
Российская ассоциация защиты религиозной свободы

Мониторинг

Религиозная свобода 

в современном мире: 

июль 2022

Москва 
2022



Оглавление

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

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

1.2. Дискриминация и нарушение права на свободу вероисповедания ........6

1.3. Экстремизм под религиозными лозунгами, антисемитизм, 

исламофобия...................................................................................................8

1.4. Вандализм и разрушение религиозных объектов и памятников ...........12

2. Религиофобия и насаждение секулярной идеологии. ..................................14

2.1.  Защита традиционных нравственных ценностей .................................14

2.2.  Либеральная идеология против традиционных ценностей ..................15

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

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

3.2. Государственная политика в отношении верующих 

и свободы религии ........................................................................................17

3.3. Инициативы гражданского общества в области 

религиозной свободы ...................................................................................20

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

4.1. Благотворительность и положение общин религиозного 

меньшинства .................................................................................................22

4.2. Межрелигиозный диалог .......................................................................23



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИЮЛЬ 2022

3

1. Нарушение права на свободу совести 

и вероисповедания

1.1. Физическое насилие

По данным полиции штата Эдо в южной Ни-
герии, два католических священника (о. Питер 

Удо из прихода Святого Патрика в Уроми и о. Фи-

лимон Обох) были похищены 2 июля и увезены в 

неизвестном направлении похитителями, которые 

заблокировали их автомобиль на шоссе Бенин-

Аучи между общинами Эхор и Ируэкпен. 26 июня 

в штате Эдо другой священник, отец Кристофер 

Одиа Угедегбе, был убит при попытке похищения. 

Католический священник, отец Витус Борого, 

был убит 25 июня на своей ферме в Кадуне, на 

северо-западе Нигерии. На его похоронах 700 свя-

щенников мирно протестовали, требуя большей 

безопасности для себя и для всех граждан Ниге-

рии. Похищение людей с целью получения выкупа 

в настоящее время является одним из основных 

преступлений в нескольких городах Нигерии1. 

Боевики фулани убили католического священ-

ника в нигерийском штате Кадуна. Стивен Кефас, 

журналист из Кадуны, написал: «Вчера препо-

добный о. Витус Богоро был убит террористами». 

О. Витус был капелланом католической общины 

Государственного политехнического института 

Кадуны и председателем Ассоциации нигерий-

ских католических епархиальных священников 

(NCDPA), отделения Кадуны. Священник был 

убит, когда выходил из дома, чтобы отправиться на 

воскресную мессу в католической церкви Святого 

Михаила в Икабигбо, Узаиру, штат Эдо2.

15 июля в штате Кадуна на севере Нигерии были 

похищены два католических священника. Свя-

щенники отец Иоанн Марк Чейтнум и отец Денат 

Клеопа служили в католической церкви Христа 

Царя. Католическая некоммерческая организация 

«Помощь нуждающейся церкви» подсчитала, что 

в июле в Нигерии было похищено не менее семи 

священников. Только в 2022 г. было похищено 

20 нигерийских священников. Дэвид Отто, ди-

ректор Женевского центра африканских ис-

следований в области безопасности и страте-

гических исследований, утверждает, что като-

лическая церковь в Нигерии часто становится 

мишенью для похищений, потому что она готова 

платить высокие выкупы, которые требуют похити-

тели3.  

1 URL: http://www.fides.org/en/news/72469-AFRICA_NI-
GERIA_Two_other_Catholic_priests_kidnapped

2 URL: https://www.persecution.org/2022/07/07/islamic-ex-
tremists-killing-christian-leaders-nigeria/

3 URL: https://www.persecution.org/2022/07/18/two-catho-
lic-priests-abducted-nigerias-kaduna-state/

Священник Джон Марк Чейтнум, похищенный 

на прошлой неделе в нигерийском штате Кадуна, 

был убит похитителями, в то время как священ-

нику Донатусу Клеопасу, похищенному вместе с 

ним, удалось бежать. Отец Чейтнум был настояте-

лем прихода cвятого Иакова в Фори, директором 

епархиальной пресс-службы, а также президентом 

Христианского объединения Нигерии. Он был по-

хищен вместе с отцом Клеопасом 15 июля и убит в 

тот же день. Нападение на пресвитеров произошло 

в то время, когда они находились в приходском 

доме церкви Христа Царя в Ядин-Гару4.

Около города Муби на северо-востоке (штат 

Адамава) боевики ранили пастора Даниэля Умару, 

оставив его умирать, а также убили его сыновей, 

19-летнего Кефри Даниэля и 23-летнего Фани 

Даниэля. Боевики также похитили его 13-лет-

нюю дочь Иджаглу, которая была освобождена 

после того, как похитители получили выкуп. 

«Он был застрелен и оставлен истекать кровью до 

смерти», — сказал свидетель преступления. Ране-

ный пастор и его жена, потерявшая сознание во 

время нападения, были доставлены в больницу5.

