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1.1. Физическое насилие

Африка является лидером по уров-

ню убийств христиан. В феврале 2021 г. 

наибольшее внимание по этому пара-

метру привлекала Нигерия, где про-

должают зверствовать экстремисты из 

группировки «Боко харам» и племени 

фулани, исповедующие ислам. Агент-

ство «Франс-пресс» в минувшем месяце 

опубликовало обширный интерактив-

ный проект про это африканское племя 

с подробными фактическими данными. 

По данным информагентства, число 

фулани составляет сегодня 35 млн че-

ловек, расселенных в 15 африканских 

странах. Указано, что серьезной угрозой 

стало вовлечение членов племени в экс-

тремистские ячейки исламского толка. 

Рядовой член группировки получает по-

рядка 450 евро в месяц, что многократно 

превышает средние заработки обычных 

членов племен. В 2014–2019 гг. жертва-

ми радикальных фулани стали не менее 

7000 христиан1. 

Из преступлений экстремистов-

фулани в минувшем месяце наиболее 

значительными являются следующие: 

1) в штате Плато экстремисты из пле-

мени фулани устроили засады и убили 

четырех христиан2; 2) в штате Кацина 

экстремисты из племени фулани застре-

лили старосту и похитили трех прихожан 

баптистской общины3; 3) в штате Нигер 

1 URL: https://interactive.afp.com/features/The-Fu-

lani_613/ 05.02.2021
2 URL: https://www.persecution.org/2021/02/21/four-

christians-killed-fulani-jihadists/ ; URL: https://www.

persecution.org/2021/02/21/four-christians-killed-

fulani-jihadists/ 24.02.2021

3 URL: https://www.persecution.org/2021/02/24/ji-

hadist-fulani-kidnap-three-christians-kill-church-

elder/   25.02.2021

вооруженными мачете бандитами был 

убит пастор. Его похитили, когда он со 

своим братом направлялся из Ламбаты 

в Лапаи. Тело Джона Гбакаана было об-

наружено близ того места, где были по-

хищены братья. Сообщается, что травмы 

от мачете были настолько тяжелые, что 

опознать тело было практически невоз-

можно4.

Наиболее резонансным для мировых 

СМИ событием стало произошедшее в 

конце февраля в штате Замфара похи-

щение около 300 школьниц (по одним 

данным — 317, по другим — 289). Не-

известные ворвались в школу ночью, 

затолкали детей в машины и скрылись5. 

В начале марта детей удалось освобо-

дить, вероятно, был выплачен выкуп. 

Судя по фотографиям освобожденных 

девочек (все они в хиджабах), они явля-

ются мусульманками.

Положение является настолько се-

рьезным, что даже обычно игнориру-

ющие преступления против христиан 

официальные структуры США в этот раз 

отреагировали. По данным Комиссии по 

религиозной свободе при Государствен-

ном департаменте США, которая выпу-

стила специальный доклад о положении 

в Нигерии, экстремистские группировки 

с 2011 г. убили более 37 тыс. человек, в 

основном христиан. Отмечено, что дея-

тельность группировок не поддается кон-

тролю и может быть пресечена только 

военным путем, однако правительство 

4 URL: http://barnabasfund.ru/ru/v-nigerii-bandity-

vooruzhennye-machete-pohitili-i-ubili-hristiansk-

ogo-sluzhitelja/

5 URL: http://fides.org/en/news/69676-AFRICA_

NIGERIA_Schoolgirls_kidnapped_in_Nigeria   

26.02.2021
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Нигерии таких шагов не предпринимает 

и не имеет нужных ресурсов, потому что 

террористы весьма боеспособны. Аме-

риканские эксперты указали на то, что 

при таком развитии событий деятель-

ность экстремистов еще долго будет ак-

тивна в Нигерии, а также в близлежащих 

странах6. Несмотря на такой очевидный 

вывод, практических действий со сторо-

ны США не планируется. Лучше всего 

понимают безысходность своего по-

ложения сами нигерийские христиане. 

Ряд католических епископов Нигерии 

в проповедях по случаю Пепельной 

среды призвали верующих к усиленной 

молитве, поскольку, по их словам, кро-

ме Бога, в этой стране им уже никто не 

сможет помочь. В словах епископата 

также многократно звучала критика вла-

сти, которая обвиняется в бездействии, 

коррупции и попущении творящемуся в 

стране беззаконию, нищете, разгулу экс-

тремизма7.

Меньшей по размеру, но не по уров-

ню насилия против христиан является 

Демократическая Республика Конго, 

несмотря на то что подавляющее боль-

шинство (85–90%) населения ДРК — 

христиане. В восточной части этой 

страны продолжает действовать джи-

хадистская группировка «Союзные де-

мократические силы» (АДС), имеющая 

также иное название — Madinat Tawhid 

wa-l-Muwahidin (буквально «Город еди-

нобожия и монотеистов»). 13 граждан-

ских лиц и три солдата были убиты во 

время нападения этой группировки, в 

результате которого католическая цер-

ковь была сожжена. Джихадисты из 

АДС убили также не менее 10 человек 

6 URL: https://www.uscirf.gov/news-room/releases-

statements/uscirf-releases-new-report-about-vio-

lent-islamist-groups-northern   20.02.2021

7 URL: https://www.ucanews.com/news/pray-for-the-

country-nigerian-bishops-urge-on-ash-wednes-

day/91484  20.02.2021

во время ночного рейда в другом по-

селении восточной части Демократи-

ческой Республики Конго. Нападение 

произошло всего через несколько дней 

после аналогичной бойни в соседней 

деревне Мабуле, где, как сообщается, 

12 человек были атакованы террористами 

АДС с применением мачете. В недавней 

статье UN News сообщалось, что толь-

ко в 2020 г. АДС были ответственны за 

849 смертей среди гражданского на-

селения8. Согласно опубликованной 

статистике за январь, в этом месяце от 

рук данной группировки были убиты в 

общей сложности порядка 100 человек, 

включая солдат правительственных сил9. 

На севере Африканского континен-

та продолжается гуманитарный кри-

зис, вызванный гражданской войной в 

Эфиопии. Временный Глава Всемир-

ного совета церквей (ВСЦ) обратился к 

премьер-министру Эфиопии с письмом, 

в котором выразил озабоченность по-

ложением христиан в стране. В письме 

и.о. генерального секретаря ВСЦ про-

тоиерея Иоанна Саука (Румынская 

православная церковь), адресованном 

премьер-министру Эфиопии, говорит-

ся: «Немногочисленные гуманитарные 

организации, которым удалось до-

браться до пострадавших от конфликта 

районов, сообщают о тяжелой ситуации, 

в которой миллионы людей находятся 

под угрозой голода, серьезного недо-

едания среди детей и надвигающегося 

голода в разгар нового нашествия пу-

стынной саранчи». Глава ВЦС настоя-

тельно призвал премьер-министра раз-

решить гуманитарные коридоры, с тем 

чтобы международные учреждения по 

оказанию помощи могли получить до-

ступ к населению, остро нуждающемуся 

8 URL: https://www.persecution.org/2021/02/12/isla-

mic-extremists-kill-10-drc/
9 URL: https://www.persecution.org/2021/02/16/16-

killed-church-destroyed-drc-attack/
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в продовольствии, медикаментах и дру-

гих предметах первой необходимости. 

«Мы безоговорочно осуждаем все вар-

варские акты насилия», — говорится 

также в письме10.

По данным мониторинга, высокий 

уровень насилия в отношении христиан, 

хотя и не доходящий до убийств, сохра-

няется в Кении. После резонансного об-

ращения недавнего местного мусульман-

ского имама в христианство радикалы 

совершили несколько нападений на ке-

нийского пастора Моисеся Набвана и его 

семью. Пастор, его жена и дети получили 

травмы различной степени тяжести11. 

В западной части Кении неизвестные со-

вершили серию поджогов и осквернений 

христианских церквей. Пострадали като-

лический и четыре протестантских храма. 

Христианские лидеры страны в совмест-

ном заявлении потребовали расследовать 

инциденты и найти виновных12.

Высокий уровень физического наси-

лия сохраняется в Пакистане, где про-

должают действовать принятые в конце 

1980-х годов законы «о богохульстве», 

согласно которым по ложным обвине-

ниям регулярно страдают христиане, 

сохраняется высокий уровень нена-

висти большинства населения из числа 

мусульман к христианскому меньшин-

ству. Особенно часто страдают девушки 

и женщины из христианских общин, 

преступления против которых остаются, 

как правило, безнаказанными.

