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

Лия осталась в плену за отказ отказаться от
своей христианской веры и принять ислам4.
Безоружным фермерам-христианам в деревне в округе Басса штата Плато, Нигерия,
угрожали вооруженные боевики фулани,
которые ранее в январе убили 18 христиан в
деревне. Боевики фулани во второй раз напали на фермы жителей деревни 19 февраля,
на этот раз пообещав снова уничтожить их
фермы во время вегетационного периода.
Девятнадцатилетний Данлами М., выращивающий помидоры и перец, рассказал,
что боевики фулани разрушили его ферму
в феврале после того, как в январе убили
членов его семьи. Шесть боевиков фулани
пришли на ферму, поэтому он позвал солдат,
дислоцированных поблизости, для помощи.
Однако, они отказались вступать в бой с
боевиками и вместо этого избили Данлами
почти до смерти за то, что тот позвонил им5.
Мировое сообщество молчит об истреблении христиан в Демократической
Республике Конго, так как это связано с
интересами глобальных игроков, считает
секретарь Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям Московского патриархата, иеромонах Стефан
(Игумнов). «И мировое сообщество, и основные мировые спикеры, которые любят
обвинять кого-то в нарушении религиозных
свобод, молчат о положении в Демократической Республике Конго. Есть основания
полагать, что это напрямую связано со стратегическими интересами некоторых глобальных игроков. Вся эта трагедия происходит именно в том регионе, где добываются
очень важные стратегические ресурсы для
многих современных технологий», — сказал
иеромонах на пресс-конференции в МИА

Боевики фулани убили 11 христиан в
Абудже, Северная Нигерия. Нападение
произошло ночью, когда были подожжены
дома, а жители деревни были застрелены
при попытке к бегству. Это не первое нападение на нигерийских христиан в этом
году. 22 января боевики фулани напали
на христиан в деревне Донг в штате Плато, Нигерия. Во время нападения четверо
христиан были убиты, двое других ранены.
Известно, что в деревне проживают беженцы-христиане из района Мианго. На них
регулярно нападают воинственные пастухи
фулани. За последние 20 лет ими было убито
около 100 тыс. христиан, а более 2 млн были
перемещены1.
Отец Джозеф Данджума Шекари, нигерийский священник, похищенный в ночь
на воскресенье, 6 февраля, вновь обрел
свободу. Согласно заявлению епархии Кафанчана он был освобожден в понедельник,
7 февраля. О. Джозеф Данджума Шекари, приходской священник католической
церкви Святой Моники, штата Кадуна на
севере центральной Нигерии, был похищен
6 февраля, вооруженными людьми, которые
ворвались в приходской дом. Повар приходского дома был убит во время нападения2.
18 февраля имела место четвертая годовщина похищения Лии Шарибу боевиками
«Исламского государства в провинции Западная Африка (ISWAP)»3. 19 февраля 2018 г.
14-летняя Шарибу была похищена из своей школы в Северной Нигерии вместе со
110 другими девочками. Несмотря на то что
ISWAP освободила большинство девушек,
1

2
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URL: https://www.persecution.org/2022/02/01/fulani-militants-continue-terrorize-christians-nigeria/
URL: http://www.fides.org/en/news/71604-AFRICA_NIGERIA_The_parish_priest_kidnapped_on_Sunday_February_6_released
Организация запрещена в РФ.
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URL: https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-commissioner-tony-perkins-calls-leah-sharibus-freedom
URL: https://www.persecution.org/2022/02/24/nigeriansoldiers-beat-christian-boy-requesting-protection-militants/
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«Россия сегодня». Он подчеркнул, что Конго — страна с христианским большинством,
и северо-восток этой страны «последние
2–3 года — это просто арена для нападения
джихадистов», где происходит массовое истребление христиан6.
Католики в Демократической Республике Конго отдают последнюю дань любви и
уважения убитому молодому священнику.
Отец Ричард Масиви Касерека (Richard
Masivi Kasereka), 36 лет, попал в засаду вооруженных боевиков на северо-востоке
территории Люберо 2 февраля, когда ехал
в свой приход Святого Михаила Архангела
после службы в Каньябайонге, по свидетельству епископа Мелхиседека Сикули
Палуку из Бутембо-Бени. Епископ в интервью ACI Africa, местного партнера агентства
CNA, сообщил, что власти ведут расследование убийства. В епархии Бутембо-Бени
нередки случаи нападений боевиков Союзных демократических сил (Allied Democratic
Forces, ADF). Известно, что эту связанную
в джихадистами ИГИЛ7 группировку, совершающую рейды из соседней Уганды,
возглавляет мусульманин, отрекшийся от
христианской веры. Епископ Палуку уже
осуждал террористические акты, совершенные в регионе в прошлом году8.
Четверо путешественников были убиты в четверг вечером во время вождения
в Каруруме, Восточная ДРК, после того,
как их автомобиль был забаррикадирован
террористами из Альянса демократических
сил (АДС). Среди четырех убитых мирных
жителей была Сильвия Комби, сотрудница
англиканской церкви Конго, которая оказывала психологическую помощь населению в охваченном террором регионе.
1 февраля 2022 г. в результате теракта в
Саво, провинция Итури Демократической
Республики Конго (ДРК), 50 человек погибли и 36 получили ранения. Причиной
насилия является конфликт между представителями народности ленду, преимущественно фермерами, и народности хема,

преимущественно скотоводами. В 2017 г. в
штате Итури начались нападения боевиков
ленду на поселения хема и с тех пор продолжаются. В декабре 2021 г. террористы из
Альянса демократических сил (АДС) убили
шестнадцать человек в ДРК. Террористическая группа АДС возникла в Западной Уганде, но с тех пор перенесла большую часть
своих операций через границу в провинции
Северное Киву и Итури ДРК. Являясь филиалом ИГИЛ9, эта группировка регулярно совершает нападения в стране, где доминируют
христиане, часто убивая и похищая их10.
В Уганде экстремисты расправились с
проповедником, державшим путь на диспут
о христианстве и исламе, он потерял сознание от ножевых ран и зверских побоев, его
сочли убитым и оставили в луже крови. Расправа произошла в городе Кампала (Уганда).
Исламские фанатики подстерегли 43-летнего проповедника Чарльза Камья (Charles
Kamya) примерно в 300 метрах от места дебатов под открытым небом в районе Бвайсе
в Кампале. «Одни принялись жестоко меня
избивать, а другие кололи и резали ножами. Я истекал кровью, когда они вытащили
меня, совершенно беспомощного, из машины и бросили на дорогу». По его словам, он
потерял сознание от удара железным прутом
по голове и пролежал недвижимым примерно два часа. Убийцы сочли его мертвым
и оставили. Случайный прохожий нашел
его в луже крови и вызвал полицию. Это нападение стало последним из многих случаев
нападений на христиан в Уганде, зафиксированных изданием Morning Star News. Конституция Уганды и прочие законы предусматривают защиту свободы вероисповедания,
в том числе права на распространение своей
веры и обращение из одной веры в другую.
Мусульмане составляют не более 12% населения Уганды, причем пока концентрируются в основном в восточных районах страны11.
Кенийский медицинский работник был
похищен в пятницу, 18 февраля, после
того, как базирующиеся в Сомали боевики
9
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URL: https://ria.ru/20220204/afrika-1771115460.html
Организация запрещена в РФ.
URL: https://sedmitza.ru/text/10088656.html
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URL: https://www.persecution.org/2022/02/15/lendu-militants-target-hema-refugees-drc/
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«Аш-Шабааб» штурмовали больницу Фино
в Лафее, округ Мандера. В заявлении полиции сообщается, что «Джексон Кабуу,
главный врач, был увезен из дома персонала
больницы вместе с двумя другими врачами,
когда десять боевиков силой проникли в
больницу в 19:30, но позже отпустили двоих». Лафи находится на востоке Северной
Кении, примерно в трех милях от кенийскосомалийской границы, где боевики «АшШабааб» пересекают границу и устраивают
нападения. Кенийский союз медицинских
работников (KUCO) пожаловался на отсутствие мер безопасности для защиты медицинского персонала в округе Мандера12.
В Пакистане толпа мусульман убила
25-летнего христианина Первеза Масиха. Убийство произошло в христианском
квартале города Лахор. По мнению Объединенного совета христиан, это очередное
свидетельство неэффективной деятельности полиции относительно пресечения
исламского экстремизма. Трагическое событие произошло в христианском районе
города Лахор, где 25-летний мужчина был
владельцем магазина видеоигр. За день
до убийства магазин посетила небольшая
группа мусульман. Дошло до спора и потасовки. 25-летний Первез Масих отказался
играть вместе с мусульманами и попросил
их покинуть магазин. Как рассказал дядя
покойного, на следующий день в магазин пришли около 150–200 мусульман.
Они также напали на магазин, в котором
работал Первез Масих. Мужчину силой вытащили из магазина, а затем жестоко избили. Свидетели рассказали, что нападавшие
били его палками и забрасывали камнями.
В конце концов, один из нападавших нанес
мужчине смертельный удар в голову13.
29 января во Вьетнаме прямо во время
выслушивания исповеди был убит католический священник, сообщает Vatican News.
Отец-доминиканец Иосиф Чан Нгок Тхан
получил два удара ножом в голову. Трагедия
произошла в одной из миссий в провинции

