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РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: МАРТ 2022

1. Нарушение права на свободу совести
и вероисповедания
1.1. Физическое насилие
Террористы убили трех христиан в районе
Чибок на северо-востоке Нигерии. Преступники являются членами Западноафриканской провинции «Исламское государство»1
(ISWAP). Нападение произошло в деревне
Каутикари, преимущественно христианском
районе. В тот же вечер боевиками было разрушено и здание Братской церкви в Нигерии.
Деревня Каутикари неоднократно подвергалась нападениям со стороны ISWAP, террористической группировки, признанной
Исламским государством в качестве своих
региональных представителей. Он расположен недалеко от леса Самбиса, где находится
база террористов ISWAP2. Архиепархия Кадуны официально подтвердила в заявлении,
направленном в Агенцию Фидес, похищение отца Джозефа Акете Бако, приходского
священника католической церкви Святого
Иоанна, в Куденде в районе местного самоуправления Южной Кадуны, штат Кадуна.
«Мы с сожалением официально подтверждаем похищение одного из наших священников,
отца Джозефа Акете Бако, из его резиденции в
церкви Святого Иоанна. Во время нападения
охранник Лука Филип был убит, в то время
как еще четыре человека были похищены из
близлежащих домов» — говорится в заявлении. Архиепископия приглашает верующих
помолиться за убитого и за освобождение
похищенных3. Охранник церкви был убит во
вторник, 8 марта, во время похищения католического священника в Нигерии. «Охранник
по имени Лука был убит при похищении преподобного Джозефа Акеке из католической
церкви Св. Иоанна из его дома в районе Куденда города Кадуна», — сообщили жители
Morning Star News. «Нападавшие убили еще
одного человека в преимущественно христианском районе, поскольку они время от вре-

мени стреляли во время бегства», — добавили
они. Во время нападения также были похищены женщина и двое детей4. 10 марта семь вооруженных повстанцев ворвались на территорию организации по оказанию гуманитарной
помощи и похитили гуманитарного работника и двух охранников. Комплекс организации
по оказанию помощи находился в городе
Монгуно в штате Борно на северо-востоке
Нигерии. Боевики принадлежали к ISWAP5.
Более 20 человек погибли в результате массированных нападений на христианские общины в городе Южная Кадуна в Нигерии в
воскресенье вечером. Как сообщил очевидец,
члены общины только что закончили богослужение, когда на них напали вооруженные
повстанцы с новейшим оружием. «Погибло
более 25 человек, сожжено более 100 домов».
«Мы сейчас прячемся, наша церковь и дома
сожжены; сегодня ночью мы спим на улице», — сказал очевидец, добавив, что точное
число жертв еще предстоит определить. Южная Кадуна, как и многие районы Среднего
пояса Нигерии, сталкивается с непрекращающимися нападениями со стороны экстремистов6. Боевики племени фулани похитили
46 христиан в Центральной Нигерии. По сообщению Morning Star News, подозреваемые
пастухи фулани похитили 46 христиан, не
считая детей, 17 марта. Нападение произошло
в преимущественно христианской деревне
Агуну Дутсе, расположенной в центральном
нигерийском штате Кадуна. Пастухи фулани, преимущественно мусульмане, и пастухи-экстремисты часто устраивают насильственные нападения на фермеров-христиан
в Нигерии7.
В Уганде христиане чудом спасли двух
единоверцев от расправ мусульманской
родни — одного спасли из костра в последний
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миг, другого нашли в луже крови, но еще
живого. Эти нападения стали очередными
из многих случаев преследования христиан в
Уганде. Конституция Уганды и другие законы
предусматривают свободу вероисповедания,
включая право распространять веру и переходить из одной веры в другую. Мусульмане
составляют не более 12 процентов населения
Уганды, причем в большинстве своем сосредоточены в восточных районах страны8.
В Уганде фанатики прилюдно зверски убили и
сожгли проповедника, обвинив в богохульстве
при попытке процитировать из Корана стихи
о Христе. Преподобный Джон Майкл Океро
(John Michael Okero), 43 лет, во время проповеди неосторожно взял Коран без должного
благоговения и стал цитировать из него стихи
о Христе. В это время некий мусульманин по
имени Шакууру вырвал у него микрофон с
проклятиями, и тут же из толпы хлынули другие мусульмане и принялись избивать Океро,
выкрикивая обвинения. Фанатики забили
священника до смерти железными трубами,
камнями и палками, а затем сожгли его тело.
Это нападение стало очередным в целой цепи
многих случаев преследования христиан в
Уганде9.
1 марта в Египте трое братьев — коптовхристиан были зверски убиты группой из
шести мусульман, заявивших, что нападение
было «убийством из мести» после смерти
члена их собственной семьи много десятилетий назад. Три брата, Юсеф Юсеф Юсеф,
Афифи Юсеф Юсеф и Бушра Юсеф Юсеф,
на момент смерти работали в сельском хозяйстве. Нападавшие из деревни Джавир
расстреляли мужчин в деревне Ибшадат
округа Маллави, а затем порезали и изувечили их тела 10. Христианин-копт в Египте
получил несколько ножевых ранений после
попытки спасти своего сына от соседа-мусульманина. Магди Фати Шехата Авад получил семь ножевых ранений 15 февраля 2022 г.
после того, как его сосед, Махмуд Абдель
Рахман Фаргали, попытался ударить ножом
его сына. Власти продержали Махмуда две
недели, прежде чем отправить его в психиатрическую больницу для наблюдения, а прокурор заявил, что он психически болен. Мно-

гие христиане сомневаются в болезни этого
человека11.
14 марта вооруженные боевики убили восемь человек на севере Буркина-Фасо. Когда
произошло нападение, мирные жители собирали воду в маленьком городке Арбинда.
Вооруженные группы, связанные с ИГИЛ12,
пытаются установить контроль над стратегически важным регионом, расположенным на
пересечении Буркина-Фасо, Мали и Нигера13.
Двадцать человек погибли в результате нападения, предположительно совершенного
повстанческой группировкой Альянса демократических сил (АДС) в деревне Кикура
на востоке Демократической Республики
Конго. Боевики АДС нанесли удары мечами
мачете местным жителям и подожгли дома в
деревне14.
Келом Тет, пастор-евангелист, проживающий в районе Фатехпури Берри в Дели
(Индия), сообщил в полицию, что его избила
и унижала группа незнакомцев, обвинивших его в обращении индуса в христианство.
Они пытались вырвать у него Библию и заставляли петь индуистские заклинания 15.
В Индии банда индуистских фанатиков ворвалась в дом пастора, жестоко избила его с братом и порезала горло жене — к счастью, неглубоко, а полиция долго не хотела возбуждать
уголовное дело и отпустила виновных. 3 марта
2022 г. 51-летний пастор Ракеш Бабу (Rakesh
Babu) собирался отходить ко сну, когда восемь
индуистских экстремистов ворвались в дом,
принялись избивать палками и душить его, а
также 30-летнего брата Ананда Бабу и жену
Рекху, а потом порезали ей горло16. Ялам Санкар, христианский пастор, был зверски убит в
деревне Ангампалли, округ Биджхапур, штат
Чхаттисгарх, Центральная Индия. Пятеро
мужчин в масках ворвались в дом пастора, вытащили его и зарезали. У 50-летнего пастора
остались жена, двое сыновей и внуки. Пастор
Шанкар был старшим пастором церкви BCM
(Bastar for Christ Movement) в Ангампалли.
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В Мьянме 8 марта католическая церковь
в штате Кая подверглась нападению армии
(татмадау) в результате авиаудара. Согласно церковным источникам, потолок и окна
церкви Фатимской Богоматери в деревне
Саун-Ду-Ла в поселке Демосо были серьезно
повреждены. Несмотря на неоднократные
призывы церковных лидеров не наносить удары по местам отправления культа, Татмадау
продолжает наступление на церкви и мирных
жителей в таких штатах, как Кая и Чин 22.
Администрация Байдена объявила геноцидом нападения военных Мьянмы (Татмадау)
на этническое и религиозное меньшинство
рохинджа. Государственный секретарь США
Энтони Блинкен сделал заявление в Мемориальном музее Холокоста в США. Хотя число
убитых рохинжа все еще обсуждается, известно, что оно исчисляется тысячами, поскольку
за первые несколько недель было убито почти
3000 человек. Оценки потерь варьируются от
6700 до 24 000 человек23.
7 марта в Бруклине (США) было совершено
нападение на пожилого еврея, который ждал
попутку, чтобы отправиться в синагогу. Мужчину ограбили и нанесли ему множественные
удары по голове арматурой. Пострадавший
был доставлен в больницу24. Несколько человек погибли в результате стрельбы в церкви в
американском Сакраменто. Отмечается, что
стрельба произошла в церкви25.
Французская полиция задержала в центре
Ниццы двух молодых людей 19 и 25 лет, напавших с ножом на прохожего. Мужчине, на
которого набросились подозреваемые, были
причинены многочисленные ранения, но при
виде появившихся полицейских нападавшие
попытались убежать. В ходе преследования
19-летний молодой человек, по утверждению
полицейских, стал выкрикивать «Аллах акбар»
и даже призывал стражей порядка стрелять
по нему. «Стреляйте в меня, я хочу умереть
мучеником, я хочу попасть в рай», — кричал
молодой человек. Однако полицейские уложили его на асфальт без выстрелов. При задержанном обнаружили окровавленный нож
и не принадлежавшую ему банковскую карту.

