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1. Нарушение права на свободу совести 

и вероисповедания

1.1. Физическое насилие

Тысячи христиан, представляющих мно-

гие церковные конфессии, собрались на 

молитвенный митинг в Джосе, Нигерия, 

в ответ на непрекращающиеся нападения 

вооруженных боевиков фулани. Молитвен-

ное собрание «Торжественное собрание», 

собравшееся в среду на стадионе «Рванг 

Пам Тауншип», было созвано главами церк-

вей и отделением штата Плато Христиан-

ской ассоциации Нигерии. За последние 

20 лет десятки тысяч христиан были убиты 

и еще больше перемещены и изгнаны со 

своих земель и деревень боевиками фула-

ни. Руководители других церквей страны 

возглавили молитвенные собрания за мир 

и безопасность, евангелизацию, мирный 

политический переход в преддверии все-

общих выборов в 2023 г. и за процветание 

Нигерии. На собрании присутствовали 

губернатор штата Плато, его замести-

тель и спикер Законодательного собрания

штата1.

5 июня террористы из племени фулани 

напали на католическую церковь Святого 

Франциска Ксаверия в городе Ово (Ниге-
рия, штат Ондо) на юго-западе страны, а 

само нападение приурочили к воскресной 

службе, когда храм был переполнен веру-

ющими по случаю празднования Пятиде-

сятницы. Злоумышленники расстреляли 

прихожан и привели в действие мощное 

взрывное устройство. Врачи, местные чи-

новники и добровольцы, оказывавшие 

помощь раненым и вывозившие убитых, 

насчитали более 50 погибших, в том числе 

детей, и множество раненых2.  Рано утром 

12 июня экстремисты фулани совершили 

нападение на деревню Игама. Эта не-

большая община находится в штате Бенуэ, 

расположенном на севере Нигерии. Воору-

1 URL: https://www.persecution.org/2022/06/03/thousands-
christians-gather-nigeria-pray-fulani-attacks/

2 URL: https://sedmitza.ru/text/10135668.html

женные боевики прибыли около 5:30 утра 

и начали беспорядочно стрелять в воздух. 

Когда жители села разбежались на звук 

выстрелов, они столкнулись с нападавши-

ми, которые убили не менее одиннадцати 

человек. Бенуэ, штат с преобладающим 

христианским населением, неоднократно 

подвергался нападениям со стороны фу-

лани, которые стали радикальными из-за 

своего стратегического положения в Ни-

герии и своих собственных религиозных 

программ3. 19 июня боевики напали на две 

церкви, баптистскую церковь Маранафа и 

католическую церковь Св. Моисея, в штате 

Кадуна на северо-западе Нигерии. Сооб-

щается, что боевики убили 3 человек и по-

хитили более 30 человек. Атака также была 

нацелена на четыре деревни в этом районе, 

в результате чего помимо похищений были 

разрушены дома сельских жителей. Было 

подтверждено, что боевики были радика-

лизированными исламскими экстремиста-

ми фулани. Когда начались нападения, в 

церквях шли службы. Трое убитых жите-

лей деревни были членами католического 

прихода, а большинство похищений про-

изошло в баптистской церкви. Три смерти 

были подтверждены правительством штата 

Кадуна4.  

Казнены христиане из штата Борно на 

северо-востоке Нигерии. Боевики назвали 

эту расправу предупреждением «христиа-

нам всего мира» и заявили, что «джихадисты 

будут воевать с ними… до конца времен». 

На видео видно, как четыре боевика в ма-

сках разделили христиан на три группы и 

застрелили их. После казни второй группы 

один из боевиков говорит: «Мы не успо-

коимся, пока не отомстим за наших бра-

тьев христианам всего мира». По данным 

Би-Би-Си, жестокая расправа была совер-

шена в отместку за смерть бывшего лидера 

3 URL: https://www.persecution.org/2022/06/14/fulani-mili-
tants-attack-nigerias-benue-state/

4 URL: https://www.persecution.org/2022/06/20/gunmen-
attack-two-churches-northern-nigeria/
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«Исламского государства» (ИГ)5, ликвиди-

рованного американцами в Сирии в февра-

ле этого года. Ранее, 5 июня, вооруженные 

радикалы ворвались в католический храм 

св. Франциска нигерийского города Ово 

штата Ондо на юго-западе страны и откры-

ли огонь по прихожанам, праздновавшим 

день Пятидесятницы. В результате погиб-

ли более 50 верующих, среди которых есть 

дети6.

В результате нападения вооруженных 

людей в коммуне Маджоари на востоке 

Буркина-Фасо погибло около 50 человек, 

как сообщил полковник Хьюберт Ямеого, 

губернатор восточного региона Буркина-

Фасо. В последнее десятилетие насилие 

со стороны исламистских боевиков, таких 

как ИГИЛ7, захлестнуло Буркина-Фасо, 

ежегодно убивают тысячи людей. В январе 

2022 г. президент Буркина-Фасо был свер-

гнут армейскими офицерами, недовольны-

ми участившимися нападениями боевиков. 

Офицеры пообещали обеспечить более 

высокий уровень безопасности в стране, но 

уровень насилия в Буркина-Фасо остается 

высоким8. 18 июня более 100 человек были 

убиты в результате нападения экстремистов 

на севере Буркина-Фасо. Насилие произо-

шло в районе Сейтанга, недалеко от грани-

цы с Нигером. Точное число погибших до 

сих пор оспаривается, при этом некоторые 

источники говорят, что оно может дости-

гать 165 человек. Группа, ответственная за 

нападение, до сих пор неизвестна, но ве-

роятно, это «Исламское государство»9 или 

«Аль-Каида»10, которые проводят атаки в 

этом районе. После нападения более 3000 

человек бежали в близлежащий район Дори. 

Это нападение является частью более круп-

ной операции повстанцев, которая ведется 

с 2016 г. Согласно отчету ООН, с момента ее 

начала было перемещено около 2 миллио-

нов человек, причем в 2021 г. число переме-

щенных лиц увеличилось на 50%11.

5 Организация запрещена в РФ.
6 URL: https://pravoslavie.ru/146799.html
7 Организация запрещена в РФ.
8 URL: persecution.org/2022/06/05/50-people-killed-burkina-faso/
9 Организация запрещена в РФ.
10 Организация запрещена в РФ.
11 URL: https://www.persecution.org/2022/06/23/100-killed-

attack-burkina-faso/

Боевики Альянса демократических сил 

(АДС), экстремистской группировки, рас-

стреляли всех пассажиров и подожгли три 

автомобиля. Нападение произошло не-

далеко от деревни Макисабо, Бени (ДРК).   
Церковные лидеры осудили нападение, 

назвав его зверством против христиан12. 

В результате рейда боевиков 5 июня в дерев-

не Отомабере на востоке ДРК 18 человек 

погибли, многие дома разрушены. Нападав-

шие подозревались в членстве в Альянсе де-

мократических сил (АДС), исламской экс-

тремистской группировке, которая начала 

действовать в ДРК в 1990-х годах. Согласно 

отчету Организации Объединенных Наций, 

с января 2021 г. по январь 2022 г. АДС убил 

около 1300 человек13.

Женщина, которая приняла Христа на 

церковной службе 29 мая в центральной ча-

сти Уганды, была убита позже в тот же день 

ее отцом. После нескольких снов о Христе 

28-летняя Хава Амоти из Нансана, район 

Вакисо, 29 мая навестила соседа-христиа-

нина.  Ее отец, Шарифу Агаба, и братья уже 

узнали, что ее видели поклоняющейся Хри-

сту в церкви, когда она вышла из их дома, 

сказал один из ее братьев и сестер. Агаба 

приказал своим сыновьям схватить и из-

бить ее, затем взял острый нож и проткнул 

ей глаза, сказал брат Амоти, пытавшийся 

ее защитить. По словам источников, со-

седи организовали транспортное средство, 

чтобы доставить Амоти в ближайшую 

больницу, где она скончалась от обильного 

кровотечения из-за травм глаз. Члены церк-

ви похоронили тело Амоти14. Христианин 

Эммануэль Мугаби получил глубокие по-

резы на ноге и голове и потерял сознание во 

время нападения в Букомеро, округ Кибога, 

примерно в 75 милях к северо-западу от 

Кампалы (Уганда). Мугаби скончался после 

недели лечения. Ему было 32 года. После 

того как церковь организовала евангельское 

мероприятие и распространила Библии в 

преимущественно мусульманском райо-

не, экстремисты напали на здание церкви.  

12 URL: https://www.persecution.org/2022/06/22/least-10-chris-
tians-killed-drc-attack/

13 URL: https://www.persecution.org/2022/06/10/18-killed-
eastern-congo-suspected-islamic-terrorists/

14 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/muslim-
father-kills-daughter-on-day-she-converts.html
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Конституция Уганды и другие законы пре-

дусматривают свободу вероисповедания, 

включая право проповедовать свою веру и 

переходить из одной веры в другую. Мусуль-

мане составляют не более 12 процентов на-

селения Уганды, с высокой концентрацией 

в восточных районах страны.

Организация ИГИЛ взяла на себя от-

ветственность за нападения на несколько 

христианских деревень в Каба-Дельгадо, 

Мозамбик, которые произошли в период 

с 23 по 31 мая. Нападениям подверглись 

шесть деревень, в результате погибли 8 че-

ловек. Четверо из убитых были христиана-

ми. После терактов террористы из ИГИЛ15 

опубликовали фотографии шести обезглав-

ленных тел, а также изображения сожжен-

ных деревень. «Исламское государство» или 

связанные с ним группировки убили или 

изгнали тысячи христиан в Мозамбике16.

Двое христиан, дядя и его племянник, 

были жестоко убиты неизвестными в Индии.

Безжизненные тела двух мужчин были най-

дены лежащими на обочине дороги 10 июня. 

По словам местного источника,  тела были 

обнаружены с множественными ножевыми 

ранениями. У двоих мужчин остались жены 

и двое и трое детей соответственно. Мест-

ные христиане уверены, что погибшие были 

убиты радикальными индусами за веру. 

Убитые, дядя и его племянник, обратились 

в христианство в феврале 2020 г. Они стали 

активными членами небольшой общины в 

своей деревне и стали проводить богослу-

жения в отсутствие своего пастора. Непри-

ятности начались три месяца назад, когда 

несколько представителей высшей касты 

угрожали им и их прихожанам, приказывая 

прекратить молитвы. Христианская общи-

на считает, что двое мужчин были убиты, 

потому что решили проигнорировать эти 

угрозы17.

5 июня мужчина-мусульманин убил хри-

стианина-копта в деревне в Египте. Христи-

анин, Абдулла Хосни, гостил у семьи, когда 

нападавший, который долгое время пресле-

довал христиан, сбил его с мотоцикла и на-

15 Организация запрещена в РФ.
16 URL: https://www.persecution.org/2022/06/18/islamic-state-

claims-attacks-christian-village/
17 URL: https://www.persecution.org/2022/06/19/two-chris-

tians-murdered-india/

чал рубить ножом для мяса. Христианин был 

немедленно доставлен в больницу, залитый 

кровью и с множественными ножевыми ра-

нениями. Он провел три дня в реанимации, 

но, в конце концов, скончался в результате 

полученных травм, в том числе порезов на 

черепе. У него осталось двое детей. Местная 

коптская христианская община была возму-

щена убийством. В отчете записано: «Среди 

коптов деревни преобладало состояние гне-

ва, потому что преступник, Абдулла Хосни, 

ранее нападал на коптов, но против него не 

было предпринято никаких действий»18.

