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1. Нарушение права на свободу совести 

и вероисповедания

1.1. Физическое насилие

Четверо христиан, в том числе католиче-

ский священник, были убиты в Нигерии в 

результате очередного нападения боевиков 

фулани на христианское поселение. 27-лет-

ний Муса Вах, единственный выживший по-

сле нападения на мотоцикле, рассказал, лежа 

на больничной койке: «Нападавшие пришли 

с автоматами и кричали “Аллаху Акабар”. 

Боевики фулани хотели убить меня, потому 

что я христианин. Моих друзей и нашего 

катехизатора убили, потому что они были 

христианами»1.

Экстремисты из племени фулани в среднем 

поясе Нигерии похитили троих христиан-

евангеликов прямо из церкви, потребовав 

затем за них выкуп. Силовики попытались 

провести спасательную операцию, одна-

ко в ходе штурма был застрелен 78-летний 

христианин, другой получил ранения и был 

госпитализирован, третий остается в плену2.  

Боевики фулани убили нигерийского пастора 

и еще одного мирного жителя в штате Кадуна, 

Нигерия, боевики застрелили их, когда они 

возвращались домой со своих ферм3.

Главный редактор посвященного гонениям 

на христиан сайта «Преследования» Джефф 

Кинг описал убийство пастора в Нигерии: 

«Пастор Оджи и несколько других христиан 

были схвачены радикальными исламистами, 

связаны и оставлены, чтобы размышлять о 

своей судьбе под палящим жаром нигерий-

ского солнца. Им сказали встать и решить 

свою судьбу. «Если хочешь умереть за Христа, 

иди на эту сторону», — сказал его похититель, 

указывая рукой на человека, одетого в белое, 

с мечом. «Если хочешь пойти за Мухаммедом, 

оставайся на месте». Пастор Оджи проложил 

путь для тех, кто встал за Христа. За ними по-

1 URL: https://www.persecution.org/2021/10/01/four-

christians-including-priest-murdered-fulani-militants/
2 URL: https://www.persecution.org/2021/10/05/abduct-

ed-christian-killed-rescue-mission/   06.10.2021
3 URL: https://www.persecution.org/2021/10/14/suspect-

ed-jihadists-kill-pastor-nigeria/

следовали еще семь человек. Он со слезами на 

глазах наблюдал, как люди, обратившиеся в 

ислам, чтобы спасти свои жизни, начали про-

износить арабские клятвы, чтобы принять ис-

лам. Пастор Оджи встал на колени перед своим 

палачом и получил последний шанс. Его палач 

поднял меч и спросил его, хочет ли он жить 

как мусульманин или умереть как христианин. 

Муж и отец четверых детей обратился к своим 

товарищам, произнес свои последние слова: 

«Если выживете, скажите моей семье, что я 

умер достойно и живу со Христом. А если все 

мы умрем, мы знаем, что умерли за Господа»4.

Во время вебинара, организованного фон-

дом «Помощь Церкви в беде» (Aid to the Church 

in Need), несколько выступающих, в том чис-

ле один епископ и священники из Нигерии, 

подтвердили, что насилие, которое захлест-

нуло страну в течение последних нескольких 

лет, вызвано не просто «столкновениями» 

между пастухами-мусульманами и земледель-

цами-христианами. «Речь идет не о пастби-

щах. Для меня это религиозная война», — 

заявил епископ Уилфред Анагбе, возглавля-

ющий епархию Макурди в штате Бенуэ, где 

неоднократно фулани нападали на христиан-

ских фермеров. «У них есть повестка дня —

исламизация этой страны. И они делают это, 

тщательно уничтожая всех христиан и окку-

пируя территории. Если речь шла о выпасе, 

зачем убивать людей? И зачем жечь их дома?» 

Йохан Вилджоен, директор Института мира 

Дениса Херли в Южной Африке, который в 

настоящее время изучает нападения воору-

женных ополченцев фулани на юго-востоке 

Нигерии, говорит о «согласованной, хорошо 

спланированной оккупации». Все это проис-

ходит под прикрытием Miyetti Allah, покрови-

телем которого является президент Бухари», — 

сказал он, имея в виду организацию, которая 

утверждает, что защищает права пастухов 

фулани. Позиция государства на высоком 

уровне могла быть одной из причин того, 

почему вооруженные силы доказали нежела-

4 URL: https://www.persecution.org/2021/10/07/tell-fam-
ily-died-well/
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ние вмешиваться и контролировать насилие. 

«Я не думаю, что армия пытается что-то ре-

шить», — сказал Вилджоен. Епископ Уилфред 

подчеркнул, что вооруженные силы находятся 

под прямым контролем президента и, кроме 

того, «все начальники военно-морских сил, 

армии, авиации и полиции являются мусуль-

манами». Официальные данные указывают 

на около 3000 погибших в результате волны 

насилия за последние несколько лет, очевид-

цы говорят, что это число может достигать 

36 000, и многие другие люди были перемеще-

ны, обездолены или глубоко травмированы 

своим жизненным опытом. Поскольку многие 

НПО покидают опасные зоны, католическая 

церковь и ее учреждения, с которыми ACN 

тесно сотрудничает, являются единственны-

ми надежными источниками для оказания 

помощи людям на местах5. По сообщению 

Католического информационного агентства, 

в понедельник вечером на главную семина-

рию Христа-Царя в штате Кадуна, Нигерия, 

совершили нападение неизвестные боевики. 

Во время нападения трое семинаристов были 

похищены, еще шестеро получили ранения6.

Американская организация «Междуна-

родная христианская солидарность» (ICC) 

организовала поездку группы специалистов 

в Нигерию, которая в течение двух недель 

выслушивала рассказы христиан о насилии. 

Каждая история была уникальной, но у них 

были общие нити утраты, горя и надежды на 

будущее. Было получено много сообщений о 

нападениях и убийствах. «Районы по всему 

Среднему поясу ожидают целей религиозных 

преследований со стороны боевиков Боко 

Харам и фулани. Каждый день — это игра в 

рулетку — вопрос не в том, выстрелит ли пуля, 

а в том, когда»7.

Боевики фулани убили троих христиан и 

ранили одного в Нигерии. Деревня Нкиедон-

вро была заброшена после массового убийства 

ее жителей в 2017 г., когда боевики фулани 

убили 29 человек. С тех пор христиане часто 

возвращаются на свои фермы в течение свето-

вого дня, чтобы поддерживать свой источник 

5 URL: https://www.churchinneed.org/church-decries-slow-

genocide-of-christians-in-nigeria/
6 URL: https://www.persecution.org/2021/10/13/gunmen-

abduct-three-seminarians-nigeria/
7 URL: https://www.persecution.org/2021/10/14/suspect-

ed-jihadists-kill-pastor-nigeria/

средств к существованию. В этот день боевики 

атаковали их мотоциклы примерно в 8 часов 

утра8. Отец Годфри Чимезие, настоятель ка-

толического прихода св. Терезы в штате Абия, 

был похищен экстремистами после воскрес-

ного богослужения. Его машина была оста-

новлена вооруженными людьми, священника 

силой затолкали в автомобиль боевиков9. 

Пастор Хабила Соломон, широко извест-

ный своей благотворительной деятельностью, 

был застрелен в своем доме предположитель-

но террористами-фулани. Ранее они уже пы-

тались убить христианского лидера, однако он 

избежал гибели10. 

В населенной преимущественно христи-

анами Демократической Республике Конго 

террористы лояльной ИГИЛ группировки 

«Объединенные демократические силы» со-

вершили в течение недели несколько напа-

дений на гражданское население, жертвами 

которых стали в общей сложности 27 человек. 

Христианские правозащитники из «Open 

Doors» заявляют о заметном усилении гоне-

ний на христиан в этой стране в последнее 

время11.

По меньшей мере 12 человек были убиты 

в результате нападения союзных демократи-

ческих сил (АДС) в ДР Конго. «Повстанцы 

сожгли несколько домов во время нападения 

на деревню Мамбу на территории Бени в про-

винции Северное Киву до вмешательства во-

оруженных сил Демократической Республики 

Конго (ВСДРК), которым удалось отбить мя-

тежников через несколько часов после боевых 

действий», — сообщил источник новостей. 

В течение многих лет десятки вооруженных 

ополченцев сеют хаос в ДРК, преимуще-

ственно христианской стране. Самая круп-

ная из этих групп — АДС, филиал ИГИЛ12, 

основной целью которого является создание 

исламского халифата в Центральной Африке. 

Демократическая Республика Конго занимает 

40-е место в списке всемирного наблюдения 

8 URL: https://www.persecution.org/2021/10/18/fulani-

militants-kill-three-injure-one-nigeria/
9 URL: https://www.persecution.org/2021/10/19/priest-

abducted-morning-mass-nigeria/  20.10.21
10 URL: https://www.persecution.org/2021/10/26/beloved-

pastor-murdered-nigeria/ 26.10.21
11 URL: https://www.persecution.org/2021/10/24/jihadists-

kill-11-civilians-dr-congo/ 26.10.21
12 Запрещена в РФ.
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за преследованием христиан на 2021 г. «Эти 

преимущественно христианские общины 

подвергаются нападению со стороны ислам-

ской экстремистской группы с четкой ислам-

ской экспансионистской программой», — за-

явил представитель Open Doors Илья Джади, 

имея в виду повстанческую группировку13.

В столице Уганды Кампале террористы 

устроили серию взрывов, в результате кото-

рых погибла официантка в кафе и ранены не-

сколько человек. Полиция уверена, что под-

рывники являются членами спящей ячейки 

«Объединненых демократических сил» — ба-

зирующейся в Демократической Республике 

Конго радикальной группировке, лояльной 

ИГИЛ14.

Сестра Глория Сесилия Нарваэс, колум-

бийская монахиня, похищенная более че-

тырех лет назад на юге Мали, наконец была 

освобождена. Сестра Глория Сесилия Нарваэз 

была похищена возле церкви в Карангассо на 

юге Мали, где она работала миссионером в 

течение десяти лет15.

В Индии 14-летний мальчик-христианин 

из касты неприкасаемых (далитов) получил 

ожоги 70 процентов тела и в результате скон-

чался, сообщает агентство AsiaNews. Инци-

дент произошел в индийском штате Бихар в 

результате нападения с применением кисло-

ты. Тем не менее полиция назвала этот случай 

самоубийством, чтобы избежать расследова-

ния инцидента, который, вероятно, связан с 

индуистским экстремизмом. Он скончался в 

больнице после того, как более месяца борол-

ся с тяжелыми ожогами. Власти отказались 

начать расследование, заявив, что мальчик 

сам облил себя кислотой после семейной ссо-

ры. Старший брат погибшего мальчика рас-

сказал другую историю, описывая серьезные 

угрозы со стороны индуистских экстремистов 

в последние месяцы. Он также сообщил о 

незнакомцах, которые утром 11 августа об-

лили мальчика кислотой с мотоцикла, когда 

два брата собирались купить овощи. Пять 

лет назад он и его семья стали христианами. 

