
Российская ассоциация защиты религиозной свободы

Мониторинг

Религиозная свобода 

в современном мире: 

март 2021

Москва 

2021



Оглавление

1. Нарушение права на свободу совести и вероисповедания ..................................3

1.1. Физическое насилие .....................................................................................3

1.2. Дискриминация и нарушение права на свободу вероисповедания .............7

1.3. Экстремизм под религиозными лозунгами ................................................ 11

1.4. Вандализм и посягательство на религиозные объекты и памятники ........ 11

2. Религиофобия и насаждение секулярной идеологии ........................................ 13

2.1.  Защита традиционных нравственных ценностей ...................................... 13

2.2. Либеральная идеология против традиционных семейных ценностей ....... 14

3. Защита религиозной свободы и диалог религиозных общин ........................... 17

3.1. Международные организации и религиозная свобода ............................... 17

3.2. Государственная политика в отношении верующих и свободы религии ... 18

3.3. Инициативы гражданского общества в области религиозной свободы .... 20

4. Межрелигиозный и межконфессиональный диалог ......................................... 22

4.1. Межправославный и межконфессиональный диалог ................................ 22

4.2. Межрелигиозный диалог ............................................................................ 22



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: МАРТ 2021

3

1. Нарушение права на свободу совести 

и вероисповедания

По данным опроса, который провело 

американское отделение «Помощи Церк-

ви в нужде», 57% американских католиков 

считают гонения на христиан «крайне силь-

ными» (год назад показатель равнялся 41%). 

67% «серьезно озабочены» гонениями, 50% 

убеждены, что больше половины случаев 

религиозных гонений направлены против 

христианства. Наиболее недружественными 

к христианам странами американцы счи-

тают Китай, Северную Корею и Пакистан. 

Однако лишь малая часть опрошенных 

смогла назвать конкретные случаи гонений 

на христиан или общие цифры1.

1.1. Физическое насилие

Африка является лидером по уровню 

убийств христиан. В марте 2021 г., как и в 

феврале, наибольшее внимание по этому 

параметру привлекала Нигерия, где продол-

жают зверствовать экстремисты из группи-

ровки «Боко харам» и племени фулани, ис-

поведующие ислам. Наиболее резонансным 

для мировых СМИ событием стало произо-

шедшее в конце февраля в штате Замфара 

похищение 289 школьниц. Неизвестные 

ворвались в школу ночью, затолкали детей в 

машины и скрылись2. 2 марта правительству 

Нигерии удалось их освободить. Школы-

интернаты на севере Нигерии стали объ-

ектами массовых похищений детей с целью 

получения выкупа со стороны вооруженных 

преступных группировок3. Похищают ча-

сто в Нигерии и христианских пасторов. 

Так? группировка террористов постави-

ла правительству Нигерии ультиматум — 

в течение нескольких дней заплатить выкуп 

за пастора Булуса Якуру, который был по-

1 URL: https://cruxnow.com/church-in-the-usa/2021/03/

poll-concerns-over-persecution-grow-less-is-known-

about-specific-harms/ 23.02.2021

2 URL: http://fides.org/en/news/69676-AFRICA_NIGE-

RIA_Schoolgirls_kidnapped_in_Nigeria   26.02.2021

3 URL: https://www.persecution.org/2021/02/28/nigeri-

an-schoolboys-released-317-schoolgirls-abducted/

хищен 24 декабря 2020 г. В опубликованном 

видео пастору, облаченному в оранжевый 

балахон, приставляют к горлу нож4. В на-

чале марта пастор был освобожден после 

выплаты выкупа. Тридцать девять студентов 

были похищены во время ночного рейда в 

Федеральном колледже механизации лес-

ного хозяйства в Афаке, районе местного 

самоуправления Игаби штата Кадуна5. 

Восемь христиан были похищены банди-

тами в Нигерии, после того как их микро-

автобус был остановлен по пути из города 

Кадуна в Кафанчан 26 марта. Северная часть 

штата Кадуна в основном мусульманская, 

а южная — преимущественно христианская. 

Бандиты связались с церковным руковод-

ством, чтобы попросить выкуп в размере 

50 миллионов найр (около 125 000 долла-

ров). Похищение гражданских лиц, осо-

бенно христиан, является основной частью 

деятельности «Боко Харам»6. В марте члены 

этой группировки похитили священника. 

Захватчики остановили машину священни-

ка, разогнали свидетелей стрельбой в воздух 

и увезли его в неизвестном направлении. 

Вероятно, он был похищен с целью полу-

чения выкупа7. Стало известно, что христи-

анская школьница из Нигерии Лия Шарибу 

родила второго ребенка в плену у «Боко Ха-

рам». Девушка родила обоих детей в 2020 г. 

Будучи захваченной террористами в 2018 г., 

она провела три года в плену (только за то, 

что была христианкой), была вынуждена от-

казаться от своей веры и принять ислам8. 

4 URL: https://barnabasfund.org/news/boko-haram-death-

threat-ultimatum-to-kidnapped-nigerian-pastor/   03.03.2021

5 URL: https://www.persecution.org/2021/03/13/39-stu-

dents-kidnapped-nigeria/

6 URL: https://barnabasfund.org/news/eight-christians-

abducted-by-bandits-in-kaduna-nigeria/

7 URL: https://www.ucanews.com/news/gunmen-kidnap-

another-catholic-priest-in-nigeria/91843 23.02.2021

8 URL: https://dailypost.ng/2021/03/23/boko-haram-leah-

sharibu-delivers-second-baby-in-captivity-under-one-

year/
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Нападения на христиан часто приводят 

к их гибели. Отец четверых детей был заруб-

лен мачете боевиками фулани. 36-летний 

христианин Битрус Чоллом имел жену и 

четверых детей в возрасте от пяти до двенад-

цати лет9. В конце марта были опубликова-

ны шокирующие изображения с ужасными 

зверствами, совершенными  боевиками 

фулани, которые устроили засаду в штате 

Эбони, убив по меньшей мере 18 человек. 

Среди погибших был священник из местной 

Методистской церкви10.

Массовыми были случаи нападений ра-

дикалов на мирные христианские шествия 

в Нигерии. Согласно заявлению главы 

Баптистской конференции нигерийского 

штата Квара пастора Виктора Дады, христи-

ане вышли на мирные демонстрации в знак 

протеста против решения властей штата об 

обязательном ношении девочками хиджа-

бов во всех школах, включая христианские. 

Мусульманские радикалы напали на демон-

странтов, получив поддержку со стороны 

органов правопорядка. Более 20 человек, 

включая 4 пасторов, получили телесные по-

вреждения. Также нападавшие попытались 

поджечь церковь11. Толпа более часа бросала 

камни и угрожала сжечь здание церкви. За-

тем мусульмане напали на другую церковь в 

Илорине12. На юге Нигерии в штате Дельта 

неизвестные похитили католического свя-

щенника, ректора колледжа св. Георгия в 

Обиномбе отца Харрисона Эгвуену. 

Пастор Йоханн Гьянг Битрус из баптист-

ской церкви Шиена в Нигере был похищен 

18 марта боевиками. За него потребовали 

выкуп, равный почти 158 000 долларов. 

Семья пастора пытается найти средства.

Нигер является страной с мусульманским 

большинством (99%)13. Правительство Ни-

9 URL: https://www.persecution.org/2021/03/11/suspect-

ed-fulani-jihadists-kill-father-four/

10 URL: https://www.persecution.org/2021/03/31/suspect-

ed-fulani-militants-kill-18-ebonyi-state/

11 URL: https://www.persecution.org/2021/03/18/hijab-

controversy-sparks-alleged-attack-christian-protesters/ 

19.03.2021
12 URL: https://barnabasfund.org/news/at-least-20-chris-

tians-injured-as-muslim-mob-attacks-nigerian-church/

13 URL: https://www.persecution.org/2021/03/20/gunmen-

kidnap-pastor-niger/

гера сообщило в марте о гибели 137 граж-

данских лиц в результате нападений терро-

ристов неизвестной исламистской группи-

ровки на три селения на границе с Мали14. 

Количество мирных жителей, убитых боеви-

ками 21 марта в ряде деревень в районе Техуа 

на северо-западе Нигера, составляет 141. 

Вооруженные боевики вечером врывались 

на мотоциклах в деревни и беспорядочно 

стреляли в людей. Атаке подверглись на-

селенные пункты в департаменте Тиллия 

района Техуа вблизи границы с Мали. 

В западных областях Нигера, прилегающих 

к Мали и Буркина-Фасо, действуют боевики 

из экстремистской террористической груп-

пировки «Исламское государство в Запад-

ной Африке», которая является структурой 

«Исламского государства» (ИГ, запрещена в 

Российской Федерации)15. 

Меньшей по размеру, но не по уровню 

насилия против христиан является Демок-

ратическая Республика Конго, несмотря на 

то что  подавляющее большинство (85–90%) 

населения ДРК — христиане. В восточной 

части этой страны продолжает действовать 

джихадистская группировка «Союзные 

демократические силы» (АДС), имеющая 

также иное название — Madinat Tawhid wa-

l-Muwahidin (буквально «Город единобожия 

и монотеистов»). 32 мирных жителя были 

убиты за неделю в начале марта на севе-

ро-востоке ДРК. Помимо жертв, есть еще 

несколько похищенных и пропавших без 

вести. В провинции Северное Киву терро-

ристы убили мужчину и ребенка и подожгли 

шесть домов, а в Бвакарди, городе в Итури, 

джихадисты убили семь гражданских лиц и 

сожгли два дома16. Боевики этой группиров-

ки в серии нападений обезглавили восемь 

мирных жителей в деревне Бойо и расстре-

ляли еще двух в деревне Каинама17. Позже 

боевики АДС напали на деревню Булонго, 

14 URL: https://www.bbc.com/news/world?ns_mchannel=

social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_

linkname= 23.02.2021

15 URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11010931

16 URL: http://fides.org/en/news/69689

17 URL: https://www.persecution.org/2021/03/02/suspec-

ted-adf-fighters-shoot-two-decapitate-eight-drc/  

03.03.2021
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совершив убийство 12 мирных жителей18. 

Несколько десятков человек погибли в ре-

зультате нападения боевиков на город Паль-

ма на севере Мозамбика, передает агентство 

Франс Пресс со ссылкой на власти страны. 

Боевики установили контроль над городом 

Пальма в пятницу вечером. Ряд местных 

жителей скрылись от них в близлежащих 

лесах, люди, работающие на месторожде-

нии, в том числе и иностранцы, и местные 

чиновники, укрылись в гостинице Amarula. 

Военные заявляли об успешной операции 

по освобождению города, которая заняла 

несколько дней19.

До недавнего времени много сообще-

ний о насилии в отношении христиан при-

ходило из Южного Судана. Однако в марте 

переходное правительство Судана и одна из 

крупнейших повстанческих группировок 

«Народно-освободительное движение — 

Север» (НДОС-С), действующая на юге 

страны, подписали декларацию принципов, 

которая станет основой для урегулирования 

конфликта.  В шести пунктах документа ут-

верждается, что необходимо сформировать 

светское демократическое федеративное го-

сударство, где «государство не будет утверж-

дать официальную религию» и «обеспечит 

свободу вероисповедания». В Южном Суда-

не 60% жителей исповедуют христианство, 

а 6% — ислам20. В результате действий псев-

доисламских группировок страдало много 

христианского населения страны.