Он защищал христиан от радикальных индуистских националистов17.
7 марта на севере Ирака была найдена
убитой 20-летняя дочь мусульманского священнослужителя, принявшего христианство.
Убийство Иман Сами, крещенной как Мария,
подозревается в возмездии со стороны ее семьи после того, как она опубликовала в TikTok
видео, в котором пела христианские духовные
песни18. 20-летняя девушка в Эрбиле (Иракский Курдистан) была убита родственниками
за обращение в христианство. Некоторое
время она использовала свое христианское
имя в социальных сетях и пользовалась большой популярностью у многих подписчиков.
Семья наказала ее за то, что она оставила
ислам, особенно за то, что она эмансипировалась и приняла христианскую религию;
короче говоря, она была «виновна» в отступничестве. Ее убийство произошло недалеко от
международного аэропорта Эрбиля, недалеко
от Анкавы, преимущественно христианского
района Эрбиля. Говорят, что ее дядя убил ее
при соучастии ее брата. Согласно источнику,
ее родственники убили ее, потому что она «не
хотела носить чадру и больше не хотела следовать исламским традициям». Мария была
открытым человеком, жила у подруги и входила в комиссию, которая боролась за права
арабских и иракских женщин19.
В мечети Пакистана во время пятничной
молитвы 4 марта взорвал бомбу террористсмертник, погибли 63 человека и почти
200 получили ранения, после чего группировка ИГ20 признала ответственность за этот
теракт в отмщение шиитам. В заявлении
ИГ сообщается, что террорист-смертник
действовал в одиночку и проник в страну из
соседнего Афганистана. Он застрелил двух
полицейских, пытавшихся воспрепятствовать
ему на входе в шиитскую мечеть, ворвался
внутрь и подорвал свое взрывное устройство,
говорится в сообщении. В Пакистане, где
большинство населения составляют сунниты,
шиитское меньшинство постоянно подвергается терактам и расправам21.
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1.2. Дискриминация и нарушение права
на свободу вероисповедания

Был задержан и второй подозреваемый. Жертву нападения доставили в больницу. По данным СМИ, угрозы для его жизни нет26.
Экстремист убил четырех человек в торговом
центре в Беэр-Шеве, Израиль, что израильские
власти называют терактом. Нападавший сбил
велосипедиста своей машиной, затем вышел из
машины в торговом центре и зарезал трех человек, после чего был застрелен водителем автобуса. Среди погибших три женщины и мужчина.
Полиция разыскивает второго подозреваемого
в нападении. Канн Ньюс, государственная новостная станция, сообщила, что нападавший
был гражданином Израиля и бедуином. Террористические группировки ХАМАС и «Исламский джихад» одобрили нападение, но прямо не
взяли на себя ответственность. Газета «Джерузалем пост» сообщила, что это третье нападение
с ножом в Израиле за неделю27. По меньшей
мере пять человек были убиты, когда во вторник
палестинский боевик открыл огонь по пешеходам в нескольких муниципалитетах недалеко
от Тель-Авива. Нападение произошло 29 марта
вечером, в Бней-Брак, преимущественно ортодоксальном муниципалитете в пригороде ТельАвива. Злоумышленник стрелял в людей, когда
ехал по проезжей части. В Израиле произошло
еще два теракта со смертельным исходом, в
результате которых погибли шесть человек.
В результате атаки во вторник общее число
погибших за неделю достигло 11. Нападения
происходили в преддверии Рамадана, мусульманского праздника, когда напряженность
вокруг молитвенных мест в Иерусалиме часто
возрастает28.
В результате разрывов снарядов, выпущенных с территории Украины, в Белгородской
области погиб военный протоиерей Русской
православной церкви (РПЦ МП) Олег Артемов. Отцу Олегу Артемову было 65 лет, он был
помощником командира бригады по работе с
верующими военнослужащими. Протоиерей
окормлял моряков в кругосветках, трижды
ходил в автономных походах на подлодке.
Артемов стал первым погибшим военным
священником в России29.
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Шесть учениц, которых больше двух месяцев не пускают на занятия в религиозной
одежде, подали иск, утверждая, что это нарушает их права на образование и свободу вероисповедания. В судебном деле юристы штата
Карнатака (Индия) утверждали, что Коран
четко не определяет ношение никаба как важную духовную практику, поэтому его запрет не
нарушает свободу вероисповедания. Мусульмане составляют 14% от населения Индии
(1,4 млрд человек) 30. Йоги Адитьянатх победил на выборах главного министра на прошлой неделе в самом густонаселенном штате
Индии Уттар-Прадеш. Йоги чрезвычайно
популярен среди правых индуистских националистов из-за позиции, которую он занимает
в отношении религиозных меньшинств в
Индии. Он успешно уклонился от основных
проблем, преследующих Индию, таких как
плохое здравоохранение и школы, и сосредоточил внимание почти исключительно на
антихристианских и антимусульманских лозунгах. Репутация Адитьянатха в первую очередь связана с его ролью одного из самых подстрекательских индуистских националистов в
Индии, известного своими антихристианскими и антимусульманскими речами, нацеленными на уязвимые религиозные меньшинства
Индии. Будучи политиком в Индии, он популяризировал разновидность антихристианского законодательства, известную как законы против прозелитизма31. За первые 45 дней
2022 г. в различных частях Индии было зарегистрировано 53 случая насилия в отношении
христиан, сообщается в записке экуменической группы «Объединенный христианский
форум» (UCF), базирующейся в Нью-Дели.
В документе отмечается, что «вызывает тревогу рост числа эпизодов насилия над христианами». В настоящее время начала работать
специальная телефонная линия помощи,
которая собирает сообщения и помогает христианам, оказавшимся в затруднительном
положении, как в отношениях с властями, так
и в предоставлении юридических консультаций. В 2021 г. было получено 505 сообщений такого рода32. Законодательное собрание
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Харьяны, штата на севере Индии, одобрило
спорный закон о запрете обращения в другую
веру, стандартную меру индуистских националистов, которая часто используется против
религиозных меньшинств. Законопроект о
предотвращении незаконного обращения в
другую религию 2022 г. стал законом благодаря голосам партии Бхаратия Джаната (БДП),
партии премьер-министра Нарендры Моди,
а также главного министра штата Манохара
Лала Хаттара, который видит в нем ключевой
инструмент борьбы с так называемым любовным джихадом, т. е. смешанными браками
между индусскими женщинами и мужчинами-мусульманами. Оппозиционные депутаты
от партии Конгресс покинули палату в знак
протеста во время голосования. Благодаря
закону Харьяны законодательство о запрете
обращения в другую веру, впервые введенное
в Одише в 1967 г., теперь действует в 10 штатах
Индии; остальные девять — это Одиша, Мадхья-Прадеш, Аруначал-Прадеш, Чхаттисгарх,
Гуджарат, Химачал-Прадеш, Джаркханд, Уттаракханд, Уттар-Прадеш. Аналогичный законопроект находится на рассмотрении законодательного собрания штата Карнатака, где
межобщинная напряженность накаляется изза дресс-кода, запрещающего ношение хиджаба в школах, несмотря на сильную местную
оппозицию, в том числе со стороны местной
католической церкви. Текст утвержденного
закона штата Харьяна запрещает обращение в
другую веру путем обмана, применения силы
или мошеннических средств, предусматривает тюремное заключение на срок от одного
года до пяти лет и штраф в размере не менее
100 000 рупий (около 1300 долл. США)33.
Военные в Мьянме арестовали двух католических священников, которые направлялись на помощь внутренне перемещенным
лицам в штате Шан на востоке страны, их
продолжают держать под стражей и не сообщают причины ареста. Отец Джон Пол Лвел
(John Paul Lwel), священник епархии Пехона,
и отец Джон Боско (John Bosco), священник
архиепархии Таунгги, ехавшие на помощь
беженцам с двумя водителями и студентом,
были остановлены на контрольно-пропускном пункте и арестованы солдатами 21 февраля. Они везли гуманитарную помощь вынужденным переселенцам в деревню Ле-Хтун

