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1. Нарушение права на свободу совести 

и вероисповедания

1.1. Физическое насилие

Насилие в отношении христиан в 

мире продолжает расти. Эта трагедия 

не получает достаточного внимания 

в СМИ. Католический архиепископ 

Андорры Джоан-Энрик Вив в недавно 

опубликованном испанском журнале 

«Ecclesia» в виде статьи пастырском 

послании по случаю Пасхи отметил, 

что множество христиан подвергают-

ся гонениям, в том числе убийствам. 

Католики, православные и проте-

станты сотнями миллионов сталки-

ваются с дискриминацией. Иерарх 

призвал к тому, чтобы «скрытый от 

глаз» феномен гонений на христиан 

получил более широкую огласку. Так-

же он отметил, что религиозная сво-

бода — одно из наиболее попираемых 

фундаментальных прав человека1. Ге-

ноцид христиан в Африке привлекает 

внимание российских СМИ. Журна-

лист Алексей Поплавский в издании 

gazeta.ru в материале «Христианский 

геноцид: Африка стала центром гоне-

ний на православных» дает картину 

(хотя и не лишенную фактических 

ошибок) масштабных преследова-

ний христиан на Африканском конти-

ненте2.

1 URL: https://bitterwinter.org/andorras-archbishop-per-

secution-of-christians-is-a-humanitarian-emergency/   

11.05.2021

2 URL: https://m-free.gazeta.ru/politics/2021/05/16_a_

13594658.shtml

Нигерия, где продолжают зверст-

вовать экстремисты из группировки 

«Боко Харам», продолжает оставаться 

лидером по масштабам физическо-

го насилия и похищений христиан. 

По данным правозащитной группы 

Intersociety Rule of Law, 1470 христиан 

были убиты и более 2200 были похи-

щены джихадистами в первые четыре 

месяца 2021 г. Из них пастухами народ-

ности фулани убито более 800 человек. 

В докладе говорится, что, несмотря на 

то что нигерийское правительство на-

стаивает на том, что насилие в стране 

вызвано «столкновениями пастухов и 

фермеров» и не имеет реальных рели-

гиозных мотивов, обширное расследо-

вание приводит к выводу об обратном: 

«Нигерийское правительство и прави-

тельства пострадавших штатов пред-

приняли несколько преднамеренных 

попыток скрыть вопиющую и ужасную 

резню христиан в Нигерии, ложно на-

звав их “столкновениями пастухов и 

фермеров”, или нападениями “банди-

тов”, или “убийствами, которые затра-

гивают мусульман и христиан” и т.д.». 

В докладе показано, что христиан уби-

вают именно за их религию3. Комиссия 

США по религиозной свободе пред-

упреждает о «геноциде христиан» в 

Нигерии. В отчете USCIRF предупреж-

дается, что Нигерия превращается 

3 URL: https://www.persecution.org/2021/05/14/1470-

christians-killed-nigeria-within-four-months/
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в место побоища христиан.  Ежегод-

ный отчет USCIRF 2021 г. снова внес 

Нигерию в список стран, вызывающих 

особую обеспокоенность, где «систе-

матически происходят вопиющие на-

рушения свободы религии». USCIRF 

также обозначила группировки «Боко 

харам» и «Западноафриканскую про-

винцию Исламского государства», ко-

торые преследуют христиан Нигерии, 

как субъекты, вызывающие особую 

обеспокоенность. В отчете звучат об-

винения в адрес нигерийского прави-

тельства, его «крайнего безразличия» и 

неспособности должным образом рас-

следовать и пресекать исламистское 

насилие в отношении христиан. «За 

последний год в Нигерии за веру было 

убито больше христиан, чем на всем 

Ближнем Востоке», — говорится в от-

чете. Христиане, живущие на севере и 

в Среднем Поясе Нигерии, испытыва-

ют сильные и безжалостные гонения. 

С 2015 г. от рук экстремистов погибли 

8400 христиан. Тысячи человек были 

искалечены, похищены, лишены иму-

щества и крова, свыше двух миллионов 

стали переселенцами4.

Приведем лишь самые вопиющие 

примеры зверств в отношении хри-

стиан в Нигерии в мае 2021 г. В штате 

Кадуна боевики из племени фулани 

похитили семью христианского пасто-

ра и двух медсестер из общественной 

больницы. Пастора и детей удалось 

вызволить, однако оставшиеся нахо-

дятся в плену. За них требуют выкуп 

в размере около 500 тыс. долларов 

4 URL: http://barnabasfund.ru/ru/komissija-ssha-po-reli-

gioznoj-svobode-preduprezhdaet-o-genocide-hristian-v-

nigerii/

США5. Пастор Отамайоми Угеденгбе 

из Библейской церкви Deeper Life 

был похищен боевиками фулани. Па-

стора Угеденгбе похитили во время 

изучения Библии в его церкви в Аку-

ре, штат Ондо. Вооруженные люди 

пробрались в здание церкви и увели 

его, угрожая пистолетом. Боевики 

потребовали выкуп в размере 30 млн 

найр (73 600 долларов) за его освобож-

дение6.

Один священник убит, а другой по-

хищен в результате нападения на ка-

толический приход в Нигерии. Группа 

вооруженных людей, штурмовавших 

приход в ночь на 20 мая, произвела не-

сколько выстрелов и ранила несколько 

человек7. 

Пастухи фулани убили еще не-

сколько христиан в штате Плато в 

Нигерии. После убийства молодой 

матери-христианки и 19-летнего хри-

стианина в деревне Джеббу-Мианго, 

округ Мианго, вооруженные пастухи 

фулани вторглись в деревню Кпачуду, 

расположенную в двух милях, и убили 

христианина — отца годовалого ре-

бенка и другого христианина — отца 

двух детей, сообщили источники8. 

Убийства произошли в тот же день, 

когда католический священник был 

найден мертвым в северо-западном 

нигерийском штате Кацина, а другой 

5 URL: https://www.persecution.org/2021/05/11/chris-

tians-kidnapped-kaduna-state/   11.05.2021

6 URL: https://www.persecution.org/2021/05/16/pastor-

abducted-preaching-nigeria/

7 URL: http://www.fides.org/en/news/70162-AFRICA_

NIGERIA_A_priest_killed_and_another_kidnapped_

in_northern_Nigeria

8 URL: https://morningstarnews.org/2021/05/two-more-

christians-killed-in-miang-priest-slain-in-nw-nigeria/
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был похищен9. Джихадисты из племе-

ни фулани вторглись также в римско-

католическую церковь в Малумфаши, 

штат Кацина, убив одного священника 

и похитив другого10.

Пастухи напали на деревню Кви, 

округ Рием, недалеко от Джоса, че-

тырнадцать христиан были забиты до 

смерти, включая детей. Восемь членов 

одной семьи погибли11. 

Лишь одна хорошая новость при-

шла из Нигерии в минувшем месяце: 

освобождены 29 студентов, среди кото-

рых в основном христиане. Они были 

похищены из Федерального колледжа 

лесного хозяйства в Мандо, штат Каду-

на, и пробыли в руках бандитов почти 

два месяца. Десять из 39 студентов, по-

хищенных из колледжа 11 марта, были 

освобождены ранее группами по пять 

человек. 20 апреля бандиты похитили 

студентов из университета Гринфилд 

в штате Кадуна. Позже он убили пять 

студентов, в числе которых были две 

христианки12.

Более 10 000 человек, в основном 

христиан, бежали от продолжающих-

ся нападений джихадистов в Нигере. 