В феврале 2020 г. имам по имени Калед 

Бвамбале Хусейн (Caled Bwambale Hussein), 

проживающий в городе Касесе на юго-запа-

де Уганды, узнал, что его жена обратилась в 

христианство. Отказавшись по требованию 

мужа вернуться в ислам, она бежала с пятью 

детьми из дома. По свидетельству очевид-

цев, имам в марте 2020 г. нанял трех мужчин, 

которые в качестве «предупреждения» изна-

силовали трех молодых родственниц мест-

ного христианского пастора. Также он нанял 

18 URL: https://www.persecution.org/2021/03/16/isla-

mic-extremist-group-blamed-latest-drc-attack-least-

12-dead/  17.03.2021

19 URL: https://ria.ru/20210328/mozambik-1603225732.

html

20 URL: https://rossaprimavera.ru/news/5cc971f9

человека для наблюдения за своей женой, 

который сообщил христианской общине, 

что имамом также нанята группа людей для 

поджога церкви21.

На севере Африканского континента 

продолжается гуманитарный кризис, вы-

званный гражданской войной в Эфиопии. 

В марте активизировались действия боеви-

ков против христиан-коптов. Как минимум 

29 человек были убиты экстремистами в 

результате нападения на храм Эфиопской 

церкви в регионе Оромия в Эфиопии. 

5 марта 2021 г. неизвестные атаковали храм в 

районе Восточная Веллега, в которой на тот 

момент верующие отмечали начало поста. 

При нападении на храм погиб настоятель 

прихода, также среди убитых 21 женщина, 

причем некоторые из них были с младенца-

ми. Уточняется, что боевики увели женщин 

в лес, где впоследствии были обнаружены 

их тела. Одной из женщин удалось сбежать 

из плена. По словам местного жителя, на-

падавшие принадлежали к боевому крылу 

«Фронта освобождения Оромо» (OLF)22. 

Высокий уровень физического насилия 

сохраняется в Пакистане, где продолжают 

действовать принятые в конце 1980-х годов 

законы «о богохульстве», согласно которым 

по ложным обвинениям регулярно страдают 

христиане, сохраняется высокий уровень 

ненависти большинства населения из числа 

мусульман к христианскому меньшинству. 

Особенно часто страдают девушки и жен-

щины из христианских общин, преступле-

ния против которых остаются, как правило, 

безнаказанными. В сельской местности 

Пакистана произошел типичный случай. 

Христианская семья в Пакистане подвер-

глась жестокому нападению толпы мусуль-

ман после того, как они разблокировали 

канализационную трубу, идущую из их дома. 

Семья подверглась нападению толпы своих 

мусульманских соседей в деревне Джиндри, 

соседнем районе Лахора. Они забросали дом 

кирпичами и камнями и сломали железные 

ворота. Сток был заблокирован соседями, 

21 URL: https://vomcanada.com/ug-2021-03-18.htm 19.03.2021

22 URL: https://addisstandard.com/news-gunmen-who-

storm-a-local-church-kill-29-in-horoguduru-western-

oromia/
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потому что они считал христианскую семью 

“неприкасаемой” и не хотели, чтобы сточ-

ные воды семьи текли мимо их дома23. 

13-летняя христианка Шакайна Масих 

пропала без вести со своей дневной работы 

уборщицей в Лахоре. Когда ее мать, Самина 

Масих, приехала, чтобы забрать ее домой, 

ее работодатель сказал, что она уже ушла. 

Самина нигде не могла ее найти. Самина и 

ее муж обратились в полицию, чтобы заре-

гистрировать заявление о пропаже человека. 

Следователи обнаружили, что мусульманин 

Али Башир похитил Шакайну, насильно об-

ратил в ислам и незаконно женился на ней. 

Пакистан занимает четвертое место в мире 

по количеству похищений представителей 

религиозных меньшинств24. 

В соседней с Пакистаном Индии про-

должается насилие в отношении христиан 

со стороны индуистов. В преимущественно 

христианском штате Мегхалая на востоке 

Индии неизвестные ночью напали на лю-

дей, которые ночевали в здании иезуитской 

миссии. Люди были жестоко избиты, один 

из них погиб25. Толпа членов радикального 

движения Байранг Дал в штате Карнатака 

ворвалась на празднование дня рождения 

сына протестантского пастора и начала 

избивать собравшихся. Шестеро человек, 

включая двух пасторов, пострадали, трое из 

них были госпитализированы. Полиция не 

предприняла никаких действий в ответ на 

поданное заявление26. Пастор в индийском 

штате Джаркханд был связан и публично 

избит односельчанами после того, как от-

казался внести средства на ритуальное по-

клонение племенным божествам27. В штате 

Чхаттинсгарх толпа индуистов, вооружен-

ная подручными инструментами, напала 

на молитвенное собрание, на котором при-

23 URL: https://www.persecution.org/2021/03/12/chris-

tian-family-pakistan-attacked-unblocking-sewer-drain/

24 URL: https://www.persecution.org/2021/03/20/chris-

tian-girl-13-forcefully-converted-married-pakistan/

25 URL: https://www.ucanews.com/news/one-killed-as-je-

suit-mission-attacked-in-eastern-india/91601  03.03.2021
26 URL: https://www.persecution.org/2021/03/03/three-

indian-christians-hospitalized-attack-birthday-party/   

04.03.2021

27 URL: https://www.persecution.org/2021/03/05/indian-

pastor-bound-beaten-refusal-contribute-tribal-rituals/

сутствовали более 150 членов церкви пяти-

десятников. В результате побоев 8 христиан 

были госпитализированы28. В индийском 

штате Джарканд за неделю произошло уже 

два случая незаконных расправ над молоды-

ми мусульманами. В обоих случаях толпа об-

винила их в краже и избила до смерти. В свя-

зи с начавшимся общественным резонансом 

полиция арестовала 9 подозреваемых29. 

В преимущественно мусульманском штате 

Джамму и Кашмир нашли прибежище тыся-

чи мусульман-беженцев из народа рохинья, 

которые спасаются от репрессий в Мьянме. 

Однако индийские власти объявили мусуль-

манских беженцев угрозой экстремизма и 

обещали депортировать их. 175 человек уже 

помещены в изолятор для мигрантов30.

В Китае продолжается насилие в отно-

шении мусульман-уйгуров в созданных для 

них лагерях. Институт стратегии и политики 

Newlines (Вашингтон, округ Колумбия) опу-

бликовал новый доклад о положении уйгу-

ров в Китае. В нем заявляется, что китайские 

власти создали в Синьцзяне огромную сеть 

лагерей якобы для «перевоспитания» и «пре-

дотвращения терроризма», куда отправляют 

уйгуров-мусульман. 16 марта, когда в домо-

вой церкви в китайском Гуйчжоу собиралась 

небольшая группа людей, местные власти 

провели рейд и забрали в полицейский уча-

сток более десяти христиан, в том числе двух 

женщин-христианок, приехавших из других 

мест31.

В другой крупной стране региона Бан-

гладеш акты насилия против христиан не 

имеют подобного масштаба, но происходят 

регулярно. 

В Мьянме в штате Шан полицейские в 

ходе рейда арестовали 11 христиан из мест-

ной баптистской общины. Впоследствии 

они были освобождены, однако в полиции 

28 URL: https://www.ucanews.com/news/eight-indian-chris-

tians-hospitalized-after-attack-by-hindu-mob/91755 

17.03.2021

29 URL: https://www.ucanews.com/news/nine-arrested-

over-mob-lynching-in-eastern-india/91786 17.03.2021

30 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/3/10/

india-begins-promised-detention-deportation-plan-of-

rohingya-refugees 30.03.2021

31 URL: https://www.persecution.org/2021/03/18/guiyang-

house-church-raided-police-small-group/
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подверглись сильным побоям, после кото-

рых часть пострадавших не может нормаль-

но говорить32. Активизация преследований 

религиозных меньшинств произошла в 

этой стране после переворота, в результате 

которого у власти оказалась военная хунта. 

В штате Качин около 200 католиков были 

вынуждены оставить свои дома и искать 

убежища в католическом храме Богороди-

цы Царицы Небесной в селении Танг Хпре 

после обострения конфликта между прави-

тельством и военными. Армия не разрешила 

им пройти в лагерь беженцев33. Военные 

самолеты сбросили бомбы на две деревни в 

штате Карен, в районе Папун (Мьянма), ко-

торый в значительной мере населен христи-

анами. Под удар попал и лагерь беженцев. 

В результате бомбардировки погибли трое 

человек, восемь ранены. 3 тыс. человек были 

вынуждены бежать в Таиланд, где им грозит 

угроза депортации34. 

В Бангладеш представители радикально-

го движения «Хефазат Ислам» с самодель-

ным оружием в руках напали на населенную 

индуистами деревню Ноагаон и начали 

крушить и грабить жилые дома. В результате 

атаки разрушено около 80 зданий, множе-

ство людей оказались без крова35.

В Египте 19-летняя коптка Мариан 

Рафат подверглась нападению, выходя из 

церкви в центре Аль-Фашн, провинция 

Бени-Суэф. Мужчина по имени Гамаль На-

сер подошел к ней и стал приставать, он из-

бил ее, разбитой бутылкой ударил по лицу. 

Мэриан жила очень близко к церкви, и по-

сле нападения на нее мужчина ворвался в ее 

дом и избил родителей. В настоящее время 

преступник арестован36.

32 URL: https://www.persecution.org/2021/03/03/kachin-

christians-beaten-police-release/  04.03.2021

33 URL: https://www.ucanews.com/news/hundreds-of-ka-

chins-flee-fighting-in-northern-myanmar/91792/ 17.03.2021

34 URL: https://barnabasfund.org/news/myanmar-army-

fighter-jets-bomb-karen-villages-killing-three-and-injur-

ing/  30.03.2021

35 URL: https://www.ucanews.com/news/islamic-radicals-

accused-of-attacking-hindu-village-in-bangladesh/91806  

19.03.2021

36 URL: https://www.rfp.org/passing-of-h-h-most-ven-ag-

gamaha-panditha-kotugoda-dhammawasa-mahanayake-

thera/

Шесть последователей Православной 

церкви Украины (ПЦУ) напали на 63-летне-

го прихожанина Украинской православной 

церкви (УПЦ) в селе Задубровка Черновиц-

кой области, который дежурил при храме. 

Пожилой прихожанин получил множе-

ственные гематомы и сотрясение мозга37. 

1.2. Дискриминация и нарушение права
на свободу вероисповедания

В Индии христианина Джагу Падиами и 

его жену изгнали из селения за то, что они 

не хотели отказаться от христианской веры. 

