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1. Нарушение права на свободу совести
и вероисповедания
купа. Позже ее освободили3. Освобождены
были и последние 15 христиан из числа 66 похищенных террористами баптистов в ходе
нападения на церковь в Кадуне 31 октября
2021 г. При этом в руках радикалов находятся
трое школьников-баптистов, захваченных в
ходе нападения на школу 5 июля 2021 г.4 В ходе
серии атак в штате Насарава боевики фулани
убили по меньшей мере 45 фермеров, большинство из которых были христианами. Правительство страны представило трагедию как
локальный конфликт между земледельцами
и скотоводами на почве спора за территории5.
В конце декабря трое христиан попали в засаду, устроенную боевиками племени фулани.
«Двое были убиты, мужчина 33 лет и подросток 16 лет, одна женщина ранена», — сказал
активист общины6.
С 2018 г. боевики, связанные с ИГИЛ 7,
похитили и поработили более 600 женщин и
девочек в северной провинции Мозамбика
Кабо-Делгаду, говорится в сообщении Human
Rights Watch (HRW). В этой стране христиане
оставляют около 40% населения, а мусульмане — около 18%. «Группа, известная в местном масштабе как “Аль-Сунна ва Джамаа”
(ASWJ) и “Аш-Шабаб”, заставляла молодых,
здоровых женщин и девушек из числа немусульман, содержащихся под стражей, “выходить замуж” за своих бойцов, которые их
порабощали и подвергали их сексуальному
насилию», — сообщил источник. «Другие
были проданы иностранным боевикам по
цене от 40 000 до 120 000 метикаев (от 600 до
1800 долларов США)». Мауси Сегун, директор HRW по Африке, призвал к немедлен-

1.1. Физическое насилие
Священник из Нигерии рассказал о своем
похищении и пытках со стороны боевиков
фулани. Отец Авесух объяснил, что фулани
ворвались в его дом. Боевики привели отца
Авесуха и десять его прихожан в лагерь глубоко в лесу. «В том лагере была небольшая
хижина, где нас держали. Отец Авесух сказал, что его и его группу пытали и угрожали
смертью, если их семьи не смогут заплатить
выкуп в размере 120 000 долларов. В конце концов, семьи жертв смогли заплатить
уменьшенный выкуп в размере 17 000 долларов. После одного месяца и пяти дней в
заточении группа была освобождена. «Я чудом избежал смерти», — сказал отец Авесух.
«Я знаю так много священников, похищенных до и после меня» 1. Фулани в декабре
были основным источником насилия против
христиан в Нигерии. В ходе атаки боевиков
на несколько селений была ранена беременная христианка (террористы выслеживали
ее и пытались убить, однако полицейские
смогли спасти женщину). Ее дом был сожжен. При нападении на другое селение
боевики смогли похитить другую христианку
и ее четверых детей2. Боевики фулани, похитившие христианского пастора близ Кадуны
на севере Нигерии, убили его на прошлой
неделе даже после получения выкупа. Священник Дауда Батуре был похищен вооруженными пастухами фулани 8 ноября, когда
работал на ферме в деревне Унгван-Канти.
Теперь похитители позвонили церковному
руководству и сообщили, что убили пастора,
поскольку христиане не смогли принести
больше денег. Жена пастора была похищена
18 ноября при попытке передачи части вы1
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URL: https://www.persecution.org/2021/12/02/priest-recounts-kidnapping-torture-fulani-militants/
URL: https://www.persecution.org/2021/12/13/christiancommunities-attacked-nigeria-mother-four-children-kidnapped/ 14.12.21
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URL: https://vom.com.au/nigeria-kidnapped-pastor-slaindespite-ransom-payment/ 16.12.21
URL: https://barnabasfund.org/news/kidnappers-free-remaining-15-christians-abducted-from-church-in-kaduna-s/
14.12.21
URL: https://www.persecution.org/2021/12/23/45-mostlychristian-farmers-murdered-nigeria/
URL: https://www.persecution.org/2021/12/29/two-christians-murdered-christmas-caroling-nigeria/
Организация, запрещенная в РФ.
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ному освобождению этих женщин из плена
Аш-Шабаб8. По данным африканских СМИ
(Zimbabwe Daily и др.) со ссылкой на военные
источники, мозамбикские террористы захватили христианского пастора в Кабо Дельгадо
и обезглавили его9.
Правительство Буркина-Фасо объявило,
что боевики убили по меньшей мере 14 членов поддерживаемого правительством гражданского ополчения. Восстание джихадистов
охватило Буркина-Фасо, а также остальную
часть африканского Сахельского региона
с 2015 г.10 Мусульмане составляют 63% населения страны, христиане — 22%. Именно
последние являются главной мишенью террористов.
В ДР Конго смертник из группировки
«Объединенные демократические силы» совершил в день Рождества самоподрыв в ресторане в городе Бени. В результате теракта
погибли 6 человек, еще несколько ранены11.
В другой африканской стране — Мали
джихадисты используют голод как оружие для
порабощения населения: они не позволяют
фермерам собирать урожай на рисовых полях,
сжигают поля и нападают на фермеров, когда
они пытаются собрать урожай. Хотя терроризм затрагивает все население, положение
христиан, которые проживают в разных городах и деревнях региона, вызывает особую
тревогу. Даже там, где христиане не являются
прямой целью физических нападений, словесные нападения на них в проповедях некоторых имамов, разделяющих джихадистскую
идеологию, не прекращаются. А также часты
прямые личные угрозы, например анонимные
телефонные звонки с угрозами. Все это вызывает психоз в христианских общинах, сказал
источник, напрямую контактировавший с
верующими. Согласно последним данным
УВКБ ООН, число внутренне перемещенных
малийцев уже превысило 400 000 к концу сентября 2021 г. Только за первое полугодие почти
8
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90 000 человек были вынуждены покинуть
свои дома. Среди беженцев есть как мусульмане, так и христиане, хотя число мусульман
намного превышает число христиан, учитывая, что почти 90% процентов населения
Мали — мусульмане12.
28 ноября на дом христианина в Ираке,
торгующего спиртным, напали неизвестные
и взорвали самодельные бомбы. В его родном
городе Аль-Амара проживает всего восемь
других христианских семей, остальные бежали в близлежащие районы или эмигрировали
в поисках безопасности. Владелец магазина
имеет официальную лицензию на продажу
алкоголя в своем магазине. Экстремисты обстреляли его дом двумя самодельными взрывными устройствами, брошенными с мотоцикла, и нанесли зданию лишь материальный
ущерб. В результате нападения никто не был
убит и ранен. По словам халдейского кардинала Луи Рафаэля Сако, нападение вызвало
ужас в семье и христианской общине, «потому
что оно вернуло воспоминания о прошлых насильственных действиях». Христианское присутствие в регионе сокращается, поскольку
христиане сталкиваются с преследованием со
всех сторон13.
Нападения на христиан и их места поклонения резко участились в индийском штате
Карнатака после того, как правящая партия
Бхаратия Джаната (BJP) предложила принять
антиконверсионный закон. Карнатака занимает третье место среди штатов Индии с наибольшим количеством нападений на христиан
и их места поклонения. Всплеск преследований можно связать с законом против обращения в другую веру, который правительство
под руководством BJP хочет принять в штате.
В то время как штат Карнатака до сих пор не
принял обещанный закон против обращения
в другую веру, многие радикальные индуистские националисты на местах действуют
так, как будто этот закон уже существует.
Радикальные националисты ложно обвиняют христиан в насильственном обращении
людей в христианство для оправдания пре-

URL: https://www.persecution.org/2021/к12/09/600-womengirls-enslaved-mozambique/
URL:
https://www.persecution.org/2021/12/17/jihadistsdecapitate-pastor-force-wife-carry-severed-head/ 20.12.21
URL: https://www.persecution.org/2021/12/10/14-killedviolence-surges-burkina-faso/
URL:
https://www.persecution.org/2021/12/25/suicidebomber-kills-six-christmas-day/
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URL: https://www.churchinneed.org/in-mali-jihadists-usehunger-as-weapon-to-subjugate-the-population/
URL: https://www.persecution.org/2021/12/01/attack-iraqichristian-home-sparks-insecurity-fear/
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следований и нападений. Местная полиция
часто игнорирует насилие, совершаемое против христиан из-за ложных обвинений в насильственном обращении14. В штате Хараяна
толпа индуистов напала на местную церковь.
Однако полиция знала об угрозе нападения,
предупредила верующих и направила дежурных оперативников, поэтому ущерб удалось
предотвратить15.
Баптистская правозащитная организация в
Индии подготовила доклад, согласно которому с января 2021 г. в южном штате Карнатака
зафиксировано 39 случаев жестоких нападений на христиан. Отмечается, что христиане живут в обстановке страха и ненависти,
культивируемой радикальными индуистами.
Документ был направлен премьеру страны,
Национальной комиссии по делам меньшинств, губернатору штата. В Карнатаке власти готовятся по примеру других штатов принять закон о запрете прозелитизма16. Наряду
с этим 11 декабря в селении Шринивасапура
радикалы напали на группу протестантов,
разносивших по христианским домам религиозную литературу и рождественские подарки.
Евангелия были сожжены, а прибывшая на
место стычки полиция забрала пасторов в участок, где взяла с них письменное обязательство не приезжать в упомянутую деревню и не
совершать там совместных молитв17. Кроме
того, в районе Белагави неизвестный с мачете
пытался напасть на католического священника прямо в храме18.
28 ноября христианский дом в Центральной Индии был подожжен радикальными
индуистскими националистами. В результате
христианская семья, которая годами подвергалась преследованиям из-за своей веры,
потеряла все свое имущество, включая дом,
домашние хозяйства и собранный урожай.
14
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Лалу Толия Вакхала и его семья практикуют
христианство последние 15 лет. После своего
обращения Лалу и его семья столкнулись с
противодействием радикальных индуистских
националистов, требующих отказа от христианства. Несмотря на угрозы, Лалу и его
семья остались непоколебимы в своей вере.
28 ноября Лалу и его семья заперли дверь
своего дома в деревне Джиравалия и отправились на воскресное богослужение в Тичикия,
соседнюю деревню в районе Джабуа штата
Мадхья-Прадеш. Через час Лалу позвонили
и сообщили, что его дом горит. К тому времени, когда семья вернулась в Джхиравалию,
их дом и все внутри сгорели дотла. Почти
в то же время толпа из 20–30 радикальных
индуистских националистов окружила дом,
где проходило воскресное богослужение в
Тичикии. Толпа угрожала пастору и прихожанам, требуя отречения от христианской
веры19.
После того как пастор церкви Евангельской Скинии в Полголле, Шри-Ланка, вместе
с другим членом своей общины отправился
навестить христианскую семью для совместной молитвы, вокруг дома собралась толпа
во главе с буддийским монахом. Последний
в разговоре с пастором заявил, что данное селение является исключительно буддистским,
и нахождение здесь христианского пастора
неприемлемо. Затем толпа стала третировать
прихожанку христианской общины. После
того как за нее вступились пастор и остальные
христиане, они были подвергнуты побоям и
вынуждены были обращаться за медицинской
помощью20.
В октябре на Гаити вооруженная группировка «Мавозо» похитила группу из 17 христианских миссионеров из США и Канады
и их детей. После содержания их в плену
21 ноября была отпущена первая группа,
5 декабря — еще одна, последних заложников
отпустили в середине декабря21.
В регионе Магвай христианской провинции Чин (Мьянма) военные из Татмадав