По словам католического священника Деваса-

13 URL: https://www.persecution.org/2021/10/11/least-12-ci-

vilians-killed-jihadists-dr-congo/
14 URL: https://www.persecution.org/2021/10/27/terrorist-

group-blamed-two-bombings-uganda/   27.10.21
15 URL: https://www.persecution.org/2021/10/10/nun-

freed-four-years-jihadist-captivity/

гаяраджа М. Закариаса, бывшего националь-

ного секретаря офиса по делам обездоленных 

каст Конференции католических епископов 

Индии (CBCI), «свобода религии находится 

под угрозой в Индии». «Далиты составляют 

как минимум половину христианского насе-

ления и страдают от растущего насилия в от-

ношении них и двойной дискриминации», — 

пояснил прелат16. 

В штате Одиша (Индия) в одной из дере-

вень две семьи обратились в христианство 

после сложных жизненных обстоятельств. 

Протестантский пастор совершил для них 

несколько богослужений. После этого они 

стали получать от соседей угрозы с требова-

нием вернуться в индуизм. После отказа толпа 

односельчан сильно избила новообращенных 

христиан17. В штате Карнатака толпа ради-

кальных индуистов, в том числе члены моло-

дежного крыла Всемирного совета индуистов, 

напала на протестантскую церковь и ранила 

пастора Сому Аварадхи, обвиняя его в про-

зелитизме. Вслед за этим радикалы перего-

родили дорогу, требуя от полиции арестовать 

пастора. Стражи порядка были вынуждены 

задержать христианского лидера, который 

был отпущен после допроса18. 

В недавно опубликованном отчете право-

защитных групп задокументировано более 

300 случаев преследования христиан в Индии 

всего за первые девять месяцев 2021 г. Если 

эта тенденция сохранится, к 2021 г., вероятно, 

будет больше, чем наивысший показатель 

случаев преследования христиан, задоку-

ментированных за один год. По всей Индии 

продолжают поступать сообщения о случаях 

преследования христиан с особой жестоко-

стью. В девяти штатах были приняты законы, 

запрещающие обращение в другую веру, что-

бы предоставить радикалам правовое при-

крытие, под которым они могут безнаказанно 

преследовать христиан. Используя ложные 

обвинения в насильственном обращении, 

радикалам разрешается терроризировать хри-

стианских лидеров и общины. В некоторых 

штатах христианские лидеры сообщают, что 

16 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10045706.html
17 URL: https://www.persecution.org/2021/10/05/two-fa-

milies-beaten-unconsciousness-converting-christianity/ 

06.10.2021
18 URL: https://www.ucanews.com/news/indian-pastor-

injured-after-mob-barges-into-church/94618  20.10.21
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они оказались полностью в подполье и могут 

поклоняться только тайно19.

На северо-западе Пакистана в Пешаваре 

неизвестные застрелили врача Сатнама Синг-

ха из числа сикхов. Убийство произошло в 

его собственной лавке. Сообщается, что за 

последние годы в Пешаваре убито по религи-

озному признаку не менее 10 сикхов20. 

Двое христиан в Пакистане были застре-

лены толпой мусульман после имуществен-

ного спора, который перерос в религиозный. 

8 октября Якуб Масих и его брат Харун Масих 

были застрелены толпой разъяренных мусуль-

ман в деревне. По словам местных свидетелей, 

нападение на Якуба и Харуна было результа-

том имущественного спора, переросшего в 

религиозный конфликт между христианами 

и мусульманами. Для пакистанских христиан, 

которые составляют лишь 1,6% населения 

страны, обращение с ними как с гражданами 

второго сорта часто означает, что они не могут 

добиться справедливости после случаев наси-

лия по религиозным мотивам21.

В штате Чин (Мьянма), где компактно 

проживает христианское меньшинство, сол-

даты бирманской армии Татмадав обстреляли 

микроавтобус, в котором ехали христиане, 

занимающиеся социальной деятельностью в 

деревнях. От полученных ранений погибли 

двое семидесятилетних христиан, еще двое 

были ранены. Погибшие были хорошо из-

вестны в округе и пользовались большим ав-

торитетом22.

33 человека стали жертвами взрыва в ши-

итской мечети в городе Кандагаре на юге 

Афганистана, еще не менее 45 человек по-

страдали. Tolo News со ссылкой на очевид-

цев утверждает, что в мечети прогремело по 

крайней мере три взрыва. Теракт в шиитской 

мечети Имам Баргях города Кандагар, центре 

одноименной провинции на юге Афганиста-

на, произошел во время пятничной молитвы. 

Ответственность за теракт взяла на себя тер-

19 URL: https://www.persecution.org/2021/10/22/300-in-

cidents-christian-persecution-documented-india-2021/
20 URL: https://www.ucanews.com/news/another-sikh-shot

-dead-in-pakistan/94361 02.10.2021
21 URL: https://www.persecution.org/2021/10/12/two-chris-

tians-pakistan-gunned-religious-dispute/
22 URL: https://www.persecution.org/2021/10/05/elderly-

chin-christians-shot-dead-tatmadaw-chin-state/ 

06.10.2021

рористическая группировка ИГИЛ (запреще-

на в России)23.

В ходе религиозного фестиваля Дунга 

Пурджа в Бангладеш прошла волна напа-

дений радикальных мусульман на общины 

кришнаитов. В результате атак погибли пяте-

ро кришнаитов, более 100 ранены, несколько 

женщин подверглись насилию, разрушены 

места поклонения24. 

Во время индуистского празднества в 

Бангладеш разыгралась кровавая битва из-за 

пущенного кем-то слуха об осквернении Ко-

рана, в результате чего погибли 5 мусульман и 

2 индуиста, и еще сотни людей получили ра-

нения, сообщает theguardian. Слух об осквер-

нении исламской священной книги возник в 

городе Кумилла 14 октября и мгновенно вы-

звал бурю негодования. Толпы возмущенных 

мусульман напали на десятки индуистских 

храмов, а полиция открыла огонь по буйству-

ющей толпе. В беспорядках погибли не менее 

семи человек. Правительство вынуждено 

было ввести военизированные формирования 

в 22 районах для противодействия вспышке 

межрелигиозной напряженности и насилий. 

Полиции пришлось открыть огонь по толпе, 

и именно от ее пуль погибли четыре мусуль-

манина. 15 и 16 октября в столице Дакке и 

в южном городе Бегумгандж продолжились 

столкновения религиозных общин. В резуль-

тате этих битв погиб еще один мусульманин 

и два индуса, причем один из них от ножевых 

ранений. Провокационные слухи распали-

ли видеоролики и перепосты в социальных 

сетях, повествующие о том, что некие бого-

хульники возложили Коран на колени статуи 

индуистского бога Ханумана в святилище во 

время священного праздника Дурга Пуджа. 

Видео богохульства сразу приобрело «вирус-

ную» известность в Facebook в начале недели. 

Около 10 индуистских храмов и святынь под-

верглись нападению и вандализму. Толпы воз-

мущенных мусульман забрасывали камнями 

храмы и разбивали статуи индуистских богов.

В результате более 80 праздничных свя-

щенных изваяний, созданных специально 

к празднику Дурга Пуджа, подверглись на-

падениям толп, порядка 150 защищавших их 

23 URL: https://www.interfax.ru/world/798080
24 URL: https://bitterwinter.org/bangladesh-hindus-attac-

ked-at-durga-puja-5-dead/   20.10.21
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индусов получили ранения, а двое погибли.  

Многие индуистские религиозные лидеры 

уверены, что нападения свидетельствуют о 

тщательно спланированном заговоре с целью 

запугивания и изгнания индуистских общин в 

стране. В настоящее время индуисты состав-

ляют 10% населения этой страны мусульман-

ского большинства25.

Комиссия Соединенных Штатов по между-

народной свободе вероисповедания (USCIRF) 

выразила глубокую озабоченность в связи с 

нападениями на этой неделе на празднестве 

Дурга Пуджа и продолжающимся насилием 

в общинах в Бангладеш. В отчете USCIRF за 

декабрь 2020 г. было установлено, что в Бан-

гладеш за исследуемый период произошло 

второе по величине число случаев насилия со 

стороны толпы, связанных с обвинениями в 

богохульстве26.

Члены бандитской группировки Мавозо 

на Гаити похитили группу из 17 миссионе-

ров американской организации «Christian 

Aid Ministries». Среди похищенных — пятеро 

детей. За каждого назначен выкуп в размере 

1 млн долларов. Ранее в этом году бандиты 

похитили пятерых священников и двух мона-

хинь. Местные правозащитники сообщают, 

что число похищений выросло на 300% по 

сравнению с прошлым годом27.

22-летний Джон Эрнест, открывший 

стрельбу в синагоге американского города 

Повей (штат Южная Каролина) 27 апреля 

2019 г., приговорен Высшим судом Сан-Диего 

к пожизненному заключению без возможно-

сти УДО. В результате совершенного им пре-

ступления погибла 60-летняя Лори Гилберт 

Кайе, ранения получили еще три человека — 

раввин синагоги, молодая женщина и 8-лет-

няя девочка. В дополнение к пожизненному 

тюремному заключению судья приговорил 

Эрнеста к 121 году и еще 16 годам лишения 

свободы по обвинениям в покушении на 

убийство и в препятствовании свободному от-

правлению религиозных обрядов28.

25 URL: https://www.theguardian.com/world/2021/oct/16/

four-die-after-violence-erupts-at-hindu-festival-in-ban-

gladesh
26 URL: https://www.uscirf.gov/
27 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/10/19/

source-gang-may-seek-millions-for-missionary-hostages  

20.10.21
28 URL: https://www.9tv.co.il/item/34732

В Израиле мусульманин-араб убил мать за 

обращение из ислама в православие. Соглас-

но обвинительному заключению, убийство 

46-летней Раши Муклаши ее 27-летним сы-

ном Муадом Хибом было преднамеренным: 

Хиб организовал встречу с ней близ Назарета 

5 августа с намерением убить ее и избавиться 

от останков.  В 2006 г. Муклаша ушла от мужа 

и разорвала отношения со своими пятью 

детьми, а позже приняла православие. Узнав 

о смерти бывшего мужа, она возобновила 

общение с детьми, но они были возмущены 

ее обращением в другую веру. Затащив мать 

в свою машину, Хиб «стал душить ее верев-

кой или руками, один или с сообщниками, с 

целью лишения жизни» — говорится в разъ-

яснении. Затем он побежал к реке Иордан, 

где вырыл яму и похоронил тело своей матери. 

Позже в тот же день он протаранил полицей-

ский блокпост и после непродолжительной 

погони был арестован29.