Джага Падиами и его жена стали христиа-

нами в декабре, когда услышали проповедь 

о Христе от евангелистов, посетивших их 

деревню. Однако уже в январе их вызвали 

на сельское собрание, и староста деревни 

Коя Самадж потребовал от них отречься от 

христианской веры. Супруги Падиами отка-

зались это сделать. Затем они были вынуж-

дены покинуть село. Паре пообещали, что 

их убьют, если они вернутся, не отказавшись 

от Христа38. В преимущественно мусульман-

ском штате Индии Джамму и Кашмир нашли 

прибежище тысячи мусульман-беженцев из 

народа рохинья, которые спасаются от ре-

прессий в Мьянме. Однако индийские власти 

в лице премьер-министра Н. Моди и правя-

щей партии националистов BJP в погоне за 

голосами населения в канун парламентских 

выборов объявили мусульманских беженцев 

угрозой экстремизма и обещали депортиро-

вать их. Первые 175 человек уже помещены в 

изолятор для мигрантов39. В одной из индий-

ских деревень семью христиан-прозелитов их 

собственные родственники жестоко избили 

и изгнали за отказ совершить индуистские 

ритуалы. Несмотря на то что семья живет в 

крайне стесненных условиях, их продолжа-

ют преследовать — родственники подали в 

полицию заявление о якобы совершенной 

христианами краже зерна40. Сообщалось 

37 URL: https://riafan.ru/1404645-raskolniki-do-polusmer-

ti-izbili-pozhilogo-prihozhanina-hrama-upc
38 URL: https://spzh.news/ru/news/78056-v-indii-khristian-

izgnali-iz-derevni-za-nezhelanije-otkazatysya-ot-khrista
39 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/3/10/

india-begins-promised-detention-deportation-plan-of-

rohingya-refugees 11.03.2021

40 URL: https://www.persecution.org/2021/03/17/chris-

tian-family-expelled-village-india/ 19.03.2021
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также, что две католические монахини из 

Конгрегации Святого Сердца с двумя по-

слушницами направлялись поездом из Дели 

в Руэкелу (штат Одиша), когда на одной из 

станций толпа индуистских радикалов окру-

жила их и с обвинениями в прозелитизме 

высадила из поезда и передала полиции. 

Монахиням запретили пользоваться мо-

бильными телефонами. После инцидента 

представители Католической епархии под-

ключились к процессу — полиция провела 

расследование и после подтверждения не-

виновности монахинь отпустила их41.

Власти Шри-Ланки под предлогом борь-

бы с терроризмом после взрывов в церквях 

в 2019 г. намерены ввести запрет на ноше-

ние женской мусульманской одежды бурки 

и никаба. Представители мусульманского 

меньшинства обеспокоены этим решением 

и опасаются роста насилия42.

Власти Китая в минувшем месяце про-

должали активно закрывать «домашние 

церкви». Домовая церковь в китайском 

городе Сямынь (в провинции Фуцзянь) по-

лучила от властей запрет на деятельность. 

Старейшина домашней церкви в китай-

ском Гуйчжоу был задержан после того, как 

местные власти провели рейд в его церкви 

16 марта. Его должны были отпустить 28 

марта, но этого не произошло. Несколько 

членов Реформатской церкви занимались 

изучением Библии в арендованном номере 

отеля Вэньчжоу, когда полиция прервала 

их деятельность и обвинила в организации 

незаконного собрания. В тот же день ста-

рейшина церкви отправился в полицейский 

участок, чтобы договориться об освобожде-

нии своих прихожан, но сам был задержан43. 

В Китае в марте 2021 г. объявлено, что 1 мая 

вступит в силу новый Порядок управле-

ния религиозными кадрами, выпущенный 

Государственным управлением по делам ре-

лигий, о чем заявлялось еще в ноябре 2020 г. 

41 URL: http://www.asianews.it/news-en/Hindu-extrem-

ists-surround-and-force-two-nuns-and-two-novices-off-

a-train-52682.html 25.03.2021

42 URL: https://www.ucanews.com/news/muslims-in-fear-

over-sri-lankas-proposed-burqa-ban/91821 19.03.2021

43 URL: https://www.persecution.org/2021/03/30/guiyang-

house-church-elder-yet-released-detention/

Ключевой мерой, согласно статье 33 этого 

документа, станет создание «базы данных 

религиозных кадров», куда будут вноситься 

все служители, получившие разрешение от 

государства на совершение религиозного 

служения. Служители, не включенные в 

этот список, не будут иметь права совершать 

служение44. Чиновники Коммунистической 

партии Китая обязали учителей в провин-

ции Чжэцзян подписать «обещание члена 

Коммунистической партии не верить ни 

в какую веру». Согласно распоряжению, 

учителя обязаны поддерживать атеистиче-

ское образование; воздерживаться от веры 

в какую-либо религию. Учителям также за-

прещается говорить о религии с учениками, 

распространять религиозную информацию. 

Продолжающееся подавление Китаем сво-

боды мысли, совести и религии нарушает 

статью 18 Декларации прав человека ООН и 

другие международные пакты45. 

25 марта 2021 г. вновь назначенный ми-

нистр по делам религий и межконфессио-

нальной гармонии Пакистана Нур-уль-Хак 

Кадри представил ложное сообщение о том, 

что религиозные меньшинства нигде в Паки-

стане не пользуются никакими религиозны-

ми ограничениями. «Открытые двери» и дру-

гие правозащитные организации доказали 

обратное в отчетах 2020 г. Один из примеров 

минувшего месяца: 35-летний Саджад Масих 

Джилл из Пенджаба (Пакистан) в 2011 г. был 

обвинен в отправке с мобильного телефона 

текстового сообщения, оскорбляющего Му-

хаммада. После длительного расследования 

в 2013 г. его приговорили к пожизненному 

заключению. Дело вызвало широкий между-

народный резонанс, а родные и адвокаты 

Джилла подвергались побоям и угрозам. По-

сле 8-летнего процесса рассмотрения апелля-

ции Высокий суд Лахора постановил ужесто-

чить наказание и удовлетворить ходатайство 

обвинения о смертной казни46.

44 URL: http://barnabasfund.ru/ru/v-kitae-uzhestochaetsja-

kontrol-nad-cerkvjami-budet-sozdana-baza-dannyh-slu-

zhitelej/
45 URL: http://adventisty.ru/adventist_news/detail.php?ELE-

MENT_ID=340784
46 URL: https://bitterwinter.org/pakistan-adventist-sen-

tenced-to-death-for-blasphemy/ 23.03.2021
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Мусульманка Путери Муджахидан Ван 

Ашшима Камаруддин в Малайзии опубли-

ковала на Facebook двухминутное видео, в 

котором угрожала «уничтожить» христиан, 

если они посмеют употребить слово «Ал-

лах». Инцидент произошел вскоре после 

того, как Верховный суд утвердил право не-

мусульман публично использовать арабские 

религиозные термины. С радикальной про-

поведницей работает полиция47.

В Индонезии в провинции Восточный 

Калимантан полицейские арестовали като-

лического священника, который участвовал 

в акции протеста местного населения про-

тив производителей пальмового масла. По-

сле 10-часового допроса он был отпущен под 

залог. Священнику грозит до 7 лет тюрьмы48. 

Двое смертников совершили самоподрыв у 

католического кафедрального собора в горо-

де Макассар на о. Сулавеси, когда католики 

праздновали Вход Господень во Иерусалим. 

Смертники намеревались проехать ко входу 

в собор на мотоцикле во время выхода при-

хожан после службы, однако были останов-

лены охраной. В результате теракта ранены 

около 20 человек, в основном прихожане и 

сотрудники храма, террористы принадлежа-

ли к группировке Джамаат Аншарут Дауля, 

которая ответственна за подрыв церквей в 

индонезийской Сурабае в 2018 г.49 Министр 

по делам религий Индонезии посетил ка-

толический собор города Макассар, где на-

кануне 28 марта пара смертников совершила 

самоподрыв. Коумас призвал местных ка-

толиков «не бояться». Также он встретился 

с архиепископом Макассара Джоном Лику 

Ада и выразил в его лице солидарность с 

католической общиной, призвал католиков 

праздновать страстные дни перед Пасхой в 

обычном режиме и не опасаться ничего50.

Представители государственного Лес-

ного департамента Бангладеш расхитили 

47 URL: https://www.ucanews.com/news/malaysian-po-

lice-investigate-anti-christian-threats/91779  17.03.2021

48 URL: https://www.ucanews.com/news/indonesian-police-

charge-priest-with-public-order-offenses/91617  03.03.2021

49 URL: https://ria.ru/20210328/vzryv-1603166943.html

50 URL: https://www.ucanews.com/news/indonesian-mi-

nister-meets-archbishop-over-suicide-bombing/91940  

30.03.2021

стройматериалы у двух протестантских 

церквей, находящихся на реконструкции. 

Формальным основанием для хищения ста-

ло то, что христиане не имели права возво-

дить здания на указанной территории51.

 В Турции власти предпринимают шаги 

агитационного плана с целью создать впе-

чатление о нормальном положении христи-

анского меньшинства страны. 2 марта глава 

Константинопольского патриархата был в 

числе слушавших выступление турецкого 

лидера Р. Эрдогана о положении религиоз-

ных меньшинств в Турции. Глава государства 

заявил о планах реализации реформ в рамках 

«Плана действий в защиту прав человека», 

что предполагает обновление конституции, 

включая большую свободу немусульманских 

общин в выборе лидера и право на выходные 

дни в религиозные праздники. Сообщается, 

что Эрдоган «тепло принял Патриарха Вар-

фоломея и других религиозных лидеров»52.

В североафриканской Эритрее 21 жен-

щина-христианка, все из которых являются 

молодыми матерями, были освобождены 

после четырехлетнего пребывания в эри-

трейской островной тюрьме. Они были 

арестованы в 2017 г. после серии рейдов эри-

трейских властей по подпольным церквям53. 

По конституции 1997 г. в стране должна быть 

гарантирована религиозная свобода, однако 

в 2002 г. правительство потребовало реги-

страции религиозных групп и под предлогом 

регистрации объявило вне закона все рели-

гии, кроме четырех основных — ислам, Эри-

трейская восточно-христианская церковь, 

Евангелическая (Лютеранская) церковь 

Эритреи и Римско-католическая церковь. 

Многочисленные остальные группы, вклю-

чая протестантов разных конфессий стали 

преследоваться, активисты были сосланы в 

тюрьмы и подвергнуты пыткам.

В Алжире пастор Рашид Сейгир и при-

хожанин Ноух Хамими из г. Оран получили 

51 URL: http://www.asianews.it/news-en/Two-Protestant-

churches-targeted,-attacked-and-ransacked-52497.html  

03.03.2021
52 URL: https://orthodoxtimes.com/ecumenical-patriarch-

attends-president-erdogans-speech-in-ankara/?fbclid=  

03.03.2021
53 URL: https://www.persecution.org/2021/03/04/21-chris-

tians-released-prison-eritrea/
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письменное уведомление о том, что суд при-

говорил их заочно к тюремному заключению 

и штрафу в размере 500 тысяч алжирских 

динаров (3745 долларов), они осуждены за 

«распространение подрывных публикаций 

и иной пропаганды, подрывающей веру 

мусульман»54. 

В Иране 34-летний христианин Ибрагим 

Фирузи, перешедший из ислама в христи-

анство, был условно освобожден из тюрьмы 

под залог, но обвинения с него не сняли. 

Ранее он уже провел в тюрьме больше шести 

лет. 8 февраля он снова был арестован по об-

винению в «пропаганде против Исламской 

Республики в пользу враждебных групп» и 

в «богохульстве». Поводом для обвинения 

стали его заявления о преследовании со 

стороны иранских спецслужб. 13 февраля 

Ибрагим начал голодовку, протестуя против 

новых обвинений. Голодовку он прекратил 

после того, как его заверили, что его дело 

будет «рассмотрено»55. 