Массовая миграция вызвана ростом 

насилия в регионе. Только в апреле в 

Нигере было убито 20 христиан, а еще 

13 человек были убиты в марте. Джиха-

дисты контролировали большую часть 

9 URL: https://www.persecution.org/2021/05/27/chris-

tians-continue-brutally-murdered-nigeria/

10 URL: https://www.persecution.org/2021/05/26/priest-

killed-another-kidnapped-nigeria/

11 URL: https://spzh.news/ru/news/80252-v-nigerii-musu-

lymane-ubili-37-khristian-sredi-kotoryh-byli-deti

12 URL: http://barnabasfund.ru/ru/osvobozhdeny-posled-

nie-iz-39-studentov-pohishhennyh-iz-kolledzha-v-ka-

dune-nigerija/

северной части соседнего Мали после 

попытки государственного переворота 

в 2012 г., что позволило им вербовать, 

обучать и оснащать боевиков в течение 

почти десяти лет. Оттуда боевики пере-

секли границы Нигера и Буркина-Фа-

со, преследуя христиан13.

Предстоятель Епископальной церк-

ви Южного Судана архиепископ Джа-

стин Бади-Арама призвал к молитвам 

после нападения боевиков на христиан 

в деревне Дунгоб Алей на севере стра-

ны, в результате которого 13 человек 

погибли и 8 получили ранения. Юж-

ный Судан — страна с христианским 

большинством населения, получив-

шая независимость в 2011 г., что делает 

его самой молодой страной в мире14.

В Уганде мусульмане пригласили 

священника на публичные дебаты о 

вере, а затем убили. Сиротами оста-

лись 11 детей пастора независимой 

Пятидесятнической церкви. Убийство 

случилось спустя несколько часов по-

сле его участия в публичных дебатах о 

христианстве и исламе, на которые его 

пригласили мусульмане. Священник 

Томас Чикоома (Thomas Chikooma), 

уроженец деревни Комоло близ го-

рода Паллиса, был убит вскоре после 

окончания публичных дебатов под от-

крытым небом в Паллисе, по итогам 

которых ему удалось обратить в хри-

стианскую веру 14 человек, в том числе 

шестерых мусульман, как сообщили 

его родные и близкие.  За свою жизнь 

священник основал 50 христианских 

13 URL: https://www.persecution.org/2021/05/18/10000-

flee-ongoing-jihadist-attacks-niger/

14 URL: https://www.persecution.org/2021/05/20/south-

sudanese-archbishop-calls-prayer-barbaric-attack/
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приходов в восточной части Уганды. 

Он был известным проповедником 

и приходским священником в храме 

святого Мартина деревни Нгалве. Это 

убийство стало очередным из многих 

случаев ширящихся гонений на хри-

стиан в Уганде. Мусульмане в насто-

ящее время составляют не более 12% 

населения Уганды, при этом их чис-

ленность наиболее высока в восточных 

регионах страны15.

В африканском государстве Бурки-

на-Фасо джихадисты убили 15 христи-

ан. Согласно заявлению полковника 

Сальфо Кабора, губернатора Сахель-

ского региона Буркина-Фасо, нападе-

ние произошло в провинции Удалан 

недалеко от границы с Мали. Экстре-

мисты совершили многочисленные 

нападения как на гражданские, так и на 

правительственные объекты, много раз 

сосредоточившись на христианах, их 

лидерах и местах отправления культа16.

Вопиющие преступления в отноше-

нии христиан продолжают совершать-

ся в Пакистане.  В мае в этой стране 

двое христианских детей подверглись 

сексуальному насилию со стороны 

мужчин-мусульман. Эти нападения 

являются лишь самыми последними 

примерами уязвимости христианских 

женщин и девочек, которые становят-

ся мишенью сексуальных извращенцев 

в Пакистане из-за их религиозной и 

гендерной идентичности. 2 мая 8-лет-

няя Анум Биби была избита, изнасило-

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

slain-after-leading-muslims-to-christ-at-religious-de-

bate.html

16 URL: https://www.persecution.org/2021/05/21/attack-

baptism-party-kills-15-burkina-faso/

вана и оставлена умирать на сельско-

хозяйственном поле, расположенном 

в Шейхупуре, районе недалеко от Ла-

хора. Два дня спустя, 4 мая, на улицах 

Эсса Нагари, района с христианским 

большинством в Карачи, вспыхнуло 

насилие после того, как 8-летняя хри-

стианская девочка подверглась сексу-

альным домогательствам со стороны 

брата ее учителя17. Христианин в Паки-

стане был похищен и убит после того, 

как сообщил о преступлении против 

своей сестры в местную полицию. 

Более 300 христиан провели местные 

демонстрации, чтобы заставить мест-

ную полицию зарегистрировать дело 

об убийстве. По данным Комиссии по 

правам человека Пакистана, религиоз-

ные меньшинства часто сталкиваются 

с предвзятостью при сообщении о пре-

ступлениях в полицию18. 

Кроме насилия в отношении самих 

христиан, радикалы в Пакистане по-

сягали на их имущество. Так, два дома 

христиан в Пакистане были сожжены в 

результате нападений на религиозной 

почве в апреле19.

В Индии продолжается насилие в 

отношении христиан и других рели-

гиозных меньшинств со стороны ин-

дуистов. 52-летний христианин был 

застрелен в результате нападения на 

христианскую семью радикальнх инду-

истскими националистов в индийском 

штате Раджастхан. Согласно местным 

17 URL: https://www.persecution.org/2021/05/13/two-chris-

tian-children-sexually-assaulted-muslim-men-pakistan/

18 URL: https://www.persecution.org/2021/05/25/chris-

tian-man-pakistan-murdered-reporting-crime/

19 URL: https://www.persecution.org/2021/05/27/chris-

tian-homes-pakistan-burned-separate-religiously-moti-

vated-incidents/
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источникам, еще трое христиан полу-

чили серьезные ранения после того, как 

их жестоко изранили оружием, мечами 

и серпами. Толпа напала на семью по-

сле того, как они отказались отречься 

от своей христианской веры20. В индий-

ском штате Харьяна был убит житель 

Мевата Асиф Хан — мусульманин по 

вероисповеданию, которого остановили 

неизвестные на автомобилях и потребо-

вали восславить индуистское божество. 

За отказ это сделать радикальные индуи-

сты избили Асифа до смерти21.

В минувшем месяце сообщалось об 

усилении давления на христиан в Китае. 

Ряд СМИ сообщают, что члены ката-

комбных протестантских церквей в Ки-

тае подвергаются серьезному давлению 

с целью сломить их волю и заставить 

отказаться от религиозных убеждений. 

По данным отчета христианской право-

защитной и благотворительной орга-

низации «Open Doors», Китай вошел в 

топ-20 списка стран — гонителей хри-

стиан. Сообщается также, что власти в 

последнее время блокируют онлайн-сер-

висы, с помощью которых можно при-

обрести Библию. Некоторые коммен-

таторы полагают, что при сохранении 

таких условий Китай в скором времени 

встанет в области религиозной свободы 

в один ряд с Северной Кореей22.

В опубликованном Госдепарта-

ментом США докладе о состоянии 

религиозной свободы в мире за 2020 г. 

20 URL: https://www.persecution.org/2021/05/20/52-year-

old-christian-shot-killed-radical-hindu-nationalists-india/

21 URL: https://islamnews.ru/news-mnogodetnogo-ottsa-musul-

manina-ubili-za-otkaz-vosslavit-yazycheskoe-bozhestvo

22 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/5/10/

are-christians-in-china-next-in-line-for-re-education   

11.05.2021

Вашингтон в очередной раз выступил 

с утверждениями о том, что свобода 

вероисповедания нарушается в Китае. 