Британского парламентария убил в церкви 

сомалиец Али Харби Али. Убийство депутата 

от консервативной партии сэра Дэвида Эйми-

са (Sir David Amess), который скончался после 

того, как получил несколько ножевых ране-

ний на открытии клиники для своих избира-

телей в Эссексе, объявлено террористическим 

актом, передает Guardian. В заявлении сто-

личной полиции говорится, что старший на-

циональный координатор по борьбе с терро-

ризмом, заместитель помощника комиссара 

Дин Хейдон официально объявил инцидент 

террористическим. По заявлению полиции, 

предварительное расследование выявило «по-

тенциальную мотивацию, связанную с исла-

мистским экстремизмом»30.

1.2. Дискриминация и нарушение права 
на свободу вероисповедания

В Англии 61-летняя жительница Лондона 

и практикующая медсестра Мэри Онуоха 

подала иск в Трибунал по трудовым спорам 

из-за вынужденного увольнения из больницы 

после систематического давления на нее ад-

министрации лечебного учреждения за отказ 

снимать или скрывать нательный крестик во 

29 URL: https://sedmitza.ru/text/10046307.html
30 URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/

oct/17/observer-view-on-the-murder-of-sir-david-amess
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время работы. По словам женщины, в адми-

нистрации больницы Croydon Health Services 

NHS Trust в Южном Лондоне сказали, что 

ее маленький золотой крестик на шее пред-

ставляет собой «угрозу безопасности» и «не 

должен быть видимым». Два года руководство 

больницы вело в отношении медсестры-хри-

стианки служебное расследование из-за ее 

постоянных отказов снять крест. При этом 

другим медицинским работникам больницы 

разрешалось носить религиозные украшения: 

сари, тюрбаны, хиджабы и другие. В конечном 

итоге женщину отстранили от клинических 

обязанностей и понизили до работы в при-

емной, а после переводили с одной админи-

стративной должности на другую, пока она не 

была вынуждена уволиться в августе 2020 г.31

Студенты-католики все больше подверга-

ются преследованиям в британских универси-

тетах, сообщает vaticannews.va. Так, например, 

назначение священника Дэвида Палмера ка-

пелланом Ноттингемского университета было 

заблокировано исключительно из-за того, что 

он опубликовал твиты против абортов и эвта-

назии. «В наше время почти невозможно быть 

католиком в университете, если открыто ис-

поведуешь свою веру», — признался священ-

нослужитель. «Британские университеты не 

признают право на свободу слова», — считает 

журналист Саймон Колдуэлл. В статье, опу-

бликованной в Catholic Herald, он упоминает 

дело Юлии Рынкевич, польской студентки, 

которая училась на акушерку. Ее отстранили 

от практики, что фактически сделало невоз-

можным ее дальнешую учебу. Это произошло, 

когда в университете обнаружили, что она 

является участницей студенческой pro-life 

группы. Студентка подала жалобу на свой 

университет и в итоге получила «прощение» и 

даже компенсацию. Не только католики могут 

сегодня ощущать угрозу в учебных заведени-

ях. Недавно на Кэтлин Сток преподаватель-

ницу англиканской философии в универси-

тете Сассекса, напали члены ее собственного 

профсоюза из-за ее неприязненного отноше-

ния к гендерной идеологии, которое она не 

скрывала. Некоторое время ей приходилось 

читать лекции дистанционно — по Интернету, 

поскольку руководство университета опаса-

31 URL: https://www.christianpost.com/news/nurse-sues-

london-hospital-over-order-to-remove-cross-necklace.

html

лось за ее безопасность. Некоторые студенты 

угрожали ей смертью и расклеивали плакаты 

с призывом к ее увольнению. Профсоюз уни-

верситетов и колледжей не только отказался 

ее защищать, но и раскритиковал университет 

за то, что он не одобрил инициативу расклеи-

вания плакатов в кампусе32.

Пастор-пятидесятник был арестован в 

Индии после распространения евангельских 

брошюр и Библии в деревне Лалас, Химачал-

Прадеш. Пастор Джон в сопровождении двух 

христианских братьев столкнулся с группой 

индуистских националистов, которые при-

казали ему остановить процесс распростра-

нения. Пастор Джон не признал себя вино-

вным, заявив: «Я предлагал только Библию, 

и я дал ее тем, кто свободно принял Благую 

Весть. Некоторые люди отвергли Евангелие, 

которое я им давал, а я не настаивал». В шта-

тах, где приняты законы против обращения в 

другую веру, включая Химачал-Прадеш, они 

широко используются для распространения 

дезинформации о меньшинствах и обеспече-

ния юридического прикрытия радикальных 

индуистских националистов и их деятель-

ности. Христианских лидеров и евангелистов 

часто ложно обвиняют в насильственном 

обращении людей в христианство для оправ-

дания преследований и нападений. Местная 

полиция часто игнорирует это преследование 

из-за ложного обвинения в принудительном 

обращении в другую веру33. 

В Индии радикалы сорвали свадебную цере-

монию христиан. В Индауре группа индуистов 

ворвалась в отель, где совершался обряд бра-

косочетания пары из протестантской общины. 

Радикалы стали обвинять невесту в переходе из 

индуизма в христианство, вызвали полицию, 

которая по подозрению в прозелитизме забра-

ла пару в участок, несмотря на свидетельства 

родственников. После допроса выяснилось, что 

обвинения были сфабрикованы враждебной 

христианам группировкой индуистов. Местное 

духовенство сообщает, что после принятия в 

штате Мадъхья-прадеш антипрозелитского за-

кона подобные случаи участились34.

32 URL: https://sedmitza.ru/text/10053791.html
33 URL: https://www.persecution.org/2021/10/03/pastor-

arrested-falsely-accused-forcefully-converting-hindus/
34 URL: https://www.ucanews.com/news/indian-police-

probe-christian-wedding-over-conversion-claims/94357  

02.10.2021
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В штате Химачал-прадеш полиция аре-

стовала пастора, который раздавал на улице 

Библии и листовки религиозного содержания. 

Он и двое помощников были арестованы по 

обвинению со стороны группы индуистов. 

В данном штате обращение в иную веру запре-

щено законом35.

В штате Уттаракханд на севере Индии 

христиане массово требуют разбирательств 

после того, как в городе Рурке толпа из 200 

индуистов напала на молящихся методистов в 

церкви в воскресный день. Радикалы, принад-

лежащие к индуистским партиям BJP, VHP и 

другим, избивали христиан, крушили мебель, 

музыкальные инструменты и иное имуще-

ство. В результате нападения пострадали три 

женщины, которые были госпитализированы. 

Поводом для атаки стали обвинения в якобы 

имевшемся прозелитизме, хотя данная цер-

ковь действует уже несколько десятилетий. 

Руководство общины потребовало немедлен-

ных действий и защиты со стороны полиции36.

В штате Мадъхья-прадеш отделение Все-

мирного совета индуистов потребовало от 

директора католической школы священника 

Августина Читтупарамбила в течение 15 дней 

установить в кампусе школы статую богини 

знаний Сарасвати. Католики были вынужде-

ны обратиться в полицию за защитой37.

Архиепископ Эрбиля (Ирак) Башар Вар-

да (Халдейская церковь) заявил, что после 

успехов Талибана в Афганистане экстремисты 

исламского толка испытывают значительный 

моральный подъем. По словам иерарха, не-

мало сторонников ИГИЛ все еще действуют 

в подполье в Ираке и Сирии, а также имеют 

сторонников среди обычного населения38.

В Пакистане идет суд о насильственном 

обращении в ислам христианки. Суд Лахора 

рассматривает очередной случай похищения 

девочки из христианской семьи с целью об-

ращения в ислам и выхода замуж за мусуль-

манина. По свидетельству отца, 13-летняя 

35 URL: https://www.persecution.org/2021/10/03/pastor-
arrested-falsely-accused-forcefully-converting-hindus/ 
03.10.2021

36 URL: https://www.ucanews.com/news/indian-christians

-demand-action-against-church-attackers/94417 06.10.2021
37 URL: https://www.ucanews.com/news/hindu-group-in-in-

dia-insists-on-idol-worship-at-catholic-school/94711 26.10.21
38 URL: https://www.persecution.org/2021/10/03/iraqi-arch-

bishop-expresses-concern-isis-influence-taliban-takeover/  

03.10.2021

девочка Чашман Канваль была похищена у 

ворот школы, затем похитители подделали 

документы, повысив возраст до 18 лет, а семье 

христиан прислали видеозапись ее обращения 

в ислам39.

Профильный парламентский комитет в 

Пакистане отклонил законопроект, пред-

усматривающий наказание от 5 до 10 лет за 

насильственное обращение в иную религию. 

Религиозные меньшинства возлагали на этот 

проект надежды для уменьшения числа похи-

щений и насильственных обращений в ислам 

христианок и индуисток40. 

Более месяца молодая христианка Мисбах 

Имдад и ее семья были вынуждены прятаться 

и переезжать с места на место из-за преследо-

ваний со стороны мусульманина Мухаммада 

Сакиба, который хотел насильно обратить 

девушку в ислам и сделать своей женой. Он 

неоднократно угрожал отцу христианки и 

сфабриковал против ее брата обвинение в 

краже ребенка, за что тот был заключен под 

стражу. По данным правозащитников, только 

за половину октября 2021 г. в Пакистане со-

вершено 36 насильственных обращений детей 

и подростков в ислам. Среди них 21 христиа-

нин и 15 индуистов41.

Две монахини корейского происхождения 

были арестованы в 200 км от Катманду (Не-

пал) за миссионерскую деятельность и про-

зелитизм. После нескольких недель в тюрьме 

католическая община освободила их под за-

лог, однако предстоящие судебные слушания 

могут усугубить их положение. Апостольский 

викарий Непала заявил, что обвинения яв-

ляются попыткой гонений на религиозные 

меньшинства. Обе престарелые монахини го-

дами работали в Непале, занимаясь социаль-

ным служением, их деятельность всегда был 

открыта и законна42.

Христианский прозелит из ислама Фузил 

Балу был арестован 17 апреля 2021 г. в Ал-

жире за незаконный сбор денежных средств 

39 URL: https://bitterwinter.org/pakistan-christian-girl-of-

14-magically-turns-19-and-is-converted-to-islam/  

02.10.2021
40 URL: https://bitterwinter.org/forced-conversion-law-re-

jected-in-pakistan-democracys-bitter-winter/  20.10.21
41 URL: http://www.asianews.it/news-en/Faisalabad:-Mis-

bah,-17-year-old-Christian-girl-hiding-to-escape-Mus-
lim-(VIDEO)-54363.html 27.10.21

42 URL: http://www.asianews.it/news-en/Two-Korean-Sis-

ters-in-prison-on-conversion-charges-54373.html 27.10.21
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на религиозные цели. При аресте у него были 

изъяты Библии и иная религиозная литерату-

ра. Балу пытается оспорить судебное решение 

в апелляционном суде43. 

