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1. Нарушение права на свободу совести
и вероисповедания
в то время как многие другие получили ранения. Кроме того, несколько домов и церковь
были полностью уничтожены огнем4.
4. 37 христиан были зверски убиты поздно
вечером в общине Йелван Зангам, ДжосНорт, штат Плато, Нигерия. Агентство Reuters
сообщило о заявлении представителя вооруженных сил, в котором говорится, что «боевики ходили по домам, убивая жителей Елва
Зангам поздно во вторник… Войска пытались
добраться до этого района, поскольку мост
был разрушен». Предполагается, что нападение было совершено джихадистами фулани,
четвертой по численности террористической
группировкой в мире, которая превзошла
«Боко Харам» как величайшую угрозу для
нигерийских христиан. Это массовое убийство — лишь одно из многих, унесших жизни
тысяч христиан за последнее десятилетие.
Широко распространенные нападения были
классифицированы некоторыми как обычные
исторические конфликты из-за прав на землю, в то время как другие уверены, что эти нападения представляют собой чистый джихад,
равносильный геноциду5.
Лидирует Нигерия и по масштабам похищений христиан. РАРС зафиксировал несколько вопиющих случаев.
1. Четверо нигерийских учеников, похищенных из средней баптистской школы Вефиль, штат Кадуна, сбежали от похитителей.
Таким образом, 83 человека все еще удерживаются боевиками, которые рано утром 5 июля
похитили около 120 учеников христианской
школы-интерната6.
2. Нигерийская девушка Рут Пагу, одна из
более чем 200 девочек племени чибока, похищенных «Боко Харам» в 2014 г., была освобождена на этой неделе и воссоединилась со своими родителями. По данным агентства Рейтер,
мужчина, за которого Рут была вынуждена

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
Сегодня именно христианство является
самой гонимой религией на планете, подчеркнул в программе «Церковь и мир» председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион1.
По уровню убийств христиан по-прежнему
наиболее серьезное положение в Нигерии.
РАРС фиксирует многочисленные массовые
убийства христианского населения:
1. Иезекииль Битруса был застрелен во
время сноса здания церкви правительством
штата Борно, Нигерия. Инцидент вызвал
возмущение христианской общины. На видео с захоронения в Интернете видно, как
они поют победные гимны, когда гроб несут
к месту захоронения. Одна из песен гласит:
«Я пойду с Иисусом на все, что угодно. Я должен идти, я должен идти!»2
2. Боевики фулани совершили налет на
Колледж сельского хозяйства и зоотехники
в районе местного самоуправления Бакура в
штате Замфара в Нигерии. Заместитель регистратора колледжа Алию Бакура сообщила
BBC Hausa в понедельник утром, что в результате нападения были убиты полицейский и
трое охранников3.
3. В ходе нападения джихадистов фулани
в Нигерии с помощью мачете были изрублены женщины, малолетние дети, сожжена
церковь. 12-летняя девочка была первой,
кто увидел нападавших, направлявшихся в
общину Кагоро, Нигерия, рано утром 15 августа. Боевики фулани заметили ее и начали
стрелять, но, несмотря на то что в нее попали,
она продолжала бежать сквозь боль, чтобы
уведомить жителей деревни. Она получила
множественные огнестрельные ранения.
По меньшей мере пятеро христиан были убиты в тот день в деревне Мадамай штата Плато,
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URL: https://sedmitza.ru/text/10025688.html
URL: https://christianpersecution.com/nigeria/nigeriai-will-go-with-jesus-to-any-length-christians-chant-asman-killed-during-church-demolition-is-buried/
URL: https://www.persecution.org/2021/08/16/15-students-abducted-nigerias-latest-school-attack/
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URL: https://www.persecution.org/2021/08/18/4-yearold-survives-machete-attack-others-tell-harrowing-stories-jihadist-assault/
URL: https://www.persecution.org/2021/08/25/37-christians-murdered-jihadists-nigeria/
URL: https://barnabasfund.org/news/four-students-abducted-from-nigerian-baptist-school-escape-kidnappers/
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выйти замуж во время ее плена, сдался военным, освободив ее. Рут сопровождали двое ее
детей, которых она родила в течение 7-летнего
периода. В течение последних нескольких
лет некоторым девушкам удалось сбежать и
объяснить, какой была жизнь в плену у «Боко
Харам». Изнасилования были обычной частью жизни девочек. Они также были свидетелями убийств и иногда сами были вынуждены
совершать убийства. Более половины похищенных девочек были христианками, с ними
обращались особенно жестоко7.
3. Христианский детский дом в штате Плато, Нигерия, подвергся нападению и был разрушен на 2 августа джихадистами. В приюте
находилось 147 детей, все из которых смогли
покинуть его до нападения. Фулани получили
поддержку от нигерийской армии. Их сопровождали военные на трех армейских фургонах.
Мы видели, как они идут в большом количестве, — сказал сторож. «Солдаты нам не помогли. Они позволили Фулани сжечь наши дома».
Нигерия почти разделена на мусульман и христиан, каждый из которых представляет примерно 45% населения, а остальные придерживаются традиционных религий. Почти все хауса
и фулани исповедуют ислам, а север — оплот
ислама в Нигерии. Христиане проживают в
основном в южных частях Нигерии. Это приводит к возникновению напряженности в центре
страны, где мусульманский Север встречается с
христианским Югом. Эту напряженность многие называют «кризисом среднего пояса»8.
Отдельные случаи убийств зафиксированы
в ряде других африканских стран.
1. 19 человек были убиты в результате
нападения в деревне Касанзи, провинция
Северное Киву ДРК, предположительно совершенного террористической группировкой
Союзных демократических сил (АДС). «19 человек были убиты повстанцами, которые наводнили территорию Бени, АДС», — сообщил
Какуле Калунга, местный вождь, агентству
AFP, добавив, что жертвы были убиты «холодным оружием и огнем» и что дома также были
подожжены. Ранее в этом году Государственный департамент США определил ADF как
иностранную террористическую организацию и классифицировал их как ИГИЛ9-ДРК.

Основная цель группы — создание Исламского халифата в Центральной Африке. В то время как подавляющее большинство (85–90%)
населения Демократической Республики
Конго составляют христиане, насилие, коренящееся в исламском экстремизме, продолжает усиливаться, ставя страну на 40-е место в
списке Open Doors 2021 г. по уровню преследований христиан10.
2. В Камеруне в перестрелке возле церковной школы убиты ученик католической
школы и прихожанка, ранен священник.
20 августа семилетний ученик католической
начальной школы Святой Терезы в епархии
Кумбо в Камеруне был убит шальной пулей в
перестрелке между камерунскими солдатами
и сепаратистами возле школы. В воскресенье,
22 августа, во время службы в пресвитерианской церкви на северо-западе Бали была убита
прихожанка и ранен пастор. Военный патруль
попал в засаду сепаратистов. В перестрелке
шальные пули убили женщин и ранили пастора. Конфликт в англоязычных регионах
на юго-западе и северо-западе Камеруна продолжается уже более четырех лет и с тех пор
усилился11.
3. 51 человек был убит исламскими боевиками 8 августа во время рейдов на деревни в
Мали. Дома были разграблены и сожжены
дотла, а стада скота увезены. По данным источников, население атакованных деревень
принадлежало к христианской общине12.
4. В Южном Судане вооруженные боевики
убили двух католических монахинь. Согласно
сообщениям, две монахини входили в группу
из девяти сестер, когда боевики напали на
их автобус. После обнаружения засады неизвестных вооруженных людей, говорит сестра
Амаа, девять монахинь «попытались убежать
и спрятались в окружающих кустах». Преступникам удалось найти двух монахинь и
хладнокровно убить их. Архиепархия Джубы
объявила о пятидневном трауре в память о
двух монахинях. Об этом говорится в заявлении о. Самуэля Абэ, генерального секретаря
архиепископии Джубы. Сестра Мэри Дэниел
была директором школы Usra Tuna в Джубе,
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URL: https://www.persecution.org/2021/08/09/chibokgirl-freed-boko-haram-7-years/
URL: https://www.persecution.org/2021/08/11/christian-orphanage-attacked-nigeria/
Запрещенная в РФ организация
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URL: https://www.persecution.org/2021/08/30/19-people-burned-hacked-death-dr-congo/
URL: http://www.fides.org/en/news/70679-AFRICA_
CAMEROON_Bishops_of_Bamenda_call_for_an_end_
to_the_conflict_Our_people_are_tired_of_living_in_uncertainty_and_fear
URL: https://www.persecution.org/2021/08/10/51-people-massacred-jihadists-mali/
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в то время как сестра Регина была преподавателем и администратором Католического
медицинского учебного института (CHTI) в
католической епархии Вау13.
4. В Уганде был жестоко убит католический священник. 18 августа был хладнокровно
убит отец Джошефат Касамбула из епархии
Киинда-Митьяна. Отец Йошефат отправился наблюдать за работами на участке, где
он якобы встретил своего убийцу, который
незаконно находился на ферме. Преступник
ударил его в спину тупым предметом. Католический священник умер мгновенно. Отец
Иосифат Касамбула, 68 лет, был приходским
священником города Львамата в епархии Киинда-Митьяна. Полиция распорядилась провести вскрытие, пока продолжаются поиски
убийцы14.
5. Отец-мусульманин в Уганде жестоко
убил 20-летнего сына, обратившегося в христианство. Касиму Кавоне из деревни Бупалама в районе Кибуку (Уганда) было предъявлено обвинение в якобы непредумышленном
убийстве, потому что он убил своего сына в
гневе за то, что тот оставил ислам. Отец ножом
и мотыгой начал бить сына, которому удалось сбежать в дом соседа. «Он последовал за
Тефииро, силой вошел в дом и увел его обратно в усадьбу, где связал его и начал бить
мотыгой», — сказал родственник, личность
которого не разглашается по соображениям
безопасности. «Он упал без сознания. Затем
он его повесил». Пастор церкви Тефииро в
Кампале, не названный по соображениям
безопасности, сказал, что, по его мнению,
полиции следовало предъявить Кавоне обвинение в умышленном убийстве15. Мусульмане
составляют чуть более 12% населения Уганды,
где большинство граждан — христиане16.
Высокий уровень насилия в отношении
религиозных меньшинств сохраняется в Пакистане.
1. 19 августа в городе Бахавалнагар в провинции Пенджаб (Пакистан) во время шествия мусульман-шиитов в день Ашура прогремел взрыв, устроенный радикалами-сун13
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нитами. В результате атаки погибли 3 человека, еще 50 были ранены. Вечером того же
дня полиция города подтвердила гибель трех
человек в результате взрыва. Позднее шествие возобновилось, и шииты продолжили
свои церемонии. Межрелигиозное насилие,
в частности, со стороны суннитов-радикалов,
направленное против шиитов, составляющих
примерно 20% от 220-миллионного населения
Пакистана, не прекращается в Пакистане.
В течение десятилетий суннитские радикалы
разрушали шиитские мечети и совершали
нападения на процессии Ашура, в результате
которых погибли тысячи шиитов17.
2. Христианская девушка была похищена
и насильственно обращена в ислам. Христианин Гульзар Масих поехал забрать свою
14-летнюю дочь Чашман из школы в Файсалабаде. Когда Масих обнаружил, что дочь
пропала, он немедленно сообщил об исчезновении в местную полицию. Несколько дней
спустя Масих получила видео вместе с несколькими документами, в которых утверждается, что Чашман сбежала и приняла ислам по
собственной воле18.
В Индии в минувшем месяце зафиксирован рост нападений на пасторов и новообращенных христиан. Зафиксированы следующие случаи.
1. Пастор и его семья подвергались преследованиям и угрозам смертью со стороны
радикальных индуистских националистов.
Из Индии продолжает поступать все больше
сообщений о нападениях на христиан и их места поклонения. Случаи запугивания и угроз
часто являются началом инцидентов преследования, особенно когда местные власти
не предпринимают никаких действий против
преступников19.
2. Пастор в штате Мадхья-Прадеш был
жестоко избит радикальными индуистскими
националистами. Пастор Бхарат из Тичкия
подвергся жестокому нападению со стороны
радикальных индуистских националистов,
когда он проводил молитвенное собрание с
тремя другими христианами в своем доме.
Радикалы обвинили пастора Бхарата в том,
что он склоняет представителей местного племенного населения к обращению в христианство. После ожесточенного спора радикалы

