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1. Нарушение права на свободу совести 

и вероисповедания

1.1. Физическое насилие

Лидером по убийствам представи-

телей религиозных меньшинств, как 

и в предыдущие месяцы, остается Ни-

герия. Так, христианский пастор был 

убит радикалами Фулани вместе со 

своим трехлетним сыном. Пастор ос-

новал церковь и  христианскую школу 

в деревне Камбери штата Нигер. Опол-

чение фулани, представители которого 

совершили это преступление, является 

четвертой по численности террори-

стической группировкой в мире и 

превзошло «Боко Харам» по количе-

ству убийств нигерийских христиан.  

В годовом отчете Комиссии США по 

международной религиозной свободе 

(USCIRF) за 2021 г. комиссар Гэри Л. 

Бауэр назвал Нигерию «полем смерти» 

христиан и предупредил, что страна 

движется к христианскому геноциду1.

Пятидесятилетний пастор Фреде-

рик Оджо Арамува из Нигерии был 

найден мертвым через несколько дней 

после того, как его похитили неизвест-

ные боевики, требовавшие от его семьи 

заплатить выкуп в размере 5000 дол-

ларов2.

Во время нападения вооруженно-

го боевика на церковь в нигерийском 

штате Кацина 20 мая были похищены 

двое церковнослужителей. Один из

них — 33-летний Альфонсус Белло — 

1 URL: https://www.persecution.org/2021/06/01/pastor-

three-year-old-son-shot-dead-nigeria/

2 URL: https://www.persecution.org/2021/04/07/kidnap-

ped-pastor-killed-nigeria/

был найден мертвым. Второй — 75-лет-

ний Джо Кеке — был освобожден3.

Восемь христиан были похищены 

вооруженными фулани, которые на-

пали на церковный автобус, который 

ехал по дороге Акуре — Илеса в штате 

Ондо, Нигерия. Полиция и солдаты, 

приехавшие на место преступления, не 

смогли найти ни христиан, ни их по-

хитителей4.

Вооруженные люди, предположи-

тельно из народности фулани, напали 

на общину Одугбехо в районе местного 

самоуправления Агату штата Бенуэ, 

Нигерия, в результате погибли более 

40 жителей5. 

В главном кампусе политехниче-

ского института Нуху Бамалли в Заи-

ри, штат Кадуна (Нигерия), был убит 

один студент и похищено не менее 

10 человек. Базирующаяся в Вашинг-

тоне правозащитная организация 

Global Rights опубликовала исследо-

вание, в котором говорится, что при-

мерно 939 студентов были похищены 

из учебных заведений по всей Ниге-

рии в период с декабря 2020 г. по май 

2021 г.6 12 христианин погибли в ре-

зультате очередного нападения па-

стухов фулани в Нигерии. Помимо 

12 погибших, как минимум 5 жителей 

3 URL: https://barnabasfund.org/news/retired-nigerian-

church-minister-freed-by-kidnappers-after-colleague-mur/   

4 URL: https://barnabasfund.org/news/eight-abducted-as-

bandits-attack-church-bus-in-ondo-nigeria/

5 URL: https://www.persecution.org/2021/06/08/40-kil-

led-nigeria-suspected-fulani-jihadists/

6 URL: https://www.persecution.org/2021/06/11/student-

killed-several-abducted-college-nigeria/
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были ранены и доставлены в местную 

больницу. «По меньшей мере 1500 хри-

стиан уже были убиты в Нигерии 

в 2021 году», — сказал Майк Попео, 

старший советник по глобальным во-

просам Американского центра права 

и правосудия (ACLJ)7. 70 студентов и 

четыре преподавателя были похище-

ны из Федерального государственного 

колледжа в штате Кебби, Нигерия. 

По словам очевидцев, около 100 бое-

виков напали на школу, убив полицей-

ского и ранив двух учеников8. 

В штате Плато в Нигерии в июне 

боевиками фулани были убиты еще 

врач-христианин и 17 христиан9.

Пастор, сотрудники ООН по ока-

занию помощи и несколько других 

гражданских лиц были освобождены 

в Нигерии после того, как они на-

ходились в плену у террористической 

группировки «Исламское государство 

Западной Африки» (ISWAP) в течение 

пяти месяцев10. 

Хассан Джон — англиканский свя-

щенник и журналист в Джос, Нигерия, 

опубликовал статью в американском 

издании Newsweek. Ниже приводится 

ее основное содержание. Уже почти 

десятилетие центральный регион Ни-

герии находится в ловушке медленного 

геноцида. Более 35 тыс. христиан были 

зверски убиты. Уничтожены целые 

деревни. 13 тыс. церквей и 1,5 тыс. 

христианских школ разрушены. Более 

двух миллионов людей были вынужде-

ны покинуть свои дома, а 304 тыс. ста-

7 URL: https://www.persecution.org/2021/06/14/12-kil-

led-yet-another-attack-suspected-fulani-herdsmen/

8 URL: https://www.persecution.org/2021/06/19/70-ab-

ducted-2-killed-nigeria-school-kidnapping/

9 URL: https://www.persecution.org/2021/06/25/18-chris-

tians-slaughtered-religiously-motivated-acts-terror/

10 URL: https://www.persecution.org/2021/06/15/islamic-

state-west-africa-iswap-releases-captives/

ли беженцами. Под данным Междуна-

родного Красного Креста, на сентябрь 

прошлого года пропавшими числятся 

23 тыс. человек. Нападения фулани на 

христиан имеют все признаки геноци-

да. Исламисты стараются не вызвать 

международное возмущение, поэтому 

их нападения растянуты во времени. 

Они нападают на деревни в одной об-

ласти и убивают людей, а потом насту-

пает пауза. Затем нападают на другие 

деревни и убивают десятки людей. 

Через неделю они нападают на еще 

большее количество деревень и убива-

ют сотни христиан. Убив всех христиан 

в деревне, фулани меняют первона-

чальное название деревни на арабское. 

К смертоносной смеси примешива-

ются также похищения и изнасило-

вания. Жители деревень и их обни-

щавшие церкви вынуждены платить 

фулани за жизни членов своей семьи. 

И если мировые лидеры не привлекут 

правительство Нигерии к ответу, в 

результате сегодняшней анархии но-

вые волны мигрантов отправятся на 

Запад11.

В Конго в результате нападения тер-

рористов убито 55 человек, в том числе 

англиканский священнослужитель. 

Целью атаки были христиане12. В со-

седнем государстве Демократическая 

Республика Конго взорвана церковь. 

По меньшей мере два человека были 

ранены в воскресенье, когда импрови-

зированная бомба взорвалась внутри 

католической церкви в городе Бени 

провинции Северный Кибу. Теракт 

совершили Союзные демократиче-

ские силы (АДС) — террористическая 

исламская группа, которая действует 

11 URL: https://inosmi.ru/politic/20210623/249969503.html
12 URL: https://barnabasfund.org/news/anglican-minister-

among-55-killed-in-islamist-attack-in-democratic-repub/ 
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в этом районе на протяжении десяти-

летий13. 

Исламские экстремисты подозре-

ваются в причастности к нападению, 

в результате которого в городе Бени на 

востоке Демократической Республики 

Конго погибли по меньшей мере 10 че-

ловек. В течение многих лет десятки 

вооруженных ополченцев сеяли хаос в 

Демократической Республике Конго, 

преимущественно христианской стра-

не. Крупнейшей из этих группировок 

является Союз демократических сил 

(АДС), филиал ИГИЛ14, основной 

целью которого является создание 

исламского халифата в Центральной 

Африке. УВКБ (Управление Верхов-

ного комиссара Организации Объ-

единённых Наций по делам беженцев) 

сообщило о «тревожном увеличении» 

числа нападений со стороны АДС в 

Демократической Республике Конго 

с начала этого года. Только в районе 

Бени с 2017 г. террористическая груп-

пировка убила более 1200 мирных жи-

телей, по данным группы мониторинга 

системы слежения за безопасностью 

Киву15.

Римско-католическая церковь Ка-

меруна заявила, что священники под-

вергаются нападениям, похищениям, 

пыткам и убийствам из-за конфликта 

между англоязычными сепаратистами и 

правительством франкоязычных стран. 

