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1. Нарушение права на свободу совести 

и вероисповедания

1.1. Физическое насилие

По уровню убийств христиан по-прежнему 

наиболее серьезное положение в Нигерии. 

РАРС фиксирует многочисленные массовые 

убийства христианского населения.

Десятки христианских детей были изру-

блены и сожжены заживо боевиками фулани 

в Нигерии. 12 детей были среди 40 христиан 

убиты в нескольких нападениях в районе Джос, 

Нигерия. В ночь на 25 августа 16 христиан были 

убиты с применением мачете и огнестрель-

ного оружия, а еще 17 были сожжены заживо 

после того, как боевики фулани подожгли их 

дома. По словам лидера общины Сандей Буну, 

сгорели в своих домах: 4-летняя девочка Ти-

мара Ишая; 5-летняя девочка Доброта Бала; 

8-летняя девочка Ловина Маркус; 13-летняя 

девочка Сусана Ишая; Халима Асабулу, 90 лет; 

Сильвия Аджида, 56 лет; Паулина Асабулу, 

50 лет; Дебора Асабулу, 37 лет; Бриджит На-

таниэль, 20 лет; убитыми мальчиками были 

Ефрем Осия, 9 лет; Тит Битрус, 13 лет; Тит Ад-

жида, 16 лет; Сильванус Дауда, 17 лет; Барнаба 

Осия, 17 лет; и Юнана Битрус, 17 лет; убиты 

Яханум Соломон, 18 лет, и Бабука Битрус, 

75 лет. Ранее в этом районе были убиты еще 

семь христиан, в том числе трое студентов 

университета. «(Радикальные) исламисты уби-

ли мою племянницу, когда она возвращалась 

из церкви! Пусть говорит ее кровь!» — сказал 

«Утренней звезде» Годвин Тенгонг, дядя одного 

из убитых студентов, Битруса Данбойи. «Она 

действительно мученица», — сказал другой 

родственник Битруса, Дэниел Далиоп1.

По сообщению нигерийских СМИ, пастор 

Силас Якубу Силас из Евангелической церкви 

Всепобеждающей в штате Кадуна был убит 

«неизвестными». Указывается, что он был 

изрублен насмерть с помощью африканских 

мечей — мачете. Такое оружие против хри-

1 URL: https://www.persecution.org/2021/09/06/christian-

children-burned-beyond-recognition-jihadists-nigeria/

стиан традиционно используют радикальные 

боевики из племени фулани, более 20 лет без-

наказанно убивающие христиан и сжигающие 

их храмы, дома и школы2.

В Нигерии совершено нападение на две 

церкви, убит один прихожанин. Соглас-

но Nigerian Tribune, боевики вторглись в 

церковь Кабба, штат Коги, в воскресенье, 

убив одного человека, ранив трех и похитив 

двоих3.

Боевики фулани убили 50 жителей деревни, 

разрушили 254 дома и напали на семь церквей 

всего за один месяц в одном штате Нигерии. 

Речь идет о районе на юге штата Кадуна, где 

проживают атяпцы, около 84% которых явля-

ются христианами. Нападения на поселение 

начались 11 сентября, когда боевики нанес-

ли новый удар, убив пастора Сайласа Али. 

На следующий день, в воскресенье, 12 сентя-

бря, фулани вторглись в общину Апия-Аджим 

в нескольких сотнях метров от места суббот-

него нападения, убив 12 человек в очередной 

серии повторяющихся нападений на общину 

Атьяпа. Среди жертв — шесть женщин (две 

были на последнем триместре беременности), 

трое мужчин и трое детей4.

Один человек был убит и несколько ранены 

в результате еще одного нападения на христи-

ан в Нигерии в штате Кадуна. Мэтью Атайи, 

пастор подвергшейся нападению «Евангели-

ческой церкви, побеждающей всех» (ECWA) в 

Каббе, рассказал об ужасном инциденте газете 

Nigerian Tribune: «Похитители штурмовали 

церковь, когда я проводил богослужение, и они 

время от времени стреляли. Они сорвали служ-

бу, и я убежал из церкви. Один из похитителей 

погнался за мной и приказал остановиться, 

но я отказался останавливаться. Я продолжал 

2 URL: https://www.persecution.org/2021/09/14/pastor-

macheted-death-nigeria/
3 URL: https://www.persecution.org/2021/09/22/two-chur-

ches-attacked-kogi-state-one-worshipper-killed/
4 URL: https://www.persecution.org/2021/09/23/50-kil-

led-incessant-attacks-nigerian-christian-community/



МОНИТОРИНГ

4

падать во время бега, но не останавливался. 

Я вернулся в церковь после того, как понял, 

что меня никто не преследует. Вернувшись в 

церковь, я заметил, что люди плачут. Я вошел 

в церковь и увидел труп г-на Рубена Гбенги, в 

то время как другой прихожанин лежал в луже 

крови»5.

Около 30 человек погибли в результате на-

падения на две деревни в нигерийском штате 

Кадуна, сообщает местное издание Daily Post. 

Отмечается, что среди погибших много жен-

щин и детей. «Вооруженные люди вторглись 

в деревни Мадамаи и Абун в районе местного 

самоуправления Каура штата Кадуна и убили 

около 30 человек. Нападения на две деревни 

произошли в воскресенье вечером», — сооб-

щило издание в понедельник. Католический 

священник Майкл Магаджи заявил изданию, 

что нападавшие также сожгли множество до-

мов. По его словам, пострадавшие были госпи-

тализированы6.

По данным организации «Христианская 

солидарность во всем мире» (CSW), скон-

чался пастор Йоханна Шуайбу, председатель 

Христианской ассоциации Нигерии (CAN) в 

штате Кано, Нигерия, от ран, нанесенных ему 

во время нападения толпы. Он стал жертвой 

толпы после того, как молодой местный муж-

чина, который оставил ислам, но не посещал 

ни местную церковь, ни мечеть, убил жену 

своего брата во время ссоры, — сообщает из-

дание. Пастору посоветовали покинуть этот 

район, поскольку он мог стать жертвой, так 

как члены местной мусульманской общины 

считали, что этот человек обратился в христи-

анство под влиянием пастора. Проведя ночь 

в соседней деревне, преподобный и его семья 

22 сентября вернулись в свою общину, что-

бы эвакуировать христианских школьников 

из соображений безопасности. Ночью толпа 

напала на дом пастора, и, в то время как его 

жена и дети смогли сбежать, сам он полу-

чил несколько ударов мачете и скончался от 

ран на следующий день. «Толпа сожгла дом 

Шуайбу, церковь и школу», — сообщает CSW. 

Штат Кано — один из 12 штатов Нигерии, где 

действуют законы шариата, влияние которых 

5 URL: https://www.persecution.org/2021/09/30/gunmen-

attack-church-nigeria-kill-worshipper/
6 URL: https://ria.ru/20210927/napadenie-1752039798.html

побуждает радикальные и экстремистские 

группы действовать против меньшинств7.

 Отдельные случаи убийств зафиксированы 

в ряде других африканских стран. На востоке 

Южного Судана неизвестные устроили за-

саду на католических паломников, которые 

возвращались домой на микроавтобусе после 

участия в церковных торжествах. В результате 

стрельбы погибли 5 человек, включая 2 като-

лических монахинь. Ранее в сентябре неиз-

вестные открыли стрельбу из кустов по группе 

англиканских христиан, которые собрались на 

кладбище на поминальную церемонию8.

По меньшей мере 11 человек были убиты в 

Могадишо, столице Сомали, в результате взры-

ва террориста-смертника. «Инцидент произо-

шел в чайной в районе Вададжир Могадишо, 

недалеко от военного тренировочного лагеря 

генерала Гордона», — сообщает All Africa. 

«Об атаке заявила группа Аш-Шабааб, связан-

ная с «Аль-Каидой», борющаяся за свержение 

правительства Сомали.  «Аш-Шабааб», что 

прямо переводится как «Молодежь», — это 

боевая организация джихадистов, основной 

целью которой является создание исламского 

государства в Сомали.

Несмотря на международную коалицию 

сил, борющихся за безопасность Сомали про-

тив «Аш-Шабааб», террористическая груп-

па стала одной из крупнейших и наиболее 

активных в мире и сохранила контроль над 

большей частью южных и южно-центральных 

регионов Сомали. Расширение «Аш-Шабааб» 

сделало Сомали районом террора для хри-

стиан, закрытой страной, где исламские 

экстремисты свободно передвигаются, а цер-

ковь действует тайно. Христиане составляют 

лишь 0,33% населения, и обращение означает 

верную смерть или другие формы крайнего 

насилия или пыток. Сомалийские христи-

ане скрывают свою веру, поскольку «Аш-

Шабааб» желает искоренить всех христиан 

в стране9. 

7 URL: https://www.persecution.org/2021/09/29/mob-

kills-christian-leader-nigeria-burns-church-christian-

school/
8 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/9/7/

catholic-pilgrims-killed-in-south-sudan-latest-victims-

of-violence   08.09.2021
9 URL: https://www.persecution.org/2021/09/20/al-sha-

baab-suicide-bomb-kills-11-somalia/
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Талибы обезглавили христианина в Афга-

нистане за переход из ислама. Опубликовано 

видео, полученное из Афганистана, на котором 

христианина представители Талибана10 обе-

зглавливают за то, что он обратился из ислама 

в христианство. Авторы сайта пишут об этой 

публикации видео: «…мы публикуем его только 

для того, чтобы удовлетворить просьбу христи-

ан в Афганистане, которые посоветовали нам 

поделиться им, чтобы мир узнал, «насколько 

серьезно быть христианином в Афганистане». 

Запись в блоге содержит описание казни, а 

также стенограмму видео для тех, кто не готов 

смотреть ужасные кадры11.

После того как последние войска США 

покинули Афганистан, Джулиана Таймурази, 

номинированная на Нобелевскую премию 

мира, призвала Байдена защитить ассирийских 

христиан и езидов от геноцида в Афганистане, 

где насчитывается 10–12 тыс. христиан и мно-

го других религиозных меньшинств, сообщает 

catholicnewsagency.

Она выступает от имени межконфессио-

нальной коалиции, умоляющей президента 

Джо Байдена оставить американские войска в 

Ираке для защиты христиан и других преследу-

емых религиозных меньшинств. «Мы просим 

вас от имени двух древних и ныне находящихся 

под угрозой исчезновения народов, ассирий-

ских христиан и езидов, продлить присутствие 

американских войск в Ираке», — подчерки-

вается в письменном обращении. Обращение 

подписано Джулианой Таймурази (Juliana 

Taimoorazy), основательницей и президентом 

Иракского совета помощи христианам (Iraqi 

Christian Relief Council), и Хади Пиром (Hadi 

Pir), вице-президентом езидской организации 

Yazda. По приблизительным оценкам, в Афга-

нистане насчитывается 10–12 тысяч христиан, 

в том числе лишь 200 католиков. Если даже в 

Исламской Республике Афганистан, которая 

существовала до прихода к власти талибов, от-

ступничество от ислама с обращением в иную 

веру каралось смертной казнью, тюремным за-

ключением и конфискацией имущества, то при 

власти талибов эти законы и кары не могут не 

ужесточиться. Хотя Белый дом утверждает, что 

10 Запрещенная в РФ террористическая организация.
11 URL: https://www.persecution.org/2011/07/08/graphic-

video-brutal-beheading-in-afghanistan/

США эвакуировали из страны более 120 тыс. 

человек, поступают сообщения, что тысячи 

афганцев и сотни американцев все еще отча-

янно пытаются бежать из страны после того, 

как последние войска США покинули Кабул. 

Пока неясно, допустят ли новые власти воз-

обновление коммерческих авиарейсов в аэ-

ропорту Кабула и смогут ли афганцы, же-

лающие покинуть страну, реально сделать

это12.