муниципалитета Мобье в епархии Пехон.
Источники в епархии подтверждают, что оба
священника все еще пребывают под арестом,
с ними обращаются грубо, а причину ареста
не сообщают34.
Католическая Ханойская архиепархия
во Вьетнаме просит у властей защиты от
ущемления свободы вероисповедания после
того, как во время воскресной католической
службы в храм вошло партийное начальство
и разогнало прихожан, когда архиепископ
Ханойский, монсеньор Джозеф Ву Ван Тьен
(Joseph Vu Van Thien) совершал службу в приходской церкви города Ву Бан округа Лак Сон
в провинции Хоа Бинь в северо-западной части Вьетнама. В момент Святого Причастия в
церковь властно вошли два чиновника, взяли
микрофон с кафедры и безапелляционно приказали присутствующим на службе прихожанам разойтись. «Это вопиющий акт неуважения к верующим и злоупотребления властью,
который серьезно нарушает право граждан на
свободу вероисповедания, право на религиозную практику епископов, священников и
мирян, а также порочит святой обряд Евхаристии, являющийся самой священной и важной литургией для веры католиков, — заявила
Ханойская архиепархия35.
Христианская семья в Лаосе подверглась
нападению и была изгнана из дома в результате религиозно мотивированного нападения.
Нападение произошло в деревне Донг Саван,
провинция Саваннакхет, которая находится
на юге Лаоса. Буддийские жители деревни изгнали двенадцать членов христианской семьи
за то, что среди них исповедовали «чужую религию». Дом семьи был сожжен дотла, и семья
бежала из села, чтобы укрыться у родственников. Лаос — коммунистическая страна с
преобладающим буддистским населением.
Христиане в Лаосе регулярно сталкиваются
с дискриминацией, преследованием, преследованием и изгнанием из своих домов и деревень36. Христианская семья, подвергшаяся
нападению и изгнанная из дома в результате
религиозно мотивированного нападения в
прошлом месяце в провинции Саваннакхет
на юге Лаоса, снова сталкивается с угрозами
со стороны местных властей. После того как
34
35
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власти экспроприировали их землю, а враждебно настроенные жители деревни подожгли
их дом в прошлом месяце, 15 марта, эта христианская семья столкнулась с новым притеснением со стороны правительства за то, что
поделилась документально подтвержденным
преследованием против них в Интернете37.
В Южном Судане два церковных лидера из
Суданской Церкви Христа были арестованы
через неделю после того, как экстремисты
потребовали закрытия церкви. Один из арестованных лидеров, Далман Хассан, сообщил
Morning Star News, что христиан обвиняют во
«враждебном отношении к исламу», поскольку они проводят службы в мусульманский
день молитвы в мечетях. Оба арестованных
христианина были освобождены менее чем
через 24 часа после ареста38.
Нассер Навард Гол-Тапех был заключен
под стражу в Иране в январе 2018 г. Он подал
апелляцию в вышестоящий суд о пересмотре
дела, написав несколько открытых писем,
в которых оспаривал выдвинутые против
него обвинения, в том числе спрашивал, как
членство в домашней церкви можно рассматривать как действие против национальной
безопасности39.
Девять христиан-коптов были арестованы
в деревне Эзбет Фарагаллах (Египет) после
мирной демонстрации с требованием разрешения восстановить их разрушенную церковь. Церковь Святых Иосифа и Абу Сефейна
была разрушена в июле 2016 г. после того, как
вспыхнул пожар. Вся деятельность, связанная
с церковными зданиями, должна регулироваться египетскими властями. В июле 2021 г.
церковь получила разрешение на снос здания.
Когда снос был завершен, община и руководство немедленно запросили разрешение на
восстановление, но до сих пор не получили
ответа. Мирный протест, произошедший в
январе 2022 г., через несколько дней привел
к аресту нескольких христиан. Церковь была
единственной церковью в селе, где проводились богослужения. Задержка Египта с
выдачей разрешения на восстановление нарушает Закон о церковном строительстве № 60
от 2016 г., который предусматривает четырехмесячный период принятия решения.
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По состоянию на октябрь 2021 г. легализацию получили только 1958 церквей и зданий.
Спустя почти шесть лет после принятия закона более 5540 христианских зданий не имеют
надлежащего статуса. Власти также не разрешают строить новые церкви, за исключением
новых пустынных городов, на которые распространяются другие правила. Без надлежащего места для поклонения христиане подвергаются дискриминации и лишены свободы
веры40.
Refugees International, глобальная организация, выступающая в защиту перемещенных
лиц и лиц без гражданства, заявила в отчете,
опубликованном 3 марта, что гуманитарная ситуация в Тыграе (Эфиопия) является
ужасающей. «Правительство Эфиопии заблокировало практически все поставки
продовольствия и медикаментов в Тыграй,
используя продукты питания в качестве оружия войны, — заявила старший научный сотрудник Refugees International Сара Миллер в
отчете «Некуда бежать: эритрейским беженцам в Тыграе». В связи с тем, что количество
смертей от голода растет с каждым днем,
сказала она в отчете, и почти 900 000 человек голодают. Она сказала, что, мир не
должен забывать о кризисе в Эфиопии41. Правительство Эфиопии объявило о бессрочном
и немедленном перемирии 24 марта и призвало силы обороны Тыграя воздержаться от
любых актов дальнейшей агрессии. В ответ
тыграянские военачальники заявили, что
приняли предложение о перемирии, если оно
позволит доставить помощь миллионам остро
нуждающихся людей в их регионе. Война в
Тыграе — полуавтономном районе на севере
Эфиопии — разразилась в ноябре 2020 г. после
нескольких месяцев напряженности между
правительством и региональными лидерами.
За 16 месяцев в результате конфликта погибли
тысячи людей, а миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома42.
Подростка в США травили в школе за
христианскую веру. 14-летний школьникхристианин из Флориды, которому запретили
брать Библию в школу после того, как он не40
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однократно подвергался нападениям и издевательствам со стороны учеников и учителей
за свою веру, подал иск, «требуя возмещения
значительного ущерба, поскольку школа разрушил его образовательный опыт». «Студенты
публично и в частном порядке угрожали Николаю расправой как в целом, так и из-за его
веры», — говорится в иске. Несмотря на жалобу родителей, школа не расследовала ее жалобу и не включила жалобу в студенческое дело
ее сына. В итоге школа отстранила христианина от обучения по ложному обвинению43.
Трое американцев-мусульман подали 24 марта
иск в суд на пограничную службу за унизительные и долгие досмотры и допросы об их
вере, обычаях и хождении в мечеть, считая,
что службисты нарушили конституционные
нормы о свободе веры и равноправии граждан. Истцы просят суд признать избирательные задержания и допросы о вероисповедании неконституционными и выдать распоряжение правительственным учреждениям и
службам США об уничтожении всех записей,
протоколов и прочей информации, полученной в ходе допросов и досмотров истцов.
Запросы журналистов по электронной почте,
направленные в Министерство внутренней
безопасности, пока остаются без внимания и
ответов44.
Председатель Комиссии США по международной свободе вероисповедания (USCIRF)
Надин Менза (Nadine Maenza) выступила с
заявлением в поддержку христианки-парламентария из Финляндии, бывшего министра
внутренних дел и врача Пяйви Расянен (Päivi
Räsänen) и епископа финской лютеранской
церкви Юхана Похьолы (Juhana Pohjola).
Их преследуют по суду за выступления против
гомосексуализма с библейскими цитатами.
«Свобода вероисповедания и свобода выражения мнений означают право мирно выражать
свои убеждения публично, даже если они
противоречат взглядам других, — написала
Маенза и выделила хэштэг, — #Финляндия
должна остановить преследование Пяйви Расянен и Юхана Похьолы»45.
Националисты избили и похитили архимандрита канонической Церкви на Украине.
16 марта 2022 г. в селе Ивановка Житомирской
епархии неустановленные лица вывезли в не-

известном направлении архимандрита Лавра
(Березовского), настоятеля храма иконы
Божией Матери «Живоносный источник».
В Житомирской епархии подтвердили данную
информацию и сообщили, что написали заявление в полицию о похищении настоятеля
неизвестными лицами. Ведется следствие46.
В выступлении министра иностранных дел
Российской Федерации С.В. Лаврова в ходе
сегмента высокого уровня 49-й сессии Совета ООН по правам человека была затронута тема религиозной свободы на Украине.
В своем видеовыступлении министр сказал:
«Инициированы законы, направленные
против канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.
Захватываются принадлежащие ей храмы,
преследуются миллионы ее прихожан и духовенство. Что это, как не нарушение свободы
вероисповедания?»47. Дрогобыч стал второй
территорией Львовской области, на которой
власти запретили деятельность УПЦ. Соответствующее решение опубликовано на
сайте городской администрации. Согласно
документу, решение о запрете принято «с
целью консолидации украинского народа», а
деятельность УПЦ якобы «носит откровенно
антигосударственный и антиукраинский характер». Также отмечается, что основанием
для запрета послужило обращение общины
местных униатов48. На сайте Верховной Рады
Украины опубликован текст законопроекта
№ 7204 от 22 марта 2022 г. «О запрете Московского Патриархата на территории Украины». Закон предусматривает: запретить
деятельность Московского Патриархата и
УПЦ на территории Украины, их имущество
инвентаризовать и национализировать в
порядке, установленном Кабинетом министров Украины; со дня вступления закона в
силу предоставить общинам, монастырям и
учебным заведениям УПЦ 14 дней на «смену подчиненности», с правом сохранения
имущества после «смены подчиненности»;
расторгнуть договоры с УПЦ о пользовании
Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской лаврами, с передачей их в собственность
государства; архитектурные памятники местного значения передать местным властям,
46
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самовольно захваченные участки и строения
без надлежащих разрешений изымать в пользу государства и передавать «национальным
церковным учреждениям»; СБУ проводить
проверки религиозных организаций УПЦ,
«сменяющих подчиненность», в отношении
их «антиукраинской деятельности» и «коллаборационизма с агрессором».
Также на сайте Верховной Рады Украины
опубликован текст законопроекта № 7213
от 26 марта 2022 г. о внесении изменений в
Закон «О свободе совести и религиозных организациях», он предусматривает: запретить
деятельность религиозных организаций, входящих в структуру религиозных объединений,
«руководящий центр» которых находится на
территории «страны-агрессора»; Кабинету
министров в месячный срок «предпринять
необходимые меры по распоряжению» недвижимостью и движимым имуществом, пребывающим в собственности или пользовании
закрытых организаций. Оба законопроекта
сопровождаются пояснительными записками
крайне одиозного, пропагандистского тона и
содержания: УПЦ в них именуется «Российской церковью в Украине», имена Предстоятеля Русской Церкви и Президента Российской Федерации пишутся со строчных букв, а
титулы в кавычках, приведен ряд клеветнических, ничем не подтвержденных обвинений в
адрес УПЦ49.

учреждений во Франции (CRIF), но отменил
свое выступление. Вместо этого с речью попросили выступить премьер-министра Жана
Кастекса, и тот прочитал речь президента.
Кастекс добавил от имени президента: «Как я
и обещал вам, Республика приняла определение антисемитизма Международного альянса
в память о Холокосте. Борьба с антисемитизмом носит общеевропейский характер.
Франция решила сделать борьбу с расизмом
и антисемитизмом одним из своих основных
приоритетов на период своего председательства в Евросоюзе»51.
Музей памяти жертв Холокоста в Израиле
«Яд Вашем» приостановил сотрудничество
с бизнесменом Романом Абрамовичем, сообщила пресс-служба мемориального центра.
«В свете последних событий “Яд Вашем” решил приостановить стратегическое партнерство с Романом Абрамовичем» — говорится в
сообщении пресс-службы52.
Amazon удалил из продажи все материалы
и товары антисемитского содержания. В описании лотов покупателям предлагалось приобрести футболку, если они «верят в будущее,
где придет конец израильской оккупации».
На футболки обратили внимание активисты
британской «Кампании против антисемитизма» — неправительственной организации,
которая с 2014 г. борется с враждебным отношением к евреям. В Британии фиксируют рекордный уровень антисемитизма — вероятно,
поэтому вопрос с футболками подняли именно там. По итогам 2021 г. в туманном Альбионе
зафиксировали более двух тысяч инцидентов,
которые можно квалифицировать как «ненависть к евреям». Это почти на треть больше,
чем было в 2020 г. В этом контексте ситуация
с футболками, которая кому-то может показаться довольно безобидной, приобретает
зловещий окрас53.
Учащиеся пяти еврейских и мусульманских
школ собрались вместе на семинар, где им
рассказали, как выжить в обществе, где исламофобия и антисемитизм становятся нормой.
Это было первое событие подобного рода в
Соединенном Королевстве. Школьники получили как фактическую информацию о данных явлениях, так и практические советы54.