Контума. Отец Иосиф родился в 1981 г. в
Хошимине, принес монашеские обеты в
Ордене проповедников в 2010 г., а в 2018 г.
был рукоположен во священники и с тех пор
нес служение в Дакмоте, на северо-западе от
города Контум14.
С начала 2022 г. Азербайджан ведет запугивание христианского гражданского
население региона Нагорного Карабаха.
13 января азербайджанские войска похитили
53-летнего армянского пастуха. Вскоре этот
человек вернулся, но его лишили средств к
существованию, когда Азербайджан отказался вернуть 500 овец, захваченных во время
похищения. По словам правозащитника Армана Татояна, в этом месяце также имело место несколько случаев запугивания. В одном
случае азербайджанские военнослужащие
направили пистолет и забросали камнями
автомобиль, принадлежащий армянину, в
котором также находились его жена и трехлетний ребенок. Азербайджанские войска
также вели прицельные стрельбы в направлении территории Армении, причем одна
всего в 50 метрах от детского сада15.
В Индии продолжаются нападения на
христиан. В южном штате Карнатака группа радикальных индуистов уничтожила католический Центр Святого Креста
имени св. Антония. Ранее они выдвигали
жалобы по поводу якобы незаконного сооружения здания. Несмотря на судебный
запрет приближаться к зданию к моменту
рассмотрения дела 14 февраля 2022 г., радикалы решили вмешаться своими руками.
Со времени основания более 40 лет назад
Центр Святого Креста недалеко от города
Мангалора служил католикам местом молитвы и социальной помощи. Центр также
являлся приютом для семей, находившихся
в тяжелых ситуациях. Радикальные индуисты 12 февраля 2022 г. заехали на территорию Центра на бульдозере и сравняли
с землей его главное здание. В результате
30 семей, временно проживавших на этой
территории, потеряли кров над головой.

12

14

URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=98720

15

URL: https://www.persecution.org/2022/01/19/azerbaijancontinues-intimidation-armenians-artsakh/
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URL: https://www.persecution.org/2022/02/21/kenyan-medical-officer-abducted-terrorists/
URL: https://sedmitza.ru/text/10091469.html
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Сотрудники центра планируют бороться за
установление справедливости и сообщили о
нападении в полицию16.
Полиция американского штата Огайо задержала подозреваемого в загадочном убийстве настоятеля городской мечети Коламбуса. Многолетний настоятель мечети Абу
Хурайры в Коламбусе, шейх Мухамед Хассан
Адам, был обнаружен мертвым в автомобиле.
Причиной смерти имама стали многочисленные огнестрельные ранения. В последний раз Адама видели 22 декабря, когда он
вышел из дома и поехал забирать ребенка из
детского сада. Полиция Коламбуса арестовала 46-летнего Джона Вудена по подозрению
в убийстве имама. Погибший был почтенным религиозным лидером и пользовался
авторитетом в сомалийской диаспоре города.
За информацию, способную привести к поимке его убийцы, Совет по американо-исламским отношениям предлагал вознаграждение в размере 20 000 долл.17
Шестеро сторонников запрещенной в
Российской Федерации экстремистской
организации «Правый сектор» задержаны в
Крыму по подозрению в подготовке взрыва
в храме, сообщает Центр общественных
связей (ЦОС) ФСБ. «Задержаны шесть
граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации “Правый сектор”, осуществлявших
подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных
храмов региона с целью устрашения населения», — сообщили в спецслужбе. В гараже
одного из задержанных изъяты компоненты
для изготовления взрывного устройства с
поражающими элементами и взрывчатые
вещества. «В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению,
переписка с обсуждением планируемого
теракта, а также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет. Кроме того,
в адресах их проживания изъята символика
“Правого сектора”», — сообщили в ЦОС.

В ФСБ не уточнили других подробностей
спецоперации и не раскрыли личности задержанных, однако отметили, что в их отношении будут приняты соответствующие
процессуальные решения. По информации
осведомленного источника «Интерфакса»,
теракт планировался в Одигитриевской
часовне в поселке Аэрофлотский рядом со
старым терминалом аэропорта Симферополя. Мимо нее проходит дорога к гостевому
домику, где встречают почетных гостей —
высокопоставленных чиновников и иностранцев18.

16

18
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1.2. Дискриминация и нарушение права
на свободу вероисповедания
Азербайджан продолжает препятствовать посещению армянскими паломниками
монастыря Дадиванк, посещение которого
христианам запрещено с мая 2021 г. В монастыре остаются пятеро священнослужителей, рядом находятся российские миротворцы. В течение нескольких месяцев монахи выполняли свою деятельность и цели
в присутствии миротворцев, в том числе
молились, проводили службы и совершали
литургии. Предстоятель Арцахской епархии
епископ Вртанес Абрамян возмущен этим,
поскольку территория не находится в запретной зоне19.
Четверо христиан, включая двух пасторов, были заключены в тюрьму по ложным
обвинениям в деятельности по обращению в веру в районе Бетул штата МадхьяПрадеш, Индия. 19 февраля полиция устроила засаду христианам, собравшимся на семейном торжестве в деревне Удхама, и взяла
под стражу семерых человек, после чего четверых официально задержали и отправили в
окружную тюрьму в Бетуле, штат МадхьяПрадеш. Четырем христианам были предъявлены обвинения в том, что закон называет
преднамеренными и злонамеренными действиями, направленными на оскорбление
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религиозных чувств любого класса путем
оскорбления его религии или религиозных
убеждений. Полиция конфисковала Библии
и другую христианскую литературу в качестве доказательств «преступления». Четыре
христианина были заключены в тюрьму по
аналогичным обвинениям в том же районе пять месяцев назад и провели в тюрьме
15 дней, прежде чем смогли внести залог.
Мадхья-Прадеш принял строгие законы
против обращения в другую веру в январе
прошлого года, и с тех пор нападения на
христиан в этом районе участились20.
Патриарх Эритреи Антоний (Антониос),
скончавшийся на 94-м году жизни, был отстранен от управления Церковью за сопротивление неоднократному вмешательству
правительства Эритреи в церковные дела.
В частности, он отказался изгнать 3000 членов православного движения обновления,
протестовал против задержания в ноябре
2004 г. трех священников из движения обновления и возражал против введения в
должность генерального секретаря Йофтахе
Демитроса, проправительственного мирянина. В августе 2005 г. Патриарх Антоний
был отстранен от административного контроля Патриархии, ограничился выполнением церемониальных обязанностей и, в
конце концов, низложен в январе 2006 г.
после тайных заседаний Священного синода, созванных в нарушение канонов.
Патриарх оставался под фактическим арестом в своей официальной резиденции
до 7 мая 2007 г., когда его официально поместили под домашний арест в неизвестном
месте в столице Эритреи Асмэре. Спустя
несколько месяцев его незаконно заменил
епископ Диоскор, священнослужитель,
одобренный правительством Эритреи, но
остававшийся непризнанным Коптским
патриархом в Египте до своей смерти
в 2015 г. Удаление Патриарха Антония
и жестокое обращение открыли глубокий
раскол в среде эритрейских христиан, который, вероятно, усугубится его смертью в
заключении. Многие православные привер-

женцы и духовенство продолжали поддерживать его как в Эритрее, так и в диаспоре21.
Христианам, не успевшим эвакуироваться из Афганистана, угрожает еще большая
опасность. Большинство христиан, живущих в Афганистане, являются отступниками от ислама. Переход из ислама в
христианство является грехом, наказуемым
смертью в глазах талибов. Террористическая
организация преследует всех, кто не следует
их экстремистским взглядам, используя
пытки и страх смерти, чтобы исследовать
потенциальных отступников и заставить
их предать своих друзей и семьи. Тысячи
христиан в Афганистане все еще находятся
в непосредственной опасности из-за своей
веры22.
В Китае 28 февраля был опубликован
«Доклад о нарушениях прав человека в
США в 2021 году». В нем отмечается:
«Усиливаются дискриминация и нападения
на мусульман. 9 сентября 2021 г. агентство
Bloomberg сообщило, что за последние два
десятилетия после терактов 11 сентября в
США резко возросла дискриминация в отношении мусульман. Ассошиэйтед Пресс
сообщило 9 сентября 2021 г., что опрос показал, что 53% американцев отрицательно
относятся к исламу. В отчете за 2021 г. Совет по американо-исламским отношениям
сообщил, что с каждым годом он получает
все больше жалоб на запугивание и исламофобскую риторику. Отчет, опубликованный
калифорнийским отделением совета 28 октября 2021 г., показал, что более половины
опрошенных учащихся Калифорнии заявили, что не чувствуют себя в безопасности в
школе, потому что над ними издеваются изза их мусульманского происхождения. Это
самый высокий процент, зафиксированный
калифорнийским отделением с начала
опросов в 2013 г. Итоги опроса, опубликованные 29 октября 2021 г. Институтом отчуждения и принадлежности при Калифорнийском университете в Беркли, показали,
что 93,7% респондентов заявили, что они
21

20

22

URL: https://www.persecution.org/2022/02/28/four-christians-jailed-false-charges/