В феврале в госпитале одного из 

крупнейших городов мира Карачи (на-

селение — свыше 23 млн человек) тол-

10 URL: https://www.oikoumene.org/news/wcc-sends-

letters-of-concern-over-violence-and-conflict-in-

ethiopia

11 URL: https://www.persecution.org/2021/02/02/pas-

tors-family-attacked-second-time-one-month/ 

03.02.2021

12 URL: https://www.persecution.org/2021/02/06/five

-churches-burned-kenya/ 08.02.2021

па радикалов избила и раздела догола 

медсестру-христианку Табиту Назир 

Джилл, обвиняя ее в богохульстве про-

тив ислама. Полицейское расследование 

не подтвердило фактов о том, что хри-

стианка совершила такое преступление. 

Сообщается, что мусульманский имам 

Маулана Тахир вступился за пострадав-

шую13. Полиция Пакистана добивается 

ареста двух мужчин-христиан в городе 

Лахор на востоке страны по обвине-

нию в том, что они якобы использовали 

оскорбительные высказывания в адрес 

Корана и пророка Мухаммеда. Дело 

против двух мужчин было зарегистри-

ровано в феврале по жалобе местного 

жителя-мусульманина14. Именно из Ла-

хора, второго по величине после Карачи 

города Пакистана, чаще всего приходят 

известия об обвинениях христиан в 

«богохульстве». Согласно опубликован-

ной в феврале статистике, по закону 

«О богохульстве» в Пакистане в 2020 г. 

было осуждено больше всего христиан 

за 33 года существования данного за-

кона — около 200 человек. Это наивыс-

ший годовой показатель с 1987 г. 75% из 

них — мусульмане (из которых 70% — 

шииты). 20% осужденных принадлежат 

к ахмадитам, 3,5% — христиане15.

Фонд «Помощь Церкви в беде» об-

ратился к премьер-министру Велико-

британии Борису Джонсону с прось-

бой предоставить убежище 14-летней 

христианке из Пакистана. Девочка и 

ее родственники подвергаются пре-

следованиям за веру. Об этом сообщи-

ла депутат британского парламента, 

13 URL: https://www.ucanews.com/news/pakistani-

muslims-condemn-attack-on-christian-nurse/91213  

01.02.2021

14 URL: https://dadanews.ru/incidents/politsiya-paki-

stana-trebuet-aresta-dvuh-hristian-za-bogohulstvo

15 URL: http://www.asianews.it/news-en/Blasphemy-

law:-2020,-the-year-of-the-most-abuses-52245.html 

05.02.2021
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специальный посланник премьер-ми-

нистра по вопросам свободы религии и 

веры Фиона Брюс. Христианку под стра-

хом смерти заставили отказаться от веры 

и выйти замуж за похитителя, который 

позднее шантажировал ее угрозами опу-

бликовать видео ее группового изнаси-

лования. В августе, почти четыре месяца 

спустя, Майре удалось сбежать из дома 

похитителя, который после этого обви-

нил ее в вероотступничестве16. 

В соседней с Пакистаном Индии про-

должается насилие в отношении христи-

ан со стороны индуистов, которые со-

ставляют большинство населения. Так, 

в штате Карнатака толпа радикальных 

индуистов напала на христианское мо-

литвенное собрание, избивая людей. В 

результате нападения различные травмы 

получили 28 христиан17. Пастор Чандра 

Мули подвергся нападению со стороны 

двух госслужащих — членов радикаль-

ной индуистской партии BJP в Хейдара-

баде, в штате Телангана. Пастора спасла 

от расправы полиция, которая арестова-

ла зачинщиков драки18.

В Китае продолжается насилие в 

отношении мусульман-уйгуров в соз-

данных для них лагерях. Узница Синд-

зянских лагерей Турсунай Зиявудун 

после переезда в США заявила, что она 

подверглась побоям и изнасилованию 

со стороны китайских солдат в «кор-

рекционном лагере», куда попала после 

переезда в Китай из Казахстана в 2016 г. 

Правозащитники отмечают, что по-

добные случаи являются массовыми19. 

16 URL: https://www.sedmitza.ru/text/9970040.html
17 URL: https://www.persecution.org/2021/02/04/an-

other-christian-worship-service-brutally-attacked-

radicals-southern-india/05.02.2021
18 URL: https://barnabasfund.org/news/indian-pastor-

assaulted-by-two-government-workers-after-anti-

conversion/  08.02.2021
19 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/

report-uyghur-women-subject-to-systemic-rape-in-

chinas-detention-camps-6147905.02.2021

Китайские власти эти обвинения опро-

вергают.

В другой крупной стране региона 

Бангладеш акты насилия против хри-

стиан не имеют подобного масштаба, 

но происходят регулярно. Так в феврале 

двое мусульман ворвались в дом 43-лет-

ней католички в отсутствие ее мужа, 

изнасиловали и избили ее до потери 

сознания. Пострадавшая опознала в на-

павших соседей, которые решились на 

преступление, так как посчитали, что 

«слабые» христиане умолчат об этом. 

Христиане подали заявление в поли-

цию, один из нападавших арестован, 

второй находится в бегах20. 

В Индонезии шариатская полиция 

штата Ачех привела в исполнение на-

казание трем членам христианской об-

щины, которые были уличены в распи-

тии алкогольных напитков в городском 

магазине. Им было предложено выбрать 

между 6-месячным тюремным заключе-

нием или 40 ударами палками. Все трое 

выбрали наказание палками21.

Физические нападения на мусульман 

в Германии в прошлом году выросли 

на 2% по сравнению с годом ранее. 

По данным МВД Германии, в 2020 г. на 

мусульман и исламские структуры было 

совершено не менее 901 нападения. 

В 77 случаях имели место провокации в 

районе мечетей. Большую часть напа-

дений совершили члены ультраправых 

группировок, пострадали 48 человек. 

В 2019 г. на мусульман, исламские общи-

ны и компании мусульман в Германии 

было совершено 884 нападения22.

20 URL: http://www.asianews.it/news-en/Catholic-

woman-is-the-victim-of-violence-by-two-Mus-

lims-52394.html  20.02.2021

21 URL: https://www.ucanews.com/news/three-indo-

nesian-christians-caned-for-drinking-alcohol/91369  

11.02.2021

22 URL: https://aussiedlerbote.de/2021/02/napadeni-

ya-na-bezhenczev-v-germanii/



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ФЕВРАЛЬ 2021

7

1.2. Дискриминация и нарушение 

права на свободу вероисповедания

В Индии, чтобы остановить переход 

индусов в христианство и ислам, в ряде 

штатов приняты законы о запрете про-

зелитизма. Законы запрещают миссию 

каких-либо религий, кроме индуизма. 

В штате Мадхья-Прадеш в Индауре по-

лиция арестовала 11 протестантов за 

молитвенное собрание у католического 

информагентства, расценив его как пу-

бличную массовую проповедь. Просьба 

освободить их под залог была отклоне-

на23. В штате Одиша молодой человек 

по имени Раджа Картами обвиняется в 

склонении своей супруги к переходу в 

христианство. Однако в реальности се-

мья добровольно приняла христианство 

после того, как тяжело больная мать 

юноши исцелилась после совершен-

ной христианским пастором молитвы24. 

Девять христиан, арестованные по об-

винению в нарушении закона о про-

зелитизме в штате Мадхья-Прадеш, 

пытаются добиться освобождения под 

залог через Верховный суд, после того 

как 27 января суд первой инстанции 

отказал им в освобождении под залог. 

Христиан арестовали 26 января после 

того, как более чем сто экстремистов из 

числа индусов ворвалась на молитвен-

ное собрание в церковном медиацентре 

в Индауре и обвинили христиан в неза-

конном привлечении людей к христи-

анству. Представитель церкви отверг 

обвинения в «незаконном обращении» 

людей25. В штате Джарканд местный суд 

23 URL: https://www.ucanews.com/news/christians-

arrested-on-conversion-charge-denied-bail-in-in-

dia/91214 01.02.2021

24 URL: https://www.persecution.org/2021/02/24/

young-indian-christian-falsely-accused-laws-violat-

ing-anti-conversion-law/ 25.02.2021

25 URL: http://barnabasfund.ru/ru/v-indii-devjat-hris-

tian-obvinennye-po-antikonversionnomu-zakonu-

obratilis-v-verhovnyj-sud/

приговорил три семьи обращенных в 

христианство из племени корва к нака-

занию палками, штрафу и выселению26. 

Власти штата Хараяна выразили наме-

рение легализовать у себя запрет на про-

зелитизм, аналогичный ранее принятым 

в других штатах. Губернатор Хараяны 

пообещал строгие меры наказания за на-

рушения27. Наряду с этим в штате Мад-

хья-Прадеш уже выдвинуты обвинения 

в прозелитизме против католической 

монахини, возглавляющей школу при 

монастыре Святого Сердца в Чхатарпу-

ре. Жалоба поступила от работавшей в 

школе учительницы-индуистки, кото-

рая посчитала, что на нее оказывается 

давление с целью склонить к переходу в 

христианство28.