1.3. Экстремизм под религиозными
лозунгами, антисемитизм, исламофобия
РПЦ опубликовала проект документа
«Православное осмысление причин экстремизма и терроризма». Проект документа создан комиссией Межсоборного присутствия
по вопросам богословия и богословского образования50. «Религиозно мотивированный
терроризм является самым опасным течением
в международном терроризме, поскольку он
произвольно толкует догматы религии с целью внушить своим адептам, будто совершение насильственных действий “санкционировано” самим Богом» — говорится в тексте
распространенного проекта общецерковного
документа.
Президент Франции Эмманюэль Макрон
должен был выступить с речью на ежегодном
ужине Представительного совета еврейских
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Опубликован отчет Антидиффамационной лиги, согласно которому число случаев
антисемитской пропаганды в Соединенных
Штатах в прошлом году выросло на 27% и
составило 352 инцидента — по сравнению с
277 случаями в 2020 г. На протяжении года
правозащитники отслеживали антисемитские
листовки, наклейки, баннеры, плакаты и
трафаретные граффити. Наиболее активный
уровень пропаганды наблюдался в Пенсильвании, Вирджинии, Техасе, Массачусетсе,
Вашингтоне, Мэриленде и Нью-Йорке.
Не менее тревожно и в соседней Канаде. Антисемитские граффити были обнаружены возле трех школ Торонто, сообщает The Jerusalem
Post. И это лишь один из случаев, произошедших в школах города за последние месяцы.
В частности, на прошлой неделе фиксировались факты, когда ученики выкрикивали
нацистские приветствия перед учителямиевреями и еврейскими одноклассниками55.
В Калифорнии (США) судят белых нацистов, татуированных свастиками, за убийство
чернокожего священника из ненависти — они
нанесли ему смертельные огнестрельные и
ножевые ранения на заправке 15 марта56.
Мюнхенский университет прикладных
наук, Германия, сообщил в Твиттере, что руководство приносит искренние извинения
студенткам, которых преподаватели попросили снять платки во время онлайн-экзаменов, чтобы исключить любые подозрения
в мошенничестве. «Религиозные головные
уборы нельзя сравнивать с обычными модными аксессуарами, и с ними нужно обращаться
по-другому», — заявило руководство университета и пообещало, что внесет изменения в
инструкции для экзаменаторов, чтобы обеспечить соблюдение свободы вероисповедания. Хотя Конституция Германии гарантирует свободу вероисповедания, мусульмане,
особенно женщины, носящие хиджаб, часто
сталкиваются с дискриминацией в сфере образования и на рынке труда57.
По предложению Пакистана и Организации исламского сотрудничества ООН
утвердила Всемирный день борьбы с исламофобией, который будет отмечаться 15 марта.
Решение было принято ровно два года спустя
после расстрела посетителей мечети, а так55
56
57

же исламского культурного центра в городе
Крайстчерч в Новой Зеландии58.
1.4. Вандализм и разрушение
религиозных объектов и памятников
Вандалы украли памятник Анне Франк
в столице Аргентины Буэнос-Айресе,
Аргентина, что еврейские лидеры называют
преступлением, мотивированным не антисемитизмом, а ценностью металла, из которого
вылита статуя59.
За последнюю неделю по США прокатилась волна осквернений католических
церквей и кладбищ в связи с пандемией, как
считают аналитики, а также политическими
протестами и гражданскими волнениями.
На кладбище Святого Бенедикта в Плимуте
многие надгробия расписали свастиками.
Еще больше свастик обнаружили на кладбищах при храмах Святого Матфея в Коншохокене и Уайтмарше. Во Фрэмингеме (штат
Массачусетс) близ Бостона вандалы повалили
семь надгробий на кладбище при католическом храме Святого Стефана. Многие выходки и осквернения церквей, по-видимому, совершаются психически нестабильными и/или
несовершеннолетними преступниками, хотя
все чаще в них явно просматривается ненависть к христианской вере, «белым поработителям» и «душителям свободы абортов»60. Жительница штата Коннектикут была арестована
за поджог церкви и синагоги. Кимора Паркер,
30 лет, обвиняется во взломе лютеранской
церкви святого Матфея и синагоги конгрегации Теферет Исраэль и поджоге обоих мест
поклонения61. В штате Флорида арестовали
трех вандалов-сатанистов, осквернивших изваяние Святого Семейства, и теперь им грозит
до пяти лет тюремного заключения. Когда
духовенство и миряне католической церкви
Святого Семейства в Джексонвилле (штат
Флорида), узнали, что полиция арестовала
трех подозреваемых в осквернении изваяния
Святого Семейства, их ответом был призыв к
молитве. «Давайте молиться за них», — взывает приход в своем заявлении. Мраморные
изваяния Пресвятой Девы Марии, Младенца
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Иисуса и Святого Иосифа были размалеваны
черной краской. Видеокамеры зафиксировали трех человек, двое из которых оскверняют
статуи, а один сторожит62.
23 марта неизвестные обокрали базилику
святителя Николая в итальянском городе
Бари, где хранятся мощи святого, перенесенные на Апеннины в 1087 г. Согласно сообщению полиции Бари, злоумышленники проникли в храм около 4 часов ночи и похитили
ценности, находившиеся у знаменитой статуи
святителя Николая. В частности, были украдены украшенный драгоценными камнями
серебряный крест, золотое кольцо, которое
было надето на палец руки статуи святого, богослужебная книга, а также другие подношения и пожертвования Николаю Чудотворцу63.
В результате акта вандализма неизвестные
умышленно повредили памятник Распятому Христу, расположенный напротив Паван
Ханс, на западе Мумбаи, столицы индийского
штата Махарастра. Верующие вновь обратились с просьбой установить в городе камеры
видеонаблюдения. Алмейда продолжает: «Мы
видели ряд подобных инцидентов в Мумбаи,
особенно в районах Санта-Крус, Джуху и Бандра, которые находятся на западе города. Эти
действия оскорбляют религиозные чувства
христианской общины, и поэтому необходимо
вмешательство властей»64. 50-летний протестантский христианский пастор был убит группой людей в масках в районе Биджапур, в индийском штате Чхаттисгарх. 17 марта, согласно
источникам в местной христианской общине,
пастор Яллам Шанкар обедал у себя дома около 7:00 вечера, когда толпа боевиков ворвалась
в дом, вытащила его и ударила острым оружием. Нападение произошло во время празднования индуистского фестиваля «Холика Дахан»
(фестиваль, посвященный победе добра над
злом) в деревне Ангампалли, где жил пастор
Шанкар. Прежде чем начать руководить небольшой местной христианской общиной,
пастор Шанкар занимал пост главы сельского
совета, где он проявил себя как защитник прав
христианских меньшинств и помогал тем, кто
пострадал от злоупотреблений и нарушений
прав, добиваться справедливости65.
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Во время недавних рейдов в городке Тазе,
Мьянма, в регионе Сагайн татмадау (бирманская армия) подожгла монастырь и католическую церковь, пройдя через две деревни.
Во время нападений были убиты трое жителей
села. Солдаты вошли в Сейн Сар около 11 утра
и совершили набег на монастырь и допросили
его 70-летнего настоятеля. Настоятеля заставили встать на колени, заложив руки за голову,
прежде чем его насильно раздевали. Солдаты
сказали ему, что теперь могут убить его, потому что он больше не монах. Они также
разграбили монастырь и подожгли комплекс.
В ходе облавы погибла девочка-подросток,
пытавшаяся спастись бегством. Колонна
затем двинулась на юг, в преимущественно
христианскую деревню Чаунг Йо, где они допросили трех монахинь, всем за семьдесят, в
церкви Марии Помощницы христиан. Местный житель, живущий рядом с церковью, рассказал, что солдаты тогда подожгли ее амвон
и алтарь, священные предметы. 55-летний
мужчина и его сын также были застрелены во
время рейда66.
9 марта в поселке Верховина Ивано-Франковской области (Украина) к церкви пришли
вооруженные люди и потребовали переписать храм на сельсовет, сообщает Черновицко-Буковинская епархия на своей странице
Facebook. Мужчины в масках и с автоматами
выгнали прихожан храма из административного здания, не дав им одеться, заставили
построиться и стали переписывать имена
верующих, угрожая отправить их на границу
с Россией. Затем вооруженные люди потребовали от старосты общины передать храм в
собственность сельсовета. Более 27 храмов
и монастырей канонической Украинской
православной церкви (УПЦ) было захвачено
к середине марта вооруженными людьми на
Украине в начале марта. Храмы передаются ПЦУ или УГКЦ67.15 марта 2022 г. в селе
Дворец Изяславского округа Хмельницкой
области состоялось собрание жителей села,
где решили «перевести» религиозную общину
Крестовоздвиженского храма УПЦ в ПЦУ.
Как сообщил протоиерей Григорий Паляныця, из членов общины в селе Дворец никто
не пришел на это собрание. Получив отказ
от настоятеля Крестовоздвиженского храма,
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сторонники ПЦУ повесили на двери храма
новый замок, причем все имущество прихожан осталось внутри68.
Храм Русской православной церкви за рубежом в канадском городе Калгари подвергся
нападению вандалов, которые испачкали
краской ее двери. В Канаде живет большая
украинская община, имеется влиятельное
лобби в парламенте69. Храм cвятителя Николая Чудотворца в Оксфорде, Англия, —
приход Сурожской епархии Московского
патриархата 12 марта был взломан и разграблен. Особенно пострадал алтарь, многие
святыни были осквернены и украдены, сообщает Orthochristian.com. Были украдены
также пожертвования, собранные для поддержки украинских беженцев. Настоятель
прихода протоиерей Стефан Платт пишет:
«С сожалением сообщаю, что рано утром
в субботу храм cвятителя Николая Чудотворца в Оксфорде был ограблен. Нанесен
большой ущерб, разграблен святой престол,
похищены различные предметы, в том числе святые мощи, кресты и жертвенники.
К счастью, антиминс и скиния со Святыми
Дарами остались нетронутыми. Церковный
сейф и копилки были взломаны, а средства,
вырученные от сбора в поддержку беженцев
из Украины, украдены». Прихожане собрались и привели помещение в порядок, чтобы
можно было проводить службы в выходные
дни70. Члены православной общины из Германии сообщили, что в воскресенье во время
литургии в их храм, расположенный в центре
Мюнхена, ворвались трое украинских националистов и устроили потасовку, начали
громко кричать, пытались заставить служащего священника подписать документ об
осуждении российской военной операции.
Попытки прихожан успокоить агрессивных
мужчин не увенчались успехом, и поэтому
была вызвана полиция. Полиция первоначально смогла утихомирить дебоширов,
предупредив, что они нарушают общественный порядок и общественное спокойствие
в культовом здании, принадлежащем религиозной организации. Но после удаления
68
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полицейских радикально настроенные украинцы с еще большим остервенением начали
совершать агрессивные действия в отношении священнослужителя и прихожан православного храма. Украинцы препятствовали
проведению службы, кричали обвинения
в адрес России, Церкви, священнослужителей71.
Вооруженные силы Азербайджана продолжают по громкоговорителям озвучивать
заявления с угрозами в адрес жителей ряда
сел Нагорного Карабаха. Oб этом на заседании правительства заявил премьер-министр
РА Никол Пашинян. По его словам, для
жителей сел, исповедующих армянское христианское вероисповедание, азербайджанцы
даже по ночам включают записи с мусульманским азаном. Премьер-министр РА коснулся и политики Азербайджана по очистке
Нагорного Карабаха от всего армянского,
заявления министра культуры Азербайджана от 23 февраля о том, что «для устранения
ложных следов, оставленных армянами на
албанских храмах, создана рабочая группа,
состоящая из специалистов, знающих албанскую историю и архитектуру». По словам
премьер-министра, это означает, что Азербайджан публично и официально приступает
к фальсификации и уничтожению армянского культурного наследия. «Заявление
министра культуры вовсе не случайно. В ходе
своего визита в Гадрутский район 16 марта
2021 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря об армянской церкви Пресвятой
Богородицы в Цакури, заявил: «Точно так
же, как армяне оскверняли наши мечети,
они осквернили и древние албанские храмы.
Мы их восстановим. Все эти надписи ложные». Эти шаги Азербайджана являются открытым вызовом решению Международного
суда ООН о применении срочных мер, принятому 7 декабря 2021 г., которое обязывает
Азербайджан: «Принять все необходимые
меры для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения армянского
культурного наследия, в том числе церквей,
других мест отправления культа, памятников, достопримечательностей, кладбищ
и артефактов»72.