В африканской Эритрее были арестованы 

пятнадцать христиан за свою веру. Все пятнад-

цать ранее были заключены в тюрьму за свою 

веру, большинство из них отбыли срок от пяти 

до шести лет, а некоторые отбыли до шестнад-

цати лет тюрьмы. Христиане были повторно 

арестованы после «обнаружения списка хри-

стианских контактов», согласно Release, и 

отправлены в тюрьму строгого режима в Май 

Серва. Это произошло сразу после ареста двух 

пожилых пасторов44.

Корпорация Apple удалила из китайского 

магазина приложение Quran Majeed, создан-

ное для чтения и прослушивания священной 

книги ислама — Корана. Корпорация объ-

яснила свои действия требованиями властей 

Китая.  Ранее на этой неделе из магазина 

было удалено популярное приложение с 

Библией. Китайские власти официально 

признают ислам и христианство распростра-

нёнными в стране религиями, и декларируют, 

что свобода совести в стране гарантирована 

конституцией. Однако все действующие в 

официальном поле религиозные организации 

находятся под контролем властей45. 

Христианские школы в Китае стали ми-

шенью китайского правительства, поскольку 

последнее стремится ограничить религи-

озное образование, не санкционированное 

государством. 12 октября полиция из Сучжоу 

провинции Цзянсу арестовала пятерых участ-

ников христианской программы домашнего 

обучения в США.  Asia News сообщает, что 

после рейда в Сучжоу полиция также двину-

лась против христианской школы в Чжэнь-

цзяне. Офицеры арестовали 10 детей, троих 

учителей и троих родителей. Учеников не-

медленно отпустили, но судьба остальных не-

ясна. Кроме того, местные власти совершили 

налет на другие христианские учреждения в 

Уси, Фошане (провинция Гуандун) и сред-

43 URL: https://www.persecution.org/2021/10/27/algerian-

christian-convert-faces-imprisonment-illegal-donations/  

27.10.21
44 URL: https://www.persecution.org/2021/10/04/irish-go-

vernment-calls-eritrea-arbitrary-imprisonment-chris-

tians/
45 URL: https://www.svoboda.org/a/31512122.html

ней школе Чжицзян Ковенант (провинция 

Чжэцзян)46.

В китайском Венжоу представители госу-

дарственной власти посадили католического 

епископа Шао Жумина под арест, чтобы не 

дать ему совершить запланированные на 

ноябрь традиционные заупокойные бого-

служения, особенно поминальную службу на 

могиле первого в новейшей истории руко-

положенного Ватиканом епископа Джеймса 

Лина Ксили (1918 — 4 октября 2009).  Епи-

скоп Жумин уже не первый раз попадает под 

репрессии властей, поскольку отказывается 

признавать членов лояльной государству ка-

толической общины47.

В Мьянме в штате Кайа военные арестова-

ли семерых сотрудников католической благо-

творительной организации «Каритас», кото-

рые занимались раздачей еды и медикаментов 

беженцам, что запрещено военной хунтой48.

Комиссия США по международной религи-

озной свободе опубликовала очередной отчет 

по Узбекистану. В отчете говорится, что в узбек-

ских тюрьмах содержится более 2000 религиоз-

ных заключенных, это делает Узбекистан стра-

ной с наибольшим количеством религиозных 

заключенных в бывшем Советском Союзе49.

МИД РФ опубликовал доклад, где от-

мечаются нарушения религиозной свободы 

в Великобритании. Доклад «О ситуации в 

Великобритании с героизацией нацизма, 

распространении неонацизма и других видов 

практики, которые способствуют эскалации 

современных форм расизма, расовой дискри-

минации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости» содержит упоминание нару-

шения религиозной свободы в этой стране50.

Госсовет Греции, высший административ-

ный суд этой страны, постановил запретить 

кошерный и халяльный убой скота. Предсе-

датель Европейской еврейской ассоциации 

(EJA) раввин Менахем Марголин выразил 

46 URL: https://www.persecution.org/2021/10/18/police-

jiangsu-target-christian-schools-raids/
47 URL: https://www.persecution.org/2021/10/27/bishop-

shao-zhumin-seized-by-chinese-authorities/ 27.10.21
48 URL: https://www.ucanews.com/news/seven-caritas-workers-

arrested-in-conflict-torn-myanmar/94631 20.10.21
49 URL: https://uznews.uz/ru/article/35065/
50 URL: https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/hu-

manitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd-

16mBFC/content/id/4915826#8
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возмущение этим решением, заявив, что 

свобода совершения религиозных обрядов 

евреями подвергается прямой атаке по всей 

Европе со стороны институтов, которые обе-

щали защищать еврейские общины. Раввин 

напомнил, что сначала кошерный убой был 

запрещен в Бельгии, затем в Польше и на 

Кипре, а теперь настала очередь Греции51.

1.3. Экстремизм под религиозными 
лозунгами и противодействие 

его проявлениям

Лидеры украинских радикалов призывают 

противодействовать строительству новых хра-

мов УПЦ вместо захваченных раскольниками. 

Члены «Правого сектора» участвовали в захва-

тах около 50 храмов Украинской православ-

ной церкви, сказал один из лидеров радикалов 

Василий Лабайчук в видео, опубликованном 

на его youtube-канале. Действия национали-

стов он назвал «помощью в переходе в укра-

инскую церковь». «У нас в этом вопросе есть 

серьезные успехи. Около 50 общин получали 

нашу ту или иную помощь», — сказал Лабай-

чук. Член «Правого сектора» возмутился тем, 

что пострадавшие от рейдеров общины строят 

в своих селах новые церкви. Лабайчук при-

звал своих сторонников противодействовать 

строительству новых храмов УПЦ в тех насе-

ленных пунктах, где их захватили раскольни-

ки, и пригрозил новыми акциями радикалов. 

«Боремся, и однозначно поборем, и наша 

нация победит ту московскую нечисть», —

заявил экстремист52.

Согласно отчету Комитета за религиозную 

свободу Конференции католических еписко-

пов США (USCCB), с мая 2020 г. было заре-

гистрировано как минимум 95 случаев ванда-

лизма в отношении католических церквей в 

Соединенных Штатах, сообщает информаци-

онное агентство CNA. Инциденты произошли 

в 29 штатах. Инциденты включают поджоги, 

разрушение статуй и порчу церковных зданий 

и надгробий граффити со свастикой и анти-

католической лексикой53.  По данным Феде-

рального бюро расследований, в 2020 г. заре-

51 URL: https://www.interfax.ru/world/800096
52 URL: https://spzh.news/ru/news/82925-v-pravom-sek-

tore-zajavili-ob-uchastii-v-zahvatah-50-khramov-upc
53 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10045866.html

гистрировали 8263 уголовных преступления, а 

также 11 129 правонарушений, которые были 

совершены на почве расовой, этнической, 

религиозной, половой, гендерной и иной 

ненависти. Отмечается, что эти показатели 

на 13% и 30%, соответственно больше анало-

гичных данных за 2019 г.54

Запрещенные материалы в соцсетях распро-

страняли двое жителей Туркестанской области 

Казахстана. Запрещенный религиозный кон-

тент обнаружили сотрудники управления по 

противодействию экстремизму ДП Туркестан-

ской области. В ходе оперативно-розыскных 

мероприятий полицейские установили авторов 

постов, двух жителей Жетысайского района, 

приверженцев деструктивных религиозных 

течений, которые размещали аудиозаписи на 

своих личных страницах55.

В рамках завершающего этапа ограничения 

распространения немусульманских религий 

правительство Малайзии планирует внести в 

парламент два законопроекта. Когда депутат 

Фонг Куй Лун заявил, что эти законопроекты 

будут нарушать свободу вероисповедания, 

закрепленную в Федеральной конституции, 

министр по делам ислама Идрис Ахмад заве-

рил, что законопроекты будут касаться только 

мусульман. «Закон об ограничении распро-

странения неисламских религий будет приме-

няться только к мусульманам. Немусульмане 

могут свободно распространять свою веру 

между собой», — сказал министр, сообщает 

Free Malaysia Today. Он считает, что эти зако-

нопроекты не откроют путь к дискриминации 

и «талибанизации Малайзии». Предполагает-

ся, что все этнические малайцы являются му-

сульманами, и любое обращение должно быть 

одобрено исламскими властями56.

Согласно докладу Amnesty International, 

после терактов на Пасху 2019 г. на Шри-Ланке 

усилилась нетерпимость в отношении мусуль-

ман, которую усиливают сингало-буддийские 

националисты, пользуясь терактами как по-

водом. Они повлияли на решение властей 

кремировать тела мусульман с коронавиру-

54 URL: https://tass.ru/obschestvo/12763177?utm_source=

yxnews&utm_medium=desktop&nw=1635356140000 

27.20.21
55 URL: https://www.inform.kz/ru/zapreschennye-materialy-

v-socsetyah-rasprostranyali-dvoe-turkestancev_a3846618
56 URL: https://www.persecution.org/2021/10/08/propaga-

tion-non-muslim-faiths-limited-malaysia/
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сом, запретить ношение никабов и работу 

медресе57.

USCIRF выпустила доклад о нарушениях 

религиозной свободы в Шри-Ланке.  В до-

кладе отмечено: «Несмотря на защиту, гаран-

тированную конституцией и международным 

правом, правительственные постановления 

непропорционально сильно затрагивают 

мусульман и другие религиозные общины, и 

они подвергаются социальной дискримина-

ции, которая часто остается незамеченной 

или не расследованной властями». Отмечено, 

что Шри-Ланка является одной из более чем 

80 стран с законами об уголовном богохуль-

стве, и правительство продолжает преследо-

вать отдельных лиц, которые якобы нарушают 

этот закон, в судебном порядке58. 

В Пакистане в Лахоре более 1 тыс. сторон-

ников радикальной организации Техрик-Лаб-

баик Пакистан устроили беспорядки, требуя 

освободить из тюрьмы своего лидера Саада 

Ризви. В ходе столкновений погибли двое по-

лицейских59.

4 октября в Крымском федеральном уни-

верситете состоялось заседание Совета по 

межконфессиональным отношениям, посвя-

щенное вопросам противодействия идеоло-

гии терроризма и экстремизму на религиоз-

ной почве60.