URL: http://www.fides.org/en/news/70660-AFRICA_
SOUTH_SUDAN_Two_nuns_killed_in_an_ambush_
Murdered_cold_bloodedly_denounce_the_sisters
URL: http://www.fides.org/en/news/70663-AFRICA_
UGANDA_Catholic_priest_victim_of_an_act_of_violence
URL: https://www.persecution.org/2021/08/23/fatherkills-son-converting-christianity/
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
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URL: https://sedmitza.ru/text/10029853.html
URL: https://www.persecution.org/2021/08/08/14-yearold-christian-girl-pakistan-abducted-forcefully-converted/
URL: https://www.persecution.org/2021/08/03/pastornorthern-india-receives-death-threats-radicals/
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избили пастора Бхарата и разгромили его
молитвенный центр20.
3. Пастор и его жена подверглись жестокому нападению со стороны толпы радикальных
индуистских националистов, вооруженных
железной цепью и деревянными дубинками.
Нападение произошло в индийском штате
Карнатака, пастор потерял сознание и был
доставлен в больницу для оказания неотложной помощи. Пастор Манирадж, которому
52 года, является главным пастором церкви
Вефиль Чудо в Гангатре, примерно в 10 милях
от Доддахасалы. За последний год зафиксирован рост числа нападений на христиан в
индийском штате Карнатака. Этот рост насилия последовал за заявлением правительства штата о намерении принять в Карнатаке
закон, запрещающий обращение в другую
веру. В случае принятия этот закон, вероятно,
усилит преследование христиан в штате, как
это было замечено в других штатах после принятия закона, запрещающего обращение в
другую веру21.
4. Пастор Мадху Хатапайка и его семья
долгое время играли на флейте в Малибхимдале на индусских фестивалях в деревнях.
Но к 2020 г. Мадху, его родители, братья и
сестры обратились в христианство. Индуистские жители села спросили его, почему он
перестал играть на флейте, на что он ответил: «Я стал христианином и принял Иисуса
Христа как своего личного Спасителя и Господа». Услышав это, жители сказали, что его
семье больше не рады в деревне. «Когда ваши
отцы и деды приехали в эту деревню, мы дали
им жилье и дали им обязанности играть на
флейте», — сказали они. Более 100 индуистов
напали на ферму семьи и уничтожили их посевы. Когда некоторые из членов семьи выбежали, чтобы остановить нападение, жители
деревни пригрозили убить их и всю их семью22.
5. 15 августа 2021 г. 11 христиан подверглись
жестокому нападению со стороны антихристианских активистов в деревне Аднади, район Бадвани штата Мадхья-Прадеш. Во время
инцидента толпа почти из 250 человек напала
на христиан за отказ отречься от Иисуса.
Из 11 атакованных четверо получили серьезные травмы и находятся на лечении в местной

больнице. Глава деревни вызвал деревенских
христиан в 16:00 в ночь нападения на место,
где уже собралась большая толпа. Когда прибыли христиане, глава деревни пригрозил им
и сказал, чтобы они либо оставили Иисуса,
либо покинули деревню. Когда христиане
отказались отречься от Иисуса, толпа немедленно начала бить христиан руками и камнями. В конце концов о происшествии было
сообщено в местную полицию, однако власти
отказались подавать жалобу на нападавших23.
6. В одном из селений Индии толпа из
100 индуистов напала на пастора во время
богослужения, избила его и разгромила его
дом. Полиция вместо возбуждения дела заявила, что пастор сам виноват в обращениях
индуистов в свою религию. Глава Христианского форума штата Арун Паннал заявил, что
только за неделю в штате произошло шесть
нападений на христиан, а за два года — более
200 правонарушений24.
7. Пастор и его семья подвергались преследованиям и угрозам смертью со стороны
радикальных индуистских националистов25.
Вопиющий случай антисемитского нападения имел место в Торонто (Канада). Сэм Броуди подвергся антисемитскому нападению в
среду утром, когда выгуливал свою собаку.
Неизвестный набросился на него в центре
города, неподалеку от дома пострадавшего,
с антисемитскими оскорблениями, ударил и
повалил на землю. По мнению пострадавшего, причиной стала кипа на его голове. Еврейская организация «Бней БРит Канада» назвала этот инцидент «частью беспрецедентной
волны физических нападений на канадских
евреев, вызванных антиизраильскими настроениями». По данным «Бней Брит», только
в мае произошло 154 случая преследования,
51 случай вандализма и 61 случай насилия
против членов еврейской общины26.
Организация защиты христиан ICC публикует материал о преступлениях членов
ассоциации «Серые волки» в октябре 2020 г.
в Карабахе. «Крики боли пронзили серое
небо над Арцахом. «Ради Бога, прошу тебя».
Прижатый к земле и окруженный людьми в
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азербайджанской военной одежде, 82-летний
христианин Юрий ничего не мог сделать,
чтобы сбежать. Его похитители проигнорировали его мольбы, вручили другому нож и
сказали: «Возьми этот». Затем его медленно
и намеренно обезглавили. В другом, не менее
ужасном эпизоде, полуобнаженный пожилой мужчина прижимается к земле людьми
в азербайджанской одежде. Он обезглавлен,
зрители аплодируют и приветствуют. Его голова помещена на туше свиньи, это отсылка
к тому, что христиане считаются неверными,
а мужчины издеваются: «Вот как мы мстим,
отрубая головы». 69-летний Геннадий, как и
Юрий, был армянским христианином. Те, кто
проводил обезглавливание, были взяты из рядов ИГИЛ и других исламистских боевиков,
известных как «Серые волки». Многим обещали 2000 долларов в месяц (с возможностью
получения бонусов) в зависимости от зверств,
совершенных против армянских христиан.
Один захваченный сирийский наемник поделился: «Нам сказали, что за каждого обезглавленного армянина мы получим 100 долларов.
Для этого нам выдали ножи»27.