В индуистском храме Ахль аль-Хинуд в 

квартале Карте Парван на севере Кабула 

(Афганистан) прогремело не менее пяти 

взрывов. Информационное агентство Aamaj 

News сообщило, что сразу после этого на 

месте происшествия была слышна стрельба. 

Ответственность за теракт взяла на себя тер-

рористическая группировка ИГИЛ19.

Вооруженный мужчина 16 июня открыл 

стрельбу в церкви в пригороде Алабамы 

(США), убив двух человек и ранив третьего, 

после чего был взят под стражу. Нападение 

произошло в епископальной церкви Святого 

Стефана в пригороде Бирмингема Веставия-

Хиллз (это жилой район к юго-востоку от 

Бирмингема, одного из двух самых густона-

селенных городов Алабамы.). Подозревае-

мый был задержан, а раненые отправлены в 

больницу. Полиция пока отказалась назвать 

подозреваемого или жертв, один человек 

погиб20. В США неизвестные обстреляли 

мечеть на Плимут-роуд в Детройте (штат 

Мичиган). Прихожане не пострадали. Ми-

чиганское отделение Совета по американо-

исламским отношениям объявило о награде 

в размере 1000 долл. за любую информацию, 

которая приведет к аресту стрелка21.

Иезуиты Мексики объявили, что двое 

их священников были убиты 20 июня в 

церкви в горном районе штата Чиуауа. 

Их тела также забрали боевики, совершив-

шие 20 июня нападение на церковь в Серо-

кауи, штат Чиуауа. По данным Генеральной 

18 URL: https://www.persecution.org/2022/06/14/coptic-
christian-brutally-murdered-known-extremist/

19 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=79325
20 URL: https://irp.news/strelba-v-cerkvi-v-alabame-ssha-dvoe-

ubity-odin-ranen/
21 URL: https://islam.ru/news/2022-06-01/62439
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прокуратуры штата Чиуауа, оба священника 

пытались защитить человека, искавшего 

убежища в церкви, в то время как их пресле-

довали вооруженные люди. Преследователи 

застрелили всех троих мужчин22. 

1.2. Дискриминация и нарушение права 
на свободу вероисповедания

Несмотря на международное осуждение, 

насилие и дискриминация в отношении ро-

хинджа в Мьянме продолжались, что приве-

ло к массовому исходу рохинджа в соседний 

Бангладеш, создав там кризис беженцев. 

Недавно стало известно, что военный режим 

Мьянмы закрыл известное издательство 

в городе Янгон за ввоз и распространение 

книги о геноциде рохинджа в 2017 г. Воен-

ные обвинили издательство Lwin Oo Sarpay в 

нарушении закона страны об издательской 

деятельности 1962 г. путем распространения 

и продажи книги Ронана Ли, ирландско-

австралийского исследователя, «Геноцид 

рохинджа в Мьянме: идентичность, история 

и разжигание ненависти». 28 мая был при-

нудительно закрыт книгораспределитель-

ный центр компании. После переворота в 

феврале 2021 г., в результате которого было 

свергнуто демократически избранное граж-

данское правительство Мьянмы, правящая 

военная хунта регулярно закрывает сред-

ства массовой информации, критикующие 

режим.  Имеются обширные доказательства 

того, что бирманские военные совершали 

произвольные убийства, пытки и массовые 

изнасилования рохинджа, проживающих в 

штате Ракхайн, в 2017 г. Более 740 000 че-

ловек были изгнаны в соседний Бангладеш 

из-за насилия, где они сосланы в лагеря 

беженцев23.   

5 апреля 2022 г. мужчина-мусульманин 

похитил 16-летнюю христианскую девуш-

ку в Пакистане с целью принудительного 

обращения и брака. Инцидент произошел, 

когда девушка возвращалась домой с ра-

боты на местном заводе. По крайней мере 

22 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/251598/
two-jesuit-priests-killed-in-a-church-in-mexico

23 URL: https://www.persecution.org/2022/06/07/myanmars-
military-regime-shuts-publisher-circulating-book-rohingya-
genocide/

двое находящихся поблизости людей стали 

свидетелями похищения и попытались спа-

сти ее, но их остановили жестокие угрозы 

со стороны мужчины и его сообщников, 

все из которых были вооружены. Отец 

жертвы немедленно сообщил о похищении 

владельцу фабрики и местной полиции. 

Полиция отказывалась помочь, несмотря 

на то что личность преступника была из-

вестна, и несколько очевидцев видели, как 

мужчина силой запихнул девушку в свою 

машину. Только при поддержке организа-

ции Human Rights Focus Pakistan (HRFP) 

отец девочки смог подать жалобу в окруж-

ной и сессионный суд города. В последую-

щие месяцы было проведено два слушания: 

одно 21 мая, а второе 2 июня. Несмотря на 

все имеющиеся доказательства, полиция 

не добилась никакого прогресса, не сумев 

спасти 16-летнюю девушку или арестовать 

ее похитителя. Президент HRFP заявил: 

«Личность похитителя установлена, двое 

свидетелей дали показания в суде, а вла-

делец фабрики признал факт похищения: 

почему полиция до сих пор не приняла 

мер?»24

В нигерийском городе Катанге (штат Ба-

учи на северо-востоке Нигерии) мусульмане 

устроили погром и поджоги христианских 

домов и магазинов из-за поклепа подстре-

кателя, усмотревшего богохульство в вы-

сказывании христианки в соцсети. Толпы 

возбужденной мусульманской молодежи 

20 мая громили христианские дома и иму-

щество в городе. Кто-то пустил слух о том, 

что 40-летняя Рода Джатау (Rhoda Jatau), 

сотрудница медицинской службы в местной 

администрации (варджи), оставила бого-

хульный комментарий с оскорблениями 

пророка ислама. «Местный мусульманин 

заявил, что видел комментарий, написан-

ный христианкой Родой Джатау, с оскор-

блениями в адрес пророка Мухаммеда, — 

сообщил местный житель Битрус Яро (Bitrus 

Yaro). Гнев мусульман обрушился на не-

винных христиан. Молитесь, чтобы те, кто 

хочет ввергнуть нашу нацию в межрелиги-

озный конфликт и хаос, одумались, пока 

еще не поздно». Местный пастор, подтвер-

24 URL: https://www.persecution.org/2022/06/03/pakistan-
police-refuse-rescue-kidnapped-christian-girl/
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дил информацию о погромах христианских 

домов и магазинов25.

Сербская православная церковь в Косово 
и Метохии разрывает контакты с властями 

Приштины из-за «неслыханного наруше-

ния верховенства права и религиозных 

свобод». Об этом сообщает пресс-служба 

монастыря Высокие Дечаны. В твите со-

общается, что открытая этническая и рели-

гиозная дискриминация Сербской церкви 

наносит ущерб всем гражданам Косово и 

Метохии. «В ситуации откровенного иг-

норирования временными институтами 

в Приштине судебных решений и подпи-

санных соглашений, гарантированных ЕС 

и ОБСЕ, Сербская православная церковь 

предупредила международных представи-

телей о необходимости специальных меха-

низмов защиты», — рассказали в обители. 

Монастырь также поместил фото только что 

опубликованного доклада Госдепартамента 

США о свободе вероисповедания в Косо-

во и Метохии за 2021 г., в котором звучит 

критика по поводу невыполненных реше-

ний Конституционного суда в Приштине 

от 2016 г. о принадлежности монастырю

24 гектаров земли. Международное сообще-

ство уже много лет призывает косовские 

власти выполнить решение Конституцион-

ного суда и разрешить монастырю Дечаны 

зарегистрировать земли в кадастре. В отно-

шении муниципалитета Дечаны, который 

отказывается возвращать земли средневеко-

вой обители, начали расследование26.

Рехмат Масих, христианин, заключен-

ный в тюрьму в Пакистане по обвинению в 

богохульстве, не признал себя виновным в 

заявлении, сделанном судье 31 мая. Аресто-

ванный 3 января Масих томится в тюрьме 

более пяти месяцев. Его обвиняют в осквер-

нении Корана. Однако никаких доказа-

тельств, подтверждающих это обвинение, 

не существует. Его обвинители-мусульмане 

нашли страницы Корана в канализации 

и просто предположили, что Масих несет 

ответственность, потому что он был хри-

стианином и потому что страницы пришли 

из издательства, где он работал уборщиком. 

Когда его обвинители выступили против 

25 URL: https://sedmitza.ru/text/10130865.html
26 URL: https://sedmitza.ru/text/10135266.html

него, Масих уверенно заявил, что не знал об 

этих страницах. Несмотря на это, полиция 

арестовала его, и впоследствии 19 января 

ему также было отказано в освобождении 

под залог. Масих неоднократно отказывал-

ся принять ислам, несмотря на давление со 

стороны сотрудников и владельцев изда-

тельства. Когда он был впервые арестован, 

полиция пытала его, вынуждая сначала 

признаться в богохульстве, которого, как он 

утверждает, он не совершал27.

Высший административный суд Фран-
ции (Государственный совет) 21 июня 2022 г. 

постановил запретить использование при-

крывающих тело купальных костюмов 

«буркини» в общественных бассейнах по 

религиозным причинам. Утверждается, что 

это нарушает принцип государственного 

нейтралитета по отношению к религии. Бур-

кини с головы до лодыжек, которое носит 

лишь небольшое количество людей во Фран-

ции, вызывает острые политические дебаты 

в стране. Министр внутренних дел Жеральд 

Дарманен назвал решение Государственного 

совета «победой секуляризма». Некоторые 

мусульманки осудили это как несправедли-

вое нападение на их веру и их тело и основан-

ное на устаревших заблуждениях об исламе. 

Это решение было первым в рамках спор-

ного закона, отстаиваемого президентом 

Эммануэлем Макроном и направленного 

на защиту «республиканских ценностей» от 

того, что его правительство называет угро-

зой религиозного экстремизма28.

14 июня полиция Судана пришла на 

церковный библейский урок и арестовала 

двух христианских лидеров за «нарушение 

общественного порядка», заявил их адвокат. 

Офицеры в Омдурмане, через реку Нил от 

Хартума, взяли под стражу пастора Кабаши 

Идриса и евангелиста Якуба Ишаха из Неза-

висимой баптистской церкви в присутствии 

тех, кто изучал Библию в баптистской церк-

ви. По его словам, их обвинили в наруше-

нии общественного порядка по ст. 77 Уго-

ловного кодекса Судана, и в тот же день они 

были освобождены под залог. «Они были 

обвинены радикальным соседом-мусульма-

27 URL: https://www.persecution.org/2022/06/16/another-
pakistan-christian-jailed-blasphemy/

28 URL: https://irp.news/francija-zapretila-kupalnye-burkini-
iz-za-anti-religii/
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нином, который возбудил против них дело в 

полицейском участке в этом районе, что по-

будило полицию арестовать двух церковных 

лидеров», — сказал Авад. «Радикальный 

мусульманин сказал полиции, что его дети 

поют песни христиан и опасаются, что они 

могут обратиться в христианство». По сло-

вам Авада, обвинительный вердикт может 

привести к тюремному заключению на срок 

до трех месяцев, штрафу или тому и другому, 

а суд может издать приказ о прекращении 

богослужений. После двухлетнего про-

гресса в области свободы вероисповедания 

в Судане после падения исламистской дик-

татуры при Омаре аль-Башире в 2019 г. при-

зрак спонсируемых государством пресле-

дований вернулся с военным переворотом 

25 октября 2021 г.29

Иерусалимский Патриархат оконча-

тельно потерял права собственности на 

паломнические дома возле Яффских ворот 

в Иерусалиме. 8 июня 2022 г. Верховный суд 

Израиля разрешил многолетнюю тяжбу в 

пользу радикальной сионистской организа-

ции «Атерет Коханим». 

