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1. Нарушение права на свободу совести 

и вероисповедания

1.1. Физическое насилие

Нигерия остается страной, где на 

глазах у всего мирового сообщества 

происходит геноцид христиан. Между-

народное общество гражданских сво-

бод и верховенства закона (Intersociety), 

некоммерческая организация, бази-

рующаяся в этой стране, опублико-

вала отчет, в котором говорится, что 

3462 христианина убиты в 2021 г. бое-

виками племени фулани и Боко Харам 

по всей Нигерии. Кроме того, более 

3000 христиан были похищены, а око-

ло 300 церквей и десять священников 

подверглись нападениям. Вот несколь-

ко примеров. Отец и его 7-летний  сын 

были убиты боевиками фулани. «Они 

были атакованы и обезглавлены па-

стухами недалеко от их дома в деревне 

Тафигана, когда они возвращались с 

репетиции хора», — сказал источник. 

Позже в тот же день в соседней де-

ревне были уничтожены сельхозуго-

дья на миллионы найр (нигерийская 

валюта)1. 

Еще одно жестокое убийство так-

же было совершено боевиками пле-

мени фулани, его жертвой стал хри-

стианский пастор. Данлами Яковой 

(Danlami Yakwoi), пастор Еванге-

лической церкви Всепобеждающей 

(Winning All) (ECWA) был убит 24 июля 

через две недели после похищения. 

1 URL: https://www.persecution.org/2021/07/30/father-

7-year-old-son-beheaded-jihadist-herdsmen/

Он был похищен вместе с двумя свои-

ми сыновьями и племянником. Группа 

христиан была захвачена во время по-

ездки в штат Коги боевиками фула-

ни. Пастор умер после пыток. За по-

следние 18 лет примерно от 50 000 до 

70 000 христиан были убиты ради-

кальными боевыми группировками, а 

еще 2 млн человек были перемещены. 

Из этих групп ополчение фулани в 

настоящее время представляет наи-

большую угрозу для нигерийских хри-

стиан. Они погубили большинство из 

3462 христиан, которые были убиты 

в 2021 г.2 В докладе одной из между-

народных организаций говорится, 

что «джихадисты-пастухи фулани не-

сут ответственность за большинство 

убийств, за ними следуют Боко Харам3, 

ISWAP4. 

Число церквей, которым угрожали 

или которые подвергались нападе-

ниям, закрывались, разрушались или 

сжигались с января 2021 г., также оце-

нивается примерно в 300, при этом по 

крайней мере десять священников или 

пасторов были похищены или убиты 

джихадистами. Виновные в антихри-

стианской резне в стране продолжают 

быть безнаказанными, что приводит 

к повторным злодеяниям. Выжив-

шие жертвы и семьи погибших также 

2 URL: https://www.persecution.org/2021/07/28/pastor-

tortured-killed-nigeria/

3 Организация запрещена в РФ.

4 Структура ИГИЛ в Нигерии, запрещена в РФ.
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полностью оставлены правительством 

Нигерии, которое по-прежнему под-

вергается резкой критике и серьезным 

обвинениям в соучастии в убийствах5.

«Боко Харам»6 также продолжает 

убивать христиан. В анализируемом 

месяце группировка напала на хри-

стианские общины в штате Адамава, 

Нигерия, убив не менее 20 человек. 

Президент Мухаммаду Бухари под-

твердил факт нападения и выразил со-

жаление по поводу погибших ни в чем 

не повинных людей7.

Помимо убийств христиан, в Ниге-

рии их часто похищают. В июле 2021 г. 

140 учеников были похищены из сред-

ней школы Вефиля в штате Кадуна. 

Кроме того, не менее восьми человек, 

в том числе годовалый ребенок, были 

похищены рано утром в воскресенье 

из Национального центра туберкулеза 

и лепры в Зарии. В заявлении полиции 

говорится, что боевики перебили ох-

ранников и ворвались в студенческое 

общежитие, где они похитили не-

установленное количество учеников. 

По оценкам, более 1000 студентов 

были похищены из учебных заведе-

ний по всей Нигерии за последние 

восемь месяцев. Террористическая 

группа «Боко Харам» установила схему 

похищения школьников в Нигерии 

с целью выкупа в 2014 г., когда груп-

па похитила 276 девочек, в основ-

ном христианок, из школы в Чибоке. 

В 2021 г. произошло несколько круп-

номасштабных похищений людей8. 

5 URL: https://www.persecution.org/2021/07/21/3462-chris-

tians-killed-nigeria-200-days-3000-abducted-300-chur-

ches-attacked/

6 Запрещена в РФ
7 URL: https://www.persecution.org/2021/07/09/least-20-

nigerians-killed-terror-attack/
8 URL: https://www.persecution.org/2021/07/05/140-stu-

dents-kidnapped-nigeria/

Отец Элайджа Джума Вада из Майду-

гури, столицы штата Борно на северо-

востоке Нигерии, был освобожден из 

плена «Боко Харам». Отец Вада был 

похищен 28 июня. Автомобиль, кото-

рым он управлял, позже был найден 

на обочине дороги, пустой с пулевыми 

отверстиями. Пока не ясно, как свя-

щенник обрел свободу. В то время как 

некоторые утверждают, что епархия 

заплатила выкуп за его освобождение, 

другие сообщают, что отец Вада сбежал 

от похитителей вместе с нескольки-

ми другими пленниками9. В деревне 

Риквечогу фулани пришли ночью и 

разрушили фермы стоимостью более 

16,5 млн нигерийских найр незадолго 

до сбора урожая. Также были сожжены 

несколько домов10.

Второй страной по уровню насилия 

в Африке с большим отрывом является 

Демократическая Республика Конго 

(ДРК). В этой стране две женщины 

были ранены во время теракта, когда 

взорвалась бомба внутри церкви в го-

роде Бени. Это проблемный регион на 

северо-востоке ДРК. Всего в городе 

прогремело три взрыва. Самодельное 

взрывное устройство сработало в церк-

ви незадолго до того, как должно было 

начаться богослужение, на которое 

пришли много детей с родителями. 

Через несколько часов после взрыва в 

церкви террорист был убит во время 

нападения возле бара в центре Бени11. 

Члены исламистского ополчения уби-

ли 16 человек, когда они возвращались 

9 URL: https://www.persecution.org/2021/07/11/priest-

abducted-boko-haram-regains-freedom/

10 URL: https://www.persecution.org/2021/07/19/christian-

farming-villages-continue-destroyed-nigeria/

11 URL: http://barnabasfund.ru/ru/vo-vremja-terakta-v-

cerkvi-v-demokraticheskoj-respublike-kongo-postradali-

dve-zhenshhiny/
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с еженедельного рынка в восточной 

части ДРК. В результате засады были 

убиты шесть женщин и ребенок, в 

больницу попали еще девять раненых. 

Регион Оича является очагом нападе-

ний Союзных демократических сил 

(АДС), самых смертоносных из мно-

жества вооруженных групп, существу-

ющих в ДРК. В начале 2021 г. Государ-

ственный департамент США назвал 

АДС иностранной террористической 

организацией. Основная цель груп-

пы — создание исламского халифата в 

Центральной Африке. Хотя подавляю-

щее большинство (85–90%) населения 

ДРК составляют христиане, насилие, 

коренящееся в исламском экстремиз-

ме, продолжает усиливаться, в резуль-

тате чего страна заняла 40-е место в 

списке 2021 г. Open Doors World Watch 

List по преследованию христиан12. 

В Южном Судане вооруженные бан-

диты в масках, в которых подозревают 

исламистов, избили христианского 

правозащитника на государственной 

службе за попытки возврата церковной 

собственности и пригрозили ему смер-

тью, если он не оставит эти попытки. 

Бандиты выследили госслужащего по 

религиозным вопросам христианина 

Ботруса Бадави (Botrous Badawi), со-

ветника министра по делам религий и 

пожертвований. Люди, вооруженные 

автоматами Калашникова, избили и 

пригрозили убить, если он продолжит 

подготовку к возвращению имущества 

Суданской пресвитерианской еванге-

лической церкви. Госслужащий был 

госпитализирован с множественными 

травмами. Бадави последовательно 

выступает за возвращение церковной 

12 URL: https://www.persecution.org/2021/07/25/jihadist-

group-kills-16-drc/

собственности, конфискованной при 

прежнем исламистском режиме, и 

часто публикует статьи на эту тему в 

местных новостных источниках13.