8 февраля Белый дом опубликовал 

заявление о телефонном разговоре пре-

зидента Байдена с премьер-министром 

Индии Нардендрой Моди, в котором 

кратко изложил темы этого разговора. 

В разговоре не упоминалось о пресле-

довании в Индии религиозных мень-

шинств в этой стране. Ранее во время 

разговора один на один с Моди Трамп, 

как сообщалось, высказал осуждение 

такого положения с правами религиоз-

ных меньшинств29. Продолжающееся 

свертывание светского проекта государ-

ства, восходящего к Ататюрку, в Турции 

приводит к обращению всех древних 

византийских храмов из музеев в дей-

ствующие мечети, что закрывает доступ 

26 URL: https://www.ucanews.com/news/indian-trib-

al-families-caned-for-embracing-christianity/91272  

03.02.2021

27 URL: https://www.persecution.org/2021/02/23/an-

other-state-government-india-announces-intention-

enact-anti-conversion-law/ 24.02.2021

28 URL: https://www.ucanews.com/news/indian-nun-

charged-with-trying-to-convert-hindu-teach-

er/91540 24.02.2021

29 URL: https://www.persecution.org/2021/02/19/bi-

dens-call-prime-minister-modi-not-mention-indi-

as-persecution-religious-minorities/
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туда христианам. Международная пра-

возащитная организация International 

Christian Concern (ICC) приводит спи-

сок византийских храмов на территории 

Турции, которые были недавно закрыты 

для немусульман30. Одновременно вла-

сти страны закрывают протестантски-

емолитвенные дома, ранее не имевшие 

проблем в своей деятельности. Пастор 

Михаэль Фельнер, гражданин Герма-

нии, проработавший в Турции более 

20 лет, получил официальное обвине-

ние властей в том, что он представляет 

«угрозу национальной безопасности».  

Пастор был задержан властями в начале 

февраля и содержался в течение 30 ча-

сов в камере, задержание, по словам его 

адвоката, было незаконным31. 54 члена 

Сената США из обеих партий направили 

письмо президенту США Джо Байдену 

с призывом повлиять на Турцию, где, 

по их мнению, нарушаются права веру-

ющих32. У китайского посольства в Ан-

каре прошли митинги представителей 

уйгурской общины, которые обвиняют 

турецкое правительство в намерениях 

депортировать уйгуров в Китай в обмен 

на поставки вакцины от коронавируса. 

Речь идет о 50 уйгурах, которые находят-

ся в заключении в ожидании депортации 

по обвинению в пособничестве терро-

ризму33.

Власти Китая ведут скрытую кам-

панию по подавлению мусульманской 

идентичности проживающих на тер-

ритории страны уцулов. В мусульман-

ском квартале города Санья на острове 

30 URL: https://www.persecution.org/2021/02/01/es-

calation-religious-freedom-violations-turkey/
31 URL: https://barnabasfund.org/us/news/pastor-in-

turkey-defends-himself-against-deportation-as-

threat-to-nation/
32 URL: https://www.persecution.org/2021/02/10/54-

senators-send-bipartisan-letter-biden-criticizing-

human-rights-turkey/
33 URL: http://www.asianews.it/news-en/Ankara-depor-

ting-Uyghur-dissidents-to-China-52310.html 11.02.2021

Хайнань, которому уже почти 1000 лет, 

ввели ряд ограничений. Подпись на 

китайском «халяль» убрали с вывесок 

ресторанов и из меню. Власти закрыли 

две исламские школы и дважды пы-

тались запретить уцульским девочкам 

носить платки. Уцулы, которых сейчас 

в Санье не более 10 000, стали объектом 

кампании коммунистической партии 

Китая против религий34. Информацион-

ное агентство КНР Синьхуа сообщило, 

что некоторые антикитайские силы на 

Западе, включая США, сфабриковали 

и распространили множество ложной 

информации о Синьцзян-Уйгурском ав-

тономном районе Китая. Как сообщает 

Синьхуа, проблемы, связанные с Синь-

цзяном, касаются не прав человека, эт-

нической принадлежности или религии, 

а борьбы с терроризмом и сепаратизмом. 

Агентство публикует ряд опровержений 

данных о нарушениях прав верующих в 

Синьцзяне, объявляя их сфабрикован-

ными антикитайскими силами35.

Наиболее часто сведения о нару-

шениях прав верующих приходили из 

Украины, где сторонники ПЦУ про-

должают насилие в отношении Украин-

ской православной церкви. Прихожане 

отнятого недавно сторонниками ПЦУ 

храма Рождества Пресвятой Богороди-

цы Украинской православной церкви из 

села Новая Мощаница Здолбуновского 

района Ровенской области начали обу-

стройство нового храма в здании бывше-

го магазина, подаренного неизвестным 

благотворителем. Ранее в течение двух 

лет они были вынуждены совершать 

богослужения на дому у настоятеля36. 

34 URL: https://www.trtrussian.com/novosti-mir/kitaj

-nachal-antiislamskuyu-politiku-protiv-uculov-

4478550
35 URL: http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/

05/c_139723816.htm
36 URL: https://spzh.news/ru/news/77374-lishennyje-

khrama-verujushhije-upc-v-novoj-moshhanice-pro-

syat-pomochy-obustroity-novyj 03.02.2021
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Архимандрит Венедикт (Хромей), ду-

ховно окормляющий каноническую 

общину закарпатского села Деловое 

(Украина), храм которой был захвачен 

в начале февраля 2021 г. рейдерами из 

ПЦУ, обратился ко всем православным 

христианам. В своем обращении он со-

общил, что его многочисленная община 

вынуждена молиться на улице, однако ее 

члены молятся и за своих гонителей и го-

товы на любые лишения ради Христа37. 

В североафриканской Эритрее, где 

христиане систематически подверга-

ются преследованиям, правительство 

приняло решение об освобождении 

70 христиан их мест заключения. Одна-

ко в тюрьмах остаются более 500 хрис-

тиан38.

43-летний христианин осужден на 

пять лет заключения по ст. 144 Уголов-

ного кодекса Алжира за «оскорбление 

пророка» за перепост в сетях мультфиль-

ма с изображением основателя ислама39. 

В 2018 г. он поделился карикатурой, ко-

торую получил на Facebook, и больше 

не думал об этом. Только в 2021 г. он был 

приговорен к пяти годам тюремного за-

ключения за «оскорбление Мухаммеда»40.

10 февраля прокурором Сомалилен-

да, страны с мусульманским большин-

ством, было предоставлено дополни-

тельное время для содержания под стра-

жей супружеской пары — христиан и их 

новорожденного ребенка и двух других 

христианок по подозрению в «распро-

странении христианства». Полиция 

арестовала и заключила под стражу Мо-

хамеда и Хамди с младенцем, а также 

христианку из Эфиопии.

37 URL: https://youtu.be/1iPYnJkIMl8

38 persecution.org/2021/02/08/70-christians-released-

prison-eritrea/

39 URL: https://www.persecution.org/2021/02/02/al-

gerian-christian-sentenced-five-years/ 03.02.2021

40 URL: https://vom.com.au/algeria-christian-recei-

ves-five-year-sentence-for-sharing-cartoon/

В Иране Сэм Хосрави, иранский 

христианин, который со своей женой 

Марьям в настоящее время оспаривает 

право за опеку над своей приемной до-

черью, был одним из трех христиан, ко-

торые 27 января проиграли апелляцию 

на приговор к одному году тюремного 

заключения. Три семьи христиан были 

арестованы в своих домах в юго-за-

падном городе Бушер в июле 2019 г. в 

ходе скоординированной операции, 

проведенной агентами Министерства 

безопасности Ирана. В июне 2020 г. жен-

щины были оштрафованы и отпущены, 

а мужчины приговорены к тюремному 

заключению сроком на один год41.

1.3. Экстремизм под религиозными 

лозунгами

Во многих странах мира правитель-

ства ищут пути борьбы с распростране-

нием экстремизма с религиозной окра-

ской. Наибольший резонанс в минув-

шем месяце вызвали законодательные 

инициативы Франции, где был одобрен 

законопроект «Об укреплении респу-

бликанских принципов», который, по 

мысли его разработчиков, призван за-

щитить статус страны как светского об-

щества и противостоять радикализму на 

почве религии. В частности, документ 

ужесточает контроль за финансирова-

нием религиозных организаций из-за 

рубежа, упрощает властям возможности 

роспуска неблагонадежных организа-

ций, вводит ограничение на домашнее 

обучение, а также наказание за полига-

мию и «сертификаты девственности». 