и его жена евангелист Ян Жунли, которые ранее были арестованы в 2009 г. Эта последняя
серия арестов является частью более широкой атаки на домашние церкви в провинции
Шаньси. С тех пор как КПК объявила о новых
религиозных правилах и усилении контроля
над церквями в конце прошлого года, в Китае
наблюдается резкий рост репрессий против
христианских лидеров, которые отказываются присоединиться к одобренной государством церкви29.
3. В Китае арестовали четырех учителей
домашних церквей в Уху, провинция Аньхой, и
им было предъявлено обвинение в проведении
«незаконных деловых операций». Все арестованные учителя работают в одной домашней
церковной школе. Шесть других учителей из
той же школы также были задержаны в ходе
рейда 27 мая этого года, но недавно были освобождены под залог. Во время рейда офицеры также конфисковали личные и школьные
вещи. Происходит большое количество рейдов
и закрытий школ домашних церквей, арестов
руководителей домашних церквей30.
4. Властями Китая арестованы катехизаторы в Уху, провинция Аньхой, и им было
предъявлено обвинение в проведении «незаконных деловых операций». Все они обучали
людей христианской традиции в одной из домашних церквей31.
5. В Китае старейшина из церкви «Завет
раннего дождя» (ERCC) был ненадолго задержан 14 августа за участие в июньских похоронах. Старейшина Ли Инцян и его семья
регулярно общались с местными властями
после того, как в августе 2019 г он был освобожден под залог после восьми месяцев
тюремного заключения по сфабрикованным
обвинениям. Перед тем, как его отправили
домой, полиция подчеркнула, что ему следует избегать поездок в Чэнду (где находится
ERCC) и оставаться дома во время пандемии;
он не должен позволять никому участвовать
в религиозной деятельности у себя дома; и
он должен исповедовать свою веру в соответствии с законодательством и не участвовать в
незаконной религиозной деятельности32.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ
И НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
По уровню дисриминации религиозных
меньшинств, не связанному с прямым насилием, лидерство принадлежит Китаю. РАРС
отмечает следующие случаи.
1. Пастор домашней церкви и его жена
в китайском Сямэнь получили от властей
крупный штраф за «несанкционированные
собрания»28.
2. С 2009 г. церковь «Золотой светильник»,
в городе Линьфэнь провинции Шаньси,
подвергается преследованиям со стороны
коммунистической партии Китая (КПК).
В 2018 г. здание церкви, строительство которого обошлось примерно в 2,6 млн долл., было
разрушено властями. С тех пор прихожане
церкви продолжают собираться на открытом
воздухе или в частных домах и постоянно
подвергаются преследованиям. 7 августа девять руководителей церкви были арестованы.
Среди задержанных были пастор Ван Сяогуан
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6. В Китае осуждены на крупный штраф
христианский проповедник и его жена.
29 июля пара получила уведомление об административном наказании от Бюро по делам
национальностей и религии района Симинг
за организацию незаконного религиозного собрания. Они были оштрафованы на крупный
штраф на общую сумму более 30 000 долл. США.
Они подали прошение о проведении слушания,
и власти удовлетворили их просьбу33.
Турция депортировала президента ПанПонтийской федерации Греции Георгия Варифимадиса после того, как он приехал в страну
для участия в греческой литургии в Греческом
православном монастыре Сумела в Понтийских горах. Понтийские греки — это этнические греки, которые традиционно жили
в Понте, на берегу Черного моря в Турции,
а сейчас проживают в Греции. Понтийские
греки также пострадали во время геноцида
греков и армян со стороны Турции34.
Филиппинская церковь столкнулась с
усилением преследований при президенте
Дутерте. В июне 2016 г. Родриго Дутерте стал
шестнадцатым президентом Филиппин. Начало его правления положило начало четырем
годам усиленного преследования католической церкви в стране. Во время президентства Дутерте были убиты трое священников:
о. Марселито Паес в декабре 2017 г., о. Марк
Вентура в апреле 2018 г. и о. Ричмонд Нило
в июне того же года. В июне 2022 г. президент
Дутерте должен покинуть свой пост35.
Международные правозащитники и правительственные чиновники в США осудили
скоординированный рейд, проведенный
вьетнамскими властями в двух вьетнамских
церквях в провинции Даллак Центрального
нагорья Вьетнама. В ходе рейдов были задержаны около двух десятков христиан из числа
этнических меньшинств, большинство из
которых или все принадлежали к преследуемой этнической группе горцев. Около семидесяти процентов горцев — христиане, что в
десять раз превышает средний показатель по
стране36.
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Христиане Рохинджа в Мьянме сталкиваются с двойной угрозой. Государственный
переворот 2017 г., совершенный военными
Мьянмы, известными как Татмадау, против
гражданского правительства, проявился в
жестоких и отвратительных зверствах, таких
как этническая чистка населения рохинджа
и нарушения их прав человека. По данным
Human Rights Watch, Татмадау использует Закон о гражданстве 1982 г. и Закон о выборах,
чтобы ограничить людей рохинджа в получении гражданства и участии в выборах, чтобы
ограничить любую возможность изменить
свои религиозные свободы. Сред населения
рохинджа мусульмане рохинджа составляют
значительную часть, однако внутри этого
меньшинства проживает другое религиозное меньшинство — христиане рохинджа,
которые притесняются не только военными,
но и своими соплеменниками-мусульманами37.
10 августа сторонники ПЦУ срезали замки
и проникли на территорию храма УПЦ в селе
Заболотье Ровенской области Украины, который опечатан после штурма раскольниками
три месяца назад. Возле храма дежурит полицейский, который должен следить за порядком. Правонарушители дождались, когда он
отлучился на несколько минут, срезали замки
на ограде и проникли на территорию храма38.
Священник УПЦ Ярослав Кушнирук подвергся угрозам и давлению со стороны главы
отделения партии «Свобода» в Новомиргороде Вадима Батия за то, что преподает историю
в местной школе. Так как в городе больше
нет учителей-священников, которые бы преподавали историю, для местных жителей
даже без прямого упоминания отца Ярослава
Кушнирука понятно, о ком речь. Поэтому
священник обратился к политику с просьбой
объяснить и аргументировать свои обвинения. Вместо объяснений Батий на следующий
день пошел к главе ОТГ и потребовал, чтобы
священника уволили из школы39.
Копты вынуждены массово переходить в
ислам в Египте. Тенденция массового исхода
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коптов из веры предков наблюдается последние четыре десятилетия. Ежедневно от
80 до 200 православных коптов принимают
ислам. В среднем в Египте переходят в ислам
50 тыс. коптов ежегодно40.
Уменьшилось количество сообщений из
Пакистана, под давлением мирового сообщества власти этой страны вынуждены идти
на уступки христианам. Шагуфта Каусар и
Шафкат Эммануэль, христианская пара, приговоренная к смертной казни в Пакистане за
якобы совершение богохульства в Пакистане, благополучно прибыли в Европу, где они
получили убежище. Смертные приговоры
паре были отменены в июне после того, как
Высокий суд Лахора оправдал их по всем пунктам обвинения. 3 июня судья Сайед Шехбаз
Ризви и судья Анвар-уль-Хак из Высокого
суда Лахора оправдали Шафката и Шагуфта
после того, как они провели почти восемь лет
в тюрьме за якобы совершение богохульства с
помощью текстового сообщения. В ходе расследования против христианской пары было
представлено мало улик. Полиции не удалось
найти SIM-карту или телефон, который, как
утверждается, использовался Шагуфтой для
отправки кощунственных текстовых сообщений. Кощунственные послания были также
написаны на английском языке, на котором
не говорят ни Шагуфта, ни Шафкат. Несмотря на отсутствие доказательств, сессионный суд Тоба Тек Сингха 4 апреля 2014 г.
приговорил Шагуфта и Шафкат к смертной
казни41.
Особое внимание правозащитники в августе обратили на Афганистан, в связи с приходом 15 августа к власти талибов. В Афганистане, по некоторым оценкам, число христиан
составляет от 10 000 до 12 000. Большинство
из них являются новообращенными из ислама, что делает их объектами преследований
со стороны талибов. Согласно идеологии
талибов, наказание за обращение в христианство — смерть. Минди Белз из журнала World
Magazine сообщила, что лидеры сети домашних церквей в Афганистане «получали письма» от «Талибана», «предупреждающие их, что
они знают, где они находятся и что делают».
Один христианин, рассказал, что получил
40
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письмо от «Талибана», в котором говорилось,
что они заберут его дом. Христианин сказал,
что верующие христиане понимают опасность
исповедовать свою веру42.
1.3. ЭКСТРЕМИЗМ
ПОД РЕЛИГИОЗНЫМИ ЛОЗУНГАМИ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯМ
Ситуация с антисемитизмом в странах
бывшего СССР лучше, чем в Европе, заявил
в интервью РИА «Новости» главный раввин
России Берл Лазар.
Он также выразил надежду на то, что государства дальнего зарубежья «возьмут пример с
России, Казахстана и других стран постсоветского пространства»43.
Мусульманско-еврейский совет Европы
(Muslim Jewish Leadership Council, MJLC) осудил антисемитские слова норвежского имама
Нур Ахмада Нура и выразил надежду, что он
будет привлечен к ответственности, чтобы
предотвратить «подстрекательские высказывания в будущем». Ранее СМИ сообщили, что
норвежская полиция начала расследование
высказываний имама Нура Ахмада, написавшего в Facebook о том, что «евреи опасны».
Норвежское отделение международной мусульманской организации «Минхадж-ульКоран» приостановило работу Ахмада на
неопределенный срок. «Как организация,
основанная европейскими раввинами и имамами в ответ на растущую волну нетерпимости, исламофобию и антисемитизм в Европе,
мы потрясены обнаруженной практикой
ненавистнических заявлений в отношении
последователей иудаизма. Мы также встревожены тем, что обнаруженные комментарии
были сделаны человеком, кто утверждает, что
представляет движение за улучшение межрелигиозного диалога и защиту прав людей разных вероисповеданий на безопасную жизнь
и сохранение своих традиций», — цитирует
пресс-служба слова президента Совета раввинов Европы, главу еврейского направления
MJLC Пинхаса Гольдшмидта. Мусульманско-еврейский совет Европы выразил благодарность норвежской полиции за начало
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расследования и выразил надежду, что «система правосудия страны сможет обеспечить
привлечение к ответственности и предотвратить подобные подстрекательские высказывания в будущем»44.
«Почему преступники должны вознаграждаться таким образом?» задается вопросом
конголезский лауреат Нобелевской премии
мира, врач и правозащитник д-р Денис Муквеге в связи с назначением бывшего лидера
повстанцев, близкого к вооруженной организации M23, Эммануэля Томми Тамбе Ушинди
координатором программы по разоружению,
демобилизации и восстановлению и стабилизации общин, запущенной президентом Конго Феликсом Тшисекеди. «Награждая преступников, а не привлекая их к ответственности, правительство побуждает вооруженные
группировки ждать своей очереди» — говорится в пресс-релизе Нобелевского лауреата.
В 2012 г. Эммануэль Томми Тамбве Ушинди возглавил повстанческое движение М23
«Альянс за освобождение Восточного Конго»,
которое Международная амнистия обвинила
в преступлениях в Южном Киву, включая
принудительную вербовку детей45.

этого акта вандализма, который он назвал
антихристианской выходкой, потребовалась
немалая физическая сила. Он убежден, что
преступники явно действовали преднамеренно. По данному факту израильская полиция
ведет расследование. Храм Умножения хлебов
и рыб на Святой Земле принадлежит ордену
бенедиктинцев. Его построили в конце ХХ в.
на месте, где были более древние храмовые
здания. Этот католический храм уже неоднократно подвергался нападениям, последнее
из которых произошло в 2015 г. Тогда в нем
устроили поджог, в результате чего два человека отравились угарным газом, а само здание
получило серьезные повреждения. На месте
поджога обнаружили надписи на иврите
«Все идолы будут повержены»47.
Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) обнародовала
факты осквернения еврейских кладбищ.
В обнародованном специальном докладе по
проблеме кладбищ особо выделена проблема
еврейских кладбищ, которые часто становятся объектами вандализма и осквернения.
В докладе комиссии отмечено: «Преступники
часто распыляют краску на кладбищенскую
собственность с антиеврейской риторикой
или образами, включая нацистские лозунги,
свастики, оскорбления или угрозы в адрес
еврейских общин; разбивают или опрокидывают мацевот (надгробия); или разграбляют
имущество, такое как ворота кладбища в
Турции. USCIRF известно о многочисленных инцидентах на еврейских кладбищах за
последние несколько лет. По сообщениям,
в 2018 году еврейское кладбище в столице
Эритреи Асмэре подверглось вандализму.
Почти 80 могил были осквернены свастиками на кладбище в восточной Франции в
2019 году, через два месяца после того, как
40 могил подверглись аналогичному обращению поблизости и за несколько дней до
общенациональных маршей против роста
антисемитизма. Шведский лидер неонацистской организации отдал приказ о вандализме
более 80 могил на датском кладбище. В прошлом году в Польше произошла серия нападений на еврейские кладбища. В 2021 году
вандалы продолжают нападать на еврейские
кладбища. По меньшей мере 10 мацевот
были свергнуты на севере Ирландии, а также