Суд отклонил поданную Патриархией 

апелляцию о пересмотре решения, приня-

того в июле 2017 г. С его помощью еврей-

ские радикалы получили в собственность 

две гостиницы, исторически принадлежа-

щие Иерусалимской православной церкви.  

«К сожалению, юридическая баталия, длив-

шаяся 17 лет, подошла к концу», — сказал 

Асад Мазауи, юрисконсульт Блаженнейше-

го Патриарха Феофила III. Как отмечается в 

заявлении Иерусалимского патриархата, за 

последние годы он понес большие затраты в 

ходе развернутой юридической, медийной и 

дипломатической кампании. Ее целью было 

«оказать давление на израильские власти», 

чтобы предотвратить захват объектов цер-

ковной недвижимости «экстремистскими 

сионистскими объединениями». Однако эти 

попытки не увенчались успехом, поскольку 

радикалы пользуются покровительством 

«в кругах лиц, принимающих решения». 

«Атерет Коханим» — израильская сионист-

ская организация, работающая над создани-

ем еврейского большинства в Старом городе 

29 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/police-in-
sudan-arrest-church-leaders-from-bible-study.html

и арабских кварталах Восточного Иеруса-

лима30.

45-летний Кайсер Аюб и 42-летний Амун 

Аюб в Пакистане находятся в заключении 

с 2014 г., а их апелляция на смертный при-

говор в суде Равалпинди Высокого суда 

Лахора находилась на рассмотрении с 2018 г.  

Дело против братьев было зарегистрирова-

но в июне 2011 г. по жалобе жителя Талагана 

Мухаммада Саида, который утверждал, 

что наткнулся на блог, содержащий бого-

хульные материалы против пророка ислама 

Мухаммеда.  Блог был создан друзьями-му-

сульманами Кайсера Аюба, которые хотели 

отомстить ему в связи с  конфликтом, и они 

разместили на своем сайте его имя, номер 

телефона, адрес электронной почты и адрес 

офиса31.

1.3. Экстремизм 
под религиозными лозунгами

Более 40 бывших членов «Боко Харам» 

прошли «курс дерадикализации и профес-

сиональной подготовки» на юго-востоке 

Нигера. После завершения курса участ-

никам было предоставлено оборудование, 

которое помогло им начать собственное 

дело, например сантехническое, столяр-

ное, швейное или сварочное. За свой курс 

«умеренного ислама» от них требовалось 

поклясться на Коране, что они больше не 

будут совершать насилие. Власти Нигерии 

пообещали амнистию джихадистам, ко-

торые согласятся воссоединиться с обще-

ством, сдавшись. Это был третий курс дера-

дикализации, пройденный в Нигере. Гене-

рал Махамаду Абу Тарка сообщил об успехе 

программы и заявил, что программа будет 

развернута в западном районе Тиллабери32.

Полиция Индонезии арестовала лидеров 

исламской экстремистской группировки и 

предъявила им обвинения в государствен-

ной измене после недавнего митинга мо-

30 URL: https://en.jerusalem-patriarchate.info/blog/2022/06/
08/israeli-supreme-court-supports-the-radicals-against-the-
patriarchate-of-jerusalem/

31 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/death-sen-
tence-upheld-for-two-christians-in-pakistan.html

32 URL: https://www.persecution.org/2022/06/07/deradical-
ization-courses-ex-jihadists-niger/
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тоциклистов с призывом к установлению 

исламского халифата. Четверо высокопо-

ставленных лидеров группировки «Джамаа 

Хилафатул Муслимин» были арестованы 

6 июня за участие в организации митинга. 

Джамаа Хилафатул Муслимин является от-

ветвлением экстремистской организации 

«Хизбут Тахрир Индонезия» (ХТИ), запре-

щенной в 2017 г. за то, что она также при-

зывала к созданию халифата. В случае при-

знания вины подозреваемых могут пригово-

рить к лишению свободы на срок до 15 лет. 

В митинге в провинции Центральная Ява 

29 мая приняли участие более сорока мото-

циклистов. Участники раздавали листовки, 

в которых призывали к установлению ха-

лифата по законам шариата. Аналогичный 

митинг прошел в тот же день в Джакарте, 

когда десятки мотоциклистов держали пла-

каты с надписью «Добро пожаловать в про-

буждение исламского халифата»33.

Мусульманские страны возмущены вы-

падами против ислама видных индийских 

националистов во власти, вызывают послов 

Индии и вручают им ноты протеста. Прави-

тельство Индии втянулось в грандиозный 

дипломатический скандал со странами Пер-

сидского залива после того, как два видных 

политика правящей националистической 

партии позволили себе исламофобские вы-

сказывания и оскорбления пророка Мухам-

меда. Правящая партия Бхаратия Джаната 

(БДП) отстранила своего спикера в нацио-

нальном парламенте Нупур Шарму (Nupur 

Sharma) и главу своего отделения в Дели 

Навина Кумара Джиндала (Naveen Kumar 

Jindal). Их антиисламские высказывания 

быстро обрели «вирусную» известность на 

Ближнем Востоке и вызвали там волну гне-

ва. Правительства Катара, Кувейта, Ирана, 

Саудовской Аравии, Омана, Афганистана 

и Пакистана первыми выступили с проте-

стами, назвав эти высказывания «оскорби-

тельными». В стране и мире растет напря-

женность, порождаемая политикой БДП — 

индуистской националистической партии, 

обвиняемой в систематических преследова-

ниях 200-миллионного мусульманского на-

селения страны. Эта исламофобия входит в 

33 URL: https://www.persecution.org/2022/06/08/police-ar-
rest-leaders-caliphate-rally-indonesia/

противоречие со стратегическими внешни-

ми целями Индии, развивающей торговлю с 

мусульманским миром34.

Индийская полиция арестовала свыше 

400 человек в различных штатах за участие 

в массовых протестах из-за неоднозначных 

высказываний в адрес пророка Мухаммеда 

двух представителей правящей в Индии 

«Бхаратия джаната партии» (БДП, «Партия 

индийского народа»). Протесты усилились 

после того, как власти в городе Праяградж 

снесли бульдозерами дом одного из зачин-

щиков демонстраций против оскорблений 

пророка Мухаммеда35.

Мечеть «Юхары Джами», расположенная 

на территории городского округа Алушта 

(Республика Крым) и признанная объектом 

культурного наследия регионального значе-

ния, вопреки действующему законодатель-

ству стала местом миссионерской деятель-

ности для местной религиозной организа-

ции «Мусульманская община “Алушта”». 

Об этом на телеканале «Миллет» рассказал 

заместитель муфтия Республики Крым 

и города Севастополя Айдер Исмаилов. 

По его словам, несмотря на то что сама ста-

ринная мечеть и участок городской земли, 

на котором она расположена, переданы 

Духовному управлению мусульман Крыма, 

официальное духовенство доступа к культо-

вому зданию не имеет. По словам муфтия, в 

мечети еще до 2014 г. базировалась община, 

которая относилась к деструктивной и экс-

тремистский партии «Хизб ут-Тахрир аль-

Ислами»36. Затем  данная община смогла 

перерегистрироваться уже по российским 

законам. Однако ее председатель и неко-

торые члены были задержаны за принад-

лежность к запрещенной в Российской 

Федерации общественной организации. 

Как сообщил Айдер Исмаилов, Духовное 

управление мусульман Крыма при поддерж-

ке республиканских властей и администра-

ции города Алушты подошло к решению 

проблемы юридическим путем. Так, саму 

мечеть «Юхары Джами» и землю, на кото-

рой она стоит, удалось зарегистрировать в 

рамках действующего законодательства. 

34 URL: https://sedmitza.ru/text/10137752.html
35 URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14899821
36 Деятельность организации запрещена в России.
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Но проблема на этом не исчерпалась. В на-

рушение всяких этических и религиозных 

норм группировка не оставляет мечеть и 

держит ее под своим влиянием. Без вме-

шательства силовых структур сложно будет 

решить данный вопрос37.

Верховный суд Индии потребовал офи-

циальных извинений перед страной от 

Нипур Шармы, бывшего функционера пра-

вящей в стране «Бхаратия джаната парти» 

(«Индийская народная партия», БДП), за 

ее неоднозначные высказывания о пророке 

Мухаммеде. Заявления Шармы в прошлом 

месяце вызвали резкие протесты в Индии и 

за рубежом (докладывалось). Они привели 

к радикализации настроений среди индий-

ских мусульман, столкновениям на межре-

лигиозной почве и жестким мерам властей 

по борьбе с беспорядками. После этого ру-

ководство БДП немедленно приостановило 

ее членство в партии38.

Число зарегистрированных преступлений 

на почве ненависти в Калифорнии (США)

выросли в прошлом году. Количество пре-

ступлений на почве ненависти, о которых 

было сообщено Министерству юстиции 

штата, увеличилось на 32,6% с 2020 г. — до 

1763 инцидентов в 2021 г. Преступления на 

почве ненависти к евреям резко возросли, 

достигнув самого высокого уровня по край-

ней мере с 2012 г., первого года, за который 

доступны данные. В том же году было за-

фиксировано 91 антиеврейское преступле-

ние. С тех пор количество преступлений 

против евреев неуклонно росло, достиг-

нув тогдашнего максимума в 141 в 2019 г. 

Оно немного снизилось в 2020 г., а затем 

снова выросло на 32,2 процента в прошлом 

году, всего 152 инцидента.

Преступления на почве антисемитской 

ненависти составляют подавляющее боль-

шинство зарегистрированных преступле-

ний предвзятости, направленных против 

представителей определенной религии. 

На втором месте оказались мусульмане (18), 

за ними следуют католики (16). Преступле-

37 URL: https://crimea.mk.ru/social/2022/06/28/v-alushtins-
koy-mecheti-poselilsya-chuzhoy-islam.html

38 URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.03ed
7729-62bf53dd-a940f27d-74722d776562/URL: https/www.
ndtv.com/video/news/news/ex-bjp-spokesperson-nupur-
sharma-should-apologise-to-country-supreme-court-640379

ния на почве ненависти против темнокожих 

также выросли на 12,5% в прошлом году, как 

показано в отчете, и были наиболее распро-

страненными, с 513 инцидентами. Коли-

чество зарегистрированных преступлений, 

направленных против азиатов, выросло 

на 177,5%, до 247. Количество преступле-

ний против латиноамериканцев и ЛГБТК 

также увеличилось, в то время как количе-

ство преступлений, направленных против 

кого-либо из-за их гендерного самовыра-

жения, снизилось. Антидиффамационная 

лига (ADL), которая также зафиксировала 

резкий рост антисемитских инцидентов в 

прошлом году, отчасти объяснила всплеск 

взрывом антиеврейских инцидентов во вре-

мя войны между Израилем и сектором Газа в 

мае прошлого года. Представитель ADL 

Арье Тухман назвал данные «шокирующи-

ми». В целом относительно небольшое ко-

личество преступлений на почве ненависти, 

о которых сообщается правоохранительным 

органам, в конечном итоге преследуются по 

закону, а виновные осуждаются, согласно 

отчету «Преступления на почве ненависти 

в Калифорнии», который публикуется еже-

годно. В прошлом году было зарегистриро-

вано всего 285 уголовных дел. Из них 65 за-

вершились обвинительными приговорами 

(некоторые дела, изначально считавшиеся 

преступлениями на почве ненависти, при-

вели к осуждению по другим обвинениям, 

таким как вандализм или нападение без 

предвзятого компонента)39.