URL:
https://www.persecution.org/2021/12/06/attackschristians-southern-india-increase-proposal-anti-conversion-law/
URL: https://www.persecution.org/2021/12/14/police-northern-india-thwart-mob-attack-church/ 14.12.21
URL: https://www.ucanews.com/news/rise-in-attacks-onchristians-in-southern-indian-state/95351 14.12.21
URL: https://www.persecution.org/2021/12/13/radicals-southern-india-burn-boxes-christian-literature/ 14.12.21
URL:
https://www.asianews.it/news-en/Priest-attackedwith-a-machete-as-Karnataka-discusses-anti-conversionlaw-54705.html 14.12.2021
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URL: https://www.persecution.org/2021/12/10/christianhome-central-india-burned-ash-suspected-radicals/
URL: https://vomcanada.com/lk-2021-12-16.htm 17.12.21
URL: https://barnabasfund.org/news/haiti-kidnappers-release-remaining-twelve-christian-missionaries/ 20.12.21
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1.2. Дискриминация и нарушение права
на свободу вероисповедания

убили двух христианских пасторов. Один был
убит во время допроса, другой был арестован
и застрелен на следующий день22.
В Пакистане 10 декабря, в Международный день защиты прав человека, в Фейсалабаде мусульманин Тарик Пехалван ворвался
на христианскую свадьбу и стал сеять хаос и
оскорблять людей. После того как Пехалван
был выдворен, он собрал толпу мусульман
(в числе которых был и полицейский не при
исполнении), которая напала на участников
праздника. Мусульмане стреляли в воздух,
избивали христиан и срывали одежду с женщин. После приезда полиции сбежавшие
радикалы вернулись и похитили свадебные
подарки, представлявшие материальную
ценность23.
По данным источников в Ватикане, нападения на христиан в Европе увеличились
на 70% на фоне роста секуляристских и
исламистских идеологий. Физическое насилие, поджоги, вандализм и преследования, а
также растущая дискриминация со стороны
государственных органов резко возросли.
По данным двухлетнего исследования, проведенного Венской обсерваторией нетерпимости к христианам в Европе, в пятерку самых
неблагоприятных стран вошли Великобритания, Франция, Германия, Испания и Швеция.
В итоговом отчете Великобритания названа
страной в Европе с наибольшим количеством случаев «высказываний ненависти»
в отношении христиан. Антихристианская
предвзятость среди британских государственных учреждений сопровождается сильной
социальной враждебностью к верующим
христианам в целом. Католические святыни
в Германии, Франции и Испании подвергались осквернению и вандализму, говорится
в отчете, а в некоторых случаях прихожан
даже убивали во время посещения ими своих
храмов24.
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URL: https://www.persecution.org/2021/12/13/myanmarjunta-kills-two-chin-pastors-last-week/ 14.12.21

23

URL:
https://www.asianews.it/news-en/Muslims-attackChristian-family,-harass-women,-set-house-on-fire-54722.
html 15.12.21

24

В июле 2021 г. алжирский пастор был приговорен к шести месяцам тюремного заключения и денежному штрафу за «подрыв веры
мусульманина», а также печать христианской
литературы и распространение Библии.
Пастор отверг все обвинения и обжаловал
приговор. Недавно были объявлены результаты апелляции. Шестимесячный приговор был отсрочен, однако штраф остался
в силе25.
Несколько христиан домашних церквей
из Шанхая и Сычуани (Китай) были доставлены в местные полицейские участки. Хотя
большинство из них были освобождены,
женщина-христианка остается под стражей.
Христиане домашних церквей в Китае подвергаются арестам и преследованиям до тех
пор, пока они отказываются присоединиться
к санкционированной государством церкви26. Христианский пастор-женщина в Китае
заключена в тюрьму более чем на два года без
суда. Власти провинции Хубэй обвинили ее
в «мошенничестве», поскольку она собирала
пожертвования от прихожан и проповедовала без надлежащих полномочий27. Домашняя
церковь в Нанкине, провинция Цзянсу, основанная сингапурским пастором, подверглась рейду, и воскресная служба прервалась
полицией, а ее участников увезли и допросили. В нескольких других местах церкви
во главе с сингапурским пастором также
несколько недель подряд возникала такая же
ситуация28.
На фоне обеспокоенности по поводу роста числа членов Церкви Всемогущего Бога
(CAG) китайские власти произвели произвольные аресты ее последователей в городах
Дунгуань, Шэньчжэнь, Фошань и Цинюань в
провинции Гуандун, а также в Учжоу и других
городах Гуанси-Чжуан. Несмотря на продолжающиеся репрессии и аресты, члены CAG
25
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отказываются подчиняться и усиливают присутствие в различных сферах29.
Шииты-хазарейцы Афганистана испытывают давление со стороны «Талибана»30 и атаки со стороны ИГИЛ31. После нового прихода
«Талибана» к власти в Афганистане произошло несколько терактов, направленных против шиитов, ответственность за которые взяло
на себя «Исламское государство» (запрещено
в РФ). Тем не менее на этот раз талибы пообещали обеспечить безопасность хазарейцев
и заявили о готовности защищать их права.
По различным оценкам, афганские шииты
составляют от 10 до 20% населения и представлены преимущественно хазарейцами.
Главной угрозой для шиитов в Афганистане
остается запрещенная в РФ группировка «Исламское государство». 8 октября этого года
боевики ИГИЛ совершили теракт в шиитской
мечети в Кундузе, 15 октября аналогичная
атака произошла в Кандагаре. Еще несколько
нападений были зарегистрированы в шиитском районе Дашти-Барчи в Кабуле. При этом
в ИГИЛ пригрозили, что продолжат атаки
на шиитов. По мнению экспертов, одной из
главных целей организованных ИГИЛ в Афганистане взрывов является провоцирование
межрелигиозного конфликта между суннитами и шиитами32.
В Индонезии за богохульство арестован
христианин. На странице в Твиттере 39-летнего Джозефа Сурьяди была опубликована карикатура на пророка Мухаммада. После получения более 7 тыс. жалоб полиция арестовала
Сурьяди, который заявил, что картинка была
опубликована не им, а кем-то неизвестным
после того, как христианин потерял смартфон. В случае, если его вина будет доказана,
ему грозит до пяти лет тюрьмы33. На одном из
преимущественно мусульманских островов
Индонезии христианское радио включило в
программу вещания отрывки из книги Притчей и посланий апостола Павла. Вскоре после
29