Коллегия из трех судей Апелляционного 

суда девятого округа Соединенных Штатов 

вынесла решение против школьного фут-

больного тренера, уволенного с работы за 

то, что он молился на поле после игр. В тече-

ние многих лет футбольный тренер средней 

школы Джозеф Кеннеди подавал судебный 

иск против школьного округа Бремертон в 

штате Вашингтон за то, что его уволили из-

за его молитвенной практики. Эта практика 

включала его молитву на поле после игр, ча-

сто к нему присоединялись игроки, а иногда 

он произносил мотивационную речь56.

В 2007 г. художница Нюрбелис Салас Ки-

ала на Кубе после общения с пакистанскими 

студентами обратилась в ислам. После этого 

она стала сталкиваться с дискриминацией — 

неоднократно без веских причин отменя-

лись ее лекции, ее заставляли снимать хид-

жаб с угрозами потери работы, а спецслужбы 

ведут постоянное наблюдение за ней57.

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

3&id=93503 11.03.2021

55 URL: http://barnabasfund.ru/ru/ibragim-firuzi-osvo-

bozhden-pod-zalog-no-obvinenija-s-nego-ne-snjaty/

56 URL: https://cnl.news/2021/03/23/463881

57 URL: https://bitterwinter.org/converts-to-islam-still-dis-

criminated-in-cuba/ 11.03.2021

В Канаде мужчину арестовали после 

протестов против смены пола дочери. 

В школе без уведомления родителей ее на-

чали готовить к смене пола и обеспечили 

консультацию с известным психологом, 

который убедил ее стать мужчиной и начать 

принимать гормоны. Мать девочки под-

держала медицинские манипуляции, а отец 

выступил против. Канадец был арестован за 

«неуважение к суду». Он назвал этот случай 

«жестоким обращением с детьми, спонсиру-

емым государством»58.

Часто сведения о нарушениях прав ве-

рующих приходили из Украины, где сто-

ронники ПЦУ продолжают насилие в от-

ношении Украинской православной церкви. 

На Украине полиция преследует людей даже 

за несогласие с ПЦУ, выраженное в соцсетях. 

В марте было возбуждено уголовное дело в 

отношении жителя Тернопольской области, 

который в социальной сети Facebook на сво-

ей странице размещал посты о ПЦУ. Он в 

своих постах называл ПЦУ ложью, которая 

однажды «лопнет как мыльный пузырь»59. 

В этой же области Украины при поддержке 

Тернопольского коммунального методи-

ческого центра научно-образовательных 

инноваций и мониторинга состоялась пре-

зентация проекта «Католицизм» для педаго-

гов — преподавателей основ христианской 

этики, который призван стать «хорошим 

инструментом для учителей христианской 

этики». Однако данный предмет подается 

исключительно в свете понимания греко-

католиков60.

В 2019 г. Свято-Борисо-Глебский приход 

Украинской православной церкви в селе Ро-

манов перерегистрировали в ПЦУ, и сейчас 

верующие молятся во временном храме. 

7 марта 2021 г. викарий Волынской епархии 

Украинской православной церкви епископ 

Камень-Каширский Афанасий (Герман) со-

58 URL: https://spzh.news/ru/news/78275-kanadca-are-

stovali-iz-za-protestov-protiv-procedur-po-smene-pola-

jego-docheri 19.03.2021

59 URL: https://spzh.news/ru/news/77928-policija-otkryla-de-

lo-protiv-zhitelya-ternopolyskoj-oblasti-iz-za-postov-o-pcu

60 URL: https://spzh.news/ru/news/77978-uchitelyam-khris-

tianskoj-etiki-ternopolya-navyazyvajut-projekt-katoli-

cizm   04.03.2021
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вершил богослужение во временном Свято-

Борисо-Глебском храме гонимой православ-

ной общины села Романов Луцкого района 

Волынской области61. 

 

1.3. Экстремизм 

под религиозными лозунгами

Во многих странах мира правительства 

ищут пути борьбы с распространением экс-

тремизма  с религиозной окраской. 

В городе Бэтли (графство Западный 

Йоркшир) на севере Англии администра-

ция школы отстранила от работы учителя 

религиоведения за показ ученикам во время 

занятий по его предмету карикатуры на про-

рока Мухаммеда из французского журнала 

Charlie Hebdo, что вызвало акцию протеста 

местной мусульманской общины, пере-

дает BBC. Протестующие вышли к зданию 

школы, требуя увольнения учителя и угро-

жая забрать детей из учебного заведения. 

Администрация школы на фоне требований 

об увольнении педагога со стороны ряда 

родителей решила временно отстранить его 

от преподавательской деятельности, назвав 

«абсолютно неприемлемыми» изображе-

ния, публикуемые в сатирическом издании. 

В школе пока прекратили преподавание пред-

мета и обещают к нему вернуться только после 

того, как проведут консультации со всеми об-

щинами, представленными в школе62.

Президент Киргизии Садыр Жапаров 

в ходе встречи с генеральным директором 

благотворительного и гуманитарного фонда 

имени шейха Зайда бин Султана Аль На-

хайяна (ОАЭ) Хамадом Салемом Кардоусом 

Аль-Амери заявил, что экстремизм подо-

рвал ценности ислама и представляет угрозу 

для мирового сообщества. Для защиты от 

этого, по мнению киргизского лидера, не-

обходимо повышать уровень религиозного 

образования. В г. Токмок Чуйской области 

при поддержке указанного Фонда начина-

ется строительство Исламской академии, 

61 URL: https://spzh.news/ru/news/78077-vikarij-volyn-

skoj-jeparkhii-posetil-gonimuju-obshhinu-upc-v-sele-

romanov

62 URL: https://spzh.news/ru/news/78465-v-anglii-uchite-

lya-otstranili-ot-zanyatij-za-pokaz-karikatury-na-mu-

hammeda

которая будет готова принять 200 человек, 

из которых 150 будут обучаться по про-

граммам магистратуры и докторантуры, 

а 50 будут посещать подготовительные кур-

сы и курсы повышения квалификации63.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одо-

брил введение штрафов до почти двух ты-

сяч долларов за призывы к неисполнению 

или нарушению законодательных актов. 

Сенаторы одобрили дополнение в Кодекс 

республики об административной ответ-

ственности статьи «Публичный призыв к 

неисполнению или нарушению актов зако-

нодательства». В список зап рещенного кон-

тента входит распространение информации 

экстремистского, террористического, сепа-

ратистского, фундаменталистского характе-

ра, пропаганда межрелигиозной, межнацио-

нальной, межэтнической вражды64.

1.4. Вандализм и посягательство 

на религиозные объекты и памятники

Неизвестные нарисовали на стенах сина-

гоги в белорусском Гомеле свастику и сим-

волы СС. Еврейская община не первый раз 

сталкивается с подобными случаями и счита-

ет их проявлениями бытового хулиганства65.

Комиссия США по международной ре-

лигиозной свободе (USCIRF) в своем докла-

де заявляет о совершенном Азербайджаном 

вандализме в отношении армянского на-

следия Нагорного Карабаха и, в частности, 

о необходимости расследования целена-

правленных ударов по церкви Казанчецоц в 

Шуши. Отмечается, что в декабре организа-

ция Human Rights Watch пришла к выводу о 

том, что нападение было преднамеренным и 

представляло собой военное преступление, 

которое необходимо расследовать и при-

влечь виновных к ответственности66.

Члены радикальной мусульманской орга-

низации «Хатам-э-Набуват», выступающей 

63 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=76841

11.03.2021

64 URL: https://uz.sputniknews.ru/20210313/v-uzbekistane-

za-prizyvy-k-neispolneniyu-zakonov-khotyat-shtrafovat-

do-pochti-2-tys-17733372.html

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

3&id=93634 19.03.2021

66 URL: https://www.uscirf.gov/countries/azerbaijan
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против любых послаблений по закону о бо-

гохульстве в Пакистане, разрушили купол и 

минарет мечети ахмади в селении Гармола 

Виркан в Гуджранвале, а также оскверни-

ли священную надпись. Местная полиция 

содействовала экстремистам67. Община 

мусульман-ахмади находится на грани ис-

чезновения в Пакистане, несмотря на то 

что она является одной из ветвей ислама. 

Ее представители подвергаются открытым 

смертельным угрозам.

Приходили сообщения по данной про-

блематике из Юго-Восточной Азии. По-

сле уничтожения официальными лицами 

строящейся церкви христиан-адвентистов 

в районе Бандарбан в Бангладеш католики 

и протестанты вышли на улицы и начали 

демонстрацию в виде живой цепочки с 

требованием возместить ущерб и прекра-

тить гонения на христиан68. Протестующие 

христиане добивались гарантий своих прав 

на свободу вероисповедания и требовали 

компенсации за утрату церковного здания. 

В письменном заявлении протестующие 

заявили, что христиане в районе Читтагонг-

Хилл стали жертвами терроризма, их церкви 

были разрушены, а дома подожжены69.

Еще два сербских православных храма 

на территории Косово и Метохии подвер-

глись нападениям. Как сообщили местной 

полиции, в селе Драйковце неизвестные 

проникли в храм Сорока Cевастийских 

мучеников и украли деньги, а у церкви 

Св. Димитрия в Донья Битиньи были слома-

67 URL: https://bitterwinter.org/pakistan-khatam-e-nabu-

wat-demolishes-ahmadi-mosque-with-police-help/  

23.02.2021

68 URL: https://www.ucanews.com/news/christians-protest

-after-church-demolition-in-bangladesh/91711 11.03.2021

69 URL: https://www.persecution.org/2021/03/14/chris-

tians-bangladesh-protest-demolition-church/

ны входные двери. Это уже четвертый случай 

с начала года на территории Косово и Мето-

хии, когда объектом нападения вандалов 

становятся храмы Сербской православной 

церкви70.

По призыву Международного союза 

мусульманских улемов 6–12 марта  прошла 

Неделя Иерусалима, чтобы привлечь вни-

мание к палестинской проблеме и пресечь 

попытки «иудаизации мечети Аль-Акса» 

в Иерусалиме71. Ранее на священную для 

мусульман храмовую гору неоднократно 

проникали иудейские радикалы, требую-

щие передачи им этой святыни. Нападки 

совершаются и в отношении христианских 

святынь. Возле религиозного еврейского 

квартала в Иерусалиме неизвестные подо-

жгли вход в монастырь, где находится пред-

ставительство Румынской православной

церкви72. 

Феминистки взломали двери храма в 

мексиканском городе Оахака, разбили ста-

тую апостола Фаддея и другие элементы ин-

терьера. Феминистки разбили стеклянные 

витрины, окна, скамьи, исповедальню73.

В столице Колумбии Боготе группа ра-

дикальных феминисток подожгла вход в 

католический храм св. Франциска. В городе 

Ибаге был осквернен еще один католиче-

ский храм74.

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

=93582

71 URL: https://islamnews.ru/news-islamskie-uchenye-

obyavili-mezhdunarodnuyu-nedelyu-ierusalima 03.03.2021

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

3&id=93422 04.03.2021

73 URL: https://spzh.news/ru/news/78072-v-meksike-vo-

oruzhennyje-palkami-feministki-vlomilisy-v-khram-i-

ustroili-pogrom

74 URL: https://spzh.news/ru/news/78230-v-stolice-kolum-

bii-storonnicy-abortov-podozhgli-vkhod-v-cerkovy  

17.03.2021
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2. Религиофобия и насаждение 

секулярной идеологии

2.1. Защита традиционных нравственных 

ценностей

Большой интерес вызвал опубликован-

ный в марте перевод интервью доктора фи-

лологии женщины-профессора из Латвии. 

