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1. Нарушение права на свободу совести 

и вероисповедания

1.1. Физическое насилие

Домашняя церковь на севере Индии под-

верглась жестокому нападению в конце декабря 

2021 г. со стороны радикальных индуистских 

националистов, пытавшихся сорвать празд-

нование Рождества. Нападение было одним 

из десяти подобных инцидентов. 25 декабря 

домашняя церковь в деревне Сиванка, рас-

положенной в округе Сонипат штата Харьяна, 

подверглась нападению толпы радикальных 

индуистских националистов. Толпа от 80 до 

100 националистов забросала домовую церковь 

камнями, когда небольшая община собралась, 

чтобы отпраздновать Рождество. Затем индуи-

сты жестоко избили 73-летнего пастора домаш-

ней церкви и его сына. По всей Индии продол-

жает поступать все больше сообщений о нападе-

ниях на христиан и места отправления культа1. 

9 января домашняя церковь в индийском штате 

Чхаттисгарх подверглась жестокому нападению 

со стороны толпы радикальных индуистских 

националистов. Согласно местным сообщени-

ям, двое христиан получили тяжелые травмы, 

требующие госпитализации. Кроме того, пять 

христианских семей бежали из деревни, распо-

ложенной в районе Кондагаон, опасаясь за свою 

безопасность. Экстремисты жестоко избили 

пастора Кандапана и еще одного христианина 

по имени Санкар Салам. В результате и пастор 

Кандапан и Салам были госпитализированы с 

тяжелыми повреждениями внутренних органов. 

Пять христианских семей бежали из Одагоана, 

опасаясь угроз радикалов2. В восточном ин-

дийском штате Чхаттисгарх толпа примерно 

из двухсот индуистских радикалов напала на 

христианскую церковь во время богослуже-

ния. Они избили пастора и как минимум двух 

прихожан. Пострадавшие получили серьезные 

травмы внутренних органов. Лидеры индуист-

ской националистической группы Vishwa Hindu 

Parishad (Всемирный индуистский совет) заста-

вили христиан принять участие в религиозной 

1 URL: https://www.persecution.org/2022/01/06/christmas-
service-northern-india-attacked-radical-hindu-nationalists/

2 URL: https://www.persecution.org/2022/01/13/mob-200-
attacks-house-church-central-india/

церемонии, на которой христианка по имени 

Сандери Бати была насильно обращена в инду-

изм. Гонения на христиан из индийских племен 

участились после того, как в 2020 г. радикальные 

индуистские группы начали кампанию против 

обращения в христианство коренных жителей 

страны. Националисты требуют, чтобы прави-

тельство запретило новообращенным получать 

образование и возможность трудоустройства3.

Члены индуистской экстремистской орга-

низации Баджранг Дал в округе Катуа штата 

Джамму и Кашмир привели репортеров мест-

ных каналов, чтобы они засняли, как они втор-

гаются на богослужение в домашней церкви. 

«Внезапно толпа насильно ворвалась в дом 

члена нашей церкви, где мы собрались с моей 

семьей, чтобы вместе помолиться», — сказал 

пастор Паван Кумар. «Они начали оскорблять 

нас нецензурной бранью. Вскоре СМИ и опе-

раторы начали записывать происходящее». Дом 

расположен в охраняемом престижном районе, 

в 100 метрах от полицейского участка. Офицеры 

прибыли в течение 15 минут, но и они начали 

унижать христиан, сказал пастор Кумар.  Индия 

заняла 10-е место в списке стран, где гонят хри-

стиан, составленном организацией Open Doors 

World Watch за 2022 г. В 2013 г. страна занимала

31-е место, но ситуация ухудшилась после при-

хода к власти правительства Моди4.

Групповое изнасилование двух девочек из эт-

нической группы Гаро, которым было всего 14 и 

15 лет, вызвало шок и возмущение католической 

общины Бангладеш. 28 декабря в Катабари, 

Мименсингх (округ Дакка), их изнасиловали 

около 10 мужчин-мусульман. Несмотря на офи-

циальные жалобы властям, преступление, похо-

же, так и останется безнаказанным, поскольку 

полиция не желает действовать. Спустя неделю 

после нападения насильники все еще находи-

лись на свободе, хотя их личности известны и 

они уже совершали подобные действия. Бангла-

дешская лига Гаро Адибаши и члены начальной 

школы Святого Петра устроили акцию протеста, 

3 URL: https://www.christianpost.com/news/200-hindu-radi-
cals-attack-christians-at-house-church-in-india.html

4 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/hostility-
toward-christians-grows-in-district-in-northern-india.html
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чтобы осудить это преступление. В акции 

протеста приняли участие около сотни хрис-

тиан. Протестующие требовали наказать винов-

ных5.

Наиболее массовые и шокирующие но-

вости о насилии в отношении религиозных 

меньшинств приходили из Африки. В недав-

нем исследовании Африканского партнерства 

по искоренению насилия в отношении детей 

(APEVAC) говорится, что более половины всех 

детей в Африке подвергаются физическому 

насилию, в то время как в некоторых частях 

континента четыре из десяти девочек страдают 

от сексуального насилия в возрасте до 15 лет. 

Исследование также показывает, что в не-

которых регионах Африки более 80% детей в 

возрасте от 1 до 14 лет ежемесячно подверга-

ются жестокому обращению, а 41,8% девочек 

и 39,1% мальчиков остаются без внимания со 

стороны опекунов6. 

Мусульманские экстремисты в Кении — чле-

ны группировки Аль-Шабааб7 — зверски убили 

шестерых христиан на юго-востоке Кении.  На-

падение боевиков случилось ночью 3 января 

в городке Видхо района Маджембени возле 

города Мпекетони в прибрежной части Кении 

(округ Ламу). Нападавшие носили частью уни-

форму Аш-Шабааб8, а частью традиционные 

исламские одежды.  Побережье Кении в целом 

и округ Ламу в частности — зона мусульман-

ского большинства, а исламские экстремисты 

стремятся сделать этот регион независимым 

исламским анклавом. В июне 2014 г. в результа-

те нападений в районе Мпекетони и близ него 

погибли более 60 человек. Ответственность за 

убийства тогда взяла на себя базирующаяся в 

Сомали группировка боевиков Аш-Шабааб. 

Наряду с нападениями на иноверцев на по-

бережье Кении боевики Аль-Шабааб провели 

целый ряд терактов по всей Кении — особенно 

с тех пор, как кенийские силы возглавили афри-

канскую коалицию в Сомали против боевиков в 

октябре 2011 г. в ответ на террористические на-

падения группировки на туристов на побережье 

Кении. В Сомали распространено убеждение, 

что все сомалийцы являются мусульманами по 

рождению и любой из них, ставший христиани-

ном, повинен в вероотступничестве, караемом 

5 URL: https://sedmitza.ru/text/10078396.html
6 URL: https://cruxnow.com/church-in-africa/2022/01/new-

institute-aims-to-help-church-leaders-battle-sex-abuse-in-
africa

7 Организация запрещена в РФ.
8 Организация, запрещенная в РФ.

смертью. Конституция Сомали закрепляет ис-

лам в качестве государственной религии и за-

прещает проповедь любой иной веры9.

26 января 2022 г. шесть боевиков из числа тер-

рористов «Аш-Шабааб», устроили засаду на ко-

лонну автомобилей недалеко у границы Кении и 

Сомали. В результате нападения шесть человек 

получили ранения, троим удалось скрыться.

По словам одного из выживших, шесть полно-

стью вооруженных террористов вышли с правой 

стороны дороги, наводя оружие на приближа-

ющиеся автомобили.  Базирующаяся в Сомали 

группировка «Аш-Шабааб» превратила леса 

округа Ламу в свое убежище и с легкостью смог-

ла организовать нападения через кенийскую 

границу. Это уже седьмой теракт в Ламу с нового 

года. Всего за три дня до этого группа боевиков 

«Аш-Шабааб» привела в действие взрывчатку на 

территории китайской компании. Лидер церкви 

в Ламу выразил обеспокоенность по поводу без-

опасности христиан и последствий нападений 

на церковь. «Этот январь ознаменовался серией 

терактов, в результате которых погибли более 

15 человек и было сожжено несколько домов. 

Христиане живут в лагерях с 3 января, потому 

что в деревнях небезопасно. Днем они ходят 

на фермы, а вечером возвращаются в лагеря,

где их охраняют сотрудники службы безопас-

ности»10.

По меньшей мере 28 человек были убиты

и 57 домов сожжены исламистскими экстре-

мистами во время нападения на христианскую 

общину Йит Пабол в Южном Судане11.

Около 30 человек, в основном женщины и 

дети, сумели сбежать из рук исламистских бое-

виков, которых они захватили деревню в районе 

Кабо-Дельгаду на крайнем севере Мозамбика. 

С 2017 г. провинция охвачена насилием джи-

хадистских группировок, присягнувших ИГ12. 

К настоящему времени погибли 3500 человек, 

а 820 000 жителей были вынуждены бежать. 

Сообщество по вопросам развития стран Юга 

Африки (САДК), членом которого является 

Мозамбик, направило около 3000 солдат в под-

держку местной армии13.

9 URL: https://sedmitza.ru/text/10080560.html
10 URL: https://www.persecution.org/2022/01/27/al-shabaab-

attacks-kenyan-community-seventh-time-month/
11 URL: https://www.persecution.org/2022/01/14/28-mur-

dered-jihadist-attack-south-sudanese-christian-community/
12 Организация, запрещенная в РФ.
13 URL: http://www.fides.org/en/news/71436-AFRICA_MO-

ZAMBIQUE_Jihadists_pressured_by_the_military_Chris-
tian_and_Muslim_leaders_no_to_the_exploitation_of_reli-
gion
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Христианин в Нигерии был похищен 9 янва-

ря, когда боевики фулани устроили засаду на его 

автомобиль в Джосе. Он рассказал: «Они спро-

сили меня: “Ты мусульманин или христианин?” 

На языке хауса я сказал им, что я христианин, 

тогда они сказали: “Ты попал в наши руки” — 

и усилили избиение». В конце концов, он смог 

позвонить своей семье, которая собрала более 

24 000 долларов, чтобы обеспечить его освобож-

дение14. После нападения, которое произошло в 

декабре 2021 г., сотни фермеров-христиан были 

вынуждены покинуть свои земли в деревне 

Квайеро в штате Насарава. Земли, которые они 

когда-то возделывали, теперь являются пастби-

щами для крупного рогатого скота, их посевы 

давно уничтожены. Пустые дома и церкви мож-

но увидеть разбросанными по всему ландшафту, 

брошенными сельскими жителями, которые 

слишком боятся вернуться домой. 45 фермеров-

христиан были тогда убиты боевиками фулани. 

Как это часто бывает после массовых убийств 

христиан в Нигерии, никаких упоминаний о 

религиозных преследованиях не было. «Нападе-

ние никогда не было для нас неожиданностью. 

Фулани (боевики) сказали нам, что убьют всех 

в деревне. Мы сообщили в полицию, но они не 

захотели приходить», — сказал один из лиде-

ров общины.   По словам выживших, никакой 

государственной помощи оказано не было15. Тер-

рористы «Боко Харам»16 похитили 17 девочек воз-

расте от 10 до 13 лет в районе Чибок штата Борно 

в Нигерии 20 января. Группа, связанная с ИГИЛ17, 

сделала заявление, взяв на себя ответственность за 

нападение, добавив, что они убили «многих хри-

стиан», подожгли две церкви и два дома. Очевидец 

и местный лидер Хасан Чибок подробно рассказал 

о нападении в интервью Associated Press: «Боевики 

нацелились на церковь и христиан». Христиан-

ские общины в Чибоке сталкиваются с непре-

кращающимися преследованиями с 2014 г., когда 

«Боко Харам» похитила почти 300 школьниц18. 

Другой источник сообщил, что при нападении 

четыре христианина были убиты и сожжено зда-

ние церкви19. 19 февраля исполнится четвертая 

14 URL: https://www.persecution.org/2022/01/16/man-ab-
ducted-fulani-militants-asked-muslim-christian/

15 URL: https://www.persecution.org/2022/01/24/christians-
repeatedly-raped-murdered-fulani-militants/

16 Организация, запрещенная в РФ.
17 Организация, запрещенная в РФ.
18 URL: https://www.persecution.org/2022/01/25/boko-ha-

ram-terrorists-abduct-17-girls-kill-many-christians-burn-
two-churches-single-attack/

19 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/islamic-ex-
tremist-terrorists-kill-kidnap-christians-in-northeast-nige-
ria.html

годовщина похищения Лии Шарибу в Нигерии. 