30
31
32
33

этого мусульмане стали выражать протесты
и потребовали от руководства станции прекратить транслировать библейские отрывки,
угрожая довести дело до закрытия. В итоге
стороны достигли соглашения о том, что на
радио будут транслироваться и исламские
программы34.
Христианский пастор в Непале был осужден за нарушение жесткого закона страны,
направленного против обращения в другую
веру. Пастор был приговорен к двум годам
тюремного заключения и штрафу в размере
20 000 рупий (около 165 долларов США).
30 ноября пастор Кешав Ачарья был приговорен окружным судом Долпы к двум годам
тюремного заключения за нарушение закона
Непала, запрещающего обращение в другую
веру. В августе 2018 г. правительство Непала
приняло эту спорную часть новой конституции, запрет на обращение в иную веру был
добавлен в уголовный кодекс страны. Согласно этим новым законам, лицо, признанное
виновным даже в поощрении обращения
в веру, может быть оштрафовано на сумму
до 50 000 рупий и заключено в тюрьму на срок
до пяти лет35.
Два санитарных рабочих-христианина в
Пакистане погибли, спасая другого христианина, пострадавшего от ядовитых паров в
канализации. Их руководитель-мусульманин
Мухаммад Фарук приказал Фейсалу Масиху
и Надиму Масиху спуститься в канализацию,
чтобы спасти Майкла Масиха, в Саргодхе.
Согласно отчету Barnabas Fund, паре не выдали средств индивидуальной защиты. Они
были унесены сильным течением. Для спасения христиан была вызвана бригада экстренной помощи, которая отказалась лечить
христиан, так как считала, что прикосновение
к христианину сделает их ритуально нечистыми. Позже четвертого христианина отправили в канализацию, чтобы забрать тела.
В Пакистане христиане составляют от
80% до 90% работников санитарии, включая
дворников и канализационных рабочих при
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том, что в этой стране христиане составляют менее 2% от всего населения страны 36.
Студентка-христианка медицинского колледжа в Лахоре, Пакистан, была вынуждена
бросить учебу после того, как испытала сильные преследования со стороны своих одноклассников-мусульман. Родители девушки
подали жалобу администрации медицинского
колледжа, но администрация мало что сделала
для расследования ситуации. Юная христианка и ее семья решили, что бросить медицинский колледж было самым безопасным
вариантом37.
В ноябре 2015 г. дочери христианского пастора Марджан и Мани были дома во время
рейда, в результате которого отец был приговорен к одному году тюремного заключения.
Семья, сбежавшая из Ирана в Турцию, говорит, что обе дочери продолжают бороться с
психическими травмами и последствиями инцидента преследования. Старшая дочь пары,
Дина, открыла дверь в ночь, когда агенты
разведки ворвались в их дом. Мани продержали 13 дней, в том числе 12 дней в одиночной
камере, по обвинению в «действиях против
безопасности режима, пропаганде против
режима и контрабанде незаконных товаров».
Марьян также подвергался допросам и угрозам после освобождения Мани. «Однажды
следователь сказал нам: “Вы либо должны
вернуться к исламу, либо не имеете права жить
в Иране”». Семья приняла решение покинуть
Иран. В марте 2016 г. семья бежала в центральную Турцию, где ожидает переселения.
Обе девушки продолжают страдать от последствий рейда и ареста отца. Учителя и
сверстники знают, что они христиане, и сознательно нападают на их веру38.
В Индии в штате Мадхья-Прадеш уже третий раз за месяц подают заявление в полицию
с обвинениями в адрес организаций, принадлежащих католикам. На этот раз обвинение
выдвинуто против католического приюта в
Сагаре. Авторы жалобы заявили, что в при-

юте детям дают запрещенную для индусов
говядину и обучают Библии. Руководство
приюта отвергло все обвинения и сообщило,
что теперь в детский дом регулярно приходят
инспекции, допрашивающие учеников и персонал39. Еще один акт преследования произошел на западе Индии в штате Гуджарат, где по
заявлению в нарушении антипрозелитского
законодательства полиция и чиновники обвинили основанный матерью Терезой католический приют. В организации прошли обыски, ситуация находится под пристальным
вниманием индийских СМИ. Руководство
приюта, на попечении которого находится
48 девочек (половина — с нарушениями развития), отрицает обвинения40. Аналогичная
ситуация случилась ранее с детским приютом
в штате Мадхья-Прадеш. Церковные лидеры
в Индии считают, что дело, зарегистрированное ранее полицией против руководства
детского приюта в Гуджарате, является частью
спланированной стратегии, направленной на
очернение образа приюта и его основательницы — Матери Терезы. 13 декабря полиция
города Вадодара начала расследование в отношении приюта, которым управляют монахини-миссионеры. Уже стало тенденций,
что по всей Индии радикальные индуистские
деятели используют ложные утверждения
о насильственном обращении в иную веру,
чтобы угнетать христиан и их организации.
«Расследование является частью хорошо продуманной стратегии по опорочению имени
святой Матери Терезы, индийского символа
преданного служения человечеству, особенно умирающим обездоленным, инвалидам и
сиротам, которых игнорирует общество», —
сказал отец Седрик Паркаш, правозащитникиезуит из Гуджарата41. Давление на христиан
в Индии очень возросло в последние месяцы при поддержке политиков этой страны.
Так, на митинге в столице Индии Нью-Дели
Индреш Кумар, глава Раштрия Сваямсевак
Сангх (RSS), основного координационного
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центра индуистских организаций, заявил,
что христианам надлежит заниматься своими
внутренними делами, а не обращать в свою
веру людей. В мероприятии приняли участие
около 300 человек42.
26 декабря трое христиан из индийского
штата Мадхья-Прадеш были арестованы и
заключены в тюрьму по ложным обвинениям в принудительном обращении в другую веру. Семьи этих трех христиан сейчас
работают над тем, чтобы получить залог за
своих родственников, которых наказывают
просто за празднование Рождества. Согласно местным источникам, четверо радикальных индуистских националистов прервали
рождественскую встречу в деревне Бисоли,
расположенной в районе Джабуа. Радикалы
обвинили христиан в участии в незаконной
прозелитической деятельности, нарушении
закона Мадхья-Прадеша, запрещающего обращение в другую веру. Когда приехала полиция, они взяли под стражу троих христиан,
в том числе пастора. Эти три христианина
были доставлены в отделение полиции и были
допрошены по поводу обвинений радикалов
в насильственном обращении. Перед рождественскими праздниками несколько пасторов
в районе Джабуа сообщили, что им был передан правительственный циркуляр с просьбой
прекратить свою деятельность43.
Индия заблокировала благотворительную
организацию «Миссионеры милосердия»,
основанную матерью Терезой, от получения
иностранных средств для работы в Индии.
Такое развитие событий произошло более чем
через неделю после того, как благотворительную организацию ложно обвинили в причастности к принуждению к религиозному обращению. Ранее в этом месяце деятельность
организации «Миссионеры благотворительности» была подвергнута расследованию в
Гуджарате после нескольких ложных жалоб.
В частности, приюты обвинялись в том, что
девушек заставляли читать Библию и читать
христианские молитвы. Миссионеры милосердия отвергли эти обвинения как ложные

и как попытку опорочить наследие Матери
Терезы. «Миссионеры милосердия» были основаны Матерью Терезой в Калькутте в 1950 г.
В настоящее время благотворительная организация управляет сотнями приютов по всей
Индии, где получают помощь «самые бедные
из бедных». В последние годы наследие Матери Терезы и ее работ в Индии подверглось
нападкам со стороны радикальных индуистских националистов. Националисты ложно
заявляют, что Мать Тереза была причастна к
мошенническому обращению бедных и отчаявшихся в христианство44.

1.3. Экстремизм
под религиозными лозунгами
и противодействие его проявлениям
Суд во Франкфурте, Германия, приговорил
члена ИГИЛ45 к пожизненному заключению
за его причастность к геноциду против езидов
в Ираке и Сирии. Таха аль-Джумаи был осужден за участие в убийствах более 3000 езидов,
а также порабощение 7000 езидских женщин
и девочек. Власти арестовали Аль-Джумайли
в Греции в 2019 г., откуда он был экстрадирован в Германию для судебного преследования,
а немецкие родственники убитых езидов
выступали в качестве истцов в обвинении.
Ранее в этом году UNITAD, группа ООН, наблюдающая за расследованием преступлений
ИГИЛ, заявила, что ИГИЛ совершил геноцид
против езидской общины. Группа продолжает
расследование преступлений ИГИЛ в 2014 и
2015 гг., предоставляя доказательства для последующих судебных преследований, таких
как недавний вердикт во Франкфурте46.
В Университете Торонто (Канада) решили
отказаться от антиизраильской резолюции,
которая в том числе лишала еврейских студентов доступа к кошерным продуктам. Резолюцию BDS («Бойкот, изоляция и санкции» в
отношении Израиля) приняли в студгородке
Скарборо данного вуза 24 ноября. Студсоюз
44
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хотел выразить таким образом приверженность движению BDS, в том числе запретить
сотрудничество с группами, предприятиями
и лицами, связанными с Израилем, включая
дистрибьюторов кошерной еды. Позже еврейские студенты опротестовали это решение,
ссылаясь на свое право пользоваться свободой выражения мнений в кампусе, включая
выражение политических взглядов, исповедание религиозных убеждений, и демонстрировать еврейские символы. Изначальную
антиизраильскую резолюцию также осудило
руководство университета и канадские еврейские организации47.