В Индии молодой христианский пастор был 

облит радикальными индуистами кислотой 

во время похода на рынок. Юноша получил 

60%-ные ожоги тела. В первом полугодии 

2021 г. в Индии зарегистрировано по мень-

шей мере 145 случаев нападений на хрис-

тиан13. 

В Индии пастора и христиан избили прямо 

в полиции. Пастор и двое христиан были изби-

ты радикальными индуистами в полицейском 

участке в г. Райпур штата Чаттинсгарх. Они 

были вызваны в полицию для дачи показаний о 

прозелитизме, где разгневанная толпа схватила 

их, стала избивать и унижать14.

Пакистанская полиция арестовала мужчи-

ну-мусульманина за похищение и изнасилова-

ние 8-летней христианской девочки. Виновни-

ком преступления является Мухаммад Бота, 

арестованный и обвиняемый по ст. 376 Уголов-

ного кодекса, которая карает изнасилование 

и насилие в частной жизни. Наказание, пред-

усмотренное законом, — лишение свободы на 

срок от 10 до 25 лет или даже смертная казнь. 

Насилие, совершаемое в отношении девочек 

христианской или индуистской религии людь-

ми мусульманской религии, которые презира-

ют, дискриминируют и жестоко обращаются 

с девочками, принадлежащими к общинам 

религиозных меньшинств, вписывается в эти 

рамки с идеей о том, что эти преступления на-

силия, похищения и изнасилования могут лег-

ко остаться безнаказанными. По этой причине 

юристы и организации гражданского общества 

сообщают, осуждают и преследуют в судебном 

12 URL: https://sedmitza.ru/text/10035162.html
13 URL: https://barnabasfund.org/news/indian-pastor-16-se-

verely-burned-with-acid-for-refusing-to-stop-praying/  

07.09.2021
14 URL: https://barnabasfund.org/news/pastor-and-two-

other-christians-attacked-by-extremists-in-chhattis-

garh-i/  08.09.2021
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порядке такие случаи, чтобы не допустить 

безнаказанности15.

Насилие армии Мьянмы все чаще затраги-

вает ни в чем не повинных мирных жителей по 

всей стране, отмечает информационное агент-

ство Fides. 18 сентября 2021 г. армия Мьянмы 

подожгла город Тханг Тланг, один из девяти го-

родов бирманского штата Чин, в западной ча-

сти Мьянмы. 80% из примерно 10 000 жителей 

бежали в леса, в близлежащие деревни или на 

границу с Индией. Кунг Биах Хум, баптистский 

христианский пастор, пытавшийся потушить 

огонь, был застрелен военными16.

1.2. Дискриминация и нарушение права 

на свободу вероисповедания

 Группа христиан в самопровозглашенной 

республике Сомалиленд была освобождена 

от задержания после снятия с них обвинений 

относительно преступлений против государ-

ственной религии — ислама. Среди них были 

Мохамед и Хамди, супруги, которых аресто-

вали в январе 2021 г. вместе с новорожденным 

малышом на руках. В апреле шестерых христи-

ан, перешедших ранее из ислама, обвинили в 

отступничестве и распространении христиан-

ства, а также в подстрекательстве к нарушению 

общественного порядка. На слушании в регио-

нальном суде Харгейсы, столицы Сомалиленда 

все обвинения с них были сняты. Мохамед, 

Хамди и другие были сразу же освобождены17.

Иранские христиане приговорены к пяти 

годам тюрьмы «за вероотступничество», сооб-

щает итальянское информационное агентство 

AsiaNews. После рассмотрения апелляции срок 

был сокращен до трех лет. Освобожденные под 

залог с обязательством явиться в полицию хри-

стиане обвиняются в «распространении про-

паганды» против государства и в «девиантной 

образовательной деятельности». Трое мужчин 

в городе Карадж были приговорены 22 августа 

2021 г. к пяти годам тюремного заключения 

за пропаганду против государства после того, 

15 URL: http://www.fides.org/en/news/70835-ASIA_PAK-

ISTAN_Raped_Christian_minor_escapes_the_torturer_

the_culprit_arrested
16 URL: https://sedmitza.ru/text/10044244.html
17 URL: http://barnabasfund.ru/ru/molitvennyj-listok-

sentjabr-2021/#2

как они приняли крещение, перейдя в христи-

анство из ислама. Первоначальный вердикт, 

вынесенный в июне, также налагал штраф в 

размере почти 1500 долл. США на каждого 

человека, освобожденного под залог на сумму 

почти 9000 долл. США. Они должны будут от-

читываться перед властями не реже одного раза 

в неделю в течение следующих шести месяцев. 

В ноябре 2020 г. силы безопасности совершили 

рейд в их дома и изъяли личные вещи, в том 

числе компьютеры, мобильные телефоны и 

религиозные книги. По окончании судебного 

разбирательства следователи вернули лич-

ные вещи, но не христианскую литературу. 

Согласно иранскому законодательству, еванге-

лизация, миссионерская работа и обращение 

в христианство являются правонарушениями, 

которые влекут за собой тюремное заключение 

сроком на 10 и более лет. Распространение хри-

стианской литературы на персидском языке 

является незаконным. Хотя смертная казнь «за 

вероотступничество» была официально отме-

нена в 1994 г. (последняя казнь за это «престу-

пление» датируется 1990 г.), суды по-прежнему 

могут осуждать людей за оставление ислама 

на основании фетв (исламских юридических 

заключений)18.

Обращенный в христианство алжирский 

христианин Сулиман Бухафс был арестован 

тайной полицией в Тунисе и репатриирован 

обратно в Алжир. Он был репатриирован, что-

бы предстать перед судом в Алжире за участие 

в политической организации, защищающей 

права берберов, которая была признана тер-

рористической организацией Алжиром в мае 

2021 г. Буафс ранее был арестован в Алжире в 

2016 г. за обращение в христианство. Его об-

винили в обращении, прозелитизме и клевете 

на ислам. Его приговор был сокращен с пяти 

до трех лет лишения свободы, но позже он был 

освобожден в июле 2020 г. после помилования 

президентом. Проведя 20 месяцев в тюрьме, 

Буафс переехал в Тунис и обратился в УВКБ 

ООН19. 

Двое христиан были оштрафованы при-

мерно на 1500 долларов США и приговорены 

к одному году тюремного заключения условно.

18 URL: https://sedmitza.ru/text/10034568.html
19 URL: https://www.persecution.org/2021/09/04/algerian-

christian-convert-repatriated-tunisia/
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Впервые они были осуждены за «прозели-

тизм» 27 февраля после рейда в книжном ма-

газине в 2017 г., где были обнаружены христи-

анские публикации и Библии. Они пытались 

обжаловать приговор с мая. Пастор Рашид, 

пастор городской церкви L’Oratoire и владелец 

книжного магазина, также переживает судеб-

ные преследования против своей церкви.

Всего было опечатано 17 церквей, еще 

четыре получили угрозы, но официально не 

закрыты. В брифинге ICC о свободе вероиспо-

ведания в Алжире подробно рассказывается о 

тяжелом положении протестантских церквей 

страны: «По мере того, как страна выходит 

из эпидемии COVID, возросла активность, 

связанная с уголовными обвинениями, выдви-

нутыми против отдельных христиан, а именно 

протестантов»20.

Высокий суд Лахора в Пакистане отказался 

вернуть 14-летнюю христианку в ее семью по-

сле того, как она была похищена, насильно об-

ращена в ислам и насильственно выдана замуж 

за похитителя. Отказавшись вернуть девочку 

в семью, судья фактически постановил, что 

шариат заменил пакистанские законы против 

детских браков. 27 июля Чашман Масих не 

вернулась из школы в Файсалабаде. В ответ ее 

отец немедленно подал заявление о пропаже в 

полицию Самнаабада. Несколько дней спустя 

полиция, расследующая исчезновение ребен-

ка, получила по телефону фотографии с пись-

мом об обращении в ислам и свидетельством 

об исламской свадьбе, а также присягой, якобы 

подписанной девочкой, в которой утвержда-

ется, что она приняла ислам и вышла замуж 

за мусульманина по имени Мухаммад Усман. 

Семья девочки обратилась в местные суды 

Файсалабада с ходатайством о восстановлении 

опеки над дочерью, однако это ходатайство 

было отклонено. Семья обжаловала это реше-

ние в Высоком суде Лахора, который 23 сентя-

бря отклонил ходатайство семьи о возвращении 

несовершеннолетней. Вынося решение против 

семьи Чашмана, судья Тарик Надим в значи-

тельной степени опирался на исламскую юри-

спруденцию, чтобы обойти законы Пакистана 

против детских браков. Согласно исследованию 

2014 г., проведенному Движением за солидар-

20 URL: https://www.persecution.org/2021/09/29/algerian-

christian-sentences-upheld-proselytization/

ность и мир Пакистана, около 1000 женщин и 

девочек из индуистской и христианской общин 

Пакистана ежегодно похищаются, насильно 

выдаются замуж за похитителя и насильно 

обращаются в ислам. Вопрос религии часто 

вводится в дела о сексуальном насилии, чтобы 

поставить жертв религиозных меньшинств в 

невыгодное положение. Согласно этому от-

чету, в июле и августе 2021 г. в Пакистане было 

зарегистрировано как минимум 12 случаев 

сексуального насилия, принудительного об-

ращения в другую веру и принудительных 

браков21.

В Афганистане талибы усиливают религиоз-

ные ограничения. В Афганистане со стороны 

исламских ученых и религиозных авторитетов 

все чаще звучат слова о необходимости строить 

жизнь в стране на основе исламского права. 

Одним из таких шагов стал запрет женщинам 

заниматься спортом и предписание носить ни-

кабы в вузах22.

Международная христианская правоза-

щитная организация ICC опубликовала но-

вый отчет под названием «Светский шариат? 

Уголовный шариат и его влияние на христи-

анские общины Нигерии». В нем ICC рас-

сматривает историю законов шариата в Ниге-

рии — формально светской стране, описывает, 

как законы шариата были введены в начале 

2000-х годов, и исследует влияние уголовного 

закона шариата на христианское сообщество 

в Нигерии. На бумаге Нигерия — светская 

федерация, где власть разделена между на-

циональным правительством и отдельными 

правительствами 36 штатов. В рамках этой по-

литической структуры правительства штатов 

имеют право формировать свою систему права 

до тех пор, пока система, которую они создают, 

соответствует идеалам нигерийской конститу-

ции, которая создает — на бумаге — светское 

государство. Хотя Нигерия утверждает, что яв-

ляется светской страной, действия 12 северных 

штатов, принявших законы шариата, этому 

противоречат. Законы шариата предусматри-

вают различные суровые наказания, противо-

21 URL: https://www.persecution.org/2021/09/29/custody-

14-year-old-christian-pakistan-awarded-abductor-high-

court/
22 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/9/7/

everything-the-media-will-cover-about-afghanistan-is-

bound-up-with-a-rigid-form-of-islam  08.09.2021
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речащие правам человека: порка за употребле-

ние алкоголя, ампутация конечностей за кражу 

и смерть за отступничество. В последнем отче-

те ICC рассматриваются восемь тематических 

исследований, иллюстрирующих опасность 

отхода Нигерии от принципов светскости и его 

влияние на христиан в стране23.

 Нигерийская полиция арестовала в столице 

страны Абужде 57 активистов шиитского Ис-

ламского движения Нигерии (ИДН), которые 

устроили во вторник крупные беспорядки в 

районе Гваринпа, прилегающем к центру го-

рода. Об этом сообщила нигерийская газета 

«Дейли пост» со ссылкой на силовиков, задер-

жаны 57 человек, среди которых 18 женщин. 