В 2018 г. ее еще с 109 девочками отправили в 

Государственный женский научно-технический 

колледж в Дапчи в штате Йобе. Других девушек 

отпустили, но Лия остается в заточении из-за 

отказа отречься от христианской веры. «Сей-

час приближается ее четвертый год в плену, и 

действия давно назрели, поэтому мы призы-

ваем правительство сделать все возможное для 

выполнения этих обязательств и обязательств 

перед другими людьми, которые остаются в 

руках террористов» — говорится в заявлении 

Кири Канхвенде из организации «Христианская 

солидарность по всему миру», которая работает 

в интересах преследуемых христиан. На вопрос 

«Как бы вы в целом оценили преследования 

христиан в Нигерии сегодня?» Кири Канхвенде 

ответила: «Ситуация различается в зависимости 

от региона. В то время как право на свободу ре-

лигии или убеждений в целом соблюдается на 

юге страны, положение христиан и религиозных 

меньшинств и общин на северо-востоке, севе-

ро-западе и в центральных регионах вызывает 

глубокую озабоченность. На северо-востоке 

христиане остаются главными целями террори-

стического повстанческого движения, которое 

сейчас объединено в ISWAP. Сообщалось о не-

скольких случаях, когда эти террористы уста-

навливали блокпосты и захватывали христиан, 

сотрудников сил безопасности и сотрудников 

НПО из их автомобилей. В общинах в централь-

ных штатах тысячи людей были убиты, еще 

сотни тысяч были насильственно перемещены, 

а сотни похищены с целью получения выкупа 

нападавшими преимущественно фуланийского 

происхождения, которых теперь считают тер-

рористами. В таких штатах, как Плато Кадуна и 

Бенуэ, такие нападения происходят почти еже-

дневно, и только в одном штате Бенуэ около 1,7 

млн человек были перемещены в результате та-

ких нападений. Более того, христиане и, в част-

ности, церковные лидеры остаются главными 

объектами похищений с целью получения вы-

купа. Христиане также сталкиваются с множе-

ством нарушений в 12 шариатских штатах Ни-

герии, как официальных, так и общественных, 

которые продолжаются, включая похищения, 

насильственное обращение и брак без согласия 

родителей несовершеннолетних девочек, отказ 

в земле для строительства церкви и конфиска-

ция земли без компенсации. Например, в октя-

бре 2021 г. правительство штата Кадуна снесло 

263 здания в преимущественно христианской 

общине Грейслендс в Зарии, в том числе шесть 

церквей, школьный комплекс и дома, несмотря 
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на решение суда против сноса по крайней мере 

в одном случае20.

По меньшей мере 10 мирных жителей были 

убиты в Буркина-Фасо 15 января 2021 г. во время 

нападения, предположительно совершенного 

джихадистами. С 2015 г. в стране, а также в осталь-

ной части африканского региона Сахель бушуют 

восстания джихадистов, группы, которые часто 

нацелены на христиан, их лидеров и храмы21.

В Нигере быстро нарастает террор, уже более 

30 млн человек местного населения нуждаются 

в защите, особенно в ситуации, когда на эту 

страну с самым низким индексом человече-

ского развития обрушилась волна беженцев. 

О ситуации в стране поведал в интервью агенству 

Fides отец Мауро Арманино (Mauro Armanino), 

священник Общества африканских миссий 

(Society of African Missions, SMA), повествуя о 

тягостной атмосфере страха перед насилиями, 

вершимыми в Нигере исламскими террори-

стами, в особенности в «опасной и безвласт-

ной зоне Сахеля». Нигер, по данным ООН, на 

сегодняшний день является страной с самым 

низким индексом человеческого развития на 

африканском континенте — и при этом крайне 

нестабильной, с постоянными террористи-

ческими актами в нескольких — особенно 

приграничных — регионах. Террористические 

вторжения банд, действующих на стыке границ 

Мали, Буркина-Фасо и Нигера, вызвали бес-

прецедентную волну беженцев. В конце декабря 

2021 г. служба Верховного комиссара ООН по 

беженцам (United Nations High Commissioner 

for Refugeesб UNHCR) указала в своем отче-

те, что в стране насчитывается уже около 600 

тыс. беженцев, причем 51% из них — жители 

приграничных территорий, бегущие в глубину 

страны от насилия. Остальные прибывают из 

соседних государств — это малийцы, народ-

ность буркинабе из региона Тиллабери, ниге-

рийцы из городов Маради и Диффе и многие 

другие.  «Как отмечает в своем отчете OCHA, 

служба ООН по координации гуманитарных 

интервенций (UN Office for the Coordination of 

Humanitarian Interventions), более 30 млн чело-

век в странах Сахеля уже сегодня нуждаются в 

помощи и защите властей. Конфликты, наси-

лие, вынужденные перемещения и социально-

экономические кризисы резко обострили нужду 

в продовольствии. Сегодня демографическое 

20 URL: https://cruxnow.com/church-in-africa/2022/01/lack-
of-decisive-action-fueling-terrorism-in-nigeria-ngo-says

21 URL: https://www.persecution.org/2022/01/17/10-killed-
burkina-faso-amidst-jihadist-uprising/

давление, снижение порога продовольственной 

безопасности и изменения климата фактически 

поставили миллионы людей в этом регионе на 

грань выживания22.

14-летняя девочка-христианка в Пакистане 

была похищена, насильно обращена в ислам и 

выдана замуж за своего 45-летнего соседа-му-

сульманина. 4 января Махнур Ашраф пропала 

без вести вскоре после того, как ушла из дома 

со своим 8-летним племянником в Лахоре. 

По словам ее племянника, Махнур была по-

хищена Мухаммедом Али Хан Гаури, 45-летним 

соседом-мусульманином, и насильно обраще-

на в ислам с целью фиктивного замужества. 

В исламском свидетельстве о браке указано, 

что ей 19 лет, хотя ее свидетельство о рождении 

доказывает, что она родилась в 2007 г.23 В паки-

станском Пешаваре боевики 30 января убили 

христианского священника и ранили еще одно-

го, когда священнослужители возвращались до-

мой из церкви. Двое нападавших на мотоцикле 

открыли огонь по машине священнослужителей 

на кольцевой дороге города. Смерть пастора 

Уильяма Сираджа наступила мгновенно. Глава 

епископата Церкви Пакистана Азад Маршалл 

осудил нападение и написал в Twitter: «Мы 

требуем справедливости и защиты христиан от 

правительства Пакистана». «На телевизионных 

кадрах видно, как службы экстренной помо-

щи вытаскивают Сираджа из машины, а люди 

скандируют “Да здравствует Иисус Христос”, 

когда они несут его тело на кровати по улицам 

к дому. Скорбящие обнимали друг друга и ры-

дали. Представитель городской больницы со-

общил агентству, что коллега пастора Сираджа, 

которого епископ Азад назвал преподобным 

Патриком Наимом, находится вне опасности и 

лечится от травм. Оба священника были клири-

ками Пешаварской епархии Церкви Пакистана, 

которая представляет собой союз протестант-

ских церквей, включая методистов и англикан. 

Специалисты отмечают, что в северо-западных 

районах Пакистана, которые граничат с Аф-

ганистаном, участились нападения боевиков. 

Многие из головорезов принадлежат группе 

«Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП), кото-

рая ассоциируется с афганскими талибами24. 

22 URL: http://www.fides.org/en/news/71456-AFRICA_NI-
GER_Terrorism_and_violence_in_the_Sahel_More_
than_30_million_people_will_need_help_and_protection

23 URL: https://www.persecution.org/2022/01/16/christian-
teen-abducted-forcefully-married-45-year-old-muslim-
neighbor-pakistan/

24 URL: https://spzh.news/ru/news/86026-v-pakistane-bojevi-
ki-ubili-khristianskogo-svyashhennika-kogda-on-shel-iz-
cerkvi
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Панихида по пастору Уильяму Сираджу прошла 

31 января в англиканской церкви Всех святых в 

Пешаваре. Это та самая церковь, на которую в 

2013 г. напали два террориста-смертника, убив-

шие 85 человек и ранившие более 140. Католи-

ческий архиепископ Бенни Марио Травас из 

Карачи выразил солидарность с христианской 

общиной Пешавара после убийства. Он при-

звал власти “принять немедленные и серьезные 

меры, арестовать убийц и работать во имя мира 

и безопасности для всех меньшинств”»25. Ранее 

в январе 2022 г. 16-летняя христианка была по-

хищена мусульманином возле своего колледжа 

в Окаре. Ее накачали наркотиками, а затем 

отвезли в Фейсалабад на юго-западе Лахора, 

столицу провинции Пенджаб в Пакистане. 

Там ее несколько раз изнасиловали. На сле-

дующее утро ее нашла мать Грейс, которая ле-

жала без сознания на улице возле своего дома.  

По словам местного пастора, преступник пре-

следовал ее в течение нескольких месяцев. 

Она отказалась от его ухаживаний, после чего 

он перенес свои домогательства в сексуальные. 

Преступники не арестованы26. 

Трое погибших и семеро раненых, все като-

лики, столько ужаса и слез: таковы результаты 

воздушного налета бирманской армии «Татма-

дау», совершенного ранним утром 17 января на 

лагеря беженцев в лесах вокруг Лойко, столицы 

бирманского штата Кайя, на востоке страны. 

Беженцы бежали из своих деревень и из Лой-

кава, который теперь опустел, в то время как 

между армией и Народными силами обороны 

бушевали столкновения, стихийные ополчен-

цы появились по всей стране после переворота 

1 февраля 2021 г. Среди внутренне перемещен-

ных лиц много католиков, которые покинули 

свои дома и приходы, чтобы укрыться в лесах27.

Насилие вспыхнуло в столице Буркина-Фа-

со, Уагадугу. На фоне протестов против отсут-

ствия безопасности в стране солдаты устроили 

мятеж в казармах, требуя увольнения высшего 

военного руководства из-за неспособности 

остановить насилие, совершаемое экстремиста-

ми, связанными с Исламским государством28, 

что привело к перемещению более 1,5 млн чело-

век.  Хотя Буркина-Фасо когда-то была известна 

25 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/250262/
christian-pastor-shot-dead-in-pakistan-on-way-home-
from-church

26 URL: https://www.persecution.org/2022/01/26/christian-
girl-abducted-raped-pakistan/

27 URL: http://www.fides.org/en/news/71471-ASIA_MYAN-
MAR_Army_bombs_on_Christian_refugees

28 Организация, запрещенная в РФ.

как относительно мирная страна, с 2016 г. в ней 

наблюдается экспоненциальный рост террори-

стических атак, совершаемых радикальными 

группировками. Рост терроризма в Сахельском 

регионе совпал с ростом числа боевиков Ислам-

ского государства, бегущих с Ближнего Востока 

в Африку. Рост экстремизма вызвал обеспоко-

енность международного сообщества: в 2020 г. 

ООН пообещала активизировать свои ответные 

меры после того, как число перемещенных лиц в 

Буркина-Фасо выросло на 1200% в 2019 г. В сво-

ем отчете о тенденциях преследований в 2022 г. 

издание Release International заявило, что в 

2021 г. джихадисты преследовали христиан на 

севере Буркина-Фасо, вынуждая церкви закры-

ваться и проводить тайные собрания, говорится 

в отчете. Нападения варьировались от взрывов, 

убийств, похищений и поджогов школ до напа-

дений на религиозных лидеров и места отправ-

ления культа29.

Бывший руководитель мечети в восточной 

Уганде, принявший христианство, скончался 

во вторник (25 января) от травм, полученных в 

результате избиения его родственниками-му-

сульманами 13 января, сообщают источники. 

Баширу Сенгендо, отцу четверых детей, было 

35 лет. Его брат и дядя напали на него с острым 

предметом, ранив его в голову, спину и руку.  

По словам источников, пастор Сенгендо по-

терял много крови и не смог получить адекват-

ную медицинскую помощь. Его детям 10, 8, 5 

и 2 года. После того, как он уверовал во Христа 

13 мая 2016 г. через служение другого бывшего 

мусульманина, церковь помогла Сенгендо по-

ступить в Библейский колледж на шесть ме-

сяцев, и вскоре после этого он стал пастором. 

Конституция Уганды и другие законы предус-

матривают свободу вероисповедания, включая 

право проповедовать свою веру и переходить из 

одной веры в другую. Мусульмане составляют 

не более 12% населения Уганды, с высокой кон-

центрацией в восточных районах страны30.

Во время крестного хода в густонаселенном 

районе столицы Либерии на местных христиан 

напали головорезы с ножами, вызвав панику 

и давку, в результате чего погибли 29 человек, 

в том числе 11 детей и беременная женщина. 