Бирманские военные задержали 

трех солдат для расследования престу-

пления против 55-летней этнической 

качинской женщины по имени Хау Ив. 

В этом районе где большинство насе-

ления составляют христиане, Хоу Ив 

жила в небольшой деревне в районе 

Бхамо штата Качин.  Нашли ее тело в 

лесу, она получила множественные но-

жевые ранения14.

Страшные свидетельства насилия 

в отношения малолетних христианок 

приходят из Пакистана. 8-летняя хри-

стианка в Пакистане была изнасило-

вана в стенах своей школы учителем-

мусульманином. Отец жертвы Шахзад 

Масих сказал директору школы в 

Лахоре, Пакистан, что он отказался 

покидать ее офис до тех пор, пока чи-

новник не признает, что его Масиха 

была изнасилована в школе в тот день, 

но вскоре охранники приехали и вы-

толкнули его и его жену из здания, 

сказал он. По его словам, его 8-летняя 

дочь дрожала и кричала от боли, когда 

она вернулась домой из школы в тот 

день, 22 июня. Ее форма была залита 

кровью. Семья подала протокол в суд15.

Радикальные индуисты продолжи-

ли террор против христиан в Индии. 

Пастор Винод Кумар был убит индуи-

стом Сону Кашьяпом в деревне Сан-

гой, расположенной в районе Карнал. 

13 URL: https://sedmitza.ru/text/10016087.html

14 URL: https://www.persecution.org/2021/07/22/burmese-

soldiers-not-brought-justice-rape-murder-kachin-wom-

an/

15 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/school-

in-pakistan-covers-up-rape-of-christian-girl-family-says.

html
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Кашьяп устроил засаду на пастора око-

ло 8 часов вечера и забил его до смерти 

деревянной стропильной конструк-

цией крыши. Ранее пастор обратил в 

христианство брата убийцы. У пастора 

Кумара остались жена и 11-летняя 

дочь16. 

В индийском штате Уттар-Прадеш 

они напали на Анамику Гаутам 23 лет. 

Четверо мужчин избили ее бамбуко-

выми дубинками17. Небольшая до-

машняя церковь в индийском штате 

Чхаттисгарх подверглась нападению 

и разрушению толпой радикальных 

индуистских националистов. После 

срыва службы радикалы использовали 

ложные обвинения в насильственном 

обращении, чтобы арестовать пастора 

домашней церкви18. 84-летний свя-

щенник-иезуит Стан Свами (Станис-

лав Лурдусвами) скончался в тюрьме 

в Индии накануне третьего слушания 

в суде дела о своем освобождении 

под залог. Смерть произошла в боль-

нице Святого Семейства в Мумбаи, 

куда священник-иезуит был переве-

ден из тюрьмы по приказу Высокого 

суда города после того, как заразился 

Covid-19 во время пребывания в тюрь-

ме. Помимо Covid-19, арестованный 

священник также страдал от болезни 

Паркинсона и диабета. О. Стан Свами 

был иезуитом в течение 64 лет и служил 

священником 51 год. Он находился в 

заключении с октября 2020 г.19

16 URL: https://www.persecution.org/2021/07/06/chris-

tian-pastor-northern-india-beaten-death/

17 URL: https://www.persecution.org/2021/07/19/chris-

tian-family-assaulted-falsely-accused-forced-conver-

sions-northern-india/

18 URL: https://www.persecution.org/2021/07/20/pastor-

arrested-indias-chhattisgarh-state-following-false-

forced-conversion-accusation/

19 URL: https://catholicherald.co.uk/priest-jailed-on-ter-

ror-charges-dies-awaiting-third-bail-hearing-in-india/

1.2. Дискриминация и нарушение 

права на свободу вероисповедания

Китай остается лидером по масшта-

бам дискриминационных мер против 

религиозных и национальных мень-

шинств.  Продолжается давление на 

религиозные общины. Представите-

лям христианских общин власти пред-

ставили образец проповеди, который 

они должны взять за основу. Инструк-

ция включает девять обязательных 

пунктов, которые должны звучать в 

проповедях и в группах по изучению 

Библии. Согласно данным Open Doors, 

Китай занимает 17-е место в списке 

стран, где христианам труднее всего 

жить. Чтобы храмы оставались откры-

тыми, их вынуждены «китаизировать», 

т.е. привести в соответствие с продви-

гаемой Компартией Китая культурной 

самобытностью20.

В июле усилилось давление на буд-

дистов из Тибета, проживающих в 

Китае. Чогьял Вангпо, 46-летний 

монах из монастыря Тенгдро в уезде 

Тингри в Тибетском автономном рай-

оне (Китай), был арестован за помощь 

монастырям Тибета. Это задержание 

привело в движение цепочку собы-

тий: контингент полиции и других сил 

безопасности отправился из Лхасы 

в родную деревню Чогьяла Вангпо 

Дранак и совершил налет на деревню 

и прилегающий монастырь Тенгдро. 

Во время ночного рейда полиция же-

стоко избила нескольких монахов и 

жителей деревни Тенгдро и задержала 

около 20 из них21. В Синьцзян-Уйгурс-

20 URL: https://spzh.news/ru/news/81290-v-kitaje-pasto-

rov-obyazali-vklyuchity-v-propovedy-rechy-prezidenta-

si-czinypina
21 URL: https://www.hrw.org/report/2021/07/06/prose-

cute-them-awesome-power/chinas-crackdown-tengdro-

monastery-and-restrictions
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ком автономном районе Китая (СУАР)

в так называемых лагерях перевоспи-

тания удерживается более миллиона 

мусульман. Китай насильственно по-

давляет рождаемость среди уйгуров, 

казахов и других этнических мень-

шинств. По данным исследователей и 

правозащитников, китайские власти 

практикуют в Синьцзяне принуди-

тельную стерилизацию, принудитель-

ные аборты и другие «варварские» 

методы22.

Недавние закрытия нескольких 

христианских церквей в Алжире, а 

также участившиеся приговоры хри-

стианам по обвинениям в богохульстве, 

прозелитизме и подрыве ислама вызы-

вают особую озабоченность у правоза-

щитников.  Пастор и владелец магазина 

духовной литературы Рашид Мохамед 

Сейгир (Rachid Mohamed Seighir) по-

лучил приговор суда в городе Оран за 

«изготовление, хранение или распро-

странение материалов, способствую-

щих подрыву мусульманской веры». 

В течение последних трех лет алжирские 

власти проводят системную кампанию 

против протестантской церкви в Алжи-

ре. За эти три года были принудительно 

закрыты 13 церквей, а остальные полу-

чили приказы властей о прекращении 

церковной деятельности23.

После военного переворота в Мьян-

ме военные продолжают репрессии 

против христиан. Трое пасторов из 

Качин (Мьянма) были задержаны и 

обвинены за организацию молитвы за 

мир. Теперь им грозит три года тюрь-

мы. Им предъявлены обвинения в 

связи с уголовным кодексом, который 

22 URL: https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/08/i-me-

nia-tozhe-sterilizovali-18

23 URL: https://sedmitza.ru/text/10013864.html

криминализирует причинение страха, 

распространение ложных новостей и 

агитацию за уголовные преступления 

против государственных служащих. 

Они молились о мире и прекращении 

боевых действий между бирманскими 

вооруженными силами и продемо-

кратическими силами в штате Качин, 

которые усилились в последний ме-

сяц. СМИ из Качина сообщают, что 

пасторы, пожилые люди с плохим 

здоровьем, были отправлены в тюрьму.  

После переворота военные усилили 

насилие в отношении религиозных 

меньшинств, особенно христиан, в 

Мьянме. Католические и баптистские 

церкви подверглись нападениям в 

штатах Качин и Чин. Были арестованы 

восемь священников из штатов Чин, 

Качин и Мандалая. Аресты прошли по 

всей стране24. В Мьянме в штате Качин 

были арестованы три пастора за про-

ведение молитв о мире. Им грозит три 

года тюрьмы за «нагнетание страха, 

распространение ложных новостей и 

подстрекательство к уголовным пре-

ступлениям против госслужащих». 

