коммуны Рамбуйе под Парижем от ножевых ранений, нанесенных ей
напавшим мужчиной. Убийца был застрелен коллегами погибшей. Во время нападения он кричал: «Аллах акбар!» «Нация
сочувствует ее семье, ее коллегам и силам
правопорядка. Мы ни в чем не уступим
в начатой борьбе против исламистского
терроризма» — так отреагировал в Твиттере президент страны Эмманюэль Макрон
на это преступление. Расследованием
убийства в Рамбуйе занялась национальная антитеррористическая прокуратура.
Нападавший — тунисского происхождения, согласно найденным при нем документам, ему 37 лет27.
25
26

27

Лидером по сообщениям о нарушениях прав мусульман и христиан в апреле
2021 г. стал Китай.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в
обнародовании годового доклада Госдепа
о правах человека 30 марта 2021 г. особо
выделил Китай в связи с гонениями на мусульман-уйгуров28. Тибетских буддистов,
христиан, мусульман-уйгуров, а также
занимающихся духовной практикой Фалуньгун постоянно контролируют и преследуют государственные должностные
лица, которые часто без предупреждения
вторгаются в их дома, чтобы отобрать и
уничтожить духовную литературу29.
В апреле появились сообщения о том,
что христиан в Китае задерживают в секретных передвижных «трансформационных» учреждениях, где их подвергают
«промыванию мозгов», пыткам и избиениям, чтобы заставить их отречься от
своей веры. Радио «Свободная Азия» поделилось опытом члена домашней церкви в юго-западной провинции Сычуань.
Он сказал, что его держали в подобном
учреждении в течение 10 месяцев после
рейда на его церковь в 2018 г. Христианина
держали в комнате без окон, подвергали
избиениям, словесным оскорблениям и
«психическим пыткам» со стороны персонала, в конце концов, он прибегнул к самоповреждению, бросившись на стену30.
Христианского пастора и проповедника У Уцина арестовали 1 апреля. Полиция
не дала никаких объяснений и не предъявила никаких документов31.
Несколько католических детских домов стали мишенью китайских властей и

URL: https://sedmitza.ru/text/9988813.html
URL: https://apnews.com/article/latin-america-haitikidnapping-port-au-prince-europe-9cd7e6f7077009e30830f277ece721db
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=
77125
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URL: https://www.persecution.org/2021/04/13/transformation-centers-detain-chinese-christians-exist-not-norm/
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находятся под угрозой закрытия, поскольку Пекин стремится свести к минимуму
религиозное влияние на несовершеннолетних. В ответ китайский священник,
которого зовут П. Вендао, призывает
Папу Римского и Вселенскую церковь
прекратить закрытие католических детских домов для умственно и физически
неполноценных детей32.
Китайские власти снова опровергли
факт нарушения прав мусульман-уйгуров.
Проблема Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая
не связана с несоблюдением религиозных
свобод или нарушением прав человека и
напрямую касается международной антитеррористической борьбы. Это заявление
главы МИД КНР Ван И размещено на
сайте внешнеполитического ведомства33.
Президент баптистской конвенции в
Гонконге (Китай), включающей 80 000
членов, подал в отставку и уехал из Гонконга в Великобританию. В статье, опубликованной в Christian Times, он упомянул о причинах своей иммиграции: «самая
большая — или единственная — причина
этого — изменения в Гонконге и его сокращающаяся свобода»34.
Коалиция правозащитных групп подписала письмо, призывающее президента
Байдена обратить внимание на ситуацию
с правами человека в Северной Корее.
Подписанты призвали Байдена уделять
приоритетное внимание правам и свободам в Северной Корее — вопросам,
которые, по их мнению, «слишком часто
отодвигаются на второй план». В недавнем докладе ООН отмечается, что северокорейское правительство «занимается
систематическими и широко распространенными нападениями на людей, которые
считаются угрозой политической системе