«Продолжают поступать сообщения о 

случаях смерти в заключении, а также 

о том, что власти применяют пытки, 

физическое насилие, арестовывают, 

задерживают, приговаривают к тю-

ремному заключению приверженцев 

как зарегистрированных, так и неза-

регистрированных религиозных групп 

за деятельность, связанную с их рели-

гиозными взглядами и практиками» — 

утверждается в документе23.

В Мьянме военные убили четырех 

католиков при нападении на церковь. 

На территории церкви находилось бо-

лее 300 человек, которые были переме-

щены из-за усиления боевых действий 

между военными и группой сопротив-

ления против переворота под назва-

нием «Народный источник обороны» 

(PDF). Военные совершили нападение 

на церковь около часа ночи недалеко 

от Лойко, столицы штата Кайя24. 

1.2. Дискриминация и нарушение 

права на свободу вероисповедания

В Пакистане христиан преследуют, 

используя печально известные зако-

ны «о богохульстве», принятые еще в

1980-е годы. роме того, часто христи-

ан травят их сослуживцы или соседи. 

Так, в Пенджабском институте пси-

хиатрии в Лахоре мусульманские ра-

ботницы устроили демарш против 

23 URL: https://tass.ru/obschestvo/8699225

24 URL: https://www.persecution.org/2021/05/24/four-

killed-military-attack-myanmar-church/
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христианки-медсестры Сакины Мех-

таб. Христианка сделала в мессенджере 

рассылку, в которой осудила паки-

станские власти за их критическую 

реакцию на обвинения в нарушениях 

религиозной свободы со стороны ЕС. 

Мусульманки, составляющие менее 

половины персонала больницы, устро-

или акции протеста, надругавшись над 

Библиями. Теперь, после широкой 

огласки ситуации, Мехтаб опасается за 

свою жизнь25.

Верховный суд Пакистана про-

должает выносить решения в пользу 

браков с несовершеннолетними де-

вочками, насильно обращенными в 

ислам. Нена, четырнадцатилетняя 

девочка из города Хайдарабад в паки-

станской провинции Синд, вернулась 

в дом своего детства 1 мая после двух 

лет плена. Похитители насильно обра-

тили ее из индуизма в ислам и выдали 

замуж. После замужества Нена была 

продана в проституцию. Согласно ис-

следованию, проведенному в 2014 г. 

Пакистанским движением за солидар-

ность и мир, около 1000 женщин и де-

вочек из индуистской и христианской 

общин Пакистана ежегодно похища-

ются, насильственно выдаются замуж 

за своего похитителя и насильственно 

обращаются в ислам. 3 февраля 2020 г. 

Верховный суд Синда в Карачи поста-

новил, что пакистанские мужчины мо-

гут жениться на несовершеннолетних 

девушках до наступления у них перво-

го менструального цикла26. 

25 URL: https://bitterwinter.org/pakistan-christians-under-

attack-at-lahore-psychiatric-hospital/  11.05.2021

26 URL: https://www.persecution.org/2021/05/27/high-court-

pakistan-continues-rule-favor-underage-marriages/

Правительство Эритреи объявило, 

что Абуна Керлос был избран пятым 

Патриархом Эритрейской церкви Тева-

хедо. Правозащитные группы указали 

на то, что Православная церковь Тева-

хедо не допускает избрания нового Па-

триарха, пока действующий Патриарх 

еще жив. Абуна Антониос, третий Па-

триарх, живет под строгим домашним 

арестом с 2007 г., и, как сообщается, ему 

отказывают в медицинской помощи из-

за его тяжелого диабета. Он содержится 

без связи с внешним миром в нерас-

крытом месте, и с момента его ареста 

его видели публично только один раз. 

Эритрея агрессивно подавляет свободу 

религии. Узники совести часто томятся 

в эритрейских тюрьмах в течение мно-

гих лет, прежде чем их дела даже будут 

рассмотрены, страдая от бесчеловечных 

условий содержания27.

В Эритрее из 23 задержанных ранее 

христиан власти освободили всех, кро-

ме одного. Эти верующие были аресто-

ваны в конце марта в Асмэре во время 

молитвенного собрания. Перед этими 

арестами количество христиан в эри-

трейских тюрьмах оценивалось в 165 че-

ловек, однако их точное количество не 

известно. Зачастую они содержатся в 

нечеловеческих условиях и страдают 

от жестокого обращения. Жизнь хри-

стиан в Эритрее настолько тяжкая, что 

некоторые называют эту страну афри-

канской Северной Кореей28.

Как стало известно Би-би-си, ки-

тайские власти испытывают на уйгурах 

27 URL: https://www.persecution.org/2021/05/18/new-er-

itrean-patriarch-elected-predecessor-remains-arrest/
28 URL: http://barnabasfund.ru/ru/v-jeritree-iz-23-h-za-

derzhannyh-na-molitvennom-sobranii-hristian-vlasti-
osvobodili-vseh-krome-odnogo/
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в Синьцзяне видеокамеру для опре-

деления эмоционального состояния 

человека, использующую технологии 

искусственного интеллекта и распоз-

навания лиц. «Уйгур не живет, а гене-

рирует данные, — говорит Даррен Бай-

лер. — Перемещения человека отсле-

живаются через его смартфон. Подра-

зумевается, что он всегда должен быть 

при вас, а если вы куда-то пошли без 

смартфона, вас могут задержать. Ни-

какого спасения». Большая часть этих 

данных поступает в компьютерную 

систему под названием «Интегриро-

ванная операционная платформа», цель 

которой — выделять людей, ведущих 

себя подозрительно. «Система рас-

ценивает как подозрительные десятки 

поступков, являющихся абсолютно 

законными: например, если человек 

предпочитает выходить из своего дома 

через заднюю дверь, или заправил не 

свою машину», — говорит Софи Ри-

чардсон. 

1.3. Экстремизм 

под религиозными лозунгами

Индонезийская полиция аресто-

вала 11 подозреваемых исламских 

боевиков, обвиняемых в подготовке 

нападений на несколько христиан-

ских церквей в провинции Папуа с 

христианским большинством. Десять 

подозреваемых в терроризме были 

задержаны с 28 мая, арестованные 

подозреваются в том, что они являют-

ся членами Джемаат Аншорут Даула 

(ДЖАД) — террористической груп-

пировки, связанной с Исламским го-

сударством29 и осуществившей серию 

взрывов смертников в Индонезии. Не-

которые из подозреваемых, как пола-

гают, имеют отношение к нападению 

смертника у римско-католического со-

бора во время мессы в Вербное воскре-

сенье в марте этого года в Макассаре, 

столице Южного Сулавеси, в результа-

те которого были ранены 20 христиан.

1.4. Вандализм и посягательство 

на религиозные объекты 

и памятники

В католический приход штата Мас-

сачусетс (США) ворвались вандалы и 

обезглавили изваяние Христа. Напа-

дению подвергся католический храм 

Святого Чарльза Борромео в Уолтеме, 

примерно в 16 км к западу от Бостона. 

«Мне видится в этом преступлении 

не столько акт слепого вандализма, 

сколько ненависть к вере, — говорит 

отец Майкл Нолан, приходской свя-

щенник. — Это прямое нападение на 

нашу веру и тяжкий акт святотатства в 

отличие от… вандализма». «Оскверне-

ние священного изваяния наносит нам 

глубокую душевную рану», — говорит 

75-летняя прихожанка Мэри Дарси 

(Mary Darcy) в интервью изданию 

CNA. По признанию отца Нолана, это 

уже второе осквернение католического 

храма в Уолтеме в этом году30.