7

URL: https://irp.news/patriarh-jeritrei-antonij-umer-posle15-let-pod-arestom/
URL: https://www.persecution.org/2022/02/11/afghan-christians-remain-underground/

МОНИТОРИНГ

пострадали от исламофобии эмоционально
или физически23.
5000 учеников-мусульман в государственных школах Буффало (США) не могли
получить выходной во время мусульманских
праздников Ид аль-Фитр и Ид аль-Адха.
Несмотря на то что они составляют значительную часть населения города, их обычно
не замечают, а их праздники отодвигают на
второй план. Это факт, который Исламский
культурный центр Баффало пытается изменить после того, как президент организации
направил письмо члену Общего совета Лавджоя Брайану Боллману с идеей закрытия
государственных школ в мусульманские
праздничные дни. «В стране, где существует
такое разнообразие и религиозные свободы
являются фундаментальной ценностью,
необходимо обеспечить равенство для всех
религиозных групп», — сказал он в своем
письме. «Учащиеся-мусульмане заслуживают возможности исповедовать свою веру и
собираться со своими семьями без давления
школы, экзаменов, обязанностей или страха наказания за празднование», — заявил
он. Государственные школы Нью-Йорка
добавили два мусульманских праздника в
свой график каникул в 2016 г. У студентов
в городах Мичигана и Нью-Джерси также
есть выходные, и мусульмане в Буффало задаются вопросом, почему в их регионе этого
не происходит24.
Алжирские власти арестовали еще одного христианина за то, что он проповедовал
вне церкви и распространял Библии. Мохаммед Дерраб остается под стражей по обвинению в препятствовании обращению в другую
веру. Из-за закрытия церкви Дерраб, старейшина закрытой церкви Тафат в Тизи-Узу,
27 января проповедовал за пределами своей
церкви и дал одному слушателю Библию, в
результате чего на следующий день его арестовали. После этого власти обыскали его
дом и конфисковали его коллекцию Библий.
Во время суда алжирский судья приговорил
Дерраба к 18 месяцам тюремного заключения. Брат Дерраб в настоящее время со-

держится в тюрьме в ожидании следующего
судебного разбирательства по обжалованию
приговора в следующем месяце. Недавний
арест и вынесение приговора брату Деррабу
свидетельствует об усилении преследований
алжирских протестантов в последние годы.
На сегодняшний день не менее 16 церквей,
связанных с Протестантской церковью Алжира (EPA), остаются закрытыми или находятся под угрозой закрытия25.
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1.3. Экстремизм под религиозными
лозунгами, антисемитизм, исламофобия
Опрос, проведенный Американским
еврейским комитетом среди французских
евреев, показал, что 74% из них становились
мишенью антисемитов. 85% французских
евреев называют антисемитизм «очень распространенной в стране проблемой», при
этом 73% утверждают, что за последнее десятилетие он усилился. 74% респондентов
заявили, что как минимум один раз подвергались антисемитским нападкам: в виде
оскорблений (68%), угроз в соцсетях (28%),
словесных угроз (24%) и физического насилия (20%). Почти 40% евреев отметили,
что постоянно находятся в напряжении и не
чувствуют себя в безопасности, а 35% заявили, что избегают одежды, которая могла бы
выдать их национальность. Многие также
опасаются прикреплять перед входом в свой
дом мезузу или еще как-то обозначать, что в
доме живут иудеи, — таких среди опрошенных 40%26.
Лидер ИГ27 ликвидирован американским
спецназом. Американцы окружили трехэтажный дом в Атме (провинция Идлиб,
северо-запад Сирии, недалеко от границы
с Турцией), в котором, по данным разведки, находился Абу Ибрагим аль-Хашими
аль-Курайши вместе с семьей и охраной.
Примерно через 45 минут на верхнем этаже
дома прогремел взрыв, в результате кото25
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рого погибли сам аль-Курайши, его жены
и дети. По оценке экспертов, хозяин дома
привел в действие мощное взрывное устройство, покончив с собой. В общей сложности
погибли 13 человек. После ликвидации альБагдади американцами в октябре 2019 г. совет шуры избрал аль-Курайши халифом ИГ.
Власти США обещали 10 млн долл. в обмен
на информацию, которая привела бы к задержанию аль-Курайши28.
Раввин Абрахам Купер из Центра Симона Визенталя предложил представителям
ФБР США скоординировать совместную
работу по обучению федеральных агентов
пониманию характера угрозы с главным в
мире институтом по анализу антисемитизма. «Неонацисты во Флориде. Осквернение
синагоги в Чикаго. Регулярные нападения
в Бруклине. Когда речь идет об антисемитизме в Америке, пора объединить усилия.
Для лучшего понимания характера и масштаба угроз нам нужно, чтобы ФБР возглавило
эту работу, вытащило всех из их бункеров, получило всю информацию, используя в полной мере свои ресурсы, а затем объединиться
с нами, чтобы проанализировать ситуацию и
количественно оценить и квалифицировать
то, что происходит», — пояснил изданию
JNS раввин Абрахам Купер, заместитель
декана и директор по глобальным социальным действиям Центра Симона Визенталя. Раввин Купер встретился с высшими
должностными лицами ФБР из отдела по
борьбе с терроризмом и по уголовным делам
в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне ранее
в этом месяце. С аналогичной просьбой
Центр Симона Визенталя обращался и к
бывшему президенту Дональду Трампу после
эскалации антисемитского насилия в 2019 г.
По статистике Департамента полиции НьюЙорка, количество преступлений на почве
антисемитской ненависти в Нью-Йорке в
январе 2022 г. увеличилось почти в четыре
раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года29.
28
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Иудейские раввины подали иск против
властей штата Аризона, США, обвиняя их в
использовании газообразного цианиада при
казнях — того же самого, который применял немецкие нацисты во время Холокоста.
«Примерно 80 евреев, переживших Холокост и в настоящее время считающих наш
штат своим домом, очень многие из них, в
ужасе от того, что их облагают налогом на
применение того же самого бесчеловечного
способа убийства, которым уничтожали их
близких» — говорится в общем заявлении
за подписью Тима Экштейна (Tim Eckstein),
председателя Совета по делам еврейской
общины (Jewish Community Relations
Council) Большого Финикса. — Это ужасно, что штат Аризона решил использовать
то самое химическое соединение, которое
применяли нацисты в Освенциме для убийства более миллиона человек». По данным,
полученным журналистами The Guardian,
Департамент исправительных учреждений
штата Аризона произвел ремонт газовой
камеры и закупил ингредиенты для изготовления цианистого газа в декабре 2020 г.
Хотя власти штата Аризона формально прекратили использование смертоносного газа
в 1992 г. и выбрали вместо него смертельную
инъекцию, однако заключенные, приговоренные к смертной казни до этой даты, все
еще подлежат казни в газовой камере30.
Беременную религиозную еврейку в
лондонском районе Стамфорд-Хилл не выпустил из автобуса неизвестный, заявив ей:
«Попробуй только выйди, чертова еврейка!»
Инцидент произошел в лондонском автобусе № 253 16 февраля. Перепуганная женщина травмирована в связи с этим инцидентом, сообщили в группе еврейской самообороны «Шомрим». Волонтеры «Шомрим»
полагают, что запугавший ее неизвестный
не первый раз совершает антисемитские
атаки. Эта атака стала лишь одним из многих вербальных и физических нападений
на евреев в Стэмфорд-Хилл, где проживает
многочисленная ортодоксальная община.
Накануне Дня памяти жертв Холокоста неизвестный избил и повалил на землю двух
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пожилых ультраортодоксов, поздно вечером
закрывавших свою кошерную булочную.
Руководитель «Стэмфорд Хилл Шомрим»,
раввин Гершель Глюк при этом отметил, что
в большинстве случаев полиция реагирует
вяло, а когда инцидент не представляется ей
значительным, не реагирует вообще31.
Неизвестный мужчина выкрикнул «Аллах
акбар!» в католическом храме города Авранш на северо-западе Франции, сообщает
региональная газета Ouest France. После инцидента к поискам мужчины приступила полиция, однако поймать его пока не удалось.
«Согласно сводным данным, предоставленным присутствовавшим в храме, мужчина
кавказского типа, перед бегством выкрикнул
“Аллах акбар”... Оружия не было», — приводит издание слова представителя местных
жандармов Шарля-Ги Реньо. После случившегося власти закрыли все церкви города.
Как сообщает полиция, в здании церкви на
момент службы находилось до 300 человек.
Поиски мусульманина не увенчались успехом. Прокуратура начала расследование32.
Глава парламента Киргизии Мамытов
призвал мусульман Российской Федерации
вместе противостоять экстремизму. «Сегодня Кыргызстану и России особенно важно
вместе бороться с проявлениями экстремизма, особенно в молодежной среде. Для
этого необходимо приложить совместные
усилия для того, чтобы молодые люди не
поддавались на экстремистские взгляды и
течения», — сказал Мамытов33.
В последние недели в школах округа
Торонто, Канада, произошла серия антисемитских инцидентов, в которых евреям
демонстрировали нацистскую символику.
В ходе последнего из них трое учеников
приветствовали учительницу-еврейку нацистским салютом. Преподавательница,
дочь переживших Холокост, пожаловалась
администрации школы. В этот же день в
школе были обнаружены антисемитские
31
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33

