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1. Нарушение права на свободу совести
и вероисповедания
1.1. Физическое насилие

нападение на поезд и захват заложников
пока не взяла на себя ни одна из печально
известных террористических группировок5.
10 апреля вооруженные группы радикально
настроенных пастухов-мусульман фулани
одновременно напали примерно на десять
деревень в центральном штате Плато Нигерии. В результате нападений было убито
142 человека, и, по оценкам, 3000 человек
были вынуждены покинуть свои дома из-за
насилия. Из почти 70 похищенных людей
большинство составляли женщины и девочки. Пережившие теракты заявили, что
боевики в большом количестве прибыли
на мотоциклах как раз в тот момент, когда
люди готовили свои сельхозугодья к сезону
дождей. Помимо убийства и похищения
сельских жителей, они сожгли не менее
100 домов, разрушили сельскохозяйственные угодья, разграбили сараи и угнали
домашний скот 6. Восемь христиан были
похищены боевиками фулани в Джосе в нигерийском штате Плато. Четверо были освобождены после уплаты выкупа в размере
2000 долларов7. Тиор-Тью, обычно оживленный поселок в нигерийском штате Бенуэ,
был назван «городом-призраком» после нападения 11 апреля боевиков фулани. На следующий день насчитали 14 трупов. Мы еще
не установили точное количество людей,
потому что все еще обнаруживаем трупы в
кустах. Люди бежали в соседние города, такие как Ваннун, Гбоко и Макурди. Женщин
и детей наряду с мужчинами также зверски
убивали8. Во вторник в Чибоке, Нигерия по
меньшей мере три девочки были похищены
Исламским государством Западноафриканская провинция (ISWAP)9. Организация

Священник похищен, 15 общин атакованы в Нигерии в результате атаки более чем
300 неизвестных боевиков на мотоциклах
на 15 населенных пунктов в нескольких
районах штата Нигер, расположенных в
центральной части Нигерии. Боевики похитили 30 человек, в том числе женщин и
детей. Мужчина был застрелен при попытке
к бегству. Они также похитили католического священника1. В Кадуне, штате на севере
Нигерии, в последние недели участились
случаи насилия, включая похищение двух
католических священников. В результате
нападения погибли по меньшей мере восемь
человек, еще 168 числятся пропавшими без
вести2. Боевики фулани напали на христианскую деревню в нигерийском штате Плато. Нападение, по словам очевидцев, началось около 01:05 ночи и продолжалось более
двух часов. Вся деревня была разграблена3.
Боевики фулани убили 14 христиан, в том
числе женщин и детей, в нигерийском штате Бенуэ. Нападение произошло около полуночи в районе местного самоуправления
Тарка, недалеко от столицы штата Макурди.
В штате Бенуэ преобладают христиане, и его
губернатор доктор Сэмюэл Ортом уже давно
выступает против продолжающегося насилия в регионе. Непрекращающаяся пропаганда губернатором Ортомом защиты христиан в штате сделала его главной мишенью
боевиков фулани, которые пытались убить
губернатора во время нападения в 2021 г.4
В Нигерии джихадисты захватили поезд и
около 100 заложников. Ответственность за
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URL: https://sedmitza.ru/text/10111032.html
URL: https://www.persecution.org/2022/04/29/fulani-militants-kill-142-people-deadly-attacks-across-central-nigeria/
URL: https://www.persecution.org/2022/04/18/fulani-militants-target-christians-holy-weekend/
URL: https://www.persecution.org/2022/04/16/indian-authorities-arrest-36-christians/
Организация запрещена в РФ.
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ответственна за множество аналогичных
преступлений в Нигерии10. Восемь христиан были похищены боевиками фулани в
Страстную пятницу в Джосе, штат Плато.
Четверо были освобождены после уплаты
выкупа в размере 2000 долларов. Женщина
среди них, состоящая в родстве с сотрудником МУС, рассказала, что ее несколько раз
насиловали два лидера боевиков фулани.
«После получения выкупа боевик сказал
нам, что у них есть деньги, чтобы убить
больше христиан», — сказала она. Такие
истории можно неоднократно услышать в
близлежащих христианских деревнях Арири, Кпачуду, Лааке, а также в сотнях других
по всей плодородной Средней полосе Нигерии.
Дэвид, 38-летний фермер, провел пасхальное воскресенье, лежа в больничной
койке в центральной части Нигерии. Накануне на его деревню Риквечогу напали люди
с автоматами АК-47 и мачете. Он выжил, а
его брат, приехавший с ним отпраздновать
Пасху, был убит вместе с католическим священником.
Пастор Ибрагим, христианин фулани,
также был убит боевиками фулани. «Террористы фулани убили пастора Ибрагима
Исаха рано утром 16 апреля в его доме,
сразу после нападения на деревню Кпачуду», — сообщил ICC местный житель. Жена
Ибрагима, ныне вдова, сказала, что ее мужа
убили за то, что он христианин. Она также
сказала, что боевики Фулани украли 38 их
коров, разрушили их дом и церковь и теперь преследуют ее жизнь, а также жизни
ее пятерых детей. В соседнем штате Кадуна
боевики фулани также атаковали деревню
Кагоро утром в Страстную субботу, один
человек погиб, и один получил пулевое
ранение»11.
Неизвестный с ножом напал в четверг
вечером в Александрии на севере Египта на
настоятеля коптской церкви Богородицы и
святого апостола Павла Арсаниоса Вадида.
В результате покушения священник погиб.
По данным, которые приводит информационный портал «Аш-Шурук», неизвестный

мужчина подошел к священнослужителю на
набережной, когда тот возвращался к автобусу с группой молодежи после экскурсии, и
неожиданно напал на него с ножом. По словам очевидцев, он также пытался атаковать
подбежавшего на помощь водителя автобуса,
но мужчине удалось скрутить преступника и удерживать его до приезда полиции.
Священник умер от полученных ранений
в госпитале. По свидетельствам очевидцев,
ему ранее уже поступали угрозы. 55-летний
священнослужитель Арсаниос Вадид был настоятелем храма на протяжении 20 лет12.
Имам из Уганды Хиире Садики, 56 лет,
уверовал во Христа 27 марта после нескольких месяцев бесед с христианским
пастором. По его словам, после того, как
он отказался соблюдать исламские ритуалы
Рамадана, его жена заметила, как он молится во имя Христа. «Она поняла, что я обратился в христианство, — сказал Садики. —
Она расспрашивала меня о способе моей
молитвы. Я сказал ей, что поверил в Иссу
[Иисуса]». По его словам, его жена изучала
Коран в Исламском институте Бугембе и
знала стихи о наказании за вероотступничество. Она начала звонить мусульманским
лидерам. Затем она вернулась и начала готовить ужин. «Через 30 минут пришла соседка
и пошла на кухню, а через некоторое время
ушла», — сказал он. У Садики начались судороги и рвота после еды. Бывший шейх позвонил ему, и пастор отправился к Садики
домой и отвез его в больницу, где он умер от
отравления13.
Сестра Сьюлин Теннисон, миссионерка
Конгрегации марианских сестер Святого
Креста, похищена в ночь с 4 на 5 апреля
2022 г. на севере Буркина-Фасо. Архиепископ Нового Орлеана Грегори М. Аймонд
сказал: «В течение многих лет сестра Сьюлин с большой радостью служила народу
архиепархии Нового Орлеана. Сегодня мы
выражаем нашу печаль и тревогу в связи
с ее похищением и присоединяемся к молитве за ее благополучное возвращение»14.
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5 апреля 83-летняя монахиня, проживающая в приходе в Буркина-Фасо, была похищена вооруженными людьми. Похищение
произошло в Ялго, городе на севере Буркина-Фасо. По словам официальных лиц
Архиепископии Нового Орлеана, монахиня, марианская сестра Суэллен Теннисон,
была миссионером в Ялго с 2014 г. Она родом из Нового Орлеана. «В ночной рубашке.
Ни обуви, ни очков, ни лекарств, ни телефона. И у нее были завязаны глаза», — сказал свидетель похищения15.
Полиция национального округа Дели
столицы Индии задержала 21 человека во
время столкновений радикально настроенных групп индусской и мусульманской молодежи, которые произошли в индийской
столице. Две религиозные процессии —
индусская и мусульманская — столкнулись
у мечети в районе Джахангирпури. К вечеру воскресенья столкновения охватили
несколько пригородов. Индусы отмечали в
эти дни религиозный праздник Хануманджаянт, у мусульман проходил священный
месяц рамадан. Полиция пыталась развести
толпы, но радикалы из обеих групп начали
столкновения. В последние дни стычки
между радикальными группами отмечены и
в других частях Индии, в том числе в штатах
Гуджарат, Джаркханд и Западная Бенгалия16.
Спустя три года правительство ШриЛанки опубликовало 88-томный отчет
о взрывах в пасхальное воскресенье 2019 г.
В результате расследования было выдвинуто
23 000 обвинений против 25 человек. Католическая церковь, однако, не убеждена, что
справедливость восторжествовала. Тогда
269 человек погибли и 500 ранены17.