вандалы. Отец Василий Иваничко 22 октября
2020 г. отошел ко Господу вскоре после захвата
храма, где он прослужил 30 лет49. На Украине
произошло уже пять случаев вандализма в отношении иудейских менор, установленных к
Хануке — в Киеве, Днепре, Ровно, Ужгороде
и Николаеве. В 2021 г. еврейский праздник
Хануки начался 28 ноября и продлился до вечера 6 декабря50. Ханукия, установленная в западноукраинском городе Ровно, подверглась
вандализму. Были разрушены большая часть
ритуального светильника, а также распределительный щит, снабжавший их электроэнергией. По словам очевидцев, на Ханукии была
оставлена записка с примерным содержанием
«Иудеи злоупотребляют нашей толерантностью». Ровенская еврейская община на
место происшествия вызвала наряд патрульной полиции для составления заявления.
Это пятый эксцесс надругательства над ханукиями в Украине с начала Хануки51.
Очередной акт вандализма совершен в храме св. Марии Магдалины в г. Ленчна Люблинского воеводства в Польше. Это уже второе
нападение на этот храм за короткое время.
В ночь с 24 на 25 ноября 2021 г. неизвестные
злоумышленники осквернили храм и нанесли
ему ущерб, выбив оконные стекла. Они также забрали образки с изображением Божьей
Матери и разбросали их на улице. Первый акт
вандализма в этом храме состоялся в ночь с
14 на 15 ноября этого года, когда злоумышленники разбили три фонаря и три лампы,
которые освещали фасад церкви52.
В Пакистане руководители церквей по
всей стране решили усилить меры безопасности во время воскресных служб и рождественских праздников. По словам этих лидеров, растет беспокойство по поводу угрозы
нападений религиозных экстремистов после
захвата Афганистана талибами. Хотя правительство Пакистана заявляет, что христиане
пользуются полной религиозной свободой,
регулярно поступают сообщения о нападени-

1.4. Вандализм и разрушение
религиозных объектов и памятников
Наибольшее количество сообщений об
актах вандализма и захватах храмов пришло
в декабре из Украины. Священник рассказал о захватах храмов в Винницкой области
Украины. Силовым акциям против общин
Украинской православной церкви на Винничине, как правило, предшествовали незаконные чиновничьи решения. Об этом рассказал
протоиерей Игорь Клос. «К сожалению, в
смысле попыток захвата храмов наш район
является проблемным. При прошлой власти
наблюдалось прямое давление на сельсоветы
и вовлечение государственных служащих в
поддержку ПЦУ. Некоторые чиновники, занимавшиеся этим, сохраняют свои места по
сей день»48. Вандалами была осквернена могила покойного настоятеля Свято-Преображенского храма села Кураш Ровенской области
протоиерея Василия Иваничко. Разрушенные
надгробия обнаружили местные жители, возвращавшиеся после воскресного богослужения. Церковь УПЦ в селе Кураш сторонники
ПЦУ рейдерским способом захватили более
года назад. В настоящее время религиозная
община УПЦ совершает богослужения в старом доме настоятеля, чью могилу разрушили
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ях на церкви и христианские общины. Мурад
Али Шах, главный министр провинции Синд,
заявил, что экстремистские группы представляют угрозу для мест отправления культа
меньшинств, особенно после прихода к власти талибов53.
В Индии статуя Христа Искупителя разрушена в результате нападения вандалов во
время празднования Рождества 25 декабря
2021 г. в индийском штате Харьяна. Атаке подверглась церковь в Амбале в индийском штате
Харьяна54.
30 декабря на подворье Русской духовной
миссии в честь св. праведной Тавифы в ТельАвиве — Яффо (Израиль) неизвестным был
совершен акт вандализма: осквернено несколько могил христианского православного
кладбища, расположенного на территории
русской церкви. В дневное время неизвестный молодой человек, закрывший свое лицо
капюшоном и маской, проник на территорию
подворья со стороны израильской школы,
расположенной по соседству, и повалил, а
затем разбил несколько мраморных крестов,
стоявших на надгробиях. Акт злодеяния запечатлен на камере видеонаблюдения. Русская
духовная миссия в Иерусалиме обратилась в
полицию с требованием найти и наказать злоумышленника55.
В Русской православной церкви никогда
не одобрят продажу христианских храмов,
сказал секретарь Отдела внешних церковных
связей Московского патриархата протоиерей
Игорь Якимчук, комментируя решение властей Турции пустить с молотка две церкви в
Бурсе и Мардине. При этом клирик РПЦ от-

метил, что вопрос о продаже храмов в Турции
требует дополнительного изучения. Турецкие
власти выставили на продажу греческий храм
в Бурсе за 441 тыс. евро и храм Сирийской
церкви в Мардине за 507,5 тыс. евро56. Глава
Управления по делам религий Турции (Диянет) Али Эрбаш заявил по поводу нападения
на Большую мечеть на юге Кипра: «Я категорически осуждаю неуважительный акт, совершенный против Большой мечети Ларнаки»57.
24 декабря, в канун Рождества Христова, в
турецкой провинции Эдирне председатель
Управления по делам религий Турции Али
Эрбаш открыл обращенный в мечеть храм
Св. Софии Энезской (XII в.). Храм был
первоначально обращен в мечеть Мехметом
II в 1456 году. В 1965 г. здание пострадало от
землетрясения. После реставрации, которая завершилась недавно, храм вновь стал
мечетью58.
Число нападений на сербов и их объекты,
в первую очередь церковные, в Косово растет,
о чем свидетельствует последнее осквернение
православного кладбища, заявил директор
канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович. Жители
многонационального села Кишница близ
сербского монастыря и анклава Грачаница
под Приштиной в воскресенье обнаружили,
что восемь сербских надгробных памятников
на местном кладбище разломаны и повалены,
фрагменты разбросаны59.
56
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2. Религиофобия и насаждение
секулярной идеологии
ности, которые приносят пользу всем, включая правительство»3.
Ассоциация португальских католических
врачей поблагодарила президента Марсело
Ребелу де Соуза за очередное вето на законопроект об эвтаназии, поспешно принятый
уходящим парламентом Португалии во втором чтении, и подчеркнули, что врачи клялись служить «защитниками жизни в любой
ситуации», а не «посредниками в смерти».
Католические врачи AMCP на следующий
день выступили с официальным заявлением о
ценности человеческой жизни и выражениями благодарности президенту4.
В Оффенбахе (Германия) на ежегодной
рождественской выставке-ярмарке картин открылась экспозиция «Порнографический сериал» франкфуртского дизайнера Кристины
Мецнер. На ней представлены православные
иконы, на которых «дорисованы» порнографические картинки.
«Берлинско-Германская епархия Русской
православной церкви выразила сочувствие и
поддержку православным верующим города
Оффенбаха. Мы возмущены фактом проведения данной выставки и требуем впредь при
организации подобных “творческих” экспериментов учитывать интересы и позицию
православных граждан Германии» — говорится в опубликованном на сайте епархии ее открытом письме обербургомистру Оффенбаха
Феликсу Швенке. Глава епархии архиепископ
Тихон отметил, что выставка уже вызвала
негативную реакцию христиан в Германии
и за ее пределами. Русская православная
церковь, написал он, приветствует свободу
творческого выражения личности, но свобода творчества не означает вседозволенности,
оскорбления других людей и их религиозных
чувств5.

2.1. Защита традиционных
нравственных ценностей
Епископ Виктор (Коцаба) во время встречи Совета церквей с премьер-министром
Украины выразил озабоченность ЛГБТпропагандой на Украине. В качестве примера
был приведен факт государственного финансирования фильма «Мой юный принц»,
пропагандирующий однополые отношения
и оскорбляющий религиозные чувства верующих. «Мы убеждены, что свобода творчества не должна переходить границ и превращаться в дискриминацию христиан и их
религиозных взглядов», — сказал епископ
Виктор1.
Еврокомиссия опубликовала внутренние рекомендации для чиновников, предложив отказаться от слов, которые могут
оскорбить людей разных вероисповеданий,
культур, гендеров, сексуальных ориентаций.
В числе таких слов оказалось «Рождество».
Как пишет издание Politico, ЕК подверглась
критике из-за этого документа и 30 ноября его
отозвала2.
Детский дом Холстон объединенной методистской церкви в Гриневилле (штат Теннесси, США), который получает государственное субсидирование, подал в суд иск против
федерального правительства из-за правила,
требующего от детдома размещать детей в
семьях однополых супружеских пар или не
зарегистрировавших свой брак сожителей.
Правозащитники из организации Альянс в
защиту свободы (ADF), которые представляют интересы приюта в суде, считают, что
постановление правительства США «ставит
религиозные некоммерческие организации
перед несостоятельным выбором: нарушить
свои религиозные убеждения или потерять
важные гранты, необходимые для их деятель-
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2.2. Либеральная идеология
против традиционных
семейных ценностей

ство — член ЕС должно сделать то же самое,
«чтобы гарантировать право ребенка на свободное передвижение»9.
Представитель Ватикана извинился перед
католической группой по защите прав ЛГБТ
за то, что удалил упоминание о ней на сайте
Ватикана, сообщает издание Сruxnow.com.
Директор по коммуникациям Генерального
секретариата Синода епископов Ватикана
Тьерри Бонавентура извинился «перед всеми
представителями ЛГБТ за боль», причиненную удалением ссылки на вебинар New Ways
Ministry, организации, базирующейся в США
и выступающей за большее принятие представителей ЛГБТ в Католической церкви10.
В США разгорается публичная дискуссия
о правовом статусе абортов после того, как
губернатор Техаса Грэг Эббот подписал закон о запрете прерывания беременности с
момента фиксации сердцебиения у ребенка
(5–6 недель после зачатия). Верховный суд
США отказался блокировать данный законопроект по жалобам противников. Аналогичный законопроект принимают в Миссисипи. Опрос верующих разных традиций
показал, что аборт считают беззаконным при
любых условиях 10% иудеев, 16% буддистов,
20% белых католиков, 22% православных,
30% мусульман, 28% индуистов, 24% католиков других цветов кожи, 28% баптистов других
цветов кожи. Самый высокий показатель —
среди белых баптистов (30%). Аналогичная
градация в противоположном направлении
наблюдается в отношении аборта как осознанного выбора женщины — наиболее толерантны к этому атеисты (90%), наименее —
белые баптисты (25%)11.