и руководству страны, включая людей,
исповедующих религию». В рамках этого
нападения люди, исповедующие свою
религию, «систематически заключаются
в тюрьму без надлежащей правовой процедуры и подвергаются жестокому обращению за осуществление основных прав
человека»35.
Иранские христиане-новообращенные Хомаюн Жавех и Сара Ахмади получили тюремный срок в два года. Мужчине
62 года, и у него прогрессирует болезнь
Паркинсона. Адвокат Хомаюна и Сары
подал ходатайство о пересмотре дела.
В настоящее время Сара приговорена к
восьми годам тюрьмы. Единственная вина
супружеской пары — членство в местной
домашней церкви36.
Главы христианских церквей Нигерии
заявили, что правительство Мухаммаду
Бухари стремится исламизировать эту западноафриканскую нацию — в частности,
активно внедряет ислам в верхний эшелон
судебной системы страны. «Под прямой
опекой президента Бухари, особенно
в течение его первого срока, судебная
власть стала в буквальном смысле придатком Верховного совета Нигерии по делам ислама (Nigerian Supreme Council for
Islamic Affairs, NSCIA), поскольку члены
захватили контроль над всей ее деятельностью», — заявили представители Христианской ассоциации Нигерии (Christian
Association of Nigeria, CAN)37.
Пастор Ситхон Тхиппавонг был осужден за «создание беспорядка» и «нарушение единства». Пастор церкви в Саваннакхете, Лаос, был освобожден из тюрьмы
9 апреля, через три дня после того, как
его осудили за «создание беспорядка»
35
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и «нарушение единства». Ситхон Тхиппавонг был арестован в марте 2020 г. по обвинению в проведении церковных богослужений без соответствующего разрешения.
6 апреля 2021 г. он был официально осужден и приговорен к году тюрьмы. Однако
его почти сразу же освободили на том основании, что он уже находился за решеткой в течение года, ожидая официального
решения суда. В Лаосе приблизительно
150 000 христиан. Они часто страдают от
притеснений и насилия на местном уровне, а также преследуются центральным
коммунистическим правительством38.
В Индии пастор и его жена заключены в
тюрьму по ложным обвинениям. 4 апреля
пастор Ману Дамор и его жена Аша Дамор
проводили пасхальную утреннюю службу в деревне Рангваса, расположенной в
индийском штате Мадхья-Прадеш, когда
на них напала толпа из 50 радикальных
индуистских националистов. Толпа окружила дом, где проходила служба, и попыталась выломать дверь. После чего полиция арестовала пастора и его супругу39.
Более 2500 влиятельных граждан Индии
подписали открытое письмо с требованием освободить заключенного в тюрьму
пожилого священника-иезуита. Несмотря
на это, суд Национального следственного
агентства (NIA), федерального антитеррористического боевого агентства, отказался выпустить под залог 84-летнего
отца Стэна Свами, игнорируя его плохое
здоровье, возраст и другие трудности,
с которыми он сталкивается в тюрьме.
Пастор томится в тюрьме в Мумбаи, столице штата Махараштра на западе Индии,
с 9 октября 2020 г.40
Христианские лидеры в Пакистане
пытаются защитить от обвинений в бого38
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хульстве двух медсестер, которые были
задержаны полицией после того, как их
обвинили в богохульстве мусульманские
коллеги в Гражданском госпитале в Фейсалабаде. Женщин обвинили в осквернении
наклейки с изображением мусульманина.
Когда новость об обвинении распространилась, толпа разъяренных мусульман собралась у здания больницы и потребовала
наказать двух женщин. В Пакистане широко распространены ложные обвинения
в богохульстве, часто мотивированные
личной местью или религиозной ненавистью. Обвинения носят крайне подстрекательский характер и могут спровоцировать самосуд толпы, убийства и массовые
протесты41. Психически больной христианин был насильственно обращен в ислам
членами Техрик-и-Лаббайк, Пакистан
(TLP), исламской экстремистской партии
в Пакистане. Семья этого человека теперь
опасается, что они станут объектами экстремистского насилия, если не примут ислам. После «обращения» Башир отрицал
обращение в ислам в присутствии своей
семьи42.
Полиция ворвалась на молитвенное
собрание в столице Эритреи городе Асмэра и арестовала 23 женщины, все они были
доставлены в тюрьму. Еще 12 христиан
были арестованы на домашнем собрании
в портовом городе Ассаб, расположенном
недалеко от границы с Джибути, и перевезены в ближайшую тюрьму43.
В Ровенской области Украины власти
незаконно преследуют протоиерея УПЦ
Виктора Земляного. Его обвиняют по статье 111 УК — «Государственная измена»,
статье 161 — «Разжигание конфликтов на
религиозной почве» и статье 300 — «Распространение незаконной литературы».
Священника обвиняют за то, что он дал
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В Киргизии арестована доцент вуза
за посты против мусульман в соцсети
Гульзат Аалиева. Она была вызвана на допрос, после которого и была задержана.
Основанием послужило заявление адвоката Аиды Абдрахмановой о том, что
своими постами в социальных сетях Аалиева разделяет народ. Адвокат считает, что
Аалиева должна быть привлечена к ответственности за заявления против ислама и
мусульман47.
197 человек были приговорены к тюремному заключению в Таджикистане.
Членов организации «Братья-мусульмане» задержали в январе 2020 г. в рамках
широкомасштабных проверок силовиков.
Среди задержанных были преподаватели
университетов и главы местных органов
власти. Самый суровый приговор —
23 года лишения свободы — был вынесен Али Мансуру Баюми, гражданину
Египта, работавшему преподавателем в
Таджикском национальном университете.
Баюми, по версии следствия, является
главой группы. Другой гражданин Египта,
преподававший арабский язык в том же
университете, был приговорен к семи годам тюремного заключения48.
Халдейский патриарх в Ираке призвал мусульман к очищению школьных
учебников от оскорблений в адрес христиан с началом Рамадана. Луис Рафаэль
Сако, Патриарх Вавилона Халдейского
и архиепископ Багдадский в своем послании мусульманам пишет: «Я прошу
мусульман отныне называть христиан
традиционными богоугодными словами
“Люди Книги” и использовать это определение во всех учебниках в национальных школах, дабы заменить этим уважительным термином прочие ошибочные,
оскорбительные и неприемлемые определения»49.

комментарии российскому режиссеру Аркадию Мамонтову для фильмов «Гонения»
и «Операция “Мазепа”», а также хранил
литературу, где УПЦ называлась канонической Церковью, а раскольники — раскольниками44.
В некоторых средствах массовой информации Ровно и области появились
негативные публикации о верующей
Украинской православной церкви из села
Мнишин Ровенской области Любови Лищук, выигравшей суд против своей односельчанки, сторонницы ПЦУ, которая
избила ее во время захвата Свято-Покровского храма УПЦ в 2019 г.45

1.3. Экстремизм под религиозными
лозунгами
Житель штата Индиана, США, Ноа
Грин сбил на автомобиле двух полицейских на Капитолийском холме в центре
Вашингтона, а потом врезался в ограждение. После этого он вышел из машины с
ножом в руке и двинулся к сотрудникам
правоохранительных органов, игнорируя
их команды бросить оружие. Он был застрелен правоохранителями. Он разделял
цели движения «Нация ислама». Об этом
сообщил в пятницу американский телеканал MSNBC46.
Лидер неонацистской группировки в
США признал себя виновным в американском суде в преступлениях на почве
ненависти. Кэмерон Ши из штата Вашингтон возглавлял группировку под названием «Дивизия Атомваффен» и угрожал журналистам и общественным деятелям, которые боролись с проявлениями
антисемитизма. Приговор Ши огласят
28 июня, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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1.4. Вандализм и посягательство
на религиозные объекты и памятники

в Сокирянском благочинии — в селах Коболчин и Сербичани53.
Храм Усекновения главы Иоанна Крестителя возле села Самодрежа в Косово
превратили в свалку мусора и общественный туалет. Фотографию, на которой
можно увидеть, во что местные косовские
албанцы превратили церковь, опубликовал на своей странице Facebook игумен
монастыря Высокие Дечаны архимандрит
Савва (Янич). «Вот вам и религиозная и
этническая терпимость в Косово и Метохии. К сожалению, международное
посредничество не помогло», — написал
отец Савва. В 2004 г. храм был сильно поврежден албанскими экстремистами, с тех
пор местные власти так и не разрешают
его ремонтировать. Архимандрит Савва
также опубликовал фотографию разрушенного православного монастыря Долац
XIV в., который до сих пор опустошен, а
также десятков других святынь Сербской
православной Ццви на территории Косово и Метохии54.
В Нагорном Карабахе азербайджанские военные осквернили армянскую
церковь XIX в. в честь Святого Егише.
Опубликована видеозапись, на которой
азербайджанские военные топчут христианские иконы. На видео азербайджанские
военные говорят, что совершили намаз в
армянской церкви и сорвали «все армянское», имея в виду иконы55. Азербайджанская сторона не допустила 25 армянских
паломников к Дадиванку, где должна была
пройти церемония рукоположения. Таким
образом, азербайджанская сторона нарушила достигнутое при посредничестве
российских миротворцев соглашение, согласно которому верующие могут входить