гаскаре двух клириков РПЦ арестовали по
заявлению епископа Тулиарского и ЮжноМадагаскарского Продромоса (Кацулиса),
который обвинил своих бывших клириков
в использовании греческих религиозных
предметов за богослужением. Об этом в
своем telegram-канале написал Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский
Леонид. «Пора африканскому духовенству
увидеть, кто ими управлял, кто их унижал,
не считая за людей. И кто доносит на них
в полицию сейчас», — написал митрополит Леонид.18 В Нигерии судом штата Кано
(север страны) Мухаммад Мубарак Бала,
президент Ассоциации гуманистов Нигерии, приговорен к 24 годам тюремного заключения за «богохульство против ислама».
37-летний Мухаммад Мубарак Бала признал себя виновным по 18 пунктам обвинения и попросил судей о снисхождении.
Он был арестован в своем доме в городе Кадуна (столица одноименного штата) 28 апреля 2020 г. и доставлен в штат Кано, где против него были выдвинуты обвинения в богохульстве. Ранее он публиковал в Facebook19
комментарии, в которых выражал свои
атеистические взгляды. Некоторые священнослужители сочли их «критическими по
отношению к исламу». Мухаммад Мубарак
Бала отказался от своей исламской веры в
2014 г. После ареста, как сообщают местные
СМИ, его доставили в психиатрическую
больницу (для определения вменяемости),
а затем отпустили. В 2020 г. он был вновь
арестован в соседнем штате Кадуна, а затем доставлен в штат Кана, где он родился.
Если бы дело Балы рассматривал исламский
суд, его, вероятнее всего, приговорили бы
к смертной казни, поскольку в северной
Нигерии, как и в других мусульманских
странах, вероотступничество (отказ от религии) считается преступлением, наказуемым
смертной казнью. Штат Кано, население
которого преимущественно мусульманское,
является одним из северных штатов страны,
где исламское право (шариат) практикуется
наряду со светскими законами20.

1.2. Дискриминация и нарушение права
на свободу вероисповедания
В Кении епископ Кисумский и ЗападноКенийский Марк (Феодосис) подал в суд на
28 священников Экзархата РПЦ, а на Мада15
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URL:
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URL: https://tass.ru/proisshestviya/14399061?utm_source=
yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.
ru&utm_referrer=yandex.ru
URL: https://www.churchinneed.org/easter-sunday-bombings-in-sri-lanka-unanswered-questions/

18
19
20

5

URL: https://t.me/exarchleonid
Сеть запрещена в России
URL: https://www.zakonia.ru/analytics/prezident-assotsiatsii-gumanistov-nigerii-prigovoren-k-24-godam-tjurmy-zaateizm

МОНИТОРИНГ

Власти Индии арестовали 36 христиан во
время службы в католический Великий четверг21. В крупнейшем городе Индии власти
бульдозерами снесли постройки мусульманских владельцев, в том числе торговые
ларьки, магазины и пристройки к мечетям,
и правозащитники считают это актом мести
после 10-дневных столкновений индуистов
и мусульман на праздники, когда многие
были арестованы. Власти продолжали снос
объектов мусульманской недвижимости в
городе до 20 апреля, когда Верховный суд
Индии вынес решение об остановке сноса.
В том числе снесли и пристройку с лестницей у входа в мечеть. Антиисламские волнения бушевали по всей Индии в апреле.
Толпы радикальных индуистов и мусульман
забрасывали друг друга камнями во время
религиозных процессий, после чего в одном из штатов начали снос мусульманской
собственности еще за неделю до событий в
Нью-Дели. Полиция арестовала 24 подозреваемых с тех пор, как 16 апреля во время индуистской религиозной процессии на праздник рождества индуистского бога Ханумана
в северо-западном районе Джахангирпури
в Нью-Дели вспыхнули межрелигиозные
столкновения. Индуисты и мусульмане забрасывали друг друга камнями, поджигали
машины и мотоциклы, а полиция пыталась
им помешать, в результате чего восемь полицейских и один гражданин получили ранения, по сообщениям местных СМИ22.
Мэр Чорткова Тернопольской области
Украины Владимир Шматько убежден, что
УПЦ в городе быть не должно, а местный
приход должен в ближайшее время перейти в ПЦУ. Он сообщил, что на внеочередной сессии городского совета депутаты
«приняли обращение к прихожанам этой
“церкви”, чтобы они приняли решение о
переходе всем приходом в ПЦУ», и выразил
надежду, что это произойдет в ближайшее
время «демократичным и цивилизованным
способом»23.
Власти Египта освободили девять христиан-коптов, которые были заключены
21
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в тюрьму ранее в этом году за протест против задержки разрешения их церкви на
восстановление. Арестованных обвинили
в «участии в собрании, угрожающем общественному спокойствию, и в совершении
террористического акта с целью нарушения
общественной безопасности». В январе
2022 г. прихожане церкви Св. Иосифа и Абу
Сефейна в деревне Эзбет Фарагаллах провели мирную акцию протеста с просьбой
разрешить восстановить свою церковь.
Единственная церковь в деревне была уничтожена пожаром в июле 2016 г. В июле 2021 г.
церковь получила разрешение египетских
властей на снос здания и оперативно провела операцию. Однако властям еще предстоит выдать разрешение на реконструкцию.
Девять христиан-коптов были заключены
в тюрьму в начале февраля и содержались
под стражей до освобождения 24 апреля.
В соответствии с руководящими принципами Египта в отношении немусульманских
богослужений и Законом о церковном строительстве № 60 от 2016 г. все церкви должны
получить разрешение на внесение изменений в свои места отправления культа. Закон
также предусматривает четырехмесячный
период принятия решения после подачи запроса, положение, которое в значительной
степени игнорируется разрешительными
органами24.

1.3. Экстремизм под религиозными
лозунгами, антисемитизм, исламофобия
Согласно новым данным, опубликованным Департаментом полиции Нью-Йорка
(США), количество преступлений на почве антисемитизма в Нью-Йорке в марте
2022 г. выросло на 92% по сравнению с тем
же месяцем 2021 г. Всего за месяц в городе
было зарегистрировано 23 преступления
против евреев на почве ненависти, что на
11 больше, чем в марте 2021 г. Это следует за
тенденцией к росту количества антисемитских инцидентов в Нью-Йорке в предыдущие месяцы. В феврале 2022 г. количество
антисемитских инцидентов увеличилось
на 400% по сравнению с февралем 2021 г.:

URL: https://www.persecution.org/2022/04/16/indian-authorities-arrest-36-christians/
URL: https://sedmitza.ru/text/10117032.html
URL: https://spzh.news/ru/news/87905-vlasti-chortkovazajavili-chto-v-gorode-neobkhodimo-zapretity-upc
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Берлинский окружной суд приговорил
93-летнюю немку к 12 месяцам тюремного
заключения за отрицание Холокоста. Суд
отклонил апелляцию немки Урсулы Хавербек на два обвинительных приговора за отрицание Холокоста в 2017 и 2020 гг. Судьи
постановили, что исполнение приговор не
подлежит отсрочке, поскольку Хавербек
не выразила никакого раскаяния или признаков изменения своих взглядов во время
апелляционных слушаний. Ранее Урсула
Хавербек неоднократно заявляла, что лагерь смерти Освенцим был обычным рабочим лагерем. Ранее Хавербек уже выплатила
по данному обвинению несколько штрафов
и отсидела не менее 30 месяцев28.
Бывший модератор YouTube, эксперт по
информационной безопасности и борьбе с
онлайн-экстремизмом Халед Хассан заявил,
что известная онлайн-платформа игнорирует
свои «юридические и моральные обязательства» по удалению антисемитского контента.
YouTube отклонила целый ряд его официальных предупреждений об экстремистских видео, многие из которых направлены
против евреев. «Политика YouTube — это
сплошной обман. Они заявляют, что будут
удалять контент, прославляющий терроризм
и содержащий расистские высказывания, но
то, что они делают на самом деле за завесой
корпоративной тайны, сильно отличается от
правды», — сказал ХаледХассан29.
8 апреля в столице Узбекистана Ташкенте состоялся региональный форум, посвященный презентации формирования неприемлемого отношения к радикализации и
экстремизму в Узбекистане, Таджикистане и
Киргизии. В ходе мероприятия национальные и зарубежные эксперты, представители госструктур, институтов гражданского
общества обсудили актуальные аспекты
поощрения взаимопонимания, укрепления
дружбы и добрососедских отношений, религиозной толерантности и предотвращения радикализации, повышения осведомленности о корнях насильственного экстремизма, наращивания потенциала местного
гражданского общества и медиасообщества