Агнесе Ирбе — специалист по старофран-

цузскому языку, переводчик, языковед, мать 

троих детей и активная защитница так на-

зываемых консервативных, христианских 

ценностей. Профессор отмечает связь ком-

мунистической и либеральной идеологий, 

которые с одинаковой силой отвергают тра-

диционные религиозные ценности: «Сейчас 

у нас независимая Латвия, мы в Евросоюзе, 

но нынешний общественный строй так же 

базируется на материализме, как советский 

коммунизм. Это интересно. Мы оказались в 

той же самой структуре мышления, исполь-

зуем те же самые средства: есть только этот 

материальный мир, максимум, чего ты мо-

жешь добиться в жизни, — личное удовлет-

ворение, удовлетворение личных желаний, 

опыт, у которого нет глубинного смысла. И 

порнографическая индустрия идет рука об 

руку с этим взглядом на человека. Попро-

буйте пойти в школы и рассказать учени-

кам, что писали Аристотель, Платон, Фома 

Аквинский и отцы церкви! Р елигия несет 

другие вещи, которые в светском мире труд-

но добыть, даже через деньги, через эстети-

ческие понятия, — добраться до того транс-

цендентного, святого»1

Премьер-министр Венгрии Виктор Ор-

бан выступил с предложением сформи-

ровать новый общеевропейский альянс 

сил, придерживающихся правых взглядов. 

Орбан в интервью государственному радио 

отметил, что Будапештом теперь рассматри-

ваются «все виды предложений по обнов-

лению европейской политики». Премьер 

1 URL: https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20210301/15251280/

Za-zapret-odnopolykh-brakov-iz-ES-ne-vygonyat-mat-

troikh-detey-o-reshenii-KS-Latvii.html

добавил, что по этому вопросу Венгрия 

ведет переговоры с правящей в Польше пар-

тией «Право и справедливость», с лидером 

правой итальянской партии «Лига Севера» 

Маттео Сальвини и лидером партии «Братья 

Италии» Джорджией Мелони. Ранее на этой 

неделе Орбан также призывал к созданию 

европейского порядка, который удовлетво-

рил бы тех жителей ЕС, кто настроен про-

тив иммигрантов, «мультикультурализма», 

ЛГБТ-сообщества, выступает за христиан-

ские ценности и уважает суверенитет от-

дельных стран2. 

Известный теолог и президент баптист-

ской семинарии призывает Конгресс отме-

нить «Акт о равенстве», предупреждая, что 

он приведет на деле к «фактической смерти 

свободы вероисповедания» в США. Зако-

нопроект HR-5 вносит поправки в закон о 

гражданских правах 1964 г. «в целях борьбы с 

расовой и иной дискриминацией». Он вводит 

нормы о «сексуальной ориентации» и «ген-

дерной идентичности» в список защищенных 

классов граждан для систем государственных 

должностей, образования, жилищного обе-

спечения и трудоустройства. Законопроект 

уже утвержден Палатой представителей и 

сейчас рассматривается Сенатом. 

Тяжкие последствия закона для свободы 

вероисповедания заставили многих хри-

стианских лидеров активно выступить про-

тив него. Среди них Альберт Молер (Albert 

Mohler), президент Южно-баптистской те-

ологической семинарии в Луисвилле (штат 

Кентукки). Он опубликовал статью «Обще-

ственный дискурс» (The Public Discourse), 

в которой указывает, что «Акт о равенстве» 

представляет собой величайшую угрозу для 

религиозной свободы в США3.

2 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=76830

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

michael-foust/equality-act-would-mean-the-effective-

death-of-religious-liberty-in-america-mohler-warns.html
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Католические епархии Лос-Анджелеса, 

Колорадо и Вирджинии организовали ве-

бинар «The Equality Act and What it Means 

for Catholics», на котором обсудили влияние 

на религиозные общины поправок в закон 

о равенстве. Было отмечено, что поправки 

сводят на нет церковное учение о человеке, 

приравнивают сторонников традиционных 

ценностей к расистам, открывают простор 

для вмешательства государства в дела ре-

лигии, препятствуют работе социальных 

религиозных организаций (занимающихся 

попечением о сиротах, одиноких женщинах 

и др.). Было сказано, что поправки являются 

самой масштабной и агрессивной попыткой 

вытеснить религию из общественного про-

странства4.

В официальном заявлении Синод Сербс-

кой церкви осудил проект закона об одно-

полых партнерствах, который может быть 

в скором времени представлен в парламент. 

Закон предусматривает урегулирование ряда 

имущественно-правовых вопросов между 

ЛГБТ-партнерами. Официально сообщает-

ся, что он не будет означать прямого призна-

ния законности однополых браков5.

2.2. Либеральная идеология против

 традиционных семейных ценностей

В связи с новыми инициативами ад-

министрации президента Байдена по за-

конодательному закреплению гендерной 

идеологии наибольшее количество новостей 

на эту тему зафиксировано в США. ЛГБТ-

идеология стремительно наступает на тра-

диционные нравственные ценности. Усилия 

по защите свободы вероисповедания пред-

принимали в марте 2021 г. католики в штате 

Айова (США). Они опираются на поддержку 

католической конференции штата и других 

сторонников. Они требуют установить вы-

сокий порог для любого вмешательства шта-

та в свободное исповедание религии. Защит-

ники ЛГБТ пытаются изобразить этот зако-

нопроект, защищающий свободу религии и 

не упоминающий права секс-меньшинств, 

4 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/what-

the-equality-act-could-mean-for-catholics-66086  25.03.2021

5 URL: https://pravoslavie.ru/138247.html

как вредный и дискриминационный6. Круп-

нейшее в США протестантское агентство 

по усыновлению детей Bethany Christian 

Services отныне будет работать с однополы-

ми парами, кроме того, организация удали-

ла действовавший с 2007 г. девиз о том, что 

Божий замысел о семье — это пожизненный 

союз мужчины и женщины. С 2019 г. агент-

ство начало работать над усыновлением 

детей с однополыми парами в 12 штатах, 

отныне такая политика распространяется 

на все 32 отделения7. Вынесенный в феврале 

на рассмотрение Палаты представителей за-

конопроект о правах человека (For the People 

Act of 2021 (H.R. 1)) был подвергнут критике 

в американском обществе8. 

Президент США Джо Байден поддержал 

законопроект, принятый Палатой предста-

вителей США. По словам Байдена, «права 

трансгендеров — это права человека, и Па-

лата представителей четко заявила об этом, 

приняв Закон о равенстве». Закон о равен-

стве внесет поправки в Закон о гражданских 

правах 1964 г., принятый для борьбы с расо-

вой дискриминацией, — путем добавления 

«сексуальной ориентации» и «гендерной 

идентичности» в список защищенных ка-

тегорий для общественных мест, образова-

тельной сферы и сферы занятости. «Закон о 

равенстве» гарантирует, что людям не может 

быть отказано в доступе «к общему помеще-

нию, включая туалет и раздевалку, в соот-

ветствии с гендерной идентичностью чело-

века». Данное решение вынудит школы раз-

решить биологическим мальчикам, которые 

идентифицируют себя как девочки, играть 

в спортивных командах девочек. В право-

защитной организации Alliance Defending 

Freedom считают, что «Закон о равенстве» 

нарушает религиозную свободу, так как он 

может «запретить церквям и религиозным 

6 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/iowa-

religious-freedom-bill-sets-highest-standard-for-govern-

ment-backers-say-36997

7 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/leading-

christian-adoption-agency-changes-policy-will-now-work-

with-same-sex-couples-nationwide-85643  03.03.2021

8 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/oppo-

nents-of-campaign-finance-bill-say-it-presents-pro-life-

religious-liberty-concerns-92255 04.03.2021
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некоммерческим организациям требовать от 

своих сотрудников жить в соответствии с их 

религиозными убеждениями о браке, сексу-

альной морали и различиях между полами»9.

В указе о трансгендерах, подписанном 

президентом США Джо Байденом еще 25 ян-

варя, содержится пункт, отменяющий за-

прет на финансирование операций по смене 

пола для военнослужащих из государствен-

ного бюджета. Запрет был введен еще пре-

зидентом Бараком Обамой. Республиканец 

Джим Бэнкс, ветеран Афганистана и член 

Комитета Палаты представителей по делам 

ветеранов, заявил, что поддерживает транс-

гендерных людей, служащих в армии, но 

выступает против того, чтобы налогопла-

тельщики платили за смену пола военных. 

Джим Бэнкс также заявил, что указ наруша-

ет религиозные свободы христиан, которые 

выступают против такой процедуры10. 

Продолжая линию на насаждение ЛГБТ-

идеологии в стране, президент США Джо 

Байден уволил генерального советника Ко-

миссии по равным возможностям трудо-

устройства (EEOC), выступавшую в защиту 

традиционных ценностей и заслужившую 

репутацию защитника религиозной свободы. 

Шэрон Фаст Густафсон была назначена пре-

зидентом Трампом на должность генерального 

советника EEOC в марте 2018 г. и утверждена 

Сенатом в августе 2019 г. Срок ее полномо-

чий истекал только в августе 2023 г.11 

Европарламент объявил Евросоюз «зо-

ной свободы ЛГБТ». Резолюция была при-

нята в ответ на дискриминационную по-

литику Польши по отношению к ЛГБТ-

сообществу. Местные власти в Польше в 

последние годы называют себя «зонами, 

свободными от идеологии ЛГБТ», и запре-

щают однополым парам усыновлять детей. 

В документе говорится, что власти на всех 

уровнях управления в Евросоюзе должны 

9 URL: https://spzh.news/ru/news/77976-prava-transgen-

derov--eto-prava-cheloveka--dzho-bajden

10 URL: https://spzh.news/ru/news/78148-v-armii-ssha-vojen-

nyje-i-veterany-smogut-pomenyaty-pol-za-schet-byudzheta

11 URL: https://spzh.news/ru/news/78076-bajden-uvolil-

jurista-vystupivshej-protiv-lgbt-i-v-zashhitu-svobody-

religii

защищать и поощрять равенство и основ-

ные права граждан, включая представителей 

ЛГБТ. Согласно резолюции, представители 

ЛГБТ на территории ЕС могут жить сво-

бодно и «публично демонстрировать свою 

ориентацию и гендерную идентичность, не 

опасаясь нетерпимости, дискриминации 

или преследования». Резолюцию поддер-

жали 492 депутата Европарламента, еще

141 проголосовал против, 46 воздержались12.

Даже в Польше, считающейся оплотом 

консервативной идеологии, активисты 

ЛГБТ все более активно занимают «место 

под солнцем». Три польские женщины были 

признаны невиновными в оскорблении ре-

лигиозных чувств после акции с плакатами, 

изображающими Деву Марию с ореолом с 

символикой флага ЛГБТ. Икона «Богома-

терь Ченстоховская», которую активистки 

взяли за основу для своих плакатов, почи-

тается многими польскими католиками13. 

Министерство юстиции Польши разработа-

ло законопроект о запрете представителям 

ЛГБТ усыновлять детей и об уголовном 

наказании за сокрытие сведений об этом 

в анкетах усыновителей, передает BBC. 