Как ожидается, в марте документ одо-

брит Сенат, и уже к лету он станет зако-

ном. Одним из главных нововведений за-

конопроекта стало заметное расширение 

полномочий государства по закрытию 

41 URL: https://barnabasfund.org/news/three-iranian-

christians-lose-appeal-against-prison-sentence-for-

propaga/
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религиозных и других общественных ор-

ганизаций, уличенных в распростране-

нии «теорий или идей», которые «прово-

цируют ненависть или насилие против 

людей». Их разрешат распускать уже не 

по решению суда, а в соответствии с ад-

министративным указом властей. Боль-

шинство прописанных в законопроекте 

табу оказалось связано с практиками 

именно мусульманской общины. Часть 

мусульманских активистов сочли, что 

новые меры лишь подстегнут исламофо-

бию, христианские общины выразили 

опасение ограничениями на домашнее 

обучение42. Более четырех мусульман-

ских официальных структур в разных 

регионах Франции заявили о несогласии 

с разработанной правительством харти-

ей принципов ислама в рамках новых 

ценностей Республики. По мнению 

мусульман, хартия, разработанная без 

привлечения исламских специалистов, 

подрывает их честь и достоинство43.  

Французская партия «Национальное 

объединение» во главе с Марин Ле Пен 

представила свой вариант законопро-

екта, в котором предлагается изгнать из 

Франции исламистскую идеологию: за-

претить «практику, демонстрацию и пу-

бличное распространение исламистской 

идеологии» в кино, прессе, библиотеках 

и школах, среди чего запретить ношение 

женщинами хиджабов44.

Обращает на себя внимание ком-

ментарий авторитетнейшего эксперта в 

области религиозной свободы и социо-

логии религии из Италии Массимо Инт-

ровинье, который принимал участие 

42 URL: https://iz.ru/1125912/nataliia-portiakova/

igra-na-respubliku-kak-frantciia-boretsia-s-islamiz-

mom

43 URL: https://islamnews.ru/news-musulmane-fran-

tsii-protestuyut-protiv-khartii-ob-islamskikh-tsen-

nostyakh 11.02.2021

44 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=76628 01.02.2021

в разработке данного законопроекта. 

В интервью журналу Rebelle(s) он указал 

на то, что обращение с религиозными 

вопросами в публичном дискурсе требу-

ет от государственных деятелей должной 

осведомленности и такта. В пример он 

привел высказывания уполномоченной 

по делам гражданства Франции Мар-

лен Шиаппа, которая ошибочно при-

писала общине баптистов требование 

сертификата девственности для невесты 

при браке. Чиновница тем самым пере-

путала баптистов с мусульманами45. Как 

известно, самый продуманный закон 

при его применении некомпетентными 

чиновниками может послужить во вред.

Эмиссары экстремистских органи-

заций активно работают в странах СНГ 

с мусульманской молодежью, в связи с 

чем мониторинги фиксировали попыт-

ки государственных структур и руко-

водства муфтиятов этих стран пресечь 

эту деятельность. В России заместитель 

муфтия Крыма Эсадуллах Баиров на 

пресс-конференции в Симферополе 

заявил о том, что в Интернете ведется 

вербовка крымских мусульман в состав 

запрещенной в России организации.

Он также указал на то, что мусульман-

ские деятели со своей стороны ведут 

разъяснительную работу с верующими46. 

В Твери ранее осужденный за призывы 

к экстремизму проповедник был изгнан 

таджикской диаспорой из ее языковой 

школы47. 

В Таджикистане за разжигание ре-

лигиозной розни осужден мусульманин, 

обучавшийся в Иране. Ранее он во время 

45 URL: https://bitterwinter.org/french-anti-extrem-

ism-law-rebelles-interview-with-massimo-introvi-

gne/ 08.02.2021

46 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=76633 01.02.2021

47 URL: http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.asp

x?lv=6&si=POCVTuTC2R&qu=221&st=0&bi=468

88&xi=&nd=1&tnd=0&srt=0&f=0 03.02.2021



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ФЕВРАЛЬ 2021

11

Рамадана присвоил себе права отсут-

ствующего имам-хатыба, чем вызвал не-

довольство прихожан мечети48.

1.4. Вандализм и разрушение 

религиозных объектов и памятников

Как и в предыдущие периоды, наи-

большую активность имели атаки на 

храмы на Украине. Злоумышленники 

ограбили и осквернили Александро-

Невский кафедральный собор УПЦ 

в Мелитополе. Грабители проникли 

в храм через колокольню и взломали 

двери. Воры вломились в алтарь через 

царские врата. Из собора похитили 

кружки с пожертвованиями верующих49. 

Сторонники ПЦУ закидали камнями 

храм Украинской церкви на Чернигов-

щине, злоумышленники разбили над-

вратную икону, камнями разбили стекла 

в храме и уничтожили уличное освеще-

ние50.

Приходили сообщения по данной 

проблематике из Юго-Восточной Азии.  

Власти снесли здание церкви в городе 

Непалгандж, Непал, завладев участком 

земли под церковью. В прошлом церк-

ви Непала, где преобладают индуисты, 

постоянно подвергались нападениям. 

В 2018 г. одну из церквей взорвали, еще 

одну подожгли — к этим нападениям, по 

всей вероятности, причастны маоисты и 

индуистские экстремисты51. На Филип-

48 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=76632 

49 URL: https://spzh.news/ru/news/77554-v-melito-

pole-ograbili-kafedralynyj-sobor-upc

50 URL: https://news.church.ua/2021/02/15/u-seli-

parafijivka-na-chernigivshhini-zversheno-akt-van-

dalizmu-nad-xramom-nizhinskoji-jeparxiji/

51 URL: http://barnabasfund.ru/ru/vlasti-nepala-snes-

li-cerkov-a-sosednij-hram-induistov-ne-tronuli/

пинах в канун начала великопостных 

богослужений в штате Базилан (с пре-

обладанием мусульманского населения) 

вандалы осквернили несколько като-

лических часовен — были повреждены 

иконы, статуи и кресты52. В Судане был 

подожжен храм суданской церкви Хри-

ста в селе Тамбула штата Аль-Джазира к 

юго-востоку от Хартума53. 

Не прекращаются попытки иудей-

ских радикалов в Израиле вытеснить 

присутствие христианства и ислама 

из этой страны. Члены одной из изра-

ильских экстремистских организаций 

повредили ворота храма Румынской 

православной церкви в Иерусалиме, по-

пытавшись выбить замок и разбив каме-

ру наблюдения54. В Иерусалиме группа 

израильских поселенцев во главе с быв-

шим членом Кнессета Моше Фейгином 

совершили провокацию, демонстратив-

но промаршировав под охраной солдат 

израильской армии по территории зна-

чимой для мусульман всего мира мечети 

«Аль-Акса», расположенной на месте 

сожженного в 70 г. н.э Иерусалимского 

храма55. Мечеть и территория вокруг нее 

почитаются мусульманами третьей по 

значимости святыней после Мекки и 

Медины.

52 URL: https://www.persecution.org/2021/02/22/

vandalism-catholic-churches-basilan-province-lent-

en-season/   24.02.2021

53 URL: https://spzh.news/ru/news/77807-v-nige-

rii-i-sudane-islamisty-sozhgli-i-razrushili-katoli-

cheskije-khramy   24.02.2021

54 URL: https://newsbeezer.com/romaniaeng/the-

romanian-orthodox-church-in-jerusalem-was-

allegedly-destroyed-by-a-suspected-extremist-

the-reaction-of-bor-and-patriarch-theophilus-iii/ 

11.02.2021

55 URL: https://en.nn.najah.edu/news/palestine/2021/

02/14/4849/ 20.02.2021
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2.1. Воинственный секуляризм

В Туринском университете (Италия), 

согласно распоряжению администра-

ции, учащимся запрещено во время эк-

заменов (проходящих в дистанционном 

формате) демонстрировать на экране 

религиозную символику — такую как 

распятия на стенах или статуэтки на сто-

лах. Решение вызвало бурные протесты 

среди учащихся1.

2.2. Защита традиционных семейных 

ценностей и либеральная идеология

В связи с новыми инициативами 

администрации президента Байдена по 

законодательному закреплению гендер-

ной идеологии наибольшее количество 

новостей на эту тему зафиксировано в 

США. Анализ информации позволяет 

сделать вывод о нарастании напряжен-

ности между либеральным, но стоящим 

у власти, меньшинством и большин-

ством американцев, защищающих тра-

диционные ценности.

