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1. Нарушение права на свободу совести
и вероисповедания
3 мая боевики группировки «Исламское
государство Западная Африка» 4 (ISWAP)
совершили нападение на христианскую
деревню на северо-востоке Нигерии. Сообщается, что восемь человек были убиты в
результате насилия, многие до сих пор числятся пропавшими без вести. В ходе последнего из нескольких нападений исламских
экстремистов на христианские общины в
округе Чибок, штат Борно, около 18:00 боевики ISWAP штурмовали преимущественно
христианский город Каутикари. По словам
жителей района, боевики не только расстреляли жителей села, но и разграбили имущество и разрушили многие дома. Сотни жителей были вынуждены покинуть этот район,
спасаясь от насилия и кровопролития5.
Сообщения о расправах над христианами в Нигерии стали уже настолько
обыденными, что мир их почти перестал
замечать, хотя за ними стоят все новые и
новые убитые, раненые и искалеченные.
Вот и на днях исламисты скотоводческого
племени фулани в Нигерии убили восемь
христиан в деревнях Синке и Зарама округа
Басса (штат Плато), в том числе двух детей
четырех и пяти лет, — всего через три недели после апрельской расправы в другом
районе того же округа, где погибло не менее
21 христиана, сообщили источники. Еще
трех христиан застрелили в ходе полуночного нападения 28 апреля на деревню
Чонгу племени Ригве, и одного ранили.
Погибли 41-летний Маркус Ауду, 42-летний Яха Хвенке и 61-летний Амус Кангу.
19 апреля боевики фулани устроили засаду в
районе Твин Хиллс у дороги Джос-Мианго
и убили двух христиан (Тимоти Вейи и Наоми Битруса) около 9 часов вечера.
Бесчинства и зверские расправы в стране
творят вооруженные фанатики группировки
Боко Харам6, стремящиеся установить в ней

1.1. Физическое насилие
Множество людей в разных странах мира
продолжают подвергаться преследованиям
со стороны своих правительств и радикальных группировок за свою веру. Данные по
регионам, где исповедание христианства сопряжено с гонениями и угрозами для жизни,
показывают, что наиболее трагическая ситуация по-прежнему сохраняется в Африке.
В самой густонаселенной стране Африки,
Нигерии, почти 100 млн христиан подвергаются репрессиям со стороны правительства
и религиозно мотивированному насилию со
стороны террористической исламистской
группировки «Боко Харам». Как экстремисты из «Боко Харам», так и Исламское
государство1 Западной Африки продолжают
похищать, насиловать и убивать верующих2.
Дебора Эммануэль, 25-летняя христианка, студентка педагогического колледжа
Шеху Шагари в штате Сокото, Нигерия,
была смертельно избита, а ее тело было сожжено 12 мая. Однокурсники были возмущены якобы кощунственным сообщением,
которое она отправила в школьную группу
WhatsApp. Дебора, которая посещала протестантскую церковь и проживала со своими
родителями в Сокото, поссорилась со своими
одноклассницами после отправки сообщения в WhatsApp, которое ее одноклассники
восприняли как кощунственное. Видео избиения Деборы стало вирусным в местных
социальных сетях. На видео видно, как она
неподвижно лежит на земле с окровавленной
левой рукой, пытаясь прикрыть голову, в то
время как студенты и студентки, собравшиеся вокруг, бьют ее палками, бросают большие
камни и кричат: «Аллах Акбар!» Она умоляла
одноклассников не убивать ее. Школьные
власти наблюдали за тем, как обезумевшая
толпа убила Дебору, но не смогли остановить
учеников, хотя и пытались3.
1
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Запрещенная в РФ террористическая организация.
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5923419.html
URL: https://www.persecution.org/2022/05/12/female-student-murdered-body-burned-classmates-nigeria/
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Запрещенная в РФ террористическая организация.
URL: https://www.persecution.org/2022/05/10/militants-killeight-attack-christian-village/
Запрещена в РФ.
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власть Исламского государства7. За это время
исламистская террористическая группировка печально прославилась многими террористическими нападениями на христианские
села, храмы и общины. Нигерия за прошлый
год вышла в мировые лидеры по числу христиан, убитых за веру (с 1 октября 2020 г. по
30 сентября 2021 г.) — 4650 человек, в сравнении с 3530 жертвами годом ранее. Эти цифры приводятся в списке стран — гонителей
христианства под названием World Watch
List 2022, опубликованном правозащитной
организацией Open Doors. Там же указывается, что за тот же период было похищено
2500 человек. По количеству нападений на
христианские храмы (470 случаев) Нигерия в
этом списке вышла на второе место в мире8.
Католическая епархия в Нигерии объявила об освобождении католического священника, которого боевики захватили 24 марта и
продержали в плену 40 дней, — о сумме выкупа не сообщается. Епархия Зарии (Diocese
of Zaria) в штате Кадуна на севере Нигерии
сообщила, что отец Феликс Закари Фидсон
(Felix Zakari Fidson) был освобожден 3 мая.
Нигерия ныне занимает седьмое место в последнем списке стран — гонителей христианства «Список всемирной вахты 2021» (World
Watch List 2021), ежегодно публикуемом
правозащитной организацией Open Doors.
В предварительном отчете Международного
общества гражданских свобод и верховенства
права за 2022 г. (InterSociety) утверждается,
что за один лишь 2021 г. в Нигерии были убиты или похищены 25 католических священников и монахов9.
Британское отделение католической
благотворительной организации «Помощь
нуждающейся церкви» также сообщило, что
8 мая на юге страны был похищен священник
Альфонс Убох10.
Мужчина из Нигерии столкнулся с угрозами смерти в своем городе из-за того, что обратился из ислама в христианство. Отец этого
человека является главным имамом в мечети
в Нигерии, и когда выяснилось, что его сын
принял христианство, напал с другими мусульманами на соседнюю церковь и убил
7
8
9
10

двух человек. После этого мужчина бежал в
Новую Зеландию в 2015 г. После долгих судебных разбирательств он все же смог отстоять свое право остаться на правах беженца11.
Мусульманские радикалы подожгли дома
и магазины христиан 20 мая на северо-востоке Нигерии. Они уничтожили принадлежащую христианам недвижимость в Катанге,
штат Баучи, после того, как появились слухи
о том, что медицинский сотрудник местного
самоуправления Варджи Рода Джатау распространила в Интернете богохульный комментарий. Это не первый подобный случай в
Нигерии12.
20 мая на севере штата Баучи в Нигерии
толпа исламской молодежи сожгла шесть
домов, принадлежащих христианам, и семь
магазинов, в результате чего пострадали около 20 человек. Молодые люди искали Роду
Джатау, 40-летнюю христианку, работающую
медицинским работником. Один из мусульман утверждал, что увидел богохульный
комментарий Джатау в Интернете и распространил информацию об этом комментарии
среди мусульман в этом районе. Преподобный Джибрин Набаба Варджи, пастор,
проживающий в этом районе, подтвердил,
что дома и магазины, подвергшиеся нападению, принадлежали христианам. Преподобный Джозеф Джон Хаяб, вице-президент
Христианской ассоциации Нигерии (CAN),
отделение Северной Нигерии, говорит, что
обвинения мусульман в богохульстве часто
используются для оправдания нападений на
христиан13.
Правительство Алжира принудительно
закрыло 13 церквей и приказало закрыть
еще семь. Два десятилетия конфликта, нестабильности, геноцида и терроризма на
Ближнем Востоке сократили христианскую общину Ирака с 1,4 млн до менее чем
250 тыс. человек.
На севере Афганистана прогремели взрывы в шиитской мечети и медресе, погибли
33 человека, а представитель движения Талибан заявил, что за терактами стоят «мятежные
11

Запрещена в РФ.
URL: https://sedmitza.ru/text/10123541.html
URL: https://sedmitza.ru/text/10123636.html
URL: https://akref.ead.de/akref-nachrichten/2022/mai/1305
2022-nigeria-erneut-christen-ermordet/
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URL: https://www.newstalkzb.co.nz/news/politics/nigerianchristian-convert-who-faced-death-threats-allowed-to-stayin-nz/
URL: https://www.christianheadlines.com/blog/christianproperties-attacked-over-blasphemy-allegations-in-nigeria.
html
URL: https://www.persecution.org/2022/05/25/christianhomes-stores-burned-northeast-nigeria/
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злобные нечестивцы». Заместитель министра
культуры и информации движения Талибан
Забихулла Муджахид (Zabihullah Mujahid)
уточнил, что взрывы произошли 22 апреля в
городе Имам-Сахиб провинции Кундуз, при
этом ранения получили еще 43 человека, в
большинстве своем учащиеся медресе. Пока
ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракты, но филиал Исламского государства14 Афганистана в пятницу
заявил о серии взрывов, произошедших днем
ранее. Один из них случился в шиитской
мечети в северной части Мазари-Шарифа, в
результате погибли по меньшей мере 12 прихожан-шиитов и десятки получили ранения.
В результате взрыва в мечети в Кабуле погибли пять человек. Всего число погибших в
результате взрывов по всей стране достигло
по меньшей мере 14 человек. 25 мая Афганистан потрясла серия взрывов, включая взрыв
в мечети в столице Кабула, и три взрыва
микроавтобусов на севере страны, в результате которых погибли девять пассажиров.
Все жертвы были из числа мусульман-шиитов, принадлежащих к меньшинству в стране. Никто сразу не взял на себя ответственность за взрывы, но скорее всего это были
боевики из регионального филиала группировки «Исламское государство», известной
как «Исламское государство в провинции
Хорасан» (организации запрещены в РФ)15.
С момента прихода к власти в августе прошлого года движение Талибан ведет ожесточенную борьбу с местным филиалом ИГ16,
считая эту группировку «главной опасностью» для нынешнего религиозного правительства Афганистана. В октябре прошлого
года боевики ИГХ признали ответственность
за взрыв шиитской мечети в северной провинции Кундуз, в результате которого погибли более 50 человек и более 100 получили
ранения. В ноябре разведка и спецслужбы
Талибана совершили масштабные облавы на
ячейки и базы ИГ в восточной провинции
Нангархар, где находится штаб-квартира
этой террористической группировки. Движение ИГХ устроило свою штаб-квартиру
на востоке Афганистана еще в 2014 г. 17
14
15