1.4. ВАНДАЛИЗМ И РАЗРУШЕНИЕ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ
И ПАМЯТНИКОВ
В Иерусалиме экстремистски настроенные
иудеи под защитой солдат армии Израиля
вновь вторглись в мечеть Аль-Акса. Они ворвались во двор мечети со стороны ворот
Баб Аль-Магариба, совершив на территории
исламской святыни провокационные действия 46. В Израиле осквернили католический храм на месте, где, согласно преданию,
Христос сотворил чудо умножения пяти
хлебов, сообщает catholicnewsagency. Вандалы выломали и похитили железный крест,
вмурованный в открытый базальтовый алтарь
напротив храма Умножения хлебов и рыб в
Табхе, который использовался для католических месс. Служитель Немецкой ассоциации
Святой Земли (DVHL), владеющей храмом и
церковной собственностью, отметил, что для
44
45
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в некоторых областях Румынии и Украины.
В ответ на участившиеся случаи вандализма
на востоке Франции группа из 20 добровольцев-неевреев, известных как “Хранители памяти”, патрулируют примерно 70 еврейских
кладбищ в сельских районах Эльзаса, где сегодня проживает мало евреев. Они чистят могилы, испорченные краской из баллончика, и
патрулируют кладбища поблизости, где они
живут. Кроме того, Европейская инициатива
по еврейским кладбищам защищает и сохраняет места захоронений по всей Центральной
и Восточной Европе, расчищая заброшенные
участки от заросшей растительности и возводя стены по периметру с запирающимися
воротами»48.
Буддийские радикалы атаковали и разрушили церковь в Бангладеш. Буддийские
радикалы выступили против христиан Суандрапара и сказали им, что они должны снести
церковь в течение трех дней. Когда христиане
не поддались этим угрозам, радикалы напали
на церковь, повредив церковные ворота, крест
и другие части здания. Радикалы потребовали
от христиан прекратить всякую церковную деятельность и вернуться в буддизм. Христианам
было дано семь дней на выполнение этих требований. Через три дня после крайнего срока,
установленного радикалами, они снова атаковали и снесли церковную стену, дверь и жестяную крышу. Нападавшие заявили христианам,
что любой, кто сообщит о нападении в средства
массовой информации или в местную полицию, будет иметь ужасные последствия49.
В Демократической Республике Конго
неизвестные осквернили несколько церквей.
Среди подвергшихся нападению храмов — собор Сен-Жан-Батист-де-Бонзола в Мбужимайи, приходы Сен-Аман, Сент-Бернадетт в
Нколонго, Сен-Винсент де Поль в Нкуади,
Христос Царь в Канзанса и другие50.
Разъяренная толпа мусульман разрушила
индуистский храм в пакистанской провинции
Пенджаб. Поводом для этого стало освобождение восьмилетнего ребенка-индуиста,
обвиненного исламскими радикалами в «богохульстве». Власти города Рахимъяр-Хан вынуждены были вызвать военных для защиты
индуистов от напавших на них мусульман-ра48

49

50

дикалов. Десятки мужчин ворвались в храм и
разломали двери, разбили окна и уничтожили
статуи индуистских божеств. Ранее местный
имам обвинил восьмилетнего мальчика-индуиста в «богохульстве», каковым он счел
мочеиспускание у стен библиотеки медресе.
Ребенок был взят под стражу. Однако затем
суд постановил его освободить, поскольку
он, по словам судьи, «еще слишком молод,
чтобы быть осужденным по закону о “богохульстве”». В Пакистане, где 95% населения
составляют мусульмане, «богохульство» карается смертной казнью51.
Уровень нетерпимости к инаковерующим
вырос в Турции. Выросло количество его проявлений в виде нетерпимого отношения к
святыням иных вер.
1. 14 августа вечером неизвестные лица совершили нападение на молитвенный дом алавитов Али Баба Джемеви в Стамбуле, разбив
окно здания. Верующие, пришедшие в молитвенный дом рано утром в субботу, заметили
повреждения. Несуннитские молельные дома
часто становятся мишенями нападений в Турции. Алавиты и христиане обеспокоены таким
положением дел. Иногда на месте нападения
оставляют антиалавитские «послания» — так
в прошлом октябре было оставлено граффити
«Смерть алавитам!», Его нанесли на стену сада
у дома, населенного алевитами. Это же произошло в Пендике, Стамбуле52.
2. Программа закрытия летних курсов Корана, начатая 5 июля в Турции под руководством
главы Управления по делам религии проф.
Али Эрбаша прошла в храме Святой Софии в
Стамбуле при личном участии Али Эрбаша.
Сотни школьников, обучавшиеся на летних
курсах изучения Корана из всех районов Стамбула вошли в храм Святой Софии, выкрикивая
«Алах акбар!» предводимые главой управления
по делам религии А. Эрбашем53.
3. В Турции уничтожено армянское кладбище. В г. Ван в провинции Калечик бульдозерами сровняли с землей старинное армянское
кладбище. Надгробия и кости остались беспорядочно лежать на стройплощадке. Снос
совершил предположительно владелец земли,
который намерен построить там жилой комплекс54.
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4. Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) выявила факты
массового осквернения могил немусульман
в Турции. В обнародованном специальном
докладе по проблеме кладбищ в отношении
Турции отмечается: «Хотя многие нападения
на кладбища в Турции, как представляется,
являются делом рук не связанных с властями
лиц, турецкое правительство также причастно
к разрушению мест захоронения религиозных
меньшинств». Кроме того, турецкие власти
часто не могут поймать или привлечь к ответственности лиц, ответственных за эти преступления, что создает ощущение того, что
нападения на религиозные меньшинства могут совершаться безнаказанно. В марте 2021 г.
филиал Палаты архитекторов Анкары поднял
тревогу по поводу планов строительства государственного банка в историческом центре
Анкары, заявив, что стройка будет осуществляться поверх армянского и католического
кладбища. По сообщениям СМИ, раскопки,
проведенные официальным управлением жилищного строительства Турции показали многочисленные человеческие кости, после чего
член парламента от Демократической партии
народов (ДПН) Гаро Пайлан подал депутатский запрос, чтобы спросить, почему правительство не остановило строительство на
месте кладбища. Аналогичным образом местные власти в Южной провинции Хатай приняли решение снести греческое православное
кладбище, использовав землю для в качестве общественных «зеленых насаждений».
В конечном счете, местная греческая православная община, которой кладбище принадлежало, смогла защитить в суде. По сообщениям, в 2019 году местные власти завершили
строительство парка отдыха и свадебного зала
на месте ассирийских и армянских могил.
В последние годы USCIRF задокументировала множество других случаев, когда кладбища
подвергались вандализму или разрушению
по всей Турции. В 2020 году неизвестные разрушили 300-летнее езидское кладбище Хесен
Бег в Нусайбине, Мардин, разбив надгробия,
мраморные надписи и другие символы, в том
числе изображения Малака Тавуса (ангелапавлина), почитаемого езидами. В том же году

надгробия и христианское кладбище в Анкаре
и католическое кладбище в Трабзоне также
был сильно повреждены или полностью разрушены. Совсем недавно, в январе 2021 года,
и уже во второй раз, неизвестные похитили
ворота еврейского кладбища в муниципалитете Чорлу на северо-западе Турции55.
5. В ходе налетов на позиции Рабочей партии Курдистана на севере Сирии турецкая
авиация разбомбила ассирийское христианское селение Тель Тавиль в провинции Хасаке.
Серьезно повреждены дома христиан. Ранее
турецкие ВС бомбили другие ассирийские
селения в долине р. Кабур — Камышлы, Тель
Геребет и Айн Иссу. Ассирийцы рассматривают эти действия как повторение геноцида
христиан в Османской империи в 1915 г.56
Калмыкские буддисты обеспокоены ситуацией в Афганистане и сомневаются в заверении представителя талибов, что они не станут
уничтожать буддийские памятники, заявил
РИА «Новости» старший администратор Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель
Будды Шакьямуни», член Общественной палаты РФ Йонтен-гелонг (Сергей Киришов).
В 2001 г. талибы взорвали две высеченные в
скале статуи Будды в провинции Бамиан в
центральной части Афганистана. Они считались самыми высокими в мире скульптурными изображениями Будды и являлись одними
из самых известных памятников доисламской
культуры Афганистана. Действия талибов
вызвали всеобщее возмущение в мире, правительства ведущих стран осудили разрушение
статуй. В настоящее время в Афганистане
по-прежнему сохраняются памятники буддийской эпохи, в частности ступы к востоку
от Кабула. До прихода талибов к югу от Кабула в районе Шиваки велись археологические
раскопки и реставрация буддийской ступы
I–III вв. н.э., которая была обнаружена
в 2020 г.57.
55
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2. Религиофобия и насаждение
секулярной идеологии
Аргентинские власти разрешили ставить
в паспортах в разделе «пол» значок «Х» тем
гражданам, кто не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу, следует из декрета,
опубликованного на портале нормативных
актов. «Определить, что в национальных документах, подтверждающих личность, и в
паспортах аргентинцев в разделе «пол» может
использоваться F (женщина), M (мужчина)
или Х» — говорится в документе. Значок «X»
будет ставиться, если человек не относит себя
ни к одному из двух полов, если его пол не
определен4.
Евангелист Райан Скьяво, возглавляющий
общину «Последние дни», был арестован в
Лондоне за проповедь о том, что гомосексуализм — это грех. Скьяво — американский
пастор, который часто ездит в Лондон, чтобы
служить британской молодежи на площади.
Во время ареста Скьяво проповедовал Евангелие, а также затрагивал дополнительные
темы, такие как гомосексуальность и трансгендеризм. Во время сообщения Скьяво также
заявил, что «церкви, на которых развешаны
радужные флаги», не были «настоящими
церквями». В ответ на его замечания молодая
женщина, которая, как полагают, была лесбиянкой, вызвала полицейских5.
Архиепископ Хайнер Кох (Германия) назначил священника в качестве контактного
лица для геев, сообщила Берлинская архиепископия. Архиепископ Кох сказал, что он
считает маргинализацию геев-католиков —
в католическом сообществе, а также в сообществе ЛГБТК — «проблематичной и болезненной». Архиепископ Кох попросил понять,
что как епископ «ради единства церкви я не
могу оставить без внимания такую позицию
Рима». В то же время он сказал, что был полон решимости «безоговорочно наградить
Божьим благословением любовь и отношения
людей». Он пообещал, что продолжит обсуждение, в том числе в рамках проекта реформы