На Украине сторонники ПЦУ захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви
в селе Припутни Ичнянского района
Черниговской области. Конфликт вокруг
храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы с. Припутни Ичнянского района
Черниговской области длится около двух
лет50. Храм был захвачен неизвестными
людьми 4 апреля и ранее подвергался попыткам захвата — рассказал настоятель
храма отец Сергий. По словам священнослужителя, церковь пытались захватить
около десятка раз. Священник подчеркнул, что организаторы захвата привезли
в село «чужих людей», некоторые из них
были в военной форме51.
18 апреля 2021 г. сторонники Православной церкви Украины обманным
путем захватили храм Украинской православной церкви в честь святой Параскевы
Пятницы в селе Цвитоха Славутского
района Хмельницкой области. Священнослужитель рассказал, что сторонники
ПЦУ воспользовались помощью военнослужащих из местной части. Они срезали
замки на двери храма и установили новые,
а также поставили на ночь возле церкви
охрану. В настоящее время настоятель и
прихожане решают, где будут совершать
богослужения. Верующие подали в суд
на незаконные действия раскольников52.
В Черновицкой области Украины ограбили два храма канонической Церкви.
Преступления произошли в одном и том
же в Сокирянском благочинии, где воры
украли 35 тыс. гривен пожертвований
прихожан УПЦ. В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в ночь с 7 на 8 апреля преступники обворовали два храма
50
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и совершать обряды в монастыре Дадиванк56.
В Турции начало Рамадана отметили
молитвой в соборе Святой Софии, который несколько месяцев назад власти страны превратили в мечеть. Строительство
многоуровневой автостоянки началось
в Турции на месте древнего монастыря.
На земле, где находился монастырь святого Ефрема Сирийской католической
церкви в Мардине. Земля была конфискована муниципалитетом в 1969 г. под
предлогом того, что это зеленая зона.
Сирийский католический фонд заявил,
что археологические фундаменты исторического здания монастыря будут уничтожены в ходе строительства57.
В Греции два нелегальных мигранта
осквернили православный храм-часовню
и запечатлели это на видео58.
В Пакистане экстремисты атаковали
старинный индуистский храм. Полиция
обещала найти виновных, которые, скорее всего, принадлежат к местной рейдерской мафии. Участники таких объединений при попустительстве местных властей
совершают захваты зданий и территорий
религиозных меньшинств для застройки
их торговыми площадями. Ранее община
индуистов получала требования оставить
храм59.
15 апреля 2021 г. в городе Цетине в
Черногории группа националистов атаковала Духовную семинарию святого
Петра Цетинского Сербской православной церкви. В конце 2019 г. поддерживающее президента Черногории Мило Джука-

новича большинство парламента приняло
скандальный «Закон о свободе вероисповедания и верований и правовом положении религиозных объединений», который
предусматривал изъятие у Сербской православной церкви более 650 религиозных
объектов. Дискриминационный закон вызвал массовые акции протестов верующих,
которые продолжались на протяжении
практически всего прошлого года60.
20 апреля 2021 г. в Миннеаполисе, США,
во время протестов представителей чернокожего населения сгорел католический
храм Сердца Иисусова. Храм, принадлежащий так называемой Польской национальной католической церкви, которая не
входит в состав архиепархии РКЦ Миннеаполиса, находится в 10 минутах от места, где
умер чернокожий Джордж Флойд61.
С мая 2020 г. произошло не менее
67 инцидентов в 25 штатах, сообщает официальный сайт Конференции католических епископов США. Причины пожара
в миссии San-Gabriel Arcángel в архиепископии Лос-Анджелеса и пожара в католической школе Святого Карла в епархии
Спокан до сих пор неизвестны. Другие
инциденты включают поджоги, обезглавливание статуй, отрезанные, отбитые и
запачканные краской фрагменты статуй,
испорченные свастикой и антикатолическими надписями надгробия, сожженные рядом с ними американские флаги,
а также другие разрушения и вандализм.
В ответ на недавние инциденты вандализма Комитет по религиозной свободе Конференции католических епископов США
присоединился к межконфессиональной
коалиции с призывом к Конгрессу увеличить финансирование грантов на охрану
религиозных объектов62.

56

URL: https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20210428/
27340325/Azerbaydzhanskaya-storona-ne-pustilaarmyanskikh-palomnikov-v-Dadivank---Ombudsmen-Karabakha.html?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&nw=1619611385000

57

URL: https://www.persecution.org/2021/04/15/turkishcity-build-historic-monastery-land/

60

URL: https://spzh.news/ru/news/79026-v-chernogoriinacionalisty-atakovali-seminariju-serbskoj-cerkvi

58

URL: https://greekcitytimes.com/2021/04/12/migrantsdesecrating-church/

61

59

URL: https://bitterwinter.org/pakistan-100-year-oldhindu-temple-attacked-in-rawalpindi/ 06.04.2021

URL: https://www.lifesitenews.com/news/minneapolischurch-goes-up-in-flames-as-anti-chauvin-protests-roiloutside-nearby-courthouse
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URL: https://sedmitza.ru/text/9994960.html
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2. Религиофобия и насаждение
секулярной идеологии
2.1. Защита традиционных
нравственных ценностей

2.2. Либеральная идеология против
традиционных семейных ценностей

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Владимир Легойда привел данные
доклада о цензуре, которую применяют
влиятельные западные компании по
отношению к представителям христианского сообщества, когда они пишут
критически о ЛГБТ-идеологии1.
Митрополит Сливенский Болгарской православной церкви Иоанникий
(Неделчев) обратился к мэру города
Бургас Димитару Николову с призывом
отказаться от проведения гей-парада.
Он призвал православных христиан
не участвовать в гей-параде, «который
является провокацией для Творца, для
Церкви, для Отечества, для жизни», а
также призвал родителей «защищать
своих детей и не оставаться равнодушными к таким развратным явлениям»2.
Член Священного Синода Сербской
православной церкви епископ Бачский
Ириней призвал правительство не рассматривать законопроект о легализации
однополых браков, 25 марта 2021 г. Священный Синод Сербской православной
церкви выступил против законопроекта
об однополых браках3.