«Все арестованные доставлены для допросов 

в отдел уголовных расследований», — отме-

тила она. Власти не упомянули причины, по 

которым активисты устроили нынешние бес-

порядки в Абудже. Однако нигерийская газета 

«Дейли траст» сообщила в начале текущего ме-

сяца, что члены ИДН готовят протесты в связи 

с предстоящим сносом квартала незаконных 

построек в районе Гваринпа. Исламское 

шиитское движение Нигерии было создано 

в 70-е годы прошлого века известным про-

поведником Ибрагимом Якубом аз-Закзаки, 

который с 2016 г. находится в нигерийской 

тюрьме. В 2019 г. эта организация была запре-

щена нигерийскими властями. Численность 

шиитов в Нигерии достигает 5 млн. Большин-

ство мусульман этой страны Западной Афри-

ки  — сунниты, их насчитывается более 70 млн. 

В Нигерии, по данным ООН, сейчас проживает 

более 212 млн человек24.

1.3. Экстремизм под религиозными лозунгами 

и противодействие его проявлениям

В Индии усиливаются позиции национали-

стического индуизма, в штате Уттар-Прадеш, 

который возглавляет индуистский монах Йоги 

Адитьянас, под предлогом защиты от угрозы со 

стороны «Талибана». Мусульмане города Део-

банд, в котором находится медресе, серьезно 

23 URL: https://www.persecution.org/wp-content/uploads/

2021/09/secular_sharia.pdf
24 URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/125

29115

обеспокоены усилением вооруженных отрядов 

националистов25.

Епископы Нигерии выпустили заявле-

ние в связи с похищением 73 школьников: 

«Похищения школьников открывают перед 

нами перспективы появления травмирован-

ного поколения молодежи». Слова епископов 

Нигерии звучат как серьезное предупрежде-

ние после похищения 1 сентября 73 учеников 

дневной средней школы в деревне Кая, штат 

Замфара, на северо-западе страны. Новость 

об очередном похищении появилась через не-

сколько дней после освобождения трех других 

групп заложников, которые были похищены в 

федеральном штате Нигер на севере Нигерии 

в мае, по-видимому, после выплаты выкупа. 

С декабря более 1000 учащихся были похище-

ны из школ на севере Нигерии. Невыносимая 

ситуация, по мнению епископов, которые в 

своем заявлении осуждают то, что в Нигерии 

«жизнь никогда не стоила так дешево». Кро-

ме  похищений студентов и взрослых, в том 

числе представителей духовенства, епископы 

подчеркивают широко распространенное на-

силие на территории Нигерийской федерации. 

«К сожалению, за исключением гражданской 

войны, наша нация никогда не была свиде-

телем такого широко распространенного зла, 

бессмысленных разрушений и кровопроли-

тия». «Смерть от рук похитителей, пастухов-

убийц (фулани), бандитов, террористических 

групп сделала Нигерию одной из самых терро-

ризируемых стран в мире», — говорят еписко-

пы, которые призывают правительство «взять 

на себя полную ответственность за нынешнюю 

культуру насилия». Обращаясь к верующим 

католикам, епископы подчеркивают, что «как 

христиане, мы призваны постоянно надеяться 

на Бога. Поэтому мы призываем нигерийцев 

надеяться на лучшую Нигерию, прекрасно 

понимая, что без надежды мы, как народ, не 

сможем двигаться вперед»26.

В Мьянме освободили буддийского монаха. 

Ашин Вирату (известный как «буддистский 

25 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/9/1/

muslims-in-india-face-crackdown-after-talibans-afghan-

istan-takeover 01.09.2021
26 URL: http://www.fides.org/en/news/70727-AFRICA_

NIGERIA_73_school_pupils_kidnapped_the_Bishops_

Too_many_kidnappings_of_children_We_risk_a_trau-

matized_generation_of_young_people
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Бен Ладен»), осужденный и заключенный в 

тюрьму за радикальные националистические 

и антимусульманские высказывания и за раз-

жигание восстаний, был освобожден военной 

хунтой 6 сентября27.

В лагере беженцев из Мьянмы Кокс Базар в 

Бангладеш мусульманское большинство насе-

ления народности рохинья сорвало похороны 

умершего от болезни христианина. Предста-

вители ООН в лагере не сумели решить про-

блему28.

В Германии задержали юного сирийца по 

подозрению в подготовке теракта в синагоге. 

Шестнадцатилетнего гражданина Сирии в 

четверг задержали в городе Хаген на западе 

Германии по подозрению в подготовке теракта 

в синагоге, сообщает «Интерфакс-религия» 

со ссылкой на телеканал Welt. Сообщение о 

готовящемся теракте поступило от иностран-

ной спецслужбы. Предполагается, что моло-

дой человек готовил нападение на синагогу с 

применением взрывчатки. Подросток живет в 

квартире вместе с отцом. Следователи счита-

ют, что задержанный планировал произвести 

теракт во время службы в синагоге в праздник 

Йом-Кипур, она должна была состояться в сре-

ду вечером, но была внезапно отменена29.

Лидер ИГ30 убит в регионе Сахель в Африке. 

Аднан Абу Валид ас-Сахрави, глава Исламско-

го государства в Большой Сахаре (ISGS), был 

убит французскими вооруженными силами 

в четверг в результате удара беспилотника. 

«Смерть Сахрави — решающий удар по ISGS 

и его сплоченности»,  — заявила журналистам 

министр вооруженных сил Франции Флоренс 

Парли. «На данном этапе у нас нет информа-

ции о преемнике, но, вероятно, будет нелегко 

найти лидера, который имеет такой же вес, как 

тот, который был убит». В настоящее время 

существует множество филиалов ИГ по всей 

Африке, в том числе в Нигерии, Сомали, Демо-

кратической Республике Конго и Мозамбике. 

Каждый филиал представляет собой уникаль-

27 URL: https://www.ucanews.com/news/myanmar-releas-

es-ultranationalist-buddhist-monk/94028 07.09.2021
28 URL: https://barnabasfund.org/news/protest-by-rohin-

gya-muslims-prevents-burial-of-christian-at-refugee-

camp/  07.09.2021
29 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id

=96568
30 Организация, запрещена в РФ.

ную опасность для общества, в котором он ра-

ботает, хотя ни один из них не является таким 

большим и смертоносным, как филиалы ИГ 

в Сахеле. ISGS, базирующаяся в Мали, при-

сягнула на верность Исламскому государству 

в 2015 г. и с тех пор распространилась по всему 

региону Сахил, включая трехгранный регион 

между Нигером, Мали и Буркина-Фасо, место 

частых нападений групп джихадистов. «Смерть 

Сахрави, скорее всего, нарушит работу ISGS в 

краткосрочной перспективе», — сказал Алек-

сандр Реймакерс, старший аналитик аналити-

ческой компании Verisk Maplecroft по Африке. 

«Но вряд ли это навсегда нанесет вред экстре-

мистской группировке»31.

МВД Узбекистана пресекло деятельность 

ячейки террористической организации «Хизб 

ут-Тахрир» (запрещена в РФ), сообщила пресс-

служба Главного управления внутренних дел 

Ташкента. «В Ташкенте в ходе оперативных 

мероприятий задержана группа из 12 человек, 

подозреваемых в причастности к террористи-

ческой организации “Хизб ут-Тахрир”», —

говорится в сообщении. Установлено, что за-

держанные осуществляли экстремистско-про-

пагандистскую деятельность, поддерживали 

связь со скрывающимся на Украине гражда-

нином Киргизии Махмуджоном Холдаровым, 

проповедовавшим идеи «Хизб ут-Тахрир», под 

псевдонимом Махмуд Абдулмумин. Члены 

группы занимались распространением среди 

молодежи идей этого религиозного проповед-

ника, вовлечением в свои ряды новых членов, 

продвигали идеи строительства халифата. 

В местах проживания и в мобильных устрой-

ствах задержанных обнаружена экстремист-

ская литература. В настоящее время ведется 

следствие для дачи правовой оценки дей-

ствиям установленных лиц и привлечения их 

к ответственности, добавили в ГУВД. Ранее 

сообщалось о задержании в столице Узбеки-

стана десяти активистов «Хизб ут-Тахрир». 

До этого в Ташкенте и Ташкентской области 

была пресечена деятельность членов «женско-

го крыла» экстремистской организации «Хизб 

ут-Тахрир», задержаны 29 женщин. Постанов-

лением Верховного суда Узбекистана от 2016 г. 

«Хизб ут-Тахрир» включена в список органи-

31 URL: https://www.persecution.org/2021/09/17/leader-

killed-africas-sahel-region/
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заций, деятельность которых запрещена на 

территории республики32.

1.4. Вандализм и разрушение религиозных 

объектов и памятников

Комиссия США по международной религи-

озной свободе (USCIRF) в докладе по проблеме 

разрушения кладбищ выразила озабоченность 

в отношении армянских могил в Карабахе. 

В докладе отмечено: «После соглашения Азер-

байджана и Армении о прекращении огня 

при посредничестве России в начале ноября 

2020 года местные и международные наблюда-

тели выразили озабоченность по поводу защи-

ты кладбищ и других религиозных и культурных 

объектов, которые, как они теперь опасаются, 

могут быть уничтожены азербайджанскими 

силами или негосударственными субъекта-

ми. Как в США, так и в Комиссия по между-

народной религиозной свободе (USCIRF) 

Глава годового отчета за 2021 г., посвященная 

Азербайджану, и недавнее обновление страны 

привели документацию о недавнем вандализ-

ме на кладбище армянской церкви в Гадруте. 

С тех пор появились и другие свидетельства 

того, что азербайджанские солдаты снесли 

хачкар в Гадруте и, вероятно, снесли еще одно 

Армянское кладбище в Шуше»33.

Комиссия США по международной рели-

гиозной свободе (USCIRF) выявила случаи 

массового уничтожения могил ахмади в Па-

кистане. По сообщениям, в стране проживает 

4 млн ахмадийцев. Преимущественно му-

сульманское население Пакистана составляет 

220 млн человек. В 1974 г. была внесена по-

правка к Конституции, объявляющая ахма-

дийцев немусульманами, а в 1984 г. вступил 

в силу законный указ-Постановление XX, в 

соответствии с которым ахмадийцы считают 

уголовным преступлением называть себя му-

сульманами. Уголовный кодекс Пакистана за-

прещает ахмадийским мусульманам публично 

заявлять о своей вере; распространение своей 

версии исламских верований; гравировку, 

печать или получение материалов, связанных 

32 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=
77821

33 URL: https://www.uscirf.gov/publication/destruction-ce-
meteries-factsheet

с их верой; приводить цитаты из Корана или 

хадисов; использовать Калму или мусульман-

ское вероучение на личных надписях, в том 

числе на надгробиях и молитвенных домах. 

Число осквернений надгробий в Пакистане 

резко возросло из-за использования экстре-

мистскими политическими партиями законов 

против Ахмади и богохульства в качестве объ-

единяющего момента. Государство часто не в 

состоянии защитить религиозные меньшин-

ства, особенно ахмадийцев, и часто является 

соучастником разрушения их надгробий, кото-

рые несут мусульманское вероучение. Только в 

2020 г. было осквернено 164 надгробия Ахмади, 

а в 2021 г. было задокументировано 48. Эти ста-

тистические данные включают случаи, когда 

тела ахмадийцев были эксгумированы после 

захоронения и утилизированы неизвестным 

способом. Родственники умершего сообщили 

USCIRF, что они обнаружили, что надгробия 

членов их семьи осквернены или замене-

ны надгробием неахмади. На сегодняшний 

день, как сообщается, было зарегистрировано 

42 случая эксгумации тел Ахмади после захо-

ронения34.

В Греции происходят регулярные атаки 

на православные храмы. Нападения и акты 

вандализма совершают представители левых 

группировок, которые часто громят статуи и 

забрасывают церкви краской, а также неле-

гальные мигранты, отмечает Телеграм-канал /

GBG/  — Greek Borders General.

Последние захватывают храмы и часовни и 

обустраивают там свои лагеря, разрушают ин-

терьеры, превращают святыни в отхожее место.

Некоторые храмы настолько сильно постра-

дали, что уже не подлежат восстановлению. 

При этом преступников задерживают крайне 

редко, даже если их легко установить.