Нападение случилось около 9 вечера 19 янва-

ря, сообщил представитель местной полиции 

Мозес Картер (Moses Carter). По его словам, 

29 URL: https://www.christianpost.com/news/burkina-fasos-
ruling-party-headquarters-torched-by-protesters.html

30 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/former-
mosque-leader-in-uganda-succumbs-to-injuries.html
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удалось арестовать одного подозреваемого. По-

лиция также задержала и доставила на допрос 

Абрахама Крома (Abraham Kromah), священни-

ка храма в городке Нью-Джорджия в Монровии, 

который возглавлял крестный ход. Президент 

Либерии Джордж Веа (George Weah) посетил 

место трагедии на другой день, 20 января, и 

объявил трехдневный национальный траур. 

Он также заявил на пресс-конференции, что 

власти готовят новые правила проведения мас-

совых молитвенных обрядов, в том числе крест-

ных ходов по улицам городов и селений31.

Мексика — самая опасная для священников 

страна во всей Латинской Америке. Последний 

церковный отчет в стране показывает замет-

ный рост насилия со стороны наркокартелей.  

В отчете мексиканских епископов говорится о 

«мексиканской бойне», в которой священник 

стал «очень опасной профессией». Подводя 

итоги прошедшего года, сообщается о 79 безжа-

лостных нападениях на деятелей Церкви, в том 

числе на кардинала, 61 священника, диакона, 

4 монахов, 8 катехизаторов-мирян и католиче-

ского журналиста. Это также напоминает нам 

об исчезновении двух священников без следа 

(отец Сантьяго Альварес Фигероа и отец Карло 

Орнелас Пуга) и убийстве трех священников 

(63-летний отец Гумерсиндо Гонсалес Кортес, 

33-летний Францисканец отец Хуан Антонио 

Ороско, 43-летний отец Хосе Гуадалупе Попо-

ка). Таких масштабов насилия над Церковью в 

Мексике не фиксировали давно32.

15 января раввин и трое прихожан рефор-

мистской синагоги «Бейт Исраэль» в США в 

городе Колливилл (штат Техас) были взяты в 

заложники неизвестным, который удерживал 

их в течение 10 часов. Малик Фейсал Акрам 

требовал от американских властей освобожде-

ния из тюрьмы пакистанского нейробиолога, 

обвиненного в связях с Аль-Каидой. В резуль-

тате операции по освобождению заложников, 

которую провел спецназ ФБР, все удерживаемые 

террористом граждане были освобождены, а сам 

он уничтожен33.

Отчет AID TO THE CHURCH IN NEED 

носит название «Услышьте ее крики: похище-

ние, насильственное обращение и сексуальное 

преследование христианских женщин и дево-

чек». В этом отчете женщины-христианки из 

31 URL: https://sedmitza.ru/text/10084783.html
32 URL: pch24.pl/meksykanska-rzeznia-czyli-raport-o-sytu-

acji-ksiezy-wchodzacych-w-konflikt-interesow-z-kartelami/
33 URL: https://detaly.co.il/fbr-nazvalo-imya-terrorista-napa-

vshego-na-sinagogu-v-tehase/

Египта, Сирии, Ирака, Пакистана и Нигерии, 

среди прочих, рассказывают о своем тяжелом 

положении. Выводы ACN показывают, что 

число похищений, принудительных браков и 

обращений растет. Одним из соавторов доклада 

является эксперт по правам человека и женщин 

Мишель Кларк, адъюнкт-профессор Школы 

международных отношений Эллиота в Вашинг-

тоне, округ Колумбия, которая сосредоточилась 

на положении женщин-коптов-христианок в 

Египте. Число нападений на женщин-христиа-

нок увеличилось, большинство нападавших — 

радикальные исламисты.  Насилие в отношении 

женщин-христианок — это оружие, использу-

емое для ведения войны против религиозных 

меньшинств. Это также имеет какое-то отноше-

ние к структуре исламского права. Если женщи-

ну-христианку принуждают обратиться в другую 

веру или насильно выдают замуж за мусульма-

нина, она не может вернуться к своей христи-

анской вере, даже если она может освободиться 

или выйти из брака. Если у женщины есть дети, 

эти дети навсегда останутся мусульманами. 

Авторам отчета удалось документально подтвер-

дить, что матери и их дети составляют растущую 

целевую группу. Один из выводов, сделанных в 

отчете ACN «Услышьте ее крики», заключается 

в том, что слишком мало сообщается о женщи-

нах, которых похищают и принуждают к браку. 

Это удивительно, учитывая нынешнюю чув-

ствительность к гендерным вопросам.  Играет 

роль тенденция воздерживаться от осуждения 

других религий и культур34. 

1.2. Дискриминация и нарушение права 
на свободу вероисповедания

Христианин в Пакистане был приговорен к 

смертной казни за якобы совершение богохуль-

ства спустя почти десять лет после того, как его 

обвинили. Адвокаты этого человека утвержда-

ют, что обвинения против их клиента являются 

ложными, и это еще один пример того, как на-

рушаются печально известные пакистанские 

законы о богохульстве. Зафар Бхатти, 58 лет, был 

обвинен в отправке кощунственных текстовых 

сообщений со своего телефона и арестован в 

июле 2012 г. Сообщается, что полиция пытала 

Бхатти, чтобы он дал признательные показа-

ния. Многочисленные отчеты доказывают, что 

34 URL: https://www.churchinneed.org/violence-against-chris-
tian-women-is-a-weapon-in-the-war-against-religious-mi-
norities/



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ЯНВАРЬ 2022

9

другой человек, Газала Хан, владел номером, 

с которого отправлялись текстовые сообще-

ния. Несмотря на это, Бхатти был приговорен 

к пожизненному заключению в соответствии со 

статьей 295-C Уголовного кодекса Пакистана в 

мае 2017 г. В октябре 2021 г. дело Бхатти было 

возвращено в суд первой инстанции Высоким 

судом Лахора. Недавно приговор Бхатти был 

изменен Сессионным судом Равалпинди с по-

жизненного заключения на смертную казнь, 

которая является обязательным наказанием 

для осужденных за богохульство в соответствии 

со статьей 295-C35. Окружной суд Равалпинди 

вынес 3 января 58-летнему протестантскому 

пастору Зафару Бхатти смертный приговор по 

обвинению в богохульстве. Под арестом Бхатти 

находится с 2012 г. Христианскому религиозно-

му деятелю было предъявлено обвинение в рас-

сылке «богохульственных» SMS-сообщений. 

В 2017 г. суд приговорил его к пожизненному 

заключению по статьям 295 (а) и (с) Уголов-

ного кодекса Пакистана. До своего ареста 

в 2012 г. пастор Бхатти основал благотворитель-

ную организацию «Всемирная миссия Иисуса» 

для поддержки бедных и проводил богослу-

жения в домовой церкви. Зафар Бхатти был 

арестован на основании анонимной жалобы. 

Как в дальнейшем показало расследование, 

SIM-карта телефона, с которого рассылались 

сообщения, была зарегистрирована не на имя 

христианского пастора, а на имя мусульманки 

по имени Газала Хан. В апреле 2013 г. ее судили, 

позднее она была выпущена под залог. С перво-

го же дня ареста Бхатти отказывался признать 

себя виновным по данному обвинению. Впер-

вые заключение в ходе разбирательства по делу 

о богохульстве оказалось столь длительным, и в 

результате судом был утвержден смертный при-

говор36. Имеются сообщения о том, что Зафар 

Бхатти стал жертвой актов насилия в тюрьме. 

Во время пересмотра приговора 16 декабря 

2021 г. его адвокат Насиб Анджум выдвинул 

многочисленные возражения по поводу об-

винений; вместо этого судья решил вынести 

смертный приговор. «Зафар невиновен, а его об-

виняют в богохульстве», — заявила жена Бхатти 

Наваб Биби37.

Суд в Пакистане приговорил девушку Ани-

ку Атик к казни за «богохульные сообщения», 

35 URL: https://www.persecution.org/2022/01/07/christian-
pakistan-receives-death-sentence-decade-old-blasphemy-
accusation/

36 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=
98422

37 URL: https://sedmitza.ru/text/10084345.html

которые она посылала в «Вотсаппе»38. Согласно 

материалам дела, Атик в 2019 г. через мобильное 

приложение познакомилась с парнем, пара на-

чала переписываться в «Вотсаппе». Со време-

нем новый знакомый обвинил ее в том, что она 

отправляла ему в «Вотсаппе» кощунственные 

карикатуры на исламских пророков, оскорбляла 

их, а также использовала свою учетную запись в 

«Фейсбуке» для распространения богохульных 

материалов. При этом Аника якобы намеренно 

оскорбляла религиозные убеждения мусульман. 

В свою защиту Атик заявила, что она практику-

ющая мусульманка, и отвергла все обвинения. 

Девушка предположила, что заявитель на-

меренно втянул ее в религиозную дискуссию, 

чтобы собрать доказательства и отомстить за 

то, что она отказалась встречаться с ним. Около 

80 человек в Пакистане находятся в тюрьмах за 

богохульство. По крайней мере, половина из 

них приговорены к смертной казни, хотя самих 

казней пока не было39.

8 января 2022 г. власти Египта освободи-

ли коптского правозащитника Рами Камеля, 

который с момента ареста находится в пред-

варительном заключении более двух лет. Он 

является видным защитником коренного 

коптского христианского меньшинства Египта, 

которое долгое время страдало от дискрими-

нации, целенаправленных злоупотреблений и 

маргинализации. Во время восстаний «арабской 

весны» 2011 г. он помог основать Молодежный 

союз Масперо, чтобы привлечь внимание к 

злоупотреблениям в отношении коптов, таким 

как «резня Масперо» 9 октября 2011 г., во время 

которой египетские военные напали и убили 

27 мирных коптских демонстрантов. Служба 

государственной безопасности Египта аресто-

вала г-на Камеля 23 ноября 2019 г., за день до 

того, как он должен был отправиться в Женеву, 

Швейцария, для дачи показаний на Форуме 

Организации Объединенных Наций по вопро-

сам меньшинств. Ложные обвинения против 

него в то время включали «сотрудничество с 

террористической организацией» и «распро-

странение ложных новостей». Более чем за двух-

летний период, в течение которого г-н Камель 

содержался под стражей, суд неоднократно 

выносил постановления о продлении срока его 

содержания40.

38 URL: https://lenta.ru/news/2022/01/20/kazn/
39 URL: https://www.theguardian.com/world/2022/jan/19/

pakistan-woman-aneeqa-ateeq-sentenced-to-death-blas-
phemous-whatsapp-messages?CMP=Share_iOSApp_Other

40 URL: https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/
uscirf-welcomes-egypts-release-coptic-activist-ramy-kamel
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Председатель Комиссии США по между-

народной религиозной свободе (USCIRF) 

Надин Маенза написала в своем «Твиттере»: 

«Мы встревожены недавней кампанией Ирана 

по аресту бахаи и конфискации их имущества. 

Правительство Ирана должно уважать свободу 

религии или убеждений для всех». Были аресто-

ваны семь верующих бахаи41. 

Яхая Шариф-Амину — малоизвестный ис-

полнитель исламского госпела был арестован в 

штате Кано на севере Нигерии. Он принадлежит 

к ордену Тиджания, популярному суфийскому 

исламскому ордену в Северной и Западной Аф-

рике. Шариф-Амину был обвинен по одному 

пункту обвинения в оскорблении религиозных 

убеждений в нарушение статьи 382 (6) Зако-

на об уголовном кодексе шариата штата Кано 

от 2000 г. за серию аудиосообщений, распростра-

ненных через WhatsApp, которые стали достоя-

нием общественности в марте 2020 г. 10 августа 

2020 г. высший шариатский суд Hausawa Filin 

Hockey признал Шарифа-Амину виновным в 

богохульстве и приговорил его к смертной казни 

через повешение. В январе 2021 г. суд высшей 

инстанции в штате Кано отменил обвинитель-

ный приговор Шарифу-Амину и распорядился 

о повторном рассмотрении его дела из-за нару-

шений в первоначальном судебном процессе42.

Премьер-министр Великобритании Борис 

Джонсон поручил секретариату кабинета мини-

стров провести проверку после того, как бывший 

министр транспорта из Консервативной партии 

заявила, что была смещена со своей должности 

из-за того, что была мусульманкой. Нусрат Гани 

была снята с должности министра транспорта в 

феврале 2020 г. во время перестановок в прави-

тельстве. Накануне она заявила, что тогда пред-

ставитель Консервативной партии, отвечающий 

за парламентскую дисциплину партийных 

членов, сообщил ей, что ее мусульманская вера 

обсуждалась на заседании на Даунинг-стрит. 