граффити. Аналогичные инциденты произошли в начале февраля в другой школе
округа Торонто. Тогда ученики в одном
случае «построили свастику» и во втором —
сделали «хайль Гитлер» перед еврейским
одноклассником. Представитель Совета
школьного округа Торонто Шери ШварцМальц сообщила СМИ, что к делу была
привлечена полиция, и виновные «ощутят
последствия» своих действий. По словам
Шварц-Мальц, школьников Торонто также
ждут дополнительные занятия по истории
Холокоста34.
Францисканцы монашеской общины
Успения Пресвятой Богородицы в Сиракузах (штат Нью-Йорк) подают в суд
на концертно-развлекательный центр на
территории монастыря за нарушение их
смиренного молитвенного образа жизни. В
концертных залах то и дело гремят концерты, толпы веселящегося народа задирают
монахов и мешают им свободно переходить
из одного монастырского здания в другое.
Кроме того, в центре процветает незаконная торговля марихуаной и торжествуют
прочие человеческие пороки. Официально
концертный центр считается оперным театром «Пришелец», хотя в нем проводятся
самые различные увеселительные мероприятия. Некогда это было служебное здание
Успенского монастыря. В иске от 9 февраля
монахи указывают, что объект недвижимости был продан застройщику Стиву Кейсу
(Steve Case) в 2017 г., а тот сдал здание в
аренду этому сомнительному заведению35.

1.4. Вандализм и разрушение
религиозных объектов и памятников
В муниципалитете Зубин-Поток в Косово и Метохии за первый месяц 2022 г. ограблены три храма Сербской православной
церкви. В последние выходные января была
взломана церковь святого Иоанна Предтечи
в селе Доньа-Варага, до этого грабители напали на церковь Святых отцов в селе Зупче

URL: https://stmegi.com/posts/96340/v-londone-antisemit-zapugal-beremennuyu-evreyku-v-avtobuse/
URL: https://spzh.news/ru/news/86579-vo-francii-musulymanin-prerval-messu-krikami-allah-akbar
URL: https://islamnews.ru/prezident-kirgizii-prizval-muftiyat-i-rpc-sovmestno-borot-sya-s-ekstremizmom
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и церковь Вознесения в Ягненице. Отмечается, что из святынь Сербской церкви не
только украдены деньги и другие ценности,
при ограблении церковные реликвии были
разбросаны и повреждены. В Зубин-Потоке
полиция задержала албанца, подозреваемого в этой серии взломов. «Такое отношение
членов албанской общины к культовым
сооружениям Сербской православной
церкви является результатом политической
ситуации и тех посланий, которые ежедневно транслируют политические лидеры из
Приштины, а также это еще одно подтверждение угрозы православным святыням в
Косово и Метохии» — говорится в сообщении Управления по Косово и Метохии при
Правительстве Сербии36.
В Рашско-Призренской епархии Сербской православной церкви с большой
тревогой восприняли известия об участившихся атаках на православные храмы на
ее территории. В день памяти Трех святителей был ограблен храм села Дреновец.
Ранее взломана дверь и выбиты окна в храме
пророка Илии села Некодим, провокационными граффити исписаны стены церковной
школы деревни Рабовац. Всего с начала года
совершено уже шесть нападений, что в три
раза больше, чем за аналогичный период
2021 г. Основной мотив атак — этническая
ненависть к сербам Косово и Метохии.
Местное население сильно обеспокоено и
объясняет происходящее бездеятельностью
со стороны полиции. В Рашско-Призренской епархии призвали компетентные органы заняться расследованием преступлений
и привлечь виновных к ответственности, а
также пообещали обратиться в соответствующие международные организации37.
В греческих и турецких СМИ появился
видеоклип, снятый иностранной группой в
историческом монастыре Панагия Сумела
(Турция). Кадры, появившиеся в соцсетях,
на которых участники клипа танцуют в
стенах обители, вызвали бурные комментарии по поводу осквернения памятника.
Видеоклип был снят с целью популяриза-

ции монастыря Панагия Сумела как туристического объекта с разрешения турецких
властей, продемонстрировать, что монастырь Сумела принадлежит Министерству
культуры и туризма и что законодательство
о деятельности четкое, и что такая работа по
созданию и показу клипов была проведена с
разрешения префектуры38.
Митрополит Иларион осудил вандализм турецких властей: «В 2020 году мы с
глубочайшим беспокойством наблюдали
отмену музейного статуса и фактическое
закрытие для христиан величественного
храма Святой Софии и знаменитого своими
мозаиками монастыря Хора в Стамбуле.
В роли музеев эти святыни служили местом
всемирного паломничества и символом
взаимоуважения и взаимопонимания двух
мировых религий. Теперь эти общехристианские святыни фактически недоступны
для христиан. Сегодня религиозный мир в
стране вновь скомпрометирован: в главной
исторической святыне понтийских греков,
монастыре Панагия Сумела в Трапезунде,
местные власти разрешили проведение
дискотеки. Говорят, это было сделано для
привлечения туристов. Уверен, что русские
туристы, которых в Турции большинство,
никогда бы не одобрили столь циничного
попрания христианской святыни. У нас
в России такое отношение к храму или
мечети приводит к наказанию виновных.
Отрадно видеть, что, по крайней мере,
представители местного населения и туристического бизнеса протестуют против
случившегося. В свое время Русская православная церковь сделала много для того,
чтобы эта некогда славная обитель стала
доступна для паломничества и ежегодных
богослужений. Выражаем категорический
протест против поругания православных
святынь в Турции. Надеемся, что ее государственное руководство, особенно в свете
укрепления российско-турецких отношений, не закроет глаза на этот возмутительный случай39.
38
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Бирманская армия (Татмадау) продолжает игнорировать призывы католических
лидеров защищать места отправления культа и преднамеренно нападать на церкви в
преимущественно христианских регионах
Мьянмы в штате Кая. Интенсивные боевые
действия затронули как минимум 15 приходов Лойковской епархии, а по меньшей
мере семь католических церквей пострадали от артиллерийских обстрелов и авиаударов. Люди, проживающие в этом районе,
ежедневно слышат стрельбу, авиаудары и
обстрелы. 15 февраля здание на территории
церкви Богоматери Царицы Мира в Дунганкаре, поселке Демосо, подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны военных.
Церковь ранее пострадала от артиллерийского обстрела в июне 2021 г. Церковь Святого Сердца Иисуса в приходе Доуху поселка Лойкау, ранее пострадавшая от военных
авиаударов 12 января, и колокольня были
разрушены, окна и изображения Крестного
пути были уничтожены солдатами Татмадау 14 февраля. Они разбили лагерь внутри
церкви, чтобы использовать ее как базу.
В штате с населением 355 000 человек проживает около 90 000 католиков40.
Группа радикальных индуистов разрушила католический дом молитвы и гостеприимства недалеко от Мангалора, Южная
Индия. Крестовоздвиженский центр Святого Антония был построен 40 лет назад и с
тех пор служит местом сбора местной христианской общины. Обеспокоенные семьи
и те, кто ищет убежища, нашли утешение в
здании и окружавшей его христианской общине. Индуистские группы назвали существование сооружения незаконным и призвали к его разрушению. Несмотря на какие-либо юридические основания, группа
радикальных индуистов подошла к центру
с бульдозером и разрушила его, оставив без
крова около 30 христианских семей. Председатель комитета по строительству Центра
Святого Антония представил первый информационный отчет в ответ на незаконные действия, предпринятые индуистской
группой. Agenzia Fides процитировала его