URL:
https://spzh.news/ru/news/87062-storonniki-pcuzahvatili-khram-upc-v-sele-dvorec-khmelynickoj-oblasti
URL: https://ria.ru/20220301/vandalizm-1775708411.html
URL:
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=
3&id=99268
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2. Религиофобия и насаждение
секулярной идеологии
2.1. Защита традиционных
нравственных ценностей
Писатель Дж.К. Роулинг в Твиттере высказала свое мнение о предложенных изменениях в шотландском законопроекте о
реформе признания пола. Законопроект о
реформе признания пола описывает «процесс получения свидетельства о признании
пола», который юридически признает, что
пол человека — это не пол, присвоенный
ему при рождении, а «приобретенный пол».
Законопроект потребует от Генерального
регистратора Шотландии выдать свидетельство о признании пола любому жителю Шотландии, который «в возрасте не менее 16 лет»
и проживал в приобретенном поле в течение
трех месяцев, заканчивающихся днем подачи
заявления. В документе не упоминается гормональное или хирургическое лечение и/или
биологические различия между мужчинами и
женщинами1.
Самодеятельные аборты на дому в стиле «сделай сама» (Do it yourself, DIY) несут
страшную угрозу здоровью нации, по мнению врачей из Великобритании. До пандемии женщины, желавшие сделать аборт,
должны были лично обратиться за врачебной
консультацией и направлением в клинику,
однако при первом же карантине эти правила
были смягчены в авральном порядке. Различные фирмы стали продавать абортивные
таблетки по результатам заочной (телефонной или электронной) консультации с врачом и рекомендовать их вплоть до десятой
недели беременности. Власти планируют
свернуть эту схему в Англии в конце августа,
однако в Уэльсе и некоторых других регионах
надомные аборты DIY будут продолжаться и
после пандемии2.
Во Флориде, США, обсуждают законопроект о родительских правах, который призван защитить маленьких детей от пропаган-

ды ЛГБТ. Законопроект, который критики
назвали «законопроектом о геях», призван
дать родителям больше прав в отношении
того, чему их детей учат в классе. Наиболее
обсуждаемый раздел законопроекта запрещает учащимся от детского сада до третьего
класса получать инструкции по сексуальной
ориентации и гендерной идентичности3.
Губернатор Западной Вирджинии, США,
Джим Джастис подписал закон, запрещающий аборты из-за того, что нерожденный
ребенок имеет хромосомное расстройство,
такое как синдром Дауна, присоединившись
к другим штатам, которые приняли аналогичные законопроекты. «За исключением
неотложной медицинской помощи или нежизнеспособного с медицинской точки зрения плода, лицензированный медицинский
работник не может выполнять или пытаться
сделать или вызвать аборт, если только пациент не признает, что аборт не требуется из-за
инвалидности» — говорится в документе4.
Юта стала 12-м штатом, запретившим
биологическим мужчинам играть в женских
спортивных командах. В Коннектикуте два
биологических мальчика из старшей школы,
которые идентифицируют себя как девочки,
выиграли 15 титулов в легкой атлетике штата
Коннектикут. «Сегодня мы сталкиваемся с
будущим, в котором эти с трудом завоеванные достижения равенства будут отброшены
в сторону, где женщины останутся зрителями
в своих видах спорта», — написала одна из защитниц женского спорта. «Когда трансгендерные спортсмены начали соревноваться, девочки были вынуждены соревноваться с людьми,
которые обладали биологическим преимуществом, которое не стирается никакими переходными процедурами», — сказала она5.
3
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URL: https://www.christiantoday.com/article/jk.rowling.
speaks.out.against.scottish.gender.id.legislation/138296.htm
URL: https://sedmitza.ru/text/10103528.html
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Окружной суд 31 марта снял с финского
депутата — христианского демократа обвинения в агитации против геев после того,
как она назвала гомосексуальность «нарушением развития» и грехом. По словам
прокурора, Пайви Расанен, врач и бывший
министр внутренних дел Финляндии, назвал
гомосексуальность «нарушением развития» в
онлайн-письме в 2004 г. и «позором и грехом»
в Твиттере в 2019 г. Расанен также назвала гомосексуализм «генетической дегенерацией»
в радиопрограмме в 2019 г.6

подвергаться жестокому обращению или
причинению вреда, например, заявлению в
полицию или заключению в тюрьму за то, что
он обратился за помощью или предоставил
помощь по прерыванию беременности»7.
В Германии женщинам-католичкам
впервые разрешили совершать крещения.
Об этом сообщает Associated Press. Такое
решение мотивируется нехваткой священников. «Эссенская епархия заявила, что
епископ Франц-Иосиф Овербек поручил
18 мирским служителям, 17 из которых
женщины, провести таинство крещения в
выходные дни» — говорится в сообщении.
До сих пор только священникам и дьяконам — функции, которые Католическая церковь оставляет за мужчинами, — разрешалось совершать крещения. Сообщается, что
мера носит временный характер и продлится
три года8.
Конгресс Эквадора одобрил легализацию
аборта для жертв изнасилования. Католическая церковь предприняла несколько
попыток избежать такого исхода, организовав широкую кампанию против абортов
в нескольких епархиях южноамериканской
страны. Теперь католики надеются, что президент Гильермо Лассо наложит вето на законопроект до конца марта. В рамках этой
борьбы эквадорские епископы укрепляют
пастырские служения в защиту жизни в епархиях по всей стране и создают новые там, где
их не было9.