Преподобный отец Хамфри Татах Мбуи, 

директор по связям с общественностью 

Национальной епископальной конфе-

ренции католических епископов Каме-

руна, заявил, что по крайней мере шесть 

священников подверглись пыткам со 

13 URL: https://www.persecution.org/2021/06/28/church-
bombed-dr-congo/

14 Запрещена в РФ.
15 URL: https://www.persecution.org/2021/07/01/least-10-

killed-drc-overnight-attack/

стороны военных или мятежников за 

последние две недели16.

Два пассажирских автобуса, дви-

гавшиеся по маршруту Мандера — 

Найроби в Кении, попали в засаду, 

устроенную базирующимися в Сомали 

боевиками «Аль-Шабааб». Нападав-

шие искали неместных христианских 

путешественников17.

В Буркина-Фасо в июне примерно 

160 мирных жителей были убиты джи-

хадистами во время самых жестоких 

атак джихадистов в Буркина-Фасо. 

В ходе нападения на деревню Яга в се-

верной части страны в течение трех часов 

боевики сжигали дома, беспорядочно 

стреляя в мужчин, женщин и детей. На-

силие со стороны джихадистов в афри-

канском Сахельском регионе неуклон-

но возрастает, а нападения становятся 

обычным делом18. С 2015 г. в Буркина-

Фасо и в остальных частях африканско-

го Сахельского региона свирепствуют 

джихадисты19. Католические епископы 

Буркина-Фасо и Нигера призвали оста-

новить насилие против христиан в этой 

стране. В ночь с 4 на 5 июня по меньшей 

мере 150 человек были убиты в деревне 

Солхан на северо-востоке Буркина-Фа-

со вооруженной группой20. 

Насилие в отношении христиан, в 

том числе детей, совершается в Мозам-

бике. Жестокие нападения исламских 

повстанцев в провинции Кабо-Дель-

гадо привели к гибели более 2838 че-

16 URL: https://www.persecution.org/2021/06/09/priests-

abducted-cameroon/
17 URL: https://www.persecution.org/2021/06/09/three-

killed-kenya-ambush-two-buses/

18 Сахель — тропический саванный регион в Африке, 
который является своеобразным переходом между 
Сахарой на севере и более плодородными землями на 
юге. Включает десять стран и 300 млн населения.

19 URL: https://www.persecution.org/2021/06/16/many-
afraid-sleep-night-amidst-jihadist-uprising-burkina-faso/

20 URL: http://www.fides.org/en/news/70289-AFRICA_
BURKINA_FASO_The_Bishops_We_offer_our_condo-
lences_for_the_victims_of_the_Solhan_massacre
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ловек, в том числе более 1400 мирных 

жителей. В северной части Мозамбика, 

по оценкам, 800 000 человек покину-

ли регион, а те, кто остается, включая 

женщин, детей, семьи, сталкиваются 

с голодом, даже если не подвергаются 

атакам21. 

В Уганде исламские радикалы уби-

ли 70-летнего епископа как «невер-

ного» и «богохульника, сбивающего 

правоверных с пути истинного», по-

сле чего полиция задержала одного 

из убийц в окровавленной одежде. 

По словам местных источников, задер-

жанный мусульманский фанатик уже 

сознался в убийстве епископа в Уганде 

11 июня. Епископ Фрэнсис Обо  (Fran-

cis Obo), старший пастор Междуна-

родной Пятидесятнической церкви 

«Духовный центр возрождения» в 

селении Одапако (округ Мпингире), 

был убит вскоре после того, как груп-

па экстремистов, одетых в исламские 

одеяния, остановила его машину, 

когда он ехал с женой домой с рынка. 

Доля мусульман в населении страны 

не превышает 12 процентов, и осо-

бенно невелика в восточных провин-

циях страны, в одной из которых и 

погиб епископ22.

Католический священник и четве-

ро его прихожан пропали без вести в 

Мали. Они покинули свой приход в 

епархии Мопти, чтобы присутствовать 

на похоронах, но были похищены. 

У общины есть подтверждение, что 

это было похищение вооруженными 

людьми. Хотя ни одна группировка 

не выступила с заявлением о нападе-

нии, французская новостная станция 

RFI отметила, что регион, где пропала 

21 URL: https://www.persecution.org/2021/06/24/grave-

violations-children-mozambique/

22 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10011262.html

группа, является «оплотом джихадист-

ской группировки»23.

Ассирийский активист в Ираке 

Хусам Алкасс был похищен 3 июня и 

позже 4 июня освобожден Партией 

Курдского демократического союза. 

До похищения он был известен тем, 

что задокументировал нарушения прав 

человека, совершенные фактическими 

курдскими властями. Курды проводят 

репрессии против ассирийского мень-

шинства24.

Индонезийский архиепископ Пет-

рус Канисий Мандаги заявил, что в 

этом году он уже дважды становился 

мишенью исламских террористов. 

Две попытки убить его были сначала 

в его резиденции, а затем в соборе в 

Мерауке, самом восточном городе Ин-

донезии25. В Индонезии полицейские 

узнали о том, что исламские террори-

сты собирались напасть на несколько 

церквей и убить ведущего христиан-

ского служителя в Папуа — провинции, 

где проживают в основном христиане. 

Полиция произвела по меньшей мере 

десять арестов в южных регионах про-

винции Папуа. Задержанные подо-

зреваются в связях с «Джамаа аншарут 

даула» (ДАД), которая имеет связи с 

террористической группировкой «Ис-

ламское государство» (ИГИЛ)26. 

14-летний Гарри Масих получил 

ножевое ранение в Лахоре, Пакистан, 

в результате ссоры с мусульманином.  

Масих был доставлен в местную боль-

ницу, где ему наложили 70 швов на жи-

вот. Нападавший был  арестован поли-

23 URL: https://www.persecution.org/2021/06/23/five-

christians-kidnapped-mali/
24 URL: https://www.persecution.org/2021/06/03/indone-

sian-archbishop-survives-two-assassination-plots/
25 URL: https://www.persecution.org/2021/06/03/indone-

sian-archbishop-survives-two-assassination-plots/

26 Запрещена в РФ.
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цией, однако вскоре был освобожден 

из-под стражи после того, как за него 

был внесен  залог27. 

В Индии растет число столкнове-

ний индуистов с мусульманами, в том 

числе смертельных. В штате Уттар-

Прадеш индуисты, занимающиеся 

охраной коров, напали на группу му-

сульман, которых обвинили в попытке 

кражи скота. В результате завязавшей-

ся перестрелки был убит мусульманин, 

а его сподвижники были избиты до по-

лусмерти — некоторые из них в крити-

ческом состоянии в больницах. Наряду 

с этим происшествием, ранее в течение 

двух недель в Уттар-Прадеше произо-

шло минимум три случая, в которых 

индуисты нападали на мусульман28.

По меньшей мере три человека уби-

ты и шесть ранены в результате нападе-

ния злоумышленника с ножом в городе 

Вюрцбурге в немецкой федеральной 

земле Бавария. Несколько человек по-

лучили ножевые ранения в указанном 

городе. Есть основания полагать что 

нападавший действовал под влиянием 

пропаганды исламского экстремизма. 

Нападавший задержан, пособников у 

него нет, сообщила в соцсети Twitter 

городская полиция. По информации 

Bild, задержать злоумышленника уда-

лось, ранив его в ногу29.

В результате наезда автомобиля 

в провинции Онтарио в Канаде по-

гибли четверо членов одной семьи 

мусульман, ребенок с травмами госпи-

тализирован. Человек, совершивший 

автомобильный наезд на членов му-

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

tian-youth-pakistan-stabbed-dispute-muslim/

28 URL: https://www.ucanews.com/news/cow-vigilantes-

shoot-muslim-man-dead-in-india/92793   

29 URL: https://tass.ru/proisshestviya/11757175?utm_sour-

ce=yxnews&utm_medium=desktop

сульманской семьи, в результате кото-

рого четыре человека погибли и один 

получил травмы, действовал на почве 

религиозной ненависти. Пострадав-

шая семья иммигрировала из Пакиста-

на около 14 лет назад30.

1.2. Дискриминация
и нарушение права на свободу

вероисповедания

Власти КНР продолжают жесткую 

дискриминационную политику в от-

ношении религиозных меньшинств. 

Джозеф Чжан Вэйчжу, который явля-

ется католическим епископом Рим-

ско-католической епархии Синьсян с 

1992 г., арестован властями КНР, так 

как власти этой страны не признают 

учрежденную Ватиканом в 1936 г. епар-

хию Синьсяна. Вместе с епископом 

арестованы несколько клириков и се-

минаристов епархии31.