По ее словам, ее коллеги чувствовали себя «не-

комфортно» из-за статуса министра у мусуль-

манской женщины. Гани утверждает, что они 

были обеспокоены тем, что она «была недо-

статочно лояльна партии, потому что прилагала 

недостаточно усилий для того, чтобы защищать 

партию от обвинений в исламофобии». По ее 

словам, она тогда подняла этот вопрос непо-

средственно с Джонсоном, но он заявил, что не 

может вмешиваться, и посоветовал подать фор-

мальную жалобу. «Когда эти обвинения были 

41 URL: https://twitter.com/i/web/status/1483821725536165892
42 URL: https://twitter.com/USCIRF

сделаны в первый раз, премьер-министр реко-

мендовал ей подать формальную жалобу. Она 

не последовала этому совету. Премьер-министр 

теперь поручил установить факты произошед-

шего», — приводит Sky News слова официально-

го представителя правительства. Гани в опубли-

кованном заявлении приветствовала решение о 

проведении расследования43.

Старейшине домашней церкви в китайской 

провинции Сычуань, арестованному в канун 

Рождества в прошлом году, запрещено встре-

чаться со своим адвокатом. Хотя его адвокат 

пытался отменить запрет на собрания, про-

тестуя против того, что дело о мошенничестве 

не должно приводить к такому запрету, он все 

еще ждет ответа от властей, занимающихся 

делом Ву. Лидер церкви на пенсии Хао Мин из 

церкви «Зеленые пастбища» Циндаоди, церкви, 

основанной сильно преследуемой церковью «За-

вет раннего дождя», был впервые арестован в ка-

нун Рождества за мошенничество. Вскоре после 

этого по тому же обвинению забрали и старейши-

ну У Цзяньнаня. Эти двое ранее были задержаны

17 ноября вместе с несколькими другими чле-

нами церкви, которые с тех пор были освобож-

дены44.

С момента прихода к власти правящей пар-

тии БДП в Индии пасторы и христиане по всей 

стране столкнулись с всплеском насилия и пре-

следований. В ответ на это International Chris-

tian Concern (ICC) с 2016 г. проводит тренинги 

по подготовке к преследованиям в Индии. 

ICC обучает пасторов и христианских лидеров 

из сельских общин тому, как избегать, смягчать 

и справляться со случаями преследований. ICC 

проводит эти тренинги в горячих точках хри-

стианских преследований, чтобы вооружить и 

обучить христиан и пасторов, которые больше 

всего в этом нуждаются. Кроме того, ICC только 

что выступил с инициативой по обучению и от-

правке 200 основателей церквей для развития 

церкви во второй по численности населения 

стране Южной Азии. Кандидаты будут участво-

вать в годовой программе обучения, которая 

включает в себя сочетание углубленного обуче-

ния в классе и работу на местах, чтобы подго-

товить их к пожизненному служению в Индии. 

В 2021 г. количество и жестокость нападений на 

христиан и места отправления культа в Индии 

увеличились.

43 URL: https://islamnews.ru/news-britanskiy-premer-initsi-
iroval-rassledovanie-po-obrashcheniyu-chinovnitsy-musul-
manki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

44 URL: https://www.persecution.org/2022/01/23/detained-
elder-sichuan-house-church-banned-meeting-lawyer/
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В штате Чхаттисгарх недавний всплеск пре-

следований можно объяснить серией публич-

ных митингов под руководством радикальных 

индуистских националистов, на которых рас-

пространены ненавистнические высказывания 

против христиан. В одном из выступлений ли-

дер националистов даже призвал обезглавить 

христианских евангелистов в Чхаттисгархе. 

В сентябре пастор Анкуш Барияр был вызван в 

полицейский участок Пурани Басти в Райпуре 

начальником полицейского участка. Соглас-

но местным сообщениям, пастор Барияр был 

ложно обвинен радикальными индуистскими 

националистами в причастности к незаконным 

религиозным преобразованиям. Когда пастор 

Барияр в сопровождении двух других пасторов 

прибыл в полицейский участок, толпа почти 

из 50 радикальных индуистских националистов 

ворвалась в офис полицейского участка и начала 

избивать пастора ботинками и кулаками45.

Некоторые консервативные группы в США 

выражают обеспокоенность в связи с сообще-

ниями администрации Байдена о том, что она 

отслеживает федеральных служащих, которые 

запрашивали исключения по религиозным 

убеждениям для прививок от COVID-19. Сара 

Паршалл Перри и Джанкарло Канапаро, на-

учные сотрудники Центра правовых и судеб-

ных исследований имени Эдвина Миза III при 

Heritage, написали в отчете, что, основываясь 

на исследовании Федерального реестра, суще-

ствует «всего не менее 19 федеральных агентств, 

включая пять агентств на уровне кабинета 

министров, которые создали или предложили 

создать эти списки отслеживания для запросов 

на освобождение от вероисповедания от своих 

сотрудников»46.

Отвечая на вопросы корреспондента газе-

ты «Известия», Предстоятель Иерусалимской 

православной церкви рассказал, в частности, 

об угрозах христианскому присутствию в Из-

раиле, он сказал: «Сегодня мы сталкиваемся с 

явной опасностью. Христиане повсюду должны 

волноваться за своих братьев и сестер на Святой 

Земле. Угроза нашего изгнания реальна. За по-

следние десятилетия мы, к сожалению, уже при-

выкли к израильским экстремистским группам, 

которые захватывают имущество христианских 

семей и церковных учреждений бесчестными 

методами. Теперь их наступление грозит рас-

45 URL: https://www.persecution.org/2022/01/27/icc-responds-
church-attacks-india/

46 URL: https://www.christianpost.com/news/19-govt-agen-
cies-trying-to-track-vaccine-objectors-heritage.html

пространиться дальше. Если эти радикальные 

группы захватят стратегические объекты на 

пути христианских паломников у Яффских 

ворот, то еще больше христиан покинут Иеру-

салим, а миллионы паломников со всего мира 

не смогут отправиться в полноценное духовное 

путешествие. Кроме того, потеря христианской 

общины, сообщества, которое предоставляет 

образование, здравоохранение, гуманитарную 

поддержку людям всех вероисповеданий в ре-

гионе, окажет разрушительное воздействие на 

наиболее уязвимую часть населения. А также 

трагически очернит репутацию Иерусалима 

как религиозной столицы мира». Он также на-

помнил об опыте межрелигиозного диалога: 

«Иерусалим доказывает возможность религи-

озной гармонии. Мы сосуществовали рядом с 

нашими еврейскими и мусульманскими сосе-

дями на протяжении веков. Наше присутствие 

в Старом городе не вызывает вопросов ни у 

государства, ни у религиозных учреждений, ни 

у подавляющего большинства граждан, которые 

живут мирно и в процветании»47.

1.3. Экстремизм под религиозными 
лозунгами, антисемитизм, исламофобия

Президент Казахстана Касым-Жомарт То-

каев призвал реализовать в стране комплекс мер 

по противодействию религиозному экстремиз-

му, не допустить его сращивания с криминалом. 

«Реализовать компл екс системных мер по про-

тиводействию религиозному экстремизму, ни в 

коем случае не допустить его сращивания с кри-

миналом, особенно в учреждениях уголовно-ис-

полнительной системы», — сказал он, выступая 

перед депутатами парламента48. С 1 января 2022 г. 

Казахстан принял председательство в СНГ49.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ 

Азуле призвала уделять внимание проблеме 

антсемитизма в образовании. В интервью в 

День всемирного дня образования она сказа-

ла: «Больше внимания в образовании следует 

уделять предотвращению всех форм расизма и 

антисемитизма. Пандемия наглядно показала 

нам, что расистские рефлексы, соблазн найти 

козла отпущения, все эти установки никуда не 

исчезли и по-прежнему угрожают нашему обще-

ству. И потому нам нужно учиться жить вместе, 

47 URL: https://iz.ru/1283673/sofiia-deviatova/privivka-ochen-
praktichnyi-sposob-proiavit-liubov-k-blizhnemu

48 URL: https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767270078.html
49 URL: https://ria.ru/20220101/sng-1766336450.html



МОНИТОРИНГ

12

понимать, откуда мы пришли, чтобы знать, куда 

мы идем. Например, изучая историю происхож-

дения человека и его эволюцию как вида, каж-

дый сможет увидеть, что у всех нас общие корни, 

и понять истинную сущность человечества»50.

Мужчина обстрелял Исламский культурный 

центр в немецком Галле, пострадавших нет. Как 

следует из заявления полиции, два очевидца 

услышали звуки стрельбы. По их словам, три 

снаряда попали в подоконник и упали на пол. 

В результате инцидента никто не пострадал, 

ущерба для здания нет. Сообщается, что стрель-

ба велась из жилого дома напротив, правоохра-

нители нашли пневматическое оружие у одного 

из жителей, 55-летнего мужчины. По первона-

чальным данным, он не замешан в политически 

мотивированных преступлениях, расследование 

продолжается51.

15 лет тюрьмы получили джихадисты, вер-

бовавшие школьников в Узбекистане. Двое 

жителей Термеза получили солидные тюремные 

сроки по решению суда за создание ячейки 

религиозно-экстремистского течения «джиха-

дизм». Они также намеревались примкнуть к 

боевикам в Сирии. Преступников задержали в 

июне 2021 г., когда в Сурхандарьинской области 

была пресечена деятельность религиозно-экс-

тремистского течения «джихадизм». Против 

задержанных возбудили уголовные дела, про-

ведено следствие. Термезский городской суд 

по уголовным делам признал обоих подсуди-

мых виновными. Они приговорены к 15 годам 

и 15 годам 6 месяцам лишения свободы соответ-

ственно. В ходе суда было доказано, что обвиня-

емые пропагандировали идеи «джихада» возле 

мечетей в Термезе, вовлекли в эту деятельность 

школьников, а также планировали примкнуть к 

своим сторонникам в Сирии52.

Согласно турецко-американскому иссле-

дованию, Европа пытается легализовать ис-

ламофобию. Об этом говорится в докладе 

«Исламофобия в Европе в 2020 году», подго-

товленном преподавателем Турецко-немецкого 

университета в Стамбуле Энесом Байраклы и 

профессором Фаридом Хафезом из Джорджта-

унского университета. В подготовке доклада 

приняли участие 37 ученых из различных стран. 

Изучались тенденции исламофобии в 31 стране, 

в основном в странах Европы.  Центр докумен-

50 URL: https://news.un.org/ru/interview/2022/01/1417112
51 URL: https://ria.ru/20220124/gall-1769312721.html
52 URL: https://uz.sputniknews.ru/20220124/skolko-let-tyur-

my-poluchili-djixadisty-verbovavshie-shkolnikov--tochnyy-
srok-22357485.html

тации политического ислама, созданный по 

инициативе бывшего премьер-министра Ав-

стрии Себастьяна Курца, обнародовал цифро-

вую «Карту ислама», после чего стало публично 

известно о местонахождении мусульманских 

неправительственных организаций, зарегистри-

рованных на территории Австрии. Изначально 

название  учреждения с бюджетом 500 тыс. евро

упоминалось в программе коалиционного 

правительства Австрийской народной партии 

и Партии зеленых как «Борьба с антисемитиз-

мом, религиозным экстремизмом и расизмом в 

XIX веке», а затем было переименовано в «Борь-

ба с политическим исламом». Цифровая карта 

под названием «Карта ислама» подробно разъ-

ясняет, в какую зонтичную ассоциацию входят 

более 600 мечетей и образовательных центров, 

предоставляет информацию о деятельности, 

руководителях и адресах расположения этих ор-

ганизаций. Против инициативы выступили ряд 

организаций, заявив, что цифровая карта изна-

чально формирует представление о мусульманах 

как о «преступниках».  Во Франции партия 

президента Эммануэля Макрона представила 

в Национальное собрание законопроект, за-

прещающий девочкам младше 18 лет носить 

хиджаб в общественных местах. В Германии 

же от должности отстранили судью — этниче-

скую турчанку за ношение хиджаба в зале суда. 

В Швеции министр образования Анна Экстрём 

в интервью местным СМИ сообщила о решении 

правительства запретить строительство новых 

религиозных школ после дискуссий о создании 

мусульманских школ53.

Франция и Швеция объявили о решении 

организовать совместную следственную группу 

для привлечения бывших членов ИГИЛ к ответ-

ственности за их преступления против христиан 

и езидов в Ираке. Две страны присоединяются 

к существующим в Европе усилиям, организо-

ванным езидскими группами, чтобы продол-

жить выявление отдельных лиц, виновных в ге-

ноциде 2014 г. против религиозных меньшинств 

в Ираке и Сирии. Французские и шведские офи-

циальные лица будут работать в координации с 

Агентством Европейского союза по сотрудниче-

ству в области уголовного правосудия (Евроюст) 

для выявления и расследования преступлений, 

совершенных иностранными боевиками, име-

ющими связи с ИГИЛ. Во время экспансии 

ИГИЛ и захвата равнин Ниневии в Ираке экс-

тремистская группировка убила или поработила 

53 URL: https://aze.az/evropa-pytaetsja-legalizovat-islamofob-
iju.html
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тысячи христиан и езидов, живших там на про-

тяжении столетий. Спасаясь от насилия, сотни 

тысяч членов этих религиозных общин бежали 

из региона. После поражения ИГИЛ в 2017 г. 