Во Франции расследуют угрозы убийства 

в отношении учительницы средней школы, 

которая попросила ученицу-мусульман-

ку показать свое лицо перед экзаменом. 

Об этом сообщает Le Figaro. Правоохрани-

тели выяснили, что женщина попросила 

мусульманку снять чадру с лица, чтобы 

провести стандартную проверку личности 

перед проведением вступительных испыта-

ний. После нескольких просьб сотрудников 

экзаменационной комиссии девушка все-

таки согласилась показать свое лицо. Придя 

домой, школьница рассказала об инциденте 

в своем Twitter, и спустя некоторое время 

39 URL: https://jewishnews.com.ua/society/prestupleniya-na-
pochve-antisemitizma-v-kalifornii-dostigli-naivyisshego-
urovnya-za-desyatiletie
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пользователи социальной сети стали обви-

нять сотрудницу учреждения в исламофо-

бии. Через несколько дней в адрес учитель-

ницы начали поступить угрозы убийством40.

1.4. Вандализм и посягательство 
на религиозные объекты и памятники

Толпа израильских радикалов ворвалась 

в часовню Иерусалимского Патриархата 

на холме Сион (Израиль)  и осквернила ее. 

Нападавшие также угрожали охраннику ча-

совни, утверждая, что убьют его, говорится 

в сообщении патриархата. Охраннику уда-

лось вызвать полицию, которая вскоре при-

была на место инцидента и навела порядок. 

Председатель Экономического комитета 

Иерусалимского патриархата, патриарший 

эпитроп митрополит Капитолиадский Иси-

хий подал в полицию официальное заявле-

ние о произошедшем. На сайте Иерусалим-

ского патриархата отмечается, что часовня 

на холме Сион неоднократно подвергалась 

взломам и вандализму41.

Сторонники раскольнической «Право-

славной церкви Украины» угрожают за-

хватить Петропавловский храм Украинской 

православной церкви в г. Тараща Киевской 

области. В адрес настоятеля прихода про-

тоиерея Сергия Козюка поступают угрозы. 

Раскольники заявляют претензии на Пет-

ропавловский храм с 2019 г., предъявляя как 

основание фиктивно оформленные доку-

менты. 6 июня 2022 г. они пришли к храму 

со служителем «ПЦУ» Юрием Сальником 

и устроили провокацию.  Отмечается, что 

у раскольников в Тараще есть возможность 

построить свой храм — уже много лет здесь 

стоит недостроенная Георгиевская церковь, 

которую в 2007 г. начал возводить «Киев-

ский патриархат». Однако рейдеры решили 

заявить свои права на богослужебное зда-

ние, принадлежащее общине Украинской 

православной церкви42.

В период с 2019 по 2022 г. в Брюсселе 

(Бельгия) было зарегистрировано 53 случая 

40 URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2022/06/22/179
85854.shtml

41 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=
100158

42 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5935322.html

вандализма в отношении церквей, в то вре-

мя как в том же регионе и в тот же период 

времени была осквернена только 1 мечеть. 

Доминик Лутенс, лидер группы Vlaams 

Belang в парламенте Брюсселя, написал 

письмо премьер-министру Руди Вервоорту 

и попросил его сообщить о размере ущер-

ба, сообщает «Наша Центральная Европа». 

В отчете также указывалось, что средства 

массовой информации и политики не упо-

мянули эти цифры, поскольку они отказы-

ваются признать этот тип предвзятой дис-

криминации в отношении христиан43.

29 мая католическая церковь Святого 

Иосифа в Шёмберге (Германия) подвер-

глась масштабному вандализму. Бумаж-

ные полотенца были разбросаны по всему 

полу, и одним из них гасили вечный свет. 

Ткань алтаря была испачкана и смята, и 

свидетельства говорили о том, что по алта-

рю ходили. Неизвестный злоумышленник 

также помочился в купель для крещения. 

Те, кто заботится о церкви, были шокирова-

ны происшествием44. В ночь с 15 на 16 июня 

неизвестные вандалы заклеили замки и две-

ри двух входов в церковь Петра и Павла на 

Бигенштрассе, заблокировав доступ к ней. 

На место происшествия пришлось вызвать 

слесаря, чтобы отремонтировать входы, 

чтобы в храме могли состояться богослу-

жения. Полиция была предупреждена и на-

чала расследование, чтобы найти виновных 

в акте вандализма45. 13 июня неизвестные 

вандалы ворвались в католическую цер-

ковь в Хелдене (Германия), где испортили 

несколько предметов интерьера и укра-

ли микрофон, находившийся на алтаре. 

Материальный ущерб оценивается в четы-

рехзначном диапазоне евро. Также в период 

с 12 по 13 июня неизвестные воры украли 

украшения из могилы на кладбище, рас-

положенном за церковью. Неясно, были ли 

эти действия совершены одними и теми же 

преступниками46.

43 URL: https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.
php?id=12&case=5819

44 URL: https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.
php?id=12&case=5855

45 URL: https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.
php?id=12&case=5945

46 URL: https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.
php?id=12&case=5928
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Вечером 19 июня в Сыхивском райо-

не Львова (Украина) загорелся храм во 

имя равноапостольного князя Владимира. 

Как сообщили прихожане храма, пожар 

возник в 22:45. Очевидцы свидетельству-

ют о звуках взрыва перед возгоранием. 

На место сразу же прибыли спасатели и 

полиция. Огонь тушили 20 пожарных с по-

мощью четырех специальных автомобилей. 

Владимирский храм давно стал мишенью 

для местных вандалов: 25 апреля человек с 

огнестрельным оружием заявил о готовя-

щемся сносе церковного здания, 1 мая бого-

служение пытались сорвать радикалы. 8 мая 

вандалы залили пеной входные двери храма, 

а стены разрисовали оскорбительными над-

писями. 15 мая неизвестные пытались под-

жечь храм, зачеркнули кресты и оставили 

надписи. Также стены храма разрисовывали 

25 и 28 мая47. «Священники» и сторонники 

«ПЦУ» попытались захватить Никольский 

храм в селе Колодное Збаражского района 

47 URL: https://mospat.ru/ru/news/89397/

Тернопольской области. Храм святителя 

Николая принадлежит общине Украин-

ской православной церкви. Видеозапись с 

места рейдерской атаки опубликовала на 

своей странице в социальной сети юрист и 

правозащитница Виктория Кохановская. 

На видео можно увидеть, как сторонники 

«ПЦУ» оттаскивают от храма и швыряют 

на землю прихожанок, а также избивают 

мужчин, которые пытаются защищать свою 

святыню48. 

Группа злоумышленников проникла в 

мечеть на юго-востоке Мельбурна рано 

утром в воскресенье, 19 июня. Вандалы 

повредили место для молитв, ворвались в 

запертый офис и кладовую, разбили пло-

щадку для бадминтона и книжные витрины. 

Они также нашли несколько велосипедов в 

кладовой и проехали на них по молельным 

коврам. Преступление было зафиксировано 

камерой видеонаблюдения49.

48 URL: https://mospat.ru/ru/news/89400/
49 URL: https://islam.ru/news/2022-06-20/62565

2. Религиофобия и насаждение 
секулярной идеологии

2.1. Защита традиционных 
нравственных ценностей

Луизиана стала 18-м штатом в США, 

где спортсменам-трансгендерам запре-

щено участвовать в женских видах спорта. 

Законопроект под названием «Закон о 

справедливости в женском спорте» (SB 44) 

стал законом после того, как губернатор-

демократ Джон Бел Эдвардс не наложил 

вето и не подписал закон в течение 10 дней 

после того, как секретарь Сената отправил 

законопроект в этот офис. Согласно новому 

закону, государственные школы, некоторые 

частные начальные и средние школы, а так-

же колледжи, получающие государствен-

ное финансирование, обязаны назначать 

спортивные команды на основе биологиче-

ского пола. Кроме того, девушки, которые 

чувствуют себя «лишенными спортивных 

возможностей», могут подать в суд в случае 

нарушения закона. Закон указывает на «не-

отъемлемые различия между мужчинами 

и женщинами», в которых биологические 

мужчины обладают несправедливым пре-

имуществом перед женщинами в спорте. 

Например, мужчины обычно имеют «бо-

лее плотные и крепкие кости, сухожилия 
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и связки, более крупное сердце, больший 

объем легких на массу тела, более высокое 

количество эритроцитов и более высокий 

гемоглобин, а также более высокий есте-

ственный уровень тестостерона». В законо-

проекте также поясняется, что биологиче-

ские мужчины, как правило, обладают боль-

шей «силой, скоростью и выносливостью», 

чем женщины, и «научные исследования 

установили, что преимущества, которые 

естественный тестостерон дает спортсме-

нам-мужчинам, не уменьшаются за счет по-

давления тестостерона»1. 

Христианская некоммерческое орга-

низация одержала крупную победу в суде, 

когда федеральный судья заблокировал два 

правила администрации Байдена, которые 

требуют, чтобы организация оплачива-

ла операцию и процедуры по смене пола. 

Окружной судья США Дэниел М. Трейнор 

встал на сторону Альянса христианских 

работодателей в его судебном процессе про-

тив двух правил администрации Байдена — 

одно касается медицинского страхования, 

а другое — мандатов для врачей, медсестер 

и медицинских работников. Оба правила 

запрещают дискриминацию по признаку 

гендерной идентичности. Правила админи-

страции Байдена противоречат убеждениям 

Альянса христианских работодателей, кото-

рые утверждают, что «мужчина и женщина — 

неизменные реальности, определяемые 

биологическим полом» и что «смена пола 

противоречит христианским ценностям». 

Трейнор удовлетворил просьбу организа-

ции о предварительном судебном запрете, 

блокирующем два правила, написав, что 

принудительное исполнение «неизменно 

затруднит свободное исповедание религиоз-

ной доктрины истца». «Второе правило, из-

данное Министерством здравоохранения и 

социальных служб (HHS), требует, чтобы ме-

дицинские работники выполняли операции 

и процедуры по смене пола. Судья Трейнор, 

утвержден бывшим президентом Дональ-

дом Трампом, также поддержал медиков, 

отказавшихся выполнять это правило2.