слова: «Эти незаконные действия вызывают
разногласия в миролюбивом сообществе.
Этот акт является нарушением закона, это
вопиющее злоупотребление властью, полное нарушение постановлений суда»41.
В Ивано-Франковске на западе Украины общину выгнали из помещения, где
более 30 лет действовал Преображенский
храм Украинской православной церкви.
Выселение общины начал 7 февраля 2022 г.
Ивано-Франковский городской отдел Государственной исполнительной службы. Как
сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, городские власти ИваноФранковска еще с 2016 г. пытались отобрать
это здание. В 2019 г. Комитет по правам человека ООН обязал государственные власти
Украины не выселять верующих Украинской православной церкви из этого помещения, где три десятилетия они молились
за богослужениями в храме Преображения
Господня. Тем не менее мэрия продолжила
судиться с общиной канонической церкви
и передала здание городскому департаменту
образования. Сообщение о принудительном
выселении Ивано-Франковская епархия
получила во второй половине дня в пятницу
4 февраля, а само выселение назначили уже
на утро понедельника 7 февраля. При этом
не было принято во внимание ходатайство
об изменении даты выполнения этого решения из-за чрезмерно сжатых сроков, хотя
законодательство предусматривает возможность отложить выселение на период до
десяти дней. Верующие Украинской православной церкви были вынуждены в авральном порядке забрать все из храма, в котором
молились с начала 1990-х годов. У Преображенской общины теперь нет помещения
как для совершения богослужений, так и
для продолжения приходского социального
служения: ранее при храме Преображения
Господня кормили нуждающихся, раздавали
им одежду и лекарства42.
Группа лиц в военной форме и балаклавах совершила вооруженное нападение на
Свято-Николаевский кафедральный собор
41
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УПЦ в Мариуполе. «Вооруженные люди избили сотрудницу, охранника и священника,
забрали денежные средства из церковного
сейфа, продукты, хозяйственные принадлежности, а также совершили угон двух
автомобилей духовенства с храмовой территории», — сообщает епархиальный сайт. Сотрудники собора не смогли определить принадлежность группы к конкретному виду
вооруженного формирования, поскольку
пребывали в «шоковом состоянии»43.
25 февраля около 11:00 настоятеля храма
протоиерея Петра Монастырского предупредили о том, что возле храма собираются
адепты ПЦУ. Когда священник прибыл на
место, то увидел, что молитвенное помещение разрушено вместе со всей утварью и
иконами. «Долгое время община вынуждена бороться за свою святыню и молиться в
небольшом шалаше у храма, — рассказывают журналисты. — Но варварам показалось
мало того, что они натворили. Осквернители храмов бросились на священнослужителя, сбили его с ног и продолжили добивать».
На место происшествия вызвали полицию,
но правоохранители не предприняли абсолютно ничего. Полицейские заявили,
что молитвенное помещение — это не зарегистрированное сооружение, а верующие
теперь должны просто его убрать. При этом
полицейские отказались принимать заявление от протоиерея Петра Монастырского.
«Правоохранители объявили священнику,
что пока он не снимет и не задокументирует
побои, никто не станет ничего предпринимать. Ближайшее место, где можно было бы
снять побои, — это город Гайсин, который
находится в 70 км от Новоживотова. Естественно, что добраться в таких условиях в
Гайсин невозможно»44.
На Центральном кладбище г. Винницы
осквернена могила архиепископа Симона
(Ивановского), управлявшего Винницко-Брацлавской епархией в 1955–1961 гг.
«6 февраля в 12.00 на могиле совершалась
43

44

панихида. Блюститель часовни сообщил,
что неизвестные сняли крест, который был
сверху на памятнике. Об инциденте сообщено в полицию, на место происшествия
выехала оперативная группа, написано
заявление», — говорится в сообщении.
На сайте Винницкой епархии отмечается,
что часовню на могиле архиепископа Симона часто посещают верующие, чтобы помолиться и поставить свечу. Одна из верующих
еще 20 января обнаружила на могиле сломанную лампаду, которая была укреплена
на гранитном памятнике; неизвестные также оставили на могильной плите следы от
обуви. Архиепископ Симон (Ивановский)
скончался 1 февраля 1966 г., в октябре 2021 г.
над его могилой на Центральном кладбище
г. Винницы была возведена часовня45.
Обыски СБУ в храмах и монастырях
опровергли ложные обвинения в адрес верующих УПЦ, сообщил пресс-секретарь
Винницкой епархии диакон Андрей Балан.
Так, обыски прошли в Троицком Браиловском женском монастыре, где Винницкая
епархия создала пункт гуманитарной помощи. «СБУ проверило Браиловский монастырь, пообщалось с монашествующими
и убедилось, что все спокойно и никакие
законы не нарушаются. Были фейки, что
кто-то там прячется», — рассказал отец Андрей. Обыск в Барском женском монастыре
в честь Барской иконы Божьей Матери
также не дал результатов. «Проверили храмы, корпуса и гаражи, но конечно ничего
противозаконного не наши. Монастырь
собирал помощь для военнослужащих и
беженцев», — сообщили в Винницкой епархии. Также СБУ проверяла общину в честь
апостола и евангелиста Иоанна Богослова в
селе Бохоники Винницкого района, но ничего незаконного не обнаружила. В епархии
отмечают, что верующие УПЦ в Бохониках
лишились храма в результате рейдерского
захвата ПЦУ и молятся в приспособленном
помещении, а настоятель протоиерей Артемий Мищенко нуждается в сложной операции на суставах и с трудом передвигается.
В Винницкой епархии УПЦ призвали
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не распространять ложные обвинения и не
провоцировать межрелигиозные конфликты. «Не распространяйте фейки и не разжигайте межрелигиозную рознь, особенно
во время войны», — подытожил пресссекретарь епархии46.
28 февраля 2022 г. представители УГКЦ
отобрали храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» УПЦ. Об этом рассказал
настоятель общины протоиерей Георгий
Малыш. По словам священника, сторонники УГКЦварварски отобрали храм —
срезали замки, выбили двери, вытолкали
прихожан. Верующих пришло немного, а
священник не собирал людей на защиту
храма во избежание кровопролития, так как
у захватчиков было оружие, в том числе автоматы. Представителей правоохранительных органов при этом не было, хотя ранее
они обещали, что возле храма будет патруль.
Более того, даже после звонка в полицию к
храму вопреки заверениям никто из правоохранителей не прибыл. Свои действия
рейдеры объяснили военным временем.
В свою очередь, протоиерей Георгий предложил предоставить храмовые помещения
для ночлега переселенцам и беженцам, но
его предложение отвергли. Верующим УПЦ
разрешили забрать антиминс, богослужебные облачения и некоторые предметы церковной утвари. Священник рассказал, что
храм, который юридически принадлежит
общине УПЦ, построили 10 лет назад на
средства прихожан47.
28 февраля 2022 г. в результате боевых
действий в г. Счастье Луганской области
поврежден Свято-Екатерининский храм,
сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. В Нежине Черниговской
области 27 февраля частично разрушен Георгиевский храм, пробиты купола и кровля. Ни
священник, ни прихожане не пострадали48.
27 февраля 2022 г. в поселке Александровка под Донецком минометному обстрелу
подвергся храм святого благоверного князя
46
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48

Александра Невского, сообщает телеканал
СПАС. «Только закончилась воскресная
литургия, верующие отправились в трапезную, и в этот момент, примерно в 14 часов
дня, на церковный двор прилетела мина.
К счастью, никто из прихожан не пострадал», — сказано в сообщении. В Донецкой
епархии подтвердили данный факт, отметив,
что «само храмовое здание пострадало лишь
от осколков снаряда. Милостью Божией, пострадавших нет». В этом храме в советские
годы служил известный далеко за пределами
Донбасса старец — схиархимандрит Зосима
(Сокур), на кладбище поселка похоронена
его мать — схимонахиня Мариамна, часто
приезжавшая на богослужения в этот храм49.
Вандалы напали на храм прп. Серафима Саровского Херсонской епархии УПЦ.
Инцидент произошел в городе Голая Пристань. О факте нападения сообщил протоиерей Геннадий Шкиль на своей странице в
Facebook. По словам священника, накануне
в церковь пришел пьяный человек и разразился обвинениями в его адрес. Утром обнаружили, что в храме разбиты окна, а камни
повредили внутреннее убранство. «Я сообщил участковому, он пообещал передать о
нападении начальству и сказал ожидать звонок… Вот уже больше часа жду», — написал
протоиерей Геннадий Шкиль50.
Епископ Бишкекский и Киргизстанский
Даниил попросил президента республики
Садыра Жапарова обратить внимание на
участившиеся случаи вандализма на христианских кладбищах в Киргизии, сообщает
пресс-служба посольства Российской Федерации в Бишкеке. Последний случай вандализма произошел на христианском кладбище в Кемине 10 февраля. Неизвестные
вырвали и вывезли с кладбища оградки ряда
могил. «В связи с участившимися случаями
вандализма на православных кладбищах в
Киргизии Епископ Бишкекский и Киргизстанский Даниил направил обращение на
имя президента Киргизии С.Н. Жапарова», — заявил представитель пресс-службы51.

URL: https://spzh.news/ru/news/86752-sbu-po-lozhnymdonosam-provela-obyski-v-obshhinah-vinnickoj-jeparkhii-upc
URL: https://spzh.news/ru/news/86734-uniaty-zahvatilikhram-upcpod-ivano-frankovskom
URL: https://spzh.news/ru/news/86751-v-luganskoj-i-nezhinskoj-jeparkhijah-obstrelyali-khramy
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2. Религиофобия и насаждение
секулярной идеологии
2.1. Защита традиционных
нравственных ценностей

2.2. Либеральная идеология
против традиционных ценностей

Говоря о богословском измерении вопроса, митрополит Тамасосский и Оринский Исаия (Кипр) сказал, что это сложный вопрос. «Но для нас это очень просто.
Иисус сказал: “Я есмь воскресение и жизнь,
верующий в Меня, хотя и умрет, тот живет”… Понятно, что вождем жизни, тем,
кто ее творит и управляет ею, является
Сам Бог». Он отмечал, что «разница между
светским взглядом на жизнь и духовным в
том, что мы верим в загробную жизнь. Пусть
никто не говорит, что священники отчуждены от общества и не живут человеческими
страданиями. Аргумент состоит в том, что
эвтаназия — это искупление, освобождение от мучений боли, и поэтому человек
имеет право распоряжаться своей смертью.
Это ложный аргумент. «Боль — это процесс
духовного очищения и вхождения в загробную жизнь»1.
Общественный союз «Миряне» призывает к протестам против принятия Верховной
радой Украины законов, которые устанавливают ответственность за критику ЛГБТ.
По мнению «Мирян», этот и другие законопроекты, которые планируют принять в
Раде, опасны для морали, семьи и Церкви.
В организации уверены, что эти законопроекты дискриминационные в отношении
христиан, поскольку идеология ЛГБТ прямо противоречит Священному Писанию.
«Их принятие ограничит нашу свободу:
слова, мировоззрения, совести. И в конце
концов ударит по институту украинской
семьи», — считают в союзе2.