2.1. ЗАЩИТА ТРАДИЦИОННЫХ
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Коалиция, в которую входят около 1500 ортодоксальных еврейских раввинов США, осудила попытку президента Байдена выдвинуть
раввина Шарон Кляйнбаум, лидера ЛГБТК —
общины «Бейт-Симхат Тора», в Коалицию
США за международную религиозную свободу (USCIRF), заявив, что это «контрпродуктивный сигнал» на фоне угроз религиозной
свободе1.
Критики заявляют, что отстаивание президентом США Байденом свобод ЛГБТ происходит за счет озабоченности свободой вероисповедания. При Байдене Министерство
здравоохранения и социальных служб (HHS)
борется за то, чтобы возродить федеральный
мандат, заставляющий римско-католические
больницы и врачей проводить операции
трансгендерам после того, как суд вынес решение в пользу католических медицинских
учреждений. «Вызывает беспокойство то, что
эта администрация преследует религиозных
врачей, больницы и монахинь2.
2.2. ЛИБЕРАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ
ПРОТИВ ТРАДИЦИОННЫХ
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Штат Колорадо может заставить христианского веб-дизайнера создать веб-сайт для
однополых свадеб в соответствии с новым
решением федерального суда. Закон штата
Колорадо о борьбе с дискриминацией (CADA)
запрещает дискриминацию по признаку
сексуальной ориентации в общественных
местах3.
1

2

3

URL: https://lechaim.ru/news/ortodoksalnye-ravvinykritikuyut-bajdena-za-vydvizhenie-ravvina-lesbiyanki-vkoalitsiyu-za-svobodu-veroispovedaniya/
URL: https://lechaim.ru/news/ortodoksalnye-ravvinykritikuyut-bajdena-za-vydvizhenie-ravvina-lesbiyanki-vkoalitsiyu-za-svobodu-veroispovedaniya/
URL: https://www.christianheadlines.com/contributors/
michael-foust/colorado-can-force-christian-web-designer-to-create-same-sex-wedding-site-court-rules.html
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Синодального пути Католической церкви
в Германии. Но он сказал, что считает проблематичным, «когда на церковь следует оказывать политическое давление посредством
службы благословения». Это замечание было
воспринято как отсылка к акции под названием «Побеждает любовь» в мае прошлого года,
когда во многих католических церквях Германии проводились службы благословения для
однополых и разведенных пар в знак протеста
против решения Ватикана6.
В Испании католического епископа вынудили уйти в отставку за осуждение геев. Папа
Франциск 23 августа 2021 г. принял отставку
с поста главы епархии Сольсона (Испания)
епископа Хавьера Новелла Гома (Xavier Novell
Goma) и назначил апостольским администратором «вакантной кафедры» той же епархии
6

монсеньора Рома Казанова Казанова (Roma
Casanova Casanova), епископа Вика, сообщает итальянское информационное агентство
Ansa. Несколько лет назад прелат столкнулся
с ожесточенными спорами из-за некоторых
его высказываний о геях. 30 мая 2017 г. городской совет Сервера объявил его «персоной
нон грата», так как незадолго до этого монсеньор Новелл заявил, что «гомосексуальность
может быть связана с отсутствующим или далеким отцом». В дальнейшем он не отказался
от этого утверждения. В воскресенье, 28 мая,
он был вынужден покинуть приходскую церковь Санта-Мария-де-л’Альба в Тарреге в сопровождении местной полиции и некоторых
прихожан после того, как некоторые ЛГБТактивисты организовали демонстрацию против него7.

URL: https://www.ucanews.com/news/german-archbishop-to-name-minister-for-gays/93659
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3. Защита религиозной свободы
и диалог религиозных общин
а также о практике, которая дискриминирует
свободу религии или убеждений, и мы призываем к подлинной приверженности решению
этих проблем посредством всеобъемлющих
законодательных, институциональных и политических инициатив, способствующих
интеграции и повышению устойчивости к
насилию и злоупотреблениям. Шокирует тот
факт, что даже сегодня во многих частях мира
права людей свободно исповедовать и мирно
исповедовать свою религию или убеждения
продолжают рассматриваться как угрозы национальной безопасности, законы о борьбе с
богохульством используются для подавления
инакомыслия… Религиозные или другие идеологии и убеждения никогда не могут быть
использованы для оправдания посягательств
на жизнь, человеческое достоинство и права
и ни при каких обстоятельствах не должны
использоваться для подавления критических
и несогласных мнений и взглядов и подрыва
верховенства права, мира и демократических
принципов, как это было подтверждено экспертами в прошлых заявлениях, включая последнее, касающееся критической ситуации в
Афганистане… Мы хотели бы напомнить резолюцию 75/309 Генеральной Ассамблеи ООН
от 21 июля 2021 г., призывающую государства
противодействовать пропаганде ненависти и
дискриминации и содействовать примирению,
прочному миру и устойчивому развитию, в том
числе посредством инициатив межконфессионального и межкультурного диалога, интеграции и уважения прав человека. Мы также
напоминаем о Плане действий ООН по охране
религиозных объектов, а также о Стратегии и
Плане действий ООН по борьбе с разжиганием
ненависти, оба из которых были запущены Генеральным секретарем ООН в 2019 году»4.
Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) отметила геноцид
езидов и присоединилась к общинам по всему
миру, чтобы вспомнить многих езидов, погибших в результате зверств, совершенных Исламским Государством Ирака и Сирии (ИГИЛ) в
2014 г. Спустя четыре года после того, как международная коалиция объявила о поражении

3.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА
Президент США назначил Рашада Хусейна
первым мусульманским послом США по вопросам международной религиозной свободы.
Хуссейн займет место в Госдепартаменте, которое стало вакантным, когда бывший губернатор Канзаса и сенатор США Сэм Браунбэк
ушел после ухода администрации Трампа1.
Спецдокладчик Совета ООН по вопросам
свободы религии и убеждений Ахмед Шахид готов посетить Узбекистан в нынешнем сентябре.
Целью визита станет запуск программы технического содействия, которая предусматривает
консультативную поддержку в разработке национальной системы мониторинга прав человека
на основе индикаторов ООН. Об этом шла речь
в ходе его онлайн-встречи с послом Узбекистана
в США Жавлоном Вахабовым2.
19 августа Агентство ООН по делам беженцев организовало онлайн-конференцию
по случаю Всемирного дня гуманитарной
помощи. Эксперты УВКБ ООН, МЧС России и Международного комитета Красного
Креста (МККК) поделились информацией
о реагировании государственных ведомств и
международных организаций на чрезвычайные
ситуации и гуманитарные катастрофы, с которыми периодически сталкиваются страны и их
население3. По случаю Международного дня
памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений эксперты ООН, первым из
который указан Ахмед Шахид, спецдокладчик
ООН по вопросам религий и убеждений, призывают все общества коллективно отвергнуть
ненависть и изоляцию и положить конец безнаказанности за акты насилия, совершенные
по мотивам религии или убеждений. В заявлении отмечается: «Мы регулярно отслеживаем,
сообщаем и предупреждаем заинтересованные
государства и международное сообщество о
многочисленных нарушениях прав человека,
совершаемых во имя религии или убеждений,
1
2

3

URL: https://islam.ru/news/2021-08-02/60750
URL: https://uz.sputniknews.ru/20210804/spetsdokladchik-oon-po-voprosam-svobody-religii-nameren-posetit-uzbekistan-19944149.html
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ИГИЛ, выжившие езиды в Северном Ираке все
еще находятся в лагерях для внутренне перемещенных лиц в Дахуке и в изгнании. Около
3000 похищенных езидских женщин и девочек
по-прежнему считаются пропавшими без вести,
многие из них, как сообщается, были проданы
для сексуальной, трудовой или террористической деятельности. В прошлом месяце почти
1400 езидов остались без крова после того, как
пожар уничтожил части лагеря для вынужденных переселенцев в Шарья. 29 июля USCIRF
провела совместное слушание с Комиссией по
правам человека Тома Лантоса по вопросу привлечения к ответственности виновных в массовых злодеяниях, как государственных, так и негосударственных субъектов, за международные
преступления, включая геноцид, совершенные
против религиозных общин5.
Президент Израиля Ицхак Герцог побеседовал по телефону с вице-президентом США
Камалой Харрис. Разговор состоялся по инициативе вице-президента США, которая позвонила, чтобы поздравить Герцога со вступлением
в должность. Харрис заявила, что США верны
своим обязательствам по обеспечению безопасности Израиля. Она также выразила поддержку
продолжению процесса нормализации отношений между Израилем и арабским миром. Президент Герцог выразил опасение в связи с ростом
антисемитизма в США и других странах и призвал американское руководство предпринять
реальные шаги для борьбы с этим явлением6.
Израиль отозвал главу посольства в Варшаве из-за закона о реституции имущества
пострадавших в годы Холокоста. Об этом заявил глава МИД еврейского государства Яир
Лапид. Спорный закон, который затрагивает
в том числе тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны, 14 августа подписал президент Польши
Анджей Дуда. Сегодня Польша приняла, и это
уже не впервые, антисемитский и аморальный
закон. «Сегодня вечером я дал указание главе
посольства в Варшаве немедленно вернуться в
Израиль для бессрочных консультаций. Новый
посол Израиля, который должен был вскоре
отбыть в Варшаву, на данном этапе не поедет
в Польшу», — отметил Лапид. По его словам,
14 августа Польша «превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну»7.

Европейский Союз бьет тревогу в связи с
усилением религиозной нетерпимости во всем
мире. «В 2021 году исполняется 40 лет Декларации ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или
убеждений, и в этой связи мы подтверждаем, что
никто не должен подвергаться принуждению,
которое ограничивало бы свободу исповедовать
религию или убеждения по своему выбору», —
заявил глава европейской дипломатии Жозеп
Боррель по случаю Международного дня памяти жертв актов насилия на основе религии или
убеждений, отмечавшегося 22 августа8.
Секретарь Ивано-Франковской епархии
УПЦ протоиерей Василий Романюк встретился
с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Во время общения стороны обсудили состояние религиозных
свобод и вопросы соблюдения прав верующих
Украинской православной церкви на Прикарпатье. Ранее, в 2020 г., представители Ивано-Франковской епархии и Мониторинговой
миссии ОБСЕ обсудили ситуации с захватами
храмов УПЦ в селах Пробойновка и Гринява9.