Пастору Хаунг Ди уже за 70, у него 

высокое давление и проблемы с желуд-

ком. Другой пастор недавно пережил 

инсульт25.

В Иссык-Кульской области Кирги-

зии девятилетнего мальчика две недели 

избивали из-за его национальности 

и религиозной принадлежности. Как 

сообщил Telegram-канал Readovka, ре-

бенок находился на спортивных сборах 

по дзюдо в селе Булан-Соготту, где уже 

по приезде у него начались конфликты 

24 URL: https://www.persecution.org/2021/07/02/kachin-

baptist-pastors-jailed-holding-peace-prayers/

25 URL: http://barnabasfund.ru/ru/v-mjanme-arestovany-

pastory-za-molitvy-o-mire-v-strane/
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с местными сверстниками. Сообща-

ется, что он оказался единственным 

немусульманином в группе, и каждый 

день во время тихого часа они били его 

за то, что он «не верит в Аллаха, что 

он русский». Тренер была в курсе кон-

фликтов, однако не вмешивалась и не 

сообщала родителям мальчика о побо-

ях. На ситуацию уже обратил внимание 

МИД России. Патриарх Кирилл напи-

сал мальчику письмо поддержки26.

15 июля 2020 г. молодой 17-летний 

коптский гражданин Египта был за-

держан по обвинению в богохуль-

стве за комментарии, сделанные в 

Facebook. Год спустя ему разрешили 

выйти из заключения. Этот копт был 

заключен в тюрьму вместе с четырь-

мя другими коптами, которым были 

предъявлены аналогичные обвинения 

в богохульстве27.

После захвата храма в селе Садов 

(Украина) в феврале 2019 г. семья свя-

щеннослужителя УПЦ протоиерея 

Владимира Мелеся регулярно подвер-

гается нападкам сторонников ПЦУ. 

21 июля 2021 г. Луцкий городской рай-

онный суд возбудил уголовное дело по 

факту телефонных угроз священнику 

Волынской епархии протоиерею Вла-

димиру Мелесю и членам его семьи, 

сообщает пресс-служба Волынской 

епархии. 8 июля 2021 г. протоиерею 

Владимиру Мелесю и его матушке по-

ступили телефонные звонки с угроза-

ми покинуть церковный дом в с. Садов 

до 12 июля, где священник проживает 

с семьей и малолетним внуком. После 

захвата храма в честь Казанской иконы 

Божией Матери в селе Садов в февра-

26 URL: https://svpressa.ru/society/article/303858/

27 URL: https://www.persecution.org/2021/07/28/coptic-

minor-released-blasphemy-sentence/

ле 2019 г. семья священнослужителя 

УПЦ протоиерея Владимира Меле-

ся регулярно подвергается нападкам 

сторонников ПЦУ28. В селе Вербовец 

Винницкой области Украины местные 

«патриоты» провели собрание жителей 

села (не церковной общины) и «по-

становили» перевести храм в ПЦУ. 

Одиозный винницкий чиновник Са-

лецкий (начальник отдела ОГА по 

делам национальностей и религий) 

вопреки позиции общины УПЦ «пере-

вел» ее в ПЦУ. Воодушевленные «по-

бедой» активисты пришли к Покров-

скому храму с заточенной арматурой и 

потребовали ключи от «их собственно-

сти». Двери храма взломаны, община 

УПЦ будет обжаловать действия ПЦУ 

и Салецкого в судах29.

1.3. Экстремизм под религиозными 

лозунгами и противодействие 

его проявлениям

За минувший месяц на Западе уси-

лились проявления антисемитизма. 

Глава Совета европейских раввинов 

раввин Пинхас Гольдшмидт заявил: 

«По всей Европе она сталкивается с 

двойной проблемой: проблема физи-

ческой безопасности людей, которой 

угрожает растущий антисемитизм, и 

проблема принятия законов, затраги-

вающих свободу вероисповедания во 

все большем числе стран. Некоторые 

политики могут принимать законы, 

не осознавая, что в конечном итоге 

28 URL: https://spzh.news/ru/news/81407-na-volyni-voz-

budili-ugolovnoje-delo-po-faktu-ugroz-semyje-klirika-s-

sadov

29 URL: https://spzh.news/ru/mysli-vsluh/81348-budem-

rezaty-kak-svinej-pcu-snova-demonstrirujet-khristian-

skuju-lyubovy
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они вынуждают еврейских граждан 

уезжать. Это касается законов о за-

щите животных, об обрезании или о 

вычурных религиозных символах. Это 

также относится к образованию из-за 

слишком жесткого государственного 

контроля во многих местах. Обычно 

эти законы не предназначены для нас, 

но евреи могут стать побочными жерт-

вами. Пр облема, на мой взгляд, в том, 

что некоторые не понимают, что та-

кое свобода вероисповедания: способ-

ность полностью не соглашаться с ве-

роисповеданиями некоторых людей, 

но позволять им исповедоваться»30.

1.4. Вандализм и разрушение 

религиозных объектов и памятников

Армянская церковь Пресвятой Бо-

городицы в селе Тагаварде в Нагор-

ном Карабахе находится под угрозой 

уничтожения. Всего за месяц большая 

часть села была разрушена азербайд-

жанскими властями. Участок рядом с 

храмом уже разрушен бульдозером31. 

Паломники сообщают о недоступно-

сти для осмотра христианских мозаик 

в храме Святой Софии (Айя-София) 

в Стамбуле, сказал заместитель пред-

седателя Отдела внешних церковных 

связей (ОВЦС) Московского патри-

архата протоиерей Николай Балашов. 

Сведения о том, можно ли теперь рас-

смотреть византийские мозаики, изо-

бражающие Христа, Божию Матерь 

и святых, противоречивы. Во время 

намаза они занавешиваются. Но, по 

сообщениям ряда туристов и палом-

30 URL: https://inosmi.ru/social/20210729/250215312.html

31 URL: https://www.persecution.org/2021/07/25/arme-

nian-church-threatened-nagorno-karabakh/

ников, и в другое время христианские 

священные изображения остаются не-

доступными для осмотра32.

Министерство обороны Турции 

недавно высоко оценило восстанови-

тельные и ремонтные работы сирий-

ской православной церкви Мар Тума в 

Рас-эль-Айне (Сирия). Работа Турции 

по восстановлению церквей в оккупи-

рованной ею части Сирии была встре-

чена с недоверием и обвинениями в 

скрытых мотивах. Критики связывают 

участие Турции в местной церкви с 

желанием продвинуть лучший имидж 

на Западе. Изображаемые Турцией 

действия по защите христианского 

меньшинства идут вразрез с много-

летним давлением на общину, включая 

арест и заключение священника, об-

виненного в служении членам РПК в 

монастыре. До 2012 г. в Рас-эль-Айне 

проживало более 210 христианских 

семей. Сейчас осталось только 14 хри-

стиан, после того как несколько чело-

век бежали во второй раз после турец-

кой операции «Весна мира» в октябре 

2019 г.33

Шотландский католический свя-

щенник с трудом отбился стулом от 

головореза с бутылкой после того, как 

на него напали 26 июля 2021 г. во время 

утренней молитвы в соборе Эдинбурга 

(Великобритания). 35-летний священ-

ник Джейми МакМоррин сидел один 

на скамейке, когда злодей напал на 

него в церкви Святой Марии в Эдин-

бурге. МакМоррин едва избежал удара 

по голове, прежде чем нападавший по-

гнался за ним по собору34.

32 URL: https://ria.ru/20210712/mozaiki-1740886658.html

33 URL: https://www.persecution.org/2021/08/01/turkeys-

ulterior-motives-syrian-church-restoration/

34 URL: https://sedmitza.ru/text/10024303.html
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2. Религиофобия и насаждение 

секулярной идеологии

2.1. Защита традиционных

нравственных ценностей

В Тбилиси отменили ЛГБТ-марш 

после возмущения противников секс-

меньшинств — они провели свое 

шествие по улицам города и пере-

крыли центральную улицу Руставели. 