16
17

Новые данные о тенденциях насилия в Афганистане показывают заметный сдвиг в терроризме и насилии в отношении женщин, журналистов и педагогов под властью талибов18.
Пожилой мусульманин был избит и скончался в индуистком районе в Индии. Бханварлал Джайн, житель деревни Сирси района
Ратлам в штате Мадхья-Прадеш, возвращался из Раджастхана, когда он заблудился и
отправился в похожую деревню Сарси в Нимуче. Сообщается, что он пропал без вести
15 мая и был найден мертвым 19 мая. Власти
передали тело семье Джайна после распространения сообщений и изображений в социальных сетях. Также было опубликовано
видео, на котором видно, что некий мужчина
бьет его и требует предъявить удостоверение
личности. Возбуждено уголовное дело19.
В Пакистане мусульмане-ахмадийцы,
всегда славившиеся миролюбием и терпимостью к иноверцам, открыли огонь по группе
провоцировавших их суннитов, в результате
чего один человек погиб, еще один ранен
и 8 арестованы. Пакистанская полиция сообщает об аресте членов Ахмади, которые
вечером 6 мая обстреляли мусульман-суннитов. У многих в стране этот случай вызвал
удивление, поскольку ахмадийцы очень редко проявляют неприязнь к иноверцам, а тем
более прибегают к насилиям, поскольку исповедуют мир и непротивление злу как один
из принципов вероучения. Суннитское большинство в Пакистане считает их еретиками,
поскольку ахмадийцы верят, что еще один
пророк по имени Гулам Ахмад был послан
Аллахом в XIX в., многие столетия спустя после пророка Мухаммеда. Это убеждение противоречит главному исламскому постулату,
согласно которому Мухаммад — последний
пророк, посланный Богом. Правительство
Пакистана даже внесло поправки в конституцию страны в 1974 г., в которых заявляет, что
ахмади не являются мусульманами, не могут
называться таковыми, и им запрещается проповедовать свое вероучение20.
20 мая военные (Татмадав) Мьянмы во
время рейда сожгли почти все жилые дома
в преимущественно христианской деревне

Запрещена в РФ.
URL: https://english.alaraby.co.uk/news/blast-mosque-raises-death-toll-afghan-bombings-14
Запрещенная в РФ террористическая организация.
URL: https://sedmitza.ru/text/10120620.html
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URL:
https://thediplomat.com/2022/05/as-the-worldlooks-away-violence-is-on-the-rise-again-in-afghanistan/
URL: https://www.independent.co.uk/asia/india/neemuchelderly-man-lynching-bhanwarlal-jain-b2088627.html
URL: https://sedmitza.ru/text/10123600.html
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Чаунг Йое в регионе Сагаинг. Сотни жителей
деревни были вынуждены покинуть свои
дома, когда силы Татмадау начали поджигать
деревню и два других соседних населенных
пункта. По меньшей мере 320 из 350 домов
были разрушены в результате нападения, которое продолжалось с 7.30 утра до полудня.
В Чаунг Йое проживает около 1500 христиан.
Жители происходят от христиан, которые
поселились в этом районе в шестнадцатом и
семнадцатом веках. 130-летнее здание церкви не пострадало в результате нападения21.
В США расстреляли прихожан христиан
тайваньского происхождения. Воскресная стрельба в церкви произошла в городе
Лагуна-Вудс примерно в 70 километрах к
югу от Лос-Анджелеса. Из пяти пострадавших, возраст которых составляет от 66 до
92 лет, четверо получили серьезные травмы
и доставлены в больницу, один был убит.
Преступника поймали. Как сообщают СМИ,
прихожане праздновали визит пастора из
Тайваня, когда начались выстрелы. Мотивы
преступника до сих пор не известны22.

Церкви, и его в этом поддержали прихожане.
Однако 29 апреля 2022 г. ПЦУ опубликовала
«указ» о присоединении прихода храма в селе
Красноселка к этой структуре. Староста села
Красноселка Николай Крымлов объяснил,
что решение относительно «перехода» в ПЦУ
было принято на собрании жителей населенного пункта. При этом он добавил, что настоятель прихода трижды отказался от перевода
в ПЦУ. После получения «указа» от раскольников храм был опечатан. По такой же схеме
на днях организовали «перевод» в раскольническую структуру храма в Дубище на Волыни:
несмотря на протест общины и настоятеля,
решение было принято на собрании жителей,
а не церковной общины, при этом собрание
было инициировано местными властями.
Настоятель храма священник Михаил Бодак
отметил, что он останется верным Богу и не
собирается переходить к раскольникам; с
ним остались около 60 прихожан24.
13 мая 2022 г. на сессии Дубенского городского совета депутаты выступили с обращением к духовенству и прихожанам
храмов Украинской православной церкви
Дубенского района Ровненской области с
призывом в течение месяца перейти в ПЦУ.
По мнению депутатов, приходы Украинской
православной церкви должны «общим собранием религиозных общин принять решение
об изменении канонической подчиненности
с Московского патриархата на ПЦУ или другие христианские церкви, которые следуют
украинской позиции, внести в свои уставы
соответствующие изменения и подать их на
регистрацию в установленном законодательством порядке»25.
22 мая сторонники ПЦУ сорвали богослужение в храме в честь первомученика
архидиакона Стефана в селе Чернятин
Жмеринского района Винницкой области.
Выкрикивая угрозы в адрес священника и
прихожан, активисты выгнали верующих на
улицу, а в храме провели так называемое собрание общины, на котором проголосовали
за «переход» храма в распоряжение раскольнической структуры. При этом на собрании
присутствовал глава ОТГ Василий Малярчук,
который был одним из инициаторов «перехода» в ПЦУ, а также представители полиции,

1.2. Дискриминация и нарушение права
на свободу вероисповедания
В мае 2022 г. активизировались случаи
нападения и дискриминации в отношении верующих Украинской православной
церкви. Утром 1 мая 2022 г. возле Владимирского храма во Львове (Украина) группа
радикально настроенных людей пыталась
сорвать совершение Божественной литургии.
Пришедшие совершали провокационные
действия, выкрикивали оскорбления и угрожали верующим Украинской православной
церкви физической расправой 23. Принудительный «перевод» храма Украинской
православной церкви в раскольническую
структуру произошел в селе Красноселка
Хмельницкой области Украины. Настоятель
общины Иоанно-Богословского храма трижды отказывался отречься от канонической
21
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которые не вмешивались в происходящее.
В то время как прихожан храма на данном
собрании не было. После голосования сторонники ПЦУ самовольно сменили замки на
дверях, провозгласив «своим» храм, который
верующие Украинской православной церкви
возводили с 2013 по 2019 г.26
29 апреля 2022 г. радикалы напали на
верующих во время крестного хода УПЦ.
Они поломали кресты и хоругви и забросали
верующих яйцами. Все это происходило на
глазах и с молчаливого одобрения «священников» ПЦУ. Крестный ход организовали
верующие города Рахов, которые хотели
обойти всю Закарпатскую область с молитвами за мир в Украине, за армию и воинов.
На четвертый день участники крестного хода
пришли к поселку Ясиня, где верных уже
ожидала разъяренная толпа сторонников
ПЦУ. По рассказам очевидцев, радикалы
ударили крестом одну из верующих так, что
она потеряла сознание, после чего участники
хода вызвали полицию, которая организовала безопасный коридор и под охраной на
автобусе вывезла прихожан УПЦ. «ПЦУ показала себя. Они ломали кресты, разбивали
иконы, били женщин и детей. Христа били в
пятницу палками <…> били и нас, кидали в
нас яйца и плевали. Мы пострадали сегодня
хоть немножечко за Христа, и мы счастливы», — написала Мария27.
Христианские военные капелланы снова
подвергаются нападкам в Канаде. Это не
просто нападки на отдельных священнослужителей в армии. Их вынуждают быть
соучастниками пропаганды среди военнослужащих антирелигиозных или нетрадиционных сексуальных взглядов под угрозой
увольнения. С аналогичными проблемами
вскоре могут столкнуться американские военные капеланы28.
В Индии после того, как правительство
штата Карнатака одобрило постановление
о законопроекте о защите права на свободу
религии в штате Карнатака, также известном
как законопроект о борьбе с обращением
в другую веру, Верховный представитель
Всеиндийского меджлиса Иттехадул Мус-