Противники абортов осудили «отвратительное решение администрации Байдена» о роспуске совета по этике, контролирующего применение эмбрионов в
медицине. Национальный институт здоровья США (National Institutes of Health)
объявил о роспуске независимого консультативного совета по этике, контролирующего использование в медицине
эмбриональных тканей, сообщает издание Сhristian Рost. Консультативный
совет по этике рассматривал заявки на
федеральное финансирование проектов,
в которых применялись эмбриональные
ткани, и следил за тем, чтобы исследования с их использованием не нарушали
законодательство страны, а также запрещал получение эмбриональных тканей
за плату4.
ЛГБТ-организация из Орегона подала
федеральный иск, в котором потребовала
ограничить права студентов христианских учреждений, придерживающихся
традиционных убеждений на семью и
гендер, а также лишить их грантов на обучение, студенческих кредитов и любой
формы федеральной финансовой помощи. Иск был подан против Министерства
образования США от имени 33 бывших
и нынешних ЛГБТ-студентов, которые
чувствовали себя дискриминированны-

1

URL: https://ria.ru/20210412/tsenzura-1727990061.html

2

URL: https://spzh.news/ru/news/79405-davajte-ne-vyzyvaty-gnev-bozhij--ijerarkh-bpc-ob-anonse-gej-parada-vsofii

3

4

URL: https://pravoslavie.ru/138996.html
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ми в 25 религиозных кампусах по всей
стране. В иске студенты утверждают, что
окружающая среда в некоторых религиозных школах токсична для студентов
ЛГБТ и имеет пагубные последствия для
ума, тела и души5.
Белый дом заявил, что президент
Джо Байден «расходится во мнениях»
с единоверцами, обеспокоенными тем
фактом, что новый «закон о равенстве»
попирает свободу совести и прямо противоречит канонам католической веры.
На пресс-брифинге журналист спросил
у Джен Псаки (Jen Psaki), что Байден
сказал бы католикам, «считающим, что
закон о равенстве попирает их свободу
вероисповедания». Псаки дала уклончивый ответ, указав, что у президента
Байдена «разногласия» с единоверцами,
обеспокоенными положениями закона,
однако «он уважает их право на иное
5

мнение, при этом является верным и
активным католиком и ходит в церковь
почти каждую неделю»6.
ЛГБТ-активисты устроили христианке Кэролайн Фэрроу «террористическую
кампанию» за то, что она отстаивала библейские истины. Христианская журналистка и активистка Кэролайн Фэрроу в
программе The Van Maren Show рассказала, как на протяжении многих лет подвергалась давлению со стороны ЛГБТактивистов в Великобритании за то, что
выступала против абортов и однополых
браков, Фэрроу отвергает все обвинения
в гомофобии, добавляя, что пройти через испытания ей помогла христианская
вера и что «вера во что-то не должна
приравниваться к ненависти»7.

URL: https://sedmitza.ru/text/9989285.html
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3. Защита религиозной свободы
и диалог религиозных общин

3.1. Международные
и правозащитные организации
и религиозная свобода

Государственная комиссия США по
международной религиозной свободе
(USCIRF) опубликовала ежегодный
доклад о состоянии свободы совести
и вероисповедания в мире. В списке
стран, в которых состояние этих свобод
«вызывает особую озабоченность», указаны: Индия, Сирия, Вьетнам, Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, Нигерия,
Северная Корея, Пакистан, Саудовская
Аравия, Таджикистан и Туркменистан.
В список также попала Российская
Федерация. Поводом для этого стало
ограничение деятельности организаций,
официально внесенных в списки экстремистских, упомянуты, в частности,
последователи Саида Нурси и «Таблиги
джамаат»4.
Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF)
рекомендовала включить Узбекистан
в список «стран, вызывающих особую
озабоченность» правительства США.
В декабре прошлого года Госдепартамент США исключил Узбекистан из
списка стран, вызывающих особую
озабоченность в связи с нарушениями
свободы вероисповедания5.
Журнал за март-апрель зарегистрированного в Великобритании благотворительного Фонда «Варнава» доступен
для скачивания на русском языке6. Приводятся свидетельства христиан, выживших в тюремных лагерях Северной
Кореи, анализируются старые и новые

Крупнейшая католическая благотворительная организация «Помощь Церкви в беде» обнародовала годовой доклад
о положении христиан в разных странах
мира в 2020 г.1
Госсекретарь США Энтони Блинкен
в своем выступлении по теме религиозной свободы в мире от 30 марта коснулся ситуации в Нигерии, указав на
прогресс в соблюдении прав человека в
этой стране, на угрозу со стороны «Боко
харам» и конфликты между кочующими племенами. При этом Госсекретарь
США конкретно не упомянул геноцид
христиан в этой стране, совершаемый
«Боко харам» и террористами из племени фулани2.
На сайте Комиссии США по религиозной свободе опубликована статья о
нарушениях прав верующих в Нигерии,
христиане упомянуты лишь вскользь.
В статье многократно указано на то,
что шариатские законы о «богохульстве» в мусульманских штатах злостно
нарушают свободу верующих, однако
о массовых убийствах христиан боевиками террористических группировок и
их тотальной беззащитности упомянуто
очень кратко3.
1

URL: https://www.churchinneed.org/acn-report-on-religious-freedom-a-source-of-hope-for-many/

2

URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1103
3293

3

URL: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/stories/13-christians-killed-every-day/ 06.04.2021
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URL: http://barnabasfund.ru/wp-content/uploads/2021/
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формы гонений на христиан в Индии, где
они составляют 4 процента населения,
и подробно повествуется о положении
христиан в Судане, где положение христиан улучшилось после заключенного
в 2020 г. мира между правительством и
повстанцами.
Ежемесячный журнал «Преследование» публикует аналитический материал
о роли Турции в гонениях на христиан.
Материал журнала, издаваемого американским благотворительным фондом
International Christian Concern, посвящен последним военным акциям
Турции в исторически христианских
регионах: «Сирия когда-то была родиной многих ассирийских и армянских
христиан, но сейчас их осталось немного. Для тех, кто решил остаться,
деятельность Турции приносит новую
боль. Сегодня Турция предпринимает
стратегические военные шаги в Сирии,
Ираке, Арцахе и других местах, специально нацеливаясь на христиан, чтобы
разрушить их жизнь, их дома и их шанс
на реабилитацию. В прошлом году в
Сирии что-то изменилось. В рядах нанятых Турцией террористов ходили
слухи о том, что их скоро отправят в
Арцах-территорию, на которую претендует Азербайджан, но исторически
населенную армянскими христианами.
Турция ясно дала понять, что это предстоящее вторжение было вызвано религиозными причинами. «Потому что это
часть Джихада; это священная война
мусульман против христиан», — объяснил один сирийский террорист СМИ.
Издание пишет: «Тысячи сирийских
террористов хлынули в Арцах. У местной армянской общины не было никаких шансов, поскольку эти наемники
вместе с Турцией и Азербайджаном захватили большие участки территории,
вытеснив десятки тысяч людей. У армян Арцаха не было никаких шансов...