многие лидеры призвали христиан и езидов 

репатриировать земли, хотя многие все еще опа-

саются за свою безопасность по возвращении в 

Ирак и Сирию54.

В социальных сетях появилось видео, на ко-

тором Джума Саид Мусса, захваченный в плен 

лидер повстанцев в Мозамбике, признается в 

джихадистских намерениях, стоящих за продол-

жающимся повстанческим движением в стране. 

«Основная наша цель — обеспечить правле-

ние ислама (Мозамбик) и помочь в создании 

глобального исламского правления». Начиная 

с 2017 г. вооруженные боевики под флагом 

«Исламского государства» сеют хаос в основном 

в северной мозамбикской провинции Кабу-

Дельгаду55.

По случаю Международного дня памяти 

жертв Холокоста эксперты ООН по правам 

человека вновь призывали бороться с анти-

семитизмом и всеми формами религиозного и 

расового фанатизма. Они делают следующее 

заявление: «На протяжении многих лет мы и 

мандаты ООН, которыми мы обладаем, не-

однократно предупреждали об опасностях не-

нависти, фанатизма, расизма и предрассудков 

для всех народов во всем мире. Ранние отчеты 

подтверждают, что 2021 г. — как и 2020, 2019 

и 2018 гг. до этого — был годом, когда наблю-

датели по всему миру вновь зафиксировали 

исторически высокий уровень антисемитизма. 

Мы предупреждали о необходимости повыше-

ния осведомленности о сохраняющихся и воз-

никающих формах антисемитской ненависти, 

необходимости документирования тенденций 

и соблюдения обязательств государств в обла-

сти прав человека и обязанностей негосудар-

ственных субъектов в области прав человека в 

борьбе с антисемитизмом во всех его формах… 

Конфликт на Ближнем Востоке часто сопро-

вождается всплеском антисемитизма во всем 

мире. Критика действий и политики израиль-

ского правительства, нарушающих права чело-

века, в том числе права палестинцев, является 

оправданной и обоснованной с точки зрения 

прав человека. Однако во многих случаях ри-

торика и заявления об Израиле, одобренные 

54 URL: https://www.persecution.org/2022/01/19/france-
sweden-join-forces-prosecute-isis-members-crimes-yazidis-
christians/

55 URL: https://www.persecution.org/2022/01/20/mozambi-
can-terrorist-declares-intent-global-jihad/

общественными деятелями, учеными и другими 

лицами, выходили за рамки критики политики 

или действий Израиля и приводили к утвержде-

ниям о том, что сионизм, движение еврейского 

народа за самоопределение, по своей сути явля-

ется расистской идеологией и формой расового 

превосходства, предполагая, что поддержка 

сионизма по своей сути эквивалентна поддерж-

ке расовой дискриминации». В заявлении под-

черкивается: «Мы призываем заинтересованные 

стороны объединиться и действовать в рамках 

прав человека, чтобы обеспечить, чтобы факты 

Холокоста были известны, и оценить, как анти-

семитские теории заговора и вредные повество-

вания способствуют созданию среды, в которой 

могут процветать насилие, дискриминация и 

ненависть»56.

27 января в Еврейском музее и центре толе-

рантности состоялась ежегодная торжественная 

церемония, приуроченная к Международному 

дню памяти жертв Холокоста. Участие в меро-

приятии приняли представители российских 

государственных структур, международных 

организаций , дипломатических миссий , глав-

ный раввин России Берл Лазар, президент Фе-

дерации еврейских общин России Александр 

Борода. По словам лидера еврейской общины, 

отрицание Холокоста, неонацизм, антисеми-

тизм сегодня вновь поднимают голову в самых 

разных уголках мира, в том числе и в России. 

«Наш долг, — заявил Берл Лазар, — все время, 

словами и делами, привлекать внимание к теме 

Холокоста, постоянно подчеркивать необходи-

мость борьбы с идеями, из-за которых эта траге-

дия стала возможной. Без такого внимания, без 

такой борьбы нормальное будущее обеспечить 

невозможно»57.

Израиль потратил дополнительные 9,2 млн 

долл. на борьбу с антисемитизмом и отрицанием 

Холокоста, соответствующее решение о выделе-

нии бюджетных средств приняло правительство 

страны58.

Противодействие попыткам пересмотреть 

итоги Второй мировой войны должно быть од-

ним из ключевых приоритетов международного 

сообщества, эта задача особенно актуальна на 

фоне энергичной реабилитации нацистов и 

коллаборационистов в ряде стран Запада и на 

Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

56 URL: https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/Dis-
playNews.aspx?NewsID=28063&LangID=E

57 URL: https://lechaim.ru/news/ravvin-lazar-zazhyog-svechu-
na-onlajn-tseremonii-v-pamyat-o-holokoste-i-geroyah-os-
voboditelyah/

58 URL: https://rossaprimavera.ru/news/5463a78d
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«Такая работа тем более востребована, что в ряде 

стран Запада, а также на Украине энергично 

реабилитируют нацистов и коллаборациони-

стов, активируется деятельность разного рода 

радикалов, усиливается пропаганда русофобии, 

антисемитизма, других ксенофобских идей», — 

добавил он59.

1.4. Вандализм и разрушение
религиозных объектов и памятников

В ночь на 10 января 2022 г. два католических 

храма епархии Сен-Дени (Франция) в окрест-

ностях Парижа были ограблены и осквернены. 

Ранее, 7 января, подобный случай также был 

зафиксирован в храме Сен-Жермен в Витри-

Сюр-Сен в епархии Кретей. Во всех трех слу-

чаях произошло осквернение Святых Даров, 

злоумышленники также похитили деньги и 

литургические сосуды и нанесли храмам другой 

ущерб. Похожий инцидент произошел в храме 

Сен-Жермен-л’Оксеруа в Роменвиле, также 

расположенном в центре города60. Стало из-

вестно о новых актах вандализма в отношении 

католических храмов Франции в январе 2022 г. 

В частности, в регионе Пуатевен 6 января неиз-

вестные отбили головы шести статуям святых. 

А 16 января из базилики в Паре-ле-Моньяле 

похитили часть мощей Папы Иоанна Павла II61. 

Французская полиция задержала вооруженно-

го ножом мужчину в католической базилике 

в городе Блуа, сообщает «Фигаро». Инцидент 

произошел 25 января. Мужчина обратил на 

себя внимание подозрительным поведением — 

он постоянно входил и выходил из базилики, 

а также нехарактерной для посетителей храма 

одеждой — длинным восточным халатом. При 

обыске у 48-летнего задержанного обнаружили 

нож и Коран. Ранее он уже попадал в поле зре-

ния полиции за мелкие правонарушения62.

Церковь Святого Сердца Иисуса в приходе 

Доуху поселка Лойкау в штате Кая (Мьянма) 

подверглась авиаударам Бирманской армии 

(Татмадау) 12 января 2021 г. Одна из двух коло-

колен церкви была разрушена, о жертвах среди 

мирного населения не сообщалось63.

59 URL: https://ria.ru/20220127/lavrov-1769870331.html
60 URL: https://sedmitza.ru/text/10080807.html
61 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10082941.html
62 URL: https://spzh.news/ru/news/85945-vo-francuzskoj-

cerkvi-zaderzhali-muzhchinu-s-nozhom-i-koranom
63 URL: https://www.persecution.org/2022/01/17/catholic-

church-kayah-state-attacked-fighting-intensifies/

Двое неизвестных мужчин разрушили ста-

тую Святого Себастьяна, расположенную в 

помещении католического собора Святой

Троицы в Раманатхапураме, в районе Коимба-

тур в южном индийском штате Тамилнад. Как 

стало известно Fides, инцидент произошел 

вечером 23 января. Двое мужчин подъехали к 

церкви на мотоциклах. Как сообщил отец Ба-

стин Джозеф, помощник приходского священ-

ника церкви, один из них взломал ворота, раз-

бил окно, вошел в церковь, ударил и разрушил 

статую, а затем скрылся. Собор Святой Троицы 

принадлежит Сиро-Малабарской католической 

церкви64.

Азербайджан продолжает препятствовать 

посещению армянскими паломниками мона-

стыря Дадиванк, посещение которого армя-

нами запрещено с мая. В монастыре остаются 

пятеро священнослужителей, рядом находятся 

российские миротворцы. В течение нескольких 

месяцев монахи выполняли свою деятельность 

в присутствии миротворцев, в том числе моли-

лись, проводили службы и совершали литур-

гии65.

Католический приход Св. Альфонса во 

Фресно в Калифорнии (США) был ограблен. 

Отец Карлос Серрано, пастор церкви Святого 

Альфонса, впервые обнаружил повреждения 

скинии утром 15 января. «Проходя через цер-

ковь, он увидел другие повреждения», — со-

общил Чендлер Маркес, директор по связям 

с общественностью епархии Фресно. В при-

ходе есть статуя Марии за стеклом, куда часто 

приходят помолиться люди. Рядом со статуей 

находится ящик с денежными пожертвовани-

ями для прихода, сделанными в День благо-

дарения. Маркес сказал, что вандал забрал 

коробку с пожертвованиями. Приход Святого 

Альфонса был основан в 1908 г. и обслуживает 

700 семей. Мессы в приходе проходят на ан-

глийском и испанском языках. В сообщении, 

посвященном Дню свободы вероисповедания 

ранее в этом месяце, кардинал Тимоти Долан 

из Нью-Йорка заявил, что «в течение почти 

двух лет епископы США замечали тревож-

ную тенденцию к вандализму в католических 

церквях»66.

64 URL: http://www.fides.org/en/news/71514-ASIA_INDIA_
Statue_of_St_Sebastian_destroyed_in_a_Catholic_church_
in_Tamil_Nadu

65 URL: https://www.persecution.org/2022/01/26/azerbaijan-
prevents-armenians-visiting-dadivank-monastery/

66 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/250218/
fresno-parish-church-vandalized
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2. Религиофобия и насаждение 
секулярной идеологии

2.1. Защита традиционных 
нравственных ценностей

Отчет о том, как Католическая церковь в 

Германии расследовала ситуацию с сексуаль-

ным насилием со стороны духовенства и других 

лиц в Мюнхенской архиепископии Германии, 

готовится к публикации. Почти два года назад 

архиепископия заказала отчет юридической 

фирме Westpfahl Spilker Wastl с полномочия-

ми расследовать злоупотребления в период 

с 1945 по 2019 г. и правильно ли церковные чи-

новники рассматривали обвинения.

В отчете, сделанном по заказу церкви 

в 2018 г., говорится, что по меньшей мере 3677 че-

ловек подверглись насилию со стороны духовен-

ства в Германии в период с 1946 по 2014 г. Более 

половины жертв были в возрасте 13 лет и младше, 

и почти треть служили прислужниками. Мюн-

хенская архиепископия запланировала пресс-

конференцию на 27 января, чтобы ответить на 

отчет после «первоначального изучения»1.

Ссылаясь на недавнее решение Верховного 

суда США, Министерство здравоохранения 

и социальных служб Мичигана согласилось 

выплатить католическому агентству по усынов-

лению 550 000 долл. в качестве оплаты услуг ад-

воката после того, как оно попыталось заставить 

религиозную организацию разместить детей в 

домах однополых парнерств. Споры начались в 

2019 г., когда департамент при поддержке гене-

рального прокурора штата заявил, что расторгнет 

контракт с католической благотворительной ор-

ганизацией Святого Винсента из-за библейской 

политики организации, согласно которой пред-

почтение отдается традиционным семьям. Сент-

Винсент — одно из старейших агентств штата по 

усыновлению и приемной семье2.

2.2.  Либеральная идеология 
против традиционных ценностей

Семь лет продолжалась тяжба борца за пра-

ва ЛГБТ Гарета Ли с христианской пекарней 

1 URL: https://cruxnow.com/church-in-europe/2022/01/re-
port-on-sexual-abuse-in-key-german-diocese-to-be-released

2 URL: https://www.christianheadlines.com/contributors/mi-
chael-foust/michigan-to-pay-catholic-agency-550000-for-
forcing-it-to-place-children-in-lgbt-homes.html

в Белфасте, которая отказалась изготовить для 

него торт с надписью «Поддержите супружество 

геев». По мнению ЕСПЧ, христианская пекарня 

отказалась бы изготовлять торт в поддержку гей-

браков для любого клиента, не только для Гаре-

та Ли.  Ранее британский Верховный суд от-

менил решение о возмещении пекарне Ashers 

ущерба в размере 500 фунтов. В ЕСПЧ поясни-

ли, что дело относилось не к Европейской кон-

венцией по правам человека, а к внутреннему 

законодательству Соединенного Королевства. 

Британская организация Христианский инсти-

тут приветствовала решение судей в Страсбурге 

как хорошую новость для свободы слова3.