В католической церкви Святого 

Томаса Мора в Наррагансетте (штат 

Род-Айленд, округ Вашингтон) не-

29 Запрещена в РФ

30 http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=94464
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известные святотатцы отбили руку 

статуи Святого Сердца Иисуса. Этот 

акт вандализма случился всего через 

неделю после того, как была осквер-

нена еще одно статуя Святого Сердца 

Иисуса в Уолтеме (штат Массачусетс), 

всего в часе езды от Наррагансетта, 

причем там нападавшие отбили обе 

руки статуи. В стране за последние 

месяцы все чаще регистрируются по-

добные акты вандализма в отношении 

христианских святынь. В течение всего 

прошлого года католические церкви и 

статуи по всей территории США под-

вергались поджогам и актам оскверне-

ния и вандализма31.

Нападения на религиозные объекты 

СПЦ на территории Косово и Мето-

хии приобрели массовый характер. 

Об этом говорится в сообщении, кото-

рое местная епархия распространила 

11 мая. В сообщении подчеркивается, 

что нападения на сербские православ-

ные храмы здесь не прекращаются, и 

что они имеют этническую и религи-

озную подоплеку, так как их мишенью 

является одна конкретная религиозная 

община. Рашско-Призренская епар-

хия напомнила, что 9 мая вандалы 

забросали камнями церковь Святой 

Пятницы в населенном пункте Вити-

на, а 6 мая в православный праздник — 

День святого Георгия в деревне Клокот 

неизвестные лица попытались убрать 

церковный флаг с колокольни. В де-

ревне Партеш ранее в этом году была 

ограблена церковь Святой Троицы. 

В защищенной зоне храма Пресвятой 

Богородицы в Липляне 10 мая камня-

31 URL: https://sedmitza.ru/text/10002199.html

ми разбито окно на церкви XIV в.32 

Девять церквей и монастырей, рас-

положенных в Турции, были добавле-

ны в предварительный список Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО. Несколько 

церквей в Турции были разграблены 

и осквернены в прошлом году, как 

сообщается, после многочисленных 

обращений к местным чиновникам с 

просьбой защитить эти места33. 11 мая 

2021 г. было обнаружено, что церковь 

Марфы Шимони в турецкой дерев-

не Мехр подверглась нападению и 

осквернению неизвестными лицами. 

В этой деревне в прошлом году были 

похищены пожилые родители хал-

дейского католического священника. 

Мать позже была найдена мертвой, 

отец по-прежнему числится пропав-

шим без вести. Храм св. Марфы — пе-

щерная церковь, построенная в горах. 

Видеозапись показывает, что разру-

шение было в первую очередь направ-

лено против христианских предметов 

и реликвий внутри церкви. Кресты, 

изображения Христа и другие святыни 

были разбросаны по земле. Деревня 

Мехр была в основном халдейско-

христианской до того, как конфликт 

вынудил ее жителей эвакуироваться в 

начале 1990-х годов. Одиннадцать лет 

назад чета Дирил вернулась в деревню. 

Исчезновение пары Дирил упомина-

лось как в Ежегодном докладе Комис-

сии Соединенных Штатов по между-

народной религиозной свободе за 

2020 год, так и в недавно опублико-

ванном Докладе о международной 

32 URL: https://regnum.ru/news/3266268.html

33 URL: https://www.persecution.org/2021/05/12/nine-sy-

riac-christian-churches-recommended-unesco/
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религиозной свободе за 2020 год, под-

готовленном Управлением по между-

народной религиозной свободе Госу-

дарственного департамента США34. 

Продолжается разрушение армян-

ских религиозных объектов в заво-

еванной Азербайджаном части Кара-

баха. Газета «НГ религии» разместила 

репортаж из армянского монастыря: 

«Городской храм тоже пуст, хотя здание 

цело, от боев не пострадало. Внутри гу-

ляет сквозняк. Скамьи перевернуты и 

сломаны, голый алтарь, лишь блестит 

на престоле армянская монетка в сто 

драм. Во дворе пепелище большого ко-

стра, выглядывают уголки обугленных 

книг»35. Армянская пресса обвиняет 

власти Азербайджана в уничтожении 

армянских памятников в Карабахе. 

Разрушается многовековое армянское 

кладбище к северу от Шуши для стро-

ительства жилого комплекса. На боль-

шом кладбище по обе стороны дороги 

было 96 надгробий 1834–1920 гг. и два 

хачкара XII–XIII вв., могилы знатных 

армянских родов»36. 

Азербайджан использует надгро-

бия с армянских кладбищ в качестве 

строительного материала, сообщил 

министр иностранных дел республи-

ки Арцах Давид Бабаян. Азербайджан 

продолжает разрушать и уничтожать 

34 URL: https://www.persecution.org/2021/05/14/church-

attacked-desecrated-eastern-turkey/

35 URL: https://nvo.ng.ru/ng_religii/2021-05-18/9_507_

karabakh.html

36 URL: https://yerkramas.org/article/182688/aliev-pytaet-

sya-popravit-gryaznuyu-reputaciyu-gosudarstva-terro-

rista

объекты армянского христианского 

наследия, включая кладбища и церкви, 

стремясь уничтожить свидетельства 

армянской культуры и самобытности. 

Кладбища в Хадруте были разрушены, 

как видно на спутниковых снимках. 

В настоящее время сообщения свиде-

тельствуют о том, что эти надгробия 

используются в качестве строитель-

ного материала в районах Нагорного 

Карабаха  для строительства новых 

дорог37.

10–12 февраля 2019 г. в Гороховском 

районе Волынской области Украины 

под предлогом «перевода в ПЦУ» пред-

ставители Киевского патриархата за-

хватили два храма УПЦ — в селе Рачин 

и Озерцы. Община УПЦ сохранена, 

богослужения продолжаются. В мае 

2021 г. залит фундамент строящегося 

храма, ведется подготовка к кладке 

стен38.

17 мая 2021 г. власти индийского 

штата Уттар-Прадеш снесли мечеть 

Гариб Наваз аль-Маруф, построенную 

более столетия назад. Бульдозеры под 

охраной полиции уничтожили здание, 

а затем обломки свалили в близлежа-

щую реку. Мечеть была снесена из-за 

отсутствия надлежащей документа-

ции39.

37 URL: https://www.persecution.org/2021/05/22/azerbai-

jan-uses-armenian-gravestones-build-roads/

38 URL: https://spzh.news/ru/news/80150-v-sele-rachin-

na-volyni-obshhina-upc-stroit-novyj-khram-vmesto-za-

hvachennogo-pcu

39 URL: https://islamnews.ru/news-vlasti-snesli-istoriches-

kuyu-mechet-vopreki-postanovleniyu-suda
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2. Религиофобия и насаждение 

секулярной идеологии

2.1. Защита традиционных 

нравственных ценностей

Губернатор штата Теннесси Билл 

Ли подписал закон, требующий крема-

ции или захоронения младенцев после 

аборта.  Законопроект «Закон о досто-

инстве нерожденного ребенка» гласит, 

что «окончательное удаление останков 

плода после хирургического аборта в 

учреждении по прерыванию беремен-

ности должно производиться путем 

кремации или погребения». Закон 

требует, чтобы учреждения по аборту 

«оплачивали и обеспечивали кремацию 

или погребение плодных останков от 

хирургического аборта, выполненного 

в этом учреждении», если только жен-

щина, желающая сделать аборт, не по-

требует, чтобы останки были утилизи-

рованы в специализированном учреж-

дении. После подписания законопро-

екта сенатор Дженис Боулинг заявила, 

что с останками нерожденных детей 

«нужно обращаться с достоинством»1.