Сегодня Турция регулярно наносит
авиаудары по ассирийским христианским деревням, вновь вытесняя их»7.
В опубликованном 21 апреля докладе
«Помощи Церкви в беде» констатируется ухудшение положения христиан в
мире в 2020 г. По данным доклада, около
четырех миллиардов человек живут в
странах, где происходят наиболее серьезные нарушения свободы вероисповедания. В отчете указываются 26 стран,
где проживает чуть более половины
(51%) населения мира, и где регулярно
вспыхивают очаги религиозных преследований. 12 из этих стран находятся в
Африке. Здесь преследования христиан
характеризуются как «экстремальные»,
к ним эксперты отнесли Нигерию,
Мозамбик, Чад и другие африканские
страны. В глобальном масштабе свобода вероисповедания нарушается почти
в трети (31,6%) стран мира, причем за
последний год степень серьезности
этих нарушений значительно возросла.
По данным доклада, с прошлого года
положение религиозных меньшинств
усугубилось из-за пандемии коронавируса. Например, в Китае, Нигере,
Турции, Египте и Пакистане. «Растущее
число этих нарушений, которые часто
совершаются безнаказанно, подогревает
опасения, что они являются частью фундаментальной стратегии, направленной
на ускорение исчезновения определенных религиозных групп в долгосрочной
перспективе» — говорится в докладе.
Доклад содержит подробные сведения
о преследованиях и дискриминации
религиозных меньшинств во всех странах мира, где таковые зафиксированы
этой организацией в 2020 г. Общие
данные систематизированы с помощью профессионально выполненной
7

15
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инфографики8, информацию иллюстрирует также 7-минутный видеоролик9.
Отдел внешних церковных связей
Московского патриархата опубликовал
обзор положения христиан в Африке.
В материале констатируется, что эпицентр гонений на христиан переместился с Ближнего Востока в Африку. Наибольшую у ОВЦС озабоченность вызывает ситуация в Нигерии. По уровню
антихристианского насилия эта страна
занимает первое место в мире. Приводятся статистика и факты преступлений
террористов «Боко харам» против христиан. Говорится также о нападениях со
стороны племен мусульманских кочевников фулани или фульбе. Приводятся
факты гонений в Нигере и соседнем государстве Мали. Упомянута ситуация на
Востоке Африки: в Сомали, Кении и соседних странах, где гонения на христиан
осуществляет террористическая группировка «Аш-Шабааб». Приведены данные
по активности террористических группировок в Демократической Республике
Конго (ДРК), Центральноафриканской
Республике, Камеруне и Мозамбике.
Говорится о действиях боевиков против христиан в Эфиопии, которые уже
подвергались систематическим атакам
в 2019–2020 гг. «Русская православная
церковь предпринимает активные усилия, направленные на защиту христиан
Африки. В последние годы установлены
прямые контакты с основными христианскими церквами континента, в том
числе с крупнейшими из них — Эфиопской и Коптской. Работа с ними осуществляется Русской православной церковью в рамках двусторонних комиссий
по диалогу. Предстоятели Эфиопской и
Коптской церквей неоднократно посещали Россию» — говорится в материале.
8

URL: https://rfr.acninternational.org/home/

9

URL: https://www.youtube.com/watch?v=KZXU2aR2jbA

Упомянуты контакты РПЦ с христианами Эфиопии, Нигерии и Египта10.

3.2. Государственная политика
в отношении верующих
и свободы религии
По-прежнему государственные власти Украины дискриминируют верующих Украинской православной церкви,
которые в апреле подписали обращение к президенту, собрав подписи
более миллиона граждан этой страны.
Верующие просят Зеленского отменить
антицерковные законы, провоцирующие гонения на Церковь. В обращении
говорится: «Украинская православная
церковь и ее верующие неоднократно
обращались к Вам с просьбой изъять
антицерковные нормы из указанных законов, однако, кроме отписок, никакой
реакции на них не было. Считаем недопустимым гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека
и гражданина пренебрегать интересами
своих избирателей, многомиллионного
православного общества»11. О реакции
г-на Зеленского не сообщалось.
Позже состоялась акция, во время
которой верующие УПЦ принесли коробки с подписными листами к Офису
Президента Украины. Она является
дополнительным аргументом в пользу
того, что за УПЦ стоят реальные люди,
как об этом заявил эксперт Андрей Золотарев. По мнению политолога, обращение верующих к президенту в связи
с гонениями на каноническую Церковь
показывает, что за ней стоят миллионы
человек по всей Украине. Однако президент Владимир Зеленский не станет
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URL: https://mospat.ru/ru/authors-analytics/87096/
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URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=8&id=
93908
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принимать каких-либо действий в этой
ситуации, а будет «симулировать активность»12.
В судебной тяжбе вокруг общины
Сутковцев впервые в истории церковного рейдерства в Украине суд встал на
сторону захватчиков. 6 апреля 2021 г.
Большая палата Верховного суда Украины отклонила иск религиозной общины
УПЦ в селе Сутковцы Хмельницкой
области и признала законной ее перерегистрацию в ПЦУ. Ранее несколько
судебных инстанций встали на сторону
пострадавшей от рейдерской атаки общины канонической Церкви, в том числе Хозяйственный суд Киева в феврале
2020 г. и Апелляционный суд. Однако
постановление отменили в кассационной инстанции. Это первый случай с
начала захватов храмов в Украине, когда
иск прошел все судебные инстанции.
И впервые суд встал на сторону захватчиков13.
Законопроект № 5385, рассматриваемый в Верховной раде Украины,
предлагает отменить право на постоянное землепользование и заставить
религиозные организации к участию в
земельных торгах и платном использовании земли исключительно на правах аренды. Такую инициативу подали
18 парламентариев, которые являются
членами фракции партии «Слуга народа». Главной целью законопроекта
является увеличение доходов местных
бюджетов по арендной плате за земельные участки государственной и коммунальной собственности. Для этого
авторы инициативы предлагают в Земельном кодексе Украины полностью
отменить право на постоянное земле12