Пожилая пара в Индии столкнулась 

с социальным бойкотом после обраще-

ния в христианство. Джага Мадками, 

61 год, и его жена Дебе, 55 лет, выросли 

в индуистских семьях. В июне 2020 г. 

Джага и Дебе обратились в христиан-

ство. 12 мая 2021 г. жители индуист-

ской деревни пришли в дом Мадками. 

После того как Джага сказал им, что он 

и его жена обратились в христианство, 

жители деревни изолировали семью и 

требуют вернуться в индуизм32.

Христианские меньшинства Мьян-

мы продолжают подвергаться пресле-

30 URL: https://www.dw.com/ru/v-kanade-voditel-umysh-

lenno-sbil-nasmert-semju-musulman/a-57809425

31 URL: https://thecatholicuniverse.com/tag/bishop-joseph-

zhang-weizhu/

32 URL: https://www.persecution.org/2021/06/09/elderly-

couple-india-faces-social-boycott-conversion-christia-

nity/
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дованиям. Прошло четыре месяца с 

тех пор, как бирманские военные со-

вершили переворот 1 февраля 2021 г. 

Религиозные меньшинства в Мьянме, 

прежде всего христиане, подвергают-

ся преследованиям военных, которые 

нападают на церкви и религиозных 

лидеров33. 

В мае христианин в Пакистане под-

вергся насилию и угрозам со стороны 

коллег-мусульман в больнице в Ка-

рачи после того, как месяцем ранее 

он получил повышение по службе. 

Чтобы защитить свою собственную 

безопасность и безопасность своей 

семьи, христианин в конце концов 

решил отказаться от повышения по 

службе и потребовать перевода в но-

вую больницу. Христиане в Пакистане 

сталкиваются с высоким уровнем дис-

криминации. Это влияет на работу, 

которую могут выполнять христиане, 

на школы, которые христиане могут 

посещать, и даже на районы, в ко-

торых христианам разрешено жить. 

Во многих случаях христиане счита-

ются гражданами второго сорта их со-

отечественниками-мусульманами, и 

случаи прямого преследования могут 

возникать, когда нарушается предпо-

лагаемая иерархия религиозной иден-

тичности34.

Прихожане Украинской православ-

ной церкви в селе Шевченкове Барско-

го района Винницкой области Укра-

ины по благословению митрополита 

Винницкого и Барского Варсонофия 

будут совершать молитвенное стояние 

33 URL: https://www.persecution.org/2021/06/16/new-mya-

nmar-report-explores-history-future-eight-religious-mi-

nority-groups/

34 URL: https://www.persecution.org/2021/06/29/chris-

tian-pakistan-forced-forfeit-promotion-due-abuse-

threats/

у стен своего храма, захваченного рей-

дерами ПЦУ35.

1.3. Экстремизм под религиозными 
лозунгами и противодействие 

его проявлениям

Вооруженные силы Нигерии прове-

ли контртеррористическую операцию 

на северо-востоке страны. Армии уда-

лось ликвидировать минимум 11 бое-

виков из группировки «Боко Харам»36. 

Многие бандиты получили ранения. 

Военнослужащие конфисковали мо-

тоциклы, оружие и боеприпасы. Опе-

рация проходила в муниципальном 

районе Гвоза в штате Борно37. Значи-

тельную часть жертв группировки со-

ставляют нигерийские христиане.

Американский генерал Стефен 

Таунсенд заявил, что в африканском 

регионе Сахеля (Мали, Нигер, Чад 

и Судан) усиливается влияние «Аль-

Каиды» и «Исламского государства». 

При этом группировки в составе ИГ 

постоянно демонстрируют стремление 

ликвидировать христианство в зонах 

своего влияния. Эксперты считают, 

что отсутствие скоординированного 

международного ответа на рост тер-

рористической активности в Африке 

будет иметь самые драматичные по-

следствия38.

Продолжается деятельность боеви-

ков в Афганистане и странах Юго-Вос-

точной Азии, где теракты не прекра-

щались даже в прошлом году, — заявил 

35 URL: https://mospat.ru/ru/news/87615/

36 Запрещена в РФ.

37 URL: https://riafan.ru/1418700-vs-nigerii-proveli-kon-

trterroristicheskuyu-operaciyu-protiv-boko-kharam

38 URL: https://www.persecution.org/2021/06/22/wildfire-

terrorism-sweeping-across-africa/
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глава ФСБ Александр Бортников. Ак-

тивность международных террористи-

ческих организаций, таких как ИГИЛ39, 

всё ещё высока, даже в пандемию ко-

ронавируса: «Существовавшие до на-

чала пандемии коронавируса вызовы 

глобальной стабильности, такие как 

международный терроризм и экстре-

мизм, никуда не исчезли. По-прежнему 

высока активность вооружённых фор-

мирований ИГИЛ, “Аль-Каиды”», — 

сказал он, добавив к ним группировки 

на Ближнем Востоке и Африканском 

континенте. Кроме того, продолжается 

деятельность боевиков в Афганистане 

и странах Юго-Восточной Азии, где 

теракты не прекращались даже в про-

шлом году, добавил Бортников. От тер-

роризма и религиозного экстремизма 

вновь страдали жители европейских 

городов, отметил он40.

1.4. Вандализм и разрушение
религиозных объектов 

и памятников

Радикальные индуисты разрушают 

христианские храмы в Индии. Толпа 

примерно из 150 индуистских экстре-

мистов атаковала и разрушила здание 

церкви, которое строилось в деревне 

Бодогуда, штат Одиша, Индия. Цер-

ковь строилась для небольшой общи-

ны из двенадцати христианских семей, 

которые живут вместе с 60 индуистски-

ми семьями. Местные христианские 

лидеры подали жалобу в полицию с 

требованием компенсации. Здание 

церкви еще строилось, когда на него 

напали индуистские экстремисты.  

39 Запрещена в РФ

40 URL: https://life.ru/p/1405226

В январе Евангелическое братство 

Индии объявило, что в 2020 г. оно за-

регистрировало 327 случаев дискрими-

нации и целенаправленного насилия в 

отношении христиан в Индии, вклю-

чая пять убийств, сожжение или унич-

тожение как минимум шести церквей 

и 26 случаев социального бойкота41.

Христиане деревень Бодагуда и Ко-

рапут в Индии пережили еще одно на-

падение  индуистских националистов. 

В июле прошлого года индуистские 

националисты ворвались в их дома 

и уничтожили имущество. Через год 

около 100 индуистов пришли, чтобы 

снести строящуюся церковь. Жители 

индуистских деревень категорически 

не соглашались с тем, чтобы рядом с 

деревней было церковное здание. По-

лиция не предъявила уголовных обви-

нений и не арестовала нападавших42. 

Дети из школы в Соло на индоне-

зийском острове Ява осквернили две-

надцать могил на кладбище Семоро 

Кембар. Христианские могилы были 

обезображены и повреждены. Есть 

подозрения, что вандализм был моти-

вирован религиозной нетерпимостью, 

которой, вероятно, учили в школе. 

Общественное мнение Индонезии 

осуждает этот акт религиозной нетер-

пимости, и многие призывают прове-

сти расследование в школе43.  Церковь 

в деревне Восточный Батанг Уру, район 

Сумароронг, Мамаса, в провинции 

Западный Сулавеси, Индонезия, была 

сожжена неизвестным человеком. 

Прежде чем поджечь здание, преступ-

41 URL: https://barnabasfund.org/news/hindu-extremists-

destroy-church-under-construction/

42 URL: https://www.persecution.org/2021/06/04/church-

demolished-hindu-nationalists-no-consequences/

43 URL: https://www.persecution.org/2021/06/24/school-

children-vandalize-christian-graves-central-java/
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ник осквернил церковные помещения, 

в том числе стулья и столы, и разбил 

окна церкви44.

Еще одна церковь подверглась на-

падению бирманских военных на вос-

токе Мьянмы. Бирманские военные 

атаковали церковь в штате Кайя. Бои 

между военными и местными группа-

ми сопротивления продолжают буше-

вать в восточной части страны после 

переворота 1 февраля. Артиллерий-

ский огонь поразил церковь Святого 

Иосифа в городе Демосо, разбив окна 

и проделав дыры в стенах церкви45.

В течение двух недель бирманская 

армия обстреляла артиллерийским 

огнем три католических храма в штате 

Кайян. В одном из них во время атаки 

находились верующие, четверо из ко-

торых погибли и восемь были ранены. 