По данным МВД Грузии, совершено 

нападение на офис организаторов 

парада. Пострадали и представители 

СМИ.  У парламента Грузии проходил 

митинг. В нем участвовали не меньше 

тысячи человек, в том числе священ-

нослужители Грузинской православ-

ной церкви1. 

2.2. Либеральная идеология 

против традиционных 

семейных ценностей

Лютеранская церковь в Норвегии 

провела церемонию смены имени для 

49-летнего трансгендера, что, по сло-

вам официальных лиц, стало первым 

подобным событием в церковном со-

обществе этой скандинавской страны. 

Человек по фамилии Стиллинген про-

жил первые 40 лет своей жизни как 

мужчина и в прошлом году сменил 

имя и пол2.

Всемирный совет церквей в своем 

коммюнике подчеркивает роль рели-

1 URL: https://echo.msk.ru/news/2866086-echo.html

2 URL: https://baznica.info/2021/07/norvezhskaya-cerkov-

provela-ceremoniyu-smeny-imeni-dlya-transgendera/

гиозных лидеров в преобразовании 

гендерных норм, реализации про-

грамм, реформировании несправед-

ливых законов и продвижении ген-

дерной справедливости. В коммюнике 

содержится призыв «работать в пар-

тнерстве для защиты и продвижения 

человеческого достоинства и дости-

жения гендерной справедливости», 

так как «все мы выиграем от более 

гендерно-равного общества». Доку-

мент также признает «абсолютную не-

обходимость продвижения лидерства 

женщин, молодых женщин и девочек 

во всем их многообразии во всех сфе-

рах общества, в том числе в наших 

религиозных общинах»3.

Методистская церковь стала круп-

нейшей религиозной конфессией 

в Великобритании, разрешившей 

однополые браки на своей конфе-

ренции. Инициатива по пересмотру 

определения брака получила пода-

вляющую поддержку на конференции 

Методистской церкви, и нынешней 

осенью в методистских часовнях, как 

ожидается, пройдут первые однопо-

лые венчания. Священники, впрочем, 

смогут отказываться от участия в об-

ряде, пользуясь положением о свободе 

совести в церковных правилах. Мето-

дистская церковь на сегодня — чет-

вертая по численности христианская 

церковь Великобритании, насчитыва-

3 URL: https://spzh.news/ru/news/80993-vsemirnyj-sovet-

cerkvej-prizval-k-boleje-genderno-ravnomu-obshhestvu
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ющая около 164 тыс. прихожан в более 

чем 4 тыс. храмов4.

Языческий истукан «Пачамамы» 

или «Матери-Земли» пронесли и 

установили для почитания в каче-

стве дарохранительницы (монстран-

ции) в мексиканском католическом 

храме5.

В США пытались сорвать право-

славный молебен против абортов. 

В Сети опубликовали видео протест-

ного флешмоба под названием Unholy 

4 URL: https://sedmitza.ru/text/10013857.html

5 URL: https://sedmitza.ru/text/10014729.html

Trinity, который был направлен про-

тив православных. 19 июня в Нью-

Йорке во время очередного молебна 

перед абортарием, который возгла-

вил архиепископ Нью-Йоркский и 

Нью-Джерсийский ПЦА Михаил, 

сторонники абортов пытались сорвать 

богослужение. На видео двое мужчин 

и женщина, одетые в подгузники и об-

мотанные скотчем, всячески мешали 

проведению молебна6. 

6 URL: https://spzh.news/ru/news/81415-my-idem-v-ad-

v-seti-vylozhili-video-protesta-protiv-molebna-v-nyju-

jorke
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3. Защита религиозной свободы 

и диалог религиозных общин

3.1. Международные организации 

и религиозная свобода

Совет ООН по правам человека 

(КПЧ ООН) принял резолюцию, в 

которой содержится призыв к реши-

тельному прекращению серьезных 

нарушений прав человека и насилия, 

совершаемых бирманскими военными 

в отношении меньшинства рохинджа. 

Утром 12 июля резолюция была при-

нята единогласно и призывала к миру и 

помощи рохинья и другим сильно пре-

следуемым группам меньшинств. Си-

стематические нападения бирманских 

вооруженных сил на мирных жителей, 

применение пыток и ужасающее на-

силие в отношении детей были пере-

числены как особо важные нарушения 

прав человека в продолжающемся кон-

фликте с общиной рохинджа.  В февра-

ле 2021 г. военные Мьянмы, Татмадау, 

успешно осуществили захват власти 

в стране.  Преступления бирманских 

военных не ограничиваются мусульма-

нами-рохинджа1.

Комиссия США по международной 

свободе вероисповедания (USCIRF) 

приветствовала заявление Государ-

ственного департамента США о пре-

доставлении Ираку дополнительных 

155 млн долл. гуманитарной помощи. 

Выделено в общей сложности более 

1 URL: https://www.persecution.org/2021/07/14/unhrc-ur-

ges-end-myanmars-rohingya-crisis/

200 млн долл. на 2021 финансовый год. 

Они направлены на то, чтобы поддер-

живать иракцев, которые были пере-

мещены ИГИЛ2, включая несколько 

общин религиозных меньшинств.

Спустя почти четыре года после 

того, как ИГИЛ3 было изгнано из его 

опорных пунктов, религиозные и эт-

нические меньшинства в Ираке про-

должают сталкиваться с огромными 

проблемами в плане безопасного воз-

вращения в свои города и дома из вну-

тренне перемещенных лиц и лагерей 

беженцев. Группы ополчения, такие 

как Силы народной мобилизации, 

патрулируют контрольно-пропускные 

пункты и требуют, чтобы беженцы, 

особенно религиозные меньшинства, 

заплатили чрезмерную сумму денег за 

переход или рискуют быть отправлен-

ными обратно в лагеря.

В своем Годовом отчете за 2021 г. 

USCIRF рекомендовал правитель-

ству США продолжать оказывать 

финансовую и техническую помощь 

иракским религиозным и этническим 

меньшинствам для стабилизации и 

восстановления их общин. В прошлом 

году USCIRF опубликовала обновлен-

ную информацию о политике защиты 

религиозных меньшинств в Северном 

Ираке4.

2 Организация запрещена в РФ.

3 Организация запрещена в РФ.
4 URL: https://www.uscirf.gov/news-room/releases-state-

ments/uscirf-praises-additional-humanitarian-assis-

tance-iraqis-displaced
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3.2. Государственная политика

 в отношении верующих и свободы 

религии

Член индийского парламента по-

требовал изгнания христианских мис-

сионеров из Индии. Ракеш Синха, 

член партии Бхаратия Джаната (БДП), 

утверждает, что христианские миссио-

неры пользуются правами на свободу 

вероисповедания, гарантированными 

конституцией. Синха сделал эти заяв-

ления в недавнем интервью Дайнику 

Джаграну в поддержку своей кампании 

под названием «Христианские мисси-

онеры, покиньте Индию». Заявления и 

политические меры, поддерживаемые 

Синхой, в значительной степени опи-

раются на индуистские национали-

стические нарративы, которые демо-

низируют религиозные меньшинства 

Индии5.

Новый закон «О свободе совести и 

религиозных организациях», приня-

тый 7 июля в Узбекистане, значитель-

но облегчил жизнь католиков в стране: 

об этом информационному агентству 

Fides рассказал апостольский админи-

стратор Узбекистана епископ Ежи Ма-

цулевич. Важный аспект закона заклю-

чается в том, что он не запрещает детям 

посещать религиозные организации, 

при условии добровольности и при на-

личии разрешения от родителей6.

Настоятель храма в Греции был 

оштрафован на 1500 евро как органи-

затор крестного хода с иконой святой 

мученицы Марины, особо почитаемой 

5 URL: https://www.persecution.org/2021/07/28/bjp-pol-

itician-uses-false-narrative-demand-expulsion-christian-

missionaries-india/

6 URL: https://www.vaticannews.va/ru/church/news/2021-

07/uzbekistan-katoliki-privetstvuyut-novyj-zakon.html

в Цотили. Местные власти объясня-

ют штраф запретом (из-за корона-

вируса) на проведение любого рода 

религиозных церемоний, осуществля-

емых «снаружи места религиозного 

поклонения»7. 