Чернокожая католическая медсестра Мэри 

Онуоха (Mary Onuoha) в Великобритании была 

уволена руководством британского больнично-

го фонда за ношение нагрудного крестика, од-

нако суд по трудовым спорам выступил в защиту 

ее прав, назвав решение об увольнении «откро-

венно дискриминационным». Онуоха была вы-

нуждена оставить работу медсестры, аттестован-

ной Национальной службой здравоохранения 

(NHS), в больнице Кройдонского университета 

в южном Лондоне в июне 2020 г. До увольнения 

она два года боролась со своими работодате-

лями, отстаивая свое право носить крестик. 

Правозащитники «Христианского юридическо-

го центра» (Christian Legal Centre), помогли ей 

составить и подать иск в суд по трудовым спорам 

против Фонда здравоохранения Кройдонского 

университета. На слушании в октябре 2021 г. 

юристы фонда утверждали, что ношение цепоч-

ки с крестом повышает риск заражения, однако 

суд пришел к выводу, что подобный риск «прене-

брежимо мал». Суд также указал, что защите «не 

удалось представить убедительного объяснения 

того факта, что религиозные головные уборы — 

в том числе хиджабы и тюрбаны — разрешены 

дресс-кодом и правилами внешнего вида со-

трудников больничного фонда, в то время как 

тоненькая цепочка с крохотной подвеской рели-

гиозного значения ими запрещена»4.

В Англии группа Анонимных алкоголиков 
была удалена из онлайн-каталога групп АА по-

сле того, как ее обвинили в том, что она стала 

3 URL: https://ru.euronews.com/2022/01/06/echr-lgbt-cake-
case

4 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10080369.html
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слишком «христианской». Джон Палмер, каз-

начей группы в Йовиле, сказал, что разочарован 

этим решением, добавив, что АА было основано 

в 1930-х годах христианами. Молитва о безмя-

тежности очень популярна в АА и традиционно 

произносится в конце собраний5.

Папа римский Франциск перевел с пониже-

нием архиепископа Джакомо Моранди, кото-

рый стоял за официальным документом Ватика-

на, вызвавшим возмущение ЛГБТ-сообщества. 

Джакомо Моранди, ныне секретарь Конгрега-

ции доктрины веры, переведен на пост епископа 

итальянской епархии Реджо-Эмилия-Гуасталла. 

В настоящее время Моранди имеет титул архи-

епископа, однако направляется в небольшую 

епархию, а не в архиепископию. Конгрегация 

доктрины веры, или CDF, является одним из 

самых важных офисов Ватикана, интерпрети-

рующим доктрины для Католической церкви. 

Предполагалось, что именно Джакомо Моранди 

стоял за документом от марта 2021 г., который 

возмутил ЛГБТ-сообщество. В документе го-

ворилось, что Католическая церковь не будет 

благословлять однополые браки, потому что 

Бог «не может благословить грех». В документе 

говорилось, что папа Франциск был проин-

формирован о нем и «дал свое согласие» на пу-

бликацию, но папа, по-видимому, был удивлен 

последствиями. С тех пор глава Ватикана сделал 

несколько жестов по работе с гей-сообществом 

и его защитниками6.

Депутат финского парламента Пяйви Ря-

санен предстанет перед судом за цитирование 

Библии, где гомосексуализм назван оскверне-

нием. В Финляндии начинается суд над бывшим 

министром внутренних дел, а ныне депутатом 

парламента 62-летней Пяйви Рясанен за крити-

ку ЛГБТ в социальной сети, брошюре и в эфире 

ток-шоу, сообщает на своем youtube-канале ор-

ганизация ADF International (Альянс в защиту 

свободы). В случае признания вины по всем 

обвинениям ей грозит 6 лет тюремного заклю-

чения. Правоохранители считают, что депутат 

«разжигала ненависть» тем, что издала буклет, 

где гомосексуализм назван «сексуальной ано-

малией», и в эфире ток-шоу высказала тради-

ционное мнение о браке и сексуальности. Также 

Рясанен вменяют в вину публикацию в Twitter 

изображения Библии со словами апостола 

Павла о людях, которые «сквернили сами свои 

5 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/alcoholic-
anonymous-is-removed-from-online-directory-for-becom-
ing-too-christian-focused.html

6 URL: https://spzh.news/ru/news/85551-papa-ponizil-arkh-
ijepiskopa-razozlivshego-lgbt-soobshhestvo

тела», где она раскритиковала свою Финскую 

лютеранскую церковь за официальную под-

держку мероприятия ЛГБТ-прайда7. 

Высшая судебная инстанция США согласи-

лась рассмотреть дело школьного тренера-хри-

стианина, уволенного за молитву. Верховный 

Суд США рассмотрит дело школьного футболь-

ного тренера-христианина Джозефа Кеннеди, 

уволенного с работы за то, что он молился на 

поле после матчей, сообщает Christian Post. 

Ранее суд первой инстанции заявил, что практи-

ка Кеннеди молиться на футбольном поле после 

игр является нарушением пункта Конституции 

США. Еще в 2016 г. Кеннеди подал в суд на свой 

школьный округ после того, как его отстранили 

от занятий из-за его молитвенных практик, об-

винив чиновников в нарушении его религиоз-

ной свободы, и с тех пор ведет судебную тяжбу.  

Сам Джозеф надеется на благоприятный исход 

дела и решение суда в свою пользу8. Либераль-

ная группа «Католики за выбор» устроила акцию 

протеста возле базилики Национального храма 

Непорочного зачатия вечером 20 января, про-

ецируя сообщения в поддержку права на аборт 

на стены здания в качестве протеста против 

церемонии против абортов, которая шла вну-

три. Члены организации «Католики за выбор» 

собрались возле базилики в преддверии акции 

протеста, которая произошла вечером накануне 

«Марша за жизнь» — массового ежегодного ми-

тинга против абортов в Вашингтоне9.

Мальтийский депутат Европарламента Ро-

берт Метсола из группы Европейской народной 

партии избрана новым президентом Европар-

ламента. На посту главы Европарламента Мет-

сола сменит итальянского социалиста Давида 

Сассоли, скончавшегося в январе в возрасте 

65 лет.По мнению итальянского журналиста 

Луки Волонте, радость некоторых католиче-

ских кругов, наслаждающихся новым выбором, 

может оказаться преждевременной. «Факты по-

казывают, что г-жа Метсола является одним из 

самых откровенных пропагандистов гендерной 

идеологии и догм ЛГБТИ-повестки», — пишет 

он. В августе 2019 г. она приняла активное уча-

стие в конференции «Прогресс прав ЛГБТ», со-

организатором которой выступила лоббистская 

организация ILGA Europe. Несколькими меся-

7 URL: https://spzh.news/ru/news/85725-v-finlyandii-doveli-
do-suda-ugolovnoje-presledovanije-politika-za-kritiku-lgbt

8 URL: https://spzh.news/ru/news/85681-verkhovnyj-cud-
ssha-rassmotrit-delo-trenera-uvolennogo-za-molitvu

9 URL: https://religionnews.com/2022/01/21/on-eve-of-
march-for-life-catholic-abortion-rights-advocates-stage-
basilica-protest/
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цами ранее она подписала их «Предвыборный 

манифест обязательств ЛГБТИ». Аналогич-

ную программу она подписала своим именем

15 лет назад, во время избирательной кампании 

2004 г.10

24 января одновременно 125 представителей 

Католической церкви в Германии соверши-

ли публичное признание в принадлежности к 

ЛГБТ-сообществу. Как сообщается, в числе со-

вершивших коллективный каминг-аут есть свя-

щенники и руководители католических общин, 

преподаватели религиозных школ, сотрудники 

церковной администрации, как мужчины, так 

и женщины. Участники акции потребовали 

изменения церковного трудового права и при-

звали других католиков, скрывающих пока свою 

принадлежность к ЛГБТ-сообществу, присоеди-

ниться к их инициативе. В частности, участники 

акции требуют, чтобы Католическая церковь 

прекратила практику, когда нетрадиционная 

сексуальная или гендерная ориентация является 

поводом к увольнению. Также, по их мнению, 

из религиозных текстов должны быть удалены 

все утверждения, дискредитирующие прояв-

ления половых отношений и сексуальности. 

В марте 2021 г. в Ватикане Конгрегация док-

10 URL: https://pch24.pl/przeciwniczka-aborcji-oredownic-
zka-agendy-lgbt-jaka-bedzie-prezydentura-nowa-przewod-
niczacej-pe/

трины веры признала, что в однополых от-

ношениях «присутствуют позитивные элемен-

ты». Но при этом такие отношения не могут в 

полной степени «стать объектом церковного 

благословения»11.

Конференция немецких епископов поддер-

живает кампанию OutinChurch, в ходе которой 

более 125 служителей церкви 24 января рас-

крыли свои гомосексуальные наклонности или 

транссексуальную идентичность12.

В 2020 в Нидерландах зафиксировано боль-

шее число эвтаназий, чем за все предыдущее 

время с момента ее легализации в 2002 г. Чис-

ло эвтаназий составило 6938, таким образом, 

в среднем происходило 19 эвтаназий в день. 

По сравнению с 2015 г. это означает увеличение 

более чем на 25 процентов. Согласно текущему 

отчету, хотя доля людей с раком по-прежнему 

самая высокая (65%), она снижается по сравне-

нию с другими диагнозами, некоторые из кото-

рых являются новыми, такими как накопление 

старческих жалоб (235 случаев) или деменция 

(170 случаев)13.

11 URL: https://regnum.ru/news/society/3486055.html
12 URL: https://pch24.pl/niemcy-episkopat-popiera-akcje-

coming-outu-125-pracownikow-kosciola-biskupi-dziekuja-
i-zapowiadaja-reformy/

13 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=98609
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3. Защита религиозной свободы 

и диалог религиозных общин

3.1. Международные организации
и религиозная свобода

Китай решительно выступает против резо-

люции, принятой Национальной ассамблеей 

Франции, в которой обращение китайских вла-

стей с уйгурами названо «геноцидом».  Депутаты 

во Франции приняли не имеющую обязатель-

ной силы резолюцию, в которой говорится, что 

Национальное собрание официально признает 

и осуждает насилие, совершенное властями 

Китая в отношении уйгуров. «Это представляет 

собой грубое вмешательство во внутренние дела 

Китая. Китай категорически против» — гово-

рится в заявлении МИД Китая1.

КНР приветствует предстоящий визит вер-

ховного комиссара ООН по правам человека 

Мишель Бачелет в Синьцзян-Уйгурский авто-

номный район, заявил на брифинге официаль-

ный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. 

«Китай приветствует визит верховного комисса-

ра ООН по правам человека (Мишель) Бачелет 

в Китай и Синьцзян. Ранее мы уже отправили 

приглашение, обе стороны постоянно поддер-

живают контакт по данному вопросу», — сказал 

официальный представитель МИД. Ранее из-

дание South China Morning Post сообщило со 

ссылкой на источник, что Китай согласился на 

визит Бачелет в 2022 г. после проведения Олим-

пийских игр2.

3.2. Государственная политика 
в отношении верующих 

и свободы религии

В Милли Меджлисе Азербайджана приняты 

поправки в закон АР «О свободе вероиспове-

дании». Согласно предложенным изменениям 

в статью 18 закона, религиозные организации 

Азербайджана могут получить право принимать 

пожертвованные деньги путем безналичных 

расчетов — с помощью пластиковых карт и 

электронных платежных систем. Так, религиоз-

1 URL: https://regnum.ru/news/polit/3483518.html
2 URL: https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/01/28/1720

5361.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ные организации смогут получать пожертвова-

ния в виде оплаты через банковскую карту или 

перевода денег на счет религиозных структур. 

Перечислять пожертвования также разрешается 

по почте, посредством электронных платежных 

систем и онлайн. Кстати, в статье 18 (собствен-

ность религиозных образований) действующего 

Закона «О свободе вероисповедания» говорится 

следующее: «Религиозные образования могут 

обращаться за добровольными пожертвовани-

ями, а равно принимать эти пожертвования. 

Религиозная структура не может прямо или 

косвенно предоставить, выступить с предложе-

нием или обещать предоставить материальные 

и прочие ценности, какие-либо привилегии или 

уступки жертвователю или какому-либо другому 

лицу взамен принятого или обещанного по-

жертвования». Другим изменением, принятым 

парламентом Азербайджана в первом чтении, 

Управление мусульман Кавказа (УМК) может 

потерять полномочия назначать священнос-

лужителей в мечети и святилища ислама на 

территории Азербайджана. Согласно поправке, 

полномочия по назначению священнослужите-

лей во главе мест отправления культа и святынь, 

принадлежащих исламу, возложены на орган 

(учреждение), назначенный соответствующим 

органом исполнительной власти. УМК будет 

оповещаться о принятом решении. В предло-

женных поправках к закону о вероисповедании 

говорилось, что религиозные образования могут 

действовать лишь после прохождения госреги-

страции. Заявление, подаваемое религиозными 

объединениями на регистрацию, должно быть 

заверено не менее чем 50 совершеннолетними 

лицами или их уполномоченными представи-

телями3.