Интернет-ресурс обвиняет в этом само го-

сударство и считает, что в такие времена «един-

ственным средством защиты является очень 

сплоченное и сильное общество, возможно, не 

только в Греции, но и во всех странах, где суще-

ствует православная вера, чтобы защита не за-

висела только от доброй воли правительства»35.

34 URL: https://www.uscirf.gov/publication/destruction-

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

=96331
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В Пакистане, в провинции Сангхар в городе 

Хипро в праздник рождения Кришны неиз-

вестные осквернили индуистский храм. По-

добные случаи в отношении храмов индуистов 

и сикхов фиксируются в Пакистане регулярно. 

Чаще всего нападения совершают радикалы 

исламского толка36.

В Индонезии, в Западном Калимантане в 

Балай-Харапане, толпа из 200 мусульман на-

пала на мечеть ахмадитов, совершив разгром 

и поджог. Ранее ахмадиты получали угрозы от 

радикалов, которых поддерживали местные 

власти. Министр по делам религий Индонезии 

Якут Холил Кемас осудил нападение37.

14 сентября после ожесточенных боев между 

бирманской армией (Татмадау) и местными 

группами обороны в штате Чин, где преобла-

дает христианство, Мьянма, Татмадау обстре-

ляла баптистскую церковь в поселке Тантланг. 

По сообщению UCA News, баптистская цер-

ковь Мемориала Джонсона подверглась ар-

тиллерийскому обстрелу ночью. Сообщений о 

жертвах не поступало, несмотря на то что окна 

церкви были разбиты, а крыша повреждена. 

Нападение произошло после того, как «Татма-

дау» бомбили дома в деревне Лунглер, после 

того как на прошлой неделе группа, состоящая 

из Национальной армии Чин и местной груп-

пы сопротивления Сил обороны Чинленда 

36 URL: https://bitterwinter.org/khipro-pakistan-hindu-

temple-vandalized/  07.09.2021
37 URL: https://www.ucanews.com/news/indonesian-police-

arrest-10-over-ahmadi-mosque-attack/94031   07.09.2021

(CDF), захватила военный блокпост. В феврале 

«Татмадау» устроили переворот, чтобы захва-

тить гражданское правительство во главе с Аунг 

Сан Су Чжи. С тех пор страну Юго-Восточной 

Азии разразили вооруженные конфликты38. 

В Пакистане группа мусульманских ради-

калов расстреляла из автоматов христианский 

храм и соседние дома прихожан, при этом 

не менее четырех христиан получили ране-

ния.

Ранения в числе прочих получила беремен-

ная женщина. Нападение случилось в участке 

Шамсабад района Шеракот в Лахоре. Один из 

раненых, Асиф Масих (Asif Masih), рассказал, 

что вернулся домой с работы и тут на улице раз-

дались отчаянные крики и грохот автоматных 

очередей. «Я стал звать своих детей с улицы 

домой и увидел группу вооруженных до зубов 

людей, беспорядочно стреляющих по церкви 

на нашей улице, — вспоминает Масих в интер-

вью Morning Star News. — Затем они перенесли 

огонь на соседние дома христиан». Некоторые 

из террористов, по его словам, заметили его и 

открыли по нему прицельную стрельбу, ранив 

в оба бедра. «Мне с трудом удалось заполз-

ти в дом и закрыть дверь, а они продолжали 

пальбу, — свидетельствует Масих. — Я слышал 

их угрозы и проклятия в адрес христиан, они 

клялись всех нас уничтожить в этом районе и 

спалить нашу церковь»39.

38 URL: https://www.persecution.org/2021/09/16/burmese-

army-attacks-baptist-church-chin-state/
39 URL: https://sedmitza.ru/text/10038277.html
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2. Религиофобия и насаждение 
секулярной идеологии

2.1.  Защита традиционных 
нравственных ценностей

В американском штате Техас вступил в 

силу закон, запрещающий аборты при обна-

ружении сердцебиения у ребенка, пишет из-

дание Christian Headlines. Представители груп-

пы Texas Right to Life, выступающие в защиту 

жизни, назвали его «закон о сердцебиении». 

В свою очередь, Лила Роуз, президент органи-

зации Live Action, подчеркнула, что этот закон 

«каждый день будет спасать жизни в среднем 

150 детей». «Ни одному ребенку нельзя сломать 

череп и разорвать на куски во время аборта. 

Ни одна мать не должна вырывать ребенка из 

утробы. Ни один отец не должен быть лишен 

права защищать своего ребенка. Пришло время 

создать культуру жизни в Америке и положить ко-

нец абортам. Мы поддерживаем Техас», — напи-

сала Роуз в своем Твиттере. Теперь врачи в Техасе 

обязаны проводить тест на сердцебиение плода. 

Если оно обнаружено, то врачу запрещается де-

лать аборт. Исключение составляют экстренные 

медицинские случаи. Интересно, что группы, вы-

ступающие в защиту абортов, не смогут оспорить 

закон, поскольку он запрещает чиновникам штата 

приводить его в исполнение. Вместо этого закон 

позволяет гражданам подавать в суд на клиники, 

нарушающие его. Эд Уилан, старший научный со-

трудник Центра этики и общественной политики, 

назвал закон «инновационным» и, с точки зрения 

сторонников защиты жизни, «блестящим»1.

Народный депутат Верховной Рады Украины 
Виктор Мялык вышел на улицы Киева протесто-

вать против марша ЛГБТ. Народный избранник 

из группы «За будущее» Виктор Мялык вышел к 

ЛГБТ-маршу, держа в руках плакат с надписью 

«Бог, Конституция Украины и природа челове-

ка — против ЛГБТ в стране»2.

Тысячи человек вышли в Берлине на «Марш 

за жизнь». Около 4500 митингующих присо-

единились к «Маршу за жизнь», который уже в 

семнадцатый раз прошел 18 сентября в Берлине. 

Участники выступали против абортов и помощи 

в добровольном уходе из жизни, сообщает DW со 

ссылкой на организаторов мероприятия.

1 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id
=96354

2 URL: https://spzh.news/ru/news/82687-nardep-vyshel-
protiv-marsha-lgbt-v-kijeve

По оценкам полиции, количество собравших-

ся находилось «в четырехзначном диапазоне».

В роли устроителя акции выступил федеральный 

союз «Право на жизнь» BVL, представляющий 

собой объединение из 15 организаций. Активно 

поддержала инициаторов и католическая цер-

ковь.

Выступая перед собравшимися, председатель 

BVL Александра Мария Линдер (Alexandra Maria 

Linder) высоко оценила тот факт, что 17 сентября 

в бундесрате (парламентском представительстве 

федеральных земель) инициатива по отмене за-

конодательного запрета на рекламу абортов не 

смогла набрать большинства голосов3.

Христианские педагоги в Шотландии обе-
спокоены изменениями правительства в законе о 
трансгендерах.

Служба католического образования Шотлан-

дии (SCES) выразила обеспокоенность шотланд-

скому правительству по поводу того, что предло-

женные изменения в Законе страны о гендерном 

признании будут иметь серьезные последствия 

для студентов и христиан. 

SCES, группа, которая формирует образо-

вательную политику для католических еписко-

пов Шотландии, заявила в своем заявлении: 

«Опыт наших школ показывает, что несовер-

шеннолетних детей активно поощряют менять 

имя, пол, а школам предлагается внести кор-

рективы в соответствии с этим. Эти измене-

ния рекомендуются детям уже в начальной

 школе».

В Шотландии в настоящее время правитель-

ство признает законную смену пола, если человек 

прожил как противоположный пол в течение двух 

лет в дополнение к сопутствующим медицинским 

свидетельствам. Предлагаемые изменения устра-

нят требование о медицинских доказательствах, 

сократят установленный законом период време-

ни до шести месяцев и будут доступны для детей в 

возрасте от 16 лет.

Помимо учеников, SCES заботится о хри-

стианских учителях, которые могут оказаться в 

запутанной и опасной ситуации, если один из их 

учеников решит сменить пол, что может стоить 

им работы.

«Сотрудники школы сообщают, что, когда они 

обращаются за советом к местным властям, им 

3 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id
=96663
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неизбежно говорят удовлетворить запросы, даже 

если они основаны исключительно на желании 

родителей, детей, а не на медицинских показани-

ях», — говорится в заявлении4.

2.2. Либеральная идеология 
против традиционных семейных ценностей

В штате Вирджиния (США) школьного учи-

теля французского языка после семи лет работы 

уволили за то, что он не использовал гендерно-

нейтральное местоимение в отношении ученика-

трангсендера в 2018 г. Питер Влеминг объяснил 

свой поступок религиозными соображениями. 

Влеминг в течение трех лет отстаивал в судах 

свои права. 30 августа 2021 г. аналогичный слу-

чай произошел в Вирджинии с учителем физики 

Байроном Кроссом, который высказался против 

политики гендерно-нейтральных выражений. 

На этот раз суд постановил восстановить учителя 

в правах5.

Правительство Уэльса официально ограничит 

религиозную свободу в этом регионе Велико-

британии. План действий ЛГБТК+ для Уэльса 

ограничит религиозную свободу. На странице 8 

плана правительство открыто признает, что «про-

ект плана запрета практики конверсионной тера-

пии может ограничивать религиозные свободы и 

подвергать религиозных лидеров риску судебного 

преследования».

По словам доктора Кэрис Мозли из британ-

ской группы адвокатов Christian Concern (CC), 

это странное заявление правительства Уэльса, 

поскольку, будучи частью Соединенного Коро-

левства, Уэльс не имеет полномочий принимать 

уголовные законы или влиять на фундамен-

тальные человеческие права, включая свободу 

вероисповедания. В интервью BBC заместитель 

министра социального партнерства Уэльса Ханна 

Блитин сказала: «Это политический приоритет 

правительства Уэльса… действительно продви-

гать этот [предлагаемый План действий] вперед. 

Запуск нашего плана действий сегодня позволит 

каждому в Уэльсе помочь нам в достижении на-

шей цели — стать самой дружественной ЛГБТК+ 

нацией в Европе»6.

4 URL: https://www.persecution.org/2021/09/23/chris-

tian-educators-scotland-concerned-government-chang-

es-transgender-law/
5 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/248880/

fired-over-transgender-preferred-pronoun-mandate-vir-

ginia-teacher-appeals-to-state-supreme-court 07.09.2021
6 URL: https://www.persecution.org/2021/09/13/new-law-

wales-threatens-pastors-religious-freedom/

Европарламент принял резолюцию в защиту 

прав ЛГБТ-сообщества, в которой потребовал, 

чтобы однополые браки и зарегистрированные 

партнерства одинаково признавались во всех 

странах Евросоюза. 

За резолюцию об устранении всех препят-

ствий, «с которыми ЛГБТ сталкиваются при 

осуществлении своих основных прав», прого-

лосовали 387 евродепутатов, против — 161, еще 

123 воздержались.

Европарламент подчеркнул, что представите-

ли ЛГБТ должны иметь возможность в полной 

мере осуществлять свои основные права на тер-

ритории всего ЕС. Так, однополые браки или 

зарегистрированные партнерства, заключенные 

в одном государстве, входящем в состав Евросо-

юза, должны одинаково признаваться во всех его 

странах, и к ним следует относиться так же, как к 

традиционным парам.

Также в резолюции потребовали от стран ЕС 

принимать всех взрослых, упомянутых в сви-

детельстве о рождении ребенка как законных 

родителей.

Против Румынии, правительство которой «не 

обновило национальное законодательство», Ев-

рокомиссия должна применить принудительные 

меры. Польшу и Венгрию евродепутаты осудили 

за «дискриминацию ЛГБТ-сообщества» и при-

звали ЕС к дальнейшим судебным и финансовым 

мерам в отношении этих стран7.