5

8

6
7

3.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ ВЕРУЮЩИХ
И СВОБОДЫ РЕЛИГИИ
Председатель КНР и генсек компартии
Китая Си Цзиньпин посетил Тибетский автономный район. Свои принципы КНР усиленно внедряет и в тибетский буддизм, в
частности организовав крупнейшие в мире
роскошные тибетологические центры и образовательные учреждения для юных тибетских
лам-перерожденцев. Китайцы хотят как бы сохранить буддизм, но поставить под еще более
жесткий контроль, чем был контроль над Православной церковью в СССР. Далай-ламе уже
много лет, и КНР надеется, что сможет самостоятельно провести выбор следующего далайламы. Для этого несколько лет назад в КНР был
принят специальный закон, согласно которому
только китайское правительство имеет право
утверждать высших лам-перерожденцев10.
Христианка в Пакистане была арестована
по обвинению в нарушении печально известных законов страны о богохульстве после того,
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URL: https://www.newsru.co.il/israel/10aug2021/h_105.html
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как получила текстовое сообщение в WhatsApp.
После ареста семья христианки скрылась изза угроз расправы со стороны религиозных
экстремистов. 29 июля Шагуфта Рафик была
обвинена в богохульстве и арестована в ходе
вооруженного полицейского рейда на ее дом
в Исламабаде. Шагуфта была арестована за
то, что является участницей группового чата в
WhatsApp, где кто-то поделился якобы кощунственным постом11.
Комиссия США по международной религиозной свободе выпустила обновление доклада
по ситуации в Иране. В докладе USCIRF отмечается: «Христиане в Иране также столкнулись
с интенсивными религиозными преследованиями в 2021 году». Упоминается религиозный узник совести пастор Юсеф Надархани, которого
в 2016 г. обвинили в «пропаганде сионистского
христианства». Пастор Надархани останется
в тюрьме на десять лет. После освобождения
из тюрьмы в феврале 2020 г. новообращенная
христианка и политическая активистка Мэри
Мохаммади была повторно арестована в январе
за ненадлежащее ношение головного платка.
В феврале апелляционный суд в Бушере приговорил трех новообращенных христиан к
тюремному заключению за распространение
«пропаганды» против Ирана посредством
пропаганды христианства. В том же месяце
Министерство разведки Ирана вызвало новообращенного христианина Эбрахима Фирузи
в прокуратуру Сарбаза после того, как он разместил в Интернете видео с подробным описанием своего преследования. Фирузи был
арестован и содержался в тюрьме Захедан, но
освобожден под залог через три недели. Приводятся данные о политике властей Ирана в
отношении иных религиозных меньшинств.
Вывод доклада: «Правительство Ирана усилило религиозные репрессии в 2021 году в свете
возросшей политической и экономической
неопределенности»12.
Комиссия по религиозной свободе США
(USCIRF) отмечает усиления госконтроля
за религией в Эритрее. Комиссия выпустила
обновленный доклад по ситуации в Эритрее.
В разделе «Государственный контроль за религией» отмечается: «Конституция и законы
Эритреи гласят, что они защищают свободу
мысли, совести и убеждений, а также права
отдельных лиц исповедовать религию по своему выбору». Однако правительство Эритреи
11

12

не осуществляет эти положения на практике.
Власти Эритреи официально признают только
четыре религиозные конфессии: суннитский
ислам, эритрейскую православную церковь,
римский католицизм и евангельский протестантизм. Несмотря на это признание, власти
вводят ограничения на деятельность этих
групп. В мае 2021 г. правительство нацелилось
национализировать девять католических школ
и пригрозило сделать это для 19 дополнительных начальных школ, управляемых Католической церковью. Кроме того, в сентябре 2019 г.
правительство Эритреи взяло под контроль
семь религиозных школ, связанных с мусульманами-суннитами, католиками и лютеранами. Филиалы «непризнанных» религиозных
групп, таких как мусульмане-шииты, приверженцы традиционных африканских религий,
сталкиваются с еще большими трудностями в
осуществлении своих убеждений. Правительство систематически преследует членов незарегистрированных религиозных групп путем их
ареста и конфискации их имущества. Ссылаясь
на опасения экстремизма и иностранного влияния, правительство не разрешает ни одной
религиозной организации иметь внешние
контакты с международными религиозными
учреждениями. Соответственно, правительство
Эритреи ограничивает иностранное финансирование как зарегистрированными, так и незарегистрированными религиозными организациями и защитниками свободы вероисповедания. Религиозным организациям разрешается
получать пожертвования только от местных
последователей и правительства. В докладе отмечается преследование Эритрейской церкви:
«Эритрейские власти продолжают держать
Патриарха Эритрейской православной церкви
Абуну Антониоса под домашним арестом в
неизвестном месте после его насильственного
отстранения от должности в 2005 году. Власти
обвинили его в политической активности после того, как он отказался отлучить от церкви
3000 заключенных, выступивших против правительства. После огромного международного
давления правительство разрешило Патриарху
Антониосу выступить публично на церковной
службе в 2017 г. Это было его первое публичное выступление за последние 10 лет. В апреле
2019 г. тайно записанное видео Патриарха Антониоса появилось в Интернете, было видно,
как ухудшается его здоровье. Патриарх Антониос в настоящее время признан USCIRF религиозным узником совести» 13.

URL:
https://www.persecution.org/2021/08/10/christian-pakistan-accused-blasphemy-simply-receiving-text/
URL: https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2021-08/
2021%20Iran%20Country%20Update.pdf
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Ирак принял пятилетний план защиты и
укрепления прав человека. Новый Национальный план действий в области прав человека был
запущен при поддержке Канцелярии президента
и Миссии Организации Объединенных Наций
по содействию Ираку. Для христиан, которые
столкнулись с преследованием, геноцидом,
перемещением из-за различных угроз, захватом
земель и многим другим, приверженность защите
прав человека может быть признаком надежды14.
Полиция Казахстана задержала блогера
Куата Ахметова, снявшего ролики с унижениями русскоязычных жителей республики. Организатор националистических акций Til Maydani
(«Волна языка») и «языковых патрулей» начал
говорить с вышедшими к нему силовиками на
казахском. Первый заместитель руководителя
администрации президента Казахстана Даурен
Абаев заявил о готовности пресекать проявления «пещерного национализма», напомнили в
ведомстве. До этого сообщалось, что в Казахстане местные националисты проводят рейды,
требуя от всех граждан говорить только на государственном языке — казахском15. Духовное
управление мусульман Казахстана сообщило,
что в некоторых регионах страны пятничные
молитвы приостановлены согласно постановлению местных санитарных врачей. В ДУМК
отметили, что поступает большое количество
звонков по поводу проведения пятничного
намаза в Религиозно-информационный центр
(колл-центр), также многие пользователи обращаются с этим вопросом на сайте и в социальных сетях духовного управления. В ДУМК
попросили прихожан носить маски, пользоваться антисептиками и отнестись с пониманием к принимаемым мерам16.
Новый избранный президент Замбии —
адвентист седьмого дня пообещал отстаивать
религиозные свободы. Члены и лидеры адвентистской церкви со всего мира поздравили
Хичилему с новой должностью. Во время своей предвыборной кампании Хичилема обещал поддерживать религиозные свободы всех
конфессий в стране, добавив, что он не будет
заставлять присоединяться к его церкви, как
утверждали его политические оппоненты17.
14
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Церковь Ясмин в Богоре, Индонезия, борется с местными властями за разрешение на свою
деятельность. Здание церкви первоначально
открылось в 2010 г., но было быстро закрыто,
когда местное правительство аннулировало
разрешение на строительство. Несмотря на
решение Верховного суда Индонезии в 2010 г.,
подтвердившее законность разрешения на строительство церкви, местные власти по-прежнему
отказывали церкви в открытии. Возражения
со стороны мусульманской общины Богора,
составляющей большинство, были серьезным
препятствием для церкви Ясмин и основной
причиной того, что ей не разрешили вновь открыться. В мае этого года мэр Богора предложил
Ясминской церкви разрешение на строительство на участке земли в другой части города, а не
там, где они изначально располагались. Однако
церковь Ясмин отказалась соглашаться на этот
другой участок земли, сославшись на религиозную дискриминацию. Члены церкви требуют,
чтобы их первоначальное церковное здание
было открыто. Представитель церкви Ясмин,
Бона Сигалингинг, сказал, что местные власти
должны подчиниться постановлениям Верховного суда 2010 г., которые были поддержаны
омбудсменом, о возобновлении работы церкви.
Он сказал, что община хотела остаться на прежнем месте и что члены церкви подадут в суд на
мэра за невыполнение постановлений суда18.
По мнению многих наблюдателей, новый
закон, готовящийся к принятию в США, угрожает религиозной свободе. В законопроекте об
инфраструктуре в разделе, устанавливающем
программу грантов для расширения доступа
в Интернет, есть положение, требующее от
компаний, которые надеются получить финансирование, соблюдать различные меры защиты
от дискриминации. Защищая представителей
меньшинств в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности, законопроект
затрудняет участие в программе госфинансирования организаций, которые придерживаются
традиционных религиозных ценностей, включая консервативные христианские и мусульманские организации. Несколько депутатов-республиканцев выразили озабоченность во время
пресс-конференции и отказались поддержать
закон. Голосование в нижней палате поддержало законопроект, который теперь перейдет
в Палату представителей и, наконец, на стол
президента Байдена19.
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3.3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
И ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
НУЖДАЮЩИМСЯ РЕЛИГИОЗНЫМ
ОБЩИНАМ
Российские специалисты готовятся к третьей экспедиции в Сирию для совместных с
сирийскими коллегами работ по консервации
некоторых объектов культурного наследия, пострадавших в период военных действий. Ученые двух стран проведут необходимые консервационные работы на ряде памятников и составят цифровые базы данных по ним, включая
3D-модели», — сказала заместитель директора
ИИМК РАН Наталья Соловьева23.
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата перечислил 6000 долларов
в Восточный Тимор на продуктовую помощь
нуждающимся людям. Средства были собраны на сайте «Антивирус Милосердия». На эти
деньги было закуплено более 10 тонн продуктов
для 378 семей. Каждый набор для нуждающихся
состоял из 25 кг риса и двухлитровой бутылки
подсолнечного масла. Списки для раздачи
формировались постепенно, благодаря информации о нуждающихся, которая поступала от
миссионеров из различных регионов. В июле
2020 г. Синодальный отдел по благотворительности уже оказывал помощь нуждающимся
семьям Восточного Тимора24.
Христианские организации из США World
Vision и Samaritan’s Purse оказывают помощь
Гаити после мощного землетрясения силой
7,2 балла, обрушившегося на островное государство, в результате чего погибли около 1300 человек, а число раненых — как минимум до 5700.
Кроме того, тысячи гаитян были перемещены.
Управление гражданской защиты Гаити заявило, что более 7000 домов были разрушены
и почти 5000 повреждены. Другие здания, пострадавшие от землетрясения, включают больницы, школы, офисы и церкви25.
Российский еврейский конгресс объявил
о начале акции по сбору пожертвований для
жителей греческого острова Закинф, пострадавшего от пожаров. «Мы выражаем сочувствие
и солидарность всем пострадавшим от стихийного бедствия, но по поводу жителей острова
Закинф у нас должно быть особое отношение