Русская Православная Церковь 

считает недопустимыми опыты по 

скрещиванию человека и животных, 

сказал председатель Отдела внешних 

церковных связей (ОВЦС) Москов-

ского патриархата митрополит Воло-

1 URL: https://www.christianheadlines.com/contributors/

milton-quintanilla/tennessee-gov-bill-lee-signs-pro-

life-bill-requiring-burial-cremation-of-aborted-fetal-re-

mains.html

коламский Иларион. «Любые опыты 

по скрещиванию человеческого био-

материала и биоматериала животных 

имеют определенную этическую по-

доплеку, и не всегда они допустимы с 

нравственной точки зрения. Потому 

что, к сожалению, они могут иметь и 

обратный эффект: они могут привести 

к тому, что в обозримом или далеком 

будущем будут создаваться гибриды 

человека и животного для каких-то 

конкретных целей», — сказал митро-

полит, комментируя новости о созда-

нии гибридных эмбрионов человека и 

обезьяны2. 

Секретарь ОВЦС по делам дальнего 

зарубежья протоиерей Сергий Звона-

рев в своей статье «Вызовы традицион-

ной морали и ценностям в современном 

западном обществе» на сайте Отдела 

внешних церковных связей Москов-

ского Патриархата подверг критике за-

падные либеральные стандарты. Он пи-

шет: «Концепция прав и свобод чело-

века, ставшая основополагающей док-

триной западного общества, уверенно 

держит курс на либерализацию. Либе-

рализм стал главным трендом новаций в 

области законодательного регулирова-

ния начала и конца человеческой жиз-

ни, семьи, отношений между полами. 

Традиционные ценности шельмуют-

ся, объявляются уделом маргиналов. 

2 URL: https://ria.ru/20210515/skreschivanie-1732459126.

html
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Это происходит несмотря на то, что 

носителями традиционной морали яв-

ляется большинство населения стран 

мира». Критикуется либерализация 

законодательства в сфере базовых 

прав и свобод человека, дальнейшее 

продвижение ЛГБТ-идеологии, ген-

дерной идеологии. Автор отмечает: 

«…религиозные общины, обществен-

ные силы, отстаивающие традицион-

ную систему ценностей, не согласятся 

с ролью изгоев, не уйдут в идеологиче-

ское гетто»3. 

Молитвенные акции против «благо-

словения» гомосексуалистов прошли в 

Германии перед католическим храмом 

святого Канизия, принадлежащего ор-

дену иезуитов, а ранее перед храмами, 

построенными в честь святого Хри-

стофора и святой Клары. В то время 

как внутри храма происходили «служ-

бы благословения» однополых пар, 

верующие, стоя вне храма, молились 

по четкам святому Михаилу Арханге-

лу4. Представители издания для при-

ходских католических священников 

«Communio Veritatis.de», находящееся 

в Падеборне (Германия), опублико-

вали обращение в адрес президента 

епископальной конференции и епи-

скопа РКЦ Лимбурга Георга Бетцинга. 

Авторы обращения обвинили Бетцин-

га и сочувствующих ему епископов в 

ереси, которая продвигается в рамках 

так называемого Синодального пути, 

а также в том, что они «ведут церковь в 

ад». Среди главных обвинений, выдви-

3 URL: https://mospat.ru/ru/articles/86991/

4 URL: https://spzh.news/ru/news/79971-v-berline-molo-

dyje-katoliki-piketirovali-khramy-blagoslovlyajushhije-

gejev

нутых священниками в адрес еписко-

пов РКЦ Германии — благословение 

однополых пар5.

2.2.  Либеральная идеология 

против традиционных семейных 

ценностей

Священники в сотне католических 

церквей благословили однополые 

браки в Германии. Об этом сообщает 

телерадиокомпания Südwestrundfunk. 

Служители церкви, поддерживающие 

однополые союзы, организовали дви-

жение «Побеждает любовь» (The Love 

Wins). Участники движения составили 

виртуальную карту, на которой обозна-

чены все церкви, в которых однополая 

пара может получить благословение. 

Движение было создано в ответ на 

недавнее заявление Ватикана о гре-

ховности гомосексуальных союзов. 

Некоторые приходы вывесили перед 

церквями радужные флаги, традици-

онно символизирующие солидарность 

ЛГБТ-сообществу. Ранее Ватикан по-

становил, что Католическая церковь 

не может благословлять однополые 

браки, поскольку это считается гре-

хом. Конгрегация доктрины веры 

(CDF) указала, что гей-браки не при-

ветствуются Католической церковью. 

Утверждается, что это решение одоб-

рил и папа римский Франциск. 

С 2017 г. в Германии официально раз-

решены однополые браки6. 

5 URL: https://spzh.news/ru/news/79939-vy-vedete-nas-

v-ad-katolicheskije-kliriki-obratilisy-k-jepiskopam-ger-

manii

6 URL: https://lenta.ru/news/2021/05/11/priestsapprove/
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Первый LEGO-набор в поддержку 

ЛГБТ-сообщества получил название 

«Каждый прекрасен» и поступит в про-

дажу с началом «месяца гордости» — 

1 июня. Известный производитель игру-

шек из Дании LEGO анонсировал вы-

пуск коллекции в поддержку ЛГБТ и 

инклюзивности, сообщает The Guardian. 

Коллекция под названием «Каждый 

прекрасен» представляет собой 11 фи-

гурок разных цветов. Помимо традици-

онной «радуги», дизайнеры добавили 

бледно-голубой, белый и розовый цвета 

(представляющие транс-сообщество), а 

также черный и коричневый (чтобы под-

черкнуть разнообразие представителей 

ЛГБТ). Отдельно представлена фигурка 

фиолетового цвета в стилизованном па-

рике — отсылка к трансвеститам7. 

7 URL: https://spzh.news/ru/news/80146-lego-vypustit-

seriju-igrushek-v-podderzhku-lgbt

В магазинах США появились дет-

ские завтраки с пропагандой ЛГБТ. 

Детские хлопья под названием «Вме-

сте с прайдом» стали результатом 

коллаборации продуктового гиганта 

Kellogg’s и организации GLAAD, 

отстаивающей права ЛГБТ. Лими-

тированная серия детских хлопьев, 

раскрашенных в цвета радуги, была 

разработана совместно с неправи-

тельственной организацией GLAAD, 

которая занимается защитой прав 

представителей ЛГБТ, и приурочена 

к так называемому месяцу гордос-

ти. Сами хлопья изготовлены в виде 

разноцветных сердечек и посыпаны 

съедобным блеском8.

8 URL: https://spzh.news/ru/news/80195-v-magazinah-

ssha-pojavilisy-detskije-zavtraki-s-propagandoj-lgbt
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3. Защита религиозной свободы 

и диалог религиозных общин

3.1. Международные организации 

и религиозная свобода

Группа конгрессменов и сенаторов 

из Демократической и Республикан-

ской партий призвала президента 

США Джозефа Байдена поставить во 

главу угла американской внешней по-

литики борьбу с гонениями за веру. 

В обращении указано, что «религиоз-

ная свобода — одно из фундаменталь-

ных прав человека — исторически была 

той областью американской внешней 

политики, в которой обе партии под-

держивали консенсус и солидарность. 