Ранее на законодательном уровне в стране 

запретили однополым парам усыновлять 

детей, но была возможность обойти запрет, 

если усыновитель из ЛГБТ заявит себя как 

одиночка и не указывает свою ориентацию 

в анкетных данных. Теперь власти Польши 

хотят уберечь детей от обхода запрета таким 

способом14.

Греческий премьер создал Комитет с 

целью разработки Национальной стратегии 

равенства ЛГБТ, так как считает это обязан-

ностью государства. Премьер-министр Гре-

ции Кириакос Мицотакис создал комитет с 

целью разработки Национальной стратегии 

равенства ЛГБТ для определения стратегии, 

целей и действий государственных мини-

стерств и органов в этом направлении. Воз-

главил правительственный комитет бывший 

12 URL: https://spzh.news/ru/news/78135-jevrosojuz-oby-

avili-zonoj-svobody-lgbt

13 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=76806

14 URL: https://spzh.news/ru/news/78157-vlasti-polyshi-

khotyat-zapretity-lgbt-usynovlyaty-detej
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председатель Европейского Суда по правам 

человека (ЕСПЧ) Линос-Александр Сици-

лианос15.

В Германии  католические клирики 

наиболее активно пытаются пересмотреть 

традиционное церковное учение под либе-

ральные стандарты. В марте католический 

епископат в Германии сделал ряд громких 

заявлений и назначений. Среди них — не-

обходимость признания однополых браков 

(епископ Майнца Петер Кольграф), назна-

чение женщины генеральным секретарем 

Конференции католических епископов Гер-

мании, причащение протестантов Святыми 

Дарами (епископ Георг Бацинг). Некоторые 

СМИ заявляют, что ситуация, идущая враз-

рез с мнением большинства консерватив-

ных католиков, может привести к расколу 

в Римской церкви16. Вместе с тем в Герма-

нии уже более 2600 клириков и прихожан 

Римско-католической церкви подписались 

под требованием разрешить благословение 

однополых союзов17.

15 URL: https://spzh.news/ru/news/78244-pravitelystvo-

grecii-nachalo-razrabotku-strategii-obespechenija-raven-

stva-lgbt

16 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/3/1/

catholic-german-bishops-conference-aims-to-rewrite-

the-catechism  03.03.2021

17 URL: https://spzh.news/ru/news/78513-v-germanii-2600-

klirikov-rkc-trebujut-razreshity-blagoslovlenije-lgbt-bra-

kov 30.03.2021

Швейцарский епископ РКЦ Феликс 

Гмюр, который еще в 2015 г. выступил за 

благословение ЛГБТ-пар, раскритиковал со-

ответствующий запрет Ватикана, озвученный 

в послании Конгрегации доктрины веры18. 

Католический епископ Лимбурга, глава Не-

мецкой епископской конференции Георг Бет-

цинг заявил, что постановление Римско-като-

лической церкви о невозможности благослов-

лять однополые браки будет игнорироваться в 

пастырской практике. Бетцинг полагает, что 

католикам нужна переоценка однополых со-

юзов и развитие сексуальной морали19.

Архиепископ Венский и примас Австрии 

кардинал Кристоф Шенборн в эфире на 

телевидении заявил о своем недовольстве и 

разочаровании многих клириков из-за за-

прета Ватикана благословлять ЛГБТ-союзы. 

Кардинал заявил, что такие пары имеют 

такую же ценность, как и традиционные, 

а для многих людей решение Рима стало 

«травмой». Шенборн считает доктриналь-

ное постановление ошибкой коммуникации 

и надеется на его пересмотр20. 

18 URL: https://spzh.news/ru/news/78317-jepiskop-rkc-

bazelya-raskritikoval-zapret-vatikana-blagoslovlyaty-lg-

bt-pary

19 URL: https://spzh.news/ru/news/78407-v-germanii-budut-

ignorirovaty-zapret-blagoslovlyaty-lgbt-paryijerarkh-rkc 

23.02.2021

20 URL: https://spzh.news/ru/news/78520-kardinal-veny-

o-zaprete-blagoslovlyaty-gej-pary-mnogije-pastory-razo-

charovany 30.03.2021
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3. Защита религиозной свободы 

и диалог религиозных общин

3.1. Международные организации 

и религиозная свобода

4 и 5 марта в Женеве на 46-й сессии Со-

вета ООН по правам человека в режиме он-

лайн прошло представление и обсуждение 

доклада специального докладчика по вопро-

су о свободе религии или убеждений, кото-

рым с 2016 г. является Ахмед Шахид. Доклад 

был посвящен исламофобии. Представитель 

МИД РФ Дмитрий Воробьев, участвовав-

ший в заседании, как и другие участники 

(кроме руководства Совета), в онлайн-фор-

мате, как видно в опубликованной виде-

озаписи заседания, многократно пытался 

опротестовать одобрение доклада, так как 

решение об одобрении доклада было объ-

явлено председателем заседания после того, 

как она отказалась выслушать мнение рос-

сийской стороны1. В докладе Россия указана 

в числе государств, где «меры национальной 

безопасности и борьбы с терроризмом не-

пропорционально и дискриминационно 

направлены против мусульман»2. Это было 

сделано несмотря на то, что в декабре 2020 г. 

российский МИД предоставил объемный 

информационный доклад о положении му-

сульман в Российской Федерации, который 

полностью опубликован на сайте ООН3.  

Доклад носит название «Противодей-

ствие исламофобии (ненависти к мусуль-

манам) для устранения дискриминации и 

нетерпимости к религии или убеждениям». 

Авторы доклада резко критикуют политику 

ряда государств, которые «ограничивают 

права мусульман на свободу веры и убеж-

дений, ограничивают иные основные права 

1 URL: http://webtv.un.org/live-now/watch/id-sr-on-reli-

gion-contd-22nd-meeting-46th-regular-session-human-

rights-council/6237407310001/?term=

2 URL: https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReli-

gion/Pages/HatredAndDiscrimination.aspx

3 URL: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Reli-

gion/Islamophobia-AntiMuslim/States/Russia.pdf

мусульман и не обеспечивают безопасность 

мусульманских общин и организаций». 

В Китае авторы усматривают нарушения 

прав мусульман-уйгуров, а в США прави-

тельственная программа рассмотрения за-

явлений на гражданство дискриминирует 

мусульман в пользу иммигрантов из «араб-

ских, ближневосточных и южноазиатских 

стран», причем чиновники используют 

лояльных иммигрантов-мусульман в каче-

стве доносчиков на нелояльных заявителей. 

Авторы отчета призывают правительства 

бороться с дискриминацией мусульман во 

всех сферах — от правоохранительных орга-

нов до социальных сетей, где рекомендуют 

«фильтровать» исламофобский контент; 

поощрять конструктивный диалог религи-

озных общин; наращивать информационно-

просветительские программы на всех уров-

нях. Также они требуют «активизировать 

межправительственные усилия по борьбе с 

исламофобией на основе партнерства между 

различными организациями ООН»4. 

Правозащитники ООН выражают обе-

спокоенность в связи с сообщениями о том, 

что в Китае мусульман-уйгуров незаконно 

задерживают и принуждают к труду. Экс-

перты потребовали предоставить им воз-

можность посетить страну и провести рас-

следование. У правозащитников появилась 

информация о том, что около 150 китайских 

и иностранных компаний предположитель-

но нарушают права работников уйгурского 

происхождения. Согласно некоторым ис-

точникам, тысячи уйгуров держат в так назы-

ваемых «лагерях перевоспитания». Многих 

из них потом отправляют работать на заводы 

в Синьцзян-Уйгурском автономном регио-

не и других китайских провинциях. Кроме 

представителей Рабочей группы по вопро-

су о правах человека и транснациональных 

4 URL: https://sedmitza.ru/text/9978543.html
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корпорациях, с заявлением выступили ряд 

Специальных докладчиков ООН, в том 

числе Спецдокладчик по вопросу о пытках 

Нильс Мельцер, Спецдокладчик по вопро-

су о свободе религии и убеждений Ахмед 

Шахид и Спецдокладчик по вопросу о со-

временных формах рабства Томоя Обоката5.

Глава Мониторинговой миссии Управле-

ния Верховного комиссара ООН по правам 

человека (УВКПЧ) Матильда Богнер пред-

ставила в Киеве доклад о ситуации в области 

прав человека на Украине. Он охватывает 

период с 1 августа 2020 г. по 31 января 2021 г.

Ничего не сказано в докладе о тотальном 

и вопиющем нарушении прав верующих 

Украинской православной церкви6.

Китай подверг резкой критике ЕС, а также 

ввел санкции в отношении ведущих депутатов 

Европарламента и деятелей ЕС.  «Китайская 

сторона призывает ЕС побывать внутри 

(в Синьцзяне), признать серьезность своей 

ошибки и исправить это», — заявили в Пе-

кине. По данным правозащитных организа-

ций, не менее одного миллиона мусульман-

уйгуров, казахов, хуэй и представителей 

других меньшинств содержатся в сотнях 

лагерей в Синьцзяне. Сообщается, что там 

их заставляют отказаться от своей религии, 

культуры и языка, а в некоторых случаях 

также подвергают жестокому обращению7.

3.2. Государственная политика

 в отношении верующих и свободы религии

Семинар «Христианство и политика: 

светскость и упоминание Бога в Конститу-

ции» организовали 5 марта в Москве фонд 

Аденауэра и Синодальный отдел Москов-

ского патриархата по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ. Во время 

семинара уполномоченный Объединенной 

евангельско-лютеранской церкви в Герма-

нии по Центральной и Восточной Европе, 

бывший епископ Саксонии Доктор Карстен 

Рентцинг отметил, что в Германии при об-

5 URL: https://news.un.org/ru/story/2021/03/1399812

6 URL: https://news.un.org/ru/story/2021/03/1398512

7 URL: https://anna-news.info/v-evrosoyuze-vozmush-

heny-derzkim-i-neponyatnym-otvetom-kitaya/

щественном обсуждении законов верующие 

ссылаются на упоминание Бога в Консти-

туции ФРГ и это является аргументом для 

учета их позиции. В преамбуле Конституции 

ФРГ значится, что немецкий народ даровал 

себе конституцию, «осознавая свою ответ-

ственность перед Богом и людьми»8.

Высокий суд Малайзии после 13-летней 

судебной тяжбы разрешил употребление не-

мусульманами на арабском языке таких слов, 

как «Бог», «Дом Божий», «Молитва». Употре-

бление слова «Аллах» для немусульман было 

запрещено в стране с момента независимо-

сти в 1957 г. Запрет касался всех публичных 

мероприятий, включая богослужения. Хри-

стианские активисты много лет пытались на 

местном и национальном уровнях добиться 

снятия запрета, и теперь решение суда зако-

нодательно разрешило этот вопрос9.

Помощь гонимым христианам остает-

ся частью государственной политики ряда 

стран. Министерство иностранных дел 

Италии увеличит объемы помощи христиа-

нам тех стран, где они являются преследуе-

мым меньшинством10. 