Спустя более 100 лет в армянской церкви
Уч Хоран (Сурп Еррортутюн) 29 августа снова
прошли богослужения. В армянской церкви,
расположенной в Малатье, Турция, недавно
были завершены реставрационные работы.
Храм будет одновременно служить церковным и культурным центром. Местная община
сможет проводить религиозные церемонии,
такие как богослужения, крещения и венчания, после того, как внутренняя часть церкви
была восстановлена. Само здание было отреставрировано местным правительством
за счет государственных средств. Церковь
Малатья Уч Хоран долгое время находилась в
собственности Казначейства и муниципалитета Малатья20.
В Законе Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях» занятие религиозным образованием вне
религиозного образовательного учреждения
определяется как незаконная деятельность.
12 августа текущего года в городе Андижане состоялось выездное судебное заседание, в ходе
которого рассмотрены дела в отношении трех
лиц, занимавшихся указанной деятельностью.
В отношении них приняты соответствующие
меры. По уголовным делам в отношении граждан С.О. и Ю.Р. применено наказание в виде
административного ареста на 10 суток, в отношении А.К. — на 12 суток21.
Правительство Республики Зимбабве приняло решение допускать в места отправления
культа лишь тех, кто прошел вакцинацию и
имеет соответствующий сертификат: нарушителям грозит арест. Это спорное решение вызвало недоумение среди верующих. Духовные
лидеры страны, входящие в Руководство христианских деноминаций Зимбабве, выступили
с протестом. В Зимбабве зарегистрировано
120 000 случаев заболевания коронавирусом
и более 4000 смертей, при этом кампания по
вакцинации охватила лишь 7,7% населения.
В состав Руководства христианских деноминаций Зимбабве входят представители поместной
Конференции католических епископов (Zcbc),
Евангелического альянса (Efz), Союза апостольских церквей (Udaciza) и Национального
совета церквей (Zcc).22
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и особые обязательства. Говоря простым языком, мы им должны. Сегодня у жителей острова
беда. Пострадали в той или иной мере почти все
из них. Считаю, это как раз тот момент, когда
теперь уже мы, все вместе, можем отплатить
им за добро и мужество», — цитирует прессслужба слова президента РЕК Юрия Каннера,
выразившего надежду, что члены еврейской
общины примут участие в этом благородном
деле. Каннер напомнил, что Закинф называют
«островом Праведников»: это единственное
территориальное образование оккупированной
нацистами Европы, где в годы Холокоста не
погиб ни один еврей. В декабре 1943 г. командир немецкого гарнизона вызвал к себе мэра
острова Лукасу Карреру и приказал предоставить ему список местных евреев с именами и
адресами. Мэр попросил время, встретился с
митрополитом Димитриу Хризостому и через
три дня они подали требуемый список. Он состоял из всего двух имен — мэра и митрополита. «Все евреи острова были надежно спрятаны
среди местных жителей, и ни один из христиан
Закинфа не выдал никого из прятавшихся или
прятавших. Мэр и митрополит чудом избежали
расстрела, им после войны было присвоено
звание Праведников народов мира, но этого
звания по праву заслужили все тогдашние обитатели Закинфа. Они вместе спасли всех своих
евреев. Такого примера больше нет в истории
Холокоста», — напомнил Каннер26.

В ОВЦС МП призвали мировое сообщество
остановить бои в городе Лалибэла в Эфиопии,
где находятся древние храмы. Об этом заявил
секретарь Отдела внешних церковных связей
(ОВЦС) по межхристианским отношениям,
член Совета РАРС иеромонах Стефан (Игумнов). Сообщения о переходе города Лалибэла
в регионе Амхара под контроль мятежников
из «Народного фронта освобождения Тыграя»
(НФОТ) появились в СМИ 5 августа. На следующий день правительство Эфиопии пригрозило мобилизовать все оборонные возможности
государства, если гуманитарные инициативы
властей, направленные на мирное разрешение
конфликта, останутся без ответа28.
Нападение на баптистскую церковь в Бангладеш осудил почетный представитель Далай-ламы XIV в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку
Ринпоче. Ранее стало известно, что группа
буддистских радикалов атаковала прихожанбаптистов в одном из религиозных учреждений
в Бангладеш. Злоумышленники заявили, что
прихожане должны обратиться в буддизм, в
противном случае им угрожали расправой.
Ринпоче также призвал и баптистскую церковь
подать на этих людей в суд29.
Совместно трудиться, чтобы «освободить
всех, кто попал в рабство и стал жертвой торговли людьми» — такое обязательство взяли
на себя 14 африканских религиозных лидеров, подписав в Аккре (Гана) «Совместную
декларацию против современного рабства».
Инициатива была выдвинута Глобальной сетью
свободы, межрелигиозной коалицией, приверженной борьбе с торговлей людьми, под
патронажем австралийского фонда Walk Free30.
Боевики фулани планируют «систематическое истребление» христиан в Среднем поясе
Нигерии и захват земель их предков, заявил
президент Союза народов Южной Кадуны
(Нигерия) Джонатан Асаке. Выступая 6 августа
по нигерийскому телевидению, Асаке сказал,
что людей убивают, их дома разграбляют и
сжигают, а их сельскохозяйственные угодья
разрушают из-за их «этнической принадлежности, верований и культурных обычаев», в то
время как власти смотрят на это сквозь пальцы.
Джонатан Асаке утверждает, что «резня и раз-

3.4. ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ
РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ
Самый высокопоставленный и самый популярный суннитский имам в Иране Мавлави
Абдуль-Хамид Исмаилзахи выразил обеспокоенность общим положением меньшинств в
Иране, заявив, что те же этнические группы в
соседних странах и регионе Персидского залива «живут лучше». «Сравнивая свою жизнь
с жизнью жителей Кувейта и других стран
Персидского залива, наши соотечественники-арабы явно сталкиваются с трудностями в
получении средств к существованию», — сказал имам. «У них нет благосостояния и нет
полномочий решать свое будущее, поскольку
они также страдают от давления и дискриминации», — сказал он, имея в виду этнических
арабов в Хузестане27.
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рушения», происходящие в штатах Плато,
Южная Кадуна, Бенуэ, Насарава и Нигер,
равносильны «геноциду». Он упомянул серию
нападений в июле на общины Атиап в районе
местного самоуправления Зангон-Катаф на
юге штата Кадуна, в результате которых было
убито по меньшей мере 28 человек, сожжено
около 400 домов, разграблено имущество и
уничтожены посевы. Около 84% жителей штата — христиане. По словам Асаке, в результате
недавних нападений многие общины были
покинуты и захвачены нападавшими, но правительство еще не оказало помощи пострадавшим. Он сказал, что в южной части Кадуны, где
население, состоящее из христианского большинства, подвергается все возрастающему количеству нападений, правительству не удалось
создать какие-либо организованные лагеря для
внутренне перемещенных лиц, спасающихся от
насилия. Асаке заявил, что никто из нападавших фулани не был арестован или привлечен
к уголовной ответственности, хотя их имена
известны. Кроме того, он обвинил службы
безопасности в аресте жителей села, когда они
пытались защитить себя, указав на пример
ареста старейшин христианского народа Адара.
По его словам, каждый раз, когда происходит
нападение, губернатор штата Кадуна Насир
эль-Руфаи вводит длительный комендантский
час, лишая пострадавшее население возможности выйти на улицу и ухаживать за своими
полями31.
Почувствовав рост исламофобии, местная
мечеть в Эдмонтоне проводит серию уроков
самообороны, чтобы расширить возможности
мусульманок и дать им чувство безопасности. «Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя
в безопасности», — сказала инструктор Джанан
Джомха.
В 2018 г. Рана Абдельхамид, молодая мусульманская бизнес-леди, разработала новую
технику самообороны от нападений, связанных
с захватом хиджаба. Инструктор по самообороне из Чикаго Зайнеб Абдулла также в 2016 г.
опубликовал видеоролики, в которых мусульманские женщины учатся реагировать на нападения32.
Немецкая мусульманка Марьям рассказала
о том, как решила бороться с законом Германии о религиозном нейтралитете. Жительница
31

32

Гамбурга приняла ислам 10 лет назад в возрасте
22 лет — она выросла в бедном районе города и
с ранних лет общалась с детьми иммигрантовмусульман, так и познакомилась с религией.
В 2014 г. Марьям получила диплом педагога
и приступила к работе в детском саду. Спустя
пару лет Марьям вышла замуж за мусульманина
ливанского происхождения. В 2017 г., будучи в
декретном отпуске, молодая женщина решила
начать носить хиджаб. Вернувшись на работу
в платке, она столкнулась с неожиданно негативной реакцией начальства. Работодатель
заявил, что родители жалуются на хиджаб воспитательницы и что ее головной убор противоречит закону о религиозном нейтралитете.
Ей велели снять хиджаб на рабочем месте, Марьям отказалась, и позже, в 2018 г., ее отстранили от работы. Марьям обратилась в суд по
трудовым вопросам, а тот переадресовал дело
в Европейский суд в Люксембурге, и его постановление в июле 2021 г. повергло религиозные
меньшинства Старого Света в настоящий шок.
Суд счел, что Марьям не подвергают прямой
дискриминации, и лишь есть вероятность
косвенной дискриминации из-за того, что у
христианок крест находится под одеждой и не
подпадает под запрет, а у мусульманок платок
носится видимым образом на голове и поэтому
обращает на себя внимание. Однако в постановлении для Марьям оставили надежду — чтобы лишить ее права работать в платке, детсаду
придется доказать, что он действительно потеряет значительное число посещающих детей
именно из-за хиджаба воспитательницы, а
доказать это будет проблематично. Таким образом, по мнению адвокатов, у Марьям есть высокие шансы вернуться на работу в хиджабе33.
В Федерации еврейских общин России выразили озабоченность принятием в Польше
закона об ограничении срока реституции жертвам Холокоста. По мнению ФЕОР, новый законопроект одновременно гарантирует реституцию и тут же ограничивает срок, по которому
можно взыскать возвращение имущества, что
говорит не столько о логическом противоречии, сколько о мотивах закона. «Очевидно,
что здесь они продиктованы не восстановлением справедливости, не реабилитацией своей
истории, но сиюминутными обстоятельствами.
Хотя сохранение такой политики в долгосрочной перспективе и в контексте международных отношений абсолютно не выигрышно
для самой Польши», — считают в еврейской
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общине России. В ФЕОР отметили, что «все,
кому дорога память о событиях Второй мировой войны, не могут не увидеть моральную проблему в этом законе»34.
В заявлении Всемирного евангелического
альянса (WEA) генеральный секретарь WEA
епископ доктор Томас Ширмахер призвал к
молитве за Афганистан. В этом заявлении епископ Ширмахер особо остановился на тяжелом
положении афганских христиан, подвергающихся жестокому притеснению и преследованию при правлении «Талибана». «Мы глубоко
обеспокоены недавними событиями в Афганистане и ужасными перспективами для всех тех,
кто не вписывается в представления талибов об
общественном устройстве», — сказал епископ
Ширмахер. Христианская община Афганистана почти исключительно состоит из обращенных из ислама. По некоторым оценкам,
христианское население составляет от 8000 до
12 000 человек, что делает его одним из крупнейших религиозных меньшинств страны.
Однако из-за жестоких преследований христианская община остается в значительной степени
закрытой и скрытой от глаз общественности.
Их статус новообращенных делает афганских
христиан прямыми мишенями для преследований как со стороны экстремистских группировок, так и со стороны общества в целом35.
Правозащитная организация Международная христианская солидарность (CSI) приняла заявление по ситуации в Афганистане.
В заявлении говорится: «Крах поддерживаемого США афганского правительства и захват
страны талибами угрожает ухудшить и без того
ужасную ситуацию с правами человека в Афганистане, особенно христиан, мусульман-шиитов и женщин. Печальная правда заключается
в том, что даже при американской оккупации
и свергнутом теперь афганском правительстве,
находящемся под контролем США, в Афганистане не было религиозной свободы. Церковь
в Афганистане десятилетиями находилась в
подполье. Афганцам, осмелившимся открыто
исповедовать христианство, грозили аресты,
тюремное заключение и казнь за “отступничество” от ислама. С возвращением к власти талибов опасность для религиозных меньшинств
в Афганистане резко возросла. Отдельные
сообщения из Афганистана говорят об убий-