В городе Гетеборг, Швеция, лютеранский 

пастор-гей и известный ЛГБТ-активист, отказался 

венчать мужчин с женщинами, сообщает издание 

Gоteborgs-Posten. Ларс Гардфельдт, 56-летний па-

стор из прихода Карла Йохана, принял решение 

не венчать гетеросексуальные пары после выборов 

19 сентября в руководящие органы Шведской 

церкви, которые будут определять стратегию раз-

вития религиозной организации. В преддверии го-

лосования в стране поднялись споры о том, долж-

ны ли священники иметь возможность отказывать 

гомосексуалистам в браке. На данный момент они 

такое право имеют, если ЛГБТ-союзы противоре-

чат их религиозным убеждениям. В свою очередь 

Гардфельдт заявил, что, используя право на сво-

боду совести, не будет венчать нормальные пары. 

Он считает «абсурдом, что Шведская церковь 

поддерживает священников, отказывающихся 

регистрировать брак между гей-парами»8.

7 URL: https://spzh.news/ru/news/82716-jevroparlament-

potreboval-priznaty-odnopolyje-braki-vo-vseh-stranah-

jevrosojuza
8 URL: https://spzh.news/ru/news/82720-v-shvecii-lyuter-

anskij-pastor-gej-otkazalsya-venchaty-muzhchin-s-zhen-

shhinami
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3. Защита религиозной свободы 

и диалог религиозных общин

3.1. Международные организации 

и религиозная свобода

В Министерстве информации и обществен-

ного развития Казахстана состоялась встреча 

председателя Комитета по делам религий Ер-

жана Нукежанова с президентом НПО США 

LYN Community Уэйд Кусаком. В ходе встречи 

стороны обсудили вопросы реализации про-

ектов, способствующих дальнейшему углу-

блению взаимопонимания и сотрудничества 

между представителями различных религий 

и конфессий в республике. В свою очередь 

У. Кусак поблагодарил министерство за по-

мощь в проведении совместных мероприятий 

по обсуждению вопросов свободы вероиспове-

дания и установления межконфессионального 

диалога.

 В завершение встречи Ержан Нукежанов 

отметил, что министерство уделяет особое вни-

мание развитию сферы межконфессионального 

согласия и свободы вероисповедания, а также 

выразил уверенность в дальнейшем плодот-

ворном сотрудничестве и взаимопонимании с 

НПО США LYN Community. LYN Community — 

американская неправительственная организа-

ция, специализирующая по вопросам свободы 

вероисповедания в странах Восточной Европы 

и Центральной Азии1.

3.2. Государственная политика в отношении 

верующих и свободы религии

По словам Эльмана Джамала Оглу Мамедова, 

члена парламента Азербайджана, связанного с 

партией президента Алиева, оставшиеся терри-

тории Нагорного Карабаха будут очищены от 

«оккупантов, сепаратистов и преступников», 

которые либо уйдут, либо будут уничтожены. 

Мамедов выступил против армян, оставшихся в 

Нагорно-Карабахских регионах. Он выступает 

1 URL: https://dknews.kz/ru/politika/199433-v-mior-rk-

proshla-vstrecha-s-prezidentom

за «антитеррористическую операцию» против 

армян2.

Армянская церковь Святой Троицы, рас-

положенная в восточной турецкой провинции 

Малатья (Турция), вновь открыла свои двери 

для богослужения после перерыва в 106 лет. 

Божественную литургию, совершенную в 

церкви, возглавил Саак Машалян, нынешний 

Армянский Патриарх Константинополя, и 

в ней приняли участие большое количество 

армянских христиан, проживающих в реги-

оне. Накануне 28 августа, здание было вновь 

открыто как «Культурный центр искусства и 

культуры Ташхорана». Архитектурное сооруже-

ние, строительство которого было завершено 

в 1893 г., находилось в состоянии упадка по-

сле десятилетий полного забвения. Последнее 

литургическое богослужение состоялось там в 

1915 г., до того, как Анатолия стала ареной де-

портаций и массовых убийств, известных как 

«геноцид армян»3.

В Казахстане примут поправки по защите 

прав неверующих граждан. Об этом на бри-

финге в службе центральных коммуникаций 

завил председатель Комитета по делам религий 

Министерства информации и общественного 

развития Казахстана Ержан Нукежанов. 

Он напомнил, что Казахстан — светское 

государство, в котором важны законы, регули-

рующие деятельность всех процессов и взаимо-

отношений граждан.

«Мы стремимся обеспечить права как верую-

щих, так и неверующих граждан. В связи с этим 

мы планируем в рамках точечных поправок, 

исходя из мирового опыта, внести такое по-

нятие, как «права неверующих». Если сейчас 

есть права верующих, мы хотим внести и права 

неверующих. Мы светское государство, и у нас 

закон превыше всего, вне зависимости от кон-

2 URL: https://www.persecution.org/2021/09/02/azeri-

mp-threatens-armenians-nagorno-karabakh-leave-de-

stroyed/
3 URL: http://www.fides.org/en/news/70722-ASIA_TUR-

KEY_The_Armenian_church_of_Malatya_reopens_for_

worship_after_106_years



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СЕНТЯБРЬ 2021

15

фессии, религии, этнической принадлежности. 

Закон для всех един, и он будет исполнен», — 

рассказал глава комитета.

Ержан Нукежанов не уточнил, в рамках 

какого законопроекта будут предусмотрены 

законодательные поправки и в какой срок рас-

смотрят документ.

В 2019 г. доля неверующих в Казахстане со-

ставила 18,8% от общего числа населения. Чуть 

более 75% казахстанцев относят себя к числу 

верующих, но не совершают регулярных рели-

гиозных обрядов и не вовлечены в деятельность 

каких-либо религиозных объединений4.

В Турции готовится проект новой, менее 

светской конституции. Реджеп Эрдоган анон-

сировал вынесение на общественное обсужде-

ние нового проекта конституции страны в на-

чале 2022 г. Глава Турецкого кассационного суда 

Мехмет Акарча сообщил, что новое законода-

тельство станет менее светским. Глава Управле-

ния по делам религий Али Эрбаш отметил, что 

кассационные судьи в Турции жаждут вершить 

справедливость в соответствии с данными Ал-

лахом законами справедливости5. 

Президент Реджеп Тайип Эрдоган назначил 

Али Эрбаша председателем Управления по 

делам религии Турции на второй срок. После 

того как решение о назначении было опублико-

вано в «Официальном вестнике», председатель 

Управления по делам религии Эрбаш поделился 

благодарственным сообщением в своих аккаун-

тах в социальных сетях6.

В Иране сократили тюремные сроки осуж-

денным христианам. Трое обращенных из ис-

лама христиан были осуждены за религиозную 

пропаганду, противоречащую исламу. После 

подачи апелляции суд изменил меру наказания 

с максимальной на более мягкую (3 года заклю-

чения вместо 5 лет)7.

В Техасе осужденный на смерть пытается до-

биться свидания с пастором. Джон Генри Рами-

рез, осужденный на смертную казнь за жестокое 

убийство, по отбытии 17 лет в тюрьме ожидает 

4 URL: https://sedmitza.ru/text/10035469.html
5 URL: https://www.persecution.org/2021/09/07/turkish-

constitution-judiciary-reform-likely-lose-secular-basis/  

07.09.2021
6 URL: https://diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/De-

tay/32734/diyanet-isleri-baskani-erbas-yeniden-atandi
7 URL: https://www.persecution.org/2021/09/05/iranian-

christian-converts-receive-reduced-sentences/  07.09.2021

смертной казни. Однако в связи с действующим 

в штате запретом к нему не допускают пастыря, 

который мог бы напутствовать осужденного 

перед казнью и быть с ним в последние минуты 

жизни. Рамирез пытается через суды отстоять 

право на это8. 

По сообщению Союза католических азиат-

ских новостей (UCAN), Верховный суд Индии 

отклонил обвинение в насильственном обраще-

нии индуса в христианство, выдвинутое против 

католического священника из штата Мадхья-

Прадеш. 14 декабря 2017 г. отец Георгий Ман-

галапилли и 32 семинариста из Богословского 

колледжа Св. Ефрема пели рождественские 

гимны, посещая дома христиан. Индуистские 

активисты обвинили их в попытке обратить 

индуистов в христианство. Полиция обвинила 

отца Георгия Мангалапилли в соответствии с за-

коном штата, запрещающим обращение в хри-

стианство, заявив, что он предложил 5000 ру-

пий индусу за обращение в христианство. Дело 

против отца Мангалапилли было продолжено 

даже после того, как индус отверг утверждение 

о том, что ему предлагали деньги. Дело против 

отца Мангалапилли прошло через судебную си-

стему Индии, и суд первой инстанции, и высо-

кий суд отказались отклонить сфабрикованные 

обвинения. 13 сентября коллегия из трех судей 

Верховного суда Индии отклонила обвинения 

из-за отсутствия доказательств. Радикальные 

индуистские националисты часто использовали 

ложные обвинения в насильственном обраще-

нии для оправдания нападок на христиан и пре-

следования христианских лидеров9.

Государственные чиновники в Пакистане 

выступают против законопроекта, направлен-

ного на криминализацию принудительных 

обращений христиан в ислам. Законопроект 

о запрещении принудительного религиозно-

го обращения был выдвинут христианским 

законодателем Навидом Амиром Дживой. 

В настоящее время законопроект находит-

ся на рассмотрении Постоянной комиссии 

по делам религий и межконфессионального 

согласия.

8 URL: https://cruxnow.com/church-in-the-usa/2021/09/

texas-death-row-inmate-seeks-pastors-touch-at-execu-

tion/  08.09.2021
9 URL: https://www.persecution.org/2021/09/18/clerics-

pakistan-oppose-law-aimed-criminalizing-forced-con-

versions/
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В течение многих лет правозащитники 

и лидеры общин религиозных меньшинств 

Пакистана просили правительство принять 

закон, который установил бы уголовную от-

ветственность за похищение, принудительное 

обращение в другую веру и принудительный 

брак.

Тахир Мехмуд Ашрафи, имам, назначен-

ный премьер-министром Пакистана в качестве 

специального представителя по вопросам ре-

лигиозной гармонии, выступил против законо-

проекта и назвал его «законопроектом против 

Корана»10.

Мусульманские религиозные лидеры Па-

кистана отклонили закон, запрещающий по-

хищение девочек и молодых женщин с целью 

принудительного обращения в ислам и брака 

с мусульманами. Представители религиозных 

меньшинств считают, что это приведет к про-

должению этой порочной практики. В Паки-

стане не уменьшается количество похищений 

несовершеннолетних девочек и молодых жен-

щин немусульманских вероисповеданий, в 

основном христианок и индуисток, которых 

принуждают принять ислам и выйти замуж за 

мусульман. В то время как пакистанская Кон-

ституция 1973 г. предоставляет всем гражданам 

равные возможности и статус, на повестке дня 

стоят такие преступления, как принудитель-

ное обращение в ислам, чему способствует 

системная дискриминация немусульман и 

терпимое отношение к злоупотреблениям в 

отношении них со стороны политических и ре-

лигиозных групп мусульманского большинства. 

Тахир Мехмуд Ашрафи, советник премьер-ми-

нистра Пакистана Имрана Хана по вопросам 

религиозной гармонии, назвал новый закон 

«анти-Кораном». По его словам, «невозможно 

принять закон, который противоречил бы уче-

нию Корана, который стоит выше конституции 

Пакистана».

Члены политических партий меньшинств 

высказались против отклонения законопроек-

та. Кроме того, по словам активистов группы 

поддержки религиозных меньшинств, для 

предотвращения актов насилия «правительство 

должно установить законный возраст для всту-

пления в брак на уровне 18 лет и ввести обя-

10 URL: https://www.persecution.org/2021/09/18/clerics-

pakistan-oppose-law-aimed-criminalizing-forced-con-

versions/

зательство иметь удостоверение личности для 

вступления в брак»11.