2.2. Либеральная идеология
против традиционных ценностей
ВОЗ выпустила 200-страничный документ,
который заменяет предыдущее руководство
от 2012 г. Новый документ продвигает абортивную политику. «Возможность сделать
безопасный аборт является важной частью
здравоохранения», — заявил в своем заявлении исполняющий обязанности директора
ВОЗ по сексуальному и репродуктивному
здоровью и исследованиям Крейг Лисснер.
ВОЗ утверждает в новом руководстве, что
введение ограничений на доступ к абортам
приводит к небезопасным абортам. Руководство включает главу, призывающую к «полной декриминализации» абортов и устранению барьеров для доступа к абортам. Примеры барьеров для аборта включают требование
разрешения от учреждений и партнеров или
членов семьи, обязательное время ожидания
и ограничения на то, когда аборт может быть
сделан во время беременности. ВОЗ также
поддержала абортарии: «Никто не должен
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3. Защита религиозной свободы
и диалог религиозных общин
3.1. Международные организации
и религиозная свобода
Европейский совет 4 марта принял резолюцию о борьбе с расизмом и антисемитизмом,
в том числе о рассмотрении антисемитизма
как отдельного явления от всех видов расизма, включив в нее руководящие принципы
обращения с антисемитизмом во всех странах
ЕС. «Борьба с расизмом и антисемитизмом
является одним из политических приоритетов председательства в Совете Европейского
союза, как заявил президент Французской
Республики 9 декабря 2021 года» — говорится
в официальном документе Европейского совета. Совет будет призывать социальные сети
удалить контент с антисемитской риторикой,
а власти — усилить безопасность в еврейских
учреждениях и принять определение антисемитизма IHRA1.
Подписание меморандума о взаимопонимании анонсировал в субботу на встрече с
министром иностранных дел Азербайджана
Джейхуном Байрамовым на полях Дипломатического форума в Анталье (Турция) верховный представитель Альянса цивилизаций
ООН (UNAOC) Мигель Анхель Моратинос,
сообщили в МИД Азербайджана. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве,
Мигель Анхель Моратинос обратил внимание
на то, что «в ходе своего последнего визита в
Азербайджан он побывал на освобожденных
от оккупации территориях и своими глазами
увидел масштабы разрушений». Верховный
представитель UNAOC высоко оценил важность, придаваемую межрелигиозному и межцивилизационному диалогу в Азербайджане, а
также работу, проделанную в этом направлении. Он заявил, что «предпринятые Азербайджаном шаги в этом направлении являются
значительными и образцовыми»2.
Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) провела виртуальные слушания о роли женщин в продвиже-

нии международной религиозной свободы.
От Малайзии, где женщины борются за право
интерпретировать исламский текст с учетом
гендерных аспектов, до Судана, где женщины сыграли неотъемлемую роль в свержении
авторитарного режима, наложившего значительные ограничения на религиозную практику и дискурс, подходы женщин к продвижению свободы вероисповедания глобально
разнообразны. Они включают в себя пропаганду отмены законов о богохульстве, борьбу
с дискриминацией в отношении религиозных меньшинств, борьбу с антисемитизмом
и антимусульманскими предубеждениями.
Возглавила слушания Надин Маенза, председатель USCIRF. В мероприятии приняла
участие Азза Карам, генеральный секретарь
организации «Религия за мир». Согласно опубликованной стенограмме слушаний, среди
прочего, речь шла о нарушениях прав езидских женщин, пострадавших в Ираке от действий ИГИЛ (организация запрещена в РФ)3.
Администрация Соединенных Штатов
Америки вводит санкции против китайских
чиновников, которых в Вашингтоне считают
причастными к нарушениям прав и репрессиям в отношении религиозных и этнических
меньшинств как в самом Китае, так и за его
пределами. Об этом заявил 21 марта госсекретарь США Энтони Блинкен. Блинкен
обвинил Пекин в преследованиях уйгурских
активистов, назвав «геноцидом и преступлением против человечности» политику Китая
в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Кроме того, глава Госдепартамента заявил о
нарушении властями КНР основных свобод
в Гонконге и репрессиях в Тибете. В свою
очередь МИД КНР заявил, что Пекин готов
принять зеркальные контрмеры против США
за новые американские санкции в отношении
китайских чиновников КНР4.

1

4

2
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Спецдокладчик ООН по правам человека в
Иране в своем выступлении перед Советом по
правам человека в Женеве еще раз подчеркнул
преследование религиозных меньшинств, в
том числе обращенных в христианство. «Религиозные меньшинства, в частности бахаисты
и новообращенные христиане, сталкиваются
с произвольными арестами, задержаниями
и жестоким обращением», — сказал Джавид
Рехман в рамках «интерактивного диалога».
Докладчик также упомянул несколько других
нарушений прав, упомянутых в его последнем
докладе, в том числе: вынесение смертных
приговоров в отношении несовершеннолетних и других лиц, не совершивших серьезных
преступлений; произвольное задержание; отсутствие положения о справедливом судебном
разбирательстве; отказ в доступе к адвокатам;
пытка; дискриминация женщин и девочек;
применение смертоносной силы против протестующих; безнаказанность виновных в нарушении прав. Представитель Ирана раскритиковал г-на Рехмана, поставив под сомнение
его объективность как владельца британского
паспорта, чей мандат был инициирован Великобританией5.
Китайское правительство пригрозило ответными мерами против США за новый раунд
санкций, направленных против чиновников
из КНР, которые, как считается, несут ответственность за «транснациональные репрессии» против активистов, включая американских уйгуров. 21 марта государственный
секретарь США Энтони Блинкен сообщил,
что визовые ограничения будут введены в
отношении лиц, которые, как считается,
причастны к преследованию религиозных
деятелей и правозащитников. Имена и точное
количество лиц, включенных в черный список, не разглашаются. На регулярном прессбрифинге в Пекине официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что
заявление Блинкена полно «предрассудков и
лжи», а затем назвал его вмешательством во
внутренние дела КНР6.

IV в. серьезно пострадал от наводнения, в
результате чего стены рухнули, а подъездные
пути были затоплены и перекрыты. В другом
коптском православном монастыре V в. также
рухнули стены. Монастырь Анба Самуил был
закрыт после теракта в мае 2017 г. для обеспечения безопасности и ремонта, но сейчас
монахи изо всех сил пытаются убедить власти пойти на уступки, чтобы снова открыть
здание7. Президент Египта утвердил закон о
строительстве христианского храма в каждой новостройке — он должен включаться в
каждый городской строительный проект и в
генеральный план, даже если христианские
приходы в этих населенных пунктах пока
очень малочисленны. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси еще раз подчеркнул цели
этой важной государственной стратегии на
недавней встрече с членами правительства,
ответственными за масштабные планы городских новостроек в рамках программы, одобренной политическим руководством страны.
Программа массовой городской застройки
в Египте осуществляется по действующим
стандартам и нормам, и, согласно одному из
ключевых положений, в генеральном плане
каждого нового городского района обязательно планируется собственная церковь8.
Тегеранский апелляционный суд оправдал
девять новообращенных иранских христиан,
которые в общей сложности провели в тюрьме
почти 20 лет за «действие против национальной безопасности» и «продвижение сионистского христианства». Девять человек — Абдолреза (Маттиас) Али-Хагнежад, Шахруз
Исламдуст, Бехнам Ахлаги, Бабак Хоссейнзаде, Мехди Хатиби, Халил Дехганпур, Хоссейн
Кадивар, Камаль Нааманян и Мохаммад
Вафадар — были арестованы во время рейдов в их домах и домашних церквях в 2019 г.9
В статье, опубликованной AsiaNews 16 февраля, халдейский епископ Томас Мерам из
Урмии (Иран) объяснил «множество трудностей», с которыми столкнулась католическая
община в Иране, а также отметил, что новый
католический архиепископ, отец Доминик
Матье, не смог въехать в Иран, несмотря
на его назначение Папой. В резком заявлении, полностью опубликованном AsiaNews

3.2. Государственная политика в отношении
верующих и свободы религии
Несколько коптских монастырей в Египте столкнулись с проблемами. Монастырь
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В Китае вступил в силу запланированный
запрет на несанкционированную религиозную деятельность в Интернете. В конце
прошлого года Государственное управление
по делам религий Китая (SARA) объявило о
предстоящем запрете на использование несанкционированных онлайн-сервисов для
религиозной деятельности. Любая религиозная группа, стремящаяся вести деятельность
в Интернете, будь то потоковое вещание или
публикация проповедей, должна сначала
получить разрешение на религиозную информационную службу в Интернете. Кроме того,
в соответствии с принятыми мерами ни одна
организация или физическое лицо не может
собирать средства «во имя религии» в Интернете13.
Верховный суд Франции оставил в силе
запрет на ношение адвокатами хиджаба и других религиозных символов в залах судебных
заседаний. Это решение является первым в
своем роде и создает прецедент для остальной
части страны. Дело было возбуждено Сарой
Асметой, 30-летней французско-сирийской
юристкой в хиджабе, которая оспорила правило, установленное Коллегией адвокатов
Лилля, запрещающее религиозные маркеры
в залах суда на том основании, что оно носит
дискриминационный характер14.
В индийском штате Гуджарат местный суд
отменил судебное разбирательство против
дома миссионеров милосердия в Вадодаре по
обвинению в насильственном обращении в
другую веру. Обвинения оказались настолько
беспочвенными, что сам прокурор признал в
направленном в суд меморандуме отсутствие
серьезных оснований для возбуждения дела
против миссионеров милосердия15.
В Соединенных Штатах федеральный
судья вынес решение по многолетнему конфликту между администрацией города Трой и
местной мусульманской общиной, сообщает
IslamNews со ссылкой на Detroit Free Press.
В 2019 г. министерство юстиции США подало иск против властей города Трой от лица
мусульманской организации, которой упорно
мешали в открытии мечети. Верующие на-