ствах сельских жителей — шиитов-мусульман,
угрозах в адрес афганских церковных лидеров
и боевиков «Талибана», которые ищут в телефонах людей христианские изображения и литературу. Христиане, захваченные талибами,
подвергаются большому риску быть убитыми
за свои убеждения. Мы призываем все правительства, у которых есть открытые каналы
связи с «Талибаном», использовать все возможное давление для предотвращения таких
убийств»36.
Христиане Пакистана призвали мировое
сообщество помочь афганским беженцам из
числа меньшинств. Активист и профессор
Университета Карачи Сабир Микаэль заявил: «Никто не сделал никакого заявления
об афганцах-немусульманах, мы осуждаем
двойные стандарты. Запад только прикрывается правами человека в своей политической
игре. Обращают внимание на преследования
меньшинств только в определенных странах».
Эксперт обеспокоен положением христиан
под властью «Талибана», который может обложить их дискриминационными налогами.
В Афганистане насчитывается 10–12 тыс. христиан, большинство являются прозелитами
из ислама37.
Христиане в Судане сообщают об аресте
контейнера с Библиями на таможне, хотя
2 млн христиан в стране испытывают острую
нехватку Библий на арабском языке, сообщает
christianheadlines. Христианское духовенство
Судана встревожено арестом партии Библий на
таможне под предлогом неуплаты таможенных
сборов, хотя церковь официально освобождена от всех сборов. Преподобный Саад Идрис
Коми (Saad Idris Komi), председатель Суданской пятидесятнической церкви, сообщил, что
таможенники отказались выдать Библии, несмотря на справку об освобождении от налогов
для этой партии груза. Освобождение предоставлено законом Судана об основных правах
и свободах за июль 2020 г., который отменяет
таможенные пошлины на любую религиозную
литературу. В настоящее время Судан занимает
высокое 13-е место в списке стран — гонителей
христианства (2021 World Watch List), публикуемом христианской правозащитной организацией Open Doors38.
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4. Межрелигиозный
и межконфессиональный диалог
4.1. МЕЖПРАВОСЛАВНЫЙ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ, ПОЛОЖЕНИЕ
РЕЛИГИОЗНЫХ МЕНЬШИНСТВ

4.2. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Глава Экспертного совета при Патриархе по
взаимодействию с исламским миром Русской
Православной Церкви, иеромонах Григорий
(Матрусов) призвал активизировать межрелигиозное взаимодействие. Основная задача
Экспертного совета — усиление взаимодействия, выстраивание более тесных и эффективных отношений между Русской православной церковью и мусульманами как в России,
так и во всем мире3.
В Тюбингенском университете в Германии с
сентября можно будет изучать три авраамические религии в рамках одной учебной программы. Магистратура «Теологии в межрелигиозном
контексте» — уникальная для Германии: в Тюбингене отмечают, что в такой форме учебной
программы больше нет ни в одном немецком
вузе. Новая магистерская программа связывает
традиции иудаизма, христианства и ислама.
Она должна способствовать их лучшему пониманию и поиску возможностей межрелигиозного диалога. Поэтому в разработке программы
участвуют сразу несколько институтов: евангелический и католический факультеты, а также
Центр исламской теологии в Тюбингене4.
В американском штате Нью-Джерси церемония закладки первого камня мечети
состоялась в городе Ист-Брансуик. Проект
культового сооружения предусматривает помимо молельного зала также конференц-зал,
офисы и жилье для имама. У мечети расположится парковка на 95 автомобилей. На мероприятие пришел мэр города Брэд Коэн, еврей
по происхождению и активный член местной
иудейской общины. Во время церемонии
имам Рехан Зия отметил, что на места поклонения нисходит особая милость Всевышнего.
Мэр Коэн со своей стороны выразил радость
за мусульманскую общину и пожелал, чтобы
новая мечеть стала домом «мира и триумфа»5.

Христиане в окрестностях Мосула боятся
за свое будущее. Селение Бартелла, расположенное недалеко от Мосула, является одной
из старейших христианских общин в мире.
Но когда ИГИЛ захватило город в 2014 г., христианские семьи бежали в курдский северный
Ирак. Хотя христианские семьи с тех пор вернулись с освобождением города, христиане в
настоящее время составляют меньшинство, и
менее половины из них вернулись домой. Бартелла теперь является домом для многих других преследуемых религиозных меньшинств
Ирака. Одно из них — шабаки, поселившиеся
в последние десятилетия. Местные христиане
чувствуют, что их исторический христианский
город теряет свою самобытность. После террора Исламского государства жители Бартеллы
опасаются посторонних, которые не являются
частью их древних общин, не зная, что они могут принести в город1.
Приход перешедшего в ПЦУ митрополита
Александра Драбинко посетил игумен афонского монастыря Пантократор и другие монахи
с Афона. 23 августа монахи из афонских монастырей Пантократор и Ксенофонт сослужили
«митрополиту Переяславскому и Вишневскому» Александру Драбинко в Спасо-Преображенском соборе на Теремках в Киеве, сообщили
на Facebook-странице храма ПЦУ. Возглавлял
группу монахов с Афона игумен монастыря
Пантократор архимандрит Гавриил. С ним были
уже известные сторонники ПЦУ: иеромонах
Лука — иконописец из Ксенофонта, который
оформлял текст Томоса, иеромонах Никита из
Пантократора — один из авторов брошюры с
«разъяснениями» по украинскому церковному
вопросу. Драбинко сообщил, что насельники
Афона посетили Киев «по благословению патриарха Варфоломея». Большинство монастырей Афона против признания ПЦУ2.
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Иудеи осудили очернение репутации самого высокопоставленного мусульманина в администрации президента США Байдена Дилявара Саида. Поводом для волны диффамации
против Саида стало его ожидаемое назначение
на пост заместителя главы управления малого
бизнеса США. В случае подтверждения назначения Дилявар Саид станет самым высокопоставленным мусульманином в администрации
Джо Байдена. Иудейские и правозащитные организации в коллективном письме к сенаторам
призвали их как можно скорее проголосовать
за официальное назначение Саида6.
К. Косачев провёл совещание с руководством МПС и ООН по подготовке Всемирной
конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу. На встрече, которая прошла
в формате видео-конференц-связи, обсуждались вопросы повестки дня и программы
конференции. В совещании приняли участие
Генеральный секретарь Межпарламентского
союза (МПС) Мартин Чунгонг, представители
МПС и Генерального секретаря ООН, Департамента ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства, Альянса цивилизаций и ЮНЕСКО. Всемирная конференция
организована Межпарламентским союзом в
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, Россия выступает в качестве принимающей стороны. Форум пройдет 16–18 мая
2022 г. в Санкт-Петербурге7.
Скончался имам Устас Аладжи Бубакар
Джало из Мансоа. Это большая потеря для
ислама в Гвинее-Бисау, но также и для Католической церкви, потому что на протяжении
всей своей жизни он был человеком мира и
диалога8.
В рамках 30-летия независимости Республики Казахстан, масштабной работы по ши6
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рокому информационному освещению предстоящего XIX заседания Секретариата Съезда
лидеров мировых и традиционных религий
Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога
совместно с Министерством иностранных дел
РК и дипломатическими представительствами
Казахстана за рубежом запускает серию круглых столов на тему «Межконфессиональный
диалог во имя мира и гармонии». Целью мероприятий является обмен экспертными мнениями по вопросам межконфессионального
развития9.
Межрелигиозный круглый стол прошел в
онлайн-формате и был посвящен осмыслению
энциклики Папы Франциска «Все братья»
(«Fratelli tutti»). Встреча состоялась 22 августа
на Митинге дружбы народов в Римини. Прямой эфир из Римини начался с выступления
раввина Дэвида Розена, директора по межрелигиозным вопросам американо-еврейского
комитета и директора Института Хайльбрунн
по вопросам международного межрелигиозного согласия (Иерусалим). Он считает, что
энциклика Папы Франциска «Все братья»
обращена не только к католикам, но ко всем
людям и затрагивает не только религиозные,
но и множество социальных проблем. «Великие религии сейчас испуганы секуляризмом,
но Папа Франциск имеет харизму говорить
со всеми людьми, его слово слушает весь
мир», — считает Д. Розен. Затронув многие
проблемы, раскрытые в энциклике, он подчеркнул важность межрелигиозного диалога,
который «дает возможность лучше понять
свою веру и выводит нас на новый уровень
духовности, который важен для нашей идентичности». Основа этого диалога — априори
уважение к другому, к представителю другой
религиозной традиции. И это «новая грамота,
которую мы должны оставить своим детям
для созидания мира и солидарности», отметил
раввин10.
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