США — луч надежды и свободы, мы 

должны и далее быть лидером в при-

влечении внимания и реагировании на 

случаи гонений в любом регионе мира». 

В своем обращении парламентарии 

ссылаются на отчет исследовательского 

центра PEW, который констатировал 

кризис в области гонений. В качестве 

примеров авторы обращения приводят 

гонения на мусульман рохинья в Бир-

ме, уйгуров в Китае, христиан и езидов 

в Сирии и Ираке1.

Комиссия по международной рели-

гиозной свободе при Государственном 

Департаменте США опубликовала 

второй за последние месяцы доклад о 

деятельности экстремистских группи-

1 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/247557/

legislators-urge-biden-to-address-global-religious-perse-

cution   11.05.2021

ровок исламского толка в Централь-

ном Сахеле (Африка). Несмотря на 

ряд случаев гонений на христиан в 

Мали, Буркина-Фасо и Нигере, о них 

не упомянуто в сводном описании 

деятельности террористов. Христиане 

упоминаются лишь дважды для обо-

значения их присутствия в означенных 

регионах2.

В докладе о состоянии религиоз-

ных свобод в мире Госдепартамент 

осудил такие страны, как Саудовская 

Аравия, Нигерия и Китай, за их про-

должающиеся злоупотребления и за-

верил, что Соединенные Штаты будут 

продолжать решать вопросы свободы 

вероисповедания за рубежом. Одной 

из стран, отмеченных в докладе, была 

Индия, которая была рекомендована 

Комиссией США по международной 

свободе вероисповедания в качестве 

страны, вызывающей особую озабо-

ченность в связи с нарушениями сво-

боды вероисповедания.  Кроме того, в 

докладе были изложены проблемы сво-

боды вероисповедания в Турции. Один 

из самых обширных разделов доклада 

касался Китая, в котором описывались 

нарушения свободы вероисповедания 

по всей стране в отношении различных 

религиозных групп3.

2 URL: https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2021-05/

2021%20Factsheet%20-%20Sahel.pdf  11.05.2021

3 URL: https://www.persecution.org/2021/05/13/state-de-

partment-releases-international-religious-freedom-re-

port/
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Организация Объединенных На-

ц ий выступит организатором и ассо-

циированным участником Всемирной 

конференции по межрелигиозному и 

межэтническому диалогу в 2022 г. и 

готова оказать полную поддержку в ор-

ганизации масштабного мероприятия.

Об этом завил Генеральный секретарь 

ООН Антонио Гутерриш в Москве на 

встрече со спикером Совета Федерации 

Валентиной Матвиенко. «Что касается 

и проведения Всемирной конферен-

ции — вы можете рассчитывать на мою 

полную поддержку в ее проведении, в 

преодолении всех трудностей, которые 

могут возникнуть на этом пути», — за-

верил Валентину Матвиенко Генсек 

ООН, который 12–14 мая находился в 

России с официальным визитом4.

Следственная группа ООН, из-

вестная как UNITAD, заявила, что 

Исламское государство5 совершило 

геноцид против езидов. Это заявление 

было сделано после многолетних уси-

лий езидской общины по признанию 

и возмещению причиненных им пре-

ступлений. Группа ООН сосредоточи-

лась на нападении в августе 2014 г. в 

Синджаре на севере Ирака на езидскую 

общину, а также на массовом убийстве 

военнослужащих в Воздушной акаде-

мии в Тикрите в июне 2014 г. ООН вы-

явила 1444 подозреваемых в соверше-

нии нападений на езидов, в том числе 

14 человек, которые считаются наибо-

лее ответственными за преступления6.

4 URL: https://www.pnp.ru/politics/gensek-oon-polnos-

tyu-podderzhivaet-provedenie-vsemirnoy-konferencii-

po-mezhetnicheskomu-dialogu--2022-v-rossii.html

5 Запрещена в РФ.

6 URL: https://ria.ru/20210510/genotsid-1731687604.html

Комиссия США по международной 

религиозной свободе выразила обе-

спокоенность состоянием собора Свя-

того Спасителя Казанчецоц в Шуши. 

«USCIRF обеспокоен отчетами об 

интеграции и сохранении культовых и 

других мест религиозного поклонения, 

в частности состоянием армянского 

апостольского собора Св. Казанчецоц 

в Шуши, купола которого были сняты 

под предлогом «реставрации» без уча-

стия духовного собрания»7.

Европейский союз назначил специ-

ального посланника по вопросам свободы 

религии и убеждений. После того как 

Ян Фигель освободил свою должность 

в ноябре 2019 г., в начале мая Евроко-

миссия утвердила в должности Специ-

ального посланника по защите свобо-

ды религии и убеждений вне Европей-

ского союза Христоса Стилианидиса. 

Критики выразили озабоченность по 

поводу задержки с назначением8. 

Широкая коалиция государств —

членов ООН и организаций граж-

данского общества провела 12 мая 

онлайн-мероприятие для повышения 

осведомленности и обсуждения ситуа-

ции с правами человека, сложившейся 

в китайской провинции Синьцзян. 

Мероприятие было совместно спон-

сировано группами гражданского 

общества, а также по меньшей мере

18 странами во главе с Германией, 

Великобританией и США. В меро-

приятии приняли участие организа-

ции гражданского общества, таки как 

Human Rights Watch, Amnesty Interna-

7 URL: https://www.panorama.am/ru/news/2021/05/18/

8 URL: https://ec.europa.eu/cyprus/news/20210505_1_en
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tional, Международная федерация за 

права человека и Всемирный конгресс 

уйгуров.

«Международное сообщество все 

больше обеспокоено ситуацией с пра-

вами человека в Синьцзяне. Именно 

поэтому широкая коалиция проводит 

мероприятие для повышения осведом-

ленности и обсуждения ситуации» —

говорится в сообщении Постоянно-

го представительства Германии при 

Организации Объединенных Наций. 

Несколько стран, включая США, Ка-

наду, Нидерланды и Великобританию, 

назвали ситуацию в Синьцзяне «гено-

цидом» после сообщений о принуди-

тельной стерилизации и принудитель-

ном труде9. 

3.2. Государственная политика

в отношении верующих и свободы 

религии

Премьер-министр Имран Хан стре-

мится исламизировать учебную про-

грамму Пакистана

Премьер-министр Имран Хан и его 

команда готовятся внедрить в Паки-

стане новую национальную учебную 

программу, которая исламизирует си-

стему образования. Критики считают, 

что этот шаг создаст более глубокие 

линии разлома в уже разделенном на-

селении. Религиозные общины в Па-

кистане и так испытывают глубокое 

недоверие друг к другу. Нынешняя 

пакистанская учебная программа уже 

9 URL: https://news-viewer.ru/vse-bolshe-stran-oon-pri-

zyvaet-obespechit-besprepyatstvennyj-dostup-v-sinczyan

содержит уничижительные пассажи 

о религиозных меньшинствах в Па-

кистане. Критики также утверждают, 

что недавний шаг по радикализации 

системы образования только еще боль-

ше подтолкнет радикалов к угнетению 

христиан, индусов, сикхов и других 

религиозных меньшинств10.