Апостольский администратор Лойкав-

ской епархии Римско-католической 

церкви священник Целсо Ба Шве при-

звал военных прекратить обстреливать 

и сжигать храмы, мечети, больницы и 

школы46.

В январе 2021 г. пять церквей и три 

христианских дома были сожжены во 

время шокирующего террористиче-

ского акта в западной Кении. Восемь 

молодых людей, которым «промыты 

мозги» радикальной исламской идео-

логией, намеренно напали на район, 

где проживает большинство христиан, 

в надежде сломить дух верующих и за-

ставить их отказаться от своей веры.

Церковь получила серьезные струк-

турные повреждения и потеряла боль-

44 URL: https://www.persecution.org/2021/06/30/church-

burned-west-sulawesi-indonesia/

45 URL: https://www.persecution.org/2021/06/02/another-

church-attacked-burmese-military-eastern-myanmar/

46 URL: https://www.ucanews.com/news/myanmar-church-

calls-for-end-to-attacks-on-places-of-worship/92802    

09.06.2021

шую часть своего имущества, включая 

стулья и кафедру, в результате пожара. 

На средства международных благотво-

рительных организаций церкви были 

восстановлены. Пасторы церкви счи-

тают, что усилия по восстановлению 

сделали церковные структуры еще 

более безопасными, чем до пожаров, и 

лучше оснащенными, если столкнутся 

с новым нападением47.

Вооруженные мусульмане напали 

на деревенскую церковь в Пакистане. 

Нападавшие прибыли в церковь око-

ло 6 часов вечера, постучав в главные 

ворота церкви. Надим Масих, сторож 

церкви, открыл ворота, чтобы посмо-

треть, кто там, и пятеро мужчин ворва-

лись на территорию церкви и ранили 

сторожа. Затем вооруженные люди 

сделали несколько предупредительных 

выстрелов в воздух. Нападавшие также 

частично повредили главные ворота 

церкви, несколько окон и некоторые 

предметы мебели. Также были повреж-

дены два мотоцикла, принадлежащие 

членам церкви48.

Неизвестные украли флаг Сербской 

православной церкви (СПЦ) с ворот 

православного монастыря Грачаница 

в Косово. В социальных сетях появи-

лись снимки людей в масках, которые 

с флагами Албании в руках оскверняют 

церковный стяг. Учитывая его размер, 

речь идет об украденном в монасты-

ре. «Этот новый инцидент показывает 

степень угрозы религиозным свободам 

и безопасности объектов СПЦ в Ко-

сово», — указала сербская епархия в 

крае49.

47 URL: https://www.persecution.org/2021/06/09/kenyas-

resilient-church-surviving-flames-hatred/

48 URL: https://www.persecution.org/2021/06/22/armed-

assailants-attack-village-church-pakistan/

49 URL: https://ria.ru/20210701/flag-1739374173.html
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2.1.  Защита традиционных 
нравственных ценностей

Христианские лидеры во Франции 

выражают опасения по поводу нового 

закона в сфере религиозной свобо-

ды. Закон называется «Об усилении 

республиканских принципов». Счи-

тается, что он направлен на борьбу с 

исламским экстремизмом, его цель — 

сдерживание исламского экстремизма 

и защита светских республиканских 

ценностей. Однако некоторые поло-

жения законопроекта могут послужить 

ограничению деятельности церквей и 

отдельных христиан. Открытое пись-

мо, выражающее опасения христиан, 

подписали председатель Протестант-

ской федерации Франции пастор 

Франсуа Клаваироли, митрополит 

Галльский Эммануил (Адамакис) и 

президент Конференции католиче-

ских епископов архиепископ Эрик де 

Мулен-Бофор. Все трое утверждают, 

что законопроект негативно скажется 

на «свободе вероисповедания, свободе 

объединения, на образовании и даже 

на свободе убеждений»1.

Всеукраинский Совет церквей и 

религиозных организаций (ВСЦиРО) 

призвал правительство Украины ото-

звать, а Верховную Раду — отклонить 

1 URL: http://barnabasfund.ru/ru/hristianskie-sluzhiteli-

vo-francii-vyrazhajut-opasenija-po-povodu-novogo-za-

kona-o-borbe-s-jekstremizmom/

законопроект № 5488 «О внесении 

изменений в Кодекс Украины об ад-

министративных правонарушениях 

и Уголовный кодекс Украины от-

носительно борьбы с проявлениями 

дискриминации». В своем обращении 

к властям религиозные деятели вы-

разили обеспокоенность очередной 

попыткой продвинуть гендерную иде-

ологию в украинское законодатель-

ство, в частности через попытки ввести 

идеологически-медицинские понятия 

«сексуальная ориентация» и «ген-

дерная идентичность» в Уголовный 

кодекс и Кодекс об административ-

ных правонарушениях. Законопроект 

№ 5488 «О внесении изменений в Ко-

декс Украины об административных 

правонарушениях и Уголовный кодекс 

Украины относительно борьбы с про-

явлениями дискриминации» внесли в 

Верховную Раду 13 мая по инициативе 

премьер-министра Дениса Шмыга-

ля и в соответствии с Соглашением 

об ассоциации ЕС. В проекте дается 

определение «нетерпимости» как от-

крытого, предвзятого, негативного от-

ношения к людям по ряду признаков 

(принадлежность к ЛГБТ, раса, воз-

раст, язык, религиозные взгляды и т.д.) 

и вводится наказание за ее проявление 

(штрафы и лишение свободы сроком 

до 8 лет)2.

2 URL: https://spzh.news/ru/news/80454-vsciro-prizval-

otklonity-zakonoprojekt-o-neterpimosti-k-lgbt

2. Религиофобия и насаждение 

секулярной идеологии



МОНИТОРИНГ

12

Госсекретариат Ват киана направил 

итальянскому правительству ноту о со-

держании так называемого законопро-

екта Дзана против гомотрансфобии, 

который в настоящее время находится 

на рассмотрении Сената. В вербальной 

ноте утверждается, что законопроект 

«ограничивает свободу, гарантиро-

ванную Католической Церкви» в том, 

что касается организации, публичного 

культа, учительства и епископского 

служения, а именно права, закреплен-

ные в 1-м и 3-м параграфах второй ста-

тьи Соглашения 1984 г. о пересмотре 

конкордата. В ноте подчеркивается, 

что «законопроект Дзана» угрожает 

праву католиков и католических ор-

ганизаций на «полную свободу собра-

ний и изложение мнения посредством 

устного и написанного слова и любого 

другого средства распространения». 

Госсекретариат выражает надежду, что 

формулировка закона будет пересмот-

рена3. Госсекретарь Ватикана кардинал 

Пьетро Паролин прокомментировал в 

интервью главному редактору Vatican 

News Андреа Торниелли утверждения 

в итальянской прессе по поводу «не-

уместного» вмешательства Ватикана 

в законотворчество Италии. Госсе-

кретариат обратился к итальянским 

властям с вербальной нотой, выразив 

обеспокоенность формулировками 

«законопроекта Дзана» против гомо-

трансфобии. Прежде всего, пояснил 

Паролин, со стороны Ватикана не 

было никаких требований заблокиро-

вать этот законопроект, не было ока-

зано никакого давления на парламент, 

3 URL: https://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/news/

2021-06/gossekretariat-vatikana-napravil-notu-italians-

komu-pravitelstvu.html

но было указано на некоторые фразы, 

интерпретация которых может приве-

сти к нарушениям религиозной свобо-

ды и свободы выражения мнений. Это 

превентивное вмешательство, объяс-

няет кардинал Паролин, было сделано 

именно для того, чтобы изложить проб-

лемы прежде, чем станет слишком 

поздно4.

Министр иностранных дел России 

Сергей Лавров написал статью «О пра-

ве, правах и правилах», в которой, в 

частности, коснулся темы агрессив-

ной ЛГБТ-пропаганды странами За-

пада. По его словам, она есть даже в 

учебных программах, написанных для 

европейских и американских детей. 

Особенно шокировало главу МИД РФ 

изображение Иисуса Христа в качестве 

бисексуала. Лавров также отметил, что 

«попытки вменяемых политиков огра-

дить детей» от всего этого безобразия 

наталкиваются на воинственные про-

тесты в «просвещенной» Европе5. 