1.4. Вандализм и разрушение 
религиозных объектов и памятников

В преимущественно христианском штате 

Чин в Мьянме во время боев между армией 

и местным ополчением сторонники хунты 

пытались сжечь баптистскую церковь вме-

57 URL: https://www.ucanews.com/news/easter-attacks-

increased-hostility-to-muslims-in-sri-lanka/94629  

20.10.21
58 URL: https://www.uscirf.gov/publication/sri-lanka-count-

ry-update
59 URL: https://www.ucanews.com/news/two-pakistani-

police-killed-in-clashes-with-banned-radical-par-

ty/94681  26.10.21
60 URL: https://cfuv.ru/news/studenty-i-prepodavateli-kfu-

protiv-ideologii-terrorizma-i-ehkstremizma

сте с домами населения, но не смогли этого 

сделать из-за начавшегося дождя. После не-

удачи военные разрушили церковь до осно-

вания61. 

«Орлиный коготь» — название силовой 

операции Турции в Иракском Курдистане, 

начатой в этом году, в результате которой 

были уничтожены гектары сельхоз угодий и 

по меньшей мере 800 пчелиный ульев, что ли-

шило многие семьи средств к существованию. 

Пострадали в основном или ассирийские 

христиане, или курдские мусульмане или ези-

ды. Чалке — одна из христианских деревень 

в этом районе, куда некоторые люди бежали 

в начале мая, когда другие деревни подвер-

гались обстрелам со стороны турецких сил. 

Но теперь и жители Чалке решили уйти, де-

ревня опустела, там остался только один мо-

лодой человек, чтобы присматривать за своей 

небольшой отарой овец62.

На Украине рейдеры из ПЦУ захватили 

храм канонической Церкви. Сторонники 

ПЦУ срезали замки на Успенской церкви 

УПЦ в селе Навоз Волынской области и 

проникли в храм.  Захват Успенского храма 

произошел после того, как 5 октября 2021 г. 

глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко не-

законно перерегистрировал общину УПЦ в 

ПЦУ63. В Винницкой области Украины сто-

ронники ПЦУ попытались штурмовать ранее 

опечатанный ими храм канонической Церкви 

в селе Новоживотове. Сторонники ПЦУ пы-

тались прорваться в храм, на который в на-

чале октября они уже повесили свои замки.  

После провокаций и словесной перепалки 

участники событий достигли договоренности, 

что сторонники ПЦУ будут служить у входа 

в алтарь, а православная община — у стен 

храма64. 

61 URL: https://www.persecution.org/2021/10/19/myan-

mar-junta-destroys-chin-church-failing-set-ablaze/  

20.10.21
62 URL: http://barnabasfund.ru/ru/events/8-oktjabrja-2021/
63 URL: https://spzh.news/ru/news/83232-v-sele-navoz-

na-volyni-storonniki-pcu-zahvatili-khram-upc
64 URL: https://spzh.news/ru/news/83234-v-novozhivot-

ove-verujushhih-upc-uverili-chto-aktivisty-pcu-ne-vo-

jdut-v-khram
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2. Религиофобия и насаждение 
секулярной идеологии

2.1. Защита традиционных 
нравственных ценностей

Группа филиппинских католических епи-

скопов присоединилась к протестам про-

тив плана постройки игорной зоны на по-

пулярном туристическом острове Боракай. 

Они считают, что данный шаг будет разрушать 

моральные и семейные ценности, значитель-

но осложнит жизнь местных католиков1.

В Гане, где проживают представители 

самых разных религий, лидеры крупнейших 

церквей объединились, осудив гомосексуа-

лизм как «извращение» и одобрив законода-

тельство, которое, в случае его принятия, вве-

ло бы некоторые из самых жестких мер против 

ЛГБТ в Африке. В Нигерии зонтичный орган 

христианских церквей оценил однополые 

отношения как зло, заслуживающее длитель-

ного тюремного заключения. Гана, которая в 

целом считается более уважающей права че-

ловека, чем большинство африканских стран, 

в настоящее время подвергается тщательному 

изучению из-за законопроекта в парламенте, 

который предусматривает тюремное заклю-

чение сроком от 3 до 10 лет для людей, иден-

тифицирующих себя как ЛГБТК или под-

держивающих это сообщество. Законопроект 

был осужден правозащитниками, несмотря на 

то, что религиозные лидеры Ганы сплотились 

вокруг него. В самой густонаселенной стране 

Африки Христианская ассоциация Нигерии 

пригрозила санкциями любой церкви, кото-

рая проявляет терпимость к однополым от-

ношениям2.

Конституционный суд Болгарии подтвер-

дил библейское определение «пола». Кон-

ституционный суд постановил, что согласно 

1 URL: https://www.ucanews.com/news/philippine-bish-

ops-condemn-casino-plans-for-boracay/94435 06.10.2021
2 URL: https://religionnews.com/2021/10/20/across-afri-

ca-major-churches-strongly-oppose-lgbtq-rights/

Конституции «пол» рассматривается только 

как биологическое понятие. «За» проголосо-

вали 11 членов суда, «против» — один чело-

век3.

2.2. Либеральная идеология 
против традиционных семейных 

ценностей

Суд в Колорадо (США) пытается заставить 

христианку — графического дизайнера про-

пагандировать либерльные доктрины. Ее ком-

пания создает индивидуальные веб-сайты. 

Однако штат Колорадо решил, что Лори не 

имеет права выбирать, для выражения каких 

сообщений использовать свои таланты. Госу-

дарство запретило ей, например, размещать 

на своем веб-сайте уведомление о том, что 

она не может создавать веб-сайты, которые 

выражают сообщения, противоречащие ее 

христианским убеждениям, в том числе веб-

сайты, которые продвигают услуги по пре-

рыванию беременности, однополые браки 

или продвигают идеологию трансгендеров. 

В июле коллегия окружного суда 10-го округа 

постановила, что Закон Колорадо о борьбе 

с дискриминацией может быть оправданно 

использован против Лори. Вынося решения 

против совести, как это сделал 10-й округ в 

деле Лори, суды создали опасный прецедент. 

Как написала Лори в статье, опубликованной 

после решения, «мой иск показал, что суды 

даже более открыты, чем многие из нас дума-

ют, позволяя чиновникам наказывать свободу 

вероисповедания и заставлять молчать о сво-

боде слова»4.

3 URL: https://bnr.bg/en/post/101547103/bulgarias-con-

stitutional-court-gender-is-a-biological-concept-only
4 URL: https://www.christianheadlines.com/columnists/

breakpoint/colorado-blatantly-violating-the-first-

amendment.html
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В Испании министерство образования 

страны решило сократить часы на изучение 

предмета «Религия» в начальной школе5.

Согласно новому исследованию ватикан-

ского агентства Fides в Европе число католи-

ков сократилось на 300 тыс. человек, резко 

упало число поступающих в семинарии и 

снижается количество священников6. 

Половина из 10 тыс. опрошенных граждан 

США в возрасте от 13 до 25 лет сообщила, 

что не видят озабоченности традиционных 

религиозных общин такими важными для 

молодежи проблемами, как BLM, права сек-

сменьшинств, мигрантов, состояние окружа-

ющей среды, контроль за оборотом оружия 

и т.д. Молодежь все чаще дистанцируется от 

традиционных религий. Этому послужила 

и длительная изоляция, вызванная панде-

5 URL: https://regnum.ru/news/3393204.html
6 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/10/23/

catholicism-continues-to-grow-in-africa-and-asia-

while-slumping-in-europe 26.10.21

мией коронавируса, перевод богослужений 

в онлайн-формат. Кроме того, молодежь 

стала чаще подпадать под влияние таких 

сервисов, как Тик-Ток, где им предлагают 

альтернативные пути духовного познания 

на фоне ослабления доверия к традицион-

ным институтам гражданской и церковной 

власти7.

Папа Франциск назначил Джеффри Сакса 

членом Папской академии общественных 

наук, сообщил пресс-центр Ватикана. Про-

фессор Джеффри Сакс является влиятельной 

фигурой в ООН. Он известен как теоретик 

так называемой стратегии устойчивого раз-

вития, последователем доктрины ограниче-

ния численности населения. Сакса характе-

ризуют как «выразительного приверженца 

абортов»8.

7 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/10/27/

new-study-finds-values-gap-between-gen-z-and-reli-

gious-institutions 27.10.21
8 URL: https://sedmitza.ru/text/10053986.html
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3. Защита религиозной свободы 

и диалог религиозных общин

3.1. Международные организации 
и религиозная свобода

Human Rights Watch призвала ООН и руко-

водство Бангладеш к защите мусульман-ро-

хинья среди бирманских беженцев. Это про-

изошло после того, как несколькими днями 

ранее в одном из лагерей был застрелен глава 

общественной организации рохинья Мохиб 

Улла. Ранее он неоднократно заявлял о по-

ступающих угрозах со стороны радикальных 

исламистов, однако ответственные лица не 

придали им значения1.

ООН утвердит спецдокладчика по отсле-

живанию нарушений в области прав человека 

в Афганистане. Совет по правам человека 

в Женеве принял резолюцию о назначении 

специального докладчика и группы экспертов 

для наблюдения за соблюдением прав челове-

ка под руководством Талибана. Совет по пра-

вам человека принял документ, подписанный 

в Женеве 50 странами, согласно которому к 

марту 2022 г. будет утвержден специальный 

докладчик для наблюдения за соблюдением 

прав человека в Афганистане2.

Комиссия США по международной рели-

гиозной свободе провела в сети «Интернет» 

онлайн-мероприятие, на котором обсужда-

лись религиозные общины, подвергающи-

еся чрезвычайному риску преследований в 

Афганистане с тех пор, как талибы захвати-

ли власть в стране 15 августа 2021 г. В ходе 

онлайн-обсуждения были изучены способы, 

которыми правительство США и междуна-

родное сообщество могут защитить и помочь 

афганцам, подвергающимся риску, после за-

хвата власти талибами. Жесткое толкование 

1 URL: https://www.ucanews.com/news/rohingya-refu-

gees-fear-for-lives-after-leaders-murder-in-bangladesh-

camp/94437   06.10.2021
2 URL: https://rusplt.ru/abroad/oon-utverdila-spetsdokla-

dchika-po-61601.html

талибами суннитского ислама представляет 

собой серьезную угрозу для всех афганцев, 

придерживающихся различных толкований, 

других верований или убеждений. С момента 

захвата страны в августе 2021 г. талибы за-

пугивали, угрожали и преследовали лидеров 

общин религиозных меньшинств. И без того 

небольшие общины афганских индуистов и 

сикхов почти вымерли, а последний еврей 

в Афганистане бежал из страны в сентябре. 

Хазарейские мусульмане-шииты, христиане, 

ахмадийцы и бахаи сталкиваются с агрессив-

ными действиями талибов. В своих рекомен-

дациях комиссия призвала мировое сообще-

ство обеспечить условия, при которых с рели-

гиозными меньшинствами обращались бы так 

же, как со всеми афганцами, чтобы им было 

разрешено свободно отправлять религиозные 

обряды, а Талибан прекратил свою преступ-

ную деятельность против сикхов и индуистов, 

положив конец целевым похищениям людей 

и нападениям, вернул землю, храмы, святыни 

и конфискованные у верующих дома, защи-

тив объекты культурного наследия всех рели-

гиозных меньшинств3.