1 июля 2021 г. Турция официально 

вышла из Стамбульской конвенции 

Совета Европы о предотвращении и 

борьбе с насилием в отношении жен-

щин и домашним насилием (Стамбуль-

ской конвенции), что вызвало критику 

со стороны правозащитных органи-

заций, США и Евросоюза. В Турции 

отметили, что продолжат защищать 

женщин, но не в ущерб традиционным 

ценностям. В день официального вы-

хода из Конвенции президент Pеджеп 

Тайип Эрдоган рассказал о новом 

плане действий по борьбе с насилием 

в отношении женщин в Турции, рас-

считанном до 2025 г. Турция первой 

ратифицировала Стамбульскую кон-

венцию, принятую всеми странами — 

членами Совета Европы 11 мая 2011 г. 

и ставшую первым европейским со-

глашением, направленным на борьбу 

с насилием над женщинами и домаш-

ним насилием. Вокруг Конвенции 

существует много споров, поскольку 

в ней усматривают продвижение идей 

ЛГБТ и гендера8.

Византийский монастырь Панагия 

Сумела в Турции близ Трабзона вновь 

открывается для публики спустя пять лет 

после начала реставрационных работ. 

В монастыре, где выполнено 90% ра-

бот, будут открыты для посещения 

10 часовен, колокольня, гостевой дом, 

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

=95637

8 URL: https://spzh.news/ru/news/80992-turcija-oficialy-

no-vyshla-iz-stambulyskoj-konvencii
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кельи монахов, комнаты для учащихся 

и подвалы, расположенные к северу от 

церкви. В феврале 2016 г. в монастыре 

Панагия Сумела, одном из важней-

ших исторических, туристических 

и религиозных центров понтийских 

греков, начались реставрационные 

работы. Они также включали в себя 

озеленение, геологические и гео-

технические исследования, удаление 

всех опасных горных пород и уста-

новку стальных сеток для укрепления 

склонов9.

Первое судебное заседание по делу 

христианина на Северном Кипре от-

ложено на август. Ему предъявлено 

обвинение в незаконном ввозе Нового 

Завета, Библии и христианской лите-

ратуры, а также в производстве вина 

без лицензии. В случае признания 

виновным Китингу грозит крупный 

штраф (почти 72 000 долл. США). Тур-

ки конфисковали его паспорт на время 

судебного процесса. Этот случай не-

маловажный для Северного Кипра, ко-

торый оккупирован Турцией, посколь-

ку он затрагивает основные вопросы 

свободы вероисповедания. У Китинга 

есть доказательства, свидетельствую-

щие о том, что он не ввозил свои рели-

гиозные материалы незаконно, и, если 

он будет признан виновным, это будет 

грубым злоупотреблением, что создаст 

опасную тенденцию для всех кипрских 

христиан10.

По словам коптского католиче-

ского епископа, при нынешнем пре-

зиденте положение христиан в Египте 

несколько улучшилось, хотя многие 

по-прежнему считают это меньшин-

9 URL: https://sedmitza.ru/text/10013610.html

10 URL: https://www.persecution.org/2021/07/05/court-

hearing-delayed-n-cyprus-religious-freedom-case/

ство «гражданами второго сорта», дис-

криминируют во многих областях и 

не допускают во властные структуры. 

В своем отчете католическому благо-

творительному фонду «Помощь нуж-

дающейся церкви» (Aid to the Church in 

Need,  ACN), 74-летний епископ Ки-

риллос Уильям Саман (Kyrillos William 

Samaan ), глава коптской епархии 

Ассиутской, призывает к более спра-

ведливому участию христиан во всех 

областях общественной жизни во имя 

равенства11.

Министр по делам религии Паки-

стана д-р Нур-уль-Хуг Кадри заявил, 

что все пакистанские религиозные 

меньшинства пользуются полной 

религиозной свободой, гарантиро-

ванной конституцией. Пакистана. 

Заявление сделано в то время, когда 

международное внимание все больше 

приковывается к тяжелому положе-

нию пакистанского религиозного 

меньшинства. Ужасающие истории 

о насильственных переходах в дру-

гую веру и браках девочек из числа 

религиозных меньшинств слишком 

распространены, печально извест-

ный закон страны о богохульстве ис-

пользуется для подавления свободы 

религии в обществе. Международное 

сообщество постоянно привлекает 

внимание к закону о богохульстве, 

ссылаясь на многочисленные случаи, 

когда мусульманское религиозное 

большинство злоупотребляло этим 

законом для подавления или молча-

ния христиан и религиозных мень-

шинств12.

11 URL: https://sedmitza.ru/text/10014722.html

12 URL: https://www.persecution.org/2021/07/08/reli-

gious-affairs-minister-makes-false-claims-religious-har-

mony-pakistan/
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3.3. Благотворительная 

и гуманитарная помощь 

нуждающимся религиозным общинам

Во время встречи Папа Франциск 

и премьер-министр Ирака Мустафа 

Аль-Кадими обсудили вопросы хри-

стиан на Ближнем Востоке и подчер-

кнули «важное значение культуры на-

ционального диалога для стабильности 

и восстановления страны»13.

Состояние раннехристианской 

церкви в Алеппо (Сирия), располо-

женной в медресе Аль-Халавия, требу-

ет немедленного вмешательства, сооб-

щила журналистам заместитель дирек-

тора Института истории материальной 

культуры РАН Наталья Соловьева. 

В медресе вписан храм святой Елены, 

датируемый V веком нашей эры, это 

один из самых ранних христианских 

храмов. По словам заместителя ди-

ректора, институт планирует обратить 

внимание мировой общественности 

на сложившуюся ситуацию. В частно-

сти, Соловьева считает необходимым 

пригласить ЮНЕСКО или собрать 

специалистов, которые работают в ре-

гионе, чтобы обсудить подходы, найти 

финансирование. Проект «Спасение 

раннехристианских церквей Сирии» 

организован Институтом истории 

материальной культуры РАН при со-

действии департамента древностей и 

музеев Сирии, а также Минобороны 

России. Соловьева ранее сообщала, 

что в течение двух лет участники экс-

педиции обследуют около десятка 

раннесредневековых христианских 

храмов на территории Сирии, про-

ведут их фото- и видеосъемку, под-

готовят ортофотопланы и 3D-модели. 

13 URL: https://sedmitza.ru/text/10014699.html

Все результаты будут переданы сирий-

ской стороне14.

В Маалюле при поддержке Центра 

по примирению враждующих сторон 

две тонны продуктов от Русской гу-

манитарной миссии было передано 

нуждающимся прихожанам храма про-

рока Божия Илии. Все дети, живущие 

в Маалюле, получили подарки от Все-

российской организации ветеранов 

«Боевое братство»: рюкзаки со школь-

ными принадлежностями, русские 

матрешки и тульские пряники. Детям 

также передали иконы святителя Спи-

ридона Тримифунтского — дар прихо-

жан московского храма Воскресения 

Словущего на Успенском вражке15.

Седьмое заседание комиссии по 

международному сотрудничеству 

Совета по взаимодействию с религи-

озными объединениями при Прези-

денте РФ состоялось 20 июля 2021 г. 

в Администрации Президента РФ. 

На нем в том числе рассматривался 

вопрос о работе Межрелигиозной ра-

бочей группы по оказанию помощи 

населению Сирии, которая была обра-

зована в 2017 г. «Комиссия приняла ре-

шение переименовать рабочую группу 

по оказанию помощи населению Си-

рии в Межрелигиозную рабочую груп-

пу по защите прав верующих от дис-

криминации и ксенофобии», — сказал 

иеромонах. Комиссия поручила рабо-

чей группе, руководителем которой 

остается иеромонах Стефан, в контак-

те с религиозными общинами по всему 

миру заниматься мониторингом ситуа-

ции, связанной с нарушением их прав 

и свобод, проводить мероприятия,

14 URL: https://irp.news/rossijskie-uchenye-zajavili-ob-ug-

roze-dlja-drevnego-hrama-v-aleppo/

15 URL: https://mospat.ru/ru/news/87801/
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направленные на поддержку таких 

общин, и выступать в их защиту на 

широких международных площадках. 