По благословению архиепископа 

Нью-Йоркского и Нью-Джерсийского 

Михаила верующие провели свое первое 

молитвенное стояние у клиники Ассо-

циации планирования семьи на Манхэт-

тене. Они представляют организацию 

«Православные христиане за жизнь», 

которая была создана в январе 2021 г.2

1 URL: https://spzh.news/ru/news/77734-v-univer-

sitete-italii-zapretili-religioznuju-simvoliku-na-

ekzamenah 20.02.2021

2 URL: https://spzh.news/ru/news/77349-v-nyju-

jorke-pravoslavnyje-verujushhije-provodyat-molit-

vennyje-stojanija-u-abortarijev 01.02.2021

После резонансной судебной тяжбы 

последних лет, когда глава пекарни из 

Денвера был вынужден защищать в суде 

свои права отказывать в услугах однопо-

лым парам по религиозным убеждениям 

(Верховный суд в итоге встал на сторону 

пекаря), в США продолжается заочный 

спор между юристами и экспертами о 

правомерности применения актов о за-

щите религиозной свободы в отноше-

нии гомосексуальных пар3. 

Салеха Джабин, первая мусульманка, 

служащая в армии США, получила ди-

плом, позволяющий ей служить в Кор-

пусе капелланов ВВС Америки4. Пастор 

англиканской Епископальной церкви 

США Макс Лукадо в открытом письме 

под давлением извинился перед пред-

ставителями ЛГБТ за критику однопо-

лых браков и гомосексуализма в своей 

проповеди 17-летней давности5.

Представитель Демократической 

партии в Сенате США Эрик Сволвелл 

выразил сомнение, что сенаторы-ре-

спубликанцы поддержали бы импич-

мент Дональда Трампа, даже если бы 

в качестве свидетеля против бывшего 

президента США «выступила сама Бог» 

(God Herself). По мнению американ-

ского тележурналиста, эта реплика по-

литика отражает попытку американских 

3 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/

masterpiece-cakeshop-attorney-no-religious-free-

dom-for-wedding-vendors-isnt-harmful 20.02.2021

4 URL: http://islam.ru/news/2021-02-19/59816

5 URL: https://spzh.news/ru/news/77669-v-ssha-je-

piskopalynyj-pastor-pokajalsya-za-kritiku-lgbt-

17-letnej-davnosti

2. Религиофобия и насаждение 

секулярной идеологии
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левых, включая демократов, радикально 

изменить ключевые ценности страны6. 

В США активно обсуждается закон «о 

равенстве», который продвигают демо-

краты в Сенате, в случае его принятия 

мужчины, считающие себя женщинами, 

например, получат право пользоваться 

женскими туалетами и раздевалками, а 

критика трансгендеров будет приравне-

на к расизму.

Не без влияния победы демократов 

на президентских выборах было принято 

решение Отделения ООН по правам че-

ловека (англ. — UN Human Rights Office) 

опубликовать обращение, адресованное 

ЛГБТ-группам, в котором просит сооб-

щить о «главных действующих лицах», 

критикующих «гендерную идеологию», 

и привести примеры «публичных выска-

зываний или заявлений политических и/

или религиозных лидеров, которые бро-

сают вызов правам ЛГБТ-сообщества». 

Особое внимание в обращении уделено 

религиозным группам, выступающим 

в поддержку жизни и семьи. Отделение 

ООН по правам человека просит при-

вести «любые примеры того, как кон-

цепция гендера использовалась в рели-

гиозных историях или повествованиях 

о традициях, традиционных ценностях 

и защите семьи» в противовес новым за-

конам, поддерживающим права ЛГБТ. 

В документе сказано, что материалы, 

представленные Отделению ООН по 

правам человека, будут использованы в 

следующем докладе независимого экс-

перта ООН по вопросам защиты от на-

силия и дискриминации по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности, который будет представ-

лен Совету ООН по правам человека в 

6 URL: https://russian.rt.com/inotv/2021-02-17/Dai-

ly-Wire-ocherednoj-podriv-religii

Женеве7. Это не первая попытка экспер-

та ООН нанести удар по религии. В отче-

те за 2019 г. он призвал государства «при-

нять решительные меры» по отношению 

к религиозным лидерам, выступающим 

против прав ЛГБТ.

Представители РКЦ и традиционных 

протестантских общин Шотландии на-

правили властям совместное обращение 

против планов принятия нового закона 

«О преступлениях из ненависти», пред-

полагающего ответственность за «пре-

ступления из ненависти к расе, религии, 

сексуальной ориентации и трансгендер-

ной идентичности». Подписанты опаса-

ются, что «закон может привести к цен-

зуре христианского учения... например, 

доктрины... о полах и их отношениях 

могут восприниматься как навязывание 

частного мировоззрения, а потому вы-

зывать ненависть»8.

В штате Виктория (Австралия), вла-

сти вынесли на обсуждение законо-

проект, запрещающий любые попытки 

повлиять на выбор человеком сексуаль-

ной ориентации или пола. Против него 

выступили католический епископат и 

духовенство, а также Исламский со-

вет Виктории, которые в совместном 

обращении на имя губернатора отме-

тили, что законопроект содержит ряд 

расплывчатых и сомнительных форму-

лировок, которые могут трактоваться 

как запрет на определенные молитвы и 

нормальное общение между родителями 

и детьми9.

7 URL: https://c-fam.org/friday_fax/un-human-

rights-office-prepares-global-lgbt-hate-groups-

blacklist/

8 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s

=3&id=93207

9 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/

australian-conversion-therapy-ban-has-dangerous-

flaws-say-religious-leaders 08.02.2021
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В Литве большая часть населения 

высказалась против легализации одно-

полых браков. Согласно проведенному 

соцопросу, 58% жителей от 18 до 74 лет 

выступают за поддержку и укрепление 

традиционных семейных ценностей, 

8% респондентов поддерживают ини-

циативу по легализации однополых 

браков. 17% респондентов согласны с 

утверждением, что у гомосексуальных 

пар есть право на семейные отношения. 

23% респондентов считают, что у гомо-

сексуальных пар уже сейчас есть все не-

обходимые права и гарантии. Сейм Ли-

товской Республики намерен легализо-

вать гражданское партнерство гомосек-

суальных пар в 2021 г.10 Администрация 

Youtube удалила аналитический фильм 

«Их истинные цели», который планиро-

вала опубликовать на своем канале хри-

стианская ассоциация Polonia Christiana 

(Польша), имеющая аудиторию 100 тыс. 

подписчиков. Аккаунт организации за-

блокирован на семь дней «за нарушение 

принципов видеохостинга и разжигание 

ненависти»11.

10 URL: https://spzh.news/ru/news/77810-v-litve-bo-

leje-poloviny-grazhdan-vyskazalisy-protiv-odnop-

olyh-brak   24.02.2021

11 URL: https://spzh.news/ru/news/77389-youtube-

zablokiroval-khristianskij-kanal-iz-za-kritiki-lgbt 

03.02.2021
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3.1. Международные организации 

и религиозная свобода

Иван Солтановский, который пред-

ставляет Россию в Совете Европы, в 

своей статье «Россия и Совет Европы —

25 лет вместе», опубликованной в жур-

нале «Международная жизнь», особо 

отметил перспективы развития межре-

лигиозного диалога1. Европейский пар-

ламент заявил, что принятые в Поль-

ше меры против абортов нарушают 

права человека и гендерное равенство. 

В ответ конференции католических 

епископов Европы заявили о необхо-

димости расширения мер поддержки 

одиноких женщин в трудной жизнен-

ной ситуации, а также об отсутствии за-

крепленных в официальных документах 

прав на аборт2. 

Европейский суд по правам человека 

(ЕСПЧ) объявил два решения по жало-

бам из Азербайджана. В деле «Садуллах 

Гендж и другие против Азербайджана» 

заявителями явились указанное лицо 

и еще двое других граждан Турции — 

Тугрул Кыраз и Саим Самур. Эти ве-

рующие-мусульмане пожаловались на 

нарушение их прав на свободу и непри-

косновенность, справедливое судебное 

разбирательство и религиозную свободу. 

Так, в апреле 2012 г. они были подвер-

гнуты задержанию во время религиозно-

го собрания в Гяндже и оштрафованы на 

2 тыс. манатов. Правительство Азер-

байджана признало нарушение прав этих 

1 URL: https://interaffairs.ru/news/show/29096

2 URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=

2&s=3&id=93306  26.02.2021

заявителей и выразило готовность вы-

платить им компенсации по 4 тыс. евро. 

ЕСПЧ согласился с предложением пра-

вительства и постановил выплатить за-

явителям по 4 тыс. евро3.