Апелляционный суд вынес решение против
закона штата Миссисипи в США, запрещающего аборты после 15 недель беременности6.
Капсула для суицида Sarco, созданная на
3D-принтере, получила официальное разрешение на использование в Швейцарии.
За 2020 г. уже 1300 швейцарцев воспользовались правом на ассистируемое самоубийство.
Активная эвтаназия в Швейцарии формально
запрещена. Однако разрешено бесплатное содействие в самоубийстве — при условии, что
финальное действие, приводящее к смерти,
осуществит самоубийца лично. Капсула Sarco
помогает осуществить самоубийство при помощи безболезненного удушения7.
На Украине здание Киевской городской
государственной администрации подсветили
цветами ЛГБТ. Событие было приурочено
к Международному дню прав человека, который отмечался 10 декабря. Цель акции,
инициаторами которой являются Amnesty
International и KyivPride, — привлечь внимание общественности и власти к «важности
надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и трансфобии»8.
14 декабря 2021 г. суд Европейского
Союза постановил, что однополые родители
и их дети должны быть признаны семьей во
всех государствах — членах ЕС, сообщает
издание Еuronews.com. Суд Европейского
Союза (Court of Justice of the European Union
(CJEU)) заявил, что если одна страна признает гей-пару, состоящую в родительских
отношениях с ребенком, то каждое государ-
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3. Защита религиозной свободы
и диалог религиозных общин
нове того, что уже было сделано», для защиты
общин иудейских и мусульманских1.
В своем докладе Международная комиссия
по свободе вероисповедания США (USCIRF)
обвинила Турцию в разжигании враждебной
политической среды в отношении религиозных меньшинств. В докладе говорится, что
турецкое правительство терпимо относится
к разжиганию ненависти и к актам насилия
в отношении как мусульманских, так и немусульманских религиозных меньшинств в стране, и подчеркивается, что в Турции действуют
новые способы запугивания меньшинств,
особенно армянской общины. Подчеркивается, что армянское религиозное наследие находится под угрозой, что турецкое правительство постоянно вмешивается во внутренние
дела религиозных меньшинств. «С 2013 года
правительство Турции препятствует избранию
новых членов в Советы фондов религиозных меньшинств. Эта практика постепенно
сокращает количество членов совета из-за
смерти, из-за болезни, увеличивает ежедневные трудности в работе и наносит вред таким
организациям, как Армянская апостольская
церковь. Кроме того, антиармянским протестам способствовали и эпидемия COVID-19
и война в Нагорном Карабахе» — говорится в
докладе. В документе подчеркивается и растущий антисемитизм в Турции и ограничения в
отношении общины алавитов2.
USCIRF также провела Виртуальные слушания под названием «Санкционированные
государством нарушения и принуждение к
религиозной свободе со стороны Саудовской
Аравии и Ирана», они прошли 8 декабря и
были организованы Комиссией США по международной религиозной свободе. Согласно
мнению его участников, в рамках широкой авторитарной политики как Саудовская Аравия,
так и Иран используют насилие и другие инструменты принуждения, чтобы преследовать
религиозные меньшинства. В Саудовской

3.1. Международные организации
и религиозная свобода
В Европе растет нетерпимость и дискриминация на почве антисемитизма и религиозных
предрассудков: об этом заявил постоянный
наблюдатель Святейшего Престола при
ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) монсеньор Януш
Урбанчик. Прелат выступил на очередном
заседании Постоянного совета организации,
проходившем 9 декабря. Ватиканский дипломат подчеркнул, что «антихристианские
преступления больше не являются маргинальным явлением», поэтому все государства-члены призваны «без предрассудков и
иерархической избирательности» бороться с
дискриминацией христиан, иудеев, мусульман и представителей других религий. Последние данные свидетельствуют о том, что
«христианские общины в значительной степени становятся жертвами преступлений на
почве ненависти и инцидентов, мотивированных антирелигиозными предрассудками,
даже в тех странах, где христиане составляют
большинство». Так, в 2020 г. в Европе было
зарегистрировано 980 случаев преступлений
на почве ненависти против христиан, что составляет почти 25% от общего числа подобных преступлений, — и это намного больше,
чем в отношении любой другой религиозной
группы; кроме того, это почти на 70% больше, чем в предыдущем году. Именно поэтому
Святейший Престол призывает ОБСЕ «одинаково внимательно относиться к любым
формам религиозной нетерпимости и дискриминации» независимо от того, направлены ли они против большинства или меньшинства. К сожалению, также растет число
«терактов, преступлений на почве ненависти
и других проявлений нетерпимости, направленных против синагог, мечетей, церквей,
мест поклонения, кладбищ и религиозных
объектов». Ватиканский дипломат призвал
ОБСЕ разработать конкретные руководящие
принципы для обеспечения «безопасности
христианских общин, в дополнение и на ос-
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Аравии власти, обеспечивающие соблюдение
правительством толкования суннитского ислама, арестовывали, задерживали и казнили
мусульман-шиитов за участие в протестах
против религиозной дискриминации. В Иране власти, применяющие толкование правительством шиитского ислама, заключали в
тюрьмы и казнили мусульман-суннитов, заключали в тюрьмы и приговаривали к порке
христиан, обращенных из ислама, арестовывали и заключали в тюрьмы бахаистов,
конфисковали их землю и распространяли
антисемитские теории заговора. В обеих странах женщины сталкиваются с насилием со
стороны государства за мирное несогласие с
законами, регулирующими их одежду, поездки и т.д. Среди выступавших: Надин Маэнца,
председатель USCIRF, Анурима Бхаргава,
комиссар USCIRF, Ахмед Шахид, специальный докладчик Организации Объединенных
Наций по вопросу о свободе религии или
убеждений3.
Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) приветствовала
решение президента Джозефа Р. Байдена осуществить дипломатический бойкот зимних
Олимпийских игр 2022 г. в Пекине с учетом
продолжающегося в этой стране геноцида и
преступлений против человечности в Синьцзяне и других нарушений прав человека.
USCIRF публично выразила озабоченность
по поводу Олимпийских игр в Пекине в своих
годовых отчетах за 2020 и 2021 гг. и рекомендовала Соединенным Штатам не отправлять
правительственных чиновников на Игры,
если правительство Китая продолжит преследование свободы вероисповедания. В заявлении говорится: «Систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения китайским
правительством свободы вероисповедания и
других прав человека уйгурских мусульман,
тибетских буддистов, христиан, практикующих Фалуньгун, и многих других предают
олимпийский дух. Фактически режиму геноцида вообще не следовало предоставлять
привилегию принимать Олимпийские игры».
В своем Годовом отчете за 2021 г. USCIRF рекомендовала правительству США изменить
статус Китая на «страну, вызывающую особую
озабоченность» за участие в систематических,
3

продолжающихся и вопиющих нарушениях
свободы вероисповедания4.
В новой резолюции ООН Израиль признается «оккупационной державой», не имеющей
права навязывать свои законы Священному
городу Иерусалиму, а Храмовая гора упоминается только под ее мусульманским названием
«Харам аш-Шариф». Спорная резолюция,
вызвавшая особое возмущение в Израиле,
была принята легко, 129 голосами против 11,
при этом против нее выступили Израиль, Соединенные Штаты, Канада и Австралия5.
Американский сенат проголосовал за
утверждение Рашада Хусейна в должности
нового Посла США по особым поручениям
по международной религиозной свободе.
Президент Байден назначил Хусейна на эту
должность еще в июле, поскольку прежний
Посол Сэмюэль Браунбек, назначенный при
администрации Трампа, покинул свой пост.
Браунбек запомнился многим в должности
Посла за приверженность взаимодействию с
гражданским обществом и продвижению прав
человека во внешней политике США. Хусейн
родился в Вайоминге в семье американских
индусов и стал первым мусульманином, занявшим данный пост. До своего назначения
Хусейн занимал должность директора по
партнерству и глобальному взаимодействию
в Совете национальной безопасности. Хусейн
также работал в администрации Обамы, где
он возглавлял усилия по противодействию
антисемитизму и защите религиозных меньшинств в странах с мусульманским большинством. Во время заседания Сената Хусейн
заявил, что слишком много людей во всем
мире продолжают сталкиваться с арестами,
пытками, дискриминацией и даже погибают
из-за своих убеждений. Растут антисемитизм,
преследования христиан, антимусульманская
ненависть и другие формы нетерпимости6.

3.2. Государственная политика
в отношении верующих и свободы религии
Правительство индийского штата Карнатака, возглавляемое партией Бхаратия Джаната
4
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(BJP), предложило принять вызывающий
споры закон против обращения в другую веру.
Закон штата Карнатака о праве на свободу
религии от 2021 г. был внесен в Законодательное собрание 21 декабря, на фоне протестов
христиан, гражданского общества и оппозиционных политических партий. Если он будет
принят, закон станет одним из самых строгих антиконверсионных законов в Индии.
В течение нескольких месяцев политики BJP
в Карнатаке призывали к принятию закона
против обращения в другую веру, ссылаясь
на ложные антихристианские нарративы в
качестве оправдания. Согласно положениям
законопроекта, лица, желающие изменить
свою религию, должны получить разрешение
правительства за 60 дней. Затем окружные
магистраты или другие уполномоченные
должностные лица правительства штата расследуют предлагаемое преобразование, чтобы
убедиться, что оно происходит без применения
силы, принуждения, ненадлежащего влияния
или соблазна. Законопроект также криминализирует то, что он называет принудительным
обращением в веру. Сюда входят обращения,
совершенные путем введения в заблуждение,
принуждения, мошенничества, неправомерного влияния, принуждения, соблазнения или
брака. Лица, уличенные в нарушении предложенного закона, могут быть приговорены
к 10 годам тюремного заключения и штрафу в
размере 100 000 рупий (примерно 1300 долларов
США). В штатах, где в настоящее время приняты аналогичные законы против обращения в
другую веру, включая Одиша, Мадхья-Прадеш,
Уттар-Прадеш, Аруначал-Прадеш, Чхаттисгарх, Гуджарат, Джаркханд, Химачал-Прадеш
и Уттаракханд, ими широко злоупотребляют.
Радикальные индуистские националисты
ложно обвиняют христиан в насильственном
обращении людей в христианство для оправдания преследований и нападений. Местная полиция часто игнорирует насилие, совершаемое
против христиан из-за ложных обвинений в
насильственном обращении7.
В Стамбуле (Турция) в историческом здании синагоги завершается реконструкция.
После ремонта там будет действовать библиотека. В здании Esgher Synagogue долгое время
была кальянная. Позже было принято реше7