Индийский штат Мадхья-Прадеш при-

нял закон, ограничивающий свободу веро-

исповедания. Согласно положениям этого 

закона, «принудительное» обращение в 

религию может привести к тюремному за-

ключению сроком от одного года до пяти лет 

и минимальному штрафу в размере около 

350 долларов. Если обращенный был несо-

вершеннолетним, тюремный срок и штраф 

могли быть удвоены. Это давление на хри-

стиан, которое также затрагивает мусульман 

и другие религиозные меньшинства, являет-

ся частью того, что наблюдатели описывают 

как широкую программу премьер-министра 

Нарендра Моди, имеющей целью попытку 

навязать индуистские ценности и идентич-

ность, вытесняя конкурирующие религии11. 

8 URL: https://ria.ru/20210305/konstitutsiya-1600124907.

html
9 URL: https://www.ucanews.com/news/malaysian-christians-

can-use-word-allah-after-court-ruling/91725 11.03.2021

10 URL: https://regnum.ru/news/3208273.html
11 URL: https://cruxnow.com/church-in-asia/2021/03/an-

ti-conversion-law-in-india-a-ready-made-tool-to-target-

christians-priest-says/
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Штат Гуджарат, контролируемый правящей 

националистической партией BJP, также 

намеревается принять закон против про-

зелитизма, подразумевающий наказание 

вплоть до 10 лет тюрьмы за пропаганду 

«лучшей жизни, духовных благословений 

и смешанных браков с целью обращения в 

иную веру»12.

На Шри-Ланке по просьбам Организа-

ции исламского сотрудничества и Всемир-

ной исламской лиги власти Шри-Ланки от-

казались от практики кремации мусульман, 

умерших от последствий коронавируса13. 

Шри-Ланка намерена бороться с обраще-

ниями из буддизма в иные религии. В пра-

вительстве Шри-Ланки находится в разра-

ботке проект нового закона, ужесточающего 

санкции за «безнравственные обращения» в 

отличные от буддизма религии. Это решение 

было принято на фоне того, как ряд высоко-

поставленных буддистов и индуистов при-

няли христианство14.

Предложенная поправка к Закону о лич-

ном статусе гражданина Египта вызвала воз-

мущение среди правозащитных и женских 

правозащитных организаций. Правозащит-

ники утверждают, что предлагаемые поправ-

ки отбрасывают женщин на 200 лет назад. 

Поправки ограничивают права женщин в 

отношении брачных контрактов, разводов 

и опеки над детьми. Хотя в общественной и 

деловой сфере женщины могут сами подпи-

сывать контракты, новый закон не позволит 

женщинам подписывать свои собственные 

брачные контракты. Вместо этого документ 

должен был подписать мужчина-опекун15. 

Министерство образования Египта по пред-

ставлению парламента одобрило преподава-

ние предметов о христианстве и иудаизме в 

рамках религиозного воспитания учеников. 

12 URL: https://www.persecution.org/2021/03/29/another-

state-india-considers-expanding-anti-conversion-law/ 

30.03.2021

13 URL: http://islam.ru/news/2021-03-04/59899 04.03.2021

14 URL: https://barnabasfund.org/news/sri-lankan-govern-

ment-drafting-new-law-against-unethical-conversions-

ami/  17.03.2021

15 URL: https://www.persecution.org/2021/03/12/proposed-

egypt-amendment-signals-decline-womens-rights/

Упор будет сделан на общих с исламом цен-

ностях этих религий16. 

В Пакистане практикуются ложные 

обвинения в нарушении закона о «бого-

хульстве» с целью сведения личных счетов. 

Однако власти страны в марте делали робкие 

попытки ослабить давление закона на рели-

гиозные меньшинства. Высокий суд Лахора 

освободил под залог Надима Масиха — 

юношу, который был арестован в 2018 г. 

после того, как разгневанная толпа сдала 

его властям после публикации на Facebook 

«оскорбительного» изображения Каабы. Это 

первый случай, когда осужденных по закону 

о богохульстве отпускают из-под стражи под 

залог17. Помощником премьер-министра Па-

кистана Имрана Кхана по межрелигиозным 

вопросам стал Хафиз Мухаммад Тахира Мех-

муд Ашрафи. Кро ме этого, создан централь-

ный координационный центр, который будет 

заниматься случаями злоупотреблений зако-

нами о «богохульстве» и любой пропаганды, 

наносящей ущерб межрелигиозным отно-

шениям в Пакистане18. Новая национальная 

образовательная политика в Пакистане пред-

усматривает обязательное изучение ислама 

для студентов всех вероисповеданий19. 

Пакистанский христианин Набиль Ма-

сих, который провел более четырех лет в 

тюрьме после того, как его обвинили в «бого-

хульстве», был освобожден под залог Высо-

ким судом Лахора. В 2016 г. в возрасте 16 лет 

после того, как якобы опубликовал оскор-

бительное изображение в Facebook, он был 

арестован и стал самым молодым человеком, 

когда-либо обвинявшимся в этом преступле-

нии20.

16 URL: https://barnabasfund.org/news/egypt-to-introduce-

teaching-on-christianity-and-judaism-in-school-religi/   

17.03.2021

17 URL: https://bitterwinter.org/pakistani-christian-accused-

of-blasphemy-now-on-bail/  04.03.2021

18 URL: http://barnabasfund.ru/ru/po-slovam-novogo-po-

moshhnika-imrana-khana-religioznye-menshinstva-v-

pakistane-ne-javljajutsja-grazhdanami-vtorogo-sorta/
19 URL: https://www.persecution.org/2021/03/23/pakistans-

national-education-policy-discriminates-religious-minori-

ties/
20 URL: https://barnabasfund.org/news/young-pakistani-

christian-charged-with-blasphemy-granted-bail-but-

will-s/



МОНИТОРИНГ

20

Член парламента от правящей партии 

Пакистана Шунила Рут подверглась крити-

ке со стороны представителей религиозных 

меньшинств после того, как она отказалась 

считаться с данными британского доклада о 

положении преследуемой общины ахмади в 

Пакистане21.

Решением Совета министров Франции 

организация Generation Identitaire была 

распущена в связи с пропагандой «дискри-

минации, ненависти и насилия». Указанная 

организация рассматривала мусульман и 

мигрантов из исламских стран как угрозу, 

приравнивая их к террористам и убийцам22.

Алжирский суд планирует в течение 

месяца рассмотреть апелляции трех осуж-

денных за богохульство и прозелитизм 

христиан. Один из них осужден за перепост 

оскорбительного мультфильма в соцсети. 

Двое других — пастор и его помощник — 

осуждены за прозелитизм из-за конфликта 

с местными властями г. Оран по поводу 

христианского книжного магазина. Их дело 

будет рассмотрено 18 апреля23.

Организация Forum 18 сообщает о про-

должающейся практике арестов и запугива-

ния верующих в Туркменистане в то время, 

как соответствующие органы отказываются 

объяснять причины преследований. Со-

общается о задержании около 20 верующих 

мусульман, одного из которых насильно 

побрили, заставили пить алкоголь, и о том, 

как полиция материлась на задержанных. 

9 марта представители властей нагрянули в 

главную мечеть Мары и прогнали мусуль-

ман, собравшихся там на молитву в честь 

ночи Мирадж24.

Министр юстиции Черногории Влади-

мир Лепосавич заявил в интервью сербско-

му изданию «Политика», что правительство 

Черногории прекратило шантажировать 

Православную церковь в стране. В насто-

21 URL: https://www.ucanews.com/news/pakistani-law-

maker-faces-wrath-for-negating-minorities-persecu-

tion/91870  23.02.2021

22 URL: http://islam.ru/news/2021-03-03/59893  04.03.2021

23 URL: https://www.persecution.org/2021/03/17/algerian-

christians-face-trial-soon/ 17.03.2021

24 URL: https://ru.kyrgyztoday.org/archives/442245

ящий момент иерархи Сербской право-

славной церкви в Черногории работают с 

государством над заключением договора о 

сотрудничестве25. 

3.3. Инициативы гражданского общества

в области религиозной свободы

Несколько известных католических мо-

нахов вступили в политическое движение 

1Sambayan, сформированное бывшими 

членами правительства Филиппин. Цель 

движения — не допустить переизбрания 

действующего главы государства президента 

Дутерте на следующих выборах, прекратить 

авторитаризм и установить демократию26.

47 членов Буддистского совета Мьянмы вы-

разили солидарность с протестующими про-

тив новой власти военных в стране и при-

звали прекратить насилие, вернуть свободу 

передвижения и торговли. Это произошло 

после того, как вооруженные солдаты армии 

ворвались в буддийский монастырь и стали 

угрожать монахам27. В Пакистане правоза-

щитники-активисты из числа христиан и 

индуистов вышли на митинги с требовани-

ем к правительству страны принять закон, 

запрещающий обращение в ислам против 

воли. Представители общин объединили 

усилия в связи с участившимися в последнее 

время случаями похищений, изнасилований 

и обращений в ислам девочек и девушек из 

индуистских и христианских семей, в том 

числе 11–12-летних28.

Представители ассирийской, халдейской 

и сиро-яковитской общин в парламенте 

Ирака заблокировали законопроект, со-

гласно которому в состав Верховного феде-

рального суда Ирака могут входить только 

мусульмане (двое суннитов и двое шиитов). 

25 URL: https://spzh.news/ru/news/78393-vlasti-prekratili-

praktiku-shantazha-cerkvi--ministr-justicii-chernogorii  

25.03.2021

26 URL: https://www.ucanews.com/news/church-and-po-

litical-leaders-unite-against-duterte/91820 19.03.2021

27 URL: http://fides.org/en/news/69805-ASIA_MYAN-

MAR_Buddhist_monks_take_sides_with_the_demon-

strators 19.03.2021

28 URL: https://www.ucanews.com/news/pakistans-mi-

norities-demand-anti-forced-conversion-law/91846 

23.02.2021
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Католические СМИ восприняли этот пре-

цедент как один из благих плодов визита в 

Ирак Папы Франциска29.

В Бангладеш после нападения толпы 

радикалов при попустительстве полиции на 

индуистский храм в Сунамгандже и унич-

тожения населенной индуистами деревни 

представители религиозных меньшинств 

Бангладеш вместе вышли на улицы с требо-

ванием пресечь атаки радикалов. Большое 

значение придавалось фактам солидар-

ности между религиозными общинами30. 

В ходе двухдневного визита Нарендры Моди 

в Бангладеш для празднования 50-летия не-

зависимости страны от Пакистана члены ра-

дикальной мусульманской партии Хефаджат 

Аль-Ислам устроили массовые беспорядки, 

обвиняя Моди и возглавляемую им партию 

BJP в исламофобии. В ходе столкновений с 

полицией погибли не менее 12 человек31.

На Шри-Ланке католическая Архиепар-

хия Коломбо в преддверии второй годовщи-

ны взрывов в церквях Шри-Ланки направи-

29 URL: http://fides.org/en/news/69819-ASIA_IRAQ_Rep-

resentatives_of_the_minorities_block_the_inclusion_

of_exclusively_Islamic_experts_in_the_Supreme_Court 

23.02.2021

30 URL: http://www.asianews.it/news-en/Minorities-pro-

test-in-Dhaka-against-anti-Hindu-violence-52674.html 

23.02.2021

31 URL: https://www.ucanews.com/news/church-denounc-

es-deadly-violence-over-modis-bangladesh-visit/91926 

30.03.2021

ла властям страны декларацию, в которой 

призвала вычислять и выдворять из страны 

спонсируемых из-за рубежа проповедников 

экстремистской идеологии. Епископы тре-

буют изымать незаконно ввезенное в страну 

оружие и собственность таких деятелей. 