2.2.  Либеральная идеология 
против традиционных семейных 

ценностей

Депутаты нижней палаты Нацио-

нального собрания Франции должны 

окончательно утвердить закон о био-

этике, который в числе прочего по-

зволит всем одиноким женщинам и 

лесбийским парам получить доступ к 

ЭКО. Несмотря на мощное сопротив-

ление защитников ценностей традици-

онной семьи, сторонники нынешнего 

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

=95166

5 URL: https://riafan.ru/1474990-ekspert-otverg-tezisy-za-

pada-o-seksualnykh-predpochteniyakh-iisusa-khrista
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президента Франции сумели де-юре 

упразднить в стране институт отцовства6. 

В США и Западной Европе все ак-

тивнее оказывается давление на тех, 

кто не готов принять новейшую ген-

дерную идеологию. Так, в США про-

фессор психологии и нейробиологии 

университета Дьюка (город Дарем, 

штат Северная Каролина) Джон Стад-

дон исключен из электронной дискус-

сионной группы Американской пси-

хологической ассоциации (APA) после 

того, как он указал, что есть только 

два биологических пола, сообщает 

американский новостной сайт College 

Fix со ссылкой на «Национальную ас-

социацию ученых» (NAS). «Печально, 

что аудитория предполагаемых ученых 

не может принять какую-либо иную 

точку зрения, например, что на самом 

деле существует только два пола», — 

прокомментировал Стаддон. Джон 

Стаддон является автором шести книг 

и более 200 научных работ7.

«Переломным моментом» назвали 

предстоящее рассмотрение шотланд-

ским парламентом законопроекта об 

оказании помощи в уходе из жизни 

участники кампании в поддержку ини-

циативы.  Предлагаемый закон позволит 

проводить эвтаназию в Англии и Уэльсе 

для вменяемых взрослых пациентов на 

последней стадии неизлечимой болезни, 

которым осталось жить не более шести 

месяцев. Каждый запрос будут оцени-

вать два врача и судья8.

В Шотландии (Великобритания) 

христиан возмущают планы профсою-

6 URL: https://ria.ru/20210629/frantsiya-1738964356.html

7 URL: https://pravoslavie.ru/139670.html

8 URL: https://rossaprimavera.ru/news/00b0ed25

за учителей по постановке и продви-

жению скандальной пьесы, в кото-

рой Иисус Христос изображается как 

трансгендер, сообщает сайт «Христи-

анский институт». Пьеса «Евангелие 

от Иисуса, Королевы Небесной» напи-

сана Джо Клиффордом — мужчиной, 

который идентифицирует себя как 

женщина9.

Исследователь аналитического Цент-

ра глобального развития в Велико-

британии Майя Форстейтер, которая 

была уволена за слова о том, что муж-

чины, идентифицирующие себя как 

трансгендеры, «не могут превратиться 

в женщин», выиграла апелляцию по 

делу о защите права на критику гендера 

в демократическом обществе. Вскоре 

после этого Центр глобального раз-

вития отказался продлевать с ней кон-

тракт. Женщина не сдалась, решила в 

суде отстоять свои права и выиграла 

дело: гражданский суд постановил, что 

«критический взгляд на гендер», кото-

рый она выразила, является «искренней 

и важной философской позицией», ко-

торая подпадает под защиту британских 

законов о свободе совести10.

Европейские католические епи-

скопы раскритиковали положения 

«Доклада Матича» — законопроекта 

Европарламента, объявляющего аборт 

«правом человека». «Католическая 

церковь признает важность защиты 

здоровья и прав женщин и призывает 

всех членов Европарламента принять 

во внимание деликатность и сложность 

рассматриваемого вопроса, который 

9 URL: https://www.christian.org.uk/news/teachers-union-

promotes-transsexual-jesus-play/

10 URL: https://spzh.news/ru/news/80521-britanka-otsto-

jala-v-sude-pravo-kritikovaty-gendernuju-ideologiju
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требует юридического и этического 

баланса всех задействованных прав» — 

говорится в заявлении Комиссии епи-

скопских конференций Евросоюза 

(СОМЕСЕ). Епископы также отме-

тили, что «Доклад Матича» «отрицает 

важнейшее право» на отказ от аборта 

по соображениям совести11. 

Джек Филлипс, кондитер-христи-

анин, с 2012 г. в судах США отстаи-

вает свое право на свободу совести 

и религиозных убеждений. Согласно 

последнему решению окружного суда 

штата Колорадо, США, от 16 июня 

2021 г. владелец пекарни христианин 

Джек Филлипс будет вынужден печь 

торты для трансгендеров. В 2012 г. го-

11 URL: https://ria.ru/20210618/doklad-1737610591.html

мосексуальная пара попросила Фил-

липса сделать им торт для их «свадь-

бы». Будучи христианином, Филлипс 

по религиозным соображениям отка-

зался это сделать, заявив, что брак воз-

можен только между одним мужчиной 

и одной женщиной. Гомосексуалисты 

подали на него в суд, а окружной судья 

постановил, что Филлипс должен от-

казаться от своих религиозных убеж-

дений и испечь гомосексуалистам 

«свадебный» торт. Вместо согласия 

Филлипс решил вообще прекратить 

печь свадебные торты и продолжил 

бороться за свои убеждения, доведя 

дело до Верховного суда12. 

12 URL: https://spzh.news/ru/news/80723-sud-v-ssha-oby-

azal-konditera-khristianina-pechy-torty-dlya-transgen-

derov
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3.1. Международные организации 
и религиозная свобода

Продолжились попытки канони-

ческой Церкви на Украине добиться 

внимания международных организа-

ций к проблемам рейдерских захватов 

ее храмов и дискриминации. Предста-

вительство канонической Украинской 

православной церкви (УПЦ) напра-

вило европейским международным 

организациям заявление о системном 

нарушении прав верующих. В доку-

менте представительство Церкви при 

Европейских организациях обращает 

внимание на то, что на Украине проис-

ходят «непрерывные силовые захваты 

храмов, совершение в отношении ве-

рующих УПЦ тяжких уголовных пре-

ступлений, блокирование регистрации 

уставов и ограничения конституцион-

ных прав религиозных организаций 

УПЦ законом о принудительном пере-

именовании, распространение по от-

ношению к клирикам и мирянам УПЦ 

риторики ненависти в СМИ»1. 

Глава Представительства Украин-

ской православной церкви при евро-

пейских международных организа-

циях епископ Виктор Барышевский 

призвал международное сообщество 

осудить очередной акт насилия по от-

ношению к верующим Украинской 

1  URL: https://spzh.news/ru/news/80303-upc-obratilasy-

k-mezhdunarodnomu-soobshhestvu-s-zajavlenijem-pol-

nyj-tekst

православной церкви, а украинские 

власти — должным образом реаги-

ровать на нарушение фундаменталь-

ных прав и свобод граждан Украины. 

Об этом иерарх написал в своем 

Telegram-канале после инцидента с 

нападением радикалов на крестный 

ход верующих Нежинской епархии, 

который произошел 23 июня 2021 г. в 

городе Нежин Черниговской области2.

31 мая 2021 г. митрополит Запорож-

ский и Мелитопольский Лука (Кова-

ленко) в режиме ZOOM-конференции 

пообщался с представителями ОБСЕ и 

рассказал им о религиозной ситуации 

в Запорожской епархии УПЦ. Иерарх 

с сожалением констатировал, что о 

результатах до сих пор ничего не из-

вестно, и представители правоохрани-

тельных органов никак не уведомляют 

о ходе расследования. Митрополит 

отметил, что с 2014 г. в Запорожской 

епархии совершаются различные анти-

церковные провокации, также в Сети 

распространяют клевету на духовен-

ство с целью его скомпрометировать и 

очернить3.

Узбекистан в минувшем месяце 

всячески старался продемонстриро-

вать международному сообществу 

улучшения в плане свободы религии. 

Посол этой страны в США Жавлон 

2 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5824160.html

3 URL: https://spzh.news/ru/news/80340-predstavitely-

am-obse-rasskazali-o-religioznoj-situacii-v-zaporozhs-

koj-jeparkhii

3. Защита религиозной свободы 

и диалог религиозных общин
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Вахабов провел встречу с руководством 

Комиссии США по международной 

религиозной свободе (USCIRF). Ко-

миссионеры приветствовали планы 

проведения в декабре текущего года 

международного форума «Диалог де-

клараций» и отметили актуальность 

принятия по итогам конференции «Бу-

харской декларации» с закреплением 

принципов, свойственных узбекской 

модели продвижения религиозных 

свобод и противодействия радикали-

зации, главным образом посредством 

просвещения. В 2020 г. Комиссия в 

своем ежегодном докладе впервые за 

15 лет не стала рекомендовать Госдепа-

раменту США относить Узбекистан к 

списку стран, представляющих особую 

обеспокоенность в сфере религиоз-

ных свобод. В декабре прошлого года 

госсекретарь США полностью вывел 

Узбекистан из списка стран — наруши-

телей свободы вероисповедания4.