13

пользование (статья 92), на основании
которого религиозные организации
имеют возможность бесплатно пользоваться земельными участками для своей
духовной и социальной деятельности.
Таким образом, парламентарии из партии «Слуга народа» хотят заставить религиозные организации перейти от бесплатного постоянного землепользования к платной аренде на коммерческой
основе14.
Верховная рада приняла к рассмотрению проект Закона о Службе военного
капелланства (рег. № 4626), которым
могут лишить духовного окормления
военнослужащих — верующих Украинской православной церкви. При разработке законопроекта были приглашены
представители самых разных конфессий, кроме представителей УПЦ. Религиозные эксперты обращают внимание
на то, что данный законопроект носит
дискриминационный характер в отношении военнослужащих — верующих
Украинской православной церкви, которых могут лишить духовного окормления со стороны священнослужителей
своей Церкви15.
Богослов и публицист Сергей Худиев
в своей статье анализирует, как в США
пересматриваются основы понятий
о правах человека. Он делает вывод:
«Само словосочетание “права человека”
радикально меняет смысл. Речь не идет
о “правах” в смысле известной декларации ООН или классического либерализма — свобода вероисповедания, свобода
слова, свобода предпринимательства, а
о требованиях повестки, которые теперь

URL: https://spzh.news/ru/news/78616-akcija-pod-opdokazyvajet-chto-za-upc-stojat-realynyje-lyudiekspert
URL: https://spzh.news/ru/news/78800-sud-priznal-zakonnym-pereregistraciju-obshhiny-v-sutkovcah-v-polyzu-pcu
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URL: https://news.church.ua/2021/04/19/parlamentarixochut-zabrati-u-religijnix-organizacij-pravo-na-postijne-zemlekoristuvannya/
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URL: https://news.church.ua/2021/04/28/parlament-vchetverg-planiruet-rassmotret-proekt-zakona-o-sluzhbevoennogo-kapellanstva-lishayushhij-duxovnoj-opekivoennosluzhashhix-veruyushhix-upc/?lang=ru
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объявлены обязательными к выполнению для всего мира»16.
Верховный суд Квебека (Канад а)
поддержал провинциальный закон,
запрещающий евреям и другим религиозным меньшинствам, работающим
в общественных местах, носить религиозные символы, такие как ермолки,
распятия и хиджабы, на местах работы.
Верховный суд Квебека постановил, что
законопроект 21, также известный как
закон о «секуляризме», не отменяет канадские хартии прав человека17.
Американская организация International Christian Concern указывает на то,
что турецкое Управление по делам религий (Диянет) все более открыто пропагандирует государственную идеологию
Турции. Отмечено, что после прихода
к власти Партии справедливости и
развития бюджет Диянета увеличился
за 20 лет на 2000%. Диянет фактически
цензурирует пятничные проповеди и назначает лояльных имамов. В случае отказа говорить утвержденную проповедь
имам подлежит увольнению18.
В ряде стран карантинные меры
в пасхальные дни верующими были
восприняты как чрезмерно жесткие.
В Словении церкви оставались закрытыми в праздничные и пасхальные дни19.
Верховный суд Индии подтвердил
права индийских граждан на свободу
вероисповедания, отклонив иск с призывом принять общенациональный
закон против обращения в другую религию. Принимая свое решение, суд
заявил, что лица старше 18 лет в Индии

свободны в выборе религии. Согласно
статье 25 Конституции Индии, индийские граждане имеют право исповедовать, практиковать и распространять
религию по своему выбору. В последние
годы это право подверглось нападкам со
стороны индуистских националистов,
стремящихся утвердить Индию как индуистскую нацию 20. Индийский штат
Гуджарат принял антимиссионерский
закон, который предполагает тюремное
заключение от 3 до 10 лет и максимальный штраф размером 6800 долл. США
за попытки обращения в иную веру.
Гуджарат стал третьим штатом в Индии,
официально принявшим закон о запрете
миссионерства21. Этот закон уже начали
использовать для фабрикации обвинений против религиозных меньшинств,
из-за чего в Индии растет общественное
напряжение, которое власти пытаются
сдержать22.
Конференция католических епископов Испании отмечает «тревожные разногласия» с коалиционным правительством страны, возглавляемым социалистами, целью которого является ограничение свободы совести и сокращение
уроков религии в школах. Луис Хавьер
Аргуэльо Гарсия, второй епископ Вальядолидский, указал, что, законодательные инициативы и планы правительства
«вызывают тревожное несогласие».
Протесты вызвал закон об образовании,
исключающий факультативный предмет Закона Божьего из суммы средних
баллов по итогам обучения и урезающий
государственное финансирование частных (в основном католических) школ,

16

URL: https://vz.ru/opinions/2021/4/6/1092951.html

17

URL: https://stmegi.com/posts/88257/sud-kvebeka-podderzhal-zakon-o-zaprete-ermolok-i-khidzhabov-sotrudnikam-v-obshchestvennykh-mestakh/

20

URL: https://www.persecution.org/2021/04/12/indiassupreme-court-affirms-religious-freedom-rejects-banreligious-conversions/
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URL: https://www.persecution.org/2021/04/03/politicization-religious-affairs-directorate-causes-concern/
06.04.2021

21

URL: https://www.ucanews.com/news/indian-state-brings
-in-anti-conversion-law/91981 06.04.2021

22

URL: https://www.persecution.org/2021/04/05/indianminister-promises-justice-nuns-forces-train-amid-risingtensions/ 06.04.2021
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URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id
=93907
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а также закон о легализации эвтаназии
и закон о правах несовершеннолетних,
ущемляющий права родителей (имеется
в виду законопроект, разрешающий несовершеннолетним добиваться смены
пола без согласия родителей и разрешающий 16–17-летним подросткам делать
аборт без согласия родителей)23.
С.В. Лавров, посещая Казахстан, высоко оценил деятельность Московского
патриархата в зарубежье. 8 апреля 2021 г.
в ходе посещения Успенского кафедрального собора в столице Казахстана
Нур-Султане министр иностранных дел
Российской Федерации С.В. Лавров побеседовал с благочинным приходов НурСултана архимандритом Сергием (Карамышевым). Министр отметил: «Всячески поддерживаем начинания Русской
православной церкви за рубежом, призванные продвигать цивилизационное
многообразие во взаимоуважительном
ключе. Это сейчас то, чего не хватает
некоторым государственным деятелям
зарубежных стран. Чрезвычайно важно
преодолеть тенденции конфронтации и
налаживать диалог»24.