лимаин (AIMIM) Асадуддин Оваиси резко
отреагировал на развитие и назвал новый
закон «драконовским нарушением свободы
вероисповедания и права на неприкосновенность частной жизни». Выражая свое несогласие с недавно принятым правительством
Боммаи в штате Карнатака законом о запрете
обращения в другую веру, Асадуддин Оваиси
написал в своем Твиттере: «Те, кто обращается, не перестают быть индийцами. Кто такое
правительство, чтобы решать, кому я поклоняюсь, а кому нет?»29
Группа из 11 алжирских христиан, первоначально арестованных в конце 2021 г.,
28 апреля получила смягченный приговор
за «незаконное богослужение». 11 алжирцев и французский гость собрались на мероприятие 4 декабря в Тизи-Узу. Полиция
штурмовала собрание и арестовала всех за
незаконные немусульманские богослужения, включая христианина, которому принадлежало арендованное помещение. Судья
приговорил группу к шести месяцам условно
и штрафу в размере 200 000 динаров (около
1440 долларов США). Гражданин Франции
заплатил штраф и немедленно покинул
страну. Остальные христиане обратились в
суд 14 апреля и 28 апреля получили вердикт
о снижении штрафа до 100 000 динаров, но
о сохранении условного наказания. Власти
Алжира строго ограничивают христианам
возможность поклонения в стране, закрывая
церкви и арестовывая христиан, исповедующих свою веру30.
1.3. Экстремизм под религиозными
лозунгами, антисемитизм, исламофобия
В отчете, опубликованном во вторник
Федеральным министерством внутренних
дел и по делам общин Германии, зафиксировано 3027 антисемитских инцидентов в
2021 г., что на 28% больше, чем в 2020 г. Этот
рост произошел на фоне сокращения других
форм преступлений на почве ненависти, согласно отчету под названием «Политически
мотивированная преступность в 2021 году».
29
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В том же отчете министерство зафиксировало снижение количества других видов преступлений на почве ненависти, в том числе
преступлений против мусульман (снижение
на 28% до 732 случаев); антихристианские
преступления (снижение на 22% до 101 случая) и преступления против иностранцев
на почве ненависти (снижение на 10% до
4735 случаев)31. Немецкая полиция обнаружила взрывчатку и антисемитскую ультраправую литературу в доме подростка, которого они подозревают в планировании теракта
в школе. Федеральные офицеры взяли под
стражу 16-летнего подозреваемого, имя которого не упоминается в немецких СМИ,
12 мая. Его подозревают в планировании
взрыва средней школы в Эссене, городе
примерно в 250 милях к западу от Берлина.
Отдельно немецкая полиция расследует
предполагаемый поджог еврейского кладбища недалеко от Кельна. Оба инцидента последовали за публикацией отчета, указывающего на 28-процентный рост преступлений
на почве антисемитской ненависти в 2021 г.
В ходе инцидента в Кельне в среду вечером
неизвестный облил горючим веществом стену вокруг еврейского кладбища Боклемюнд,
западного пригорода Кельна, сообщает
Rundschau Online32.
Быстро растущая еврейская община ОАЭ
сталкивается с рядом препятствий в Персидском заливе, где немусульманская религиозная практика жестко контролируется, а
разрешения на строительство религиозных
зданий ограничены. Каждый Шаббат на уединенных пляжных виллах, банкетных залах
отелей и роскошных жилых башнях Дубая
евреи приходят на богослужения в скрытые
синагоги, несмотря на то что Объединенные
Арабские Эмираты поощряют рост и открытость своей еврейской общины. По словам
еврейских лидеров, планы по строительству
постоянного общинного центра и синагоги
для быстро растущей общины Дубая зашли
в тупик. Дубай объявил всего две зоны разрешенными для строительства религиозных
святынь, но в них не хватает места. Земля, ко31

32

торую правительство сейчас предлагает под
строительство синагоги, находится в самой
отдаленной части города, в пыльном районе у
порта Джебель-Али и местного алюминиевого завода. Предложение властей о строительстве синагоги в Джебель Али было лидерами
общины отклонено, а переговоры об альтернативном месте зашли в тупик несколько
месяцев назад. Тем временем, несмотря на
неограниченную свободу вероисповедания,
местные религиозные группы борются с
бюрократическими препонами. Например,
христиане из более 700 христианских общин
теснятся в 40 зарегистрированных церквях по
всей стране33.
Штаб-квартира правозащитной организации Wisconsin Family Action в Мэдисоне,
штат Висконсин, США, была сожжена 8 мая.
Неизвестные преступники также оставили на
внешней стене здания угрозу «Если аборты
небезопасны, то и вы тоже». В нескольких
штатах за последние несколько дней также
произошли нападения на активистов движения за права жизни и на христианские церкви. Демонстрации также прошли возле домов
консервативных федеральных судей Бретта
Кавано и Джона Робертса после обнародования 2 мая проекта постановления о том, что
Верховный суд США вынесет историческое
дело против абортов. В проекте, написанном
консервативным судьей Сэмюэлем Алито,
решение, закрепляющее право на аборт, названо «чрезвычайно неправильным с самого
начала»34.
Еврейское население уже находится в
опасности, учитывая общегородской рост
преступлений на почве ненависти против евреев, «крестовый поход» в кампусах
Нью-Йоркского университета и Городского
университета Нью-Йорка, а также усилия
по делегитимизации еврейского государства
на самых высоких уровнях этих институтов.
Ученики и преподаватели этих и других университетов регулярно пишут антиеврейские
петиции, такие как полное запрещение на
обучение и проживание в кампусах этих
университетов. Также на 100% увеличились
антисемитские преступления в Нью-Йорке
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по сравнению с мартом 2021 г. Также было
зафиксировано 51 нападение, что является
наибольшим количеством нападений за всю
историю ведения записей об этом35.
Женщина из Нью-Джерси выкрикивала
требования двум мусульманским девушках
вернуться в свою страну и ударила одну из
них по голове во время нападения. Обе девушки были одеты в хиджабы. По данным
властей, во время спора Джонс также ударила
13-летнюю девушку по голове. Подозреваемая задержана, по ее делу будет проходить
судебное слушание36.
«Религиозные меньшинства в Пакистане
постоянно подвергаются преследованиям», — сказал Fides правозащитник Ашикназ
Хохар о недавнем инциденте, потрясшем
пакистанское общество: «Мы беспокоимся о
нашей защите и нашем будущем в Пакистане. На членов всех религиозных меньшинств
нападают и убивают. Убийство двух пакистанских сикхов — позор для нашей страны.
Мы самым решительным образом осуждаем
это нападение и призываем президента, премьер-министра, начальника штаба армии
и премьер-министра провинции ХайберПахтун-Хва (ХПК) работать над защитой
религиозных меньшинств, проживающих в
Пакистане». Ашикназ Хохар, занимающийся
защитой религиозных меньшинств, также
говорит в этом контексте: «Пакистанскому
правительству еще многое предстоит сделать
для обеспечения гармонии и мира в Пакистане». 15 мая двое неизвестных убили двух владельцев магазинов — сикхов на базаре Бата
Таль в Пешаваре. Жертвами стали Салджит
Сингх (42 года) и Ранджит Сингх (38 лет).
Оба были убиты на месте. В первоначальном
заявлении полиции говорилось: «По всей
видимости, это целенаправленные убийства
с целью посеять страх среди религиозных
меньшинств». Сообщается, что в сикхов
стреляли несколько раз, прежде чем убийцы
скрылись с места происшествия37.
В Катаре на межрелигиозном форуме «Религии и язык ненависти», организованном
Международным центром межрелигиозного
35
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диалога в Дохе (DICID), прозвучал доклад
австрийского турка Умита Вьюрала (Umit
Vural), который рассказал о неспокойной
жизни мусульман в Австрии. Он упомянул о
том, что в Австрии распространено расистское отношение к мусульманам. На улицах,
в транспорте, в школах и институтах, на
работе происходят различные нападки на
мусульман, атаки на мусульман в негативном
ключе (язык ненависти, направленный на
мусульман) в Интернете и не только. Медиамониторинг показывает, что расистская речь
в Интернете не существует изолированно от
расистских структур и институтов как виновников расизма и их отношения к нему. Умит
Вьюрал считает, что в Австрии дискриминируют полицейских-мусульман38.
Болельщиков-англичан обвинили в расовой дискриминации ортодоксального еврея
во время полета на матч. Ли Кэри, 56 лет,
и Як Брюс, 31 год, обвиняются в том, что
они адресовали оскорбительные кричалки в
сторону человека в ортодоксальной еврейской одежде во время полета из аэропорта
Станстед в Эйндховен в Нидерландах 4 ноября 2021 г. Задержанные предстанут перед
судом39.
В Индии увеличивается число законодательных актов, нарушающих религиозную
свободу на фоне растущей волны нетерпимости, подпитываемой индуистским национализмом. В трети из 28 штатов государства действуют законы, ограничивающие
обращение в другую веру. Их используют в
качестве предлога для нападения на христиан и разрешения в отношении них насилия.
Группа, приверженная идеям индийского
борца за свободомыслие Бхагата Сингха,
объявила, что ее седьмая атеистическая конференция сорвана. В течение двух дней все
350 мест в зале были забронированы. Членам
группы стали поступать угрозы в Твиттере от
индуистских националистов, возражающих
против проведения собрания атеистов в Рамнавами, годовщины рождения индуистского
бога Рама, приходящейся на этот же день.
После звонков от местных властей Нитин
Ханде, член организации, сказал: «Полиция
отказала в разрешении на проведение мероприятия 10 апреля, заявив, что они испы-
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тывают давление со стороны многих маргинальных групп правого толка. Нам пришлось
перенести мероприятие»40.
В Индии продолжается конфликт индусов и мусульман. Мечеть XVII в. в Варанаси,
самом священном городе индуизма, стала
последней точкой преткновения в эскалации
борьбы между индуистскими националистами Индии и ее мусульманским меньшинством. Мечеть закрыли для посещения из-за
якобы найденного там священного индуистского атрибута. В связи с этим мечеть, скорее
всего, будет снесена. Это не первый спор
из-за принадлежности того или иного места
мусульманам или индуистам. В 1990-х годах
разгорелся крупный скандал после сноса
мечети. Тогда в стычках погибли порядка
2000 человек41.