в этом году было зарегистрировано 56 инцидентов по сравнению с 11 в прошлом
году. Данные за январь были аналогичными:
в январе 2022 г. было почти на 300% больше преступлений на почве антисемитской
ненависти по сравнению с январем 2021 г.
В целом данные полиции Нью-Йорка за
март показали, что число преступлений на
почве ненависти в марте увеличилось не
только за счет преступлений на почве антисемитизма. Количество исламофобских инцидентов удвоились с одного до двух25.
Конференция европейских раввинов
(CER) поздравила Илона Маска с приобретением социальной сети Twitter и призвала его «быстро победить и окончательно
порвать» с прошлыми проблемами этой
платформы. Глава CER — главный раввин
Москвы Пинхас Гольдшмидт. «Мы желаем
ему всяческих успехов в реализации всего потенциала платформы», — сказали в
CER. «В дополнение к акценту на многих
похвальных функциях Twitter, которые
демократизируют дискуссии, это должно
включать борьбу с разжиганием ненависти
и экстремизмом, включая антисемитизм,
который слишком часто был особенностью
платформы». «Быстрой победой и явным
разрывом с прошлым было бы принятие рабочего определения антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста, которое используется правительствами
и полицией во всем мире», — продолжил
CER. Ранее на этой неделе Маск купил
Twitter за 44 миллиарда долларов. Он написал в своем Twitter-аккаунте26.
В Пакистане завершился съезд министров иностранных дел стран Организации
исламского сотрудничества (ОИС). Впервые на подобное мероприятие был приглашен глава китайского МИД Ван И. Он
заявил, что Китай «будет заботиться об интересах мусульманских стран». Говорилось
о растущей исламофобии на Западе и угнетении мусульман в некоторых странах Азии.
При этом на мероприятии были представители всех 57 стран — членов объединения27.
25
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URL: https://lechaim.ru/news/kolichestvo-prestuplenij-napochve-antisemitizma-v-nyu-jorke-v-marte-vyroslo-na-92/
URL: https://irp.news/ravviny-evropy-prosjat-maska-borotsja-s-antisemitizmom-v-twitter/
URL: https://www.news-asia.ru/view/ch/politics/15376
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В Индии обрели популярность боевые
маршевые песни ненависти к мусульманам
с призывами убивать иноверцев — они исполняются во время шествий индуистов,
которые размахивают саблями, ножами и
дубинами, жгут и рушат дома мусульман.
После погромов и насилий остаются разбитые мусульманские кварталы, словно зоны
боевых действий — повсюду сожженные
мечети, битое стекло на тротуарах и дымящиеся остовы сгоревших автомобилей.
Так, 10 апреля индуистский фестиваль по
случаю рождества Рамы перерос в погромы
и насилия в городе Харгон штата МадхьяПрадеш. Толпы индусов прошли маршем
по мусульманским кварталам и мечетям.
Когда полиции удалось разогнать толпу,
оказалось, что мусульмане понесли тяжкий
урон — многие их магазины и дома разграбили и сожгли. Толпы индуистов осквернили и сожгла мечети, десятки семей бежали
из разгромленных домов. В тот же день
прокатились насилия в штате Гуджарат, где
один человек погиб. Это очередной случай
в целой череде эпизодов травли мусульман
в стране, где индуистские фанатики давно
уже проповедуют самые жестокие антиисламские взгляды и призывают к насилию
над иноверцами. Разжиганию страстей служат ритмичные боевые напевы ненависти к
мусульманам. В настоящее время на долю
мусульман приходится 14% среди 1,4-миллиардного населения страны34.
После открытия нового посольства Турции в Уругвае покидающий территорию
диппредставительства министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу показал
из окна машины проводящим против него
акцию протеста армянам жест «серых волков» (поднятые указательный палец и мизинец). Потомки получивших пристанище
в Уругвае жертв геноцида армян провели
акцию протеста против прибывшего на открытие нового посольства Турции в столице
Уругвая министра иностранных дел Турции:
участники акции несли триколор Армении
и скандировали лозунги, осуждающие отрицание Геноцида армян. На видео видно,
как выехавший из посольства на машине
Чавушоглу смеется над армянами и пока-

в приграничных районах трех стран — Узбекистана, Киргизии и Таджикистана30.
Один из самых известных польских журналистов, Константин Геберт, заявил, что
уходит из того, что многие считают официальной газетой страны, после того как
она потребовала, чтобы он называл нацистский украинский батальон «Азов» «крайне
правым», а не «неонацистским». Геберт,
еврей по происхождению, объявил о своей
отставке в своей еженедельной колонке,
которую он ведет много лет. «Если мы не
сможем прийти к соглашению по существу,
нам придется расстаться», — писал Геберт.
Он добавил, что в будущем он может публиковаться в Wyborca в качестве автора, а не
обозревателя или штатного сотрудника31.
Центр противодействия религиозному
экстремизму создан при Университете НурМубарак в столице Казахстана. Директор
центра Тимур Нусипханулы сообщил, что
с 2021 г. на семи курсах для имамов ДУМК,
теологов центров при региональных управлений по делам религий были привлечены
всего 658 специалистов, а также в рамках
мероприятий по реабилитации последователей деструктивных течений и возвращенных граждан по гуманитарной операции
«Жусан» были проведены специальные
курсы для 200 представителей 5 регионов32.
В шведских городах Линчепинг, Ландскруна, Норрчепинг, Эребру и Мальме
третий день проходят массовые беспорядки
из-за выступления 15 апреля лидера ультраправой партии «Жесткий курс» Расмуса
Палудана — в пятницу он сжег очередную копию Корана, что и стало причиной
многочисленных столкновений. Расмус
Палудан является лидером ультраправого
движения «Жесткий курс» — политик требует запретить ислам на территории Дании.
Кроме того, он призывает депортировать
всех людей «незападного» происхождения,
которые получили убежище в странах Скандинавии33.
30
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зывает знак турецкой националистической
организации «Серые волки». В это время
сотрудники посольства Турции аплодируют
Чавушоглу35.
Согласно отчету Антидиффамационной
лиги Нью-Йорка, которая собирает информацию среди членов иудейской общины о
проявлениях антисемитизма, в прошлом
2021 г. на территории этого штата произошло более 50 нападений на почве ненависти. При этом ортодоксальные евреи
наиболее часто становились мишенью для
атак во время эскалации конфликта в Газе
весной 2021 года. В 2021 г. в Нью-Йорке
заметно возросло количество проявлений
антисемитизма, говорится в отчете Антидиффамационной лиги, которая с 1979 г. занимается сбором соответствующей информации среди членов иудейской общины.
По ее данным, за прошлый год на территории этого штата было совершено не менее
51 нападения, а общее число антисемитских
инцидентов в Нью-Йорке увеличилось на
24%. Ортодоксальные евреи в традиционной одежде чаще становятся мишенью для
нападок в разных районах Нью-Йорка,
говорится в статье. Кроме того, некоторые
дома и другие объекты были разрисованы
свастикой, а в адрес центра еврейской общины в Олбани поступила угроза о взрыве,
сообщает The New York Times. Как сообщила Антидиффамационная лига, которая
собирает информацию от представителей
местных правоохранительных органов, а
также от лидеров и рядовых членов местной
еврейской общины, общее число антисемитских инцидентов в Нью-Йорке увеличилось на 24% в прошлом году и достигло
самого высокого уровня за последние
десятилетия. В ее отчете говорится о росте числа нападений, а также различных
инцидентов, направленных против евреев.
По словам представителей этой организации, они насчитали в 2021 г. 416 антисемитских инцидентов по всему штату Нью-Йорк,
в том числе 51 нападение. «Это самое большое количество, которое мы когда-либо
наблюдали», — заявил Джонатан Гринблатт,
исполнительный директор Антидиффамационной лиги. По его словам, при этом
многие нападавшие на евреев оставались

безнаказанными, сообщается в статье. Обострение конфликта также спровоцировало
волну антисемитских инцидентов в Соединенных Штатах, в том числе ожесточенные
столкновения между произраильскими
и пропалестинскими протестующими на
Таймс-сквер и в соседних кварталах. В ходе
уличных беспорядков в Нью-Йорке тогда
было арестовано более двух десятков человек, и как минимум двое пострадали, в том
числе один человек, которого толкнули в
окно, и еще один — от фейерверка, брошенного в толпу, говорится в статье36.

1.4. Вандализм и разрушение религиозных
объектов и памятников
Бирманская армия разгромила церковь
в штате Чин. Войска хунты из базирующегося в Хакхе пехотного батальона совершили
акт вандализма и осквернили баптистскую
церковь в деревне Тинам после того, как на
прошлой неделе они использовали здание
для ночлега. Ассоциация Чин штата Мэриленд (CAM) опубликовала заявление о том,
что CAM решительно осуждает поджоги домов и разрушение церквей в деревнях Зохуа
и Тинам в штате Чин, включая Мемориальную церковь Санг Фен37.
В Италии 51-летний мужчина был арестован за неоднократные кражи в церквях
с февраля в районе Понтина. Карабинеры
станции Минтурно поймали его с поличным, когда он пытался открыть ящик для
пожертвований в церкви Сан-Бьяджо,
который он ранее украл. Его жене также
было предъявлено обвинение в пособничестве ему в их неоднократных кражах из
христианских церквей38. В Италии в изображение Христа на Виа Мерло были брошены камни, в результате чего разбилось
стекло, закрывавшее картину. Вандалы
также похитили свечи и цветы и оставили
граффити39.
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В ночь на 14 апреля на стены собора
Александра Невского Московского Патриархата в Таллинне (Эстония) вандалом
были нанесены надписи. Полиция задержала 34-летнего вандала. На стенах храма
были сделаны красной краской надписи:
«Украинская кровь», «Буча», а также определенная комбинация цифр, представляющую собой ссылку на библейский текст из
Книги Бытия о Каине и Авеле. Кроме того,
на стене был изображен отпечаток как бы
окровавленной руки. Власти Таллинна заказали очистку стен собора, и к середине дня
надписи были смыты40.
Продолжались захваты храмов на Украине.
В городе Долина Ивано-Франковской области местные активисты добились закрытия
храма Украинской православной церкви в
честь Иоанна Предтечи. Настоятель храма
УПЦ в Долине принял условия активистов,
которые «считают конфессию врагом»,
и согласился закрыть церковь 3 апреля после богослужения. В этом храме духовенство и верующие УПЦ молились с 2009 г.
после приобретения здания. В это же время,
4 апреля, мэр Ивано-Франковска заявил
о якобы «переходе» в раскольническую
«ПЦУ» кафедрального собора Рождества
Христова. Но Ивано-Франковская епархия
опровергла данное заявление и отметила,
что община и священнослужители кафедрального собора Рождества Христова
в г. Ивано-Франковске не переходили
в «ПЦУ» и остаются в лоне канонической
Украинской православной церкви. По подобному сценарию происходит закрытие
храмов УПЦ в Киевской и Кировоградской
епархиях. Вооруженные радикалы выгнали
настоятеля храма в честь иконы Божией
Матери «Знамение» в Киеве, после чего в
«ПЦУ» объявили о «добровольном переходе» общины Украинской православной
церкви к раскольникам 41 . Храм в честь
Почаевской иконы Божией Матери в селе
Верхняя Яблонька захватили 10 апреля
2022 г. В храм вошли представители власти
в сопровождении священников и прихожан
общин УГКЦ и ПЦУ. В ультимативной фор-