За время работы группы в Сирии со-

вместно с представителями религи-

озных общин страны был проведен 

ряд крупных гуманитарных акций: 

в частности, было доставлено свы-

ше 100 тонн гуманитарных грузов, 

а в 2019 г. была восстановлена разру-

шенная войной общеобразовательная 

школа в Дамаске на 1,2 тыс. учеников16.

3.4. Инициативы гражданского 

общества в области религиозной 

свободы

Правоохранители озвучили свои 

подсчеты о количестве верующих УПЦ, 

принявших участие в торжествах по 

случаю празднования Дня Крещения 

Руси в Киеве. Сотрудники Националь-

ной полиции насчитали 55 тыс. участ-

ников Великого крестного хода Укра-

инской православной церкви, который 

состоялся в Киеве 27 июля 2021 г. по 

случаю празднования 1033-летия Кре-

щения Руси, сообщает на своем сайте 

отдел коммуникации полиции Киева. 

«В настоящее время (на 3 часа дня) в 

религиозном мероприятии принимают 

участие более 55 000 граждан. Правона-

рушений не зафиксировано, но право-

охранители продолжают нести службу 

в усиленном варианте», — сообщает по-

лиция. Позже в 16:30 правоохранители 

опубликовали обновление о том, что 

Крестный ход прошел без нарушений 

общественного порядка17.

16 URL: https://irp.news/rossijskoe-duhovenstvo-zashhitit-

prava-verujushhih-na-mirovom-urovne/

17 URL: https://spzh.news/ru/news/81581-policija-naschi-
tala-55-000-uchastnikov-velikogo-krestnogo-khoda-v-
kijeve

Комиссии США по международ-

ной религиозной свободе (USCIRF) 

и Комиссия по правам человека Тома 

Лантоса (TLHRC) провели 28 июля 

онлайн-форум на тему «Прекращение 

геноцида: ответственность виновных». 

Разговор шел о том, как международ-

ное сообщество может привлечь к от-

ветственности виновных в массовых 

злодеяниях, таких как геноцид, совер-

шенный против религиозных общин. 

В Ираке и Сирии Исламское Государ-

ство Ирака и Леванта18 совершило гено-

цид против езидов, христиан и других 

религиозных меньшинств, что вызвало 

призывы к международным судебным 

процессам, чтобы положить конец 

циклу насилия и безнаказанности. 

В ответ на тяжелое положение рохин-

джа в Мьянме в Международном суде 

началось судебное разбирательство 

против Бирмы по обвинению в гено-

циде против этой общины. Граждан-

ское общество инициировало рас-

следование геноцида уйгуров в КНР. 

Постоянные усилия по документи-

рованию и сбору доказательств се-

рьезных нарушений прав человека на 

международном и местном уровнях 

также поддерживают потерпевших в 

обеспечении будущих уголовных рас-

следований и судебного преследова-

ния19.

Гаитянские религиозные лидеры 

призывают к национальному един-

ству и солидарности после убийства 

президента этой страны. Заявление 

подписано главами и представителя-

ми Римско-католической, Еписко-

пальной (Англиканское содружество) 

церквами Гаити, а также главой языче-

18 Организация запрещена в РФ

19 Организация запрещена в РФ
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ского культа вуду, распространенного 

на Гаити20.

11 июля перед Капитолием США 

состоялся митинг, который осудил 

антисемитизм как неамериканский и 

доказал, что еврейская идентичность 

и поддержка Израиля неразрывны. 

Это были объединяющие идеи вос-

кресного митинга «Без страха», со-

бравшего около 2000 человек. Митинг 

привлек широкий спектр поддержи-

вающих организаций, включая пред-

ставителей всех течений иудаизма и 

многие правые и центристские произ-

раильские еврейские организации21.

14 июля 2021 г. председатель От-

дела внешних церковных связей Мос-

ковского патриархата митрополит 

Волоколамский Иларион встретил-

ся в столице Соединенных Штатов 

Америки Вашингтоне с бывшим по-

слом США по вопросам религиозной 

свободы (2018–2020 гг.) Сэмом Бра-

унбэком. Встреча состоялась на полях 

Международного саммита по вопро-

сам межрелигиозной свободы. В ходе 

беседы, продолжавшейся в течение 

часа, был затронут широкий круг во-

просов, касающихся гонений на хри-

стиан в различных регионах мира, в 

том числе на Ближнем Востоке и в ряде 

стран Африки. Стороны обменялись 

мнениями касательно взаимодействия 

в сфере защиты религиозных свобод 

между Русской православной церко-

вью и американскими религиозными 

организациями. Посол С. Браунбэк 

отметил, что голос Русской право-

славной церкви должен быть слышен 

20 URL: https://www.rfp.org/

21 URL: https://lechaim.ru/news/uchastniki-mitinga-na-

kapitolijskom-holme-shodyatsya-vo-mnenii-chto-an-

tisemitizm-eto-ne-po-amerikanski-no-kogda-v-etom-

zameshan-izrail-vse-uslozhnyaetsya/

в американском обществе. Митропо-

лит Иларион изложил свое видение 

религиозной ситуации на Украине. 

Стороны договорились о продолжении 

консультаций, в том числе в онлайн-

формате22. 

14 июля 2021 г. в рамках проходя-

щего в Вашингтоне Международного 

саммита по вопросам религиозной 

свободы председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского па-

триархата митрополит Волоколамский 

Иларион встретился с президентом 

христианской правозащитной органи-

зации Open Doors USA Дэвидом Кар-

ри. Стороны обменялись мнениями 

по теме взаимодействия в деле оказа-

ния помощи гонимым христианам на 

Ближнем Востоке и в Северной Аф-

рике. Митрополит Иларион рассказал

Д. Карри об усилиях, предпринима-

емых на этом направлении Русской 

православной церковью. В свою оче-

редь Д. Карри рассказал председателю 

ОВЦС о деятельности и методологии 

организации Open Doors. Стороны 

договорились активизировать сотруд-

ничество в области оказания помощи 

гонимым христианам23.

Председатель ОВЦС в своем вы-

ступлении 14 июля в США рассказал 

участникам саммита по вопросам 

религиозной свободы о ситуации на 

Украине, где православными себя на-

зывают сразу две религиозные группы 

с похожими названиями: «Украинская 

православная церковь» и «Православ-

ная церковь Украины». Митрополит 

Иларион рассказал присутствовав-

шим, что бывший президент Украины 

Петр Порошенко пытался объединить 

22 URL: https://mospat.ru/ru/news/87735/

23 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5828711.html
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эти две структуры в одну, однако по це-

лому ряду канонических и внутрицер-

ковных причин это оказалось невоз-

можным. Между тем, констатировал 

митрополит Волоколамский Иларион, 

Украинская православная церковь — 

это самая многочисленная христиан-

ская община в Украине24.

В своем выступлении председатель 

ОВЦС затронул, в частности, ситуа-

цию на Ближнем Востоке: «Стреми-

тельное сокращение христианского 

населения заметно даже в тех ближ-

невосточных странах, где христиане и 

мусульмане жили вместе на протяже-

нии веков, как, например, в Ливане. 

В Сирии в тех регионах, которые были 

захвачены экстремистами, христиане 

подвергались жесточайшим гонениям. 

Подобные же процессы происходят и 

в Ираке, где за последние 18 лет коли-

чество христиан сократилось с полу-

тора миллионов до менее чем ста пя-

тидесяти тысяч. Практически полно-

стью исчезло христианское население 

и в Ливии», — констатировал архипа-

стырь.

Митрополит Иларион отметил, что 

подобная ситуация характерна для тех 

стран Ближнего Востока, где был на-

рушен имевшийся многовековой ба-

ланс между религиозными общинами.

«В некоторых из этих государств суще-

ствовавшие режимы были свергнуты с 

использованием внешних сил, после 

чего было обещано установление де-

мократии. Однако демократии до сих 

пор нет ни в Ираке, ни в Ливии. Эта 

ситуация является крайне тяжелой для 

христиан, поскольку именно они стали 

первыми жертвами организованных 

24 URL: https://mospat.ru/ru/news/87730/

извне политических катаклизмов», — 

сказал архипастырь. В своем высту-

плении владыка Иларион констати-

ровал, что центр гонений на христиан 

постепенно сдвигается в некоторые 

страны Африки, в частности Нигерию 

и Эфиопию, где приверженцев хри-

стианской религии убивают, а церкви 

разрушают. «Хотел бы выразить на-

дежду, что представленные здесь се-

годня религиозные и правозащитные 

организации смогут сформировать 

единый фронт для предоставления 

защиты и оказания помощи гонимым 

христианам Ближнего Востока и Се-

верной Африки», — отметил иерарх. 