Комиссия США по международной ре-

лигиозной свободе (USCIRF) опубликовала 

следующий новый отчет: Информационный 

бюллетень по Афганистану. В этом отчете от-

мечается ухудшение условий свободы верои-

споведания в Афганистане после того, как Та-

либан взял под свой контроль страну 15 августа 

2021 г. Афганцы, которые не придерживаются 

сурового и строгого толкования ислама тали-

бами, а также те, кто придерживается других 

верований или убеждений, сталкиваются с 

серьезными угрозами в нынешних условиях, 

несмотря на первоначальные заявления тали-

бов о том, что они реформировали некоторые 

элементы своей идеологии. В сентябре 2021 г. 

3 URL: http://www.uscirf.gov/
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талибы восстановили Министерство по про-

паганде добродетели и предотвращению по-

рока, которое использует жестокую  полицей-

скую систему. USCIRF задокументировал и 

получил достоверные сообщения о насилии, 

включая казни, исчезновения, выселения, 

осквернение молитвенных домов, избиения, 

преследования и угрозы насилия в отношении 

членов особо уязвимых религиозных общин4.

3.2. Государственная политика 
в отношении верующих 

и свободы религии

Трибунал первой инстанции Бельгии ото-

звал обвинения по делу бельгийского отде-

ления Свидетелей Иеговы и ряда его членов, 

которые обвинялись в сокрытии от властей 

фактов сексуального насилия над детьми. 

Процесс длится с 2017 г., когда лояльные 

реформистским церквам голландские и 

бельгийские СМИ в сотрудничестве с анти-

сектантским центром в Бельгии обвинили 

иеговистов в насилии над детьми5.

Комиссия США по международной ре-

лигиозной свободе (USCIRF) обновила гла-

ву своего ежегодного отчета о Саудовской 

Аравии, заявив, что условия их религиозной 

свободы «остаются плохими, несмотря на 

некоторые продолжающиеся улучшения» 

с 2020 г. Тем не менее религиозные меньшин-

ства, а также некоторые граждане продол-

жают страдать от преследований со стороны 

правительства. Правительство упорно по-

давляет свободу вероисповедания, запрещая 

христианам молиться и поклоняться публич-

но и строить свои молельные дома. Прави-

тельство Саудовской Аравии внесло значи-

тельные улучшения для улучшения условий 

свободы вероисповедания в стране, например 

исключив нетерпимую риторику в отношении 

религиозных меньшинств в учебных програм-

мах, включив дополнительные религиозно 

терпимые выражения и отменив требования 

4 URL: https://www.uscirf.gov/news-room/releases-state-

ments/uscirf-releases-new-report-religious-minorities-

afghanistan
5 URL: https://bitterwinter.org/jehovahs-witnesses-win-

important-case-in-belgium/ 26.10.21

о закрытии предприятий во время молитв. 

Несмотря на улучшения, христиане и другие 

религиозные меньшинства по-прежнему под-

вергаются жестоким преследованиям. Соглас-

но обновленному страновому отчету USCRIF, 

«мусульмане-шииты в Саудовской Аравии 

сталкиваются с дискриминацией в сфере обра-

зования, занятости и судебной системы, и им 

не хватает доступа к руководящим должностям 

в правительстве и вооруженных силах»6.

Школьные учебники и учебная програм-

ма на 2021 г. в Саудовской Аравии проде-

монстрировали радикальные улучшения 

в отношении языка преодоления вражды, 

направленного на христиан и немусульман, 

согласно новому отчету IMPACT-se. Из учеб-

ников исключили целый раздел по джихаду, в 

котором пропагандировался насильственный 

джихад для распространения ислама и защиты 

мусульманской собственности. Большая часть 

оскорбительных и вызывающих беспокойство 

материалов, цитируемых в последнем отчете 

IMPACT-se, теперь удалена. В общей сложно-

сти 28 уроков, пропагандирующих религиоз-

ную нетерпимость, были удалены или сильно 

изменены. Длинный список исключений из 

учебной программы 2021 г. включает запрет 

на дружбу с христианами и евреями как не-

верными и врагами Бога, уроки, осуждающие 

христианство, и уроки, оправдывающие и 

защищающие насилие и убийства от имени 

Мухаммада. В обновлениях также удалены 

ненавистнические высказывания в отноше-

нии евреев. Однако учебники в Саудовской 

Аравии по-прежнему содержат осуждения в 

отношении лиц, не принадлежащих к «лю-

дям Книги»7. Известный саудовский дис-

сидент, мусульманский богослов 66-летний 

Муса Аль-Карни умер в тюрьме, где отбывал 

15-летний срок с 2007 г. по делу о «Реформи-

стах Джедды». По некоторым данным, при-

чиной смерти стали тяжелые травмы головы 

с переломами черепных костей, нанесенные 

острыми предметами8.

6 URL: https://www.persecution.org/2021/10/11/uscirf-
releases-updated-report-religious-freedom-saudi-arabia/

7 URL: https://www.persecution.org/2021/10/07/saudi-
textbooks-significantly-improved-religious-tolerance-
language/

8 URL: http://www.asianews.it/news-en/Riyadh,-dissident-
cleric-dies-in-prison-from-torture-54319.html 20.10.21
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На парламентских выборах в Ираке 10 ок-

тября христианская партия «Вавилонское 

движение» добилась успеха, выиграв 4 из 

5 мест, зарезервированных для христиан в 

парламенте национальной избирательной 

системой. Согласно предварительным ре-

зультатам, выданным избирательной комис-

сией, кандидат от Вавилонского движения 

Асуан Салем выиграл место для христиан в 

провинции Ниневия, получив 9498 голосов. 

В Багдаде христианское резервное место 

выиграл Эван Фаек Якуб Джабро, бывший 

министр по делам беженцев и мигрантов в 

правительстве Мустафы аль Кадими, набрав-

ший 10 822 голоса. В Киркуке и Дохуке по-

бедили кандидаты от Вавилонского движения 

Дурайд Джамиль и Бадаа Хадер, получившие 

4279 и 10 619 голосов соответственно. А неза-

висимый кандидат Фарук Ханна Атто побе-

дил в избирательном округе Эрбиль, получив 

4221 голос9.

Во Вьетнаме священник Джозеф Динх Хуу 

Тоай в соцсетях подверг критике вьетнамские 

власти за призыв к гражданам жертвовать на 

нужды государственного фонда вакцинации. 

После этого на священника обрушился шквал 

критики со стороны подконтрольных властям 

телеканалов, радио и прессы10.

В преддверии парламентских выборов 

в Иракском Курдистане лидер правящей 

партии Масуд Барзани посетил населенный 

преимущественно христианами пригород

Эрбиля — Анкаву. В ходе визита лидер по-

обещал придать району статус автономного, 

в управлении которым главенствующую роль 

будут играть его жители-христиане. Анкава в 

последние годы стала домом для множества 

беженцев из Ирака и Сирии, спасающихся от 

гонений со стороны экстремистов. Теперь у 

них будут свои силы безопасности, выбранные 

представители во власти, широкое самоуправ-

ление. Халдейский епископ Эрбиля Башар 

Варда приветствовал данное намерение11. 

9 URL: https://sedmitza.ru/text/10050420.html
10 URL: https://www.ucanews.com/news/vietnamese-priest

faces-state-ire-over-covid-fund-criticism/94432  06.10.2021
11 URL: http://www.asianews.it/news-en/Kurdistan:-Chris-

tian-suburb-of-Ankawa-becomes-a-district-with-full-

powers-54219.html 06.10.2021

Силы безопасности Узбекистана провели 

рейды по адресам предполагаемых сторонни-

ков запрещенных религиозных группировок. 

Эти меры, как отмечает источник, начались 

после перехода власти в Афганистане к тали-

бам и растущей угрозы религиозного радика-

лизма в Узбекистане. По данным источников 

в Сурхандарьинской области Узбекистана, 

контроль усилен в приграничных с Афгани-

станом районах, «в целом в отношении семей 

с религиозной прослойкой и семей женщин, 

которые носят хиджабы». По данным МВД 

Узбекистана, за последний месяц задержано 

около 200 человек, большинство из которых 

подозреваются в принадлежности к ислам-

ской политической организации «Хизб ут-

Тахрир». По официальным данным, около 

100 задержанных были арестованы на раз-

личные сроки по уголовным делам по статьям 

«Посягательство на конституционный строй 

Узбекистана» и «Создание, руководство, уча-

стие в запрещенных организациях», другие 

были привлечены к административной от-

ветственности12. Комиссия США по между-

народной религиозной свободе (USCIRF) 

выпустила новый отчет под названием «Рели-

гиозные и политические заключенные Узбе-

кистана: обращение к наследию репрессий». 

По оценкам отчета, правительство Узбеки-

стана по-прежнему лишает свободы более 

2000 человек за мирное исповедание своих 

религиозных убеждений. В нем представлена   

история религиозных репрессий в Узбеки-

стане за последние три десятилетия от пре-

зидентства Ислама Каримова до наших дней; 

правовые нормы, применяемые узбекским 

правительством для задержания мирных ве-

рующих, часто по расплывчатым обвинениям 

в «экстремизме». Отчет опубликован на сайте 

организации13.

В Таиланде глава буддийского монастыря 

Ват Сузивари неподалеку от Бангкока Пхра 

Кхру Сузиракапирак арестован по подозре-

нию в растрате средств в размере 500 тыс. дол-

12 URL: https://rus.azattyk.org/a/v-uzbekistane-sily-bezo-

pasnosti-usilili-kontrol-nad-radikalnymi-gruppirovka-

mi/31495137.html
13 URL: https://www.uscirf.gov/news-room/releases-state-

ments/uscirf-releases-report-highlighting-uzbekistans-

religious-and
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ларов, собранных на благотворительные цели 

буддистским фондом14.

Городские власти Кельна (Германия) раз-

решили местным мусульманским общинам 

трансляцию пятничных призывов мусульман 

к намазу через громкоговорители, установ-

ленные на мечетях. Призывы будут транс-

лироваться с 12:00 до 15:00 длительностью до 

5 минут. При этом громкость будет устанавли-

вается в зависимости от расположения мечети, 

а близлежащих жителей будут информировать 

о нововведении с помощью раздачи листовок15.

Соединенные Штаты выделяют миллион 

долларов на борьбу с антисемитскими выска-

зываниями в Интернете. Об этом рассказал 

госсекретарь США Энтони Блинкен в видео-

обращении к участникам прошедшей в Шве-

ции конференции, посвященной Холокосту.  