уровневом обществе», разделенном на
касты привитых и непривитых. Они
напоминают, что каждый имеет право
отказаться от вакцинации по соображениям совести без поражения в правах и
исключения из каких-то аспектов общественной жизни. «Для Церкви Иисуса
Христа ущемление прав тех, кого власти
считают нежелательным в обществе,
стало бы анафемой для нас и отрицанием Евангельских истин», — подчеркивают авторы письма25.
5 апреля отмечался Международный
день нравственности, утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН. Цель этого
праздника — отметить значимую роль
нравственности в достижении устойчивого мира26.
Во Франции христианские лидеры
присоединились к протестам мусульман
против проекта нового закона, регулирующего религиозную деятельность.
Проект предусматривает следующие
дискриминационные положения: запрет
на публичное ношение религиозных
символов. Социолог религии Массимо
Интровинье указал на то, что под видом ограничения ислама французские
законодатели дискриминируют также
христиан и иудеев. Глава Конференции
католических епископов Франции архиепископ Эрик де Мулен-Бофор, глава
Протестантской федерации Франции
пастор Франсуа Клавероли и константинопольский митрополит Халкидонский Эммануил подписали совместную
декларацию «Христиане солидарны в
противостоянии закону о сепаратизме»,
в которой обратили внимание на то, что
лейтмотивом нового закона является
восприятие как проблемы религии как
таковой27.

3.3. Инициативы гражданского
общества в области религиозной
свободы
948 священников Британии подписали открытое письмо против «паспортов вакцинации», считая их «одним из
опаснейших политических шагов в истории британской политики». Открытое
письмо направлено премьеру Борису
Джонсону и премьер-министрам стран,
вводящих подобные паспорта. Руководители церквей предупреждают об опасностях «медицинского апартеида» и «двух23

24

URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=
3&id=94379
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5796235.html
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URL: https://sedmitza.ru/text/9989170.html
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URL: https://www.un.org/ru/observances/conscience-day
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URL: https://bitterwinter.org/muslims-christians-criticof-the-french-law-on-separatism/ 06.04.2021
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Находящийся на рассмотрении парламента США законопроект о равенстве, налагающий существенные ограничения на религиозные организации
из-за акцента на защите прав сексменьшинств и трансгендеров, вызывает
беспокойство среди многочисленных
прихожан так называемых черных церквей. Институт Сеймура опубликовал
заявление, в котором подчеркнул, что
общины чернокожих христиан «весьма
консервативны в трактовке Библии» и
в «богословском понимании сексуальной этики, брака и семьи», при этом
отмечено, что такие общины «не имеют
значительных ресурсов для защиты от
подобных посягательств (на свободу вероисповедания. — Прим. составителя), в
связи с чем растет беспокойство»28.
В издательстве Московской духовной
академии вышла коллективная монография и хрестоматия «Дискриминация
христиан в XXI веке: юридический дискурс» (под редакцией Н.С. Семеновой,
Е.В. Киселевой, А.М. Солнцева). Монография и хрестоматия (690 с.) предназначены для ученых, преподавателей,
студентов, практикующих юристов и
специалистов в области международного и европейского права, конституционного права, прав человека, теологии
(богословия), исторических наук, государственно-конфессиональных отношений, а также всех интересующихся
данной проблематикой29.
28

29

Папская благотворительная организация объявила о выделении более
9,5 млн долл. помощи гонимым христианам в африканских странах — жертвам
похищений и насилий, а также на восстановление храмов, межрелигиозные
инициативы и духовное служение в
опасных условиях. Выделяемые благотворительные средства будут направлять
на реабилитацию жертв похищений и
насилий, на восстановление храмов,
разрушенных террористами, налаживание межрелигиозного диалога, а также
на обустройство и обеспечение духовной
службы священников и монахинь, которые служат в особо опасных условиях.
Помощь получат христианские общины
в Нигерии, Мозамбике, Буркина-Фасо,
Камеруне, Мали, Нигере и Центральноафриканской Республике30.
Папа Римский в своем пасхальном
послании назвал страны, где происходят гонения на христиан. Папа призвал положить конец конфликтам в
Мьянме, Эфиопии и Мозамбике. Папа
также говорил о миллионах людей, проживающих в бесчеловечных условиях в
Сирии, об испытаниях Йемена, Ливии,
где наконец видится выход из десятилетия кровавых столкновений. Франциск
говорил о «народах Африки, которые
видят, что их будущее находится под
угрозой из-за внутреннего насилия и
международного терроризма», особенно
в Сахеле и Нигерии и Мозамбике31.

URL:
https://religionunplugged.com/news/2021/4/1/
why-these-black-faith-leaders-say-the-equality-actwould-threaten-the-black-church 06.04.2021
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URL: https://mpda.ru/news/v-izdatelstve-moskovskojduhovnoj-akademii-vyshla-kollektivnaja-monografija-ihrestomatija/

URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/247419/
catholic-charity-to-give-95-million-in-aid-to-africaspersecuted-christians
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URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/202104/pashalnoe-poslanie-urbi-et-orbi-papy-franciska.html
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4. Межрелигиозный
и межконфессиональный диалог
4.1. Межправославный
и межконфессиональный диалог

Московского и всея Руси Кирилла за
поддержку, которую РПЦ оказывает священнослужителям и верующим
Эфиопской церкви. Об этом говорится в
письме Патриарха Эфиопии, опубликованном на сайте ОВЦС МП3. Патриарх
Матфий отметил, что перед эфиопскими христианами встают «все новые и
новые вызовы, затрагивающие жизнь,
собственность и достоинство многих
граждан, проживающих в разных частях
страны». «Храмы, древние монастыри,
церковные социальные центры постоянно становятся мишенями для нападений. Несущие свое служение священнослужители и безвинные верующие, в
том числе дети, подвергаются жестоким
гонениям. Эта трагедия, уносящая священные жизни наших людей, их достоинство и достояние, закончится не
скоро», — написал Патриарх Эфиопии.
В послании Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Маронитский
Патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи
высоко оценил отношения с Русской
православной церковью. Обращаясь к
Предстоятелю Русской православной
церкви, он отметил: «Мы знаем, что Вы,
Ваше Святейшество, не спускаете глаз
с ситуации в нашей стране и регионе,
следите за судьбой христиан в этой части
мира и делаете все возможное вместе
с правительством России, чтобы помочь. Мы благодарны за это и молимся
о том, чтобы Бог и впредь даровал Вам
здоровье, мудрость и силы продолжать
играть эту важную роль, меняя в лучшую