18 февраля, посольство Ирана потребовало
опровержения «полностью ложной и необоснованной» статьи, в которой утверждалось,
что архиепископ въехал в Иран 12 ноября
2021 г. В посольстве добавили, что утверждения, сделанные в статье AsiaNews, «наносят
ущерб хорошим двусторонним отношениям
между Святым Престолом и Исламской Республикой Иран»10.
Премьер-министр Ирака Мустафа АльКадими объявил 6 марта Национальным
праздником терпимости и сосуществования
между различными религиозными и этническими группами Ирака. Это заявление
было сделано во время исторической встречи
Папы Римского Франциска и аятоллы Али
Аль-Систани в священном шиитском городе
Наджаф. На встрече два лидера опубликовали
совместное заявление, поощряющее сотрудничество между различными религиозными
группами и призывающее положить конец
насилию в Ираке и во всем мире. Заявление
премьер-министра было встречено региональным правительством Курдистана как позитивный шаг, направленный на поощрение
религиозных и этнических групп к мирному
сосуществованию. Кроме того, иракский
Парламент в ноябре 2021 г. принял «Закон о
выживших езидах», который требует, чтобы
правительство выплатило компенсацию членам общины езидов, которые выжили после
нападений ИГИЛ11. Христианское население
Ирака в основном проживает на равнинах
Ниневии на севере. Остальные 1–4 процента
населения, которые составляют религиозные
меньшинства, принадлежат к различным религиозным и этническим группам, включая
езидов, какаев (также известных как ярсан
или Ахль аль-Хак), сабейцев-мандеев, бахаи,
туркмен и евреев. Эти общины религиозных
меньшинств преимущественно проживают в
северной части Ирака, а также в столице Багдаде. Наконец, в Ираке растет число атеистов,
агностиков и людей, не связанных с религией,
хотя точное число определить трудно. Эти
люди часто скрывают свои убеждения из-за
серьезных социальных, семейных и юридических рисков, с которыми сталкиваются такие
неверующие12.
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меревались перестроить коммерческий объект
недвижимости в культовое сооружение, но
получили отказ от властей города. Судья отметила, что в городе Трой есть как минимум
35 храмов, нарушающих нормы, из-за которых
мусульманам отказывали в мечети, и это является признаком религиозной дискриминации16.
Индонезийский пастор разыскивается полицией после негативных комментариев о Коране. Пастор Авраам Бен Мозеса обвиняется в
оскорблении ислама после того, как призвал
министра по делам религий удалить 300 стихов
из Корана. Полиция опубликовала заявление о
том, что пастор в настоящее время находится
в США. Индонезийские следователи заявили,
что они попытаются координировать свои
действия с Федеральным бюро расследований
(ФБР), Министерством иностранных дел и
Генеральным иммиграционным управлением
Министерства юстиции и прав человека, чтобы
раскрыть местонахождение пастора Абрахама в
Соединенных Штатах. Совет церквей Индонезии (PGI) высказался по поводу последних
комментариев пастора Абрахама, подчеркнув,
что его заявление не отражает официальную
позицию PGI17.
В Интервью сербским СМИ Министр
иностранных дел Российской Федерации
С.В. Лавров сказал: «Что касается изоляции, то ее нет. Об изоляции говорят те, кто
ментально, идеологически смирился с неизбежностью диктатуры Запада на мировой
арене. Эта диктатура поддерживается, прежде
всего, им самим. Он не хочет терять свои позиции. Запад был доминирующим игроком в
мире на протяжении 500 с лишним лет. Сейчас пришла другая эпоха — формирования
многополярного миропорядка. Поднялись
страны, являющиеся центрами мирового экономического развития, проводящими национально-ориентированную политику, не хотят
воспринимать какие-то обезличенные неолиберальные ценности, навязываемые Западом
всему миру. Они хотят руководствоваться
своей историей, своими традициями и своими
ценностями, в том числе религиозными. Они
по большому счету у всех мировых религий
являются общими»18.
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Подписан указ о нерабочих праздничных
днях в Республике Крым в апреле и июле.
Нерабочими праздничными днями объявлено
25 апреля 2022 г. — в связи с празднованием
дня Пасхи Христовой и 11 июля 2022 г. —
в связи с празднованием Курбан-байрам 19.
2 марта парламентарии Донецкой Народной Республики обсудили проект закона
«О внесении изменений в Закон Донецкой
Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”»
с целью осуществить гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики
с законодательством Российской Федерации
и совершенствание собственного законодательства Донецкой Народной Республики о
свободе вероисповедания и религиозных объединениях20.
3.3. Инициативы гражданского общества
в области религиозной свободы
В иерусалимском храме Гроба Господня
главы и представители трех христианских
церквей Иерусалима положили начало масштабным работам по реставрации подземных
сооружений вокруг кувуклии — часовни, воздвигнутой над местом погребения Христа.
«Подобные подземные работы в храме Гроба
Господня никогда ранее не проводились.
Они являются вторым этапом реставрации
надземной части кувуклии Гроба Господня и
прилегающего к ней пространства, которая
была проведена Афинским политехническим
университетом в 2016-2017 годах», — сообщил секретарь русской миссии в Иерусалиме
игумен Никон (Головко). На пороге кувуклии
Патриарх Иерусалимский Феофил от имени
возглавляемой им Церкви, Кустод Святой
Земли Франческо Паттон от имени Римскокатолической церкви и армянский Патриарх
Иерусалима архиепископ Нурхан Манугян
от имени Армянской апостольской церкви
обратились к присутствующим с совместным
заявлением, в котором анонсировали начало
двухлетнего периода работ по исследованию и
реконструкции подземных цистерн и сложной
системы дренажных каналов, расположенных
непосредственно под погребальным ложем
Спасителя в кувуклии Гроба Господня, а также практически на всей территории храма.

URL: https://islamnews.ru/2022/3/23/musulmane-vyigralisud-protiv-goroda
URL: https://www.persecution.org/2022/03/22/indonesianpastor-tracked-police-following-negative-comments-quran/
URL: https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1806841/

19

20

19

URL: https://rg.ru/2022/03/24/reg-ufo/v-krymu-obiavleny-dopolnitelnye-vyhodnye-dni.html
URL: https://dnrsovet.su/ru/

МОНИТОРИНГ

После оглашения исторического заявления
они вынули первый камень из пола храма,
ознаменовав тем самым начало реставрации21.
29 марта начальник Русской духовной миссии
в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов) и сотрудники Миссии приняли участие
в акции протеста, организованной Иерусалимским Патриархом Феофилом III с целью
привлечь внимание мировой общественности
к реальным угрозам, которым подвергается
христианское присутствие в Святом граде и
во всей Святой Земле в целом. Два старинных
паломнических дома Иерусалимского патриархата на площади Яффских ворот — «Империал» и «Петра» — распахнули сегодня свои
двери для глав и представителей христианских
Церквей Святой Земли, официальных представителей православных Патриархатов в Иерусалиме, лидеров христианских общественных организаций Израиля, Палестины, США,
Швеции и других стран мира, представителей
дипломатического корпуса ряда стран и
многочисленных христиан Иерусалима, которые собрались на акцию протеста, чтобы
поддержать Иерусалимскую цравославную
Церковь в ее усилиях по отстаиванию христианского присутствия в Иерусалиме. Причиной митинга стал беспрецедентный рейдерский захват паломнического дома «Петра»
представителями ортодоксальной иудейской
организации «Атерет Коханим» (ивр. «Корона когенов»), незаконно проникнувшими в
здание и забаррикадировавшимися внутри.
Перед собравшимися на митинг выступили
Иерусалимский Патриарх Феофил, Кустод
Святой Земли Франческо Паттон и управляющий паломническими домами «Империал»
и «Петра» Валид Даджани, которые призвали
общественность не допустить захвата зданий
христианского квартала Иерусалима иудейскими организациями и указали на необходимость сохранения статус-кво Старого города
и особенно так называемого «паломнического
пути» — улицы, начинающейся от Яффских
ворот Иерусалима и ведущей к Храму Гроба
Господня. Как подчеркнул Патриарх Феофил,
если здания, стоящие по обе стороны «паломнического пути», отойдут в собственность
иудейских религиозных организаций, то эта
ключевая улица Старого города, по которой
миллионы паломников обычно совершают

свой путь к величайшей святыне мира, может
быть полностью блокирована для христиан.
Кроме того, религиозные радикалы представляют собой реальную угрозу стабильности
и здоровью всего общества, констатировал
Блаженнейший Патриарх Феофил. Он напомнил, что христианская община Иерусалима
постоянно страдает от преступлений на почве
религиозной ненависти, а также от закулисной тактики запугивания и систематических
попыток ограничить возможность христиан
оставаться в своих исторических домах и районах. Вот уже несколько лет Иерусалимская
православная церковь пытается отстоять свои
права на несколько паломнических домов в
христианском квартале Иерусалима, на которые несправедливо претендуют иудейские
радикальные общественные организации22.
В Сирии, где война уже унесла порядка
полумиллиона жизней, прошла конференция
католических епископов, благотворителей и
мирян по случаю 12-летия войны под девизом
«Вы не забыты»23.
В Пакистане прошла торжественная служба в соборе Святого Сердца в Лахоре с участием многих епископов, священников и мирян,
которой местная епархия открыла процесс
беатификации мученика, преградившего путь
в храм террористу-смертнику ровно семь лет
назад. Юный Акаш Башир пожертвовал своей
жизнью ради своих братьев и сестер, которые
молились в церкви. Этим торжественным
богослужением архиепархия Лахорская запустила процесс беатификации Акаша Башира.
Акаш дежурил у входных врат церкви 15 марта
2015 г., когда опознал террориста в одном из
посетителей, заметив на нем пояс смертника,
и схватил его со словами «я умру, но ты не
пройдешь в храм»24.
Католические епископы Техаса, США,
присоединились к широкой коалиции религиозных лидеров, латиноамериканских
организаций, групп по борьбе с домашним
насилием, призвав 22 марта руководителей
штата смягчить смертный приговор Мелиссе
Лусио и провести содержательный пересмотр
ее дела. Лусио, 53-летняя католичка, мать и
бабушка, была приговорена к смертной казни
за смерть в 2007 г. ее 2-летней дочери Мэ22
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райи, которая, по утверждению Лусио, произошла из-за случайного падения с лестницы.
Ее казнь назначена на 27 апреля. Если Техас
добьется ее казни, Лусио станет шестой женщиной, казненной в Соединенных Штатах за
последние 10 лет, и единственной латиноамериканкой, приговоренной к смертной казни в
Техасе. Ее дело стало предметом документального фильма: «Штат Техас против Мелиссы»25.
В Вашингтоне состоялся международный
мусульманский форум, организованный Всемирной исламской лигой, с участием около
200 мусульманских лидеров, а также представителей иных религий и политиков из США,