В онлайн-формате прошло четвер-

тое заседание казахстанско-американ-

ской Рабочей экспертной группы по 

вопросам свободы вероисповедания. 

Казахстанская делегация рассказала 

о планах по дальнейшему совершен-

ствованию ситуации в сфере религии в 

соответствии с международными обя-

зательствами. Американская сторона 

положительно оценила последние до-

стижения Казахстана в области прав 

человека и свободы вероисповедания, 

выразив уверенность на продолжение 

и дальнейшее укрепление сотрудниче-

ства между двумя странами5.

Государственный департамент США 

опубликовал свой ежегодный отчет 

4 URL: https://xs.uz/uz

5 URL: https://dknews.kz/ru/politika/190374-proshlo-eks-

pertnoe-obsuzhdenie-kazahstana-i-ssha-po

о свободе вероисповедания, в кото-

ром освещаются последние события в 

мире. Согласно отчету, в Индии наблю-

дается серьезный упадок религиозной 

свободы. Фактически, спад за послед-

ние годы был настолько заметен, что 

Комиссия Соединенных Штатов по 

международной религиозной свободе 

(USIRF) рекомендовала Индию отне-

сти к числу стран, вызывающих осо-

бую озабоченность. Отчеты USCIRF и 

Государственного департамента при-

ветствовали многие индийские наблю-

датели, защитники и правозащитные 

организации, которые надеются уви-

деть более твердую позицию по этому 

вопросу со стороны международного 

сообщества. Хотя отчет был опублико-

ван в прошлом месяце, он продолжает 

влиять на глобальный имидж Индии, 

подчеркивая продолжающуюся дискри-

минацию, преследования и угнетение 

индийских религиозных меньшинств6. 

Комиссия США по международной ре-

лигиозной свободе USCIRF выпустила 

следующий новый отчет об условиях 

свободы вероисповедания в Централь-

ноафриканской Республике (ЦАР). 

Впервые с 2015 г. USCIRF не рекомен-

довал Государственному департаменту 

США указать ЦАР в качестве «страны, 

вызывающей особую озабоченность» 

(CPC) или включить ее в «Специальный 

список наблюдения» (SWL) в его Годо-

вом отчете за 2021 г. Однако Комиссия 

продолжает отслеживать обеспокоен-

ность по поводу свободы вероиспове-

дания в стране7.

6 URL: https://www.persecution.org/2021/06/03/u-s-in-

ternational-religious-freedom-report-continues-impact-

indian-global-image/

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

ments/uscirf-releases-new-report-religious-freedom-

conditions-central
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44 страны, включая Германию и 

Украину, призывают Пекин обеспе-

чить доступ независимым наблюда-

телям в регион КНР, где проживают 

представители религиозных и этни-

ческих меньшинств. Крайнюю обе-

спокоенность ситуацией с правами 

человека в Синьцзян-Уйгурском ав-

тономном районе Китая выразили 

44 страны в совместном заявлении. 

Под обращением подписались, среди 

прочих, Австралия, Германия, Фран-

ция, Великобритания, США, Канада, 

Япония и изначально Украина. Стра-

ны призвали власти КНР обеспечить 

«немедленный, полноценный и бес-

препятственный доступ» в регион не-

зависимым наблюдателям, включая 

Верховного комиссара ООН по правам 

человека Мишель Бачелет. Авторы об-

ращения также выразили обеспокоен-

ность нарушениями основных свобод в 

Гонконге и ситуацией с правами чело-

века в Тибете8. Однако Пекин вынудил 

Киев отозвать подпись под докумен-

том, который призывает изучить ситу-

ацию с правами человека в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе КНР, 

пригрозив заблокировать поставку 

Украине 500 тыс. доз вакцин от коро-

навируса. 24 июня Киев отозвал свою 

подпись. Ранее Украина договорилась 

с китайской Sinovac Biotech о покупке 

1,9 млн доз вакцины CoronaVac. По со-

стоянию на начало мая Киев получил 

1,2 млн доз препарата9.

Госсекретарь США Энтони Блин-

кен в понедельник встретился с го-

8 URL: https://www.dw.com/ru/bolee-40-stran-raskri-

tikovali-kitaj-za-repressii-protiv-ujgurov/a-58008882

9 URL: https://islamnews.ru/news-kitay-vynudil-ukrainu-

otozvat-podpis-pod-dokumentom-o-zashchite-prav-

uygurov

сударственным секретарем Ватикана 

кардиналом Пьетро Паролином и 

секретарем по отношениям с зарубеж-

ными государствами Ватикана Полом 

Ричардом Галлахером. Стороны обсу-

дили, в част ности, вопросы соблюде-

ния прав человека и религиозной сво-

боды в КНР. Они обсудили важность 

решения проблем в Сирии, Ливане, а 

также в Эфиопии. Они также обсудили 

права человека и свободу вероиспове-

дания в КНР, — говорится в сообщении 

американского внешнеполитического 

ведомства. Кроме того, в ходе встречи 

стороны затронули вопросы миграции, 

противодействия изменению климата 

и расширения распространения вак-

цин от коронавируса10.

Верховный комиссар ООН по пра-

вам человека Мишель Бачелет призва-

ла власти Мали исправить ситуацию 

с правами религиозных меньшинств. 

Она сообщила, что с января по июнь 

текущего года в стране зарегистри-

ровано 617 злоупотреблений в сфере 

прав человека и случаев насилия со 

стороны вооруженных группировок, 

включая 165 убийств. Речь идет о «не-

однократных атаках за последние 

шесть месяцев» группировки «Джама-

ат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», 

которая была создана весной 2017 г. и 

имеет тесные связи с «Аль-Каидой» 

(запрещена в РФ), а также о действиях 

группировки «Исламское государство 

в Большой Сахаре», которая является 

структурой «Исламского государ-

ства» (ИГ, запрещена в РФ). Экспер-

ты Многопрофильной комплексной 

миссии ООН по стабилизации в Мали 

(МИНУСМА) зафиксировали с января 

10 URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11770183
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по июнь 617 случаев нарушения прав 

человека, включая 165 убийств, совер-

шенных вооруженными группировка-

ми. «Ярким свидетельством ухудшения 

положения в области прав человека 

в Мали является резкий рост похи-

щений людей», — отметила Бачелет. 

За первое полугодие 2021 г. в стране за-

регистрировано 328 таких инцидентов, 

что существенно больше, чем в 2020 г. 

(187 похищений), и в четыре раза боль-

ше, чем в 2019 г.11

3.2. Государственная политика 
в отношении верующих 

и свободы религии

Высокий суд Пакистана оправдал 

христианскую пару, приговоренную 

к смертной казни за «богохульство». 

3 июня судья Сайед Шехбаз Ризви и 

судья Анвар-уль-Хак из Лахора оправ-

дали Шафката и Шафту после почти 

восьми лет тюремного заключения за 

то, что они якобы совершили бого-

хульство с помощью текстового со-

общения. В Пакистане ложные обви-

нения в богохульстве распространены 

и часто мотивированы личной местью 

или религиозной ненавистью. Обвине-

ния носят крайне подстрекательский 

характер и могут спровоцировать са-

мосуды толпы, убийства линчевателей 

и массовые протесты12.

Четверо христиан были приговоре-

ны в городе Карадж в северном Иране 

к наказанию в виде пяти лет лишения 

11 URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1177

9129

12 URL: https://www.persecution.org/2021/06/03/high-

court-pakistan-acquits-christian-couple-death-row-blas-

phemy/

свободы и оштрафованы на 40 милли-

онов туманов (1600 долларов США).  

Им были предъявлены обвинения по-

сле того, как в их дома был проведен 

обыск и конфискованы Библии, сото-

вые телефоны и компьютеры. Все чет-

веро имеют мусульманское происхож-

дение и были обвинены в соответствии 

с новым законом, внесенным в Уго-

ловный кодекс бывшим президентом 

Хасаном Рухани в феврале этого года, 

который касается «сект». Согласно за-

кону, «любое  образование или пропа-

ганда, которые противоречат  шариату 

будут строго преследоваться». Ранее 

обращенные христиане, представав-

шие перед судом в Иране, обвинялись 

в «действиях против государственной 

безопасности». Новый закон послужит 

более изощренным инструментом по-

давления свободы вероисповедания13.