В документе указано, что с момента терактов 

2019 г. виновные так и не были найдены и 

наказаны, хотя всем известно, что взрывы 

совершили смертники из числа боевиков 

группировки «Национальное сообщество 

единобожия», которую возглавляет Сахаран 

Хашим32.

Католическая благотворительная служ-

ба Каритас указывает, что экономические 

санкции западных стран и бойкот Сирии 

оказали тяжкое воздействие на жизнь си-

рийских граждан, и призывает срочно снять 

эти санкции, поскольку, по ее подсчетам, 

уже 90% граждан страны живут в нищете. 

В своем воззвании Каритас призывает «сроч-

но приостановить санкции против сирий-

ского правительства», поскольку они в пер-

вую очередь сказываются на самых бедных 

и обездоленных слоях местного населения. 

Воззвание Каритас приурочено к V конфе-

ренции стран-доноров Сирии в Евросоюзе, 

запланированной на конец этого месяца в 

Брюсселе33.

32 URL: https://www.ucanews.com/news/sri-lankan-church-

calls-for-ban-on-extremist-groups/91941 30.03.2021

33 URL: https://www.sedmitza.ru/text/9981626.html
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4. Межрелигиозный

и межконфессиональный диалог

4.1. Межправославный 

и межконфессиональный диалог  

Глава Кипрской церкви архиепископ 

Хризостом, чье решение признать ПЦУ соз-

дало напряжение и угрозу раскола в самой 

Кипрской православной церкви, настаивает 

на своей правоте. Предстоятель Кипрской 

православной церкви архиепископ Хризо-

стом сообщил, что мнение тех членов Свя-

щенного Синода по ПЦУ, которые не согла-

сились с ним, его «не интересует»1.

7 марта Понтифик в ходе визита в Ирак 

прилетел в Мосул на вертолете, чтобы «по-

молиться за умерших представителей всех 

религий».  Папа Римский Франциск позже 

признался, что его потрясли разрушения в 

Мосуле, где он провел молитву о жертвах 

войн и терроризма. Мосул был захвачен в 

2014 г. боевиками террористической ор-

ганизации «Исламское государство» (ИГ, 

запрещена в РФ). Церемония прошла на 

площади четырех разрушенных христиан-

ских церквей. Затем глава Римско-католи-

ческой церкви встретился с представителя-

ми местных христианских общин в Бахдиде 

(Каракоше)2. 

4.2. Межрелигиозный диалог

Актуальность межрелигиозного диалога 

была подчеркнута Патриархом Кириллом 

на заседании Высшего церковного совета 

26 марта 2021 г. Патриарх отметил важность 

диалога с исламом: «Многие десятилетия 

Русская православная церковь активно уча-

ствует в межрелигиозном диалоге, и важней-

шим направлением в этой работе остается 

диалог с исламским миром. Мы солидарны 

с представителями ислама по многим во-

просам, в первую очередь таким, как за-

щита традиционных ценностей, в том числе 

1 URL: https://spzh.news/ru/news/78192-kiprskij-pred-

stojately-mnenije-sinodalov-po-pcu-mne-ne-interesno

2 URL: https://tass.ru/obschestvo/10856417

семейных, укрепление начал милосердия 

и справедливости в жизни общества». 

Он указал: «Развитие отношений с ислам-

ским миром сегодня приобретает особую 

важность… представляется необходимым 

развивать взаимодействие с исламом как 

в странах канонической ответственности 

Русской православной церкви, так и во всем 

мире»3. С 5 по 8 марта 2021 г. состоялся ви-

зит Папы Франциска в Ирак, который имел 

явную межрелигиозную направленность. 

В первый день визита, приветствуя членов 

других христианских церквей, мусульман и 

представителей других религий, Папа по-

желал им, чтобы Всевышний помог всем 

верующим пребывать в твердом убеждении: 

подлинные учения религий побуждают нас 

оставаться приверженными ценностям мира 

и братского сосуществования. Он также 

отметил, что также в Ираке Католическая 

церковь стремится быть другом для всех, со-

трудничая во имя мира и посредством диа-

лога с другими религиями4. 6 марта, во вто-

рой день апостольского визита в Ирак, Папа 

Франциск вылетел самолетом из Багдада в 

Наджаф, одно из самых почитаемых мест 

в исламе шиитского толка, и нанёс визит 

вежливости 90-летнему Великому аятолле 

Али Систани. Во время встречи «Святейший 

Отец подчеркнул важность сотрудничества 

и дружбы между религиозными общинами, 

укрепления взаимного уважения и диа-

лога на благо Ирака, региона и всего чело-

вечества». Папа Франциск поблагодарил 

Великого аятоллу Али Систани «за то, что 

перед лицом насилия и больших трудностей 

последних лет он — вместе с шиитской об-

щиной — возвысил голос в защиту самых 

слабых и гонимых, подтвердив священный 

характер человеческой жизни и важность 

3 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5791727.html

4 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2021-

03/papa-nikto-ne-dolzhen-schitatsya-grazhdaninom-

vtorogo-sorta.html
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единства иракского народа». В конце встре-

чи Епископ Рима заверил Великого аятоллу 

«в своих молитвах Богу, Творцу всех, о мир-

ном будущем и братстве для возлюбленной 

иракской земли, Ближнего Востока и всего 

мира»5. 7 марта представители христианства, 

ислама, иудаизма, езидизма во главе с Па-

пой в Уре, где жил Авраам, вместе молились, 

дабы Господь сделал их свидетелями Его 

заботы обо всех, в особенности о мигран-

тах и беженцах, вдовах и сиротах, бедных и 

больных6. 

В статье, опубликованной на сайте МГИ-

МО (У), профессор-международник Татьяна 

Зонова высоко оценила значение недавнего 

визита Папы Римского Франциска для меж-

религиозного диалога, проследив вектор 

развития межрелигиозного направления 

в деятельности РКЦ со времени Второго 

Ватиканского собора7. По итогам опроса 

иракских беженцев-христиан в Иордании 

христианскими журналистами, сообщает-

ся, что они позитивно восприняли визит 

Папы Франциска в Ирак, однако для себя 

не рассматривают возможности вернуться. 

Проживавшие ранее в Каракоше христиане 

были вынуждены бежать в 2014 г. после на-

шествия ИГИЛ на Ниневию. Только 45% из 

них вернулись домой после освобождения 

региона. Оставшиеся в числе препятствий 

к возвращению назвали: большие матери-

альные и моральные потери в Ираке, отсут-

ствие гарантий безопасности и перспектив 

мирной жизни для христиан, потерю дове-

рия к мусульманам8. Христиане, живущие в 

лагерях беженцев в Ливане, также не готовы 

возвращаться в Ирак. В Ливане проживают 

более пяти тысяч семей иракских христиан, 

подавляющее большинство состоят на учете 

в организациях при ООН и ждут, пока им 

5 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2021-

03/papa-vstretilsya-s-velikim-ayatolloj.html

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

03/papa-v-ure-haldeyskom-vrazhda-predatelstvo-religii.

html

7 URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/palomnich-

estvo-papy-frantsiska-po-gorodam-iraka/

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

2021/03/iraqi-refugees-pleased-with-popes-visit-but-

say-they-still-wont-go-back/ 11.03.2021

придет разрешение на эмиграцию. В боль-

шей степени, по ее словам, иракских хри-

стиан принимают Канада и Австралия, но 

также многие получают визы в страны ЕС9. 

Пандемия COVID-19 обозначила акту-

альность развития межрелигиозного диало-

га, свидетельством чему стала VI ежегодная 

встреча по межрелигиозному диалогу, ко-

торая прошла и была посвящена теме «Роль 

веры во времена коронавируса». Как отме-

тил на форуме постоянный наблюдатель от 

Святейшего Престола при ООН архиепи-

скоп Иван Юркович, COVID-19 обострил 

«существующую напряжённость и поставил 

под угрозу единство между людьми, на-

родами, культурами и нациями, усугубив 

неравенство»10.

В Германии в мае 2021 г. должно появить-

ся новое место поклонения, которое объеди-

нит христиан, евреев и мусульман под одной 

крышей, — и его уже окрестили «церкме-

чегога» (англ. «churmosquagogue», от слов 

«церковь», «мечеть» и «синагога»). Земель-

ным участком владеет Лютеранская церковь 

Германии. Здание стоимостью 47 млн евро, 

спроектированное берлинским архитекто-

ром Кюном Мальвецци, будет включать в 

себя церковь, мечеть и синагогу, связанные 

с центральным конференц-залом. При вы-

боре проекта обращалось существенное 

внимание на отсутствие доминирования 

элементов какой-либо одной религии в ар-

хитектуре здания11. На мультиязычном сайте 

данного религиозного объекта, который на-

зывается «Дом Единого»12, излагается кон-

цепция строительства, ведется сбор пожерт-

вований на него. Деньги на строительство 

собирают с 2014 г.

Основанная в 1970 г. межрелигиозная 

организация Всемирная конференция рели-

гий за мир (ВКРМ), штаб-квартира которой 

9 URL: https://ria.ru/20210312/frantsisk-1601012397.html

10 URL: https://www-vn.azureedge.net/ru/vatican-city/

news/2021-02/vatikan-nelzya-nedoocenivat-skrytye-po-

sledstviya-pandemii.html

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

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

berlin

12 URL: https://house-of-one.org/en
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расположена в Нью-Йорке (США), опу-

бликовала заявление в связи с протестами 

в Гаити — в нем содержится призыв к не-

медленному примирению сторон и прекра-

щению враждебной риторики, к созданию 

пространства для диалога и выработки вза-

имоприемлемого решения, при поддержке 

СМИ и общественных организаций. Также 

Religions for Peace призывает дружественные 

Гаити страны предоставить экстренную гу-

манитарную помощь для 5 млн голодающих 

бедняков, а международное сообщество — 

сыграть активную роль в деле примирения и 

восстановления мира в стране13.

Юрист и сотрудница Аспенского инсти-

тута в США Асма Уддин опубликовала книгу 

«Политика уязвимости: как уврачевать ис-

ламо-христианские отношение в постхри-

стианской Америке». В книге она стремится 

осмыслить разногласия между американ-

скими мусульманами и консервативными 

христианами, которые, по ее мнению, стоят 

13 URL: https://www.rfp.org/religions-for-peace-calls-all-

parties-to-choose-peace-dialogue-and-democracy/

за большинством исламофобских иници-

атив. Автор анализируют позиции консер-

вативного христианства, которое начинает 

ощущать себя меньшинством в США, в чем 

становится близко к мусульманам. Резюми-

руя свой труд, Уддин приходит к выводу, что 

христиане и мусульмане должны взаимо-

действовать между собой, защищать права 

друг друга, ставя во главу угла религиозную 

свободу14.

Отделение Американского еврейского 

комитета в Атланте в своем заявлении вы-

разило тревогу по поводу роста ненависти и 

преступлений в отношении представителей 

азиатской расы в США. Иудеи высказали 

слова поддержки в адрес представителей 

азиатских народов и подчеркнули недопу-

стимость расовой, этнической, религиозной 

или гендерной ненависти15.

14 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/3/22/

how-to-heal-muslim-christian-relations-in-a-post-chris-

tian-america-qampa-with-asma-uddin 23.02.2021

15 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/3/22/

jewish-support-and-empathy-for-asian-americans 

23.02.2021