3.2. Государственная политика 

в отношении верующих 

и свободы религии

В целом ряде стран наблюдается 

тенденция к более внимательному отно-

шению к правам верующих. В Индонезии 

Якут Холил Коумас, новоназначенный 

министр по делам религий, которого ха-

рактеризуют как мусульманина умерен-

ного толка, встретился с христианскими 

деятелями страны. В ходе беседы он при-

гласил их к сотрудничеству на благо по-

строения гармоничного многорелигиоз-

ного социума, выразил готовность особое 

внимание уделять защите прав религи-

озных меньшинств4. Власти Индонезии 

выпустили постановление, согласно 

которому школы страны теперь не смо-

гут запрещать или заставлять учеников 

и сотрудников школ носить исламскую 

одежду или религиозные атрибуты5. 

Известный пакистанский политик и 

исламский религиозный деятель Аамир 

Хуссейн после волнений среди инду-

истской общины удалил опубликован-

ную им ранее картинку с насмешкой 

над индуизмом. Он принес извинения 

3 URL: https://meydan.tv/
4 URL: https://www.persecution.org/2021/01/31/re-

ligion-minister-invites-indonesian-churches-build-

religious-harmony/ 01.02.2021
5 URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=

2&s=3&id=92943

3. Защита религиозной свободы 

и диалог религиозных общин
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и заявил, что уважает все религии, как 

предписывает его вероучение6.

Накануне визита Папы Франциска 

в Ирак в этой стране приняты меры в 

пользу религиозных меньшинств.  Лидер 

шиитской партии в парламенте Ирака 

Моктада Ас-Садр объявил о начале кам-

пании по возвращению христианам и 

мандеям собственности, которая была 

у них захвачена с 2003 г. За эти годы 

местные вооруженные группировки и 

влиятельные кланы совершили боль-

шое количество хищений имущества 

меньшинств при помощи угроз, наси-

лия и коррумпированных чиновников. 

На данный момент законным хозяевам 

возвращено уже 38 единиц недвижимо-

сти. Халдейский Патриарх Луис Рафаэль 

Сако I поблагодарил Садра за данную 

инициативу7. Однако парламент Ирака 

в очередной раз не смог принять закон 

о компенсациях женщинам из числа 

религиозных меньшинств Ирака, по-

страдавших от ИГ8. Накануне голосо-

вания Президент Ирака Бархам Салех 

встретился с активисткой йезидкой На-

дией Мурад, которая напомнила о том, 

что тысячи ее соплеменниц стали жерт-

вами насилия со стороны боевиков, а 

сотни тел йезидов продолжают находить 

в массовых захоронениях, сделанных 

боевиками в 2014 г.9 В ходе встречи с 

главами христианских общин Мустафа 

Аль-Кадими также отметил: «…присут-

ствие коренных христианских общин 

в Ираке с апостольских времен служит 

6 URL: https://www.ucanews.com/news/pakistani-

politician-deletes-offensive-tweet/91556  26.02.2021

7 URL: https://www.vaticannews.va/en/world/news/

2021-02/iraq-christians-expropriated-property-re-

turned.html 08.02.2021

8 Организация, запрещенная в Российской Феде-

рации.

9 URL: https://www.persecution.org/2021/02/09/isis-

still-leaves-lasting-impact-minority-communities/

подтверждением этой нашей исконной 

веротерпимости и открытости, которая 

всегда была отличительной чертой ци-

вилизаций, существовавших с древней-

ших времен на землях Месопотамии». 

Вместе с тем глава правительства вы-

разил готовность защищать христиан от 

радикалов и дискриминации в любых 

формах10. Остается только надеяться, 

что после визита Папы в Ирак (5–8 мар-

та 2021 г.) власти этой страны не забудут 

о проблемах религиозных меньшинств.

Сторонник борьбы со светским ха-

рактером государства Акин Токталиев 

освобожден от должности директора 

Государственной комиссии по делам ре-

лигий Кыргызстана. Соответствующий 

указ подписал Президент КР Садыр Жа-

паров. Токталиев был назначен 13 ноя-

бря 2020 г.11 Токталиве был сторонником 

исламизации страны и вытеснения из 

нее христианских общин. Максат Токто-

мушев 10 февраля покинул пост Верхов-

ного муфтия Кыргызстана после заяв-

ления ГКНБ о возбуждении уголовных 

дел в отношении руководства ДУМК по 

обвинению в коррупции. В ответ сто-

ронники Токтомушева вышли на митинг 

к зданию госкомитета с требованием 

отпустить его. В ночь на 12 февраля Ток-

томушеву выдали подписку о невыезде 

и отпустили12. Бывший муфтий был из-

вестен своими связями с радикальными 

организациями.

Решительные меры по борьбе с экс-

тремистами принимаются и в Бан-

гладеш. Суд в этой стране постановил 

казнить через повешение восьмерых ра-

дикалов из числа мусульман, которые в 

2015 г. жестоко зарезали в Дакке издате-

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

=3&id=93257 24.02.2021

11 URL: http://asiatv.kg/2021/02/10/
12 URL: https://ru.sputnik.kg/society/20210215/1051

462037/muftiyat-maksat-toktomushev-prizyv.html
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ля за распространение секуляристской 

литературы13. 

После прихода к власти Шавката 

Мирзиеева в Узбекистане наблюдаются 

некоторые позитивные шаги по обе-

спечению религиозных свобод.  В 2018 

г. Узбекистан был исключен из «черного 

списка» США по свободе вероисповеда-

ния, в декабре 2020 г. — из «Списка го-

сударств под особым наблюдением» по 

свободе вероисповедания (Special Watch 

List)14. По инициативе Генпрокуратуры 

Узбекистана в Уголовный кодекс вне-

сут поправки, смягчающие наказание 

за незаконное изготовление, хранение, 

ввоз или распространение материалов 

религиозного содержания. Теперь на-

рушение будет караться административ-

ным штрафом или исправительными 

работами15.

Минюст Латвии выступил с ини-

циативой выделить из бюджета страны 

более 250 тыс. евро в качестве помощи 

религиозным общинам, пострадавшим 

от последствий пандемии коронавируса. 

Большая часть этих средств пойдет на 

выплату пособий клирикам, оставшаяся 

часть — на оплату коммунальных услуг16.

В целом ряде стран фиксировались 

негативные тенденции. Несмотря на 

решение Верховного суда Малайзии и 

протесты международных организаций, 

1086 бирманцев, искавших защиты от 

религиозных и национальных преследо-

ваний, были депортированы военными 

кораблями обратно в Мьянму. Среди них 

13 URL: https://www.ucanews.com/news/eight-to-

hang-for-murder-of-bangladeshi-publisher/91378 

11.02.2021
14 URL: https://centrasia.org/newsA.php?st=16131

10680
15 URL: https://islamnews.ru/news-uzbekistan-otka-

zhetsya-ot-presledovaniya-za-religioznye-materialy    

26.02.2021

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

=3&id=93257 25.02.2021

были христиане из Качина, подвергаю-

щиеся гонениям17.

В США постоянно фиксируются по-

пытки властей унизить общины некото-

рых религий. Группа калифорнийских 

семей в течение продолжительного вре-

мени вела в Апелляционном суде борьбу 

за справедливое представление всех ре-

лигиозных традиций в школьных учеб-

никах в Калифорнии. По их мнению, 

индуизм освещен слишком предвзято, 

на фоне христианства и иных религий 

подчеркиваются его негативные черты. 

После того как Апелляционный суд по-

становил, что оскорблений индуизма 

в учебниках нет, инициативная группа 

подала жалобу в Верховный суд18. Пар-

ламентарий от штата Джорджия Тейлор 

Грин в последние годы неоднократно 

высказывалась с критикой в адрес евре-

ев. Ее слова и позиция были осуждены 

со стороны ряда американских равви-

нов, которые призвали к ее исключению 

из состава Конгресса19. В США длится 

многолетняя тяжба между католиче-

ской архиепархией Чикаго и ее бывшим 

сотрудником Сандором Демковичем. 