настоятеля архимандрита Тита и послушника
Трофима. По сообщениям местных жителей,
их доставили в Верховину, где допрашивали. С начала военных действий на Украине
на Ивано-Франковщине были захвачены,
принудительно закрыты и опечатаны все
храмы и монастыри Украинской православной церкви. Под угрозой захвата находится
кафедральный собор Рождества Христова
г. Ивано-Франковска43.
В районе Нагорного Карабаха, контролируемом Азербайджаном, осквернено
здание церкви. Крест на крыше Свято-Воскресенской армянской церкви снят. Также
была стерта надпись на армянском языке.
На фотографиях, опубликованных в азербайджанских СМИ, также видно, что стены
здания были расписаны граффити. Также
утверждается, что предметы, принадлежащие церкви, были вывезены. Осквернение
церкви, по-видимому, является последней из
многочисленных попыток стереть свидетельства христианского присутствия и истории в
Нагорном Карабахе. В феврале 2022 г. Азербайджан создал новую рабочую группу для
«удаления фиктивных следов, оставленных
армянами на албанских религиозных храмах». Азербайджан отрицает существование
армянских христианских памятников в Нагорном Карабахе, ложно утверждая, что эти
памятники принадлежат группе, известной
как «кавказские албанцы»44.
Акты вандализма продолжаются в Турции
в отношении Собора святой Софии. Недавно в сети всплыла фотография, на которой,
как утверждается, две женщины скребут
мрамор на стенах, чтобы забрать его домой
как «благословление». Это не первый такой
случай. Туристы каждый день оставляют после себя много мусора и наносят вред собору.
Эксперты утверждают, что, если бы это был
музей, а не мечеть, ущерба наносилось бы в
разы меньше. Также поступают предложения
о платном входе, так как многие туристы используют собор как место отдыха или сна45.
Немецкая пресса осудила Турцию за нежелание обеспечить сохранность Святой Софии

1.4. Вандализм и разрушение религиозных
объектов и памятников
Массовый характер имели захваты храмов
на Украине. 30 апреля 2022 г. сторонники
раскольнической ПЦУ пытались захватить
храм Рождества Богородицы в поселке городского типа Ясиня Закарпатской области
Украины. Рейдеры свезли на территорию
храма своих активистов и начали выламывать двери храма, рассказал благочинный
Ясинянского округа Хустской епархии Украинской православной церкви протоиерей
Виталий Кеминь. Внутри храма и на улице
находились по 10–15 членов общины канонической Церкви. Подъехавшая полиция
смогла оттеснить нападавших от церкви Рождества Богородицы42.
Мародеры постепенно разбирают на дрова
закрытый местной властью Свято-Троицкий
Дуконский мужской монастырь. Об этом
1 мая 2022 г. сообщила пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии Украинской
православной церкви. Монахов выселила
власть Ивано-Франковской области. Дуконский монастырь расположен в Карпатах на
высоте 1534 м. 8 марта группа вооруженных
мужчин принудительно вывезла из обители

43
40

41

42

URL: https://religionnews.com/2022/05/17/in-india-hindu-nationalists-embolden-challenges-to-atheism/
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india-gyanvapi-mosque-varanasi-temple/
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5922729.html
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в Стамбуле. В середине апреля историческая
церковь византийской эпохи Святая София,
которая сейчас используется как мечеть,
была неумышленно повреждена. Эксперты
высказали свои замечания и опасения за
будущее здания, если оно не будет должным
образом поддерживаться и защищаться,
сообщает сайт Евангелического альянса в
Германии. Турецкие власти снова превратили его в мечеть в 2020 г. и провели первые
исламские молитвы во время Рамадана того
года. «Нынешнее руководство [Министерства по делам религий] не имеет реального
представления о «факторах риска, которые
могут поставить под угрозу это огромное, но
очень уязвимое здание», — сообщило издание Al-Monitor через стамбульского репортера. После того как историческая церковь
была выведена из-под опеки Министерства
культуры, здание лишилось своих профессиональных сотрудников, которые обеспечивали работу музея и его сохранность. В июле
2021 г. ЮНЕСКО заявила, что рассматривает
возможность лишения собора Святой Софии
статуса всемирного наследия из-за отказа
Турции выполнить запрос о предоставлении
отчета о состоянии здания46.
Мечеть Хаверхилл в Великобритании в
четвертый раз подверглась поджогу на почве ненависти. По сообщениям, несколько
семей покинули этот район из-за преступлений на почве ненависти, совершенных
против мусульманской общины. Инцидент
произошел рано утром 17 мая в мечети Ассоциации мусульманских общин (MCA)
Хаверхилл на Кэмпс-роуд. Это не первый
подобный случай. Акты вандализма на почве
ненависти происходят регулярно с 2019 г.,
когда эта мечеть была основана. Эта мечеть —
единственная на весь город 47. Власти английского Белфаста осудили поджог часовни
Ньюри как №кощунственный и бессмысленный». Советник местного муниципалитета
Белфаста (Великобритания) Ньюри осудил
поджигателей, которые пытались поджечь
католическую церковь. В воскресенье ви46

47

дели, как трое молодых людей убегали от
доминиканской церкви Святой Екатерины, и выяснилось, что они подожгли религиозные буклеты в задней части церкви.
Огонь потушили до того, как он успел распространиться. Полиция ищет преступников.
Религиозные здания, в том числе церкви,
по-прежнему остаются основными целями
военной хунты в раздираемой конфликтом
Мьянме, где христиане составляют меньшинство. Последний инцидент произошел
на прошлой неделе, когда солдаты хунты
разрушили статую Марии. Согласно церковным источникам, войска расположились
лагерем в католической часовне и устроили
хаос в деревне Тадаку на юге штата Шан,
которая находится в Пехонской епархии.
По меньшей мере шесть приходов были по
этой причине заброшены, а церкви, в том
числе Собор Святого Сердца, трижды подвергались нападениям и были повреждены в
Пехонской епархии из-за продолжающегося
конфликта. Более 140 000 мирных жителей,
в том числе католики из епархий Лойкау и
Пехон в Каяхе и южном штате Шан, были
вынуждены искать убежища в церквях, импровизированных лагерях и в джунглях, в то
время как военные нападали на священников и пасторов, бомбили и разрушали церкви
в преимущественно христианских штатах
Кая, Чин и Качин48.
В Израиле 19 мая толпа евреев прорвалась
через полицейские заграждения во время
ежегодного паломничества на гору Меро,
спустя год после того, как 45 человек были
задавлены насмерть в давке. Израильская
полиция заявила, что «десятки экстремистов» ворвались на территорию религиозного объекта, подвергая опасности человеческие жизни. Также полиция сообщила,
что у нескольких радикалов, задержанных
в тот день, были изъяты молотки и ножи,
которыми, как предполагается, они хотели
разрушить инфраструктуру на объекте и,
возможно, напасть на сотрудников правопорядка49.

URL: https://akref.ead.de/akref-nachrichten/2022/mai/1905
2022-tuerkei-historische-kirche-hagia-sophia-mutwilligbeschaedigt/
URL: https://www.suffolklive.com/news/suffolk-news/haverhill-mosque-hate-crime-fire-7115564

48

49

11

URL: https://www.persecution.org/2022/05/23/statue-maryvandalized-chapels-desecrated-conflict-torn-myanmar/
URL: https://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-1083
4573/Jewish-worshippers-clash-police-pilgrimage-site.html

МОНИТОРИНГ

2. Религиофобия и насаждение
секулярной идеологии
2.1. Защита традиционных
нравственных ценностей

американцев поддерживать аборты здесь и
за рубежом своими налоговыми долларами,
а также, вероятно, заставил бы поставщиков
медицинских услуг и специалистов выполнять, помогать и/или направлять на аборт
против их глубоко укоренившихся убеждений, а работодателей и страховщиков покрывать или оплачивать аборты2.
Противники абортов в США хотят положить конец абортам без каких-либо исключений и говорят, что женщинам, которые делают незаконные аборты, должны
быть предъявлены обвинения в убийстве.
По мнению пастора южных баптистов Флориды Тома Аскола, между женщиной, решившей прервать беременность, и наемным
убийцей нет большой разницы. Оба платят
кому-то за прекращение человеческой жизни, утверждает он, и поэтому оба должны
быть привлечены к уголовной ответственности. «Это все равно, что сказать, что если я не
убиваю кого-то, а только что нанял убийцу,
чтобы убить кого-то, то я не виновен», —
сказал он 17 мая ведущему христианского
радио Джеффу Шреву3.
Университет Ли, расположенный в американском Кливленде (штат Тенесси),
рассматривает возможность ограничения
свободы выражения мнений студентов по
гендерным вопросам, начиная от того, как
они ведут себя, что носят и что могут говорить в кампусе или даже в Интернете,
согласно опубликованным сообщениям.
В случае одобрения этой политики студентам не будет позволено идентифицировать
себя как нечто иное, чем их биологический
пол. Им также будет запрещено ставить
под сомнение эти ограничения или любую
другую политику университета, согласно

Решение продвигать закон о религиозной
дискриминации, не внося в то же время изменений для «защиты» студентов, относящих себя к ЛГБТ, принял премьер-министр
Австралии Скотт Моррисон. Правительство
попыталось принять закон ранее в этом году,
и Скотт Моррисон заявил, что он лучше
защитит религиозные общины от религиозной дискриминации. В то же время были
разработаны планы по внесению поправок
в раздел закона о дискриминации по признаку пола (ПДД), с тем чтобы учащихся не
исключали на основании их сексуальной
ориентации. Эти изменения были внесены
после того, как лейбористы и некоторые
умеренные либералы выразили обеспокоенность по поводу необходимости защиты учащихся ЛГБТ в религиозных школах. Однако
Моррисон заявил, что в случае переизбрания он рассмотрит этот вопрос по-другому.
Он принял решение продвигать закон о дискриминации по признаку религии (RDA) в
качестве отдельного законодательного акта.
«[Закон о дискриминации по признаку пола]
будет отдельным вопросом, и это будет зависеть от возможности сначала разобраться
с другим вопросом», — сказал он1.
Сенат США не смог продвинуть Закон об
охране здоровья женщин S. 4132. Этот законопроект ввел бы аборты по требованию по
всей стране на любой стадии беременности
в соответствии с федеральным законом и
устранил бы законы о защите жизни на всех
уровнях правительства, включая уведомление родителей о несовершеннолетних девочках, информированное согласие, а также
меры защиты здоровья или безопасности,
характерные для учреждений, занимающихся абортами, а также вынудил бы всех
1