Правительство Индии сняло запрет на фи-

нансирование благотворительной организации, 

основанной Терезой Калькуттской из Конгре-

гации миссионеров милосердия. Это означает, 

что монахини, занимающиеся обширной бла-

готворительной деятельностью, снова могут 

принимать деньги от доноров из-за рубежа. 

3 URL: https://az.sputniknews.ru/20220201/pos-terminaly-
dlya-mull-v-azerbaydzhane-menyayut-pravila-sbora-
pozhertvovaniy-438531377.html
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27 декабря индуистское националистическое 

правительство в Нью-Дели ввело запрет на по-

жертвования. Монахини Матери Терезы управ-

ляют центрами для бедных и бездомных по всей 

Индии. По данным газеты The Hindu, в 2020/21 

финансовом году орден получил около 750 млн 

долл. в виде пожертвований из-за рубежа4.

В Пакистане открыли первую и пока един-

ственную в стране тюремную часовню для хри-

стиан в провинции Синд — ее смогут посещать 

около 150 христиан из числа заключенных мест-

ной тюрьмы.  «Эта новая церковь, несомненно, 

облегчит заключенным-христианам тяготы 

заключения, даст возможность молиться и пре-

даваться размышлениям о своей жизни, дабы 

искренне раскаяться в грехах и изменить свою 

жизнь во славу Божию», — сказал Кази Назир 

Ахмед (Kazi Nazir Ahmed), генеральный инспек-

тор тюрем пакистанской провинции Синд5.

Французский министр внутренних дел Же-

ральд Дарманен планирует выделить 4 млн евро 

на улучшение защиты христианских церквей 

от уголовных нападений. Он сказал об этом во 

время посещения храма в Роменвилле. Министр 

внутренних дел анонсировал выделение боль-

ших средств на охрану храмов от разного вида 

нападений, которые совершаются во Франции 

все чаще. Следует упомянуть, что только в де-

партаменте Сена-Сен-Дени близ Парижа с на-

чала этого года уже неоднократно доходило до 

актов вандализма в храмах. По мнению Жераль-

да Дарманена, выделяемые средства должны 

помочь обустроить христианские храмы в числе 

прочего системами видеонаблюдения, что по-

зволит идентифицировать злоумышленников и 

предотвращать дальнейшие акты вандализма. 

Министр пояснил, что помощь, которая должна 

охватить прежде всего католические храмы, «не 

нарушает закон об отделении Церкви от госу-

дарства». В Конференции католических епи-

скопов Франции поблагодарили правительство 

страны за помощь в охране храмов, напомнив о 

том, что храмы должны быть открыты в течение 

целого дня. В 2021 г. французское МВД зареги-

стрировало 1380 антирелигиозных нападений, 

таких как акты вандализма или осквернения 

святынь, а также проявления неуважения. Что 

интересно, их было на 17% меньше, чем в 2019 г., 

однако не следует рассчитывать, что эта тенден-

ция будет сохраняться в дальнейшем6.

4 URL: https://pch24.pl/indie-siostry-misjonarki-milosci-zno-
wu-moga-otrzymywac-wsparcie-od-zagranicznych-ofiaro-
dawcow/

5 URL: https://sedmitza.ru/text/10080553.html
6 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10082941.html

3.3. Инициативы гражданского общества 
в области религиозной свободы

Индийский политик-христианин призвала 

правительство премьер-министра Нарендры 

Моди сделать больше для защиты христиан и 

других религиозных меньшинств от экстремист-

ских групп. Маргарет Альва, бывший член ин-

дийского парламента и последовательно губер-

наторы Уттаракханда, Раджастхана, Гуджарата и 

Гоа, жаловалась, что религиозные меньшинства 

рискуют стать «гражданами второго сорта» и 

что молчание премьер-министра Моди было 

воспринято экстремистскими элементами в ин-

дийском обществе как «молчаливое одобрение 

и поощрение». Она добавила, что конституция 

Индии, гарантирующая свободу вероисповеда-

ния, должна соблюдаться7.

Епископ Рима прокомментировал свои мо-

литвенные прошения на январь. «Как это воз-

можно, что многие религиозные меньшинства 

страдают сегодня от дискриминации или пре-

следований? — задается вопросом Папа Фран-

циск. — Как в высокоцивилизованном обществе 

мы можем позволить, чтобы люди подвергались 

преследованиям за одно лишь публичное ис-

поведание своей веры? Это не только неприем-

лемо: это бесчеловечно и безумно. Религиозная 

свобода не ограничивается свободой вероиспо-

ведания, то есть возможностью проводить бого-

служения в день, установленный священными 

книгами: она побуждает нас ценить другого 

человека в его непохожести и видеть в нем на-

стоящего брата. У нас, людей, так много общего, 

что мы можем жить вместе, принимая различия 

между нами с радостью, присущей братьям. 

И пусть никакие малые или существенные раз-

личия — например, религиозные — не затмят 

великого единства братьев. Давайте выберем 

путь братства. Потому что либо мы будем бра-

тьями, либо мы все проиграем. Помолимся, 

дабы все люди, страдающие от дискриминации 

и религиозных преследований, могли найти в 

своих местных сообществах признание и досто-

инство, которые рождаются от того факта, что 

мы являемся братьями и сестрами».8

Канадский мусульманин запустил новый 

веб-сайт для борьбы с исламофобией, расска-

зывая повседневные истории, предоставляя 

мусульманам, союзникам и тем, кто заинтере-

7 URL: https://barnabasfund.org/news/indian-politician-
margaret-alva-calls-on-government-to-do-more-to-protec/

8 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2022-01/
papa-prizyvaet-molitsya-o-zhertvah-religioznyh-gonenij.
html
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сован в защите мусульманских общин, возмож-

ность участвовать в информационно-разъясни-

тельной работе. «Новая цифровая платформа 

Islamicophobia.io является общедоступной и 

дает мусульманам, союзникам и тем, кто за-

интересован в защите мусульманских общин, 

возможность участвовать в информационно-

разъяснительной работе», — написал ее осно-

ватель9.

15 января в иезуитском университетском 

колледже Хекима в Найроби (Кения) был от-

крыт Иезуитский центр защиты в Африке 

(JCSA). По словам Беатрис Мумби, центр будет 

способствовать «культуре защиты и безопасно-

сти несовершеннолетних»10. 

1 февраля организация «Помощь нуждаю-

щейся церкви» (ACN) призвала провести день 

молитвы за христиан Мьянмы. В штатах Чин, 

Кая и Карен проживают значительное количе-

ство христиан, которые подвергаются гонени-

ям. По крайней мере 14 приходов в штате Кая 

были заброшены. Многие священники и члены 

религиозных орденов укрылись в джунглях или 

отдаленных деревнях. Другие остаются почти в 

безлюдных деревнях. В последние недели одной 

из главных целей армейских атак стал Лойкау, 

столица штата Кая. Среди тысяч беженцев из 

близлежащих районов было также 300 внутрен-

не перемещенных лиц, укрывшихся на террито-

рии городского собора. В основном это пожи-

лые люди, женщины, инвалиды и дети, которым 

некуда было идти.  По данным УВКБ ООН, по 

состоянию на 17 января 2022 г. официальное 

число перемещенных лиц в Мьянме составляло 

9 URL: https://islam.ru/news/2022-01-22/61640
10 URL: https://cruxnow.com/church-in-africa/2022/01/new-

institute-aims-to-help-church-leaders-battle-sex-abuse-in-
africa

405 700 человек из-за вооруженного конфликта 

и беспорядков с 1 февраля 2021 г.11

Христиане-копты в египетской провинции 

Минья провели мирную демонстрацию, требуя 

удовлетворения просьбы о восстановлении их 

разрушенной церкви. Церковь Св. Иосифа и 

Абу Сефейна в Эзбет Фарагаллах была разру-

шена в 2016 г., когда по неизвестным причинам 

вспыхнул пожар, а затем снесена в июле 2021 г. 

Прихожане церкви немедленно запросили 

разрешение на восстановление и не получили 

ответа. В знак протеста около 70 прихожан со-

брались на мирную акцию протеста в епархии и 

скандировали «Мы хотим построить церковь» и 

«Мы хотим молиться». Те, кто хочет поклонять-

ся в церкви, теперь должны посещать церкви в 

окрестных деревнях12.

Акция «Зеленая площадь» в память о жерт-

вах теракта в мечети запущена в Канаде. «Вы-

режьте зеленый квадрат бумаги и прикрепите 

его на одежду, измените изображение профиля 

на зеленый или напишите зеленое письмо». 

Вот некоторые из инициатив, которые Наци-

ональный совет канадских мусульман исполь-

зовал при объявлении плана, чтобы почтить 

память погибших в кровавом теракте, про-

изошедшем в мечети Квебека 29 января 2017 г. 

Кампания «“Зеленая площадь” (Green Square) 

проводится ежегодно за неделю до 29 января, 

чтобы почтить память жертв после нападения 

на мечеть в Квебеке», — написал Националь-

ный совет канадских мусульман на веб-сайте 

группы13.

11 URL: https://www.churchinneed.org/acn-calls-for-day-of-
prayer-for-myanmar-on-february-1-coup-anniversary/

12 URL: https://www.persecution.org/2022/01/31/coptic-
christians-protest-delayed-church-construction-permit/

13 URL: https://islam.ru/news/2022-01-25/61661
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4. Межрелигиозный

и межконфессиональный диалог

4.1. Благотворительность и положение общин 
религиозного меньшинства

Численность христиан в Израиле продол-

жает медленно расти — как это и отмечалось 

постоянно со времени создания еврейского 

государства в 1948 г. При этом их процент по-

прежнему сокращается по сравнению с предста-

вителями других религиозных общин страны — 

иудеев, мусульман и друзов.  В соответствии с 

данными центрального статистического управ-

ления Израиля, опубликованными в конце 

декабря 2021 г., в стране проживают 182 000 хри-

стиан, что составляет 1,9% всего населения. 

За 2020 г. прирост христианской общины со-

ставил 1,4%. Чтобы понять, как изменялась 

доля христиан в населении Израиля, интересно 

будет обратиться к статистике за прошлые годы. 

Так, в 1949 г. в стране проживали 34 000 христи-

ан, в 1970 г. — 75 000, в 1990 г. — почти 115 000, 

а в 2019 г. — более 180 000. За тот же период 

мусульманское население Израиля выросло со 

111 000 в 1949 г. более чем до 1,6 млн в 2019 г. 

Иудеев в 1949 г. было 1,17 млн, а в 2019 г. — 

6,69 млн. Что касается друзов, то показатели за 

1949 и 2019 гг. составили соответственно 15 000 и 

143 000. 76,7% христиан Израиля — этнические 

арабы-палестинцы, большинство из них прожи-

вают на севере страны. В одном только Назарете 

насчитывается 21 000 палестинских христиан. 

Большинство христиан, не являющихся араба-

ми, живут в Яффе и Тель-Авиве. Среди них пре-

обладают евреи из стран бывшего СССР. Следу-

ет учесть, что израильская статистика учитывает 

только тех христиан, которые живут в стране 

постоянно и на законных основаниях. Десятки 

тысяч гастарбайтеров, находящиеся в Израиле в 

течение относительно долгого периода времени 

и составляющие значительную долю христиан-

ского населения, не учитываются1.

Население Африки, составляющее в насто-

ящее время 1,2 млрд человек, к 2050 г. может 

достичь почти 2,5 млрд человек, почти по-

ловина этого населения будет моложе 25 лет. 

Если эти прогнозы верны, то африканцы будут 

составлять более четверти всего населения 

мира (по прогнозам, к 2050 г. оно составит 9,5 

1 URL: http://www.fides.org/en/news/71437-ASIA_ISRA-
EL_Christian_population_numerical_growth_with_per-
centage_decrease_compared_to_other_religions

млрд человек). Только Нигерия может вырасти 

до 400 млн человек, обогнав Соединенные Шта-

ты как третью по величине страну в мире после 

Индии и Китая. Прогнозируется также, что рост 

населения приведет к массовому увеличению 

числа африканских мусульман. Прогнозирует-

ся, что к 2060 г. в странах Африки к югу от Саха-

ры будет проживать больше мусульман, чем на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке, вместе 

взятых. Эти прогнозы, безусловно, заостряют 

внимание на серьезных проблемах, с которыми 

сталкиваются африканские христиане и афри-

канцы в целом2.