3.3. Благотворительная и гуманитарная 

помощь нуждающимся религиозным общинам

Межрелигиозная коалиция иммигрантов 

направила президенту США Дж. Байдену пись-

мо с просьбой обеспечить защиту и помощь 

жителям Афганистана, которые страдают от во-

енных действий в стране. Религиозные лидеры 

выразили готовность предоставить для приема 

беженцев собственные храмы12.

В Лахоре (Пакистан) инициативная группа 

прихожан католического храма устроила теа-

трализованную уличную акцию, призванную 

привлечь внимание к проблеме смертной каз-

ни, особенно для женщин и детей. В рамках 

кампании планируется также работа в соц-

сетях, на радио и выпуск игрового приложе-

ния.

Представитель Патриарха Московского 

и всея Руси при Антиохийском Патриаршем 

престоле игумен Арсений (Соколов) принял 

участие в гуманитарной акции, которую со-

вместно провели Представительство Русской 

православной церкви в Дамаске, Центр по 

примирению враждующих сторон и Всероссий-

ская организация ветеранов «Боевое братство». 

В древний город Босра, неоднократно упо-

минаемый в Библии (Восор в Синодальном 

переводе), привезли школьные рюкзаки с пись-

менными принадлежностями, питьевую воду, 

лекарства13.

Представительство Русской православной 

церкви в Дамаске (Сирия) продолжает участво-

вать в оказании гуманитарной помощи сто-

личной школе «Амаль», в которой обучаются 

150 детей с ограниченными возможностями. 

22 сентября 2021 г. в учебное заведение была 

доставлена очередная партия гигиенических 

средств, в том числе памперсов. Деньги на их 

приобретение были пожертвованы православ-

ными благотворителями, проживающими в 

Канаде. После передачи гуманитарной помощи 

11 URL: https://sedmitza.ru/text/10043809.html
12 URL: https://www.ucanews.com/news/as-us-leaves-af-

ghanistan-catholics-want-to-welcome-refugees/93946   
13 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id

=96340
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состоялась беседа представителя Русской пра-

вославной церкви при Антиохийском Патри-

аршем престоле игумена Арсения (Соколова) 

с новым директором школы «Амаль» Фериаль 

Хамид. Госпожа Хамид тепло поблагодарила за 

помощь и рассказала о насущных нуждах шко-

лы, воспитанники которой испытывают острую 

потребность в инвалидных колясках, средствах 

личной гигиены и школьных принадлежно-

стях. Отец Арсений со своей стороны выразил 

готовность продолжить содействие в оказании 

школе гуманитарной помощи. В прошедшем 

учебном году при участии Представительства 

русской православной Церкви в Дамаске в 

школу «Амаль» были доставлены три партии гу-

манитарного груза, состоявшего из инвалидных 

колясок и средств гигиены14.

3.4. Инициативы гражданского общества 

в области религиозной свободы

Дипломат Ватикана призвал страны «пере-

йти от декларации к действиям» и гостепри-

имней принимать беженцев из Афганистана 

в ситуации, когда одни страны Европы уста-

навливают квоты на прием, а другие вовсе не 

пускают беженцев. 

Выступая на экстренной сессии Совета по 

правам человека ООН по ситуации в Афгани-

стане, монсеньор Джон Путцер (John Putzer) 

призвал от имени Святого Престола все страны 

к защите «человеческого достоинства и основ-

ных прав человека», в том числе «прав на жизнь, 

свободу вероисповедания, свободу передвиже-

ния и мирные собрания». Священник Путцер 

является временным поверенным в делах по-

стоянного наблюдателя от Святого Престола 

при ООН в Женеве15. 

Джорджио Маццоли (Giorgio Mazzoli), пра-

вовед христианской правозащитной группы 

ADF International при ООН, привлек внимание 

к «тяжкому положению религиозных мень-

шинств в Афганистане». «Они десятилетиями 

живут во враждебной правовой и социальной 

среде, а теперь столкнулись с огромной и еже-

часной угрозой травли, насилия и расправы, — 

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

=96683
15 URL: https://sedmitza.ru/text/10033999.html

подчеркнул Маццоли. — Среди этих мень-

шинств около 10 тыс. новообращенных хри-

стиан, которые по законам шариата являются 

“отступниками от ислама” и потому подлежат 

смертной казни. По мере того как к нам по-

ступают тревожные сообщения об убийствах, 

гонениях и травле этих несчастных, мы на-

стоятельно призываем государства и междуна-

родное сообщество уделить особое внимание 

преследуемым меньшинствам и сделать все воз-

можное для их быстрого и безопасного выезда 

из страны, независимо от наличия проездных 

документов». Маццоли также призвал прави-

тельства временно прекратить депортацию в 

Афганистан и пересмотреть отказы в предо-

ставлении убежища афганцам, «опасающимся 

преследований из-за своей веры или убежде-

ний». «Ужасающие перспективы для свободы, 

демократии и верховенства закона в стране, 

усугубляемые нарастающим гуманитарным 

кризисом, вынуждают тысячи афганских муж-

чин, женщин и детей искать спасения в бегстве 

внутри страны от преследований, травли и рас-

прав. Сложившаяся ситуация требует срочного, 

решительного и скоординированного ответа 

со стороны международного сообщества, при 

этом уважение основных прав и свобод челове-

ка следует считать главнейшим условием при-

мирения сторон и воцарения всеобщего мира 

в стране»16.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео, 

пишущий для Американского центра права и 

справедливости (ACLJ), заявил, что он опаса-

ется, что была заложена основа для «потенци-

ального геноцида» христиан Афганистана. Это 

заявление прозвучало через несколько дней 

после того, как США полностью вывели войска 

из Афганистана, передав контроль над стра-

ной талибам. «Гуманитарный кризис, который 

развивается по мере возвращения талибов к 

власти, скорее всего, станет геноцидом про-

тив христиан, если администрация Байдена не 

будет действовать», — написал Помпео. Далее 

он предупредил, что преследование афганских 

христиан — это «только начало». «Учитывая, 

что многие из них являются новообращенными 

из мусульман — преступление, караемое смерт-

ной казнью в соответствии с требованиями 

шариата, которое Талибы открыто приняли, — 

16 URL: https://sedmitza.ru/text/10033999.html
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вероятность геноцида против христиан после 

этого ухода чрезвычайно высока»17.

В Управлении по делам религий Турции 

(Диянет) заявили, что морепродукты — ми-

дии, креветки, кальмары, крабы и омары  — не 

являются халяльными, т.е. мусульманам их 

есть не рекомендуется. Это заявление вызвало 

оживленное обсуждение в турецком обществе, 

учитывая распространенность морепродук-

тов. Например, мидии повсеместно продают 

на улицах с лотков, а любой рыбный ресторан 

предлагает кальмары, креветки, а иногда крабы 

и омары. Недовольные данной рекомендацией 

Диянета напоминают, что Турция с трех сторон 

окружена морями, странно накладывать за-

прет на употребление в пищу морепродуктов. 

Те, кто согласен с заявлением, напоминают, 

что турки традиционно не употребляли море-

продукты в пищу, и приводят свидетельства из 

исторических хроник XVIII в., где сказано, что 

ракообразные, крабы и моллюски считались 

тогда «греческой», т.е. христианской, пищей 

как наследие Византии. Секулярная часть 

общества считает, что рекомендации Диянета 

отбирают гражданские свободы и тянут страну 

в сторону ужесточения религиозных норм. А ре-

лигиозная часть недовольна тем, что светские, 

практически отделив себя от религии, все равно 

продолжают высказываться в отношении тех, 

кто соблюдает нормы ислама, — отмечается в 

сообщении. Надо отметить, что вряд ли заявле-

ние Диянета коснется ресторанов, магазинов и 

уличных торговцев, ведь речь в нем идет лишь о 

нежелательности употребления морепродуктов 

в пищу, но торговать ими запрета нет18.

В Австралии 2500 церковных лидеров из раз-

ных конфессий призвали премьер-министра не 

внедрять паспорта вакцинирования в стране, 

так как это может создать «неэтичное двухуров-

невое общество» и «медицинский апартеид».

В открытом письме премьер-министру Скот-

ту Моррисону христианские лидеры назвали 

предлагаемое введение паспортов вакциниро-

вания несостоятельным предложением, которое 

повлечет за собой ужасные последствия для всей 

нации, сообщает Христианский Мегапортал 

invictory.com со ссылкой на The Christian Post.

Хотя премьер-министр Австралии поддер-

17 URL: https://www.persecution.org/2021/09/02/former-
secretary-state-fears-genocide-christians-afghanistan/

18 St.zakon.kz

жал предложение о введении паспортов, феде-

ральное правительство пока его не реализовало.

В своем письме, называемом Декларацией 

Иезекииля, христианские лидеры отметили, 

что правительство рискует создать неэтичное 

двухуровневое общество. Они обратили вни-

мание на то, что, в то время как одни люди без 

проблем вакцинируются добровольно, у других 

могут быть веские причины этого не делать.

Как отмечено в письме, у свободных граждан 

должно быть право принимать самостоятель-

ные решения, особенно пока вакцины находят-

ся на стадии клинических испытаний.

«Ни вера, ни раса, ни медицинский выбор 

не должны определять то, как мы принима-

ем людей. Мы обязаны возвещать Евангелие

всем» — отмечено в письме19.

Десять католических епископов штата Кар-

натака на юге Индии встретились с главным 

министром Басавараджем Боммаем, чтобы вы-

сказать свое мнение по поводу предлагаемого 

закона о запрете обращения в другую религию 

в штате. Делегацию, которая встретилась с 

премьер-министром 22 сентября, возглавлял 

Питер Мачадо, архиепископ Бангалора, кото-

рый представил Меморандум по различным 

вопросам, влияющим на жизнь христиан в 

Карнатаке. По словам архиепископа Мачадо, 

нагнетание страха перед «насильственным об-

ращением» вредно и бесполезно, и Католиче-

ская церковь выражает все свое разочарование. 

Христианская община штата управляет школа-

ми, колледжами и больницами по всему штату, 

но никогда не советовала и не принуждала ни 

одного студента или пациента обратиться в хри-

стианство. Возможно, имели место некоторые 

незначительные случаи, но они были раздуты 

несоразмерно, сказал архиепископ Мачадо20.

3.5. Религиозная свобода в Крыму

Экстремисты из «Меджлиса» крымскота-

тарского народа осуществили теракт в Крыму 

по указанию украинской спецслужбы. В ФСБ 

назвали имена всех причастных к подрыву 

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

=96349
20 URL: http://www.fides.org/en/news/70852-ASIA_IN-

DIA_The_Bishops_oppose_the_anti_conversion_law_

in_Karnataka
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газопровода в Крыму, заявив о связях крым-

скотатарских диверсантов с украинскими 

спецслужбами. В частности, организаторами 

диверсии назван агент главного управления 

разведки Минобороны Украины Риза Ягьяев-

Велиулаев (бывший телохранитель экс-главы 

«Меджлиса» Мустафы Джемилева), который 

бежал из Крыма после сорванного теракта в 

августе 2016 г., и его куратор — сотрудник во-

енной разведки Украины Максим Мартынюк 

и руководитель оперативной службы «Таврия» 

Виктор Зелинский. Посредником между заказ-

чиками и исполнителями диверсии — братьями 

Асаном и Азизом Ахтемовыми, напоминают в 

ФСБ, выступал зампред «Меджлиса» Нариман 

Джелялов21.

Глава региональной национально-культур-

ной автономии  крымских татар Эйваз Уме-

ров заявил, что отказ турецкого руководства 

признать российский статус Крыма является 

глубокой геополитической ошибкой. «Власти 

Турции настаивают и дальше на украинской 

субъектности Крыма, продолжая повторять 

свою глубокую геополитическую ошибку», — 

сказал Умеров. Он выразил мнение, что при-

знание Турцией российского статуса Крыма 

придало бы новый виток развитию взаимовы-

годного экономического сотрудничества двух 

стран. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип 

Эрдоган заявил, что Турция считает необходи-

мым сохранить территориальную целостность 

Украины22.