ме настоятелю предложили прекратить богослужение, и его грубо вытащили из храма
на улицу. Храм приказали закрыть. В этот же
день прихожане храма в честь Почаевской
иконы Божией Матери подали жалобы на
действия властей и представителей общин
УГКЦ и ПЦУ в Турковское РО ГУМВД
Украины во Львовской области, а также в
СБУ42. 14 апреля 2022 г. группа вооруженных людей под руководством «иерарха»
ПЦУ Александра Драбинко силой захватила храм Успения Пресвятой Богородицы
села Круглик Киевской области. На заранее
спланированную акцию призвали тероборону и местных активистов, большинство
из которых не являются прихожанами
храма, рассказал источник в селе Круглик.
Вокруг церкви тоже было много вооруженных людей43.
Собор Святой Софии в Стамбуле подвергся вандализму. В соцсетях появились
снимки, на которых видно, что частично повреждены (выдолблены острым предметом
углубления в декоре дверей) императорские
ворота древнего храма, ведущие в основной
зал собора. Согласно легенде, ворота собора сделаны из дерева от Ноева Ковчега.
Турецкие власти уже распорядились провести расследование и оценить причиненный
ущерб. Выложенные в соцсети фотографии
вызвали широкое возмущение в связи с тем,
что Турция не может защитить памятник,
включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Привести его в надлежащий
вид и привлечь виновных в вандализме к ответственности призвала Греция, где, как сообщили в МИДе, «потрясены и опечалены»
произошедшим. Превратить собор Святой
Софии в мечеть два года назад распорядился
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
После этого часть византийской мозаики
христианского периода была завуалирована. Решение турецкого руководства вызвало
бурю негодования, особенно за пределами
Турции. Как показывают другие свидетельства в соцсетях, акты вандализма в Айя-Софии происходили и раньше — в частности,
42

40
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зафиксированы повреждения внутренних
стен храма44. Турецкие СМИ опубликовали
фотообраз императорских ворот св. Софии,
где восстановлены повреждения, нанесенные части исторических ворот. Однако есть
много сообщений, в которых говорится,
что официальное объяснение Управления
общественных благотворительных учреждений Турции о том, что повреждение вызвано естественным износом, неубедительно.
Многие считают, что повреждение было

преднамеренным и что оно было нанесено
столярным инструментом45.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс
призвал отнять у Русской церкви храмы в
Литве. Об этом он заявил на встрече с тремя бывшими священниками Московского
Патриархата в Литве, отстраненными от
служения46.
45

46
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2. Религиофобия и насаждение
секулярной идеологии
2.1. Защита традиционных
нравственных ценностей

врач всегда способен определить «реальные
перспективы выздоровления» пациентов с
депрессией, шизофренией и биполярным
расстройством, а тем более сомневаются
в правомочности решений таких больных
об уходе из жизни. Возникли опасения,
что сама возможность эвтаназии и КПС
серьезно осложнит лечение психических
заболеваний. Новый закон, вступающий в
действие с марта 2023 г., отменяет условие
о «разумной предсказуемости естественной
смерти» как показания для эвтаназии и
КПС. Теперь каждый больной может требовать эту «услугу», даже когда болен только
психически, а не физически. Канадские
католические епископы решительно выступают против этого закона. «Наша позиция остается однозначной, — подчеркнул
архиепископ Виннипегский Ричард Ганьон
(Richard Gagnon), президент Канадской
конференции католических епископов, еще
9 декабря 2021 г. — Эвтаназия и КПС есть
преднамеренное убийство человека, то есть
прямое нарушение Божьих Заповедей; оно
губительно для человеческого достоинства,
ибо лишает страдающих и умирающих сострадания, помощи Божией и надежды на

Епископ Джозеф Стрикленд из Тайлерской епархии, штат Техас, призвал кардинала Рейнхарда Маркса уйти в отставку.
Иерарх прокомментировал слова Маркса
о гомосексуализме: «Кардинал Маркс отошел от католической веры. Он должен быть
честным и уйти». Кардинал Маркс сказал в
интервью журналу «Штерн», что катехизис
Католической церкви следует изменить,
потому что в сексуальных отношениях
главное — это любовь; пол не должен
иметь значения». «То, что сказал кардинал
Маркс, — это бунт против реальности», —
добавил епископ Джозеф Стрикленд1.
В 2021 г. канадские законодатели одобрили закон, который предоставляет право на
эвтаназию и клиническую помощь в самоубийстве (КПС) психически больным, и теперь епископат, врачи-психиатры и многие
политики встревожены его последствиями
для общества. Многие сомневаются, что
1

URL: https://pch24.pl/bp-joseph-strickland-kardynal-marxdokonuje-rewolty-przeciwko-rzeczywistosci/
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2.2. Либеральная идеология
против традиционных ценностей

спасение». Многие врачи-психиатры также
критикуют закон, поскольку психическое
лечение всегда процесс непростой, непредсказуемый и долгий2.
МИД ОАЭ вызвал посла Швеции в связи
с сожжением Корана. «Подобные действия
ведут лишь к усилению напряженности и
конфронтации». Государственный министр
международного сотрудничества ОАЭ Рим
бинт Ибрагим аль-Хашими вызвала посла
Швеции, где 16 апреля прошла антиисламская акция датского праворадикального
политика Расмуса Палудана, в ходе которой
он сжег Коран. «Ее Превосходительство
заявила, что ОАЭ против любых практик,
оскорбляющих религию, — говорится в
сообщении, опубликованном на сайте
министерства иностранных дел и международного сотрудничества. — Подобные
действия ведут лишь к усилению напряженности и конфронтации, тогда как миру
необходимо вместе работать над тем, чтобы
распространять ценности терпимости и сосуществования, а также отвергать ненависть
и экстремизм»3.
Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт подписал законопроект,
запрещающий выдачу небинарных или гендерно-нейтральных сертификатов о рождении. Оклахома стала первым штатом, в
котором не будут выдавать такие свидетельства. «Я убежден, что люди созданы Богом,
чтобы быть мужчинами или женщинами.
Точка», — заявил губернатор. Автором законопроекта выступил сенатор Майкл
Бергстром. «Мы должны положить конец
этой ерунде, касающейся биологического
пола. <...> Это не сложный вопрос — биологически вы либо мужчина, либо женщина. В свидетельстве о рождении не
должно быть другого выбора», — объяснил
Бергстром4.
2
3

4

Белый дом выпустил серию документов
к Международному дню трансгендеров. Эти
документы не только раскрывают новую
«прогрессивную базовую линию» в области
гендера, но и предвещают новые и реальные
угрозы свободе вероисповедания. Например,
в заявлении Управления по делам народонаселения утверждалось, что так называемое
гендерно-подтверждающее лечение «улучшает психическое здоровье и общее самочувствие детей и подростков с разным полом».
В некоторых случаях, говорится в документе,
подростки должны даже иметь доступ к так
называемой «операции по подтверждению
пола» — процедуре, которая удаляет или
уничтожает совершенно здоровые части тела
и является необратимой. Президент Джо
Байден выпустил видео, в котором он обратился конкретно к родителям, настаивая
на том, что «подтверждение личности [их]
ребенка — это одна из самых мощных вещей,
которые [они] могут сделать, чтобы обеспечить их безопасность и здоровье»5.
Новые стандарты полового воспитания,
которые должны вступить в силу в НьюДжерси в этом году, вызвали общенациональные споры и даже привели к публичному комментарию губернатора штата — демократа, который поддерживает стандарты,
но хочет разъяснить, чему будут учить детей.
Стандарты, утвержденные в 2020 г., планируется внедрить этой осенью, и они расширят
знания учащихся всех классов по ряду вопросов, в том числе по вопросам ЛГБТК+.
Например, к концу второго класса дети
должны быть в состоянии «обсудить различные способы, которыми люди выражают
свой пол, и то, как гендерно-ролевые стереотипы могут ограничивать поведение»6.
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URL: https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2022/april/wemust-stand-up-and-put-a-stop-to-this-nonsense-ok-govsigns-first-us-ban-on-nonbinary-birth-certificates