В Мьянме военные вторглись в ка-

толический храм, арестовали священ-

ников и обыскали помещение, прове-

ряя донос о том, что храмы укрывают 

инакомыслящих парламентариев. 

Военные выгнали из храма шестерых 

католических священников и одного 

мирянина в деревне Чан Тар на терри-

тории Мандалайского архиепископ-

ства в 700 км к северу от Янгона14.

Индуисты, христиане и буддисты 

Бангладеш объединились, чтобы при-

нять участие в ежегодной акции проте-

ста «Черный день». Каждый год 9 июня 

религиозные меньшинства проводят 

демонстрации против принятия исла-

ма в качестве государственной религии 

в Бангладеш. 9 июня 1988 г. Бангладеш 

приняла восьмую поправку к Консти-

13 URL: https://www.persecution.org/2021/06/30/iran-sen-

tences-christian-converts-new-sectarianism-law/

14 URL: https://sedmitza.ru/text/10010304.html
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туции, которая провозгласила ислам 

государственной религией. Каждый 

год члены общин религиозных мень-

шинств Бангладеш присоединяются 

к протесту против этой поправки. 

В Бангладеш религиозные меньшин-

ства, в том числе христиане, столкну-

лись как с дискриминацией, так и с 

прямым преследованием. Из-за этого 

члены общин меньшинств призвали к 

созданию комиссии меньшинств15.

В Нежине (Украина) десятки участ-

ников крестного хода УПЦ, постра-

давших от действий радикалов, подго-

товили обращение в правоохранитель-

ные органы. Так, по информации епар-

хии, собраны и задокументированы 

доказательства избиения священников 

и женщин, принимавших участие в 

крестном ходе16. 

Государство должно прекратить 

антинародную политику ради мира и 

дальнейшего развития Украины, под-

черкнул архиепископ Васильковский 

Николай (Почтовый).  Украинская 

православная церковь на всех уровнях 

говорит о совершаемых против нее 

беззакониях, но государство ничего не 

делает, чтобы их остановить. Об этом 

архиепископ Васильковский Николай 

(Почтовый) сказал 30 июня 2021 г. во 

время круглого стола на тему «Основ-

ной Закон и реалии свободы верои-

споведания в Украине. Как работает 

Конституция Украины в отношении 

Украинской Православной Церкви?»17

15 URL: https://www.persecution.org/2021/06/19/minorities-

bangladesh-protest-establishment-islam-state-religion/

16 URL: https://spzh.news/ru/news/80842-nezhin-izbityje-

radikalami-krestohodcy-upc-podgotovili-zajavlenije-v-

policiju

17 URL: https://spzh.news/ru/news/80946-ijerarkh-upc-

my-na-vseh-urovnyah-govorim-o-bezzakonijah-no-gos-

udarstvo-molchit

Сенат Узбекистана изменил закон, 

регулирующий свободу вероиспове-

дания. Документ нацелен на усиление 

гарантий свободы совести, укрепление 

правовых механизмов обеспечения 

права каждого человека исповедовать 

любую религию, получать религиозное 

образование, свободное функциони-

рование религиозных организаций. 

Вместе с тем в закон внедрены меха-

низмы по предупреждению межре-

лигиозных и межнациональных кон-

фликтов, а также совершенствованию 

государственной политики по делам 

религии18. 

Обнародованы материалы, связан-

ные с пытками, применяемыми китай-

скими властями в отношении предста-

вителей инакомыслящих религиозных 

сообществ.

Жертвы, пережившие жестокие 

репрессии со стороны коммунистиче-

ской партии Китая (КПК), которым 

удалось бежать и найти убежище за 

границей, рассказали о  бесчеловечном 

обращении и пытках, применяемых 

за неприступными стенами тюрем, в 

лагерях принудительного труда и цен-

трах «перевоспитания». Партийное 

руководство и тюремщики разрабо-

тали многочисленные методы пыток, 

чтобы принудить верующих, будь 

то христиане, уйгуры, последовате-

ли Фалуньгун, буддисты, отказаться 

от своей веры.  Десятки миллионов 

человек были подвергнуты арестам, 

задержаниям, пыткам, извлечению 

органов19.

18 URL: https://uz.sputniknews.ru/20210626/v-chem-sut-

izmeneniy-utverjdennyx-senatorami-na-plenarnom-

zasedanii---obzor-19425302.html

19 URL: https://www.epochtimes.ru/u-nas-imeetsya-108-

metodov-pytok-nadeetes-vyjti-otsyuda-zhivym-991

11403/
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3.3. Благотворительная 
и гуманитарная помощь 

нуждающимся религиозным 
общинам

Военнослужащие Центра примире-

ния враждующих сторон (ЦПВС) РФ 

в Сирии доставили гуманитарный груз 

христианской общине города Камыш-

лы на северо-востоке Сирии. Россий-

ские военные также поприсутствовали 

на молебне в местной христианской 

церкви, детский оркестр при церкви 

представил для представителей ЦПВС 

музыкальную программу. Как отме-

тил настоятель Абдухас Муса Абдала, 

местные жители очень благодарны, что 

военнослужащие РФ присутствуют в 

регионе20.

Баронесса Кэролайн Кокс из Пала-

ты лордов Великобритании и д-р Джон 

Эйбнер, президент Международной 

христианской солидарности, написа-

ли президенту Байдену и президенту 

Путину, призывая их сотрудничать 

для отмены экономических санкций в 

отношении Сирии и предоставления 

гуманитарной помощи. Кокс и Эйбнер 

отмечают, что и Байден, и Путин в со-

стоянии значительно облегчить этот 

кризис. Как писали Кокс и Эйбнер в 

своих письмах, режим санкций в отно-

шении Сирии способствует «стреми-

тельному росту цен на продовольствие 

и массовой нехватке топлива, которое 

необходимо для доставки продоволь-

ствия, выработки электроэнергии и 

систем орошения, среди других жиз-

ненно важных функций». Оба под-

писали открытое письмо президенту 

Байдену 21 января 2021 г. с просьбой 

20 URL: https://ria.ru/20210605/siriya-1735753286.html

отменить санкции в отношении Си-

рии21.

Папа Франциск встретился в Ва-

тикане с участниками ассамблеи Объ-

единения помощи Восточным церквам 

(ROACO) по случаю окончания 94-го 

пленарного заседания этой органи-

зации. Напомнив о своем недавнем 

визите в Ирак, понтифик поблаго-

дарил членов организации и всех, кто 

поддерживает их проекты: мирян, 

семьи, приходы, волонтеров, призвав 

обратить особое внимание на по-

мощь церквам и населению Святой 

Земли. Папа Франциск отметил, что 

он с тревогой следит за конфликтом в 

регионе Тыграй в Эфиопии: «Помимо 

религиозных и конфессиональных 

различий, мы понимаем, насколько 

важно послание (энциклики) Fratelli 

tutti, когда различия между этниче-

скими группами и вытекающая из 

них борьба за власть возводятся в сис-

тему»22.

3.4. Инициативы гражданского 
общества в области религиозной 

свободы

Епископы Нигерии в своем заявле-

нии потребовали ввести упоминание 

христианства в Конституции страны 

наряду с исламом. «Все ссылки на ша-

риат и любые другие дискриминаци-

онные или вызывающие разногласия 

законы должны быть исключены из 

Конституции Федеративной Респуб-

21 URL: https://csi-schweiz.ch/artikel/gipfeltreffen-von-

joe-biden-und-wladimir-putin-in-genf-setzen-sie-die-

syrer-an-die-erste-stelle/

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

95167
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лики Нигерии 1999 года» — говорится 

в меморандуме23.

1-й Международный симпозиум по 

СМИ и исламофобии, организован-

ный Управлением по делам религии 

Турции, прошел  в Анкаре (Турция) 

при участии президента Реджепа Тайи-

па Эрдогана. С приветственной речью 

на двухдневном симпозиуме выступил 

председатель Управления по делам ре-

лигии Али Эрбаш24. 

Католическая благотворительная 

организация «Помощь Церкви в 

беде» приветствовала объявленную на 

1 июля кризисную встречу с представи-

телями ливанских церквей в Ватикане. 