 «Крымский вопрос» в геополитической по-

вестке дня является для военно-политической 

элиты Турции одним из центральных. Можно 

не сомневаться, что после успеха в Нагорно-Ка-

рабахском конфликте он перешел для Турции 

из разряда «неясной перспективы» в «долго-

срочную», т.е. получил конкретные очертания. 

«Великий Туран» невозможен без Крыма, а 

значит, для решения этой задачи должен быть 

задействован и «Криминальный Туран».

В проекте «Криминальный Туран» крым-

ский вопрос —один из важнейших пунктов. От-

цы-основатели «Криминального Турана» под-

держивают запрещенный в России «Меджлис 

крымско-татарского народа», оказывая этой 

организации материальную и моральную под-

21 URL: https://www.kommersant.ru/doc/4987417
22 URL: https://russian.rt.com/russia/news/909831-krym-

skie-tatary-turciya-zayavlenie

держку. Турецкие криминальные авторитеты 

даже делают открытые политические заявления 

в отношении статуса Крыма, осуждая «россий-

скую агрессию».

В прошлом году депутат Верховной Рады 

Украины от партии «Европейская солидар-

ность» Мустафа Джемилев встретился на яхте 

с одним из лидеров турецкой организованной 

преступности А. Чакыджи. Украинский нардеп 

обсуждал с криминальным авторитетом про-

блематику Крыма: якобы спасение крымских 

татар и деоккупация Крыма от российских 

оккупантов, финансовая и политическая под-

держка боевого радикального крыла крымских 

татар на месте в Крыму.

Еще в 1990-е годы А.Чакыджи и лидеры «Се-

рых волков» помогали «Меджлису» деньгами и 

вооружением. Стратегия не меняется: турецкая 

сторона и сейчас продолжает поддерживать 

экстремизм в Крыму. Об этом свидетельствуют 

многочисленные визиты лидеров крымских 

татар в Турцию. «Лото Гули», «Дикий Арман» 

и С. Пекер неоднократно встречались с Р. Чу-

баровым, М. Джамилевым, а также с другими 

лидерами Меджлиса Айдер Аджимамбетовым, 

Нариманом Джеляловым и Аслан Омер-Кы-

рымлым.

Совсем недавно Чубаров заявил следующее: 

«В этой ситуации спасение крымских татар 

только лишь в скорейшей деоккупации Крыма 

от российских оккупантов. Другого пути здесь 

просто нет».

А неделю назад была еще диверсия в Крыму. 

Официально объявили, что к ней причастен 

«Меджлис». Многочисленные факты и основ-

ная тенденция активности «Криминального 

Турана» — доказательство тому, что конкретно 

эта акция была финансирована лидерами «Кри-

минального Турана», а конкретно с турецкими 

бизнесменами Д. Экшиоглу, совместно с Бу-

раком Башллыларом, которые тесно связаны с 

руководством турецких спецслужб и являются 

владельцами крупных бизнесов на Украине23.

Кабинет министров Украины авторитарно 

утвердил латинский алфавит крымскотатар-

ского языка и постановил полностью заменить 

им кириллицу к 1 сентября 2025 г. Вице-пре-

зидент Всемирного конгресса крымских татар 

Ленур Ислямов заявил, что на Украине крым-

23 URL: https://rusdnepr.ru/kriminalnyj-turan-mif-ili-real-
nost/
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ские татары будут пользоваться латиницей 

несмотря на то, что в Крыму они пользуются 

кириллицей. Ислямов — генеральный директор 

русофобского крымскотатарского телеканала 

ATR. Его телеканал и ранее использовал лати-

ницу. Ислямов выказывает намерения создать 

«целый филологический центр, который будет 

готовить и создавать буквари с помощью Укра-

ины», чтобы ввести их в оборот, когда Крым 

якобы станет опять украинским. По его словам, 

переход на латиницу не разделит крымских та-

тар, а поможет им влиться в «общий мировой 

цивилизационный ряд». Украинцам придется 

из своих карманов оплатить деятельность этого 

центра и аффилированных с ним издательств, а 

это серьезные суммы! Ему вторит руководитель 

министерства реинтеграции Алексей Резников: 

«Отныне крымскотатарский язык будет раз-

виваться в большей гармонии с другими тюрк-

скими языками, которые после 1991 г. перешли 

или сейчас переходят на латинский алфавит». 

Он уверен, что это создаст дополнительные воз-

можности для взаимодействия со стратегиче-

скими партнерами Украины из числа тюркских 

стран. Резников забыл уточнить, что возможно-

сти эти будут ограничены антироссийской те-

матикой, а Россия — один из крупнейших тор-

гово-экономических партнеров Киева. Ущерб 

от ухудшения отношений с Москвой обнулит 

все новые возможности для сотрудничества, о 

котором мечтает Резников. А слова о более гар-

моничном развитии крымскотатарского языка? 

Разве крымские татары массово жаловались на 

отсутствие гармонии в их языке из-за кирилли-

цы? Не помню такого. А вот Резников, который 

совсем не представитель крымскотатарского 

народа, жалуется. Рекламируя латиницу, он 

уверяет, что украинцы, ознакомившись с азами 

латинизированного крымскотатарского языка, 

будут увереннее себя чувствовать во время по-

ездок в Азербайджан, Узбекистан, Турцию и 

Казахстан. Хочется спросить, а часто ли туда 

катаются украинские граждане? Кроме Тур-

ции, наплыва украинских туристов в тюркских 

странах не наблюдается. В Турции с туристами 

разговаривают по-русски или по-английски, 

в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане 

русский по факту — язык межнационального 

общения. Какой смысл украинцу учить лати-

низированный крымскотатарский язык? Рез-

ников, мягко говоря, не дружит с логикой, если 

не сказать — бредит. В наш век многие знают 

азы английского языка, а он — на латинской 

графике. Почему этих знаний латиницы жи-

телям Украины недостаточно для уверенности 

во время пребывания в Азербайджане, Узбеки-

стане, Казахстане, а знание крымскотатарской 

латиницы, которой будет пользоваться совсем 

небольшое количество крымских татар на Укра-

ине, самое то? Ислямов ранее командовал так 

называемой блокадой Крыма. Во главе кучки 

единомышленников он перед телекамерами 

гордо маршировал к российскому блокпосту 

на границе с Крымом, выкрикивая воин-

ственные лозунги. Но достаточно было одного 

российского пограничника, который молча с 

автоматом стоял на их пути, чтобы Ислямов так 

же гордо и с теми же воинственными криками 

развернулся и ушел назад. Теперь с не меньшей 

воинственностью он пропагандирует латиницу. 

Зря Ислямов полагает, что латиница не будет 

способствовать расколу татар. Исторический 

опыт других стран говорит об обратном. Так, 

сербы и хорваты — этнически один народ, но 

принятие хорватами католичества и латиницы 

превратило их во врагов Сербии. А Ислямов го-

ворит, что латиница не разделяет народы! У сер-

бов тоже два алфавита — кириллица и латини-

ца, но полностью латинизированным народом 

они так и не стали. Недавно в Сербии прошла 

патриотическая акция: «Пиши кириллицей!» 

Глава региональной национально-культурной 

автономии крымских татар Эйваз Умеров ска-

зал: «Крымские татары живут в России, им 

безразличны подобные инициативы киевских 

властей. Никакой необходимости и смысла в 

изменении алфавита нет. Это уже неактуально». 

То есть латиница уже раскалывает крымских 

татар. Сейчас все крымские татары читают и 

пишут на кириллице, но с введением латиницы 

часть из них будет писать на ней, а часть про-

должит использовать кириллицу24.

24 URL: https://e-news.su/mnenie-i-analitika/398099-

krymskih-tatar-kalechat-latinicej.html
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4. Межрелигиозный

и межконфессиональный диалог

4.1. Межправославный

 и межконфессиональный диалог, положение 

религиозных меньшинств

Конференция по международной религи-

озной свободе и миру, созванная в Первопре-

стольном Святом Эчмиадзине в Армении 9–10 

сентября 2021 г., уделила особое внимание по-

ощрению свободы вероисповедания 

По итогам форума было принято следующее 

заявление: «Мы вновь подтверждаем принципы 

права на свободу религии или убеждений, сфор-

мулированные во Всеобщей декларации прав 

человека и последующих международных и ре-

гиональных договорах по правам человека. Мы 

отстаиваем это право в равной степени для всех 

людей, независимо от веры или нет, независимо 

от национальности, истории или политических 

обстоятельств, в том числе и для тех армянских 

военнопленных, которые все еще незаконно 

удерживаются в плену Азербайджаном, за чье 

скорейшее освобождение и репатриацию мы 

призываем и молимся, мы молимся и для на-

рода Арцаха / Нагорного Карабаха, чьи права на 

свободное и мирное проживание обязательно 

подразумевает священный характер человече-

ской жизни.

Мы подчеркиваем исключительную важ-

ность защиты святых мест, мест отправления 

культа и религиозного наследия для эффектив-

ного осуществления свободы вероисповедания, 

а также для поощрения и сохранения мирных 

отношений между народами и сообществами. 

Защита мест отправления культа и обеспече-

ние свободного доступа к ним имеют важное 

значение для обеспечения свободы вероиспове-

дания.

Более того, святые места, места отправле-

ния культа и предметы религиозного наследия 

отражают глубочайшую самобытность людей 

и религиозных сообществ. Именно по этой 

причине в конфликтных ситуациях они часто 

преднамеренно становятся мишенью для того, 

чтобы нанести максимальную коллективную 

травму конкретному сообществу. Любое нападе-

ние на любую религиозную общину, будь то на 

отдельных лиц, являющихся ее членами, или на 

места, связанные с этой общиной, является на-

падением на свободу вероисповедания в целом 

и, следовательно, нападением на все религиоз-

ные общины. А поскольку религиозные здания 

и объекты являются носителями религиозной 

идентичности, повреждение места отправле-

ния культа является актом реального насилия 

против личной и коллективной религиозной 

идентичности верующих, наносящего ущерб их 

самобытности и памяти.

С другой стороны, заботясь о физической це-

лостности святых мест и мест отправления куль-

та, мы отстаиваем человеческое достоинство 

тех, кто дорожит ими, и, когда мы сотрудничаем 

между народами, правительствами и религиоз-

ными общинами для защиты религиозного на-

следия, мы передаем преобразующее послание 

исцеления и единения.

Поэтому мы присоединяемся к одобрению 

Универсального кодекса поведения на святых 

местах, и в частности следующих положений и 

условий:

Святые места должны быть сохранены для 

нынешнего и будущих поколений с достоин-

ством, целостностью и уважением к их имени и 

конфессиональной идентичности. Они должны 

быть сохранены как объекты религиозного зна-

чения, а также как историческое, культурное и 

экологическое наследие их общин и человече-

ства. Они не должны быть осквернены или по-

вреждены, а религиозные общины не могут быть 

насильственно лишены их святых мест. 

Поэтому мы:

— Призываем Правительство Азербайджана 

предоставить немедленный и беспрепятствен-

ный международный доступ в районы Арцаха / 

Нагорного Карабаха, которые недавно перешли 

под контроль Азербайджана, а также к соот-

ветствующим объектам в Нахичевани и в других 

районах Азербайджана с целью проведения не-

зависимых миссий по оценке и мониторингу.
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— Настоятельно призываем ЮНЕСКО сде-

лать миссию по оценке в этих областях неотлож-

ным приоритетом»1.

4.2. Межрелигиозные отношения

В Ираке шиитский лидер Муктада аль-Садр 

(Muqtada al Sadr), в 2003–2008 гг. боровшийся 

против иностранного вторжения в страну, а те-

перь против оставленного им хаоса, возглавил 

движение справедливости, одна из целей кото-

рого — возвращение собственности «христиан-

ским братьям и сестрам».