ние переделать здание в молодежный центр и
библиотеку. Али Хайдар Йылдыз, глава района, в котором находится синагога, проверил
ход реставрации8.
Правительство Турции готовится издать
новое постановление об административном
управлении фондами, связанными с немусульманскими религиозными общинами, которые в течение многих лет были ограничены
законами, которые фактически блокировали
обновление их соответствующих руководящих органов. В Турции управление фондами
меньшинств тесно влияет на жизнь местных
христианских общин, начиная с армянской.
На эти органы фактически возложено управление местами отправления культа. Проект нового закона был составлен с учетом запросов и
предложений различных общин меньшинств9.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил,
что религиозная деятельность не должна касаться образования, судебной и административной сфер, а также общественной жизни.
Си Цзиньпин призвал к «китаизации» религии в стране. По его мнению, религиозная деятельность должна быть сосредоточена вокруг
Компартии Китая. По мнению Си Цзиньпина, религиозная деятельность должна быть
строго ограничена рамками закона и не вмешиваться в общественные аспекты жизни,
образование и судебную систему10.
В Винницкой области Украины власть блокирует молитвенные стояния УПЦ. «Черный
регистратор» Винницкой облгосадминистрации Игорь Салецкий, против которого ранее
возбуждали уголовные дела за незаконные
перерегистрации общин Украинской православной церкви в ПЦУ, снова делает то же
самое. Сейчас власть хочет отобрать у верующих храмы в Бахтине, Сниткове и Вербовце.
3 декабря в 12 часов верующие разных храмов
решили провести молитвенное стояние у стен
Винницкой облгосадминистрации против
беспредела Салецкого. Из пгт Мурованные
Куриловцы заказали автобусы для поездки,
однако полиция и СБУ лично приехали к
перевозчикам и запретили им везти людей
8
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в Винницу, в противном случае обещая им
крупные проблемы11. Храм Рождества Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви в селе Снитков Винницкой области был незаконно перерегистрирован в ПЦУ.
Незаконная перерегистрация храма — прямая
дорога рейдерам ПЦУ к силовому захвату святыни. Чиновники вновь преступили закон и
показали свое истинное отношение к православным украинцам12.
Верховный суд Ирана постановил, что
принадлежность к домашней церкви не делает
христиан «врагами государства» — это решение вынесено по апелляции 9 новообращенных христиан, отбывающих 5-летнее заключение за надомные богослужения. Они были
брошены в тюрьму по обвинению в «подрыве
национальной безопасности» — это стандартная формулировка, используемая для арестов
и судебного преследования христиан в Иране.
В своем решении от 3 ноября Верховный суд
Ирана указывает, что новообращенным не
следовало предъявлять обвинения ввиду отсутствия состава преступления, поскольку их
моления в домашних церквях и проповедническую деятельность (так называемую пропаганду христианства) нельзя квалифицировать
как подрыв национальной безопасности13.
Саудовская Аравия недавно объявила о появлении первой партии из 27 натурализованных граждан. В списке не фигурировали немусульмане, но и шиитские вероисповедания.
В отличие от своих соседей-конкурентов,
таких как ОАЭ, Катар, Турция и другие, Саудовская Аравия еще не легализовала немусульманское богослужение или строительство
домов немусульманского богослужения14.
Эксперт из Университета Сан Диего Ахмет Куру сообщил, что за последние 30 лет
1500 человек были осуждены на смерть за
богохульство в Пакистане, однако ни одного приговора не было исполнено, в то время
как 70 человек погибли от рук линчевателей.
75% опрошенных в Юго-Восточной Азии,
на Ближнем Востоке и в Северной Африке
поддерживают введение шариата в качестве
11

12

13
14

основного законодательства. Многие их них
убеждены в необходимости казнить тех, кто
оскорбляет ислам. Автор пришел к выводу, что
при этом большинство мусульманских улемов
выступают против буквальной трактовки слов
об убийстве неверного в Коране, указывая на
аят «нет принуждения в религии» (2:256)15. Замглавы муниципалитета Атток в Пакистане Малик Рахир Аван заявил, что отныне применение
в отношении христиан и дворников (80% которых составляют христиане) оскорбительного
слова «чухра» официально запрещено и будет
караться по закону. В Пакистане радикальные
мусульмане часто злоупотребляют этим термином против христиан, подчеркивая тем самым
их положение людей второго сорта16.
17 декабря епископом Полом Хиндером,
главой Апостольского викариата Южной Аравии, будет освящена католическая церковь
Св. Иоанна Крестителя в Рувайсе, в 250 километрах от Абу-Даби (ОАЭ), в западной части
страны. В «гражданской» церемонии открытия примут участие эмиратские шейхи. Католическая община в районе города включает
около 2500 человек, в основном филиппинцев
и индийцев из Кералы, но есть также корейцы
и другие люди из разных стран17.
Согласно последнему опросу Pew Research
Center, доля католиков среди населения США
в 2021 г. осталась неизменной на уровне 21%.
Однако процент протестантов снизился, в то
время как процент «не принадлежащих к религии» продолжал расти: «Около трех из десяти взрослых в США теперь не имеют религиозной аффилиации». Результаты опроса также
показывают, что доля христиан в населении
США продолжает снижаться. Десять лет назад
они составляли 75%, или трое из каждых четырех американцев. Согласно новому опросу,
этот показатель снизился до 63%, или пяти из
восьми американцев18.
«Обсерватория нетерпимости и дискриминации христиан Европы» (OIDAC) в своем докладе составила список европейских
стран, где к христианам относятся наиболее
15
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Сенаторы в Казахстане внесли поправки
в проект закона, касающегося религиозной
свободы. В ходе обсуждения одобренного
Мажилисом законопроекта сенаторы заявили
о необходимости внесения изменений. «Сенаторы внесли ряд важных изменений, направленных на обеспечение свободы совести и
упрощение порядка проведения религиозных
мероприятий. Данные корректировки положительно оценены международными экспертами и свидетельствуют о неизменной приверженности реформам в сфере свободы вероисповедания», — сказал председатель Сената
Маулен Ашимбаев21. В итоге Сенат Казахстана
ратифицировал ужесточение религиозного законодательства. В частности, поправки вводят
новые ограничения на религиозные мероприятия, проводимые за пределами молитвенного
дома, принадлежащего зарегистрированной
религиозной организации. Любая религиозная
община, не прошедшая официальную государственную регистрацию, уже сейчас находится
под запретом. Любая деятельность, проводимая в месте, отличном от зарегистрированного,
потребует одобрения не менее чем за десять
рабочих дней, а также подробного объяснения того, что повлечет за собой мероприятие.
Полномочия утверждения таких религиозных
мероприятий принадлежат местным властям,
которые могут отказать в разрешении по ряду
причин. Обеспокоены члены общин, собирающиеся в арендованных помещениях — их
собрания теперь подпадают под ограничения
и требуют разрешения всякий раз. При это необходимо представлять исчерпывающие сведение о времени, количестве людей, транспорта,
использовании громкоговорителей и т.п.22
В Муфтияте Крыма состоялось очередное
вручение халяль-сертификатов. Документ
стандартизации и сертификации «Элял» Духовного управления мусульман Республики
Крым и г. Севастополя получили представители ресторана «Янгиюль» и торговой марки
«Aile». Сертификаты предпринимателям вручил муфтий Крыма Эмирали Аблаев. Он пожелал им успешной работы, чуткого отношения
к потребителям, не терять уважения покупателей и всегда помнить об ответственности перед
людьми и Всевышним. Муфтий Крыма и г. Севастополя также выразил надежду, что халяль-

нетерпимо. В докладе OIDAC назвала пять
стран, в которых христиане наиболее часто
сталкиваются с дискриминацией по религиозному признаку. В пятерку вошли Франция,
Германия, Испания, Швеция и Великобритания. В Швеции важным фактором в данной
ситуации является большой приток мигрантов. В стране возникла сильная сегрегация,
указывают исследователи в своем отчете, и это
вызывает негативное отношение к христианам. Вместе с мигрантами в страну проникло
значительное число исламистов, и в некоторых мечетях сегодня имамы позволяют себе
агрессивные высказывания против христиан
и призывают к насильственным действиям.
Кроме этого, сложное положение христиан в
Швеции обусловлено и государственной политикой. Христианские церкви постоянно
лишаются финансовой поддержки. Так, если
приход отказывается заключать однополые
браки, то его лишают права на совершение
таинства венчания. Поддержку христианских
школ в стране резко сократили, а студентов
вузов лишили права организовывать христианские мероприятия и приглашать спикеров.
Авторы исследования проанализировали
отношение к христианам в так называемой
пятерке худших за период 2019–2020 гг. По их
мнению, тенденция нарастает, и европейское
сообщество должно на это отреагировать.
«Растет беспокойство по поводу того, как сокращается свобода вероисповедания в Европе.
Это касается права выражения мнений (в отношении религии), свободы совести и родительских прав», — указано в отчете OIDAC19.
21-летний гражданин Сингапура Сун Сиконг оказался под следствием после того, как
был замечен в многократной публикации в
Instagram сообщений с выражением ненависти против ислама и христианства. Молодой
человек публиковал посты о том, что во время
поездок в Китай он «сжигал Кораны и Библии»
и что «репрессивные законы не распространяются» на него. В другой публикации он заявил,
что хотел бы расстрелять мусульман в правительстве страны. После жалоб со стороны
пользователей соцсети Сиконгу было предъявлено обвинение. В январе ему грозит и суд, и
наказание до трех лет лишения свободы20.
19
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3.3. Благотворительная и гуманитарная
помощь нуждающимся религиозным
общинам