В заключение своего выступления 

председатель ОВЦС призвал к созда-

нию общего фронта в защиту прав ве-

рующих во всех странах мира, где эти 

права нарушаются25.

Совет протестантской церкви в Па-

пуа, автономном регионе Индонезии, 

где преобладают христиане, обвинил 

правительство Индонезии в гонениях 

на христиан. Обвинение было выдви-

нуто после того, как Министерство 

внутренних дел назначило секрета-

ря провинции Папуа Дэнса Юлиана 

Фласси исполняющим обязанности 

губернатора, заменив губернатора 

Лукаса Энембе. В настоящее время 

он проходит лечение в сингапурской 

больнице. Cовет написал, что, если 

правительство не сможет взять на 

себя серьезное обязательство по уре-

гулированию проблемы в Папуа, то 

конфликт будет «постоянной болью». 

В письме говорится: «Это свидетель-

ствует о недоверии Джакарты к Папуа 

как к провинции Индонезии. Этот шаг 

25 URL: https://mospat.ru/ru/news/87730/
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усугубляет давний конфликт между 

Джакартой и Папуа»26.

В Пакистане христианский по-

литик выступил против публикаций, 

оскорбительных для религиозных 

меньшинств — в частности, вакансии 

на «грязные» работы предлагаются 

«только для немусульман». «Пуб-

личные объявления о вакансиях для 

дворников, уборщиков улиц и чи-

стильщиков канализации постоянно 

сопровождаются припиской “только 

для немусульман”, — заявил католик 

Энтони Навид (Anthony Naveed), член 

провинциальной ассамблеи провин-

ции Синд, в своем выступлении на сес-

сии местного парламента. — Эта дис-

криминация возмущает меня как депу-

26 URL: https://www.persecution.org/2021/07/01/indone-

sian-protestant-church-council-condemns-move-indo-

nesian-government/

тата-немусульманина. Я обращаюсь с 

запросом к правительству провинции 

Синд о содействии в немедленном 

принятии правозащитных норм о за-

прете подобной рекламы, которая дис-

криминирует и позорит представите-

лей религиозных меньшинств»27.

В случае всплеска антисемитизма 

евреи могут покинуть Европу, рас-

сказал в интервью РИА «Новости» 

президент Совета раввинов Европы 

(СРЕ), главный раввин Москвы Пин-

хас Гольдшмидт. Он отметил, что самая 

напряженная ситуация с точки зрения 

антисемитизма во Франции и Бель-

гии, антисемитские настроения также 

сильны в Польше28.

27 URL: https://sedmitza.ru/text/10016007.html

28 URL: https://ria.ru/20210719/goldshmidt-1741814127.

html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

&nw=1626796778000
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4. Межрелигиозный

и межконфессиональный диалог

4.1. Межправославный 

и межконфессиональный диалог, 

положение религиозных меньшинств  

США управляют Константино-

польским патриархатом, их действия 

не имеют ничего общего с идеалами 

православия, заявил министр ино-

странных дел России Сергей Лавров.

«У нас есть четкое понимание того, 

что действия Константинополя, ко-

торые напрямую манипулируются из 

Вашингтона, не имеют ничего общего с 

идеалами православия, с теми традици-

ями, на основе которых всегда было ор-

ганизовано взаимодействие поместных 

церквей. Оно сейчас грубо нарушается. 

Это давление в том смысле, что требует 

усилий по противодействию подобного 

рода абсолютно неприемлемых дей-

ствий», — сказал Лавров в эфире теле-

канала «Россия 24»1.

Уберите руки от патриарха и зак-

ройте рты — так представитель 

Фанара митрополит Деркийский Апо-

стол (Даннилидис) обратился к иерар-

хам Украинской православной церкви, 

реагируя на некие «антицерковные и 

антигреческие высказывания» в СМИ. 

Гневный комментарий под заголовком 

«Хватит, иерархи российского присут-

ствия в Украине!» опубликовал ресурс 

Orthodox Times в пятницу 30 июля. 

Иерарх Фанара возмутился, что в УПЦ 

«хвастаются 1033-й годовщиной при-

нятия христианства», но не упомина-

1 URL: https://ria.ru/20210724/lavrov-1742682500.html

ют, благодаря кому это произошло. 

«С отвращением читаю в СМИ анти-

церковные и антигреческие выска-

зывания представителей российского 

присутствия в Украине и в состоянии 

праведного гнева отвечаю: закройте 

рот и уберите руки от Преемника тех, 

кто сделал вас христианами!» – напи-

сал представитель Константинополь-

ской церкви. Ранее в УПЦ обнародова-

ли обращение монашества к патриарху 

Варфоломею, принятое на съезде в По-

чаеве. Главу Фанара призвали оценить 

последствия его действий в отношении 

канонической УПЦ и пересмотреть 

решения, спровоцировавшие разделе-

ния, чтобы не войти в историю Право-

славия в рядах предателей Церкви2.

Маронитская католическая церковь 

Ливана объявила об организации сам-

мита для создания «дорожной карты» 

спасения страны. На встрече будут 

присутствовать представители всех 

христианских конфессий, присутству-

ющих в Ливане, а также лидеры дру-

гих религий, в том числе мусульман. 

Кардинал Бешар Бутрос Раи, Патриарх 

Антиохии и всего Леванта, объяснил, 

что речь идет о рекомендациях, сделан-

ных Святым Отцом во время недавней 

встречи с ливанскими христианскими 

религиозными лидерами в Ватикане. 

Тогда понтифик подчеркнул, что Ли-

ван должен оставаться оазисом мира и 

образцом межрелигиозного братства. 

С момента обретения независимости 

2 URL: https://spzh.news/ru/news/81663-zakrojte-rot-na-

fanare-obratilisy-k-ijerarkham-upc
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в 1943 г. христиане и мусульмане в рав-

ной степени участвовали в управлении 

Ливаном. Однако приток беженцев, 

сначала палестинских, а затем сирий-

ских, привел к тому, что мусульмане 

сейчас составляют две трети от 6-мил-

лионного населения, что оказывает 

значительное влияние на политиче-

ский баланс в регионе3.

По данным Союза католических 

новостей Азии (UCAN), активисты в 

Индии подтвердили 154 случая пресле-

дования христиан. Подтвержденные 

инциденты поступают из 17 различных 

штатов и отмечают только первую по-

ловину 2021 г. В заявлении для прессы 

от 10 июля Объединенный христиан-

ский форум (UCF) сообщил, что он 

подтвердил 154 случая преследования 

христиан в первой половине 2021 г. 

Среди инцидентов, о которых сооб-

щалось больше всего, было насилие 

со стороны толпы в сопровождении 

полиции в местах отправления культа 

с целью срыва молитв или церковных 

служб.  С момента прихода к власти в 

2014 г. правительство, возглавляемое 

Партией Бхаратия Джаната (БДП), 

курировало режим, в котором религи-

озная нетерпимость и насилие резко 

возросли. С момента прихода к власти 

БДП количество нападений на хри-

стиан в Индии увеличилось более чем 

вдвое4.  

Папа Франциск согласился встре-

титься в декабре 2021 г. с коренными 

жителями Канады на фоне призывов к 

нему принести извинения за роль Ка-

толической церкви в жестоком обра-

щении и смерти тысяч местных детей 

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

=95596

4 URL: https://www.persecution.org/2021/07/12/activists-

record-154-incidents-christian-persecution-india/

в печально известных школах-интер-

натах. В последние недели следователи 

сообщили об обнаружении с помощью 

георадара сотен безымянных могил на 

территории двух школ-интернатов для 

детей коренных народов. Открытия — 

более 600 могил в одной школе и 215 тел 

в другой — возродили призывы, в том 

числе премьер-министра Джастина 

Трюдо, к Папе Римскому принести 

официальные извинения. Правитель-

ство официально извинилось за поли-

тику и злоупотребления в 2008 г. Кроме 

того, пресвитерианская, англиканская 

и Объединенная церкви принесли из-

винения за свою роль в злоупотребле-

ниях. Канадские епископы выразили 

надежду, что встречи «приведут к об-

щему будущему мира и согласия между 

коренными народами и Католической 

церковью в Канаде»5.