По словам Блинкена, средства пойдут на серию 

международных программ, направленных на 

борьбу с антисемитизмом и отрицанием Холо-

коста в Северной Африке, на Ближнем Востоке, 

в Европе и Латинской Америке16.

В крымском поселке Советский  (Ички) 

состоялось торжественное подписание акта 

приема и передачи центральной мечети рай-

она с баланса Советского сельского поселе-

ния в собственность Духовного управления 

мусульман Крыма и г. Севастополя. На меро-

приятии присутствовали местные жители из 

числа крымских татар. После подписания они 

совершили дуа (молитву), поздравили друг 

друга и передали слова благодарности Муф-

тию Крыма и г. Севастополя Эмирали хаджи 

Аблаеву за проделанную работу17. В Духовном 

управлении мусульман Крыма и г. Севасто-

поля состоялось рабочее собрание препода-

вателей основ ислама и чтения Корана ДУМ 

Крыма. Встречу провел заместитель Муфтия 

Крыма и г. Севастополя Раим Гафаров. В ходе 

собрания преподаватели подвели итоги ра-

боты за летний период и предыдущий месяц, 

14 URL: https://www.ucanews.com/news/senior-thai-monk-

arrested-over-embezzlement-charges/94622  20.10.21
15 URL: https://spzh.news/ru/news/83186-v-kelyne-vlasti-

razreshili-prizyvy-musulyman-k-namazu-cherez-gromk-

ogovoriteli
16 URL: https://www.9tv.co.il/
17 URL: https://qmdi.org/czentralnaya-mechet-pgt-sovets-

kij-ichki-pereshla-v-sobstvennost-muftiyata-kryma-foto/

сделали отчеты по количеству групп, посе-

щающих курсы основ ислама в мечетях рай-

онов и наметили планы на следующий месяц. 

Кроме того, преподаватели обсудили проведе-

ние религиозно-просветительских мероприя-

тий среди детей дошкольного и школьного 

возраста. Заместитель Муфтия Крыма Раим 

Гафаров пожелал преподавателям религии 

успешной работы18. В столице Крыма Сим-

ферополе полным ходом идет строительство 

Соборной мечети. Комплекс займет площадь 

2,7 гектара, и еще 0,3 гектара прилегающей 

территории планируется использовать для 

обслуживания мусульманского храма. Общая 

площадь участка — 6,2 га. Проект реализу-

ется за счет средств благотворительных по-

жертвований частных лиц и фондов. Проект 

стартовал в августе 2016 г., а сейчас, по словам 

строителей, мечеть готова на 75–80 процен-

тов. По примерным подсчетам, мечеть сможет 

вместить в себя около 3,5 тыс. верующих, а 

если брать в расчет внутренний двор, то более 

5 тыс.19 В Греции священник был привлечен 

к уголовной ответственности в городе Патры 

судом по административным правонаруше-

ниям за то, что 25 марта 2020 г., в праздник 

Благовещения, совершил Божественную Ли-

тургию. Согласно тогдашнему постановлению 

правительства, из-за коронавируса с 16 марта 

по 11 апреля 2020 г. было полностью запре-

щено совершение Божественной Литургии на 

всей территории Греции (даже в монастырях и 

на Святой горе Афон)20.

3.3. Благотворительная и гуманитарная 
помощь нуждающимся религиозным 

общинам

Военнослужащие российского миротвор-

ческого контингента обеспечили безопасное 

посещение паломниками монастырского 

комплекса Амарас. В Минобороны РФ со-

общили, что комплекс расположен вблизи 

18 URL: https://qmdi.org/v-muftiyate-kryma-sostoyalos-

sobranie-uchitelej-religii-foto/
19 URL: http://www.islam-portal.ru/novosti/104/9474/
20 URL: https://spzh.news/ru/news/83096-svyashhennika-

elladskoj-cerkvi-sudyat-za-sovershenije-liturgii-vo-vre-

mya-karantina
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линии разграничения сторон в Нагорном 

Карабахе. «Российские миротворцы сопро-

водили паломников на воскресную службу в 

монастырь Армянской апостольской церк-

ви из города Степанакерт в Мартунинский 

район и обратно» — говорится в сообщении. 

По словам представителя российского миро-

творческого контингента Александра Миро-

нова, личный состав обеспечивал безопас-

ность посещения паломников монастырского 

комплекса Амарас. «В данный комплекс при-

езжают паломники со всего Нагорного Кара-

баха и Армении. Данное место считается свя-

щенным для большинства верующих людей, 

которые находятся на территории Республики 

Армении и Нагорного Карабаха», — приводит 

ведомство слова Миронова. Он отметил, что 

на территории комплекса миротворческий 

контингент находится с целью обеспечения 

безопасности, «дабы избежать ненужных про-

вокаций или попыток возобновления кон-

фликта». «Комплекс находится вблизи линии 

разграничения, поэтому необходимо здесь 

присутствие российского миротворческого 

контингента во избежание конфликтов», — 

сказал представитель миротворцев21.

Восстановление трех разрушенных церк-

вей на равнинах Ниневии в Ираке должно 

начаться в ближайшее время. Эти церкви рас-

положены в районе Аль-Хамдания и Бартелла 

на равнинах Ниневии. Одна из трех церквей 

католическая, а две оставшиеся православ-

ные. Объявление о реконструкции сделал 

Абдул Кадир Дахил, исполнительный ди-

ректор Комитета по реконструкции Мосула. 

По словам Дахила, цель этого проекта рекон-

струкции — помочь вернуть христиан, пере-

мещенных с равнин Ниневии22.

3.4. Инициативы гражданского общества 
в области религиозной свободы

 «Обеденный стол» — это документальный 

сериал, выпущенный Newsreel Asia и опубли-

кованный совместно с ReligionUnplugged. 

21 URL: https://ria.ru/20210802/karabakh-1743957211.html?

in=t
22 URL: https://www.persecution.org/2021/10/21/recon-

struction-nineveh-plains-churches-begin-soon/

В его выпусках будут рассказывать о других 

преследуемых сообществах Индии23. 

Архиепископ штата Мадхья-Прадеш 

в Индии призвал премьер-министра Нарен-

дру Моди принять меры против роста анти-

христианского насилия в Индии. Призыв цер-

ковного лидера о помощи прозвучал в новом 

отчете, подтверждающем беспрецедентный 

уровень антихристианского насилия, имеюще-

го место в Индии. В письме к Моди от 26 ок-

тября архиепископ Лео Корнелио из Бхопала 

просил премьер-министра «предпринять эф-

фективные шаги по сдерживанию роста наси-

лия в отношении христиан».  Письмо пришло 

через пять дней после того, как был опублико-

ван отчет, в котором зафиксирован рост пре-

следований христиан. Согласно этому отчету, 

всего за первые девять месяцев 2021 г. было за-

документировано 305 случаев преследований. 

Согласно этому отчету, христиане столкнулись 

с преследованиями в 20 из 28 штатов Индии, 

большинством из которых управляла партия 

Бхаратия Джаната Моди (БДП)24.

Второй ежегодный «Марш за мучеников» 

прошел в США, его лидеры заявили на митин-

ге о «глобальном кризисе гонений на христи-

ан», побуждающем их к преодолению расколов 

и единению в духе «кровного экуменизма». 

Гия Чакон (Gia Chacon), основательница и 

президент движения «За мучеников», органи-

зовавшего марш, заявляет, что надеется при-

влечь всеобщее внимание к «глобальному кри-

зису гонений на христиан». До 1000 христиан 

со всех концов США собрались в Националь-

ном торговом центре на митинг, за которым 

последовали молитвенный ход к Белому дому 

и вечернее мероприятие «Ночь мучеников», 

проведенное в отеле JW Marriott.

Идея провести Марш за мучеников в Ва-

шингтоне возникла у нее после отчета Open 

Doors USA о 30-процентном росте гонений 

на христиан за прошлый год. «Если христиан 

продолжают преследовать и убивать за веру, 

почему об этом принято молчать? — спраши-

23 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/10/28/

a-dalit-family-shares-the-discrimination-violence-they-

face-in-indianbsp
24 URL: https://www.persecution.org/2021/10/29/church-

leader-calls-modi-confront-rising-anti-christian-vi-

olence-india/
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вает активистка. — Почему мир молчит, когда 

христиан гонят и казнят за веру во Христа?»

Прошлогодний «Марш за мучеников» 

прошел в Лонг-Бич (штат Калифорния), а 

в этом году достиг восточного побережья и 

закончился митингом в столице, имеющим 

одновременно стратегическое и символиче-

ское значение. Гия Чакон говорит, что тем 

самым участники марша надеются привлечь 

внимание властей, побудить их к усилению 

помощи преследуемым христианам по всему 

миру25.

Во время произнесения «Ангелуса» в Риме 

3 октября Папа Франциск призвал к «дару 

мира» для бирманцев. С февраля 2021 года в 

Мьянме 1,14 тыс. человек стали жертвами во-

енного переворота, а более 8 тыс. находятся 

в тюрьмах. 240 тыс. бирманцев стали бежен-

цами. Особенно страдают христиане в штатах 

Качин, Чин и Каре26.

Архиепископ Эрбиля Башар Варда (Хал-

дейская церковь) заявил, что после успехов 

Талибана в Афганистане экстремисты ис-

пытывают значительный моральный подъ-

ем. По словам иерарха, немало сторонников 

ИГИЛ все еще действует в подполье в Ираке 

и Сирии, а также имеют сторонников среди 

обычного населения27.

В Лахоре в Пакистане инициативная груп-

па прихожан католического храма устроила 

25 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10045486.html
26 URL: https://www.ucanews.com/news/pope-makes-new

-appeal-for-peace-in-myanmar/94393 
27 URL: https://www.persecution.org/2021/10/03/iraqi-

archbishop-expresses-concern-isis-influence-taliban-
takeover/  03.10.2021

театрализованную уличную акцию, призван-

ную привлечь внимание к проблеме смерт-

ной казни, особенно для женщин и детей. 

В рамках кампании планируется также работа 

в соцсетях, на радио и выпуск игрового при-

ложения28.

В штате Карнатака в Индии более 6 тыс. 

христиан вышли на улицы, протестуя против 

всплеска антихристианского насилия и ново-

го закона, ужесточающего наказание за про-

зелитизм. Протестующие передали местным 

властям требование защищать религиозную 

свободу и освободить пастора, который был 

недавно заключен под стражу по обвинению в 

обращениях индуистов в христианство29.

Массачусетский технический институт 

провел исследование, согласно которому 

недобросовестные пользователи Facebook в 

США создают фейковые страницы под ма-

ской религиозных групп, перепечатывают там 

контент с реально существующих ресурсов о 

вере, но при этом дополняют его политиче-

ским или идеологическим содержанием либо 

новостями «желтой прессы». В этой связи 

авторы доклада рекомендуют посетителям 

религиозных ресурсов тщательно проверять, 

кем, когда, как и с какой целью была создана 

страница30.