Около 1500 домов уничтожено пламенем и 

нанесен значительный материальный ущерб 

другим строениям, около 20 человек были го-

спитализированы. Это число жертв сильного 

пожара, который 11 января опустошил лагерь 

беженцев католической церкви «Галилео» в 

центре Алиндао, города в 500 км к востоку от 

Банги, столицы Центрально-Африканской 
Республики. 4803 человека остались без крова, 

нуждаясь в продовольствии, воде и предметах 

первой необходимости, Власти заявили, что по-

жар произошел случайно. Лагерь несколько раз 

подвергался нападениям джихадистов3. 

Число израильских христиан растет, даже не-

смотря на малую рождаемость. По данным, пре-

доставленным Центральным бюро статистики, 

в Израиле сейчас проживает около 182 тыс. хри-

стиан, что на 1,4% больше, чем год назад.  Хри-

стиане составляют 1,9% от общего населения, 

из этого количества 76,7% — арабы-христиане. 

Среди арабов насчитывается 7% христиан. Сто-

ит отметить, что среднее число детей в возрасте 

до 17 лет в христианских семьях составляет 1,93, 

что заметно ниже, чем в еврейских семьях (2,43) 

и мусульманских (2,60). Абсолютное большин-

ство арабов-христиан проживают в северной 

части страны или в регионе Хайфы. Назарет и 

Хайфа — города с самым большим количеством 

арабов-христиан. А вот прочие христиане в 

основном сосредоточены в Тель-Авиве и цен-

тральной части страны4.

2 URL: https://barnabasfund.org/news/editorial-population-
growth-demonstrates-significance-of-african-nations/

3 URL: http://www.fides.org/en/news/71444-AFRICA_CENT-
RAL_AFRICA_Accidental_fire_destroys_refugee_camp_
near_the_Cathedral_of_Alindao

4 URL: https://spzh.news/ru/news/85704-v-izraile-stalo-
bolyshe-khristian
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Гуманитарная ситуация в Тыграе (Эфиопия) 
ухудшается день ото дня. Миллионы детей стра-

дают от тяжелого недоедания, точно так же, как 

многие люди голодают, в том числе внутренне 

перемещенные лица. Повсюду болезни и смерть, 

особенно у детей, пожилых людей, людей с вы-

соким риском из-за хронических заболеваний и 

Covid-19. Епархиальный католический секрета-

риат Адиграта (ADCS), таким образом, осуждает 

ухудшение гуманитарного кризиса в эфиопском 

регионе перед Fides. Это беспрецедентный гу-

манитарный кризис, с каждым днем, с каждым 

часом гибнут сотни невинных жертв. С начала 

боевых действий в Тыграе (28 июня 2021 г.) по 

сегодняшний день продолжающаяся война, со-

провождаемая неизбирательными воздушными 

ударами самолетов, вертолетов и беспилотных 

летательных аппаратов, вызвала беспрецедент-

ный кризис. Нападения на этнической почве и 

массовые убийства гражданских лиц, разруше-

ние домов и перемещение миллионов людей, 

безудержное насилие по признаку пола, которое 

разрушило семьи и жизни женщин и девочек, 

разрушение экономики, учреждений и социаль-

ной инфраструктуры, уничтожение культурного 

и религиозного наследия. Миллионы людей 

психологически подавлены, напуганы. Католи-

ческая епархия Адиграта, которая охватывает 

весь Тыграй, погружена в чрезвычайно тревож-

ный кризис, который требует срочного реагиро-

вания международного сообщества5.

Благотворительная организация Open Doors 

(«Открытые Двери») опубликовала рапорт о 

преследовании христиан в мире, который анали-

зирует период с 1 октября 2020 г. по 30 сентября 

2021 г. Согласно отчету, более 360 млн христиан 

подвергаются преследованиям, уровень которых 

оценивается, по меньшей мере, как высокий, 

речь идет о каждом седьмом христианине в мире. 

Таковы данные рапорта, который 19 января

2022 г. опубликовала благотворительная органи-

зация Open Doors на своем веб-портале, содержа-

щая также World Watch List 2022 — список 50 стран 

мира, где больше всего преследуют христиан.

Рапорт представляет данные о том, насколько 

свободно христиане могли проявлять свою веру 

в пяти различных сферах повседневной жизни: 

в семье, в частной сфере, в своем сообществе, 

в посещаемой церкви и в публичной жизни 

своей страны. Под шестым пунктом указан уро-

вень насилия, который испытывали христиане. 

Из 100 стран, в которых проводится монито-

ринг, в 76 зафиксирован уровень преследования, 

определенный как «высокий», «очень высокий» 

5 URL: http://www.fides.org/en/news/71479-AFRICA_ETHIO-
PIA_Hundreds_of_innocent_people_lose_their_lives_every_
day_An_unprecedented_crisis_in_Tigray

и «крайний», в то время как в прошлогоднем 

рапорте таких стран было 74. Число христиан, 

убитых по причинам, связанным с верой, воз-

росло от 4761 в предыдущем рапорте до 5898  за 

9 месяцев  2021 г. 5110 храмов или смежных по-

мещений подверглись нападениям или были за-

крыты (4488 годом ранее), а 6175 христиан были 

арестованы, осуждены или заключены без суда, 

что на 45% больше, чем за предыдущий период6.

Католическая некоммерческая психиатри-

ческая больница в Бейруте оказалась на грани 

краха из-за экономического кризиса в Ливане.  

С момента своего создания более 60 лет назад в 

ней заботились о самых уязвимых и брошенных 

людях. Сегодня она находится под угрозой за-

крытия из-за отсутствия финансирования. Боль-

ница рассчитана на 800 пациентов, страдающих 

различными психическими заболеваниями. 

Все они нуждаются в конкретной и постоянной 

помощи. Больница расположена в большом 

комплексе с несколькими зданиями, в ней рабо-

тают более 300 человек, включая врачей, медсе-

стер и административный персонал7.

Использование арабского языка в литургиях 

Халдейской церкви в Ираке не является преда-

тельством традиции и отвечает миссионерскому 

призванию возвещать о Христе. Халдейский 

патриархат подчеркивает это ввиду критики, вы-

сказанной в кругах халдейской диаспоры в связи 

с обновлением литургии, инициированным 

патриархом Луи Рафаэлем Сако и халдейскими 

епископами, что также привело к публикации 

арабского перевода Миссала. В заявлении, рас-

пространенном средствами массовой инфор-

мации, Халдейский патриархат указывает, что 

постоянная адаптация литургии к потребностям 

времени всегда отмечала путь Католической 

церкви, а также была авторитетно пересмотрена 

учениями Второго Ватиканского собора. Но не-

которые «суперхалдеи», говорится в заявлении 

Патриархата, «возможно, еще не осознают, что 

мир изменился, что многие халдеи сами не зна-

ют ни сирийского, ни халдейского языков»8.

Афганистан заменил Северную Корею как 

«самое опасное место на планете для христи-

анина» в списке World Watch List организации 

Open Doors  2022, обнародованном 19 января 

2022 г. Генеральный директор Open Doors Дэвид 

Карри сказал, что его организация, которая от-

слеживает преследования более чем в 60 странах, 

принимает во внимание «консенсус экспертов 

на местах о том, что происходит во всем мире 

с христианами, которые преследуются просто 

6 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10082926.html
7 URL: https://churchinneed.org/in-lebanon-economic-cri-

sis-threatens-closure-of-catholic-hospital/
8 URL: http://www.fides.org/en/news/71516
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за свою веру». Список World Watch List измеряет 

«давление, нетерпимость и насилие в отношении 

христианской веры во всем мире». «Всемирный 

список наблюдения 2022 года раскрывает самые 

сейсмические изменения в истории наших ис-

следований», — сказал Карри. «Впервые Афга-

нистан стал самым опасным местом на планете 

для христианина, заняв первое место в списке 

World Watch List. Он вытеснил Северную Корею, 

которая сейчас занимает второе место, впервые за 

20 лет». Рейтинг первой десятки стран, где боль-

ше всего гонят христиан, согласно организации 

Open Doors USA, имеет следующий вид: 1) Афга-

нистан, 2) Северная Корея, 3) Сомали, 4) Ливия, 

5) Йемен, 6) Эритрея, 7) Нигерия, 8) Пакистан, 

9) Иран и 10) Индия. Всего в писке 50 стран9.

4.2. Межрелигиозный диалог

Великий имам Аль-Азхар шейх Ахмед Эль-

Тайеб и министр религиозных имуществ Мо-

хамед Мохтар Гомаа 4 января 2022 г. посетили 

Коптский собор в Каире, чтобы поздравить 

главу Коптской церкви Тавадроса II по случаю 

праздника Рождества Христова.

Во время визита шейх Эль-Тайеб выразил на-

дежду, что этот новый год принесет больше сча-

стья и процветания египетскому народу, заявив, 

что «все небесные послания имеют несколько 

общих моральных ценностей». Он также утверж-

дал, что «приветствия в таких случаях являются 

частью исламской философии, которая высоко 

ценит человеческие ценности и призывает к 

поддержанию братских связей».

Между тем министр Мохамед Мохтар Гомаа 

заявил, что Египет является «уникальным при-

мером национального единства», добавив, что 

«такая модель является способом установления 

глобального мира». Он отметил, что Египет 

является «прекрасным примером равного граж-

данства в правах и обязанностях и останется 

единым благодаря своему народу».

Копты, которые составляют 90% христиан-

ского населения Египта, праздновали Рождество 

по юлианскому календарю 7 января. Коптское 

Рождество было объявлено национальным 

праздником в 2002 г.10

Делегация во главе с председателем Управ-

ления мусульман Кавказа (УМК) 12 января 

прибыла в Ватикан, куда азербайджанские ре-

лигиозные деятели приехали, чтобы обсудить 

восстановление и реконструкцию мечетей, 

церквей и храмов в Карабахе. В состав делегации 

вошли представители религиозных конфессий 

9 URL: https://www.christianpost.com/news/north-korea-no-
longer-worst-persecutor-of-christians-open-doors.html

10 URL: https://sedmitza.ru/text/10078381.html

Азербайджана — глава Азербайджанской об-

щины горских евреев Мелих Евдаев, секретарь 

Бакинской и Азербайджанской епархии Русской 

православной церкви архимандрит Алексий 

(Никоноров), апостольский префект Азербайд-

жана епископ Владимир Фекете. Визит лидеров 

религиозных конфессий Азербайджана по офи-

циальному приглашению главы Римско-като-

лической церкви Папы Франциска открывает 

новые возможности и перспективы в области 

межрелигиозного диалога и сотрудничества в 

контексте расширения отношений между Свя-

тым Престолом и Азербайджаном, отметили 

ранее в УМК. Еще в 2016 г. Папа Франциск в 

ходе своего апостольского визита в Азербайджан 

во время встречи с религиозными лидерами в 

Баку выразил заинтересованность Ватикана в 

сотрудничестве, и подчеркнул важность взаим-

ных визитов. В ходе визита азербайджанской 

делегации были запланированы встречи с рядом 

высокопоставленных должностных лиц Святого 

Престола, в том числе с госсекретарем Ватикана 

кардиналом Пьетро Паролини, председателем 

Папского совета по межрелигиозному диалогу 

кардиналом Мигелем Анхелем Аюсо, архиепи-

скопом Полом Ричардом Галлахером. В ходе 

встреч стороны подробно обсудили проделан-

ную работу по восстановлению религиозного 

и духовного наследия на освобожденных азер-

байджанских землях, реконструкции мечетей, 

церквей и храмов, обменялись мнениями о 

реалиях Азербайджана и мультикультурализме11.

В Египте известный правовед опроверг пани-

ческие слухи о грядущем слиянии христианства и 

ислама в «христислам», возникшие вскоре после 

подписания «Документа о человеческом брат-

стве» папой Римским и Великим имамом аль Аз-

хара. Мохаммед Махмуд Абдель Салам (Mohamed 

ahmoud Abdel Salam), судья Государственного со-

вета Египта, ведущий разработчик законов про-

тив насилий и унижений человеческого достоин-

ства, опубликовал глубоко аргументированную 

статью на арабском языке на сайте abouna.org. 

Он заявляет, что цель слухов, злонамеренно за-

пущенных на Западе и в некоторых арабских 

странах, состоит в том, чтобы сбить с толку не-

вежественных людей. Их пытаются убедить в том, 

что Документ о человеческом братстве, подпи-

санный в Абу-Даби католическим понтификом и 

Великим имамом аль-Азхара, закладывает основу 

для слияния крупнейших вероучений в «единую 

мировую религию». На деле это не что иное, как 

искусно подтасованные «ложные постулаты», не 

имеющие ничего общего с реальностью, подчер-

кивает Махмуд Салам12.

11 URL: https://az.sputniknews.ru/20220113/chto-obsuzhda-
yut-papa-rimskiy-i-allakshukyur-pashazade-438141591.html

12 URL: https://sedmitza.ru/text/10081900.html
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