2

3

URL: https://rossaprimavera.ru/news/6021972d
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2.2. Либеральная идеология
против традиционных ценностей

просочившемуся в сеть проекту. Представитель университета Кендра Манн опубликовала заявление, в котором говорится,
что эта политика разрабатывалась в течение
многих лет и соответствует давним теологическим убеждениям. В проекте декларируется, что биологический пол является бинарным и «люди не обладают способностью или
правом выбора пола»4.
Епископ Стивен Ли призвал католиков
и представителей других конфессий пропагандировать культуру жизни и любви для
борьбы с абортами в бывшей португальской
колонии. Он обратился с этим призывом,
когда на прошлой неделе в епархии Макао
состоялась премьера американской драмы
«Незапланированные» («Unplanned»), направленной на защиту жизни. Фильм основан на мемуарах Эбби Джонсон, бывшего
директора клиники Planned Parenthood,
некоммерческой организации, предоставляющей услуги в области репродуктивного здоровья и абортов по всему миру.
Джонсон уволилась из этой организации и
стала ведущей активисткой движения против абортов. В Макао уровень абортов весьма
высок5.
Папа Франциск выбрал нового президента итальянских епископов (CEI), кардинала
Болоньи Маттео Зуппи. Он призван работать над решением проблемы сексуального
насилия со стороны священнослужителей.
Во время генеральной ассамблеи итальянские епископы должны обсудить вопрос о
том, следует ли проводить внутреннее или
независимое расследование случаев сексуального насилия, подобное тому, которое
проводится во Франции и Германии. Мирянка Клаудия Джампетро, канонический
юрист, работающая в области защиты религиозных женщин, назвала Зуппи «конкретным человеком, который, я уверена, подготовит и осуществит план профилактики
злоупотреблений для Церкви в Италии»6.
4

5

6

Согласно новому отчету, в США администрация Байдена отменит правило эпохи
Трампа, которое защищает медицинских
работников от принуждения к выполнению
процедур, против которых они выступают по
религиозным или моральным соображениям, таких как аборты, эвтаназия и операции
по смене пола. Правило администрации
Трампа 2019 г. защищает религиозных медицинских работников «от необходимости
предоставлять, участвовать, оплачивать,
обеспечивать покрытие или направлять»
услуги, против которых они возражают по
соображениям совести. В правиле аборт,
помощь в самоубийстве, стерилизация и
гендерная дисфория упоминаются как области, которые могут столкнуться с возражениями со стороны медицинских работников.
Это правило отстаивали несколько религиозных групп, включая Христианскую медицинскую и стоматологическую ассоциации.
Администрация Байдена готовится отменить
правило и может сделать это в ближайшие
недели, сообщает Politico. Группы, выступающие за свободу вероисповедания,
раскритиковали администрацию Байдена.
«Ни один американец не должен быть принужден к нарушению своих этических и
религиозных убеждений», — сказал Мэтт Боуман, старший советник Alliance Defending
Freedom. «Врачи, медсестры и другие медицинские работники должны пользоваться такой же конституционной защитой,
свободно жить и работать в соответствии
со своей верой». Предлагаемое правило
Байдена «оставит медицинских работников
вынужденными выполнять медицинские
процедуры, которые прямо нарушают их религиозные убеждения или рискуют потерять
работу», — сказал Боуман7.
«Лос-Анжелес Таймс» считает «катастрофой для католической церкви» то, что ее иерархия в Америке «сделала противодействие

URL: https://nypost.com/2022/05/23/lee-university-considers-limiting-student-speech-on-gender/
URL: https://www.ucanews.com/news/macau-bishop-callsfor-culture-of-love-to-curb-abortion/97384
URL: https://cruxnow.com/church-in-europe/2022/05/newhead-of-italian-bishops-tasked-with-handling-abuse-crisis
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абортам центральным элементом своей
миссии». Американская католическая церковь глубоко разделена, и причиной этих
разногласий является одержимость епископов вопросами пола и сексуальности.
«Епископы стремятся заставить замолчать
католиков на государственных должностях,
которые защищают репродуктивные права
женщин»8, — пишет издание.
Более 1000 евреев, от прогрессивных до
ортодоксальных, включая десятки раввинов,
собрались у Капитолия США, держа в руках
плакаты с надписями «Не укради мои права», «Демократия не теократия» и «Мы будем
жить по заповедям, а не умирать от них»9.
Сообщение в социальных сетях Западного университета (Канада), поддерживающее борьбу с гомофобией, включало
иллюстрацию двух женщин в хиджабах,
собирающихся поцеловаться, что вызвало
негативную реакцию со стороны мусульманской общины Лондона, которая вынудила школьных чиновников удалить его.

По данным лондонской прессы, они заявили, что сообщение было «неуместным» и «неуважительным», потому что хиджаб, исламская вуаль, имеет религиозные и духовные
коннотации10.
В Великобритании Церковь Шотландии
утвердила схему проведения однополых
цермоний. Состоялось голосование, которое позволит служителям и дьяконам
Церкви Шотландии заключать однополые
браки. Генеральная ассамблея проголосовала 274 голосами против 136 за изменение
постоянного церковного закона, чтобы дать
право подавать заявление на получение статуса уполномоченного церемониймейстера
для проведения однополых церемоний.
Решение, которое позволит служителям и
дьяконам присоединиться к новой схеме,
было принято после того, как большинство
пресвитеров — 29/12 — одобрили «Увертюру
о торжестве однополых браков»11.
10
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URL: https://www.latimes.com/opinion/story/2022-05-11/
catholic-abortion-religious-liberty-roe-v-wade
URL: https://www.washingtonpost.com/religion/2022/05/
17/jewish-judaism-abortion-roe-feucht/

11

14

URL: https://mysocalledgaylife.co.uk/2022/05/canada-western-university-lgbtq-poster-sparks-muslim-communitybacklash/
URL:
https://mysocalledgaylife.co.uk/2022/05/historicchurch-of-scotland-approves-scheme-to-conduct-samesex-marriages/

РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: МАЙ 2022

3. Защита религиозной свободы
и диалог религиозных общин
3.1. Международные организации
и религиозная свобода

как государственными, так и негосударственными субъектами». Далее в нем говорится:
«Многочисленные конфликты и кризисы
по всему миру, нападения на культурное наследие были инструментом символического
насилия и политизации культурного наследия; тогда как религиозные аспекты этих конфликтов напрямую способствовали гуманитарным кризисам, перемещению, миграции и
нарушениям религиозных и культурных прав
и человеческого достоинства». Генеральный
секретарь Католической комиссии епископских конференций ЕС (COMECE) о. Мануэль
Барриос Прието заявил: «Любая попытка
подорвать право на свободу мысли, совести
и религии, а также право на жизнь посредством оскорбительных толкований, которые
необоснованно ограничивают их законный
охват, или подвергнуть их недавно созданным
и несогласованным так называемым правам
человека, включая аборт, представляют собой
серьезное нарушение международного права,
которое дискредитирует Европейский союз
перед международным сообществом и перед
миллионами европейских граждан»2.

Посол Узбекистана в Вашингтоне Жавлон
Вахабов провел встречу со специальным докладчиком ООН по вопросу о свободе религии и убеждений Ахмедом Шахидом. Посол
подробно проинформировал спецдокладчика
ООН о предпринимаемых в Узбекистане
мерах по улучшению правоприменительной
практики в сфере обеспечения свободы вероисповедания, регистрации религиозных
организаций и создания условий для их беспрепятственного функционирования, освобождения заключенных, осужденных за участие в запрещенных организациях, противодействия радикализму. Ахмед Шахид отметил,
что глубоко воодушевлен прогрессом Узбекистана в сфере обеспечения религиозной
свободы. По его словам, «Узбекистан в числе
немногих стран демонстрирует исключительную открытость к конструктивному диалогу с
международными институтами и экспертным
сообществом в преодолении проблем»1.
Доклад под названием «Преследование
меньшинств на почве убеждений или религии» был принят Европейским парламентом в
Брюсселе 4 мая. С тех пор эксперты по правам
человека назвали его «открыто враждебным
по отношению к религии», поскольку он указывает на религию как на угрозу и движущую
силу гуманитарных кризисов. В нем также
не упоминается преследование христиан на
Ближнем Востоке и в Африке, но говорится,
что «сексуальное и репродуктивное здоровье,
включая аборты, запрещены во имя религии».
В отчете говорится: «…принимая во внимание,
что гендерное насилие и дискриминация по
религиозным мотивам сохраняются; поскольку женщины и ЛГБТИК+ люди продолжают
подвергаться дискриминации и насилию во
имя религии со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов;
принимая во внимание сексуальное и репродуктивное здоровье и прав человека (SRHR),
включая аборты, запрещаются во имя религии