Президент Совета раввинов Европы 

(CER), главный раввин Москвы Пин-

хас Гольдшмидт встретился в Дюссель-

дорфе с премьер-министром земли Се-

верный Рейн — Вестфалия (Германия) 

и кандидатом в канцлеры от партии 

ХДС Армином Лашетом. В интервью 

Jüdische Allgemeine Гольдшмидт рас-

сказал о темах этой встречи, ожидани-

ях от правительства ФРГ, о положении 

евреев в Европе и текущем фестиваль-

ном году «1700 лет еврейской жизни в 

Германии»6.

Состоялась встреча председателя 

ОВЦС митрополита Волоколамского 

Илариона с руководителем отдела по 

связям с Россией Международного 

католического благотворительного 

фонда Kirche in Not («Помощь Церкви 

5 URL: https://irp.news/papa-vstretitsja-s-korennym-nar-

odom-kanady-trebujushhim-izvinenij/

6 URL: https://irp.news/ravvin-goldshmidt-i-armin-lash-

et-obsudili-budushhee-evreev-i-frg/
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в нужде») П.В. Гуменюком. Обсуди-

ли деятельность Совместной рабочей 

группы Русской православной церк-

ви и Римско-католической церкви, 

созданной после встречи Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла и Святейшего Папы Рим-

ского Франциска в Гаване в 2016 г. и 

занимающейся проектами оказания 

помощи пострадавшему населению 

Сирии7.

По сообщению Союза католических 

новостей Азии (UCAN), христианские 

лидеры в Индии призвали правитель-

ство не допускать притеснений рели-

гиозных меньшинств в стране. Рабо-

чий комитет Всеиндийского католиче-

ского союза (AICU), старейшей като-

лической организации Индии, 4 июля 

выпустил ноту для прессы, в которой 

выразил свою обеспокоенность ростом 

насилия против меньшинств в Индии.

С тех пор, как Партия Бхаратия Джа-

ната (БДП) взяла под контроль феде-

ральное правительство Индии в 2014 г., 

количество нападений на религиозные 

меньшинства, в том числе христиан, 

неуклонно увеличивается. Многие 

обвиняют возглавляемое БДП прави-

тельство в разжигании атмосферы ре-

лигиозной нетерпимости, которая по-

ощряет насилие на религиозной почве 

и обеспечивает безнаказанность тем, 

кто нападает на религиозные мень-

шинства8.

Состоялась рабочая поездка в Арме-

нию заместителя председателя Отдела 

внешних церковных связей, управля-

ющего Патриаршим благочинием при-

ходов Русской православной церкви 

7 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5826897.html

8 URL: https://www.persecution.org/2021/07/08/chris-

tian-leaders-india-call-government-stop-attacks-minori-

ties/

в Республике Армения архиепископа 

Владикавказского и Аланского Лео-

нида. В Первопрестольном Святом 

Эчмиадзине архиепископа Леонида 

принял Верховный Патриарх и Като-

ликос всех армян Гарегин II. Позже 

архиепископ Леонид осмотрел уча-

сток земли в центре Еревана, который 

планируется выделить для постройки 

кафедрального комплекса Русской 

православной церкви. В ходе встреч 

обсуждались вопросы, представляю-

щие интересы Русской православной 

церкви, в том числе ее юридический 

статус в Армении9.

Пандемия COVID-19 уничтожила 

христианское руководство Непала. 

Многие сейчас обеспокоены тем, что 

этот вакуум в лидерстве повлияет на 

рост одной из растущих христианских 

общин в мире. «В мае месяце пасто-

ры умирали почти каждый день», — 

сказал Б.П. Ханал Christianity Today. 

«Я никогда не видел ничего подобно-

го». Христиане составляют меньшин-

ство в Непале с индуистским большин-

ством. Согласно последним данным о 

населении страны, христиане состав-

ляют примерно 1,4% от 29 млн жителей 

страны. Однако некоторые христиан-

ские лидеры утверждают, что реальное 

число ближе к 10%10.

4.2. Межрелигиозные отношения

Председатель ОВЦС митрополит 

Волоколамский Иларион принял по-

сла Государства Катар в Российской 

Федерации Ахмеда бен Насера Аль 

Тани, недавно приступившего к своим 

9 URL: https://mospat.ru/ru/news/87809/

10 URL: https://www.persecution.org/2021/07/04/covid-

19-pandemic-decimates-nepals-christian-leadership/
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обязанностям. Одной из тем обсуж-

дения стала деятельность Дохийского 

международного центра диалога ре-

лигий (DICID). Митрополит Илари-

он рассказал гостям о своей встрече 

в марте 2018 г. с главой DICID д-ром 

Ибрагимом Нуаими. Участники бесе-

ды обсудили пути преодоления экстре-

мизма под религиозными лозунгами, 

вопросы противодействия терроризму 

и притеснению религиозных мень-

шинств11.

Архиепископ Алжирский Поль Де-

фарж (Paul Desfarges), уроженец Фран-

ции, в интервью изданию ACI Africa 

рассказал о своем видении ситуации с 

христианско-исламскими отношения-

ми в Алжире. Дефарж является членом 

Папского совета по межрелигиозному 

диалогу. В 2018 г., будучи главой Реги-

ональной епископальной конферен-

ции Северной Африки, он поддержал 

предложение использовать межрели-

гиозный диалог как способ продвиже-

ния веры и справедливости в странах 

Магриба12.

Фонд Ватикана удостоил наслед-

ного принца Объединенных Арабских 

Эмиратов (ОАЭ) шейха Мохаммеда 

бен Заида Аль Нахайяна (Mohammed 

bin Zayed Al Nahyan) награды «Деятель 

гуманизма» в знак признания его «за-

слуг в области обучения и гуманиз-

ма». Кардинал Джузеппе Версальди 

(Giuseppe Versaldi), префект Ватикан-

ской конгрегации по вопросам об-

разования, отправился в ОАЭ, чтобы 

вручить награду на торжественной це-

ремонии во дворце «Эмираты» вечером 

11 URL: https://mospat.ru/ru/news/87616/

12 URL: https://sedmitza.ru/text/10013864.html

6 июля. По сведениям местных СМИ, 

наследный принц, он же заместитель 

верховного главнокомандующего, на-

гражден за особые заслуги в области 

образования и гуманитарных инициа-

тив, осуществляемых под эгидой Пап-

ского фонда Gravissimum Educationis.  

Папа Франциск и Аль-Тайеб также 

были совместно удостоены этой почет-

ной премии в 2019 г.13

Руководитель Центра межрелиги-

озного диалога Организации по куль-

туре и исламским связям Исламской 

Республики Иран д-р Кахраман Солей-

мани был до недавнего времени главой 

Культурного центра при Посольстве 

Ирана в РФ. Центр межрелигиозного 

диалога, который он возглавил, явля-

ется партнером по диалогу для РПЦ в 

рамках комиссии «Православие — ис-

лам» с 1997 г. Ранее Центр возглавлял 

Мохаммад Мехди Тасхири14.

Главы крупных христианской, му-

сульманской и иудейской общин на-

граждены Нобелевским комитетом 

мира за вклад в развитие межрелиги-

озного диалога. Глава ВСЦ протоие-

рей Румынской церкви Иоанн Саука, 

глава Всемирной мусульманской лиги 

Аль-Исса и главный раввин Майкл 

Мельхиор, глава Религиозной мирной 

инициативы (Religious Peace Initiative.) 

получат премии из рук премьер-мини-

стра Норвегии во время церемонии в 

Осло 25 августа. Решение о награжде-

нии принимали 14th of August Commitee 

in Oslo и Nobel Peace Center15.

13 URL: https://sedmitza.ru/text/10016824.html

14 URL: https://en.icro.ir/

15 URL: https://www.nobelpeacecenter.org/en/news/brid-

ge-builder-award-to-religious-leaders
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