индустрия получит свое развитие в республике,
в том числе и в курортно-санаторной сфере23.
В пгт Черноморское (полуостров Тарханкут, Крым) продолжается строительство центральной мечети. Контроль за работами ведет
Духовное управление мусульман Республики
Крым и г. Севастополя24. Муфтият Крыма
принял участие в реквиеме памяти крымчаков
и евреев, уничтоженных фашистами.
Заместитель Муфтия Крыма и г. Севастополя Раим Гафаров принял участие в
траурных мероприятиях, посвященных Дню
памяти крымчаков и евреев Крыма — жертв
нацизма, трагически погибших в период оккупации Крыма в 1941–1944 гг. Возложение
цветов к мемориалу состоялось на 10-м километре шоссе «Симферополь — Феодосия».
Расположенный здесь противотанковый ров
превратился в братскую могилу для многих
тысяч жертв, среди которых были мужчины и
женщин, дети и старики, евреи, крымчаки, а
также люди других национальностей25.
Духовное управление мусульман Крыма
объявило о проведении II Всекрымского конкурса чтецов «Ана тилим — гъурурым» («Родной язык — гордость моя»), посвященного
Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля. В конкурсе чтецов
в номинации «Декламация стихотворения»
принимают участие учащиеся двух возрастных категорий: средняя — 6–8-е и старшая —
9–11-е классы. В программу конкурса включены произведения поэтов Республики Крым.
Для участия в конкурсе готовится одно произведение на крымскотатарском языке.
Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, слайдпрезентация, декорации, национальные костюмы. Конкурс возглавляет жюри, в состав
которого входят учителя крымскотатарского
языка и сотрудники Духовного управления
мусульман Республики Крым и города Севастополя. Мероприятие проводится с целью
приобщения детей к крымскотатарской поэзии, к жанру художественного слова26.
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Благотворительная организация ACN оказывает поддержку беженцам в Мозамбике.
В епархии Накала идет процесс приема
перемещенных лиц из Кабо Дельгадо, жертв
терроризма, охватившего северный регион
Мозамбика с октября 2017 г.; на сегодняшний день насчитывается 3000 погибших, и
850 000 человек были перемещены по всей
стране. Около 22 000 из этих беженцы, в основном женщины и дети, нашли убежище в
Накале. Они находятся в центре инициативы,
поддерживаемой организацией «Помощь
нуждающейся церкви» (ACN), по оказанию
психосоциальной поддержки, позволяющей
беженцам противостоять вызовам, с которыми они сталкиваются как жертвы войны27.
Русская православная церковь в ближайшее время откроет в Сирии центр помощи
детям, пострадавшим от военных действий,
также российская сторона продолжит оказывать гуманитарную помощь населению Сирии. Об этом сообщил во вторник президент
Межпарламентской ассамблеи православия
(МАП), депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов
после встречи с президентом Сирии Башаром
Асадом. Изначально планировалось открыть
детский реабилитационный центр в 2020 г., но
пандемия коронавируса внесла коррективы в
сроки. В РПЦ сообщили, что центр создается
на базе представительства Московского патриархата при патриархе Антиохийском в Дамаске. По словам Сергея Гаврилова, Русская
церковь оказывает значительную помощь
населению Сирии, осуществляя сбор и доставку гуманитарных грузов с десятками тонн
продуктов питания, участвуя в организации
и проведении многочисленных благотворительных мероприятий вне зависимости от религиозной принадлежности нуждающихся28.
Русская православная церковь будет оказывать гуманитарную помощь нуждающемуся
населению африканских стран, помимо духовного попечительства, в том числе готова
направить туда партию вакцин от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу агентству ТАСС архиепископ Леонид (Горбачев),

URL: https://qmdi.org/krym-stroit-svoyu-elyal-industriyufoto/ 17.12.21
URL: https://qmdi.org/v-pgt-chernomorskoe-prodolzhaetsya-stroitelstvo-czentralnoj-mecheti-foto/
URL: https://qmdi.org/muftiyat-kryma-prinyal-uchastie-vrekvieme-pamyati-krymchakov-i-evreev-unichtozhennyhfashistami-foto/
URL: https://qmdi.org/v-muftiyate-kryma-sostoitsya-konkursk-mezhdunarodnomu-dnyu-rodnogo-yazyka/ 20.12.21

27

28

19

URL: https://www.churchinneed.org/acn-provides-psychosocial-support-to-idps-in-mozambique/
URL: https://bigasia.ru/content/news/society/rpts-otkroetv-sirii-detskiy-reabilitatsionnyy-tsentr

МОНИТОРИНГ

Патриарший экзарх Африки. Он уточнил, что
в первую очередь надо обеспечить духовенство
всем необходимым для совершения богослужений: утварью, облачениями, сосудами,
литературой на родном для верующих языке.
«В приоритете социальная работа: в условиях
сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции ожидается направление партии вакцин для населения», — добавил
экзарх. Патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий образован решением Священного синода от 29 декабря 2021 г. Митрополитом
Клинским, Патриаршим экзархом Африки,
Синод назначил архиепископа Леонида (Горбачева) с поручением управления Северо-Африканской епархией и временного управления Южно-Африканской епархией29.

нина, или 17 христиан в день. Всего с 2000 г. в
стране насчитывается от 50 до 70 тыс. убитых
христиан30.
Двое католических епископов на Филиппинах призвали клириков и паству не оставаться в стороне от политических проблем,
поскольку, по их мнению, людям приходится сталкиваться с давлением и гонениями.
Филиппинские католики настроены резко
против главы государства Дутерте в связи с
убийствами людей в рамках борьбы с наркоторговлей и искоренения инакомыслия31.
Миряне Ровенской епархии продолжают знакомить народных депутатов Украины
с законопроектом, призванным отменить
антицерковные правовые нормы, принятые
во времена Петра Порошенко. Верующие в
регионах обращаются к местным народным
избранникам за поддержкой законопроекта
в защиту УПЦ и разъясняют его суть. Ровенские миряне в условиях карантина решили обратиться к депутатам письменно и объявили
сбор подписей32.
Десятки различных этнических групп подали совместный меморандум в полицию
Малайзии, в котором выражено недоумение в
связи с нежеланием привлекать к ответственности мусульманского деятеля Сякира Насохи,
против которого было подано не менее 5 тыс.
жалоб в полицию за оскорбление немусульман в ходе онлайн-видеопроповеди более двух
месяцев назад. Сякир заявил, что верующие
иных религий представляют опасность и угрозу для ислама и мусульман. Он также заявил,
что буддисты и индуисты виноваты в убийстве
мусульман в Таиланде и Индии. «Когда кто-то
оскорбляет мусульман или ислам, немедленно
принимаются меры, и этому человеку предъявляется обвинение. Однако это неприменимо, когда происходит обратное», — заявили
правозащитники. Инициативная группа также
требует, чтобы правительство как можно скорее вынесло на рассмотрение закон о борьбе с
расизмом и религиозной нетерпимостью33.

3.4. Инициативы гражданского общества
в области религиозной свободы
Многочисленные международные наблюдатели, в том числе правозащитные группы,
консервативные СМИ и христиане, занимающиеся вопросами свободы вероисповедания
в США, были шокированы в конце ноября,
когда администрация Джо Байдена сняла с
Нигерии статус страны, вызывающей особую
озабоченность. Правозащитники недоумевают, почему не учитывались годы хорошо
задокументированных убийств и насилия,
сожженных деревень и сельскохозяйственных
угодий. 47 групп и лиц разных конфессий
подписали письмо с призывом к администрации Байдена вернуть Нигерии статус страны
особого внимания. В обращении сказано:
«В течение многих лет правительство Нигерии практически ничего не делало, чтобы
остановить это насилие. Чтобы Нигерия была
исключена из ключевого списка стран, вызывающих особую озабоченность, она должна
была продемонстрировать существенный
прогресс в защите религиозных общин от нападений и в подтверждении права всех людей
свободно исповедовать свою веру». В письме
цитируется июльский отчет католического
информационного агентства, в котором отмечается, что в Нигерии за первые 200 дней
2021 г. были убиты примерно 3462 христиа-
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Советник Ассамблеи католических епископов Вади Абунассар подверг критике политику Израиля, которая позволяет программе
«еврейских корней» принимать репатриантов,
несмотря на действующие для всех остальных
запреты. Он отметил, что «разрешать молодым евреям из-за границы приехать в Израиль
по программе «Право первородства», в то же
время не допускать христианских паломников
и туристов в рождественский сезон является
дискриминационным». Он также написал:
«Никогда нельзя допускать расистскую дискриминацию! Я призываю власти Израиля
относиться ко всем, кто хочет посетить страну,
одинаково, без какой-либо дискриминации
между одной религией и другой»34.
О трудностях, которые переживают в настоящее время христиане Иерусалима, рассказал Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III, выступая
21 декабря 2021 г. на прошедшей во дворце
Аль-Хуссейния встрече с Королем Иордании
Абдаллой II. По сложившейся традиции в дни,
предшествующие празднованию Рождества,
иорданский монарх проводит мероприятие, на
которое приглашаются главы и представители
христианских Церквей Святой Земли. В слове
на торжественном мероприятии Предстоятель
Иерусалимской православной церкви упомянул о том, что в последнее время участились
нападения на живущих в Иерусалиме и его
пригородах христиан и мусульман. «Христиане
стали объектами постоянно повторяющихся
атак радикальных сионистских группировок,
особенно в Священном городе, — констатировал Блаженнейший Владыка. — Начиная с
2012 г. против христиан были совершены бесчисленные преступления, включая физические
и вербальные атаки на священников и иных
клириков; происходили нападения на храмы,
святые места подвергались вандализму и систематически осквернялись. И это помимо постоянного запугивания христианского населения,
а ведь все, что они хотят, — жить нормальной
жизнью, поскольку Бог дал им это право».
Предстоятель Иерусалимской православной
церкви выразил уверенность, что подобные
действия радикалистских групп продиктованы стремлением изгнать христиан из Иерусалима и других частей Святой Земли. Как
отметил Блаженнейший Патриарх Феофил,