Нижняя палата парламента Узбе-

кистана приняла новый закон о свобо-

де совести и религиозных организаци-

ях. Ожидается, что отныне регистрация 

религиозных организаций в Узбеки-

стане будет осуществляться через элек-

тронную систему. Новый закон также 

снимает огранич ение, согласно кото-

рому гражданам не разрешалось ходить 

в общественных местах в религиозной 

одежде. Новый закон, который вклю-

чает эти и многие другие изменения, 

теперь должен быть одобрен Сенатом и 

подписан президентом, чтобы он всту-

пил в силу. Если это произойдет, дей-

ствующий З акон «О свободе совести 

и религиозных организациях» утратит 

силу. В декабре прошлого года Госде-

партамент США исключил Узбекистан 

из списка стран, находящихся под осо-

бым наблюдением в рейтинге свободы 

вероисповедания. Однако Комиссия 

США по международн ой религиозной 

свободе (USCIRF) рекомендовала в 

апреле этого года вернуть Узбекистан 

в список стран, находящихся под осо-

бым надзором11.

Власти Турции приняли решение 

вывесить на храме Святой Софии, 

10 URL: https://www.persecution.org/2021/05/24/prime-

minister-imran-khan-seeks-islamize-pakistans-curricu-

lum/

11 URL: https://centralasia.media/news:1700711
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превращенном в мечеть, надпись со 

словами «Нет Бога, кроме Аллаха». 

Между двумя минаретами, построен-

ными во времена Османской империи, 

было размещено мусульманское зна-

мя, выполненное в виде светодиод-

ной надписи, со словами «Нет Бога, 

кроме Аллаха». Перед этим в течение 

нескольких дней в СМИ и на теле-

видении рекламировалось размеще-

ние надписи, которую представляли 

в качестве «печати» для закрепления 

решения о превращении храма Свя-

той Софии в мечеть12. МИД Турции 

выступил с заявлением относительно 

главы о Турции в «Докладе о между-

народной религиозной свободе за 

2020 год», опубликованном Госде-

партаментом США, которое харак-

теризуется как «далекое от объектив-

ности»13. 

13 мая 2021 г. тысячи мусульман 

приняли участие в групповой молит-

ве, которую возглавил в обращенном 

в мечеть соборе Святой Софии вер-

ховный имам Турции Али Эрбаш. 

Это первый год, когда Ураза-Байрам 

праздновался в соборе Святой Софии 

после решения президента Турции 

превратить действовавший в качестве 

музея храм Святой Софии в мечеть. 

Верховый муфтий Турции Али Эрбаш 

во время молитвы опирался на меч, 

который является символом заво-

евания14. Немногим позже в Стамбуле 

прошло массовое празднование по 

случаю 568-й годовщины со дня за-

12 http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=94438

13 URL: https://sedmitza.ru/text/10000814.html

14 URL: https://diyanet.gov.tr/ru-RU/

воевания Константинополя. На ме-

роприятии присутствовал президент 

Турции, который заявил, что «падение 

Константинополя было одной из са-

мых славных побед в истории страны». 

Во время празднования подсветили 

собор Святой Софии, у которого из-за 

подсветки будто бы появились мина-

реты15.

Представитель УПЦ в Верховной 

Раде  рассказал о защите прав верую-

щих. Священник Василий Русинка в 

течение 10 лет возглавляет предста-

вительство УПЦ в Верховной Раде. 

В интервью он рассказал о своей ра-

боте в области защиты прав верующих 

УПЦ: «Давайте будем называть вещи 

своими именами: мы видим циничное 

вмешательство “американских пар-

тнеров” в наши дела (они постоянно 

консультируют представителей вла-

сти). Через Посольство США в Киеве 

выдаются определенные рекоменда-

ции. Также в этом задействованы неко-

торые европейские дипломатические 

представительства. Я все же полагаю, 

что власть в первую очередь долж-

на советоваться со своим народом, а 

уже потом слушать мнения извне»16. 

21 мая 2021 г. Верховная Рада Украи-

ны приняла за основу законопроект 

«О Службе военного капелланства», 

который носит «дискриминацион-

ный характер в отношении воен-

нослужащих-верующих Украинской 

Православной Церкви». Законопроект 

№ 4626 «О Службе военного капел-

15 URL: https://spzh.news/ru/news/80304-v-turcii-s-raz-

mahom-otprazdnovali-deny-zavojevanija-konstantinop-

olya

16 URL: https://pravoslavie.ru/139543.html
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ланства» является «конфессиональ-

но предвзятым», поскольку лишает 

пастырской опеки военнослужащих, 

которые являются верующими УПЦ17.

3.3. Инициативы гражданского 

общества в области религиозной 

свободы

Премьер-министр Греции Кириакос 

Мицотакис обсудил с руководством 

Межпарламентской ассамблеи право-

славия (МАП) темы защиты свободы 

вероисповедания. Мицотакис встре-

тился в своей резиденции — дворце 

Максима — с генеральным секретарем 

МАП Максимосом Харакопулосом и 

президентом МАП, главой комитета 

Госдумы РФ по развитию гражданско-

го общества, вопросам общественных 

и религиозных объединений Сергеем 

Гавриловым. Речь шла, в частности, о 

превращении Анкарой храма Святой 

Софии в Стамбуле из музея в мечеть18. 

Международная организация хри-

стианской солидарности (CSI) с сожа-

лением отмечает решение президента 

Байдена от 6 мая 2021 г. продлить эко-

номические санкции в отношении Си-

рии еще на один год. За последний год 

усиленные санкции США в сочетании 

с ливанским банковским кризисом и 

пандемией COVID-19 подтолкнули 

Сирию к беспрецедентной экономиче-

ской катастрофе. Более 90% населения 

Сирии живет в нищете, цены на продо-

вольствие и топливо стремительно ра-

17 http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=94624

18 URL: https://tass.ru/politika/11461637?nw=162199265
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стут, а электричество становится дефи-

цитным. Многие наблюдатели пред-

сказывают голод. «Непонятно, почему 

после десяти лет кровопролития и эко-

номического опустошения Соединен-

ные Штаты считают, что сирийский 

народ требует большего наказания», — 

сказал д-р Джон Эйбнер, президент 

CSI. «Эта политика коллективного 

наказания, объявленная вне закона в 

соответствии с Четвертой Женевской 

конвенцией, ничего не делает для про-

движения заявленных целей США по 

продвижению демократии и прав че-

ловека в Сирии. Это только причиняет 

страдания сирийскому народу»19.

18 мая 2021 г. в Отделе внешних 

церковных связей Московского патри-

архата в рамках работы направления 

«Традиция. Диалог. Внешние связи» 

XXIХ Международных образователь-

ных чтений состоялся круглый стол 

«Христианские святыни в исламских 

регионах и межрелигиозный диалог». 

Мероприятие, прошедшее под предсе-

дательством заместителя председателя 

ОВЦС архиепископа Владикавказско-

го и Аланского Леонида, было органи-

зовано Секретариатом Отдела по меж-

религиозным отношениям. Открывая 

встречу, архиепископ Леонид обратил 

внимание собравшихся на бедствен-

ное положение христианства в ряде 

мусульманских регионов, которые 

были затронуты локальными войнами 

и конфликтами. Указав на важность 

сохранения христианского присут-

ствия в колыбели христианства — 

регионе Ближнего Востока и Северной 

19 URL: https://csi-usa.org/
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Африки, — председатель круглого сто-

ла отметил усилия Русской православ-

ной церкви и ее партнеров для защиты 

прав гонимых христиан и помощи 

пострадавшим общинам. Архипа-

стырь также подчеркнул значимость 

межрелигиозного диалога для обеспе-

чения мирного и равноправного со-

существования христиан и мусульман, 

приведя в пример кавказский регион. 