1 URL: https://www.christianheadlines.com/contributors/
milton-quintanilla/louisiana-becomes-18th-state-to-pass-
ban-on-transgender-athletes-in-girls-sports.html

2 URL: https://www.christianheadlines.com/contributors/
michael-foust/court-biden-admin-cant-force-christian-em-
ployers-to-pay-for-gender-transition-surgery.html

Христианин в Шотландии выиграл бо-

лее 26 000 долл. в иске о религиозной дис-

криминации после того, как его уволили 

с работы за отказ снять крестик. Евгений 

Ковальков был уволен из оптового торговца 

куриным мясом за отказ снять серебряный 

крест, который имел для него «глубокий 

смысл». Он принадлежит к Русской право-

славной церкви и был принят на работу 

своим работодателем в ноябре 2019 г. и 

получил повышение до инспектора по каче-

ству. Согласно политике компании, сотруд-

никам запрещается носить украшения «в 

производственных помещениях на месте», 

если это не одно простое кольцо. Политика 

также сделала исключение для религиозных 

украшений после того, как они прошли 

оценку риска. Однако непосредственный 

руководитель Ковалькова приказал работ-

нику-христианину снять крест, несмотря 

на то что оценка риска не проводилась. 

В постановлении судьи по трудовым спорам 

Луизы Коуэн было очевидно, что он пришел 

к выводу, что Ковальков «потерял работу в 

результате дискриминации по отношению 

к нему»3.

Федеральный канцлер Германии Олаф 

Шольц отказался посещать крупней-

шую выставку современного искусства 

documenta fifteen, открывшуюся 18 июня 

в Касселе, в знак протеста против антисе-

митских изображений на огромном полотне 

People’s Justice, которое было центром экс-

позиции на открытии. Отметим, что в поне-

дельник вечером полотно закрыли черной 

тканью, а во вторник убрали вовсе. Ссыла-

ясь на собственный источник в правитель-

стве ФРГ, J dische Allgemeine сообщает, что 

Шольц «был постоянным гостем documenta 

последние 30 лет», но публичная демон-

страция работы индонезийских художников 

из коллектива Taring Padi под названием 

People’s Justice вынудила его пропустить 

мероприятие. На полотне, которое было 

размещено прямо перед выставочным залом 

documenta, помимо прочего изображены 

солдат-свинья со звездой Давида в шлеме с 

надписью «Моссад» и зубоскалящий еврей 

3 URL: https://www.christianheadlines.com/contributors/
milton-quintanilla/christian-worker-fired-for-refusing-to-
remove-cross-necklace-awarded-more-than-26000.html
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с пейсами, налитыми кровью глазами и аб-

бревиатурой СС на шляпе, надетой поверх 

кипы. Шольц счел изображения «просто 

отвратительными» и заявил, что «в Герма-

нии нельзя заигрывать с антисемитизмом, 

даже в формате современного искусства». 

Канцлер убежден: руководство выставки 

должно взять на себя ответственность за 

случившееся4.

2.2.  Либеральная идеология против 
традиционных семейных ценностей

Множество различных инцидентов про-

изошли во время ЛГБТ-парада в Загребе 

(Хорватия) 4 июня. Из-за инцидентов с 

шествием полиция задержала нескольких 

человек — противников ЛГБТ-сообщества. 

Так, два несовершеннолетних молодых 

человека выразили свое негативное от-

ношение к параду лиц нетрадиционной 

ориентации надписями на своих футболках, 

после чего молодых людей доставили в по-

лицию. По результатам расследования несо-

вершеннолетние были освобождены. Также 

неизвестный человек преградил дорогу двум 

30-летним женщинам, после чего оскорбил 

их и плюнул одной из них в лицо, после чего 

скрылся, на данный момент полиция разы-

скивает злоумышленника. Другое проис-

шествие произошло на автовокзале в Нови 

Загребе, где у девушки выпал радужный 

флаг из рук, после чего неизвестный схватил 

его и скрылся в неизвестном направлении. 

В другом месте к девушке и двум молодым 

людям подошла группа из четырех мужчин, 

один из которых ударил молодого челове-

ка по лицу, вырвал радужный флаг и под-

жег его. В связи с данными инцидентами 

полиция Хорватии задержала пять человек5.

В США на территории Диснейлендов и в 

близлежащих отелях в течение четырех дней 

проходят так называемые Gay Days («дни 

геев и лесбиянок»), привлекающие десятки 

тысяч представителей ЛГБТ-посетителей 

каждый июнь. В эти дни в парках развле-

чений проводятся мероприятия для взрос-

лых — вечеринки у бассейна, танцевальные 

4 URL: https://jewish.ru/ru/news/articles/199866/
5 URL: https://rossaprimavera.ru/news/300a83aa

вечера и дрэг-шоу. Хотя Disney официально 

не спонсирует Gay Days, в Диснелендах во 

время «месяца гордости» продается множе-

ство радужных товаров. «Все актеры Диснея 

приветствовали нас и желали счастливого 

Прайда», — поделилась впечатлениями 

одна из участниц мероприятия6.

В Италии первый человек в стране офи-

циально прибегнул к эвтаназии. 44-летний 

бывший водитель грузовика Карбони был 

уроженцем Сенигаллии, расположенной 

на побережье Адриатического моря и вхо-

дящей в состав провинции Анкона. Карбо-

ни почти 12 лет назад серьезно пострадал 

в дорожно-транспортном происшествии, 

в результате чего он впал в кому. Он про-

снулся и обнаружил, что стал парализо-

ванным. В прошедшие годы Карбони про-

должал страдать от различных физических 

недугов и был подвержен инфекциям. Ас-

социация Луки Косциони помогла Карбони 

в его судебной тяжбе за доступ к эвтаназии, 

которую он выиграл. 16 июня 2022 г. он умер 

после того, как ему ввели смертельную дозу 

лекарства в присутствии его семьи и врача, 

наблюдавшего за процессом. Выступая пе-

ред местными газетами после кончины Кар-

бони, архиепископ Анконы Анджело Спина 

сказал: «Смерть нужно принять, но никогда 

не провоцировать». «Католическая церковь 

уважает каждого человека и останавливает-

ся перед тайной страданий и болезней», — 

сказал он, отметив, что роль церкви в этих 

случаях — «быть рядом, заботиться всеми 

возможными способами, то есть лечить»7.

В Англии ребенок должен быть подвер-

гнут эвтаназии по решению суда против 

воли родителей. Семья пообещала обжало-

вать решение суда об отключении системы 

жизнеобеспечения 12-летнего мальчика, 

который с апреля находится на искусствен-

ной вентиляции легких. Арчи Баттерсби 

был найден без сознания своей матерью 

7 апреля. Он проводил над собой опасные 

эксперименты, участвуя в онлайн-челлен-

дже. Врачи ребенка в Королевской лондон-

ской больнице хотят отключить систему 

6 URL: https://spzh.news/ru/news/89004-disney-otmetil-me-
syac-gordosti-lgbt-gej-vecherinkami-v-detskih-parkah

7 URL: https://cruxnow.com/church-in-europe/2022/06/
after-italys-first-assisted-suicide-church-leaders-urge-close-
ness-to-sick
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жизнеобеспечения Арчи, утверждая, что его 

мозг мертв. 13 июня Высокий суд постано-

вил, что «при балансе вероятностей» Арчи 

умер, основываясь на результатах МРТ. 

Андреа Уильямс, исполнительный дирек-

тор Христианского юридического центра, 

назвала это решение «разрушительным 

моментом для Арчи и его семьи». «Мысль о 

том, что смерть может быть объявлена   с уче-

том вероятности, откровенно смехотворна. 

Жизнь — это самый ценный подарок, кото-

рый у нас есть. Это постановление создает 

тревожный и мрачный прецедент. Этот слу-

чай поднял серьезные моральные, юридиче-

ские и медицинские вопросы относительно 

того, когда человек мертв. Родители Арчи не 

согласны с тем, что он мертв, и мужественно 

борются за его жизнь», — сказал Уильямс. 

Христианский юридический центр поддер-

живает семью в судебном разбирательстве. 

«Перед несчастным случаем Арчи выразил 

желание стать католиком и крестился в 

больнице в пасхальное воскресенье8.

Согласно новому отчету, христиане на 

Западе, которым трудно свободно вы-

ражать свои убеждения в обществе из-за 

светской нетерпимости, практикуют «раз-

личные формы самоцензуры». Доклад под 

названием «Восприятие самоцензуры: под-

тверждение и понимание “сдерживающего 

эффекта”» был подготовлен Обсерваторией 

нетерпимости и дискриминации в отно-

шении христиан в Европе, Обсерваторией 

религиозной свободы в Латинской Америке 

и Международным институтом религиоз-

ных исследований. В исследовании пред-

ставлены тематические исследования из 

Франции, Германии, Колумбии и Мексики.

«Секулярная нетерпимость ограничивает 

христиан, что напрямую влияет на их спо-

собность свободно выражать свою веру в 

8 URL: https://cruxnow.com/church-in-uk-and-ireland/2022/
06/family-vows-to-appeal-after-uk-court-orders-life-sup-
port-removed-from-12-year-old

обществе и ведет к различным формам са-

моцензуры» — говорится в исследовании. 

«Некоторые люди действительно опасаются 

судебного разбирательства или уголовного 

преследования по обвинению в дискрими-

нации, в то время как другие боятся дис-

циплинарных взысканий на работе или в 

других местах». В отчете отмечается, что са-

моцензура не только ограничивает людей в 

выражении их религиозных убеждений, «но 

также и то, что эти нарушения права на сво-

боду вероисповедания могут привести к ис-

чезновению религии в данном контексте»9.

В 2021 году в Англии и Уэльсе было со-

вершено рекордное количество абортов. 

Согласно статистике, опубликованной 

21 июня, в прошлом году было сделано 

214 869 абортов, что на 4009 больше, чем 

в 2020 г.  Повторные аборты выросли поч-

ти на 4%, или 3387, до 91 313 в 2021 г. 

Было 88 выборочных абортов, при которых 

близнецы, тройни или более были аборти-

рованы в утробе матери — увеличение почти 

на 36%. Число детей с синдромом Дауна, 

абортированных на сроке 24 недели, вы-

росло с 14 до 24. Шесть детей с расщелиной 

неба были абортированы на сроке 24 не-

дели, что вдвое больше, чем в предыдущем 

году. Право на жизнь Великобритании при-

зывает к изменению законов об абортах в 

свете последних данных. Пресс-секретарь 

Кэтрин Робинсон назвала эти цифры «на-

циональной трагедией». «Каждый из этих 

абортов свидетельствует о неспособности 

нашего общества защитить жизнь мла-

денцев в утробе матери и о неспособности 

оказать полную поддержку женщинам с 

незапланированной беременностью», — 

сказала она10.

9 URL: https://www.christianheadlines.com/contributors/
milton-quintanilla/christians-are-self-censoring-their-be-
liefs-due-to-secular-intolerance-study-finds.html

10 URL: https://www.christiantoday.com/article/abortion.num-
bers.in.england.and.wales.reach.record.high/138797.htm
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3. Защита религиозной свободы 

и диалог религиозных общин

3.1. Международные организации 
и религиозная свобода

Госдеп США представил Доклад о ре-

лигиозной свободе за 2021 г. Госсекретарь 

Блинкен и посол по свободе вероиспове-

даний Рашад Хуссейн, представляя 2 июня 

2022 г., выразили обеспокоенность ростом 

антисемитизма и антимусульманской не-

нависти во многих странах, в том числе в 

США. В Докладе о свободе вероисповеда-

ния в мире за 2021 г. отмечаются как не-

удачи, так и прогресс в области свободы 

вероисповедания во всем мире, которую 

Блинкен назвал «жизненно важным внеш-

неполитическим приоритетом» в своем 

выступлении. Блинкен отметил, что в от-

чете на 2000 с лишним страниц отмечены 

многочисленные направления, где свобода 

вероисповедания нуждается в улучшении. 