Экс-министр внутренних дел Финляндии Пяйви Рясянен оказалась на скамье
подсудимых. В Европе с некоторых пор
идет настоящая война с людьми, которые
пытаются отстаивать традиционные ценности. Инкриминируют бывшей главе МВД
разжигание ненависти к ЛГБТ-сообществу.
Поводом послужила цитата из Библии,
которую подсудимая два года назад опубликовала в Интернете, критикуя руководство Евангелическо-лютеранской церкви
Финляндии за «поддержку ЛГБТ-движения
в стране». Первое заседание суда состоялось 24 января. Пяйви Рясянен грозит до
двух лет3.
Весной в Лондоне открывается «инклюзивное музейное пространство» Queer
Britain — первый национальный музей
ЛГБТ. Финансовую поддержку этому учреждению оказывает Художественный
фонд, выделяющий средства на приобретение значимых произведений искусства для
нации. В частности, в коллекцию нового учреждения культуры войдут портреты трансгендеров и картины из жизни однополых
семей, а также предметы, принадлежащие
известным геям и лесбиянкам. Кроме того,
в том же Лондоне 19 марта откроется выставка Periods: A Brief History, рассказывающая о проблемах трансгендерных персон,
которые, сохранив мужскую внешность,
приобрели женскую физиологию4.
Число ЛГБТ-персонажей в 2021–2022 гг.
в американских сериалах достигло рекордного значения. Нынешний отчет отража-
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URL: https://www.romfea.gr/ekklisia-kyprou/48171-tamasoy-isaias-i-efthanasia-einai-syndyasmos-fonou-kaiaftoxeirias
URL: https://spzh.news/ru/news/86299-nuzhno-protestovatymiryane-o-planah-rady-vvesti-shtraf-za-kritiku-lgbt
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ет ситуацию в период с 1 июня 2021 г. по
31 мая 2022 г. «Из 775 регулярных персонажей сериалов, которые выходили или выйдут в период 2021–2022 сезона, включают
92 ЛГБТ-персонажа, или 11,9% от общего
числа. Это на 2,8% выше, чем годом ранее
и новый абсолютный рекорд» — сказано в
отчете. Самым дружелюбным американским телевизионным ЛГБТ-каналом стал
The CW Television Network5.
Апелляционный суд американского
штата Орегон постановил, что штраф в
размере 135 000 долл., наложенный на
чету пекарей-христиан Аарона и Мелиссу
Кляйн, совладельцев пекарни Sweet Cakes
by Melissa, в 2013 г. отказавшихся испечь
свадебный торт лесбийской «паре» Рейчел и Лорел Бауман-Крайер, должен быть
пересмотрен, пишет газета Christian Today.
После того как однополая «пара» подала
жалобу в Бюро труда и промышленности
Орегона (BOLI), было решено, что они
подверглись дискриминации и им присудили компенсацию в размере 135 000 долл.
5

Через три года Кляйны закрыли свою пекарню. Они заплатили штраф, но деньги
все еще удерживаются правительством до
завершения апелляционного процесса.
В январе 2022 г. Апелляционный суд штата
оставил в силе первоначальное судебное
решение, что Кляйны подвергли семью
Бауман-Крайер дискриминации, отказавшись продать им торт к однополой «свадьбе». Суд обязал отдел гражданских прав
пересмотреть наказание. «Суд признал,
что государственный орган, выступавший
в этом деле одновременно и прокурором,
и судьей, был настроен против веры Кляйнов. Однако, несмотря на это предвзятое
отношение к христианству, “заразившее”
все дело, суд отправляет его обратно на доработку. Эта десятилетняя эпопея должна
наконец-то завершиться. Пришло время
положить конец враждебному отношению
штата Орегон к Аарону и Мелиссе», — сказала Стефани Тауб, юрисконсульт Кляйнов
из американской организации по защите
религиозной свободы «Первый институт
свободы» (First Liberty Institute)6.

URL: https://spzh.news/ru/news/86559-v-ssha-chislo-lgbtpersonazhej-v-serialah-dostiglo-rekordnogo-znachenija
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3. Защита религиозной свободы
и диалог религиозных общин
владельцам в Ираке, благодаря кампании,
продвигаемой шиитским лидером Муктадой ас-Садром и его Движением садристов
в пользу христианских граждан и мандеев,
которые в последние годы пострадали от
незаконной узурпации их собственности
отдельными лицами или организованными
группами. Предварительные результаты
кампании по реституции были обнародованы после того, как делегация членов специального комитета, созданного Движением
садристов, провела инспекцию в понедельник, 21 февраля, в некоторых объектах недвижимости, возвращенных их законным
владельцам4.
Президент Египта Абдель Фаттах АсСиси назначил судью-христианина-копта
Булоса Фахми, в настоящее время вицепрезидента того же учреждения, председателем Верховного конституционного суда
Египта. Новый президент сменяет судью
Саида Марея Амра, ушедшего в отставку по
состоянию здоровья. 65-летний Булос Фахми — первый христианин-копт, занявший
высшую должность в Конституционном
суде с момента его создания5.
Министр по делам религий Израиля
Матан Кахане выступил на проходящей в
Эйлате конференции движения религиозного сионизма, уделив особое внимание
критике инициированных им реформ в
сфере образования и гиюра, — а также
сам перешел в атаку, подвергнув критике
проявления экстремизма в среде национально-религиозной общественности 6 .
Ранее раввины ультраортодоксы наложили

3.1. Международные организации
и религиозная свобода
Второй этап плана ЮНЕСКО по восстановлению Ирака «Возрождение духа
Мосула» должен начаться в следующем
месяце. Текущий план возрождения включает ремонт двух церквей, двух мечетей и
120 домов в Старом городе. После разрушения 80% Мосула боевиками ИГ1 ЮНЕСКО
начала кампанию по содействию восстановлению культурного наследия, образования и культурной жизни. Реставрация четырех исторических достопримечательностей
Мосула финансируется Объединенными
Арабскими Эмиратами. До вторжения
Исламского государства в Мосуле проживало значительное количество христиан.
Христиан выгоняли из домов, и зачастую
они не могли сохранить документы, подтверждающие право собственности, что
затрудняло их возвращение домой. Реконструкция Мосула является важным шагом
на пути к построению будущего страны и
обеспечению возможности пребывания сокращающегося христианского населения2.

3.2. Государственная политика
в отношении верующих и свободы религии
Церемония открытия апостольской нунциатуры (посольства Ватикана) прошла в
Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) 4 февраля — в Международный день
человеческого братства3.
Уже более 120 объектов недвижимости —
земли и домов — возвращены их законным
1
2

3

4

Организация запрещена РФ.
URL: https://www.persecution.org/2022/02/22/mosul-churches-restoration-part-unesco-revival-campaign/
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галахическое проклятие на Кохане за его
реформы иудаизма7.
Президент Киргизии Садыр Жапаров
запретил гражданам забивать скот на похоронах. Глава государства подписал указ
«О мерах по упорядочению семейных
торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике», запрещающий забивать скот на похоронах и поминальных
мероприятиях, говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, принятие закона направлено на предотвращение расточительства при проведении религиозных
церемоний, обрядов и иных мероприятий,
негативно влияющих на духовную атмосферу в обществе8.

самое тяжелое положение — в Нигерии,
заявил 11 февраля председатель Отдела
внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион на прессконференции в МИА «Россия сегодня».
Он отметил, что Африка стала одним из
центров гонений на христиан. Митрополит
привел данные правозащитной организации Open doors, согласно которым, по его
словам, «каждый пятый христианин на
этом континенте подвергается преследованиям», и «каждый год тысячи африканских
христиан лишаются жизни за веру в Иисуса
Христа». «Наиболее тяжелая ситуация для
христиан сохраняется в регионах Африки
южнее Сахары. Самое бедственное положение — в Нигерии. На эту страну, по данным
Open doors, приходится 79% всех убийств
христиан Африки в 2021 году. В стране
свирепствуют боевики организации “Боко
харам” 10 . Нигерийские власти либо не
знают, либо скрывают истинный масштаб
гонений», — сказал митрополит Иларион.
Он привел в пример резонансное похищение в этой стране около 300 школьниц в
феврале 2021 г., «а менее резонансные случаи мировые СМИ просто обходят своим
вниманием». «Случаи насилия в отношении
христиан в Африке зафиксированы в Демократической Республике Конго, нападения
на христиан имеют место в Уганде, сложная
ситуация наблюдается в Камеруне. Случаи
насилия христиан имеют место в Кении.
Очагом преследования христиан стал Мозамбик. Нападения на христианские деревни происходили в последние годы в центральной части Мали», — рассказал митрополит. По его словам, с 2015 г. фиксируются
преследования христиан в Буркина-Фасо, а
в Нигерии, где христиане составляют не более 1% населения, «их положение особенно
тревожно». Также, отметил архиерей, продолжается преследование христианского
населения в Сомали. «Расширение террористической группировки “Аш-Шабаб”11