5

6

12

URL: https://www.christianheadlines.com/columnists/breakpoint/biden-administrations-proclamations-on-transgenderism-threaten-religious-freedom.html
URL:
https://www.christianheadlines.com/contributors/
michael-foust/nj-to-require-2nd-graders-to-learn-aboutgender-identity-you-can-have-boy-parts-but-be-a-girl.html

РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АПРЕЛЬ 2022

3. Защита религиозной свободы
и диалог религиозных общин
3.1. Международные организации
и религиозная свобода

и без того раздираемой диктатом националистов, которые стремятся разрушить и
уничтожить духовные ценности и духовные
связи украинского православного народа.
Совет ИППО призывал международных
правозащитников, в том числе Совет ООН
по правам человека, Бюро по демократическим институтам и правам человека
ОБСЕ, сделать все возможное для недопущения принятия данного законодательства, а также дать оценку попыткам запрета
деятельности канонической Украинской
православной церкви, которая неизменно
призывает к миру, согласию и милосердию
на украинской земле2.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с лидером ХАМАС Исмаилом
Ханией призвал не допустить, чтобы столкновения у мечети Аль-Акса в Иерусалиме
переросли в масштабную конфронтацию,
говорится в заявлении МИД РФ. «В ходе
беседы была обсуждена складывающаяся
ситуация в зоне палестино-израильского
конфликта с упором на опасность сохраняющейся напряженности вокруг комплекса
мечети “Аль-Акса” в Старом городе Иерусалима. При этом отмечалась неприемлемость нарушения статуса-кво Святых мест,
необходимость недопущения дальнейшей
деградации обстановки и перерастания
локальных столкновений в масштабную
силовую конфронтацию», — говорится в
сообщении3.
Доклад комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) с оценкой свободы вероисповедания в России
является ярким примером вмешательства
во внутренние дела страны, считает председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства

В ходе заседания Международного секретариата, председателей и докладчиков
комиссий Межпарламентской ассамблеи
православия (МАП) состоялось обсуждение вопросов, касающихся выработки совместных решений по обеспечению защиты
прав верующих в государствах — членах
МАП, а также по восстановлению культурных связей, паломнических и гуманитарных
проектов. Кроме того, на заседании был
утвержден план мероприятий, связанных
с проведением 29-й Генеральной ассамблеи МАП. Парламенты зарубежных стран
были представлены членами четырнадцати
парламентских делегаций, в том числе из
Армении, Болгарии, Кипра, Египта, Грузии,
Греции, Иордании, Молдовы, Северной
Македонии, Польши, Румынии, Сирии,
Уганды1.
Совет Императорского православного
палестинского общества выразил серьезную озабоченность в связи с событиями, напрямую затрагивающими фундаментальные
права и свободы миллионов верующих на
Украине, усилением провокаций, террора,
угроз и избиений священников и прихожан,
агрессивных нападок на храмы и монастыри Украинской православной церкви.
Внесение в Верховную раду Украины законопроекта № 7204 «О запрете Московского
Патриархата на территории Украины», а
также законопроекта № 7213 «О внесении
изменений в Закон Украины “О свободе
совести и религиозных организациях”»
следует рассматривать как акт беззакония и
посягательств на свободу вероисповедания
украинских граждан. Он неизбежно привет
к религиозной войне, усилению раскола
и гражданского противостояния в стране,
1
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Суд первой инстанции американского
штата Иллинойс постановил, что департамент здравоохранения округа Уиннебейго
обязан выплатить более 370 000 долл. адвокатам проработавшей в здравоохранении 18 лет медсестры-христианки Сандры
Рохас, которую принуждали отправлять
пациенток на аборты или предоставлять им
абортивные средства вопреки ее религиозным убеждениям. Как сообщается, медсестра столкнулась с новыми требованиями
Министерства здравоохранения страны,
в соответствии с которыми медсестры
обязаны обучаться тому, как направлять
пациенток в абортарии и предоставлять им
доступ к абортивным противозачаточным
средствам. На ее отказ от исполнения новых обязанностей в клинике «по соображениям совести и религиозным убеждениям»
департамент уволил ее с работы, после
чего Сандра обратилась за юридической
помощью в соответствии с Законом штата
Иллинойс о свободе совести в сфере здравоохранения6.
Власти Испании внесли в Уголовный кодекс страны поправки, которые угрожают
наказанием за попытки отговорить женщину от прерывания беременности. В первую
очередь эта мера направлена против активистов, протестующих против практики
абортов возле больниц и правительственных
учреждений. Однако наказать могут и врача, рискнувшего отговаривать пациентку от
аборта. Закон вступил в силу 19 апреля 2022 г.
Он предусматривает наказание в виде одного
года тюрьмы или общественных работ. Преследовать по суду могут любого человека,
пытающегося помешать женщине «осуществить свое право на добровольное прерывание беременности» посредством «назойливых, оскорбительных, запугивающих и
угрожающих действий». После того, как стало известно о внесении поправок, представители движения «Право на жизнь» провели
в Мадриде акцию возле здания парламента.
Они заявили, что не отговаривают женщин, а
молятся. «Молитва — не преступление, — напомнили участники движения. — Мы будем

Василий Пискарев. 25 апреля USCIRF рекомендовала Белому дому включить в список
государств, «вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы
вероисповедания», Индию, Россию, Китай,
КНДР, Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Туркмению, Сирию, Вьетнам, Мьянму, Эритрею, Иран, Нигерию и Саудовскую Аравию. «Власти США разразились
очередным докладом, положения которого
являются ярким примером вмешательства
во внутренние дела России... Чем же так
озабочены конгрессмены? Почему-то из
года в год их избирательную озабоченность
вызывает привлечение к ответственности
в России экстремистов и террористов,
которых Соединенные Штаты пытаются
представить борцами за свободу вероисповедания», — приводит слова Пискарева
комиссия в своем Telegram-канале. Более
того, по его словам, власти США последовательно поощряют и поддерживают в
России организации, признанные в России нежелательными, чья деструктивная
деятельность вышла далеко за границы заявленных целей. Также он подчеркнул, что
доклад комиссии конгресса США не содержит ни слова о преследованиях на Украине
религиозных общин Украинской православной церкви Московского Патриархата,
о захвате храмов и избиении священников.
«Такая вот кривобокая “озабоченность”
религиозными свободами навязывается
нам из США. Ничего, кроме возмущения и
протеста, она вызвать не может», — пояснил
Пискарев4.

3.2. Государственная политика
в отношении верующих и свободы религии
В Большой мечети Айя-София в Стамбуле впервые за восемь десятилетий совершен
намаз-таравих. Таравих —намаз, который
иногда совершается в месяц Рамазан в дополнение к обязательной ночной молитве и
длится до появления зари5.
4
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молиться и предлагать помощь женщинам,
чтобы они понимали, что это не единственный выход. Мы подсчитали, что благодаря
нашей деятельности в 2021 г. на свет появились больше 6000 детей»7.
Власти Вьетнама объявили о планах доставить тысячи религиозных книг в тюрьмы
страны. Согласно сообщению Радио «Свободная Азия» (RFA), несколько правительственных министерств совместно утвердили
список из 17 книг, включая Библию, и распространили 4400 экземпляров в 54 тюрьмах. Эти книги включают религиозные и
богословские тексты, книги по истории религий и даже анализ вьетнамских законов,
касающихся религии8.
6 апреля индонезийский христианинютубер был приговорен к 10 годам тюремного заключения за вирусное видео
на YouTube, которое якобы оскорбляло
мусульман по всей Индонезии. 56-летний
Мухаммад Касе — бывший мусульманский
имам, принявший христианство в 2014 г.
После своего обращения он начал загружать
на YouTube видеоролики, критикующие его
прежнюю веру. Он был арестован на Бали в
августе прошлого года после видео проповеди, в которой он якобы оскорблял пророка
Мухаммада. 6 апреля судьи окружного суда
Чамиса в провинции Западная Ява согласились с прокуратурой приговорить его к 10
годам лишения свободы за совершенные им
преступления. Тысячи мусульман окружили суд в поддержку ужесточения судебного
преследования Касе9.
Американские ортодоксальные иудеи
ошеломлены молниеносно принятым сенатом США законопроектом о сбережении
дневного времени (daylightsavingtime) и намерены протестовать: они молятся на восходе солнца, и теперь не укладываются в
новые рабочие и учебные графики.
«Закон о сбережении солнечного света»
(Sunshine Protection Act), принятый Сена7