28 URL: https://www.ucanews.com/news/pakistan-church-

hosts-campaign-against-death-penalty/94390 
29 URL: https://www.persecution.org/2021/10/26/thou-

sands-christians-india-rally-enactment-proposed-anti-

conversion-law/  26.10.21
30 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/10/6/

fake-facebook-pages-lure-millions-of-careless-christians 

06.10.2021
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4. Межрелигиозный

и межконфессиональный диалог

4.1. Межправославный 
и межконфессиональный диалог, 

положение религиозных меньшинств

2 октября 2021 г. глава Сиро-Яковитской 

церкви Патриарх Игнатий Eфрем II принял 

кардинала Кристофа Шенборна, архиеписко-

па Венского, в монастыре Мар Ефрем в Дама-

ске (Сирия). Была прочитана молитва о мире1.

4.2. Межрелигиозные отношения

Лидер мусульман Азербайджана принял 

участие в VIII Парламентском форуме «Исто-

рико-культурное наследие России». В форуме 

приняла участие делегация Совета Федерации 

во главе с Председателем палаты Валентиной 

Матвиенко. По ее приглашению в меропри-

ятии по видеосвязи принял участие предсе-

датель Управления Мусульман Кавказа шейх 

уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. В своем 

выступлении Пашазаде особо подчеркнул, 

что духовные ценности традиционных рели-

гий приглашают человечество внести свой 

ценный вклад в дело взаимопонимания, со-

трудничества во всем мире, укрепления мира 

и стабильности. Он отметил, что в нынешний 

сложный период особое значение имеет меж-

культурный, межрелигиозный диалог, а также 

сотрудничество государственных, религиоз-

ных и общественных структур в направлении 

достижения солидарности и взаимопонима-

ния в обществах2.

По данным Правительства Индонезии, 

86,88% (236 млн) населения страны являются 

мусульманами, 7,49% (20 млн) — протестан-

ты, 3,09% (8,42 млн) — католики. Таким обра-

1 URL: https://syriacpatriarchate.org/2021/10/prayer-for-

peace/
2 URL: http://www.qafqazislam.com/index.php?lang=az&

sectionid=news&id=2731

зом, за минувшие 10 лет число христиан среди 

населения увеличилось на 1%3.

4 октября 2021 г. в городе Нур-Султане со-

стоялась встреча секретаря Отдела внешних 

церковных связей Московского патриархата 

по межрелигиозным отношениям, исполни-

тельного секретаря Межрелигиозного совета 

России иерея Димитрия Сафонова с главой 

Сената Республики Казахстан, руководите-

лем Секретариата Съезда лидеров мировых и 

традиционных религий Мауленом Сагатхано-

вичем Ашимбаевым.

Говоря о Съезде лидеров мировых и тра-

диционных религий, который проводится в 

казахстанской столице раз в три года почти 

20 лет, иерей Димитрий подчеркнул, что 

значение данной площадки диалога в том, 

что на ней отстаиваются традиционные 

ценности, она объединяет реальных рели-

гиозных лидеров более или менее крупных 

общин, при учете того факта, что Казахстан 

в православном мире является канонической 

территорией Русской православной церкви. 

Священнослужитель также поделился своими 

размышлениями о значении межрелигиозных 

форумов, проводимых в Казахстане, в кото-

рых он участвует с 2010 г. М.С. Ашимбаев рас-

сказал представителю ОВЦС о деятельности, 

которую ведет государственная власть в Ка-

захстане по поддержке храмов Русской право-

славной церкви на своей территории. В свою 

очередь иерей Димитрий Сафонов рассказал 

об опыте межрелигиозного сотрудничества в 

России, коснувшись деятельности Межрели-

гиозного совета России4.

4–5 октября 2021 г. в конференц-зале 

при Московской Соборной мечети прошла 

Межрелигиозная конференция «Культура 

общения. Этикет и протокол в религиозной 

3 URL: https://www.persecution.org/2021/10/03/indone-

sia-remains-predominantly-muslim-though-christianity-

grew-nearly-1/ 03.10.2021
4 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5849582.html
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и светской традиции», организованная Меж-

религиозным женским советом, Международ-

ной ассоциацией консультантов по этикету 

и коммуникациям, Духовным управлением 

мусульман Российской Федерации. На ме-

роприятии выступили заведующий Секто-

ром протокола ОВЦС МП игумен Феофан 

(Лукьянов), заместитель председателя Ду-

ховного управления мусульман РФ и Совета 

муфтиев России Рушан Аббясов, руководи-

тель департамента регионального развития 

Федерации еврейских общин России раввин 

Ариэль Тригер, генеральный викарий римско-

католической Архиепархии Божией Матери в 

Москве священник Кирилл Горбунов, полно-

мочный представитель начальствующего 

епископа Российского объединенного союза 

христиан веры евангельской (пятидесятни-

ков) в Москве пастор Дмитрий Таранов, ру-

ководитель юридического отдела Российской 

и Ново-Нахичеванской епархии Армянской 

апостольской православной церкви диакон 

Михаэль Парсаданян, специалист по связям с 

общественностью Буддийской традиционной 

сангхи России Эржена Содномдоржиева, за-

меститель руководителя Департамента куль-

туры ДУМ РФ, председатель Межрелигиоз-

ного женского совета Гузель Мубинова, член 

Международной ассоциации специалистов 

по этикету  А.Ю. Фокина и другие. Участни-

ки отметили, что знание и уважение культу-

ры и религиозного этикета разных религий 

и конфессий должно оказать содействие в 

укреплении межрелигиозных отношений. 

В помощь этому запланировано издание свода 

рекомендаций для специалистов по вопросам 

протокола и религиозного этикета5.

5 октября 2021 г. в столице Казахстана 

г. Нур-Султане состоялось заседание Рабочей 

группы Съезда лидеров мировых и традици-

онных религий, а 6 октября 2021 г. состоялось 

заседание XIX Секретариата Съезда лидеров 

мировых и традиционных религий. В заседа-

нии Секретариата Съезда приняли участие 

представители мировых религий и конфессий 

из 20 стран, а также представители междуна-

родных организаций. По итогам заседания 

Секретариата были определены место и дата 

5 URL: https://mospat.ru/ru/news/88203/ 06.10.2021

проведения VII Съезда лидеров мировых и 

традиционных религий, который намечен к 

проведению 14–15 сентября 2022 г. Данный 

межрелигиозный форум планируется посвя-

тить теме «Роль лидеров мировых и тради-

ционных религий в духовном и социальном 

развитии человечества в постпандемийный 

период». Его проведению должны предше-

ствовать заседания  Рабочей группы и Секре-

тариата Съезда (12–13 сентября 2021 г.)6.

Совместное обращение к международному 

сообществу с призывом принять неотложные 

меры по защите и исцелению общего дома 

приняли 4 октября участники Саммита ре-

лигиозных лидеров в Риме. Встреча прошла в 

преддверии 26-й Конференции сторон Рамоч-

ной конвенции ООН об изменении климата 

(COP-26). На мероприятии, организованном 

посольствами Великобритании и Италии 

при Святом Престоле, присутствовали гла-

вы и представители христианских Церквей, 

мировых религий, дипломатического кор-

пуса. С обращениями к участникам обрати-

лись, в частности, Папа Римский Франциск, 

Патриарх Константинопольский Варфоло-

мей, Архиепископ Кентерберийский Джастин 

Уэлби, верховный имам Университета Аль-

Азхар (Египет) Ахмад Мухаммед ат-Тайеб, ис-

полняющий обязанности генерального секре-

таря Всемирного совета церквей протоиерей 

Иоанн Саука, министр иностранных дел Ита-

лии Луиджи Ди Майо, председатель 26-й сес-

сии Конференции ООН по изменению кли-

мата Алок Шарма. От имени Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла собравшихся 

приветствовал митрополит Волоколамский 

Иларион. В подписанном документе звучит 

призыв как можно скорее достичь нулевого 

уровня выброса парниковых газов, а также 

профинансировать сокращение этих выбро-

сов в беднейших странах: «Все правительства 

должны принять курс на ограничение роста 

среднемировой температуры до 1,5°C сверх 

доиндустриальных уровней». Наши вероиспо-

ведания и духовность, отмечается в Обраще-

нии, учат долгу заботы о человеческой семье и 

окружающей среде. Участники встречи, среди 

которых были верховный имам Аль-Азхара 

6 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5850590.html
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Ахмад Аль-Тайиб и Патриарх Константино-

польский Варфоломей I, приняли обязатель-

ство умножить усилия, чтобы изменить отно-

шение к Земле и к другим людям со стороны 

членов их религиозных традиций, продвигать 

в своих образовательных и культурных уч-

реждениях целостное экологическое воспи-

тание, активно участвовать в общественном 

обсуждении экологических проблем, а также 

привлекать свои институты к созданию устой-

чивых и справедливых общин7.

6–7 октября 2021 г. в г. Риме (Италия) со-

стоялся межрелигиозный форум «Молитва о 

мире», организованный католической Общи-

ной святого Эгидия. Встречи представителей 

Поместных православных и Римско-Като-

лической церквей, христианских конфессий, 

мировых религий, видных политических и 

общественных деятелей ежегодно проходят 

по инициативе Общины в различных горо-

дах мира и бывают посвящены размышле-

ниям над важными вопросами, стоящими 

перед человечеством. Очередной, тридцать 

пятый по счету форум прошел под лозунгом 

«Народы — братья, Земля будущего». У стен 

римского Колизея состоялась церемония 

закрытия форума. К многочисленным участ-

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

=96883

никам встречи обратились, в частности, Папа 

Римский Франциск, канцлер Германии Анге-

ла Меркель, основатель Общины святого Эги-

дия профессор Андреа Риккарди, верховный 

имам университета «Аль-Азхар» шейх Ахмад 

Аль-Тайиб8.

13 октября 2021 г. в Патриаршей и Сино-

дальной резиденции в Даниловом ставропи-

гиальном монастыре в Москве состоялась 

встреча Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла, Председателя Управ-

ления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислама 

Аллахшукюра Пашазаде и Верховного Пат-

риарха и Католикоса всех армян Гарегина II. 

Религиозные лидеры Армении и Азербайджа-

на прибыли в российскую столицу по пригла-

шению Предстоятеля Русской православной 

церкви для обсуждения путей урегулирования 

последствий многолетнего конфликта в На-

горном Карабахе. По итогам трехсторонней 

встречи духовных лидеров Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл зачитал заявление, 

в котором подчеркивается необходимость 

диалога и международных миротворчес-

ких усилий в деле урегулирования конфлик-

та, не имеющего под собой религиозной 

почвы9.

8 URL: patriarchia.ru/db/text/5850893.html
9 URL: https://mospat.ru/ru/news/88241/
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