3.3. Инициативы гражданского общества
в области религиозной свободы
Председатель Отдела внешних церковных
связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский
Иларион награжден орденом Александра
Невского «за большой вклад в развитие
международных и межконфессиональных
отношений». На вручении государственной
награды митрополит Иларион напомнил, что
гонимым христианам нужна помощь: «Русская Церковь создавалась на протяжении
десяти с лишним столетий, и мы ее унаследовали в тех границах, в которых она создана.
Не мы ее созидали, не нам ее разрушать.
А тем внешним вызовам, с которыми мы
сегодня столкнулись, мы будем и далее противостоять». При этом представитель Церкви
указал на то, что особого внимания сегодня
требует и Африка, потому что «в некоторых
государствах этого континента развязаны
полномасштабные гонения на христиан»9.
Наибольшие гонения на христиан Африки происходят в регионах южнее Сахары,
7
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сделало Сомали районом террора для
христиан. Экстремисты свободно передвигаются, а церковь действует тайно.
Очень тяжелая ситуация для христиан сложилась в Ливии, где не осталось практически ни одной действующей христианской
церкви», — пояснил иерарх. По словам
митрополита Илариона, приведенный
им список стран, в которых совершаются
злодеяния против христиан» не исчерпывающий, что «свидетельствует о масштабах бедствия». «Русская православная
церковь продолжит свои усилия по поддержке преследуемых христиан в Африке.
Противодействие преследованию христиан
на религиозной почве — одна из основных задач Русской православной церкви.
Она оказывает поддержку гонимым христианам в разных регионах мира, в том числе в
Африке», — сказал митрополит Иларион.
«Помимо оказания гуманитарной помощи,
что мы будем делать в Африке: важен сам
пример, что христиане и мусульмане работают вместе. В Сирию, когда мы приезжали совместными делегациями, раздавали
помощь, собирали круглые столы с представителями местных религиозных общин.
Какой это был пример для раздираемой
войной Сирии… когда российские мусульмане и христиане приезжали вместе для
оказания им помощи и за одним столом
обсуждали проблемы. Так же мы будем действовать в Африке», — подчеркнул представитель РПЦ12.
24 февраля 2022 г. в Центре ИППО состоялась презентация книги «Дискриминация христиан в XXI веке: юридический
дискурс». Монография Н.С. Семеновой,
Е.В. Киселевой и А.М. Солнцева посвящена трагической ситуации, складывающейся
в современной Сирии, Ливии, Нигерии,
Пакистане и Афганистане в связи с продолжающимися гонениями на христиан. Также
в книге представлены случаи нарушения
прав и дискриминации христиан в европейских странах, в том числе Греции и Турции.

Один из разделов монографии посвящен
дискриминации христиан, их правам на
свободу вероисповедания в условиях миграции и вооруженных конфликтов.
Книга, выпущенная издательством
Московской духовной академии, — результат трехлетней кропотливой работы
коллектива авторов, признанных экспертов
в области богословия и юриспруденции.
Символично, что этот труд представлен в
Императорском православном палестинском обществе, которое исторически уделяет особое внимание теме защиты христиан и
христианских ценностей. На презентации с
научными докладами выступили авторы монографии. Они коснулись наиболее острых
вызовов современности, с которыми сталкиваются христиане во всем мире, осветили
существующие международно-правовые
акты и механизмы защиты прав христиан на
свободу совести и вероисповедания. Отмечалось, что несмотря на то, что в XXI в. разработана система международно-правовой
защиты прав христиан, в мире происходят
беспрецедентные гонения на христиан, которые представляют самую притесняемую
религию в мире13.
Коптская христианская церковь Египта
вновь почтила молитвами и службами память своих единоверцев, которые семь лет
назад, в феврале 2015 г., были обезглавлены
на морском берегу в Ливии боевиками-джихадистами, обещавшими им свободу за отречение, и умерли с именем Христа на устах.
Коптская епархия Самалутская в провинции Минья предложила провести поминовение, молитвы и богослужения по случаю
седьмой годовщины мученической смерти
20 египетских христиан-коптов и их собрата-единоверца из Ганы. Литургические и
церковные мероприятия, шедшие с первых
дней месяца, завершились торжественными богослужениями 15 февраля в храме,
возведенном в рекордно короткие сроки в
честь мучеников в Аль-Аваре — деревне,
из которой большинство из них были родом.
13
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URL: https://ria.ru/20220204/goneniya-1771109362.html
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Анба Павнотий (Anba Pavnotios), коптский
епископ Самалутский, объявил о памятных
днях с литургическими торжествами, конференциями, посещениями храма-музея,
шествиями и молитвенными собраниями.
20 египетских коптов и их собрат из Ганы,
находившиеся на заработках в Ливии, в
начале января 2015 г. были захвачены исламскими фанатиками. Их останки были
обнаружены два года спустя, в конце сентября 2017 г., в братской могиле на ливийском
побережье недалеко от города Сирт14.
«Израильский апартеид против палестинцев» — под таким заголовком опубликован 1 февраля отчет организации
Amnesty International о нарушениях прав
человека. «Преступлениям Израиля против
человечности» в этом документе уделено
211 страниц, при этом о палестинцах сказано, что они «борются с оккупацией», а «отдельные эксцессы со стороны палестинской
администрации или вооруженных группировок не являются предметом данного
отчета». Конкретно Израилю вменяются
в вину захват палестинских земель, отказ
в предоставлении палестинским арабам
гражданства, убийство палестинцев без
суда и насильственное переселение арабов.
Кроме того, составители отчета указали
на ограничение передвижения в Иудее и
Самарии, отказ от приема палестинских беженцев и низкий уровень государственных
инвестиций в арабский сектор Израиля.
Составители отчета обратились к Совету
Безопасности ООН с требованием обсудить
вопрос о введении эмбарго на поставки
оружия Израилю. Основанием для этого
требования служит «убийство израильскими силами безопасности десятков мирных
граждан» в ходе массовых беспорядков,
происходивших на границе сектора Газы в
2018–2019 гг.15
«Ночь свидетелей» — серия мероприятий, посвященных теме преследуемых
христиан, проведенных организацией
14
15

«Помощь нуждающейся церкви» (ACN)
20–28 января 2022 г. в нескольких городах Франции. Портреты 13 христианских
мучеников, расстрелянных за веру в 2021
г., несли процессией к алтарям различных
соборов и базилик — в Марселе, Альби,
Камбре, Шартре и Париже, главных центрах, где проходила «Ночь свидетелей». Четверо из этих мучеников были из Нигерии.
По случаю 13-й годовщины «Ночи свидетелей» гости из Нигерии, Армении и ШриЛанки дали свидетельства о положении
христиан в их странах. Нигерия переживает
мученическую смерть из-за нападений
мусульманских джихадистов, многие из
которых нацелены конкретно на христиан.
Епископ Оливер Доме из Майдугури на
северо-востоке Нигерии, так называемой
столицы исламистской террористической
группировки «Боко Харам», дал свидетельство надежды, которое оказало глубокое
влияние на тех, кто его слышал. Для Бенуа де Бланпре, национального директора
французского офиса ACN, «каждая из этих
“Ночей свидетелей” — это возможность
стать ближе к нашим преследуемым братьям
и сестрам — христианам. Нашими молитвами и нашей близостью мы надеемся, что
сможем утешить их в их страданиях, а они
смогут возродить нашу веру благодаря своей
несокрушимой надежде»16.
Председатель Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF)
Надин Маенза выразила обеспокоенность
планами Азербайджана уничтожить армянские надписи на религиозных объектах,
находящихся на перешедших под контроль
Баку в ходе войны против Арцаха в 2020 г.
территориях. Министр культуры Азербайджана Анар Каримов 3 февраля заявил о
создании рабочей группы по уничтожению
и изменению идентичности армянских
религиозных, историко-культурных памятников на перешедших под контроль
Азербайджана территориях. «Мы глубоко
обеспокоены планами Азербайджана по
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удалению Армянских Апостольских надписей с церквей. Мы призываем правительство сохранить и защитить культовые
места, другие религиозные и культурные
объекты», — отметила глава USCIRF17.
Армянская церковь осудила планы Азербайджана по албанизации армянских храмов в Карабахе. «Первопрестольный Святой
Эчмиадзин строжайше осуждает эту инициативу властей Азербайджана и считает ее
антигуманным и антицивилизационным
актом с выраженными проявлениями последовательной враждебности и ненависти
по отношению к Армении, Арцаху и армянскому народу» — говорится в заявлении.
В документе подчеркивается, что армянская
принадлежность христианских святынь в
Арцахе, перешедших под контроль Азербайджана, является научно доказанным
фактом и не может оспариваться в рамках
разумного и объективного мышления.
«Первопрестольный Святой Эчмиадзин
призывает все страны, вовлеченные в урегулирование карабахского конфликта,
в первую очередь страны — сопредседатели
Минской группы ОБСЕ, братские церкви и
религиозные организации, международные
специализированные организации, решительно отреагировать на этот неприкрытый
факт культурного геноцида, проводимого
Азербайджаном для пресечения и предотвращения этого и аналогичных проявлений
вандализма», — отмечается в заявлении18.
В Пакистане видный исламский улем
осудил массовые расправы по подозрениям
в богохульстве после того, как последней
жертвой толпы фанатиков пал психически больной мусульманин. «Насилие и
убийства, совершаемые по обвинениям в
богохульстве религиозными фанатиками
в Пакистане, стали серьезной угрозой для
17
18