Госдепартамент определил «страны, вызы-

вающие особую обеспокоенность», кото-

рые, по мнению США, являются наиболее 

вопиющими нарушителями свободы верои-

споведания. Список вошли Мьянма, Китай, 

Эритрея, Иран, Северная Корея, Пакистан, 

Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркме-

нистан, а также Россия1.

Комиссия Соединенных Штатов по меж-
дународной религиозной свободе (USCIRF) 

провела видеоконференцию по ситуации 

в Сирии. USCIRF выложил видео конфе-

ренции, которая состоялась 10 мая 2022 г.  

Мероприятие возглавила Надин Маенза 

(председатель USCIRF). Рассматривались 

такие проблемы, как «отсутствие свободы 

вероисповедания», «нарушение религиоз-

ной свободы или убеждений против ши-

рокого круга религиозных и этнических 

групп». Ситуация с вероисповеданием в 

Сирии весьма сложная, инаковерующие 

якобы  «подвергаются пыткам, ссылкам, 

убийствам»2.

1 URL: https://irp.news/gosdep-ssha-predstavil-doklad-o-reli-
gioznoj-svobode-za-2021-god/

2 URL: https://youtu.be/CM29u1x5mr8

В Европарламенте было предложено об-

судить тему христианских преследований, 

и в частности дело Деборы Самуэль Ябуку, 

убитой в Нигерии после того, как ее колле-

ги ложно обвинили ее в богохульстве. Она 

поблагодарила Иисуса в классной группе 

WhatsApp за помощь ей   на экзамене и была 

обвинена в оскорблении пророка Мухам-

меда. Предложение обсудить это было от-

клонено 231 голосом «за» и 244 «против», 

на что некоторые депутаты Европарламента 

кричали «Позор вам!» через весь зал пленар-

ного заседания. Жан-Поль Ван Де Валле, 

юрисконсульт ADF International в Брюссе-

ле, сказал: «Европа должна знать имя Дебо-

ры Самуэль Якубу. Эта возможность высту-

пить против жестокого и несправедливого 

убийства невинной девочки-подростка, не 

иначе как на основании ложного обвине-

ния в “богохульстве”, была безвозвратно 

упущена. Никто не должен подвергаться 

преследованиям из-за своей веры, но, похо-

же, ЕС закрывает на это глаза». Маргарита 

де ла Пиза, член Европарламента, напи-

сала в Твиттере: «Какой позор! Европей-

ский парламент не хочет выступать против 

убийства молодой нигерийки за то, что она 

христианка. Они не хотят осуждать пресле-

дования, которым подвергаются христиане. 

Это непростительно!»3

Президент Байден объявил о назначении 

Стивена Шнека в Комиссию США по меж-
дународной религиозной свободе. Полити-

ческий философ по образованию, Стивен 

Шнек ушел из Католического университета 

Америки в 2018 г. после более чем 30 лет ра-

боты профессором, заведующим кафедрой 

и деканом. В университете он также был 

основателем и многолетним директором 

Института политических исследований и 

католических исследований. Он получил 

докторскую степень в Университете Нотр-

Дам. Известный сторонник католического 

учения о социальной справедливости в 

3 URL: https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.
php?id=12&case=5838
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общественной жизни, Шнек в настоящее 

время входит в состав управляющих советов 

католических организаций. Его статьи ре-

гулярно появляются в религиозных СМИ, 

и он часто комментирует католические во-

просы для национальных и международных 

новостных служб4.

Комиссия США по международной ре-
лигиозной свободе (USCIRF) единогласно 

избрала 52-летнего уйгура Нури Туркеля 

своим председателем. Авраам Купер был 

избран  заместителем председателя. Тур-

кель стал первым американцем-уйгуром, 

назначенным в Комиссию USCIRF, где 

он работал несколько лет.  Он участвовал 

во многих слушаниях и встречах, включая 

поездки в Узбекистан. Он является пред-

седателем правления Уйгурского проекта 

по правам человека (UHRP), старшим на-

учным сотрудником Гудзоновского инсти-

тута и членом Совета по международным 

отношениям5.

3.2. Государственная политика 
в отношении верующих 

и свободы религии

В Садовской Аравии был выполнен пер-

вый в истории КСА авиарейс, где все семь 

членов экипажа — женщины. Это отражает 

политический курс кронпринца Мухаммада 

бен Салмана, который после прихода к вла-

сти поставил целью превратить королевство 

в современную страну, где женщины будут 

пользоваться всеми правами наравне с муж-

чинами. За это время в КСА для женщин 

был отменен ряд запретов: на вождение ав-

томобилей, посещение стадионов, службу в 

армии, полиции6.

«Альянс защиты свободы» в США со-

ставляет рейтинг свободы слова и веры в 

крупнейших компаниях, вознамерившись 

преследовать тех руководителей, которые 

«используют свое влияние для дискри-

минации американцев, цензуры и травли 

религий». Поскольку «некоторые аме-

4 URL: https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/
uscirf-welcomes-president-joe-bidens-appointment-ste-
phen-schneck-us

5 URL: https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/
nury-turkel-elected-chair-bipartisan-us-commission-inter-
national

6 URL: https://ria.ru/20220522/zhenschiny-1789998862.html

риканские компании вводят внутренние 

правила, ущемляющие свободу слова и 

свободу вероисповедания», правозащитные 

НПО «Альянс в защиту свободы» (Alliance 

Defending Freedom) и «Поощрение инве-

стиций» (Inspire Investing) составляют «Биз-

нес-индекс», в котором оценивают ведущие 

компании на «приверженность этим правам 

и ценностям». «Гендиректора и руководи-

тели бизнеса обладают огромной властью 

на своих должностях, — заявляет старший 

вице-президент ADF по корпоративным 

делам Джереми Тедеско (Jeremy Tedesco) 

в заявлении от 26 мая. — Они не должны 

использовать эту власть и влияние в своих 

компаниях в целях дискриминации аме-

риканцев, цензуры их высказываний или 

антирелигиозных преследований».7

В программу школ Кыргызстана  с 

2022/2023 учебного года вводится предмет 

«История развития религий». Соответ-

ствующий указ подписал Садыр Жапаров. 

В тексте говорится, что Конституция КР 

гарантирует каждому свободу совести и 

вероисповедания, запрещает установление 

какой-либо религии в качестве государ-

ственной или обязательной, обеспечивает 

отделение религии и всех культов от госу-

дарства, вводит запрет на вмешательство ре-

лигиозных объединений и служителей куль-

тов в деятельность госорганов. При этом 

государство целенаправленно и дифферен-

цированно выстраивает отношения с рели-

гиозными объединениями, учитывая прин-

цип их равенства перед законом и реальных 

общественных потребностей.  Одним из 

приоритетных направлений госполитики в 

религиозной сфере страны является повы-

шение уровня религиоведческого образова-

ния и просвещения. Для этого государство 

должно внедрить в систему школьного 

образования изучение соответствующего 

предмета, разработать курсы повышения 

квалификации и переподготовки для учите-

лей и сотрудников профильных госорганов, 

институтов гражданского общества и других 

заинтересованных сторон8.

Полиция индийской столицы приняла 

меры к обеспечению личной безопасности 

7 URL: https://sedmitza.ru/text/10135321.html
8 URL: https://ru.sputnik.kg/20220608/kyrgyzstan-predmet-

religiya-shkola-ukaz-zhaparov-1065054820.html
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бывшего представителя правящей в Индии 

партии «Бхаратия джаната парти» (БДП) 

Нипур Шармы в связи с угрозами в ее адрес 

после высказываний о пророке Мухаммеде. 

Полиция  завела уголовное дело из-за угроз 

неизвестных лиц в отношении Шармы и 

ведет расследование на основании статей 

уголовного кодекса о защите чести и до-

стоинства женщины, а также о разжигании 

межрелигиозной розни. В социальных сетях 

многие индийцы настаивают на проведении 

судебного разбирательства, в ходе которого 

должно быть установлено, виновна ли Шар-

ма в оскорбительных высказываниях о Му-

хаммеде. Ранее Саудовская Аравия, Иран, 

ОАЭ и ряд других мусульманских стран в 

связи с высказываниями Шармы потребо-

вали от правительства Индии обеспечить 

защиту прав и религиозных свобод мусуль-

ман в республике. Индийский МИД отверг 

как необоснованные заявления секретари-

ата Организации исламского сотрудниче-

ства с критикой Нью-Дели за комментарии 

против пророка Мухаммеда, допущенные 

представителем БДП, и призывом к ООН 

принять необходимые меры для устранения 

«практики, направленной против мусуль-

ман в Индии». Шарма выступала в эфире 

индийского ТВ на теледебатах и в контек-

сте обсуждения некоторых инцидентов в 

стране допустила ряд заявлений об исламе 

и пророке Мухаммеде, которые оказались 

оскорбительными для мусульман. После 

этого руководство БДП приостановило ее 

членство в партии9.

Канадские власти, заявляющие о непри-

ятии какой бы то ни было нетерпимости 

в обществе, ввели новую госдолжность — 

спецпредставителя по борьбе с исламофо-

бией, который приурочен к трагической 

дате — годовщине убийства мусульман-

ской семьи, погибшей в результате теракта 

6 июня 2021 г. Тогда 20-летний нацист на 

микроавтобусе преднамеренно наехал на се-

мью мусульман. Спецпредставителя следует 

рассматривать как госсоветника, который 

будет регулярно мониторить ситуацию с ис-

ламофобией и работать на ее искоренение10.

9 URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14842933?
utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_
campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru

10 URL: https://islam.az/ru/18153/v-kanade-sozdali-gosdol-
zhnost-borcza-s-islamofobiej/

Убийца священника Арсаниуса Вадида в 

Египете приговорен к смертной казни. Неру 

Абдель Монейм Тауфик был приговорен 

к смертной казни 22-м окружным уголов-

ным судом Александрии.  Вадид, коптский 

священник церкви Богородицы и Святого 

Павла в Александрии, раздавал прохожим 

подарки на Рамадан с группой молодых 

людей из своей церкви 7 апреля, когда на-

падавший нанес ему как минимум три удара 

ножом в шею. Ему было 56 лет. Изначально 

считалось, что преступник психически не-

уравновешен, однако экспертиза показала 

обратное — мужчина совершил убийство 

преднамеренно. По данным прокуратуры, 

он присоединился к экстремистской груп-

пировке и планировал атаки на христиан. 

Египетский университет «Аль-Азхар», са-

мая влиятельная организация суннитского 

ислама в мире, осудил убийство Вадида в 

своем заявлении на Facebook. Шейх Ахмад 

аль-Тайеб, глава «Аль-Азхара» сказал, что 

такие нападения «могут спровоцировать 

религиозные войны»11.