Далее выступил председатель Россий-

ской ассоциации религиозной свобо-

ды С.А. Мельников. В своем докладе 

он подробно рассказал о значитель-

ной помощи, оказанной населению 

Сирии общими усилиями российских 

религиозных общин и общественных 

организаций, при участии российских 

военных. Старший научный сотруд-

ник Института востоковедения Рос-

сийской академии наук А.В. Сарабьев 

ознакомил присутствующих с совре-

менным состоянием христианских 

святынь и памятников Сирии. Проб-

лематику положения христианства в 

Турции затронул также заместитель 

заведующего кафедрой международ-

ного права Российского университета 

дружбы народов А.М. Солнцев, пред-

ставивший анализ факта закрытия 

турецкими властями музея в соборе 

Святой Софии в Стамбуле с точки 

зрения обязательств Турции по меж-

дународному праву. Секретарь ОВЦС 

по межрелигиозным отношениям 

священник Димитрий Сафонов рас-

сказал о предыстории возвращения 

храму Святой Софии статуса действу-

ющей мечети в контексте свободы 

вероисповедания в Турции, с учетом 

иных прецедентов обращения хри-

стианских храмов — исторических 

памятников в действующие места по-

клонения мусульман, дал анализ си-

туации, связанной с христианскими 

памятниками в Турции20.

Представитель Патриарха Москов-

ского и всея Руси при Патриархе Анти-

охии и всего Востока игумен Арсений 

(Соколов) рассказал участникам фо-

рума о помощи Русской православной 

церкви в восстановлении храмов в 

Сирии и Ливане. РПЦ финансирует 

восстановление христианских храмов 

в Арбине (при нем еще и школа для 

детей разных религиозных традиций) 

и в Забодани. Готовятся проекты и 

сметы по восстановлению храма в Да-

райе и здания митрополии в Алеппо. 

В здании Представительства РПЦ в 

Дамаске нашлось место для центра 

протезирования и реабилитации си-

рийских детей — инвалидов войны, 

куда приезжают работать врачи из 

России21.

Представительство Русской право-

славной церкви в Дамаске приняло 

участие в гуманитарной акции в си-

рийской провинции Дераа, передав 

детям, пострадавшим от военных 

действий, инвалидные коляски, ку-

пленные на деньги канадского благо-

творителя Патрика Бенуа. Семьям 

погибших, учителям и медицинским 

работникам также были переданы 

продуктовые наборы и лекарства от 

Всероссийской организации ветера-

нов «Боевое братство». Среди полу-

чателей помощи были и прожива-

20 URL: https://mospat.ru/ru/news/87315/

21 URL: http://blagovest-info.ru/index.html?1621444180
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ющие в Дераа православные хрис-

тиане22.

Епископы Нигерии заявляют, что 

«граждане утрачивают веру в государ-

ство» и призывают к совещанию по 

безопасности ввиду событий в столи-

це, где бушуют протесты против на-

растающих похищений людей ради 

выкупа. 24 мая сотни протестующих 

вышли на улицы столицы Абуджи и 

заблокировали дороги в знак протеста 

против участившихся случаев похи-

щения людей с целью выкупа. Группа 

демонстрантов завалила шинами шос-

22 URL: https://mospat.ru/ru/news/87351/

се Абуджа — Кадуна и подожгла их, 

скандируя «Остановить похищения!» 

Следует отметить, что главной целью 

для похитителей стали христианские 

священники. Один из них, семидеся-

тилетний отец Джо Кеке (Joe Keke), 

все еще находится в руках похитите-

лей. Он был захвачен 20 мая во время 

ночного нападения на приход Святого 

Винсента Феррерского в селе Малун-

фаши (штат Кацина) вместе с отцом 

Альфонсом Белло (Alphonsus Bello), 

чье безжизненное тело было обнаруже-

но на следующее утро23.

23 URL: https://sedmitza.ru/text/10004403.html
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4. Межрелигиозный

и межконфессиональный диалог

Скончался член Совета РАРС про-

тоиерей Лев Семенов, активно ра-

ботавший на поприще межрелиги-

озного диалога. Отец Лев окончил 

историко-филологический факультет 

Казанского государственного уни-

верситета по специальности «Исто-

рия», начал свою преподавательскую 

деятельность в 1972 г. в КГУ, а затем 

21 год преподавал в Тверском госу-

дарственном университете. В 1982 г.

успешно защитил диссертацию на со-

искание ученой степени кандидата 

исторических наук. В 2000 г. был ру-

коположен в сан диакона, а в 2002 г. — 

в сан иерея. С 2005 г. отец Лев работал 

в Православном Свято-Тихоновском 

гуманитарном университете. Он так-

же являлся членом кандидатского 

диссертационного совета Общецер-

ковной аспирантуры и докторантуры 

имени святых Кирилла и Мефодия, 

членом Комиссии по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений Совета при Президен-

те РФ по взаимодействию с религиоз-

ными объединениями, председателем 

Комитета Ассамблеи народов России 

по взаимодействию с религиозны-

ми объединениями. За свои труды и 

служение отец Лев удостоен наград 

Русской православной церкви и ряда 

ведомственных наград. Он первым в 

2019 г. был удостоен медали Межре-

лигиозного совета России «За вклад 

в укрепление межрелигиозного мира 

и согласия»; 22 апреля 2021 г. про-

тоиерей Лев был награжден Святей-

шим Патриархом Московским и всея 

Руси Кириллом орденом преподоб-

ного Серафима Саровского третьей 

степени1.

Насилие в Израиле было темой 

обсуждения многих СМИ в мае. Со-

общалось, что предстоятели и пред-

ставители христианских церквей в 

Иерусалиме в совместном заявлении 

выразили тревогу из-за всплеска на-

силия в «Городе мира». Речь идет о 

столкновениях израильской полиции 

с палестинским населением у мечети 

Аль-Акса 10 мая 2021 г. и последую-

щих ответных актах агрессии со сто-

роны палестинцев2.

На месте церкви, разрушенной 

во времена ГДР в Берлине, должно 

появиться новое место поклонения, 

которое объединит христиан, евреев и 

мусульман под одной крышей — и его 

уже окрестили «церкмечегога» (англ. 

«churmosquagogue», от слов «цер-

ковь», «мечеть» и «синагога»). Первый 

камень в фундамент Дома Единого 

1 URL: https://pstgu.ru/news/main/skonchalsya_ruko-

voditel_dukhovno_prosvetitelskogo_tsentra_pstgu_pro-

toierey_lev_semenov/

2 URL: https://cruxnow.com/church-in-the-middle-east/

2021/05/christian-leaders-in-jerusalem-express-con-

cern-over-growing-violence/ 11.05.2021
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в Берлине заложен на церемонии 

27 мая,  ознаменовав окончание 

10-летнего планирования и начало 

предполагаемого четырехлетнего 

строительства и символизируя новое 

начинание в межрелигиозном сотруд-

ничестве и диалоге. Земельным участ-

ком владеет Лютеранская церковь 

Германии. Здание стоимостью 47 млн 

евро, спроектированное берлинским 

архитектором Кюном Мальвецци, 

будет включать в себя церковь, мечеть 

и синагогу, связанные с центральным 

конференц-залом3. На мультиязыч-

ном сайте «Дом Единого» излагается 

концепция строительства, ведется 

сбор пожертвований на него4.

3 URL: https://www.theguardian.com/world/2021/feb/21/

christians-muslims-and-jews-to-share-faith-centre-in-

berlin

4 URL: https://house-of-one.org/en/news/groundbreak-

ing-ceremony-may-2021
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