государства, — указывает Аллама Мухаммад
Ахсан Сиддики (Allama Muhammad Ahsan
Siddiqui), видный мусульманский улем, председатель Межконфессиональной комиссии
за мир и согласие (Interfaith Commission for
Peace and Harmony, ICPH), в своем интервью изданию Fides. — Религиозный экстремизм в провинции Пенджаб губит имидж
Пакистана. Я глубоко опечален известием
о жестоком убийстве невинного человека.
Толпа религиозных экстремистов линчевала психически больного человека. Ислам
этому не учит. Религиозный экстремизм во
всех его формах мы решительно осуждаем.
Мы все еще помним недавний инцидент
в Сиалкоте (где 3 декабря 2021 года толпа
убила гражданина Шри-Ланки, обвиненного в богохульном деянии), а теперь
пришла очередная новость об ужасной
расправе, во время которой полицейские
присутствуют в качестве пассивных зрителей». Вечером 12 февраля в Миан-Чанну
(округ Ханевал пакистанской провинции
Пенджаб) толпа фанатиков забила до
смерти психически больного мусульманина, обвиненного в сожжении страниц
Священного Корана. Толпа не слушала
оправданий несчастного, который кричал
о своей невиновности. Они связали его,
долго мучили и издевались, побивали камнями, а затем повесили. «Правительство
Пакистана должно всячески насаждать
программы просвещения, чтобы поменять эти зверские обычаи и воспитать
взаимную терпимость как основу мирного сосуществования разных религиозных
общин, — говорит Аллама Сиддики. —
Следует ввести скорые и неотвратимые наказания за массовые расправы. Правительство
должно гарантировать верховенство права
в стране. Его прямая обязанность состоит
в том, чтобы пресекать подобные зверства.
Мы хотим жить в мирном Пакистане»19.
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4. Межрелигиозный
и межконфессиональный диалог
имен» — проекта, в рамках которого ученые
собирают имена жертв Холокоста. За прошедшие 70 лет были определены имена около 4,8 млн погибших. Они хранятся в «Зале
имен» в «Яд Вашем» и в онлайн-архиве мемориала. Роман Абрамович также спонсирует ряд программ по борьбе с антисемитизмом. Так, в прошлом году принадлежащий
ему английский клуб «Челси» договорился
о трехлетнем совместном проекте с Антидиффамационной лигой (АДЛ). В рамках
проекта футбольный клуб и правозащитная
организация «используют влияние спорта
для борьбы с дискриминацией и насилием
в интернете»2.

4.1. Благотворительность и положение
общин религиозного меньшинства
Председатель Высшего совета по делам
Ислама Эфиопии, Верховный главный
муфтий Эфиопии Хаджи Омар Идрис встретился с руководителем Межрелигиозной
рабочей группы по защите прав верующих
от дискриминации и ксенофобии Совета
по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской
Федерации, секретарем Отдела внешних
церковных связей (ОВЦС) по межхристианским отношениям иеромонахом
Стефаном (Игумновым). На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества1.
Российско-израильский бизнесмен Роман Абрамович передал крупное пожертвование мемориальному центру Холокоста, Израиль, «Яд Вашем» в Иерусалиме.
Об этом сообщили накануне в мемориальном центре. Председатель «Яд Вашем»
Дани Даян приветствовал Абрамовича как
«ведущего представителя круга многоуважаемых друзей “Яд Вашем”» и напомнил,
что бизнесмен посвящает много сил сохранению памяти о Холокосте и борьбе с
антисемитизмом. Как заявил СМИ пресссекретарь «Яд Вашем» Сими Аллен, Роман
Абрамович передал музею «восьмизначную
сумму» и таким образом стал самым крупным его спонсором — после скончавшегося
в прошлом году американского мецената Шелдона Адельсона. По сообщению
«Яд Вашем», пожертвование Абрамовича
пойдет на финансирование проектов Международного института изучения Холокоста
в течение пяти лет, на строительство здания
для института на территории «Яд Вашем»
и на создание двух новых версий «Книги
1

4.2. Межрелигиозный диалог
Более 100 христиан и правозащитников
в штате Гуджарат на западе Индии призвали
премьер-министра штата выступить против
«лживой пропаганды», ненависти и расправ, угрожающих мусульманской общине
на волне возмущения в связи с убийством
христианина за посты Фейсбуке, «ранящие веру». Письмо адресовано Бхупендре
Раджниканту Пателю (Bhupendra Rajnikant
Patel), нынешнему премьер-министру штата, члену правящей националистической
партии Бхаратия Джаната. «Мы, группа
неравнодушных граждан из разных округов
Гуджарата, обращаем ваше внимание на
нагнетание ненависти в социальных сетях
с публичными призывами к насилию в отношении мусульманской общины после
прискорбного и предосудительного убийства Кишана Бхарвада (Kishan Bharwad)
преступными элементами» — говорится в
письме от 3 февраля. 25 января двое мужчин
догнали на велосипедах и убили 27-лет-
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него Кишана Бхарвада в районе Дхандука
округа Ахмедабад, столицы штата Гуджарат.
По первичным сообщениям, они расправились с несчастным за пост в Facebook,
который якобы оскорбил религиозные
чувства мусульман. Полиция Гуджарата быстро нашла и арестовала двух мусульман — Шаббира 25 лет и Имтиаза
27 лет — по обвинению в этом убийстве.
Помимо этих двух, полиция также арестовала мусульманского священнослужителя Маулви Айюба (Maulvi Ayyub) из Ахмедабада.
Его обвиняют в передаче оружия Шаббиру
и Интиазу. В числе прочих письмо подписал
отец Седрик Пракаш (Cedric Prakash), иезуит, правозащитник и писатель, живущий в
Гуджарате. Авторы письма указывают, что
после убийства молодого человека в Дхандуке и Раджкоте собралась огромная толпа
возмущенных граждан, напала на полицию
и нанесла серьезный ущерб общественной
собственности. «Это показывает, насколько
нестабильна ситуация, и в этих условиях
особенно важные четкие и согласованные
действия полиции и гражданских властей
для защиты жизни, имущества и средств
существования мусульманской общины
по всему штату, — подчеркивает отец Пракаш. — Ради мира в Гуджарате мы требуем
немедленно предпринять следующие шаги:
поручить полиции разыскивать, устанавливать и арестовывать преступные элементы,
нагнетающие ненависть против мусульманской общины в социальных сетях». С ним
согласен и социальный служащий Ахилеш
Дейв (Akhilesh Dave), также призывающий
полицию к «превентивным действиям в
самых чувствительных областях» ради надежной защиты мусульманских общин,
дабы ситуация в штате не переросла в открытые столкновения религиозных общин.
Подобные столкновения уже потрясли штат
Гуджарат в 2002 г., когда по нему прошла
волна взаимных насилий и расправ, чинимых индусами и мусульманами3.
Халдейский патриарх Ирака Луи Рафаэль Сако процитировал мусульманского

ученого в речи, которую произнес в субботу,
5 февраля, примерно двум тысячам представителей политических партий Ирака:
«Пусть ваше сердце почувствует милосердие к вашим подданным, любовь и доброту
к ним, и не стойте над ними, как хищные
звери, грабящие их пищу, ибо они бывают
двух видов: либо ваш брат по религии, либо
равный вам по творению». Патриарх выступил с речью в большом конференц-зале
в Багдаде по случаю ежегодной встречи,
организованной иракским политиком и религиозным лидером Аммаром аль-Акимом,
который возглавлял Высший исламский совет Ирака до 2017 г.4
Первый еврей в парламенте Бахрейна,
президент Ассоциации еврейских общин
Персидского залива Эбрахим Дауд Нону
рассказал Jewish.ru, как живется евреям в
арабских королевствах, когда был последний погром, и во что превратит Ближний
Восток дружба с Израилем. О восстановленной после погрома синагоге он сказал:
«В нулевых нас на всю страну было 35 евреев, сложно было порой даже миньян
собрать. Сейчас нас тоже немного, 50 человек. Но вот гостей после подписания
“Соглашений Авраама”, нормализовавших
отношения между Израилем и Бахрейном
с Эмиратами, стало в разы больше». Ассоциация еврейских общин Персидского залива, по словам раввина, активно работает:
«С самого начала нашей целью было выступать некой группой поддержки. Чтобы у евреев здесь — и местных, и приезжих — всегда был доступ к кошерной еде, религиозной
литературе, праздничным службам в синагогах. Чтобы, скажем, мы могли поехать на
Пурим в Дубай, а на Песах бы к нам приехал
кто-то из Омана. Чтобы не испытывали никаких проблем в наших странах и еврейские
туристы, которых с каждым месяцем становится все больше и больше. За этот год мы
приняли многих гостей»5.

3

5

4

URL: https://sedmitza.ru/text/10088663.html
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URL: http://www.fides.org/en/news/71606-ASIA_IRAQ_
Patriarch_Sako_teaches_Iraqi_politicians_a_lesson_quoting_Imam_Ali
URL: https://jewish.ru/ru/interviews/articles/198780/
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