Более восьмидесяти объектов недвижимос-

ти — земельных участков и домов — возвращены 

их законным владельцам, среди которых преоб-

ладают христиане и мандеи (мусульмане счита-

ют последних звездопоклонниками). Они стали 

жертвами произвола, обмана и насилий в годы 

лихолетья, когда их имущество захватывалось 

как отдельными властными аферистами, так и 

организованными преступными группами.

Хаким аль-Замили (Hakim al Zamili), один 

из лидеров «садристов» (политической группы, 

возглавляемой Муктадой аль-Садром) и в про-

шлом глава парламентского Комитета Иракаа 

по безопасности и обороне, сообщил об этих 

впечатляющих результатах, достигнутых за ко-

роткое время благодаря движению аль-Садра. 

В начале этого года Муктада аль-Садр рас-

порядился создать специальный комитет, 

которому поручено собирать и анализировать 

информацию и прямые иски по случаям не-

правомерного отчуждения недвижимости хри-

стиан и мандеев в различных регионах страны в 

последние годы. Цель этой инициативы, по его 

словам, заключается в восстановлении справед-

ливости, пресечении преступлений и возврате 

собственности «наших христианских братьев и 

сестер», даже если эти преступления совершены 

членами его собственного движения. Комитет 

постоянно просит сообщать о случаях незакон-

ной экспроприации собственности, в том числе 

собственности христианских семьей, покинув-

ших страну в последние годы, и продлевает срок 

подачи жалоб до конца следующего рамадана.

Незаконные захваты христианских домов и 

земель расцвели пышным цветом при оккупа-

ционных властях благодаря попустительству и 

1 URL: https://www.aravot-ru.am/2021/09/13/365652/

сокрытию этих фактов коррумпированными 

чиновниками, завербованными отдельными 

мошенниками и организованными преступны-

ми группировками. Следует отметить, что этот 

полулегальный захват собственности христиан-

ских семей последовал в результате массового 

исхода иракских христиан, особенно усиливше-

гося с 2003 г. после военного вторжения коали-

ции, возглавляемой США, с целью свержения 

режима Саддама Хусейна. Неохраняемые дома и 

земли безнаказанно захватывались — в надежде, 

что никто из владельцев более не вернется на 

родину и не заявит свои права на собственность.

Известный шиитский лидер Муктада аль-

Садр с 2003 по 2008 г. возглавлял созданное им 

народное ополчение, боровшееся с иностран-

ными вооруженными силами, вторгшимися в 

Ирак и свергшими Саддама Хусейна. Аналитики 

отмечают за последнее десятилетие заметную 

эволюцию во взглядах и методах действий этого 

видного политического лидера, который, по 

всей видимости, отошел от союза с Ираном. 

В иракских политических сценариях за послед-

ние годы Муктада аль-Садр все активней играет 

роль миротворца и посредника. Его визит в 

Саудовскую Аравию в июле 2017 г. ради встречи 

с принцем Мухаммедом ибн-Салманом также 

был истолкован в этом ключе2.

Возвращение талибов к власти в Афганиста-

не дало еще один повод сторонникам превос-

ходства индуизма развязать новую волну исла-

мофобии против мусульманского меньшинства 

в Индии. Об этом сообщает «Аль-Джазира». 

Мусульманские политики, писатели, журнали-

сты, влиятельные лица в социальных сетях и 

обычные граждане стали объектами кампании 

ненависти, развернутой правым крылом стра-

ны, включая членов правящей партии Бхаратия 

Джаната (БДП). В северо-восточном штате 

Ассам 15 мусульман, в том числе исламские 

ученые, политик и местный журналист, были 

арестованы за якобы «поддержку» талибов в 

сообщениях в социальных сетях и обвинены в 

соответствии с Законом о незаконной деятель-

ности (предотвращении) или UAPA, драконов-

ским антиправительственным актом — законом 

о терроризме, по которому за решеткой на-

ходятся десятки мусульман и других критиков 

правительства. Мусульман, которые выступают 

против ненависти или открыто заявляют о звер-

2 URL: https://sedmitza.ru/text/10033648.html
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ствах против общины, обвиняются в том, что 

они сочувствуют талибам, даже если они осуж-

дают эту группу3.

В провинции Пенджаб в городе Бхонг (Па-

кистан) толпа мусульман разгромила индуист-

ский храм и прилегающие территории после 

обвинений мальчика-индуиста в богохульстве. 

Около 100 семей были вынуждены бежать либо 

остались без средств к существованию. Христи-

анский парламентарий Джамшид Томас и цер-

ковь «Новая надежда» выразили солидарность 

с индуистами и собрали для них продуктовую 

помощь4.

Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл направил приветствие участни-

кам межрелигиозного форума G20. В послании 

Патриарха особое внимание уделено дискри-

минации религиозных меньшинств в мире: 

«К сожалению, сегодня в разных частях света, в 

развитых и развивающихся странах верующие 

все чаще подвергаются дискриминации. Порой 

религиозными чувствами людей спекулируют 

для оправдания насилия, ненависти и вражды, и 

от этого страдает мирное население». Патриарх 

обратил внимание на продолжающийся геноцид 

африканских христиан: «Призываю участников 

форума обратить особое внимание на положе-

ние христиан в Африке, прежде всего в Ниге-

рии, где происходит геноцид христианского 

населения, осуществляемый экстремистскими 

группировками». Патриарх призвал форум 

возвысить свой голос в защиту тех общин, ко-

торые подвергаются гонениям: «Полагаю, что 

собравшиеся в Болонье в преддверии саммита 

G20 религиозные лидеры, дипломаты, деятели 

науки и культуры способны внести значимый 

вклад в разрешение кризисных ситуаций, в том 

числе кровопролитных конфликтов. Надеюсь, 

что сделанное по итогам форума заявление бу-

дет должным образом воспринято главами ве-

дущих стран мира, сподвигнет их предпринять 

реальные шаги в деле защиты слабых, соблюде-

ния международного права, оказания помощи 

нуждающимся»5.

С 12 по 14 сентября 2021 г. в Болонье (Ита-

лия) прошел представительный Межрелиги-

3 Азиа ТВ (asiatv.kg).
4 URL: https://www.ucanews.com/news/christian-help-

for-hindu-victims-of-pakistan-temple-attack/94040 

07.09.2021
5 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5841478.html

озный форум G20, посвященный теме «Время 

врачевания: мир между культурами, понима-

ние между религиями». Форум собрал около 

370 религиозных лидеров, политиков, пар-

ламентариев, деятелей науки и культуры. 

По благословению Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла в форуме прини-

мает участие делегация Русской православной 

церкви в составе заместителя председателя От-

дела внешних церковных связей Московского 

патриархата архиепископа Владикавказского 

и Аланского Леонида и секретаря по межрели-

гиозным отношениям ОВЦС священника Ди-

митрия Сафонова. На официальном открытии 

мероприятия, которое состоялось в ратуше Бо-

лоньи, построенной в XIII в., архиепископ Ле-

онид огласил обращение Предстоятеля Русской 

православной церкви к участникам форума. 

Архиепископ Болоньи кардинал Маттео Зуппи 

зачитал приветственное послание Папы Рим-

ского Франциска, были также оглашены посла-

ния Президента Италии Серджио Маттареллы, 

Патриарха Коптского Тавадроса II. Межрелиги-

озный форум предваряет шестнадцатую встречу 

Группы двадцати (G20), запланированную на 

30–31 октября 2021 г. в Риме, столице Италии6.

14 сентября 2021 г. в Большом зале ОВЦС 

состоялась встреча председателя Отдела внеш-

них церковных связей Московского патриар-

хата митрополита Волоколамского Илариона 

с делегацией религиозных и государственных 

деятелей Республики Кыргызстан. Со стороны 

Кыргызстана во встрече участвовали: предста-

витель Администрации Президента Кыргыз-

ской Республики муфтий Кыргызстана Замир 

Ракиев, представитель Духовного управления 

мусульман Суйунбек Жусубалиев, члены Совета 

Улемов ДУМ РК. Во встрече также участво-

вал епископ Бишкекский и Кыргызстанский 

Даниил. Владыка также подчеркнул важность 

развития межрелигиозного сотрудничества и 

совместной работы с молодежью: «Если перед 

вызовом коронавирусной инфекции самая уяз-

вимая группа — это пожилые люди, то перед 

вызовом экстремистской инфекции самая уяз-

вимая группа — это, к сожалению, молодежь».

«Экстремисты иногда пользуются религиоз-

ными чувствами людей, потому что экстремизм 

очень часто наряжается в религиозные одежды, 

экстремисты и террористы действуют якобы во 

6 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5842478.html
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имя религиозных идеалов, хотя мы все понима-

ем, что никакого отношения к религии они не 

имеют», — обозначил проблему председатель 

ОВЦС7.

Председатель Управления мусульман Кав-

каза (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр П а-

шазаде встретился с Патриархом Константино-

польским Варфоломеем I в рамках проходящего 

в городе Болонья VIII Межрелигиозного фору-

ма G20.

На встрече шейх уль-ислам подчеркнул, что 

форум является важной площадкой для обсуж-

дения актуальных вопросов мирового значения. 

Председатель УМК отметил важность визита 

Патриарха Константинопольского Варфоломея 

I на этот важный форум.

Патриарх Константинопольский Варфоло-

мей I в свою очередь напомнил о своих в стречах 

с шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде 

и сказал, что дальнейший обмен мнениями на 

таких площадках будет способствовать межре-

лигиозному диалогу. По окончании встречи обе 

стороны обменялись подарками8.

Генеральная компания по почте и сбереже-

ниям в Ираке, возглавляемая Идрисом Халедом 

Абдель Рахманом, выпустила специальную се-

рию марок, посвященных визиту Папы Фран-

циска в Ирак, который состоялся с 3 по 8 марта 

2021 г.

Инициатива Генеральной почтовой компа-

нии и Министерства связи Ирака, возглавля-

емая министром Арканом Шехабом Ахмедом 

7 URL: https://mospat.ru/ru/news/88030/
8 URL: https://azertag.az/ru/xeber/Predsedatel_Uprav-

leniya_musulman_Kavkaza_vstretilsya_v_Bolone_s_Pa-

triarhom_Konstantinopolskim_Varfolomeem_I-1876497

аль-Шайбани, — сообщают местные СМИ,  — 

направлена на то, чтобы отметить визит Папы 

Римского и, в частности, встречу Папы Фран-

циска и Аятоллы Аль-Систани как демонстра-

цию мирного и братского сосуществования 

между представителями разных конфессий как 

в Ираке, так и на остальной части Ближнего 

Востока. Аналогичные филателистические вы-

пуски были также посвящены визитам в Ирак 

других всемирно известных личностей. Марки, 

посвященные визиту Папы Римского, отредак-

тированные на графическом уровне иракским 

художником Саадом Гази, выпущены с различ-

ными снижениями цен и будут продаваться в 

почтовых отделениях»9.

В Иордании прошла двухдневная конфе-

ренция «СМИ против ненависти», созванная 

Мусульманским советом старейшин и Като-

лическим центром исследований ради поиска 

«противоядия от ненависти», нагнетаемой соц-

сетями. Конференция во многом организована 

благодаря инициативе иорданского католиче-

ского священника Рифата Бадера (Rifat Bader) 

при поддержке и спонсорском участии принца 

Гази ибн Мохаммада (Ghazi bin Mohammad), 

старшего советника короля Иордании Абдал-

лы II ибн Хусейна по религиозным и культур-

ным вопросам. Профессионалы арабских СМИ 

из ряда стран также приняли участие в конфе-

ренции, поддержанной Международной книж-

ной ярмаркой в   Аммане10.

9 URL: http://www.fides.org/en/news/70838-ASIA_IRAQ_

The_Pope_s_visit_and_his_meeting_with_Ayatollah_

al_Sistani_celebrated_by_a_series_of_postage_stamps_

from_the_Iraqi_Postal_Service
10 URL: https://sedmitza.ru/text/10045507.html