Официальный центр организации на-

ходится в Ватикане, а международная 

штаб-квартира — в немецком Кёниг-

штайне25. Президент итальянского от-

деления «Помощи Церкви в беде» Аль-

фредо Мантовано заявил, что благода-

ря собранным средствам — всего более 

123 миллионов евро — «Папский фонд 

уже профинансировал 4758 проектов в 

138 странах на общую сумму 102,1 мил-

лиона евро. 401 из числа уже реали-

зованных проектов — это санитарная 

помощь на общую сумму 6,2 миллиона 

евро. 32,6 процента всех средств были 

отправлены в Африку, 14,2 — на Ближ-

ний Восток, 18 процентов — в Азию. 

Помощь Африке на этот раз превысила 

помощь Ближнему Востоку, посколь-

ку, как пояснили в Папском фонде, 

в странах Сахеля были многочислен-

ные вспышки терроризма, а пандемия 

23 URL: http://www.fides.org/en/news/70299-AFRICA_

NIGERIA_The_Bishops_The_Constitution_should_be_

reformed_so_that_there_is_a_single_law_that_is_the_

same_for_all

24 URL: https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/De-

tay/32425/islamofobi-islam-dusmanligina-evrilmistir

25 URL: https://sedmitza.ru/text/10005815.html

усугубила ситуацию и прежде всего 

отразилась на беженцах.  Благодаря 

«Помощи Церкви в беде» были так-

же построены или восстановлены 

744 церкви. Среди таких храмов — ма-

ронитский кафедральный собор Свя-

того Илии в Алеппо, тяжко пострадав-

ший от бомбардировок в период между 

2012 и 2016 гг.26

Католические лидеры призывали 

выразить солидарность с гонимыми 

христианами во время «Недели ре-

лигиозной свободы», проходившей 

с 22 по 29 июня. Высокопоставленные 

лидеры, такие как кардинал Тимоти 

Долан, написали в Твиттере в поддерж-

ку недели: «Религиозная свобода — это 

для всех людей»27.

На Украине появился Обществен-

ный союз «Миряне» — масштабный 

проект, призванный объединить ак-

тивных верующих Украинской право-

славной церкви, которым небезраз-

лично будущее страны и Церкви28. Бо-

лее 20 тысяч верующих из разных епар-

хий Украинской православной церкви 

совершили молитвенное стояние возле 

Верховной Рады и Офиса Президента 

Украины 15 июня 2021 г. Цель акции — 

засвидетельствовать свою принад-

лежность к канонической Церкви и 

защитить ее от антиконституционных 

законов и дискриминации29.

26 URL: https://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/news/

2021-06/pomosh-cerkvi-v-bede-sobrano-na-15-pr-pozhert-

vovaniy-bolshe.html

27 URL: https://www.persecution.org/2021/06/22/catholic-

leaders-encourage-solidarity-persecuted-religious-free-

dom-week/

28 URL: https://spzh.news/ru/news/80487-prihozhane-

upc-obedinilisy-v-organizaciju-dlya-zashhity-svojej-

very-i-cennostej

29 URL: https://spzh.news/ru/news/80632-verujushhije-upc-

peredali-svoi-trebovanija-v-vr-i-ofis-prezidenta-polnyj-

tekst
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4.1. Межправославный 
и межконфессиональный диалог, 

положение христианских 
меньшинств  

По словам маронитского патриарха 

Ливана кардинала Бешары Бутроса 

Раи, сценарий будущего становится все 

более разрушительным. Продоволь-

ственное обеспечение для половины 

ливанского населения находится под 

угрозой, в то время как многие мо-

лодые люди покидают страну. Власть 

неспособна действовать перед лицом 

социальных и экономических трудно-

стей, которые сокрушают нацию1. 

Жители христианских деревень в 

Иракском Курдистане, вынуждены 

бежать из-за боевых действий между 

Турцией и РПК. Например деревня 

Навкандалан, расположенная в Заху, на 

севере Дохука, где проживают христи-

анские семьи. Многие из семей бежали 

в Курдистан, столкнувшись с преследо-

ванием со стороны ИГИЛ. Теперь они 

сталкиваются с другой формой наси-

лия.  Всего недавно было эвакуировано 

11 христианских деревень и перемеще-

но 500 христианских семей. Поскольку 

Турция и РПК не проявляют никаких 

признаков примирения, христианские 

деревни на севере Ирака будут по-

прежнему сильно страдать2.

1 URL: http://www.fides.org/en/news/70323-ASIA_LEB-

ANON_Synod_of_the_Maronite_Bishops_The_supply_

of_the_Lebanese_population_is_at_risk
2 URL: https://www.persecution.org/2021/06/25/iraqi-

christian-villagers-displaced-turkey-pkk-fighting/

4.2. Межрелигиозные 
отношения 

Глава Управления мусульман Кав-

каза выступил с заявлением с осужде-

нием Патриарха-католикоса всех ар-

мян. В заявлении говорится: «В усло-

виях, когда на оккупированных азер-

байджанских землях не осталось ни 

единой уцелевшей мечети, не подвер-

гнутого надругательству религиозного 

памятника, Армянская церковь рас-

пространяет сфальсифицированную 

информацию о том, что в толерантном 

Азербайджане, стране мультикульту-

ральных ценностей, якобы христиан-

ские религиозные памятники находят-

ся под угрозой»3.

13 июня состоялось погребение 

Александра, архиепископа Бакинско-

го и Азербайджанского. Попрощаться 

с архиепископом Александром приш-

ли Председатель Управления мусуль-

ман Кавказа Шейх-уль-Ислам гаджи 

Паша-заде, Председатель Государ-

ственного комитета Азербайджанской 

Республики по взаимодействию с ре-

лигиозными образованиями Мубариз 

Гурбанлы, депутат Милли Меджли-

са (Парламента), председатель Рус-

ской общины Азербайджана Михаил 

Юрьевич Забелин, глава католической 

общины Азербайджана монсеньор 

Владимир Фекете, председатель ре-

лигиозной общины горских евреев 

г. Баку Милих Евдаев, председатель 

3 URL: https://news.day.az/politics/1350952.html
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религиозной общины европейских 

евреев Александр Шаровский, пред-

седатель албано-удинской христи-

анской религиозной общины Роберт 

Мобили, исполнительный директор 

Бакинского международного центра 

мультикультурализма Ряван Гасанов и 

многие другие. В знак большого ува-

жения к первому архиерею возрожден-

ной Бакинской и Азербайджанской 

епархии, а также во внимание к трудам 

по укреплению межрелигиозного диа-

лога руководством Азербайджана было 

решено похоронить архиепископа 

Александра на первой аллее Почетного 

захоронения4.

Глава мусульман Азербайджана 

Шейх-уль-ислам Пашазаде провел в 

онлайн-формате встречу с президен-

том Фонда «Призыв совести» (США)  

91-летним раввином Артуром Шнай-

ером. Обсуждалась ситуация в На-

горном Карабахе. Также стороны от-

метили обстановку межрелигиозного и 

межкультурного мира и толерантности 

в Азербайджане5.

Впервые за последние 100 лет армия 

Германии приняла на службу равви-

4 URL: https://baku-eparhia.ru/news/?ID=13396

5 URL: https://appealofconscience.org/

на. Армейские капелланы окормляют 

примерно 94 тысяч христиан, служа-

щих в армии. Однако до недавних пор 

армейская духовная служба была не 

доступна еврейским военнослужащим 

Бундесвера, которых насчитывается 

около 300 человек на сегодняшний 

день6.

Содействие межрелигиозному диа-

логу среди молодежи — это одна из 

инициатив и руководящих принци-

пов Католической церкви Сингапура, 

которая в 2021 г. отмечает 200-летие 

со дня прихода христианской веры на 

ее берега. Архиепископский совет по 

межрелигиозному диалогу Сингапура 

в последние дни организовал специ-

альный онлайн-Межрелигиозный 

форум, посвященный молодежи, в 

котором приняли участие 160 молодых 

людей разных религий по всему Син-

гапуру. Население Сингапура состав-

ляет 5,7 миллиона человек, примерно 

383 000 являются католиками (9% на-

селения)7. 

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

=95164

7 URL: http://www.fides.org/en/news/70386-ASIA_SIN-

GAPORE_The_Church_promotes_interreligious_dia-

logue_among_young_people_in_the_spirit_of_Fratelli_

Tutti
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