3.2. Государственная политика в отношении
верующих и свободы религии
В турецкой провинции Трабзон впервые за
шесть лет полностью открылся для посетителей древний монастырь Панагия Сумела. Как
сообщает сайт Orthodox Christianity, в первые два дня — 1 и 2 мая — обитель посетило
свыше 5000 человек, несмотря на дождливую
погоду и туман. Панагия Сумела — один из
древнейших монастырей и духовных центров
греческого православия в мире. Обитель находится на крутом скалистом склоне на высоте 1200 м над уровнем моря. Точная дата
основания монастыря неизвестна, но Министерство туризма Турции считает, что он возник около 386 г., в царствование императора
Феодосия. Панагию Сумелу несколько раз
перестраивали, и обитель получала щедрые
2
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дары от императоров Византии и правителей
Трапезундской империи в XIII–XV вв. В период османского завоевания монастырь продолжал действовать и находился под личной
защитой султанов. После падения Османской
империи и обмена населением между Турцией и Грецией он был заброшен и закрыт,
в 1930-е годы его здания пострадали от пожара и разграбления. 15 августа 2010 г., в престольный праздник Успения Богородицы,
Патриарх Константинопольский Варфоломей
совершил в монастыре первую за 88 лет литургию. Панагия Сумела открылась для посетителей как музей, реставрацию финансировало
турецкое правительство. В течение нескольких лет обитель была закрыта на реставрацию
и должна была полностью открыться в 2020 г.,
но этому помешала пандемия коронавируса. Сейчас турецкие власти утверждают, что
реставрационные работы в Панагии Сумеле
завершены на 95% и закрывать монастырь
больше не планируется3.
В Турции 7 мая вновь открылась самая
большая армянская церковь на Ближнем
Востоке, Собор Св. Гирагоса в Диярбакыре.
Церковь, построенная около 600 лет назад,
какое-то время была заброшена до реставрационных работ, начавшихся в 2008 г. После
трех лет ремонта церковь вновь открылась в
2011 г., но в 2015 г. снова была закрыта из-за
повреждений, нанесенных во время боевых
действий РПК. Турецкое правительство экспроприировало христианские церкви в рамках
кампании против РПК, чтобы использовать
их позиции в боевых действиях. Были экспроприированы пять церквей и более 6000 домов,
в основном из исторического центра. После
последней реконструкции фонд церкви также
подал в правительство просьбу о назначении
в церковь постоянного священнослужителя4.

в список «особой озабоченности» Афганистан, Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Северную Корею, Пакистан, Россию, Саудовскую
Аравию, Таджикистан и Туркменистан, сообщает catholicnewsagency. USCIRF — федеральная комиссия, консультирующая Конгресс и
правительство США и расследующая нарушения свободы вероисповедания по всему миру.
В список «особой озабоченности» комиссия
зачисляет страны, допускающие «систематические, постоянные и вопиющие» нарушения
свободы вероисповедания, а потому подлежащие торговым и финансовым санкциям,
которые вводит Госдеп по ее рекомендациям.
«Мы разочарованы ущемлением свободы
религии и убеждений в некоторых странах,
в первую очередь в Афганистане, попавшем
под власть талибов в августе, — заявляет
председатель USCIRF Надин Мензеа (Nadine
Maenzea). — Религиозные меньшинства в нем
жалуются на притеснения, аресты и расправы
из-за своей веры или убеждений, а прогресс,
достигнутый в защите прав женщин и девочек на полноценное образование, во многом
сведен на нет. Мы в USCIRF приветствуем
усилия администрации Байдена по защите
международной свободы вероисповедания в
первый год его президентства и рекомендуем
прислушаться к нашим рекомендациям, дабы
не растерять и нарастить эти достижения».
Комиссия просит администрацию Байдена
зачислить в список «особой озабоченности»
Нигерию и расширить квоты на приоритетный прием беженцев из Афганистана, спасающихся от преследований за веру. В нынешнем докладе USCIRF просит также оставить
в списке «особой озабоченности» 10 стран,
внесенных туда Госдепартаментом в 2021 г.:
Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Северную Корею, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию,
Таджикистан и Туркменистан. Она просит добавить к ним Афганистан, Индию, Нигерию,
Сирию и Вьетнам. Комиссия сожалеет, что
Госдепартамент исключил Нигерию из списка
в 2021 г., несмотря на «ужасающие нарушения
свободы вероисповедания» в этой стране.
Комиссия заверяет, что ситуация со свободой
совести в Афганистане резко ухудшилась после возвращения талибов к власти. Иноверцы,
в том числе мусульмане иных убеждений и
обычаев, не угодных талибам, «подвергаются
серьезной опасности», потому большинство
индусов и сикхов бежали из страны, а новооб-

3.3. Инициативы гражданского общества
в области религиозной свободы
Комиссия США по международной свободе религии (US Commission on International
Religious Freedom, USCIRF) выпустила очередной доклад за 2021 г., в котором зачислила
3
4
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продолжало бороться с нарушениями свободы вероисповедания и привлекать виновных
к ответственности с помощью целевых санкций и других инструментов, — заявляет Нури
Туркел (Nury Turkel), вице-председатель
USCIRF. — Наращивая эти усилия, США
должны делать все возможное для защиты
свободы веры и убеждений по всему миру».
В 2021 г. по рекомендациям USCIRF в «рекомендованном списке наблюдения» пребывали
Алжир, Куба и Никарагуа. Теперь USCIRF
рекомендует включить в этот список Азербайджан, Египет, Индонезию, ЦентральноАфриканскую Республику, Ирак, Казахстан,
Малайзию, Турцию и Узбекистан. ЦАР выпала из прошлогоднего списка наблюдения,
однако за 2021 г. в стране вновь «наметилась
негативная тенденция в области религиозных
преследований и насилий». В Судане военный
переворот и политические потрясения «вполне могут свести на нет достижения предыдущего гражданского правительства в области
свободы совести».
По данным доклада, богохульство ныне
считается уголовным преступлением
в 84 странах, где многие граждане подвергаются преследованиям и насилиям со стороны
властей, массовым расправам и иными формам травли и цензуры по обвинениям в богохульстве. В Беларуси правительство «оказывает давление на христианское духовенство,
поддерживающее политическую оппозицию», утверждают авторы доклада. Польские
католические священники часто сталкиваются с проблемами при продлении виз на пребывание в Беларуси. В самой Польше власти
привлекли к суду трех ЛГБТ-активистов за
святотатственные образы Девы Марии в радужном ореоле. Эти изображения активисты
выставляли у храмов, в которых духовенство
и миряне выступали с «неприемлемыми» для
них мнениями. В докладе также осуждаются
власти Финляндии за судебное преследование
женщины-парламентария и лютеранского
епископа «за высказывание религиозных
взглядов на гомосексуальность, трактуемых
как разжигание ненависти по весьма расплывчатым и чрезмерно расширительным
нормам соответствующей статьи». Подобная
«криминализация ненасильственных высказываний чревата конфликтами в области
прав человека», указывают авторы доклада.
В Европе от религиозной нетерпимости все

ращенные христиане, бахаисты и мусульманеахмадийцы вынуждены скрываться и молиться в подпольных храмах, говорится в докладе.
Основные выводы доклада. Во Вьетнаме
власти «продолжают преследовать христианпротестантов и буддистов». Христиане племен хмонг и монтаньяр фактически являются
лицами без гражданства, поскольку местные
власти не выдают им удостоверения личности, а католиков систематически ущемляют
в земельных отношениях. Китай продолжает
проводить политику «китаизации религии»,
требуя у верующих поддержки коммунистической идеологии и политики, утверждается
в докладе. Особенно упорным судебным
преследованиям подвергаются группы верующих, «подверженных иностранному влиянию» — в том числе подпольные католики,
протестанты домашних церквей, уйгуры и
прочие мусульмане, тибетские буддисты и
члены секты Фалуньгун. В Индии радикальный индуизм, насаждаемый националистическим правительством, все более нетерпим
к религиозным меньшинствам, в том числе к
мусульманам, христианам, сикхам и далитам
(неприкасаемым). Законы против обращения
в христианство, действующие на национальном, провинциальном и местном уровнях, все
чаще произвольно применяются для расправ
с иноверцами, в особенности индусами, обратившимися в иную веру. Религиозные меньшинства в Пакистане давно страдают от травли — их убивают, линчуют, подвергают массовым внесудебным насилиям, принудительно
обращают в мусульманство, оскверняют их
молитвенные дома и кладбища. Для насилий,
гонений и расправ широко используются законы о борьбе с богохульством, по которым
даже голословные обвинения грозят несчастным иноверцам бессудными расправами.
В Иране десятки христиан были арестованы за
2021 г. по различным обвинениям, в том числе
за «подрывную деятельность» против правительства. В Нигерии государственные служащие и частные лица совершают «широкомасштабные и вопиющие нарушения свободы
вероисповедания», говорится в докладе. Преступные вооруженные группировки нападают
на мечети и церкви, похищая священников,
пасторов и имамов ради выкупа. Некоторые
регионы контролируются террористами группировки Боко Харам, творящими расправы
и беззакония. «В 2021 г. правительство США
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чаще страдают мусульмане и иудеи. В некоторых странах им запрещают ношение религиозной одежды и головных уборов, халяльный
и кошерный забой животных, подвергают
общественному давлению и чуждаются как
отверженных. В некоторых странах Европы
евреи страдают от оскорблений, физических
насилий и вандализма со стороны антисемитов. Мусульмане испытывают аналогичное
давление ксенофобской среды, а также сталкиваются с юридическими и политическими
преследованиями со стороны сторонников
секуляризма. В октябре 2021 г. в Бангладеш
прокатилась волна гонений на индусов.
В Шри-Ланке после террористических взрывов в Пасхальное воскресенье 2019 г. власти
стали огульно применять антитеррористические и прочие законы для преследования
религиозных меньшинств, особенно мусульман. В Непале новообращенные христиане из
бывших индуистов подвергаются преследованиям по законам о борьбе с прозелитизмом.
В конце доклада приводится списки «Жертв
свободы религии и убеждений» и «Религиозных узников совести»5.
Уже третий год подряд Комиссия Соединенных Штатов по международной религиозной свободе (USCIRF) рекомендует включить Индию в список «стран, вызывающих
особое беспокойство» за «вовлеченность в
систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения свободы вероисповедания
и терпимость к этим нарушениям». В своем
годовом отчете за 2022 г. USCIRF, независимый двухпартийный правительственный
консультативный орган США, отметил, что
условия свободы вероисповедания в Индии
значительно «ухудшились» в прошлом году.
«Правительство Индии активизировало продвижение и осуществление политики, в том
числе пропагандирующей индуистско-националистическую повестку дня, которая негативно влияет на мусульман, христиан, сикхов,
далитов и другие религиозные меньшинства» — говорится в отчете6. Верховный суд
поддержал христиан в деле об отказе Бостона (США) поднять христианский флаг.
Около Бостонской мэрии есть три флагштока.
На одном — флаг Соединенных Штатов, на
втором — флаг штата Массачусетс. А в понедельник Верховный суд решил, какой будет