Канады и Латинской Америки. Генеральный
секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммад Аль-Исса в своем выступлении сделал акцент на «Мекканской декларации» (документ,
подготовленный и принятый Лигой в 2019 г.
в Мекке) как универсальном документе для
межрелигиозного и межконфессионального
сотрудничества, а также межмусульманского
взаимодействия. По итогам форума участники
приняли решение создать орган сотрудничества для мусульман различных течений Северной, Центральной и Южной Америк. В задачи
организации также будет входить развитие
диалога мусульман с иными религиями26.
26
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4. Межрелигиозный
и межконфессиональный диалог
конфликта, который длится уже более 10 лет
и вызывает гуманитарный кризис. В конференции приняли участие епископы различных
католических церквей в стране, а также другие представители других церквей и многих
благотворительных организаций из разных
уголков мира. Некоторые из них объединены
в Объединение агентств по оказанию помощи Восточным Церквям (ROACO — Riunione
Opere Aiuto Chiese Orientali), которое объединяет финансирующие агентства из разных
стран с целью оказания помощи христианским общинам. Конференция собрала около
двухсот представителей духовенства и мирян2.
Российские ученые подготовят и передадут
Сирии 3D-модели около десятка раннехристианских храмов этой страны. Кроме того,
специалисты Института истории материальной культуры РАН исследуют один из самых
известных памятников Сирии — древнюю
Ресафу, где археологам предстоит обследовать развалины уникального раннехристианского храма-тетраконха и другие объекты.

4.1. Благотворительность и положение
общин религиозного меньшинства
4 марта 2022 г. в Антиохийской патриархии
Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии
и всего Востока Иоанн Х принял председателя
Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Митрополита Волоколамского Илариона, прибывшего с визитом в
Сирию по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Блаженнейший Патриарх Иоанн отметил большое значение не только для Антиохийской
церкви, но и для всего сирийского народа,
независимо от вероисповедания, деятельности Центра детской реабилитации и протезирования при Подворье Русской православной
церкви в Дамаске1.
Конференция, организованная Ассамблеей католических епископов Сирии в сотрудничестве с Конгрегацией Восточных
церквей и Апостольской нунциатурой в Сирии, прошла в Дамаске. Целью мероприятия
является координация благотворительной деятельности Церкви в интересах многих жертв
1
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ИИМК РАН уже несколько лет занимается
восстановлением разрушенных сирийских
памятников. Первым и крупным опытом стало
создание 3D-модели всей территории древней
Пальмиры и создание геоинформационной
системы — ГИС «Пальмира». В ней содержится вся историческая информация об этом
выдающемся памятнике мировой культуры
вплоть до разрушений, которым он подвергся3.
6 марта 2022 г. председатель Отдела внешних
церковных связей Московского патриархата
Митрополит Волоколамский Иларион принял
участие в торжественной церемонии открытия
Центра детской реабилитации и протезирования, созданном при Подворье Русской православной церкви в Дамаске. Для собравшихся
была проведена экскурсия по реабилитационному центру. Затем состоялась беседа с детьми, которые проходят реабилитацию. Ребята
получили памятные подарки от митрополита
Илариона. Центр продолжит свою работу на
ежедневной основе. Маленьким пациентам
будет оказываться помощь врачей-педиатров,
травматологов, неврологов, психологов, реабилитологов и инструкторов ЛФК. Работа
сирийских врачей будет осуществляться под
патронажем Научно-практического центра
детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы4.

Верховный имам университета «АльАзхар» в Египте Ахмад Ат-Тайеб сделал заявление миротворческого характера. В заявлении, опубликованном на арабском и
английском языках, шейх призвал мировых
лидеров и международные институты поддержать мирное решение конфликта на Украине6.
Архиепископ Кентерберийский Джастин
Уэлби 27 февраля — 1 марта совершил визит
в Пакистан. Архиепископ посетил мечеть
Гранд Джамия в городе Бахрия, провинция
Пенджаб. Ему сообщили, что проект подготовил известный архитектор Найяр Али Дада,
а его строительство было завершено за семь
лет. Архиепископ Уэлби встретился с президентом Арифом Алви и премьер-министром
Имраном Ханом7.
Межрелигиозная организация «Религии за
мир» выпустила заявление в связи с событиями на Украине. В нем указано, что религиозные лидеры молятся за всех, кого затронули
«насилие и конфликт, происходящие в данный момент на Украине»; военный конфликт
не приведет ни к какому положительному
результату; отвергается попытка представить
конфликт как защиту религии или традиций;
все стороны призываются обеспечить гуманитарные коридоры для мирных граждан; нужно
молиться за граждан Украины и России, которые вынужденно испытывают моральные
и материальные лишения. Подчеркивается,
что члены организации молятся за «своих
братьев и сестер в Русской православной
церкви, Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций, Межрелигиозном
совете России», призывают их помнить, что
основополагающая цель и природа любой
религии — защищать мир и призывать к нему.
Политические лидеры призываются помнить
о своем долге защищать жизни вверенных им
людей, также они призваны прекратить насилие. Также в заявлении содержится призыв
к помощи всем пострадавшим от военных
действий8.
10 марта шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, председатель Управления мусульман
Кавказа, встретился с Аззой Карам, председателем международной организации «Рели-

4.2. Межрелигиозный диалог
Лидер друзов Израиля шейх Муафак
Тариф, рассказывая о встрече с делегацией
Русской православной церкви, которая состоялась в феврале в ОВЦС, отозвался так:
«Эта встреча была не только выражением
дружественных отношений между нашими религиями, хотя для нас это важно. Мы
знаем, что Русская церковь помогает народу
Сирии, передает им гуманитарную помощь,
причем не только православным, но всем
нуждающимся христианам и мусульманам.
В этот раз мы договорились, чтобы ту гуманитарную помощь, которую готовят друзы
Израиля для своих братьев в Сирии, передавали только представители русской армии и
церкви. Мы боимся, что другие организации
не полностью доставят ее по назначению, и
полностью доверяем в этом вопросе российским военным и духовенству»5.
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гий за мир», в ходе видеоконференции по их
предложению. Шейх-уль-Ислам А. Пашазаде
подробно рассказал о мультикультурализме
как государственной политике в Азербайджане и инициативах государственного руководства в области межрелигиозного диалога
и сотрудничества. Г-жа Карам в свою очередь
напомнила о своем участии в V Форуме межкультурного диалога, состоявшемся в Баку
в 2019 г., высоко оценила роль Азербайджанского государства в этом направлении. Они
также обменялись мнениями о последних
мировых событиях, в частности о ситуации
на Украине, перспективах мирного решения
конфликта, использовании потенциала религиозных деятелей, а также важных направлениях и усилиях в сфере межрелигиозного
сотрудничества и диалога. Шейх-уль-Ислам
А. Пашазаде пригласил главу «Религии за мир»
Аззу Карами посетить Азербайджан. Приглашение было принято9. Организация «Религии
за мир» провела 24 марта Минуту молчания
и молитвы в поддержку мира на Украине.
Сообщается, что инициативу поддержала
Конференция европейских раввинов (во
главе с раввином Пинхасом Гольдшмидтом),
Всемирное сообщество реформатских церквей, ряд католических и англиканских деятелей. Планируется также собрать желающих из
числа религиозных лидеров в Киеве для выражения солидарности в ответ на гуманитарные
призывы мэра Киева В. Кличко. Минута молчания прошла при участии лидеров христианских конфессий, ислама, иудаизма, буддизма,
сикхизма, бахаи и иных, преимущественно из
США, Англии и Европы10.
В Республике Индонезия на конференции,
состоявшейся в марте на Бали, приняли участие представители 37 католических епархий
страны. В своем выступлении министр по делам религий отметил: «Индонезия — плюралистическая нация с разными языками, этническими группами, культурами, религиями.
Министр Куомас сказал, что на него произвели благоприятное впечатление открытость и
доброжелательность Папы Франциска, которые он неоднократно демонстрировал, в том

числе по отношению к Индонезии и ее гражданским и религиозным представителям11.
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл поздравил принца Иорданского
Хашимитского Королевства Хасана бин Талала с 75-летием со дня рождения. В послании
Патриарха принцу, который является председателем Попечительского совета Королевского института межрелигиозных исследований,
говорится: «Русская Православная Церковь
давно знает Вас как надежного соработника
на поприще миротворчества и высоко ценит
Ваши усилия, направленные на поддержку и
защиту христиан, проживающих на Ближнем
Востоке и подвергающихся преследованиям
со стороны экстремистов»12.
22 марта 2022 г. состоялось заседание Межрелигиозной рабочей группы по защите прав
верующих от дискриминации и ксенофобии
Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской
Федерации. Участники заседания обсудили
планы Рабочей группы по оказанию помощи жителям Донбасса, пострадавшим в ходе
конфликта. Также были заслушаны отчеты об
акциях, проведенных со времени последнего
заседания Рабочей группы, — доставке гуманитарного груза в Сирию в декабре 2021 г. и
посещении представителями Группы Эфиопии и Джибути в феврале — марте 2022 г.13
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с
главой Сената Мауленом Ашимбаевым, который проинформировал его о ходе подготовки
к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре
этого года в Нур-Султане. Глава Казахстана
отметил, что на нынешнем этапе стоит важная задача — закрепить за казахстанским
форумом статус универсальной глобальной
межрелигиозной диалоговой площадки,
обеспечивающей конструктивный диалог
по самым актуальным проблемам современности14.
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