В конце мая министерство по делам рели-

гии Египта создало женские советы улемов 

для вынесения фетв представительницам 

своего пола. Профессор исламоведения в 

университете Аль-Азхар и бывший член Па-

латы представителей Египта Амна Носейр 

считает, что создание женских организаций 

для издания фетв, касающихся женщин, 

считается еще одним важным шагом для 

расширения прав и возможностей женщин 

в Египте12.

После более чем десятилетней войны, 

наконец, вновь открылся крупный мона-

стырь в сирийской пустыне. Монастырь 

Дейр Мар Мусса аль-Хабаши когда-то при-

влекал десятки тысяч посетителей и служил 

центром межконфессионального диалога. 

В 2010 г. красивый монастырь посетили 

около 30 000 человек, но поток посетителей 

быстро иссяк. Посетители воздерживались 

от поездок в монастырь с начала граждан-

ской войны в Сирии в 2011 г. Ситуация с 

безопасностью в прилегающих районах 

становилась все более угрожающей, и глава 

монастыря отец Паоло Далл’Ольо, который 

11 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/killer-of-
coptic-priest-in-egypt-sentenced-to-death.html

12 URL: https://www.al-monitor.com/originals/2022/05/egypt-
launches-first-womens-fatwa-councils
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служил в монастыре почти 30 лет, был похи-

щен боевиками. Хотя судьба отца Далл’Ольо 

неизвестна, монастырю чудом удалось уце-

леть во время гражданской войны в Сирии. 

Исламское государство13 сожгло монастырь 

в соседней деревне, заключило в тюрьмы 

сотни христиан. Два монаха, монахиня и два 

послушника в настоящее время проживают 

в монастыре14. 

В округе Муконо, в центральной ча-

сти Уганды, судья Высокого суда Муконо 

26 мая приговорил мусульманского экс-

тремиста к пожизненному заключению 

за убийство как минимум двух христиан. 

Полиция арестовала Вамалу и пятерых дру-

гих мусульман в 2017 г. после того, как тело 

Нансамбы было найдено в деревне Кисога 

округа Каюнга вместе с телами еще четырех 

человек, имена которых не разглашаются. 

Трое других подозреваемых, Винсент Пол, 

Иса Валакира и Джамиру Кимбугве, все еще 

находятся под следствием. Адвокат Вамалы, 

Эммануэль Турьомве, потребовал одновре-

менного вынесения мягких приговоров, за-

явив, что его клиент раскаивается, но судья 

согласился с требованием штата о пожиз-

ненном заключении. Конституция Уганды 

и другие законы предусматривают свободу 

вероисповедания, включая право пропо-

ведовать свою веру и переходить из одной 

веры в другую. Мусульмане составляют не 

более 12 процентов населения Уганды, с вы-

сокой концентрацией в восточных районах 

страны15.

3.3. Инициативы гражданского общества 
в области религиозной свободы

Всеиндийский католический союз требу-

ет от властей обуздать насилия на почве не-

нависти к христианам и мусульманам. «Мы 

требуем от властей и правоохранительных 

органов незамедлительных действий, дабы 

положить конец целенаправленной ненави-

сти и насилиям в отношении религиозных 

меньшинств, преимущественно христиан и 

мусульман, — заявляет Всеиндийский ка-

13 Организация запрещена в РФ.
14 URL: https://www.persecution.org/2022/06/22/major-syri-

an-monastery-reopens-seeking-tourists/
15 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/muslim-

father-kills-daughter-on-day-she-converts.html

толический союз (All India Catholic Union, 

AICU) в своем обращении к премьер-ми-

нистру Индийского союза. — Мы глубоко 

встревожены этой ненавистью к иноверцам 

из числа религиозных меньшинств. Эта не-

нависть все обильней извергается в послед-

ние месяцы подобно грязевым вулканам 

в море религиозной гармонии в Индии». 

Обращение AICU направлено во все органы 

федерального правительства и в правитель-

ства всех штатов Федерации, где на глазах 

разрастается эпидемия ненависти и пре-

следований иноверцев. AICU в своем воз-

звании приводит многочисленные примеры 

все более серьезных случаев преследования 

иноверцев в штатах Уттар-Прадеш, Карна-

така и Харьяна, где местные политические 

[индуистские] вожаки и примкнувшие к 

ним откровенные уголовники и мародеры 

развернули настоящий террор против мест-

ных христианских и мусульманских мирян 

и духовенства, с погромами молитвенных 

домов, храмов и имущества. «На протяже-

нии веков Индия занимала почетное место 

в числе немногих древних цивилизаций, 

успешно строивших межрелигиозный мир 

и преодолевавших эпохи смут и насилий, а 

потому давших народам мира великие при-

меры мирного развития и строительства», 

— напоминают активисты союза католиков. 

AICU вместе с другими христианскими 

группами уже не первый раз подает иски 

в Верховный суд, в которых оспаривает 

эти дискриминационные законы. Они уже 

привели, к примеру, к попранию конститу-

ционных прав христиан-далитов, и поста-

вили их в неравное положение с далитами, 

исповедующими индуистскую, сикхскую и 

буддийскую веру16.

Во многих городах Индии вспыхнули 

протесты мусульман против «бульдозер-

ного правосудия» властей, которые сносят 

жилье и постройки исламских активистов, 

выступающих против богохульных выпа-

дов сановных индуистских националистов. 

В северном штате Уттар-Прадеш 12 июня 

власти отправили бульдозер, чтобы снести 

с лица земли дом Джаведа Ахмада (Javed 

Ahmad), обвиняемого в подстрекательстве 

к мусульманским религиозным протестам, 

переросшим в насилия неделей ранее. 

16 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10135611.html
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В стране по сей день нарастают насилия 

над мусульманами со стороны индуистских 

националистов, пользующихся негласной 

поддержкой Моди после его избрания 

премьер-министром в 2014 г. Мусульман 

подвергают травле из-за их религиозных 

постов, одеяний, а также из-за межрелиги-

озных браков. Правозащитные организации 

Amnesty International и Human Rights Watch 

обвинили партию Моди в том, что она 

упорно не замечает разжигание ненависти 

к мусульманам, которые составляют лишь 

14% от 1,4-миллиардного населения Индии, 

однако по численности все же являются 

второй мусульманской общиной мира. Пар-

тия Моди отрицает эти обвинения. Сносы 

«незаконных построек», принадлежащих 

участникам протестов в штате Уттар-Пра-

деш, в ходе которых было арестовано более 

300 человек, производились по распоря-

жению премьер-министра штата и ради-

кального индуиста Йоги Адитьянатха (Yogi 

Adityanath). Официальные лица уверяют, 

что сносу подлежат только незаконные по-

стройки, однако правозащитники и оппо-

ненты видят в этих демонстративных акци-

ях попытки запугать и маргинализировать 

мусульман на фоне роста межрелигиозной 

напряженности и поляризации общества 

при правлении Моди17.

Церковные иерархи и главы церков-

ных общин Святой Земли выражают свою 

растущую обеспокоенность в связи с су-

дебными тяжбами, столкновениями рели-

гиозных общин, посягательствами и угро-

зами, которые острее всего проявляются в 

Иерусалиме и нарушают хрупкий баланс 

сосуществования различных религиозных 

общин, закрепленный в общепринятых 

положениях «статус-кво Святой Земли». 

Мнения представителей христиан и их 

ожидания в связи с предстоящим визитом 

Байдена на Ближний Восток сформулиро-

ваны в ряде интервью различным изданиям. 

Так, Патриарх Иерусалимский Феофил III, 

говоря о предстоящей поездке президента 

Байдена на Ближний Восток, напомнил 

о «стратегиях устрашения и вытеснения», 

упорно проводимых в жизнь иудейскими 

экстремистскими группировками с целью 

разрушения мирной жизни местных хри-

17 URL: https://sedmitza.ru/text/10141173.html

стианских общин. Патриарх выразил на-

дежду, что ведущие страны мира в целом и 

США в частности, наконец, обратят внима-

ние на эти ксенофобские стратегии и при-

мут должные меры по их обезвреживанию; 

и для этого им первым делом следует хотя 

бы недвусмысленно дистанцироваться от 

этих еврейских организаций. «Мы надеем-

ся, что визит президента Байдена, — указал 

Патриарх Феофил, — сыграет весомую роль 

в поисках выхода из чрезвычайных ситуа-

ций, с которыми сталкиваются палестинцы, 

христиане и мусульмане, в том числе в связи 

с вылазками экстремистских групп против 

церквей и монастырей, при покровитель-

стве и молчании официальных израильских 

властей»18.

Христиане Шри-Ланки выступают про-

тив правительственных репрессий. В разгар 

экономического кризиса Шри-Ланки вла-

сти страны продолжают подавлять проте-

стующих, требующих перемен. Совсем не-

давно, 22 июня, полиция задержала семерых 

видных молодежных активистов, один из 

которых также является буддийским мона-

хом. Их обвиняют в порче государственного 

имущества и незаконных собраниях во вре-

мя акции протеста перед штаб-квартирой 

полиции в столице 9 июня19.

Индийский епископ призвал к миру по-

сле того, как мусульманские радикалы в 

стране обезглавили портного. Убийцы на-

целились на портного в его собственном 

магазине после того, как он якобы вышел 

в социальные сети в поддержку политика 

партии Бхаратия Джаната (БДП). Политик 

сделала негативные заявления о проро-

ке Мухаммеде по телевидению. Епископ 

сказал: «То, что мусульмане, убийцы ин-

дусского портного, были арестованы, без-

условно, является справедливой реакцией 

индийского правительства. К сожалению, 

правительство не так быстро действовало 

от имени жертв-христиан. Мы молимся 

о том, чтобы эта дискриминация пре-

кратилась и чтобы правительство Индии 

служило и защищало свои христианские 

общины20.

18 URL: https://rusk.ru/newsdata.php?idar=115222
19 URL: https://www.persecution.org/2022/06/23/christians-

push-change-government-crackdown/
20 URL: https://www.persecution.org/2022/07/01/indian-bish-

op-calls-peace-beheading/



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИЮНЬ 2022

21

4. Межрелигиозный

и межконфессиональный диалог

4.1. Межправославный 
и межконфессиональный диалог

Международный благотворительный 

фонд «Помощь Церкви в нужде» (Kirche in 

Not) профинансирует 22 проекта помощи 

христианским общинам Сирии, сообща-

ет британское отделение фонда. Среди 

утвержденных проектов — летние лагеря 

для детей и людей с инвалидностью, меди-

цинская помощь больным и престарелым, 

помощь в аренде жилья для нуждающихся 

христианских семей, продовольственная 

помощь, стипендии для студентов, а также 

установка солнечных панелей в монастыре 

и школе Сестер Богоматери Неустанной 

Помощи в Алеппо. Стипендиальная про-

грамма, финансируемая католическим 

фондом, позволит 500 молодым христианам 

остаться в Сирии и получить в стране уни-

верситетское образование, пояснила сестра 

Шанаа из общины Сестер милосердия св. 

Жанны-Антид Турэ1.