Патриархи и главы церквей в Иерусалиме
решили провести международную информационную кампанию, призванную рассказать о
нарушениях, направленных против христианского присутствия во Святом граде и его пригородах, о нападениях радикальных иудаистских группировок на христиан в Иерусалиме,
особенно у Яффских ворот на площади Омара
ибн аль-Хаттаба, которая входит в маршрут
движения паломников к Храму Гроба Господня
и другим церквям и монастырям, а также о попытках радикалов исказить культурную и историческую самобытность района Нью-Гейт35.
Халдейский патриархат объявил 21 декабря
день поста и молитвы для Ирака, который
ищет «новый баланс» и будущее в «развитии
и безопасности» после вторжения США,
последующего беззакония и нашествия экстремизма. Предстоятель Халдейской церкви
кардинал Луис Рафаэль Сако обратился с
таким воззванием не только к христианскому
сообществу, но и ко всем людям доброй воли,
включая мусульман. Послание продиктовано
нестабильностью, возникшей после парламентских выборов в стране36.
Граждане нашей страны, которые являются верующими Украинской православной
церкви — самой многочисленной религиозной организации, — готовы защищать ее от
принудительного переименования. Об этом
сказал заместитель главы Отдела внешних
церковных связей УПЦ протоиерей Николай
Данилевич на брифинге по круглому столу
«Три года попыток принудительного переименования Украинской православной церкви:
последствия, оценки, комментарии» в Киево-Печерской лавре, сообщает youtube-канал
«Перший Козацький». Он считает, что попытки навязать УПЦ другое название, которого не
существует ни в каких документах, указывают
на то, что антицерковный закон является манипулятивным и пропагандистским. «Мы являемся Украинской православной церковью,
у нас много верных, и мы — граждане своей
страны. И мы будем до конца защищать нашу
Церковь и ее имя», — сказал протоиерей Николай Данилевич37.
35
36
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4. Межрелигиозный
и межконфессиональный диалог
город и его святыни должны находиться под
гарантированной охраной2.
Русская православная церковь и Правительство Венгрии объединят усилия для защиты
христиан. 16 декабря 2021 г. состоялась встреча
заместителя председателя ОВЦС архимандрита Филарет (Булекова) с государственным секретарем по оказанию помощи преследуемым
христианам Администрации премьер-министра Венгрии Тристаном Азбеем. Гость поделился с церковными представителями информацией о предпринимаемых Правительством
Венгрии мерах по поддержке христианских
конфессий в странах ближневосточного региона и отстаиванию прав христиан на мирную
жизнь на землях предков. Собеседники сошлись во мнении, что совместными усилиями
нужно попытаться сохранить христианское
присутствие в странах Ближнего Востока и
Северной Африки, проявляя заботу о восстановлении соответствующей инфраструктуры, строительстве храмов, школ и больниц.
Кроме того, участники констатировали наличие жестоких гонений на христиан в Нигерии и
иных странах Африки, которые игнорируются
многими влиятельными государствами мира и
международными организациями3.
После аудиенции в Ватикане у Папы Римского Франциска председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
дал эксклюзивное интервью РИА Новости,
в котором раскрыл детали подготовки ко
второй в истории встрече Понтифика и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. «Главный вопрос: как христианам
выживать в мире, который становится все более агрессивным по отношению к ним в целом
ряде регионов, не только на Ближнем Востоке, где в последние годы в некоторых странах
происходило массовое вытеснение христиан
из мест своего обитания, и не только в ряде

4.1. Межправославный
и межконфессиональный диалог,
положение христианских меньшинств
9 декабря 2021 г. главы и представители
христианских Церквей Святой Земли, официальные представители православных патриархатов в Иерусалиме, лидеры христианских общественных организаций Израиля,
Палестины, США, Швеции и других стран
мира, представители дипломатического корпуса ряда стран и многочисленные христиане
Иерусалима собрались на площади Яффских
ворот Старого города, чтобы поддержать
Иерусалимскую православную церковь в
ее усилиях по отстаиванию христианского
присутствия в Иерусалиме. С балкона паломнического дома «Империал» к собравшимся обратился Блаженнейший Патриарх
Святого града Иерусалима и всей Палестины
Феофил III. Участники акции указали на необходимость сохранения статус-кво Старого
города, и особенно так называемого паломнического пути — улицы, начинающейся
от Яффских ворот Иерусалима и ведущей к
Храму Гроба Господня, по которой миллионы
паломников обычно совершают свой путь
к величайшей святыне мира. В случае, если
паломнические дома Иерусалимской церкви
отойдут в собственность израильских владельцев, «паломнический путь» может быть
полностью блокирован, а право прохода по
нему к Храму Гроба Господня для христиан
может быть потеряно. Вот уже несколько лет
Иерусалимская православная церковь пытается отстоять свои права на несколько паломнических домов в христианском квартале
Иерусалима, несправедливо оспариваемые
иудейскими радикалистскими общественными организациями»1. В канун Рождества
Христова предстоятели и лидеры христианских общин Иерусалима обратились к
местным властям с предложением развивать
культуру диалога и обезопасить христианский район. Предлагается принять международный статут, согласно которому Старый
1

2

3
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стран Африки, где христиане подвергаются
преследованиям и гонениям, но и в Европе,
где участились случаи нападения на храмы,
осквернения святынь»4.

духовного возрождения». В работе конференции приняли участие представители государственных и религиозных структур из разных
стран мира8.
Семь хоровых коллективов исполнили
19 музыкальных композиций в центре Макао
в знак мира и солидарности между религиями.
Инициатива организации концерта принадлежит Католической церкви в партнерстве с
организациями буддистов, бахаи, англикан и
даосов9.
Организация «Семя любви в Индии» организовала в онлайн-формате межрелигиозный
саммит, в котором приняли участие религиозные лидеры, эксперты, общественные
деятели. Форум был организован при содействии американского консульства в Мумбаи и
ставит своей целью достижение религиозной
гармонии и мира через образование и просвещение10.
Сообщается, что христиане, иудеи и бахаи
Йемена приняли решение создать Координационный совет религиозных и этнических
меньшинств для защиты своих прав от посягательств со стороны хуситов, по инициативе
которых в стране продолжаются притеснения
меньшинств, закрытие мест поклонения и
отъезд людей из страны11.
Правозащитники в Индонезии осудили
власти индонезийской провинции Южный
Сулавеси за то, что после протестов исламских группировок они отказались от ранее
принятого решения разрешить вывешивать в
общественных местах плакаты с поздравлениями с Рождеством. Данный шаг был задуман
для того, чтобы способствовать укреплению
религиозной гармонии в регионе. Однако
исламское движение «Форум объединенных
мусульман» выразило протест, заявив, что
данное решение вызывает тревогу среди местных мусульман. Правозащитники обвинили
власти провинции в слабости и потакании
радикализму среди мусульман12.

4.2. Межрелигиозные отношения
Председатель Правления НАО «Центр
Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога»
Булат Сарсенбаев встретился с принцем Хасаном бин Талалом. При этом глава центра
Н. Назарбаева акцентировал особое внимание на участии Короля Абдаллы II в V Съезде
лидеров мировых и традиционных религий.
В ходе встречи с принцем Хасаном бин Талалом Б. Сарсенбаев пригласил его на VII Съезд
лидеров мировых и традиционных религий в
качестве участника5.
8-й Парламент мировых религий впервые
был организован виртуально 16–18 октября
2021 г. Традиционные религиозные общины
не участвуют в деятельности организации,
считая ее синкетической, однако в заседаниях
приняли участие руководители ряда межрелигиозных организаций: генеральный секретарь
ВКРМ (Религии за мир) проф. Азза Карам и
генеральный секретарь Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога имени короля Абдуллы ибн Абдулазиза
(KAICIID) Фейсал бин Муаммар6.
Далай-лама принял участие в диалоге с
христианами на тему «Единое сознание: один
ум и одно сердце». Он беседовал со своим
давним другом отцом Лоренсом Фрименом
(Франция), основателем и учителем Международного общества христианской медитации7.
Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами в режиме zoom была
организована и проведена Международная
видеоконференция «Межконфессиональный
диалог: как гарант глобальной безопасности и
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