В 2014 г., работая церковным музыкан-

том, он был уволен по причине вступле-

ния в однополый брак. Демкович подал 

против епархии иск о причинении вреда 

здоровью (из-за пережитых стрессов), 

и в 2017 г. окружной суд отклонил его, 

однако в августе 2020 г. апелляционный 

суд удовлетворил иск Демковича, усмо-

трев в его деле признаки нарушения тру-

дового законодательства. В преддверии 

17 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/2/23/

malaysia-deports-more-than-1000-myanmar-na-

tionals-despite-high-court-order 24.02.2021

18 URL: https://bitterwinter.org/us-supreme-court-

asked-to-review-california-textbooks-disparaging-

hinduism/  24.02.2021

19 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/2/

2/greene-rattles-jewish-communities 05.02.2021
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очередного, седьмого по счету слушания 

архиепархия призвала суд дать ей право 

самой решать, кого принимать или не 

принимать на работу20. Мусульманский 

имам Юсеф Мейсонет из штата Алаба-

ма обвинил в нарушении норм рели-

гиозной свободы пятерых сотрудников 

Департамента исполнения наказаний 

штата, включая протестантского тюрем-

ного капеллана. Ранее он неоднократно 

пытался добиться для себя допуска в 

камеры смертников-мусульман, чтобы 

напутствовать их перед казнью. Однако 

представители власти не допускали ко-

го-либо, кроме христианского капелла-

на, к осужденным на казнь21.

Госкомитет по делам религий в Китае 

ужесточает надзор за верующими. Среди 

положений нового распоряжения, вступа-

ющего в силу в мае 2021 г., — создание базы 

данных священнослужителей, их жесткий 

отбор на предмет лояльности компартии, 

социализму и законам, введение системы 

наказаний и поощрений пастырей в об-

щинах, необходимость противодействия 

зарубежным влияниям22.

Мусульманка сомалийского про-

исхождения из Норвегии подала иск в 

ЕСПЧ в связи крещением своего ре-

бенка без ее согласия. Мариам Ибрагим 

родила ребенка в 2009 г. в Кении. Затем 

она перебралась в Норвегию, где полу-

чила статус беженца. Однако впослед-

ствии органы социальной опеки изъяли 

ребенка из семьи из-за ненадлежащих 

условий и отдали на воспитание семей-

ной паре баптистов, которая решила его 

20 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/

archdiocese-of-chicago-to-court-let-parishes-choose-

their-staff-49060 11.02.2021

21 URL: https://bitterwinter.org/alabama-sued-for-

excluding-imams-from-execution-chambers/ 

11.02.2021
22 URL: https://barnabasfund.org/news/chinese-gov-

ernment-s-tight-new-regulations-for-ministry-in-

clude-database/  20.02.2021

усыновить и крестить. В 2019 г. мусуль-

манка добилась в ЕСПЧ права видеться 

с ребенком. Она обвиняет норвежские 

власти в нарушении статьи Конвенции 

по правам человека и нарушении рели-

гиозной свободы путем изоляции ребен-

ка от исламской среды23.

На Украине власти осуществляют 

давление на суд с целью дискримина-

ции канонической Украинской церкви. 

Заведующий отделом по вопросам ре-

лигии, обеспечения права граждан на 

свободу вероисповедания Секретариата 

Кабинета министров Украины Андрей 

Юраш призвал религиозные организа-

ции вмешаться в рассмотрение дела о 

конституционности переименования 

канонической Церкви Конституцион-

ным судом. В связи с этими заявления-

ми председатель Юридического отдела 

Украинской православной церкви про-

тоиерей Александр Бахов даже обратил-

ся к премьер-министру Украины Денису 

Шмыгалю с просьбой об увольнении 

Юраша с занимаемой должности. 

Правозащитник Нургозель Байрамо-

ва в своей статье, посвященной докладу 

Туркменистана о выполнении Пакта 

о гражданских и политических правах 

ООН, отмечает ограничения права на 

свободу совести в этой стране. Она пи-

шет: «Комитет по правам человека реко-

мендовал Туркменистану коренным об-

разом пересмотреть законодательство от-

носительно свободы религии и признать 

право граждан на альтернативную службу 

по соображениям совести. В ответ на это 

прозвучали привычные уверения в том, 

что Конституцией Туркменистана гаран-

тируется свобода религий и вероиспове-

дания, их равенство перед законом24.

23 URL: https://bitterwinter.org/norway-muslim-wom-

an-asks-echr-to-rule-on-her-sons-forced-adoption-

by-christians/05.02.2021

24 URL: https://centrasia.org/newsA.php?st=1613457720
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3.3. Инициативы гражданского 

общества в области религиозной 

свободы

Сирийский католический архиепи-

скоп Дамаска обратился к сирийским 

католикам-беженцам с призывом вер-

нуться домой. Архиепископ Юханна 

Баттах отметил, что христиане могут и 

должны играть ключевую роль в восста-

новлении страны и укреплении един-

ства среди религиозно и этнически раз-

нообразного сообщества. Прошло почти 

десять лет с начала сирийской войны, 

побудившей более 6,7 млн человек по-

кинуть страну. Около 3,6 млн сирийцев 

зарегистрировались как проживающие 

в Турции, а оставшееся большинство 

поселилось в других местах на Ближнем 

Востоке25.

Участники Съезда представителей 

захваченных храмов Украинской право-

славной церкви приняли обращения 

к государственной власти Украины — 

президенту В.А. Зеленскому, премьер-

министру Д.А. Шмыгалю, председателю 

и депутатам Верховной рады. В них со-

держится просьба о защите жизни, здо-

ровья и безопасности всех страдающих 

от произвола раскольников и захватчи-

ков. Указано, что, будучи самой крупной 

религиозной общиной страны, прихо-

жане УПЦ теряют «надежду на обеспе-

чение права на свободу вероисповеда-

ния органами государственной власти и 

ее высшего руководства». Подписанты 

просят власти обеспечить соблюдение 

их конституционных прав на свободу 

вероисповедания, искоренить практику 

силовых захватов и перерегистрации 

общин, прекратить любые виды насилия 

над верующими26. Известные украинцы 

25 URL: https://www.persecution.org/2021/02/15/syr-

ian-archbishop-calls-refugees-return-home/

26 URL: https://mospat.ru/ru/news/61453/ 25.02.2021

подписали обращение к патриарху Вар-

фоломею с просьбой не провоцировать 

развитие межконфессиональной неста-

бильности в стране. Авторы и подпи-

санты обращения призывают Констан-

тинопольского патриарха возобновить 

межправославный диалог с участием 

всех сторон православной общины 

Украины, «а не ехать в нашу страну с за-

хватническим и коварным “планом Бар-

баросса”». Среди подписавших обраще-

ние народные депутаты Украины, главы 

местных общин, общественные деятели, 

деятели культуры, ученые, журналисты, 

артисты, педагоги27.

Главой движения фоколяров (Ита-

лия) избрана христианка арабского про-

исхождения, получившая израильскую 

премию за межрелигиозную миротвор-

ческую деятельность28.

Католическая Церковь в Швейцарии 

и другие религиозные объединения в 

составе Совета религий этой страны вы-

ступили против вынесенного на обще-

ственное обсуждение проекта запрета на 

ношение хиджабов. Была подчеркнута 

недопустимость ущемления прав и сво-

бод верующих путем запрета на ношение 

религиозной одежды — символов по-

клонения Богу29. 

В 2019 г. в ОАЭ была учреждена пре-

мия имени шейха Зайеда за человеческое 

братство. Премия присуждается отдель-

ным лицам и учреждениям, работаю-

щим над продвижением ценностей мира 

и сосуществования и наведением мостов 

культурного взаимодействия, которые 

выступили с успешными и влиятельными 

27 URL: https://spzh.news/ru/news/77613-izvestnyje-

ukraincy-podpisali-obrashhenije-k-patriarkhu-var-

folomeju

28 URL: http://www.asianews.it/news-en/Jerusalem:-

Arab-Christian-Margaret-Karram-to-head-global-

Focolare-movement-52234.html 03.02.2021

29 URL: http://islam.ru/news/2021-02-02/59704 03.02.2021
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инициативами по объединению со-

обществ в долгосрочной перспективе. 

Имена обладателей премии 2021 г. были 

названы в Абу-Даби. Ими стали Гене-

ральный секретарь Антониу Гутерриш 

и Латифа ибн Зиатен, основавшая мо-

лодежное миротворческое объединение 

после того, как ее сын погиб от рук тер-

рористов30.

Архиепископ Янгона Чарльз Бо при-

звал к миру и диалогу в условиях военно-

го переворота в Мьянме. Глава бирман-

ских католиков в своем воззвании ука-

зал на то, что последние события стали 

следствием недостатка диалога и обсуж-

дений назревших проблем. Он призвал 

военных по достоинству обращаться со 

всеми и не применять насилие31. 

Центр межрелигиозного и межкуль-

турного диалога при Организации по 

культуре и исламским связям Ирана 

в своем обращении подчеркнул важ-

ность равноправного сосуществования 

религий во всем мире, межрелигиоз-

ной дружбы и сотрудничества на благо 

справедливой, мирной и счастливой 

жизни для обычных людей, особенно в 

связи с экономическим и социальным 

кризисом после пандемии коронавиру-

са. Заявление связано с установленной 

ООН и отмечающейся в начале февраля 

неделей гармоничных межрелигиозных 

отношений32.