Папа «с великой печалью» отменил 

июльский визит в Конго и Южный Судан 

из-за болезни колена и пообещал отслу-

жить мессу для конголезских единоверцев в 

Риме. Папа Римский Франциск планировал 

посетить 2–5 июля конголезские города 

Киншаса и Гома, а 5–7 июля столицу Юж-

ного Судана Джубу. По приблизительным 

оценкам, в Демократической Республике 

Конго ныне насчитывается 35 миллионов 

католиков — это примерно половина насе-

ления страны. Последний папский визит в 

Киншасу совершил Иоанн Павел II в 1985 г.2

4.2. Межрелигиозный диалог

3 июня в Ташкенте в конференц-зале 

Среднеазиатской митрополии состоялся 

форум «Роль православия и ислама  в гар-

монизации жизни современного общества».  

1 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=100224
2 URL: https://sedmitza.ru/text/10138046.html

Заседание возглавил управляющий Таш-

кентской и Узбекистанской епархией, глава 

Среднеазиатского митрополичьего округа 

митрополит Викентий. В мероприятии 

участвовали члены Совета РАРС: ее пред-

седатель С.А. Мельников, глава Духовного 

собрания мусульман России муфтий Альбир 

Крганов, заместитель председателя Си-

нодального отдела по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ В.В. Кипшидзе 

и исполнительный секретарь Межрелиги-

озного совета России священник Димитрий 

Сафонов. 

Заместитель председателя Управления 

мусульман Узбекистана Иброхим Иномов 

рассказал о совместных проектах с епархи-

ей, выделив роль митрополита Викентия в 

поддержании атмосферы братства и добро-

соседства между православными и мусуль-

манами в Республике. В форуме приняли 

участие представители академического 

сообщества, преподаватели Ташкентской 

духовной семинарии3.  

3 июня в Ташкенте после окончания 

форума «Роль православия и ислама в 

гармонизации жизни современного обще-

ства» по приглашению муфтия Узбекистана 

Нуриддина Холикназарова делегация, воз-

главляемая митрополитом Ташкентским 

и Узбекистанским Викентием, главой 

Среднеазиатского митрополичьего округа, 

посетила Духовное управление мусульман 

Узбекистана. В состав делегации вошли 

председатель общероссийской обществен-

ной организации Российской ассоциации 

защиты религиозной свободы (РАРС) 

С.А. Мельников и члены Совета РАРС: гла-

ва Духовного собрания мусульман России 

муфтий Альбир Крганов, заместитель пред-

седателя Синодального отдела по взаимо-

отношениям Церкви с обществом и СМИ 

В.В. Кипшидзе и священник Димитрий 

Сафонов, секретарь ОВЦС по межрели-

гиозным отношениям, исполнительный 

секретарь Межрелигиозного совета России. 

3 Собственная информация РАРС
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Мусульманскую сторону возглавил первый 

заместитель председателя Управления му-

сульман Узбекистана Хомиджон Ишмат-

беков. Также мусульманскую сторону пред-

ставляли: заместитель председателя Управ-

ления Иброхим Иномов, заместитель муф-

тия Узбекистана Уткир Хасанбаев, на-

чальник международного отдела Комитета 

по делам религий Республики Узбекистан 

Шавкат Хамдамов, сотрудники Управления. 

Стороны подробно обсудили межрелиги-

озные усилия, направленные на сохранение 

традиционных нравственных ценностей, 

противодействие экстремизму и разруши-

тельной пропаганде среди молодежи псев-

долиберальных идеологем.

Митрополит Ташкентский и Узбекистан-

ский Викентий рассказал об опыте диалога 

с исламской общиной Узбекистана за пе-

риод его служения в Республике, отметив 

внимание, которое уделяет укреплению 

межрелигиозного согласия руководство 

страны4.

В главной мечети эмирата Абу-Даби про-

шло необычное мероприятие — перед веру-

ющими в мечети выступил раввин. Раввин 

Эли Абади — один из лидеров иудейской 

общины ОАЭ. В минувшую пятницу равви-

на Абади пригласили в знаменитую мечеть 

имени шейха Зайеда в Абу-Даби и дали воз-

можность выступить с минбара. Иудейский 

лидер обратился к сотням пришедших в ме-

четь с речью о братстве и межрелигиозной 

гармонии5.

В Бирмингеме на территории сикхского 

комплекса состоялось заседание Европей-
ского совета религиозных лидеров. В ито-

говом заявлении отмечено, что «религия 

продолжает играть определяющую роль в 

ответах на сильнейшие общие для всех вы-

зовы в мире». Указано, что религиозные ли-

деры развивают диалог на всех уровнях, что-

бы «прекратить суровую войну на Украине». 

Содержится призыв помогать украинским 

беженцам со стороны религиозных общин. 

Прозвучал призыв к руководству стран 

Европы прекратить войны и конфликты 

в других регионах мира, не допустить раз-

вязывания новых. Была выражена под-

держка «Мирной хартии прощения и при-

4 Собственная информация РАРС.
5 URL: https://stmegi.com/posts/98990/ravvin-vystupil-pered-

veruyushchimi-v-glavnoy-mecheti-abu-dabi/

мирения», принятой в 2019 г. на ассамблее 

Всемирной конференции религий за мир в 

Линдау, Германия. Отмечена необходимость 

права человека на свободное исповеда-

ние. Возглавили заседание  генсек ЕСРЛ 

М. Оуэн, модератор Совета пастор Т. Випф. 

Московский патриархат был одним из учре-

дителей ЕСРЛ, но вышел из Совета в 2013 г.6

Глава Управления мусульман Кавказа 

(УМК) Аллахшукюр Пашазаде отправился 

с визитом в Австрию. В Вене Пашазаде при-

мет участие в конференции «Содействие 

межконфессиональному и межкультурному 

диалогу, взаимопониманию и сотрудниче-

ству во имя мира». На мероприятии будет 

зачитано обращение премьер-министра 

Австрии и Высокого представителя альянса 

цивилизаций ООН к участникам форума7. 

24 июня в Вене (Австрия) прошла междуна-

родная конференция на тему «Содействие 

межрелигиозному диалогу во имя мира и со-

трудничества», организованная Бакинским 

международным центром мультикультура-

лизма, Управлением мусульман Кавказа, 

посольством Азербайджана в Австрии и 

Международным центром Низами Гянд-

жеви. Открывая конференцию в режиме 

онлайн, Верховный представитель ООН 

по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель 

Моратинос рассказал о мультикультурных 

ценностях, важности межрелигиозного 

диалога и пожелал успехов участникам 

конференции. Затем слово было предостав-

лено председателю Управления мусульман 

Кавказа Аллахшукюру Пашазаде. Отметив, 

что Азербайджан спустя 30 лет освобо-

дил свои земли от оккупации, на Южном 

Кавказе возникли новые реалии, сказал 

Шейх Всея Кавказа. «В настоящее время 

наше государство восстанавливает наши 

национальные, религиозные и духовные 

памятники, разрушенные в результате актов 

вандализма во время оккупации, расчищает 

наши выжженные земли от мин и проводит 

восстановительные работы, реализует пер-

спективные экономические проекты, слу-

жащие общему развитию Южного Кавказа». 

6 URL: https://rfpeurope.org/religious-action-in-europe-to-
day-ecrl-birmingham-declaration-june-2022/

7 URL: https://az.sputniknews.ru/20220622/glava-umk-otpra-
vilsya-s-vizitom-v-avstriyu-443162516.html?utm_source=
yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=URL:
https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D
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К сожалению, пока Азербайджан прилагает 

усилия в этом направлении, в Армении про-

должают звучать призывы к реваншизму и 

ненависти. Я хотел бы призвать армянское 

духовенство и армянское общество при-

зывать свой народ к мирному сосущество-

ванию, к делу мира, прилагать усилия в на-

правлении, указанном нашим Всемогущим 

Творцом. Азербайджанскую делегацию на 

конференции также представляют лидеры 

традиционных религиозных конфессий, 

действующих в нашей стране8.

Во время 32-го съезда Конференции ев-
ропейских раввинов (CER), состоявшегося 

в Мюнхене, обсуждалась инициатива созда-

ния нового международного департамента. 

В рамках этой инициативы более двадцати 

раввинов из 17 стран ближневосточного 

региона и Южной Америки получат под-

держку в вопросах, касающихся процедур 

еврейского религиозного суда (бейт-дин), 

религиозного образования и общинной 

жизни. В 2019 г. раввины из Латинской 

Америки подали заявку на присоединение 

к европейской организации на съезде CER 

в Антверпене, а теперь раввины из стран с 

мусульманским большинством также об-

ратились с аналогичной просьбой. Работу 

нового департамента будут контролировать 

глава Конференции европейских раввинов 

Пинхас Гольдшмидт, главный раввин Фран-

ции Хаим Корсия и израильский раввин 

Давид Йосеф. Непосредственными руко-

водителями новой структуры назначены ге-

неральный директор и руководитель аппа-

рата президента CER Гади Гронич и раввин 

Аарон Баскин9.

По сообщению Ватиканского зала пе-

чати, 30 июня из-за обострения боли в ко-

лене Папа Франциск не смог встретиться 

с делегацией Международного еврейского 

комитета по межрелигиозным консульта-

8 URL: http://www.qafqazislam.com/index.php?lang=az&sec
tionid=news&id=2896

9 URL: https://stmegi.com/posts/99317/konferentsiya-evro-
peyskikh-ravvinov-vykhodit-na-mezhdunarodnyy-
uroven/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&
utm_referrer=URL: https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D

циям. Папа передал текст своей речи кар-

диналу Курту Коху, префекту Департамента 

по содействию христианскому единству. 

Папа Франциск призывает относиться к 

разногласиям и конфликтам без агрессии и 

предубеждений, с мирными намерениями, 

«чтобы найти точки соприкосновения, при-

емлемые для всех», поскольку «ненависть 

и насилие несовместимы с нашей верой». 

«Евреи и христиане призваны вести себя 

так, чтобы как можно больше походить на 

нашего Творца и Отца, — подчеркивает 

Епископ Рима. — Мы знаем, что это очень 

трудно, когда нас подвергают оскорбле-

ниям и гонениям, это нередко случалось 

в истории и, к сожалению, происходит и в 

наши дни». По словам Папы, Католическая 

церковь желает противостоять «любой фор-

ме антисемитизма, особенно посредством 

превентивных действий, т.е. на образова-

тельном уровне — в семьях, в приходских 

общинах и школах, а также в объединениях 

мирян»10.

В Караколе (Кыргызстан) государствен-

ная комиссия по делам религий провела 

рабочую встречу с представителями различ-

ных религий и конфессий Иссык-Кульской 

области для формирования регионального 

Межконфессионального совета. Целью 

мероприятия было укрепление межрелиги-

озного диалога и продвижение позитивного 

взаимодействия между представителями 

разных религиозных конфессий. В про-

грамме мероприятия также предусмотрено 

проведение групповых работ, показ пре-

зентации и рекомендаций по религиозным 

вопросам. В данном мероприятии приняли 

участие представители государственных 

органов, местного самоуправления и рели-

гиозных организаций. Республиканский 

межконфессиональный совет Кыргызстана 

был основан в Бишкеке в 2018 году для по-

вышения сотрудничества между различны-

ми религиями Кыргызстана11.

10 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2022-07/
papa-dialog-mezhdu-religiyami-protivoyadie-ot-ekstremiz-
ma.html

11 URL: https://www.vb.kg/doc/419672_v_karakole_prohodit_
meropriiatie_po_ykrepleniu_mejreligioznogo_dialoga.html
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