развеваться на третьем. В деле Шертлеффа
против Бостона, законченном 2 мая 2022 г.,
суд единогласно постановил, что городские
власти Бостона нарушили закрепленные
Первой поправкой права на свободу слова
группы, которая продвигает признание «Бога,
дома и страны», отклонив ее просьбу поднять христианский флаг, учитывая, что город
ранее разрешал светским группам временно
использовать флагшток7. Отчет о расследовании злоупотреблений в Южной баптистской
ассоциации содержит серьезные обвинения в
сексуальном насилии и сокрытии информации этой крупнейшей протестантской церкви
США. Во внутреннем церковном списке, как
говорят, перечислены имена 703 пасторов,
обвиняемых в проявлениях насилия и харасменте. В США южные баптисты считаются
частью политически и теологически консервативного белого евангелического движения.
Женщинам не разрешается становиться
пасторами в ассоциации. Ассоциация была
основана в 1845 г. путем отделения от других
баптистов, отвергавших рабство8.
Таджикский эксперт назвал доклад Комиссии США по религиозной свободе в
Таджикистане провокационным. Он считает,
что доклад составлен «кабинетными исследователями, которые имеют дилетантское
представление о религии в Таджикистане».
«Доводы наших американских партнеров вынуждают нас делать вывод о том, что доклад
подготовлен ангажированными кабинетными
исследователями, которые имеют дилетантское представление о религиозной жизни
в Таджикистане», — заявил замдиректора
Института философии, политологии и права
им. А. Баховадинова Национальной академии
наук Таджикистана доктор философских наук
Рустам Хайдаров, комментируя НИАТ «Ховар» доклад Комиссии США по международной религиозной свободе, опубликованный в
апреле 2022 г. Что касается Таджикистана, в
докладе отмечено, что «государственные репрессии против мусульманского большинства
Таджикистана усилились на фоне опасений
правительства по поводу угроз, исходящих
из соседнего Афганистана, особенно после августовского захвата власти талибами».
«Мусульманами считают себя в Таджикистане
7

5
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Городской совет Гренобля (Франция) проголосовал за то, чтобы купальщицы носили
купальники всего тела (буркини) в бассейнах,
но правительство угрожает заблокировать это
решение. Министр внутренних дел Жеральд
Дарманин заявил, что это решение входит в
противоречие со светским характером Республики11.
Правительство Индии заявило, что последовательно выступает против религиозных
преследований в Пакистане. Правительство
Нарендры Моди внесло поправки в конституцию в 2019 г., заявив, что Нью-Дели несет
«ответственность» за предоставление убежища «угнетенным» меньшинствам из своих
исламских соседей Афганистана, Пакистана
и Бангладеш12.
В Эрфурте (Германия) открылся христианский молодежный фестиваль «Christival».
«“Христиваль” — это мероприятие для молодых христиан со всей Германии и за ее пределами. Программа включает в себя глубину,
действие, музыку, творчество, движение и многое другое». Сотни участников молодежной
встречи «Христиваль» участвовали в ней в день
католического Вознесения в Эрфурте. Около
13 000 участников в возрасте от 14 до 24 лет
приняли участие в церковных службах, дискуссионных форумах и концертах. Мероприятие
поддерживает некоммерческая ассоциация.
Ее членами являются сотрудники христианских организаций, ассоциаций и протестантских региональных и свободных церквей13.
Генеральный директор Open Doors Дэвид Карри назначен в Комиссию США по
международной религиозной свободе. Карри
клянется осветить упущенные из виду случаи глобальных религиозных преследований
в качестве члена USCIRF — независимой
организации, созданной Конгрессом США
для мониторинга, анализа и отчетности о религиозной свободе за рубежом14.
В Индии состоялся молодежный форум на
тему «Церковь для молодежи: энергия, талант

почти 99% населения. Поэтому специалистам
из USCIRF хочется задать следующий вопрос:
как и по каким методикам вы определили, что
таджикское государство проводило репрессии в отношении мусульманского большинства, к которому относиться 99% населения
Таджикистана? Каким образом эти репрессии
осуществлялись, когда, по данным организации WIN/Gallup International, Таджикистан
среди стран ЦА оказался самым религиозным государством, 85% населения которого
являются верующими?» Поэтому, по его
мнению, вывод Комиссии США по международной религиозной свободе о ситуации
в Таджикистане является, провокационным
и предвзятым умозаключением, которое не
будет способствовать развитию таджикскоамериканских отношений. По его словам, к
сожалению, «на протяжении последних лет
американские партнеры пытаются создать из
государственных органов Таджикистана образ
исламофобов». «Однако нашим американским коллегам нужно заняться религиозными
свободами и соблюдением прав мусульман
в самих США, которые являются мировым
лидером исламофобии. Согласно отчету Совета по американо-исламским отношениям
(CAIR — крупнейшая мусульманская правозащитная организация в США), в период с
2017 по 2019 г. действующим в США исламофобским группам было предоставлено около
106 млн долл.», — заключил эксперт9.
Христианское религиозное обучение в
Нижней Саксонии хотят организовать евангелическая церковь и католические епархии
Германии. Новый закон дает зеленый свет
для совместного обучения христианской
религии в государственных школах Нижней Саксонии. Об этом 16 мая в совместном
пресс-релизе сообщили Конфедерация протестантских церквей и католические епархии
Нижней Саксонии. Ученый-правовед профессор Ральф Пошер (Фрайбург) в настоящее
время установил, что «в Нижней Саксонии
даны организационные, а также кадровые и
педагогические требования для введения совместного христианского религиозного обучения». Совместное религиозное обучение
может начаться в 2023/2024 учебном году10.
9
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и динамизм на службе Царства Божьего».
Жить молодостью в полной мере, вкладывая
энергию, талант и динамизм в служение Царству Божьему: таков дух, пронизывающий
третью Национальную молодежную конференцию, организованную «Движением молодых католических студентов» и «Движением
молодых студентов» (YCS/YSM) в Бангалоре
в последние дни. В рамках конференции
студенты посетили десять различных мест в
Бангалоре, чтобы испытать пастырское и социальное служение, применяя на практике
методику «видеть, судить, действовать». Студенты получили плодотворный опыт культурного обмена, встретившись с людьми из разных регионов, культур, языков и этнических
групп Индии в атмосфере дружбы и братства15.
Католическая молодежь в южном индийском
штате Керала провела мирный митинг, призывая к гармонии и религиозной терпимости
после того, как исламская организация якобы
пригрозила уничтожить индусов и христиан.
Митинг 24 мая прошел в городе Каниджраппалли в округе Коттаям после того, как вирусное видео члена Народного фронта Индии
(НФИ) было расценено как «угроза смерти»
другим религиозным общинам и вызвало всеобщее беспокойство и осуждение16.
Первое поколение католиков в Камбодже, появившееся после геноцида при
режиме Пол Пота, предложило создать христианскую идентичность, основанную на
камбоджийской культуре, при построении
местной церкви. Это предложение было
частью серии рекомендаций, сделанных во
время епархиального синода в Пномпене,
в котором приняли участие 200 человек,
включая мирян, духовенство и религиозных
деятелей. Укрепление межконфессионального диалога, участие в защите окружающей
среды, создание четкой христианской идентичности на основе камбоджийской культуры и развитие коммуникации были среди
рекомендаций, сделанных для созидания поместной церкви17.

Епархии Малайзии решили приостановить
потоковое вещание в приходах, чтобы побудить верующих участвовать в литургиях и
торжествах в живом присутствии. В записке,
выпущенной епархией Кот в Кинабалу, в малазийском штате Сабах (на острове Борнео),
архиепископ Джон Вонг проинформировал
духовенство, верующих и мирян о необходимости прекратить трансляцию месс в Интернете, чтобы возобновить обычный режим
участия в живом присутствии18.
Религиозные лидеры в Ираке подтвердили свою приверженность поддержке жертв
Исламского государства и привлечение к ответственности и правосудию за преступления,
совершенные против них. Религиозные лидеры присоединились к Следственной группе
ООН по содействию привлечению к ответственности за преступления, совершенные
Исламским государством в Ираке (ЮНИТАД), Программе развития ООН для проведения Второй конференции высокого уровня по
межконфессиональному заявлению о жертвах
и выживших жертвах ИГИЛ (организация запрещена в РФ)19.
Религиозные лидеры Шри-Ланки призвали правительство принять поправку к конституции, чтобы ограничить неограниченные
полномочия, которыми наделен президент
Готабайя Раджапакса. Протестующие хотят отменить поправку, которая сделала президента
всесильным, поскольку островное государство
сталкивается с самым тяжелым экономическим кризисом с момента обретения независимости. Буддийский монах сказал, что могущественная президентская власть отказывается
склоняться перед кем-либо. Шива Даршака
Шарма, индуист, сказал, что необходимы быстрые действия, чтобы предотвратить возможный продовольственный кризис в ближайшем
будущем. Принятое в апреле 2021 г. решение
правительства о запрете всех химических удобрений снизило урожайность, и в отсутствие
значительного импорта ситуация может выйти
из-под контроля, считают эксперты20.
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4. Межрелигиозный
и межконфессиональный диалог
торговли людьми, людям с ограниченными
возможностями, а также тем, кто испытывает
финансовые и образовательные трудности.
Ряд проектов будет направлен на работу с
уязвимыми детьми и молодыми людьми.
В общей сложности ЕКПП предоставил
финансирование в размере 528 834 фунтов
стерлингов, что является самой большой
суммой, которую Траст когда-либо выделял
за один год, и он обязался поддерживать этот
уровень финансирования в течение последующих лет3.