Кардинал Пьетро Паролин в интервью испанской службе COPEН ответил
на вопрос об отношениях Ватикана с
католической общиной Китая. «Предпринятые взаимные шаги пока и не разрешили все наши проблемы и, вероятно,
потребуют еще много времени на их
разрешение, однако они все же делаются в правильном направлении и ведут
к примирению Церкви и уврачеванию
раскола, — сказал Паролин. Поэтому
мы с большим уважением следим за деятельностью Церкви Китая, помня об
истории этой страны, истории многих
страданий. Мы в наших отношениях
исходим из глубокого уважения к этому
народу и его истории и делаем все для
нормальной жизни Церкви Китая в пространстве религиозной свободы и постоянного общения с Папой»1.
Решением Священного Синода
Московского патриархата от 13 апреля
2021 г. иерей Виктор Кулага в связи с
окончанием срока командировки освобожден от должности настоятеля прихода Русской православной церкви в г.
Каир. В 2020 г. после признания ПЦУ со
стороны Александрийского патриархата
Московский патриархат перестал поминать главу Александрийской церкви,
было ликвидировано представительство
этой церкви в Москве2.
Патриарх-католикос Эфиопии Абуна Матфий поблагодарил Патриарха
1

URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=
3&id=94068

2

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5797265.html

3
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сторону региональные события, происходящие в настоящий момент в истории
Леванта»4.
22 апреля 2021 г. сирийские предстоятели Патриарх Антиохийский
Иоанн X с Патриархом Сиро-яковитским Игнатием Мар Ефремом II выступили с совместным заявлением по
поводу восьмой годовщины похищения
православного Алеппского митрополита Павла (младшего брата Патриарха
Иоанна Х) и сиро-яковитского митрополита Григория Ибрагима, совершенного неизвестными боевиками в пригороде Алеппо. Патриархи констатируют,
что за прошедшие годы судьба иерархов
так и не прояснилась5.

ки и Мадагаскара (SECAM). В Римской
курии был членом различных конгрегаций
и Папских советов. В Камеруне кардинал
Туми обладал неоспоримым нравственным авторитетом, продвигал экуменический и межрелигиозный диалог7.
Немецкий епископ Георг Бетцинг написал письмо мусульманам накануне Рамадана «от имени немецких епископов и
католиков в нашей стране». Председатель Епископской конференции Германии епископ Георг Бетцинг направил
приветственное послание мусульманам
накануне Рамадана. «Вместе христиане
и мусульмане могут быть свидетелями
надежды: становясь инструментами
мира и справедливости, признавая наших брата и сестру в своем ближнем» —
говорится в послании. Месяц поста для
около 2 млрд мусульман по всему миру
начался 12 или 13 апреля и закончится
12 или 13 мая — в зависимости от местных особенностей8.
14 апреля 2021 г. в здании Администрации Президента Российской Федерации состоялось десятое заседание
Межрелигиозной рабочей группы по
оказанию помощи населению Сирии
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте
Российской Федерации. Участники
заседания рассмотрели планы деятельности Межрелигиозной рабочей группы
и Межрелигиозного фонда содействия
реализации совместных гуманитарных
проектов на 2021 г. Представители конфессий подчеркнули необходимость
продолжить оказание гуманитарной помощи населению Сирии и обсудили ряд
конкретных проектов, реализация которых планируется в текущем году.

4.2. Межрелигиозный диалог
Глава Управления мусульман Кавказа
шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде
в ходе встречи в Стамбуле с Константинопольским Патриархом Варфоломеем пригласил его посетить церкви и мечети в Нагорном Карабахе. Глава Фанара
и Пашазаде «подробно обсудили вопросы, связанные с продолжающимся диалогом между православием и исламом, а
также другие вопросы, представляющие
более широкий интерес» — сообщает
«Ромфея»6.
Умер камерунский кардинал Кристиан Вийган Туми, который был сторонником межрелигиозного диалога. Туми
занимал пост президента Епископской
конференции Камеруна и главы Симпозиума епископских конференций Афри4
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Римско-католическая епархия Йола
в Нигерии построила для мусульман
мечеть. Католический епископ Стефан
Мамза объяснил, что с помощью немецких спонсоров «в январе прошлого
года мы начали строительство 86 домов
для 86 семей, церковь, мечеть и школу
для вынужденных переселенцев, то есть
внутренне перемещенных лиц». Жест
епископа Мамзы не понравился многим
христианам в стране, где джихадисты
только в 2020 г. убили 2400 христиан, т.е.
в среднем по 6 человек в день. Однако
Мамза считает, что «не все мусульмане
злые» и «не должно быть причин, по которым я должен их дискриминировать9.
Правительство Пакистана посмертно наградило монахиню-благотворительницу, умершую в 2020 г., одной
из высших наград страны за служение
обществу — она 52 года заботилась о
малолетних беспризорных, сиротах и
инвалидах. Сестра Рут Льюис попала
в больницу 8 июля 2020 г. с тяжелой
формой коронавирусной инфекции и
9

умерла 20 июля. Она заразилась во время
самоотверженной службы в приюте, где
в июне у 21 ребенка был диагностирован
вирус Covid-1910.
Митрополит Иларион наградил главу
арабской диаспоры в Российской Федерации за содействие в помощи Сирии,
он вручил Х. Насралле Патриаршую
награду — благодарственную грамоту
за его вклад в укрепление этноконфессионального мира и за содействие
в реализации гуманитарных проектов
Русской православной церкви в Сирийской Арабской Республике, в том числе
в рамках деятельности Межрелигиозной
рабочей группы по оказанию помощи
населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями
при Президенте России. Х. Насралла
принимал непосредственное участие в
формировании и доставке в Сирию гуманитарных грузов в ходе целого ряда
акций в 2017–2020 гг.11
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