30 URL: https://event10x.com/event/ihfs-2021

31 URL: https://www.vaticannews.va/en/church/news/

2021-02/myanmar-coup-cardinal-bo-peace-and-

dialogue-is-the-only-way-fo.html05.02.2021

32 URL: http://en.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2

57&pageid=11747&newsview=76435705.02.2021

В Шри-Ланке религиозные (мусуль-

мане) и этнические (тамилы) меньшин-

ства провели мирный марш протеста 

против ущемления своих прав и инте-

ресов, авторитаризма власти и военных 

преступлений силовиков. К ним в знак 

солидарности присоединились католи-

ческие епископы и священники33.

В США вышла книга главы «Рыца-

рей Колумба» о свободе религии. Карл 

Андерсон издал свою книгу «Свободы, 

священные для нас». В ней собраны его 

выступления, статьи и иные тексты о 

свободе вероисповедания, разбитые на 

26 пунктов (религиозная свобода в США 

и в мире, секуляризация, свобода сове-

сти, уважение к человеческой жизни и 

т.д.)34. 

В Пакистане практикуются ложные 

обвинения в нарушении законов, «бо-

гохульстве» с целью сведения личных 

счетов. В феврале в этой стране была 

издана фетва против безосновательных 

обвинений в богохульстве, призыва-

ющая к тщательному расследованию 

всех обвинений такого рода. Фетва была 

издана после того, как полиция аресто-

вала пять человек по обвинению в бо-

гохульстве на основании конструкции 

обуви35. 

33 URL: https://www.ucanews.com/news/sri-lankan-

minorities-march-against-oppression-injustice/

91318 08.02.2021

34 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/

new-book-collects-carl-andersons-speeches-on-

religious-liberty-77183 11.02.2021

35 URL: https://www.persecution.org/2021/02/16/fat-

wa-issued-baseless-blasphemy-accusations-pakis-

tan/
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4.1. Межправославный 

и межконфессиональный диалог  

Патриарх Варфоломей пригрозил 

карами Чешской православной церк-

ви, если она будет отмечать юбилей 

автокефалии, полученной от Москвы. 

Он направил гневное послание в адрес 

архиепископа Пражского Михаила, 

в котором выразил недовольство по 

поводу высказывания архиепископа 

Михаила о 70-летнем юбилее автоке-

фалии Православной церкви Чехии и 

земель Словакии. Именно архиеписко-

па Пражского, а не официального главу 

ЧПЦ архиепископа Ростислава Фанар 

считает законным предстоятелем этой 

Церкви1. 

62-летний митрополит Галльский 

(с 2003 г.) Эммануил (Адамакис), ко-

торый непосредственно по поручению 

Патриарха Варфоломея руководил соз-

данием ПЦУ, перемещен на Халки-

донскую кафедру — вторую по чести 

в Константинопольском патриархате. 

Именно эту кафедру до избрания Пат-

риархом в 1991 г. занимал Патриарх 

Варфоломей. С кафедры Халкидона при 

этом снят и отправлен на покой член 

Синода с 1985 г. митрополит Афанасий 

(Папас) за «неканонические действия» и 

«поразительное неуважение» к Патриар-

ху Варфоломею и Священному Синоду. 

Митрополит Афанасий был одним из 

пяти архиереев, которые не подписали 

«томос» о создании ПЦУ2.

1 URL: https://spzh.news/ru/news/77702-glava-fa-

naracerkvi-chehii-i-zemely-slovakii-ne-provocirujte

2 URL: https://spzh.news/ru/news/77633-glava-gal-

lyskoj-mitropolii-fanara-pokidajet-franciju

Православный и сиро-яковитский 

предстоятели в Дамаске обсудили поло-

жение своих общин в Сирии. 15 февраля 

2021 г. Святейший Патриарх Игнатий 

Ефрем II принял Патриарха Иоанна 

X, Патриарха Антиохийского и всего 

Востока в своей резиденции в Дамаске. 

В ходе встречи они обсудили нынеш-

нюю ситуацию в Сирии, где христиане 

нуждаются в поддержке и переживают 

трудные и непростые времена3.

4.2. Межрелигиозный диалог

Назначен новый председатель Прав-

ления Центра Н. Назарбаева по разви-

тию межконфессионального и межци-

вилизационного диалога (Казахстан). 

Им стал кандидат исторических наук, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Булат Сергазиевич Сарсенбаев. Центр, 

расположенный в знаменитой «пирами-

де» в центре Нур-Султана, призван гото-

вить Съезды традиционных и мировых 

религий, которые проходят в Казахстане 

раз в три года с 2003 г., и развивать меж-

религиозные инициативы между Съез-

дами4. Одновременно было сообщено, 

что традиционный межрелигиозный 

Съезд в столице Казахстана перенесен 

на 2022 г. Ранее планировалось, что оче-

редной съезд лидеров мировых и тради-

ционных религий планируется провести 

в столице Казахстана 15–16 июня 2021 г.5 

3 URL: https://syriacpatriarchate.org/2021/02/visit-

of-his-beatitude-greek-orthodox-patriarch-of-an-

tioch-john-x/
4 URL: http://religions-congress.org/ru/news/novos-

ti/883

5 URL: http://islam.ru/news/2021-02-12/59774
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Предыдущий, VI Съезд лидеров миро-

вых и традиционных религий состоялся 

10–11 октября 2018 г. в Астане и был 

посвящен теме «Религиозные лидеры 

за безопасный мир». В работе междуна-

родного форума приняли участие пред-

ставители более 80 делегаций из 46 стран 

мира — представители христианства, 

ислама, иудаизма, буддизма, даосизма, 

синтоизма, индуизма, зороастризма, а 

также государственные и общественные 

деятели, ученые и эксперты6.

Председатель Духовного собрания 

мусульман России муфтий Альбир Крга-

нов заявил журналистам, что надеется на 

решение вопроса с постройкой мечети в 

Коммунарке к 2022 г., когда в России бу-

дет проходить Всемирная конференция 

по межрелигиозному и межкультурному 

диалогу7.

В ОАЭ прошла серия мероприятий 

в годовщину подписания Декларации о 

человеческом братстве. Документ был 

подписан по итогам встречи и подписа-

ния декларации между Папой Римским 

Франциском и Верховным имамом 

«Аль-Азхара» Ахмадом Ат-Тайебом в 

феврале 2019 г. и впоследствии ратифи-

цирован ООН8. 

Чикагская католическая организа-

ция (США) присоединилась к проекту 

Альянса цивилизаций, который призван 

распространять культуру религиозной 

свободы и защиты святынь. Участники 

проекта снимают любительские видео-

6 URL: https://mospat.ru/ru/news/irrelations/47074/

7 URL: https://www.mskagency.ru/materials/3083

295 01.02.2021

8 URL: http://islam.ru/news/2021-02-01/59689 01.02.2021

сюжеты о религиозных святынях и 

памятниках, в то время как зрителям 

предлагается поразмышлять о путях со-

хранения таких святынь. Победитель 

конкурса станет участником «форума 

ООН на тему религиозной толерантно-

сти, который пройдет в следующем году 

в другой стране» (вероятно, имеется в 

виду Всемирная конференция по меж-

религиозному и межэтническому диало-

гу, намеченная на 2022 г. в России)9.

Всемирная конференция религий за 

мир (ВКРМ), штаб-квартира которой 

расположена в Нью-Йорке (США), при-

зывает прекратить насилие в Мьянме. 

ВКРМ призывает военных, население и 

власти страны прекратить кровопроли-

тие и сосредоточить усилия на решении 

существующих проблем — бедности, 

здравоохранения, продовольственной 

безопасности. Также прозвучал при-

зыв к АСЕАН выступить гарантом со-

блюдения гражданских прав и свобод

в Мьянме10.

Всемирная исламская лига (КСА) 

опубликовала новую стратегию. Соглас-

но новой концепции, Лига намерена 

развивать сотрудничество с другими на-

циями, культурами и религиями, про-

двигая образ миролюбивого, умеренно-

го и гуманистического ислама11. 

9 URL: https://cruxnow.com/church-in-the-usa/2021/

02/campaign-aims-to-foster-respect-for-religious-

freedom-religious-sites/ 25.02.2021

10 URL: https://www.rfp.org/an-urgent-appeal-to-de-

escalate-violence-on-the-streets-in-myanmar/  

25.02.2021

11 URL: https://islamnews.ru/news-vsemirnaya-islam-

skaya-liga-predstavila-novuyu-sotsialnuyu-kont-

septsiyu  08.02.2021
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