8

9

том 15 марта, сделает практически невозможным для иудеев совместную молитву по
утрам и приведет к опозданиям на работу и
учебу в зимние месяцы. По еврейскому закону утренние молитвы вершатся с восходом
солнца. Переход на летнее время со второго
воскресенья марта до первого воскресенье
ноября означает, что в холодное время года
рабочее утро начинается затемно, до восхода солнца. «Этот закон негативно повлияет
на нашу религиозную, профессиональную
и семейную жизнь, — сокрушается раввин
Абба Коэн (Abba Cohen), вице-президент
по связям с властями в иудейской ассоциации Агудат Исраэль (Agudath Israel) Америки. — Если совместные и личные молитвы
начинаются после 8 утра, как могут наши
люди успевать на работу к 9 утра или даже
раньше?» В иудаизме утренняя молитва
«шахарит» вершится с рассветом («шахар»
на иврите) и длится не менее 30–40 минут,
когда читается совместно. Чтение Торы и
ряда молитв — в том числе «кадиш» (молитвы скорбящего) проводится в группах не
менее 10 мужчин (миньян)10.
Уполномоченный Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсман) Феруза Эшматова встретилась с
делегацией Комиссии США по международной религиозной свободе во главе с ее
председателем Надин Маенза. Речь шла о
мониторинговых посещениях пенитенциарных учреждений в рамках Национального
превентивного механизма, участии в них
институтов гражданского общества и работников СМИ, проводимой работе по предотвращению пыток11.
Кардинал Пьетро Паролин, госсекретарь Святого Престола, заявил в недавнем
интервью, что, когда в октябре истечет
срок действия соглашения между Ватиканом и Китаем, он надеется продлить его
с некоторыми изменениями. Соглашение
было впервые подписано в сентябре 2018 г.
и продлено в 2020 г. Точный текст соглашения никогда не разглашался публично,
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хотя широко известно, что оно позволяет
китайскому правительству предлагать имена для рассмотрения Святым Престолом
епископских назначений. Сделка вызвала
резкую критику как внутри Церкви, так и за
ее пределами12.
В Египте больше месяца держат в заключении христиан, попытавшихся отстроить свой храм, пострадавший от поджога
в 2016 г., после того как они долго дожидались разрешения от властей в законные
сроки. Девять христиан остаются под стражей, а их единоверцы и правозащитники
безуспешно требуют их освобождения.
«Вместо того чтобы преследовать и бросать в тюрьмы местных прихожан, органам
власти и правоохранительным службам
следовало бы своевременно отреагировать
на их справедливые требования и выдать
разрешение на восстановлении церкви, —
заявляет Исхак Ибрагим (Ishak Ibrahim),
эксперт по свободе религии и убеждений в
организации «Египетская инициатива по
правам личности». Он напоминает, что прихожане действовали по закону и сделали все
возможное, чтобы получить разрешение на
восстановление храма законным путем, но
власти проигнорировали их просьбы. Предметом конфликта стал коптский христианский храм Святого Иосифа и Абу Сефейна
в селении Эзбет Фараг Аллах (провинция
Минья). В 2016 г. храм понес тяжкий ущерб
от пожара по невыясненным причинам —
хотя многие местные прихожане уверены,
что имел место поджог. Это единственный
храм для 800 христиан местной сельской
общины. Власти выдали по запросу общины
разрешение на снос остатков сооружения,
однако так и не ответили на заявку о выдаче разрешения на полное восстановление
храма. 22 января десятки христиан-коптов
провели демонстрацию у штаб-квартиры
Коптской христианской епархии Саламута
с требованием о немедленной выдаче разрешения на строительство нового храма.
На следующий день прошла сидячая забастовка протеста христиан в Эзбете. 30 янва-

ря сотрудники сил безопасности арестовали
девятерых христиан этой сельской общины.
Их до сих пор держат в предварительном
заключении. Следователи допрашивают задержанных об их участии в акциях протеста,
личностях организаторов демонстраций и
тех, кто снимает протесты и выкладывает
видеоролики в соцсети13.
Семнадцатая церковь, связанная с EPA,
объединяющей Алжирскую протестантскую
церковь, была проинформирована о своем
закрытии в начале этого месяца. Церковь
посещали более 300 активных прихожан.
По данным Middle East Concern, с ноября 2017 г. правительство Алжира закрыло
17 церквей, а также 12 христиан осуждены
по обвинениям, связанным с верой14.
Израильские власти объявили о разрешении мусульманкам, детям и мусульманам
старше 40 лет с Западного берега реки Иордан пятничные молитвы в мечети Аль-Акса
на Храмовой горе, поскольку новое коалиционное правительство стремится избежать
повторения прошлогодних протестов и
насилия. Правительство также пообещало
в специальном заявлении дальнейшее ослабление ограничений на доступ в мечеть,
если ситуация останется спокойной. Вокруг мечети были возведены ограждения,
пропускные пункты и установлен особый
режим после того, как год назад в мае были
серьезные столкновения между Израилем
и Газой, а по стране прокатились массовые
беспорядки и столкновения. По новым правилам, установленным отделом по связям
министерства с палестинцами, палестинским мусульманкам с оккупированного Западного берега разрешается въезд в Израиль
без специальных разрешений на пятничные
молитвы в мечети Аль-Акса15. Беспорядки
вспыхнули на Храмовой горе в Иерусалиме
после того, как группа зачинщиков начала
бросать камни в еврейских верующих у Стены плача и в силы безопасности Израиля.
Согласно информации Красного Креста,
ранения получили 150 человек, среди них
13
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трое израильских полицейских. Более 300
участников беспорядков задержаны. В настоящее время израильские силы безопасности контролируют обстановку на Храмовой горе. Сами беспорядки и столкновения
продолжались примерно шесть часов с
раннего утра, они начались во время молитвы по случаю второй по счету пятницы
священного для мусульман месяца Рамадан.
Около 12 тыс. мусульман собрались на эту
молитву на Храмовой горе, среди них затесалось около 100 агрессивно настроенных
протестующих. Газета сообщает, что некоторые из них принесли с собой флаги ХАМАС
и Палестинской автономии. Полиция дождалась окончания молитвы и после этого
попыталась вытеснить зачинщиков беспорядков с Храмовой горы, но они забаррикадировалась в мечети Аль-Акса, там же они
заготовили камни и арматуру, которые использовали во время столкновений с силами безопасности Израиля. В итоге полиция
применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона
протестующих. В то же время городские
власти заявляют, что не собираются вводить
ограничения на посещение Храмовой горы
ни для евреев, ни для мусульман, однако
будут пресекать любые провокации16. Храмовая гора оказалась закрыта для посетителей-евреев «до дальнейшего уведомления»,
заявила 23 апреля организация, координирующая посещения евреями, после новой
серии столкновений между израильской
полицией и верующими-мусульманами в
мечети Аль-Акса в иерусалимском святом
месте17.
Участники столкновений в Иерусалиме
должны учитывать религиозный фактор и
с должным уважением относиться к правам
людей всех вероисповеданий, заявил РИА
«Новости» президент Федерации еврейских
общин России (ФЕОР) раввин Александр
Борода. С середины марта жертвами нападений и терактов в Израиле стали 14 жителей страны. В последние дни серьезные
беспорядки произошли на Храмовой горе
16
17

в Иерусалиме. Как ранее передавал корреспондент РИА «Новости», израильские
силы безопасности во вторник утром вновь
применили силу против палестинцев на
территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. МИД РФ заявил, что Москва серьезно
озабочена ситуацией вокруг мечети. Министерство также призвало обеспечить
свободу вероисповедания представителям
всех конфессий и их доступ к религиозным
святыням. «Особенно тяжело осознавать
то, что столкновения происходят именно
сейчас, в святое для евреев, мусульман и
христиан время. Время, когда все религиозные учения призывают к смирению, любви
к ближнему и миру. Хочется надеяться,
что принятие решений и любые действия
будут учитывать религиозный фактор и с
должным уважением относиться к правам
людей всех вероисповеданий», — сказал
Борода. Ранее зампред Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов заявил
РИА «Новости», что мечеть Аль-Акса
«должна быть доступна для любого мусульманина», и назвал неприемлемыми
«зачистки израильских спецслужб внутри
мечети»18.
Приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) привел к катастрофическому падению уровня религиозных свобод в стране.
Об этом заявила федеральная Комиссия
США по международной религиозной свободе, которая опубликовала доклад о нарушениях свободы вероисповедания в мире.
По мнению составителей документа, после
того как талибы захватили власть в Афганистане в середине августа прошлого года, религиозные свободы в исламской республике
«сразу же перешли в катастрофическую нисходящую спираль». «Кризис в Афганистане
должен послужить коллективным призывом
к действиям по обеспечению защиты наиболее уязвимых религиозных общин по всему
миру», — цитирует доклад ТАСС. Комиссия рекомендовала Госдепартаменту США
включить Афганистан в перечень стран,

URL: https://rossaprimavera.ru/news/2ac449ca
URL: https://www.jta.org/2022/04/25/israel/temple-mountcloses-to-jews-after-weeks-of-jewish-visits-and-police-clashes

18

17

URL: https://ria.ru/20220421/ierusalim-1784734857.html?
utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

МОНИТОРИНГ

«вызывающих особую обеспокоенность»
в плане свободы вероисповедания19.