4.1. Благотворительность и положение
общин религиозного меньшинства
В Индии протестующие против насилия
над христианами дошли до Верховного суда.
Насилие против христиан достигло самого
высокого уровня за пять лет. Руководители
индийских церквей обратились в Верховный
суд своей страны с просьбой о защите христиан. Из-за частых нападок на церкви и отдельных христиан 4 марта они ходатайствовали о более близкой дате слушаний. Теперь
суд отклонил это ходатайство, указав, что в
этом вопросе нет повышенной срочности1.
Католики Германии собирают благотворительную помощь. Открыта «Кампания Пятидесятницы» при поддержке католической
организации помощи Renovabis». В воскресенье в Фульде стартовала общенациональная
кампания Троицы католической восточноевропейской организации Renovabis, которая
продвигает пастырские и социальные проекты в Центральной и Восточной Европе. Кампания завершается в воскресенье католической Пятидесятницы сбором в католических
приходах2.
Католический благотворительный фонд
в Великобритании выделил рекордное количество грантов. Епископ Ричард Мот,
председатель Фонда Чарльза Платера, объявил победителей грантового раунда 2022
г. на мессе, посвященной столетию со дня
рождения его основателя о. Чарльза Платера,
после чего в Лондоне состоялась ежегодная
церемония вручения премий. Девятнадцать
разнообразных проектов, получивших грант,
охватывают широкий спектр деятельности в области социальной справедливости,
включая помощь беженцам, бездомным,
девочкам и женщинам, ставшим жертвами
1

2

4.2. Межрелигиозный диалог
В Страсбурге (Франция) прошла конференция «Межрелигиозный диалог по религии
и миру, религии и правам человека». В конференции, организованной в рамках председательства Италии в Комитете министров
Совета Европы и проходящей при модераторстве заместителя генерального секретаря
Совета Европы Бьёрна Берге, принимают
участие религиозные лидеры государств —
членов Совета Европы, а также специалисты
по свободе вероисповедания многих европейских университетов. В мероприятии участвовал председатель Управления мусульман
Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр
Пашазаде. На конференции обсуждены
Страсбургские принципы межрелигиозного
диалога в рамках Совета Европы, заслушаны
мнения религиозных лидеров. В Страсбургских принципах отмечается, что религии
играют важную роль как неотъемлемая часть
идентичности людей, независимо от их религиозной принадлежности4.
В преддверии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Посольством
Казахстана в Бельгии совместно с Центром
Н. Назарбаева по развитию межконфессио-

URL: https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/indien-schutz-von-christen-fuer-bundesgerichtohne-dringlichkeit
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региональных конфликтов, которые требуют
межэтнического и межрелигиозного согласия во имя мира и взаимопонимания5.
В ЛНР прошел круглый стол «Традиционные религии против экстремизма и неонацизма». Муфтий Айнур хазрат Биргалин
принял участие в международной конференции «Традиционные религии Донбасса —
против экстремизма и неонацизма», который прошел в Колонном зале Луганска.
На мероприятие съехались около 50 представителей разных конфессий ЛНР, ДНР и
России. В числе почетных гостей на конференции были муфтий, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ (Москва) Альбир Крганов,
муфтий Чеченской Республики, советник
главы Чеченской Республики, первый заместитель председателя Высшего религиозного
совета народов Кавказа, первый заместитель
председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Чечни
Салах-Хаджи Межиев, заместитель премьерминистра Республики Татарстан Василь
Шайхразиев, митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон. Конференция стала
логическим продолжением состоявшегося
29 марта в Госдуме круглого стола «Мировые
традиционные религии против идеологии
нацизма и фашизма в XXI веке»6.
В Саудовской Аравии состоялся «Форум
общих ценностей среди последователей религий» — историческое собрание лидеров
различных религий, в котором приняли
участие 12 раввинов, в том числе раввин
Дэвид Розен, директор по межрелигиозным
связям Американского еврейского комитета.
Мероприятие, организованное Всемирной
мусульманской лигой в Эр-Рияде, стало
первым в истории многоконфессиональным
саммитом, проведенным Саудовской Аравией. В нем приняли участие лидеры Католической церкви, Константинопольского
патриархата, евангельского христианства,
индуизма и буддизма, а также религиозные
лидеры из других стран мусульманского
мира. «Мы наблюдаем трансформацию му-

нального и межцивилизационного диалога
проведен круглый стол на тему «Межконфессиональный диалог во имя мира и гармонии».
В работе круглого стола с казахстанской стороны выступили посол РК в Брюсселе Маргулан Баймухан, заместитель председателя
Правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Нурлан Есимов, доцент
кафедры религиоведения Евразийского
национального университета имени Л.Н. Гумилева Юлия Шаповал. С бельгийской стороны в мероприятии приняли участие представитель мусульманского исполнительного
органа Бельгии, экс-депутат Европейского
парламента Франк Швальба-Хот, координатор Брюссельской дипломатической
академии Жан де Брабандер. Модератором
мероприятия выступил экс-преподаватель
исламских и ближневосточных исследований Брюссельской школы международных
исследований доктор философии (Оксфордский университет) д-р Марат Тертеров.
Открывая круглый стол, посол РК в Бельгии
М. Баймухан отметил, что формирование
культуры мирного диалога становится одним
из базисных ценностных ориентиров современности и подчеркнул, что деятельность
Съезда мировых и традиционных религий
может стать новым перспективным направлением сотрудничества с европейскими
институтами. В свою очередь заместитель
председателя Правления Центра Н. Есимов
рассказал о ключевых направлениях деятельности организации, продвижении концептуальных идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий на международном уровне, а также ознакомил с ходом подготовки к
предстоящему VII Съезду, который состоится
в сентябре 2022 г. Также Н. Есимов отметил,
что съезд стал существенным вкладом Казахстана в глобальный процесс межрелигиозного диалога и занял особое место в мировом
сообществе по укреплению принципов согласия и толерантности, взаимопонимания
и сотрудничества на международной арене.
В целом участники круглого стола отметили
важность продвижения межконфессионального и межцивилизационного диалога на
международном уровне, особенно в контексте совместных усилий для преодоления последствий пандемии, а также в разрешении
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сульманско-еврейских отношений по всему
миру», — сказал имеющий многолетний
опыт налаживания межконфессиональных
отношений раввин Розен, который был
единственным присутствовавшим раввином
из Израиля. Мероприятие было посвящено
теме «Продвижение общих ценностей среди
последователей различных религий», в ходе
обсуждения которой предлагались реальные
способы продвижения межрелигиозного
сотрудничества и солидарности в ответ на
конфликты и напряженность между религиозными сообществами. В последние годы
Американский еврейский комитет установил
официальное партнерство с Всемирной мусульманской лигой и ее генеральным секретарем шейхом доктором Мохаммедом АльИссой. В 2019 г. генеральный директор AJC
Дэвид Харрис и доктор Аль-Исса подписали
Меморандум о взаимопонимании для развития мусульманско-еврейских отношений и
принятия мер по борьбе с расизмом, ненавистью и экстремизмом во всех его проявлениях. За договоренностью о взаимопонимании
в январе 2020 г. последовала историческая
совместная поездка в Освенцим и Варшаву,
чтобы почтить память жертв Холокоста, в
которой приняли участие мусульманские
и еврейские лидеры из 28 стран7. Мусульманские ученые, католические, еврейские и
индуистские лидеры встречаются на форуме
в Саудовской Аравии, чтобы обсудить общие
ценности и выразить общие обязательства,
где кардинал Паролин выступил в видеообращении, а участники выступили с совместным заявлением по завершении форума, в котором излагаются общие обязательства и цели8.
24–25 мая в Дохе (Катар) состоялась
XIV международная конференция по межрелигиозному диалогу. Организаторами фору7

8

ма выступили Министерство иностранных
дел Катара и Международный центр международного диалога в Дохе (DICID). В этом
году конференция была посвящена теме
«Религии и язык ненависти: между Писаниями и практикой». В мероприятии приняли
участие представители Московского патриархата: председатель Экспертного совета
при Патриархе Московском и всея Руси по
взаимодействию с исламским миром иеромонах Григорий (Матрусов), секретарь по
межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей, член Совета РАРС
священник Димитрий Сафонов. Российских
мусульман представлял первый заместитель
председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов. Форум собрал
многочисленных представителей христианства, ислама, иудаизма, экспертов в области
изучения религий и межрелигиозных отношений. Открыл конференцию директор
Международного центра межрелигиозного
диалога в Дохе доктор Ибрахим ан-Нуайми.
С приветственной речью в адрес участников обратился государственный министр
Катара по иностранным делам Султан АльМрейхи. В числе выступивших в пленарной
части заседания были глава Всемирного
совета мусульманских ученых доктор Али
аль-Карадаги, глава Бюро по вопросам ислама Папского совета по межрелигиозному
диалогу монсеньор Халед Акаше, председатель правления Центра Н. Назарбаева по
развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Б.С. Сарсенбаев
(Казахстан) и другие. В рамках конференции
состоялись заседания, посвященные следующим темам: «Язык ненависти: причины,
движущие силы и риски», «Виды и формы
языка ненависти», «Пути борьбы с языком
ненависти». Кроме общих заседаний проходили встречи подгрупп, посвященные конкретным проблемам. По итогам заседания
был принят итоговый документ9.
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