лима с призывом отказаться от ограничений на посещения храма Гроба Господня
на Пасху. В Иерусалимском Патриархате
стало известно, что иерусалимская полиция
решила допустить на пасхальную службу
в храм Гроба Господня всего лишь тысячу
верующих. Такое ограничение для христиан
вводится впервые. Ранее ограничение на
количество участников было введено для
иудеев после того, как 30 апреля 2021 г. на
иудейском празднике на горе Мерон погибли 30 человек. До сих пор полиция не пыталась ограничивать количество верующих,
участвующих в христианских религиозных
церемониях. «Полиции следует прекратить
вводить ограничения и применять насилие,
которые, к сожалению, стали частью наших
богослужений, — подчеркнул Патриарх
Иерусалимский Феофил. — Мы также призываем наши общины не отказываться от
своего исторического наследия и в этом году
принять участие в пасхальных торжествах и
в церемонии схождения Благодатного огня
в субботу в храме Гроба Господня». Также
Патриарх Феофил раскритиковал решение
полиции допустить в Старый город только
500 православных. Патриархат не видит
никаких оснований для этих ограничений,
считает их несправедливыми и прямо заявляет об их полном неприятии21. Патриарх
Иерусалимский Феофил выразил также
протест против расширения еврейского
квартала Иерусалима за счет христианского. Обнесенный стеной Старый Иерусалим
поделен на четыре квартала: христианский,
армянский, мусульманский и еврейский.
Последний постепенно расширяется — последователей иудаизма обвиняют «в незаконном захвате» зданий. «Мы можем потерять знаменитую “паломническую улицу”,
по кот орой ежегодно миллионы людей
идут от Яффских ворот к храму Гроба Господня», — сказал на днях Патриарх Иерусалимский Феофил. Усугубляют ситуацию
и постоянные нападения на христиан —
Феофил говорит о «настоящем терроризме».
В декабре 2020 г. подожгли церковь всех на-

3.3. Инициативы гражданского общества
в области религиозной свободы
Около сотни человек вышли на протесты,
стоя в жаркую солнечную погоду, чтобы потребовать справедливости для христиан,
убитых боевиками в Нигерии. Протестующие собрались в столице штата Плато городе Джос и состояли в основном из христианских групп и лидеров этнических групп по
всему штату. Мужчины и женщины держали
в руках плакаты с различными надписями,
такими как «Остановить преследования
христиан», «Прекратить убийства» и «Мы
хотим справедливости». Протестующие выражали свое недовольство неспособностью
федерального правительства и правительств
штатов остановить непрекращающиеся нападения и убийства в государстве боевиками фулани. Организатор протеста Иезекииль Бини сообщил, что «с 2016 г. по настоящее время более 600 христиан были убиты
и 24 000 человек были перемещены без какой-либо помощи со стороны правительства». Он добавил, что «ни один террорист
фулани не был арестован, и преследуемым
христианам не была оказана помощь». Бини
сказал: «33 человека были убиты в этом году,
200 домов были сожжены и разрушены боевиками и уничтожено более 4000 гектаров
сельскохозяйственных культур на сумму
пятьсот миллионов найр». Он сказал, что
15 человек были убиты во время ритуального праздника в Чандо Зеррчи в штате Плато
2 апреля, причем в основном были убиты
дети. Лидер женщин Иригве Тина Даниэль
сказала: «Фулани убили десять членов моей
семьи в этом году, сожгли мой дом и уничтожили мои запасы еды». Она сказала: «Здесь
более тысячи вдов и две тысячи сирот, и им
некому помочь»20.
11 апреля 2022 г. Патриарх Иерусалимский Феофил обратился к полиции Иеруса19
20
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ций в Гефсиманскому саду. Пожар успели
потушить, храм спасли. В феврале 2021 г.
на воротах румынского монастыря Успения
на горе Сион оставили оскорбительные
граффити: «Убьем язычников!» и «Смерть
христианам, врагам Израиля!» А в декабре
злоумышленник в маске повалил кладбищенские кресты на территории храма
Святой Тавифы в Яффе, принадлежащего
РПЦ. На церемонию схождения Благодатного огня в субботу 23 апреля обычно в
храме Гроба Господня собирается больше
десяти тысяч человек. Однако третий год
подряд будет «ковидный сценарий»: власти
пускают внутрь лишь тысячу богомольцев.
Это возмутило христиан. Патриарх Феофил
назвал такие меры «необоснованными и
несправедливыми», призвав верующих все
равно прийти к храму22.
Духовенство и миряне Ивано-Франковской епархии канонической УПЦ на
Украине написали обращение к Зеленскому
с просьбой спасти Христо-Рождественский
собор от захвата. Верующие Ивано-Франковска написали, что 4 апреля 2022 г. мэр
Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к горожанам с новостью о якобы
«добровольной» смене религиозной общиной собора Рождества Христова конфессиональной принадлежности и призвал горожан
помочь общине перейти к другой конфессии, а именно ПЦУ. «Официально заявляем
и подчеркиваем — ни духовенство, ни община собора не принимали такого решения и не
обращались к мэру с таким вопросом, о чем
он отмечает в своем заявлении. Воспринимаем его призыв к так называемой помощи
как призыв заставить религиозную общину
изменить подчинение, в противном случае
произойдет силовой захват храма23.
В США сикхи подали в суд на командование корпуса морской пехоты, отстаивая
свои права на бороды и тюрбаны, поскольку командиры проявляют нетерпимость и
бесчувствие к их религиозным нуждам на
службе. Четверо сикхов подали иск против
командования Корпуса морской пехоты
22
23

в окружной суд США (округ Колумбия)
11 апреля. Борода и длинные волосы, тщательно укладываемые под тюрбан, считаются у сикхов обязательными символами
верности духовным заповедям Господним.
Их вера вообще запрещает стрижку волос.
Командование корпуса морской пехоты неоднократно заявляло, что любые исключения и послабления для любых категорий военнослужащих, тем более особые права для
«любимчиков», наносят ущерб уставному
единообразию, равноправию военнослужащих, армейской дисциплине, подготовке и
служебным обязанностям морской пехоты.
Помимо всего прочего, бороды не позволяют морским пехотинцам, к примеру, пользоваться противогазами24.
Ряд арабских государств выступили с
резкой критикой в адрес правых экстремистов за акт сожжения Корана в Швеции.
«Мы решительно осуждаем сожжение Корана в Швеции. Подобные акции направлены лишь на разжигание ненависти и пропаганду насилия», — приводится заявление
МИД Бахрейна. Руководство Саудовской
Аравии отметило, что «сторонники [лидера датской правоэкстремистской партии
“Жесткий курс”] Расмуса Палудана намеренно провоцируют мусульман и оскверняют их священные символы». Официальный
представитель МИД Иордании Хайтам Абу
аль-Фул подчеркнул, что «эти действия
противоречат свободе вероисповедания
и убеждений, а также нарушают принципы мирного сосуществования народов».
Он призвал международное сообщество
объединить усилия для борьбы с идеями
экстремизма и нетерпимости и недопущения оскорблений на религиозной почве.
В свою очередь Иракский МИД вызвал
временного поверенного в делах Швеции
в Багдаде и выразил шведскому дипломату
решительный протест по поводу осквернения Корана. Иракские власти заявили, что
«данная проблема влечет за собой серьезные
последствия для отношений между Швецией и арабо-мусульманским миром»25.
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4. Межрелигиозный
и межконфессиональный диалог
С приходом «Талибана» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) к власти в Афганистане
в стране значительно ухудшилась ситуация
в сфере религиозных свобод, говорится в
опубликованном 25 апреля ежегодном докладе Комиссии США по международной
религиозной свободе (USCIRF). «С возвращением к власти “Талибана” ситуация в
сфере религиозной свободы в Афганистане,
как и в целом ситуация с правами человека,
существенно ухудшилась в 2021 г.», — говорится в ежегодном докладе организации.
USCIRF является государственным органом США, который следит за реализацией гарантий религиозных свобод в мире.
Его доклад носит рекомендательный характер, он направляется в Конгресс, Госдепартамент США и президенту для выработки
политики и конкретных мер в отношении
упоминаемых стран. Отдельный доклад
по ситуации в сфере религиозных свобод
позднее в мае обычно публикует госдепартамент США. В докладе, посвященном
ситуации в мире в 2021 г., отмечается, что в
Афганистане с приходом к власти талибов
«религиозные меньшинства подвергались
унижениям, задержаниям и даже гибели за
свои убеждения». «Исчез достигнутый годами прогресс в построении более равного
доступа к образованию и представительству
для женщин и девочек», — говорится в докладе. Его составители рекомендуют властям США расширить программу приема
афганских беженцев, активнее поднимать
вопрос обеспечения религиозных свобод в
контактах с «Талибаном», а также вводить
санкции в отношении их нарушителей3.
Успех индейцев и эскимосов во взыскании денег с католиков за обиды вдохновил
метисов еще одного канадского штата: они

4.1. Благотворительность и положение
общин религиозного меньшинства
Христиане Пакистана обеспокоены «хаотизацией политической ситуации» в стране в результате вотума недоверия премьеру
Имран Хану, объявленному оппозицией
7 марта. После того как правительство премьер-министра Имран Хана распустило Национальное собрание (парламент) 3 апреля
2022 г., положение в стране описал в интервью агентству Fides отец Марио Родригес,
священник архиепархии в Карачи. «В стране сложилась чрезвычайно сложная и опасная политическая ситуация», — говорит
отец Родригес. «Это тревожная ситуация,
мы впали в состояния полного разброда и
шатания из-за борьбы политических кланов
за власть, которая наносит тяжкий ущерб
имиджу страны и ее экономике, — вторит
ему Ашикназ Хохар, христианский правозащитник из Сахиваля. — Нам остается только молиться, полагаясь на Божью помощь
народу Пакистана»1.
Католические епископы Австралии призывают принять еще 20 тыс. афганских
беженцев «по велению морального долга».
В своем послании в канун выборов в стране Конференция католических епископов заявила, что страна обязана принять
больше беженцев из Афганистана ввиду
большой поддержки, оказанной в этой
стране австралийским вооруженным силам.
«Ситуация в Афганистане требует особого решения о приеме как минимум еще
20 тысяч беженцев, — говорится в послании. — К этому призывает нас моральный
долг перед теми, кто помогал австралийским вооруженным силам в этой стране в
качестве переводчиков и иных помощников»2.
1
2
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тоже приехали с жалобами в Рим к Папе.
В то время как Католическая церковь продолжает программу «исцеления и примирения» с коренным населением Канады,
расследуя преступления в католических
школах-интернатах, Папа Франциск принял делегацию метисов штата Манитоба.
Это очередной визит «коренных народов
Канады» в Ватикан. Предыдущие делегации
посетили Ватикан в конце марта и начале
апреля. На встрече Папа Франциск выразил
покаяние и надежду, что в июле этого года
лично посетит Канаду, дабы встретиться
с выжившими учениками католических
школ-интернатов из числа индейцев, метисов и эскимосов-инуитов. Шартран
на встрече обсудил возможные пути содействия со стороны Папы метисам Манитобы4.

лагерь украинских беженцев в Черновцах.
Запланировано мероприятие в городском
театре с выступлениями религиозных лидеров и беженцев. Организатором мероприятия выступает раввин Алон Гошен-Готтштейн, глава института «Илия»6.
Президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев в режиме видео-конференц-связи провел переговоры с Папой Римским
Франциском. В ходе встречи обсуждались
перспективы укрепления сотрудничества
между Казахстаном и Ватиканом, а также
вопросы продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога.
Особое внимание было уделено повестке
предстоящего VII Съезда лидеров мировых
и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года в казахстанской
столице. Касым-Жомарт Токаев отметил,
что данное мероприятие имеет большую
значимость для Казахстана. Глава государства проинформировал собеседника о
казахстанской модели межконфессионального согласия и единства, а также рассказал
о реализации масштабных политических
и экономических реформ. Папа Римский
выразил признательность Президенту за
возможность встречи и подтвердил свой
официальный визит в Казахстан, а также
участие в VII Съезде лидеров мировых и
традиционных религий 7. Касым-Жомарт
Токаев обратился к участникам первой
Епископской конференции Центральной
Азии, пленарное заседание которой прошло в столице Казахстана. Токаев пожелал
участникам конференции плодотворной
и успешной работы, подчеркнув, что эта
встреча проводится в год празднования
30-летия установления дипломатических
отношений между Казахстаном и Святым
Престолом. В своем выступлении Председатель Сената Маулен Ашимбаев сообщил,
что второй исторический визит еще одного
Римского понтифика — Франциска станет
уникальным событием, подтверждающим

4.2. Межрелигиозный диалог
Патриарх Коптской православной церкви Тавадрос II направил послание Президенту Египта в связи с началом месяца
Рамадан. В послании, направленном президенту Египта Абдель Фаттахуас-Сиси и
адресованном всем соотечественникаммусульманам в связи с началом Рамадана,
Патриарх призвал христиан и мусульман,
дорожить этим обстоятельством и жить
вместе в эти «сильные времена», когда мусульманский пост совпал с последними неделями Великого поста5.
Межрелигиозная делегация в составе
членов совета Межрелигиозного института
«Илия» (Израиль) архиепископа Фиатирского Никиты (Лулиаса) (Константинопольский Патриархат), бывшего муфтия
Боснии Мустафы Церича, бывшего архиепископа Кентерберийского Роуэна Уильямса, раввина из Лондона Джонатана Витенберга, имама из Италии Яхъи Паллавиччини и других деятелей планирует посетить
4
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статус Казахстана как надежной площадки
для межрелигиозного и межцивилизационного диалога. «Казахстан и Ватикан имеют
значительный потенциал для дальнейшего
сотрудничества. Уверен, двусторонние отношения будут дальше укрепляться в рамках
различных образовательных, культурных,
социальных и гуманитарных инициатив и
проектов», — сказал М. Ашимбаев. Спикер
Сената также пригласил всех участников
этой конференции принять активное участие в предстоящей работе съезда8.
Традиционное послание на Рамадан
мусульманам всего мира — за подписью
президента Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинала Мигеля Анхеля
Аюсо Гиксота — в этом году посвящено теме
«Христиане и мусульмане: разделим вместе
наши радости и печали». В документе отмечается, что взаимная поддержка «находит
свою глубочайшую мотивацию в осознании
того, что все, чем мы являемся и что имеем, — это дар Божий; следовательно, мы
обязаны поставить свои таланты на служение всем братьям и сестрам, делясь с ними
тем, что имеем». И в радости, и в печали
возникает особая потребность в близости
и солидарности друзей. В конце послания
члены Папского совета по межрелигиозному диалогу выражают надежду, что «мы и
далее будем делиться друг с другом» и в знак
«всеобщей человечности и проистекающего
из нее братства» желают последователям
ислама «мирного и плодотворного Рамадана
и радостного празднования Ид аль-Фитр»9.
Папа Франциск в интервью аргентинской газете La Naciоn, опубликованном
21 апреля, сказал: «Я всегда выступал за
межрелигиозный диалог. Будучи архиепископом Буэнос-Айреса, я объединил христиан, иудеев и мусульман в плодотворном
диалоге. Это была одна из инициатив, которыми я больше всего горжусь. Такую же
политику я продвигаю и в Ватикане. Вы не8

9

однократно слышали от меня, что согласие
для меня выше конфликта»10.
12 апреля 2022 г. в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве
состоялась встреча Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали. В ходе беседы
Патриарх Кирилл сообщил, что в нынешнем году планируется провести очередное,
XII заседание Совместной российско-иранской комиссии по диалогу «Православие —
ислам», которое должно было пройти в
России в 2020 г., но не состоялось из-за пандемии. «2022 год — юбилейный, потому что
25 лет назад состоялась наша первая встреча
в Тегеране», — напомнил Его Святейшество. В свою очередь посол Ирана поблагодарил Патриарха Кирилла за постоянный
доброжелательный диалог и поддержку в
отношении исламской общины России,
указав на ведущую роль Русской православной церкви в поддержании межрелигиозного мира в России. «Мы приветствуем проведение XII заседания комиссии как можно
скорее в текущем году. Будем стараться
с Вашей помощью составить хороший план
для проведения данного заседания», — сказал Казем Джалали11.
Разговоры о возможном исключении Русской православной церкви из Всемирного
совета церквей (ВСЦ) — это инсинуации и
попытки политизировать межхристианский
диалог, заявил секретарь Отдела внешних
церковных связей (ОВЦС) Московского
Патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов). Ранее
и.о. генсекретаря ВСЦ Иоанн Саука, отвечая на вопрос журналистов о возможном исключении РПЦ, заявил, что эта тема может
стать «одной из самых горячих» на предстоящем в июне 2022 г. заседании центрального
комитета ВСЦ (интервью опубликованного
на сайте Совета). Он отметил, что принятие
решения о приостановке членства Церкви —
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прерогатива центрального комитета, но
такие решения «принимаются лишь после проведения серьезных разбирательств,
слушаний, встреч и диалога с церквами, о
которых идет речь, и соответствующих дискуссий». «Вопрос об исключении РПЦ из
ВСЦ — это попытки политизировать межхристианский диалог. Интервью протоиерея
Иоанна Сауки — это ответ на те инсинуации, которые в последнее время разжигаются некоторыми силами на тему исключения
РПЦ из ВСЦ», — сказал о. Стефан. Он отметил, что ВСЦ — крупнейшая площадка
для диалога между разными христианскими
конфессиями, «которая координирует совместную работу христиан по всему миру, в
том числе в гуманитарной сфере»12.
В Луганской соборной мечети состоялось общее собрание Совета имамов ЛНР
и руководителей религиозных организаций
мусульман Духовного управления мусульман ЛНР. Совет имамов единогласно избрал
Эльдара Гамбарова муфтием Духовного
управления мусульман ЛНР. Участники заседания одобрили инициативу министра
культуры, спорта и молодежи Луганской

народной Республики Дмитрия Сидорова о
заключении Соглашения о взаимодействии
и сотрудничестве между традиционными
религиями ЛНР, а также поддержали проведение международной конференции
«Традиционные религии Донбасса против
экстремизма и неонацизма», которая прошла 5–6 мая 2022 г.13
Глава Управления по делам религий Турции Али Эрбаш посетил Францию и Германию. В ходе визитов он встречался с этническими турками, посещал турецкие культурные и образовательные центры, выступил
перед турецкими мусульманами с проповедью в Страсбурге, совершил таравих-намаз
в соборной мечети Кёльна. Поездка прошла
под эгидой DITIB (Турецко-исламский
союз по религиозным делам). В проповедях
была, помимо прочего, обозначена мысль
о том, что в исламском мире нет какого-то
национального превосходства арабов над
неарабами14.
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