В отчете, отправленном организации «Помощь 

церкви в нужде» (Сhurch in Need; ACN), Уилф-

ред Чикпа Анагбе, нигерийский католический 

епископ Макурди жалуется на бездействие феде-

рального правительства. В основе проблемы лежат 

непрекращающиеся акты агрессии со стороны 

террористов из племени фулани, в основном му-

сульман, которые нападают преимущественно на 

христианские фермерские общины в центральном 

регионе Нигерии. По словам епископа, различные 

террористы часто маскируются под кочевников-

скотоводов, чтобы скрыть истинную цель своих 

нападений, которая, по его словам, заключается в 

изгнании христиан с их земель. Ситуация вызвала 

«невыносимую острую нехватку продовольствия», 

сказал епископ, пояснив, что «штат Бенуэ изве-

стен как «продовольственная корзина» Нигерии, 

но терроризм повлиял на ситуацию с продоволь-

ственным снабжением. В результате фермеры, ко-

торые обычно могли содержать себя и свои семьи, 

теперь вынуждены выживать на благотворитель-

ные средства6.

Через четыре дня после похищения двух като-

лических священников на севере Нигерии местная 

епархия объявила, что одному из похищенных 

4 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=100633
5 URL: https://morningstarnews.org/2022/07/pastors-sons-

christian-teacher-killed-in-northeast-nigeria/
6 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10154561.html
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удалось бежать, а другой был «зверски убит». 

Отец Джон Марк Чейтнум (John Mark Cheitnum) 

и отец Денатус Клеопас (Denatus Cleopas) были 

похищены около 5:45 вечера 15 июля в доме свя-

щенника при католической церкви Христа-Царя в 

городе Лере на севере нигерийского штата Кадуна. 

Отец Клеопас сумел бежать, а отец Чейтнум пал 

жертвой похитителей в тот же день, говорится в 

письме епархии Кафанчанской. Его похороны 

прошли 21 июля в епархиальном соборе Святого 

Петра7.

В ночь на 25 июля исламские экстремисты 

похитили 36 человек из преимущественно хри-

стианской деревни недалеко от города Кадуна на 

севере Нигерии. 28 июня предполагаемые ислам-

ские террористы совершили нападение на пре-

имущественно христианскую деревню Сабон Геро, 

похитив 16 человек, сообщили местные жители. 

В штате Сокото на северо-западе Нигерии като-

лические лидеры сообщили, что один из их при-

хожан, Тони Удемезуэ, был похищен под дулом 

пистолета 25 июля из своего дома в Тамбувале, 

округ Тамбувал8.

Согласно отчету ECWA, за последние семь 

месяцев в Нигерии фулани и другие террористы 

убили шесть пасторов и похитили 27 христиан 

из Евангелической церкви ECWA. Координатор 

Евангелического миссионерского общества (EMS) 

ECWA, сообщил, что 15 других женщин и пять 

мужчин также были похищены во время нападе-

ния 21 июня. «Примерно в 7 утра один из наших 

миссионеров вел молитвенное собрание, когда 

пастухи ворвались в деревню, убивая и уничтожая 

все, что попадалось им на глаза», — сказал он. 

«Вооруженные террористы ворвались в молитвен-

ный дом, встретили молящихся и открыли огонь 

по миссионеру». По его словам, хотя Шамаки 

был мертв, один из нападавших снова выстрелил 

в него из автомата АК-47. Затем пастухи похити-

ли всех женщин в церкви и некоторых мужчин и 

ушли», — сказал он9.

Нашлись две женщины, которые были среди 

сотен школьниц, похищенных Боко Харам из ни-

герийского города Чибок восемь лет назад. Хаува 

Джозеф была замечена правительственными во-

йсками недалеко от Бамы 12 июня среди группы 

других мирных жителей, а Мэри Дауда была най-

дена двумя днями позже возле деревни Нгоше в 

районе Гвоза, недалеко от границы с Камеруном. 

Обе женщины несли ребенка на руках. Мэри рас-

сказала, что в анклаве исламистских террористов 

в лесу Самбиста все еще было более 20 девушек 

Чибок, когда она решила бежать. В апреле 2014 г. 

Боко Харам похитила 276 девочек, в основном 

7 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10156278.html
8 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/dozens-of-

christians-kidnapped-in-northern-nigeria.html
9 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/mounting-

number-of-ecwa-christians-abducted-slain.html

христианок, из средней школы в Чибоке на севе-

ро-востоке Нигерии. Около 160 девочек сбежали, 

были спасены или освобождены. Девушки сооб-

щили, что похитители избивали их плетью, чтобы 

заставить их выйти замуж. Группа девушек-хри-

стианок подверглась инсценировке казни за отказ 

принять ислам10.

Нигерийская полиция освободила итальянско-

го миссионера, похищенного 3 июля. Отец Луид-

жи Брена, 64-летний священник-миссионер, был 

похищен из Огунвени, район местного самоуправ-

ления Юго-Западная Овия, штат Эдо, южная Ни-

герия. В заявлении полиции штата указывается, 

что миссионер был освобожден благодаря рейду, 

проведенному полицейскими силами11.

Согласно отчету, опубликованному прави-

тельством Буркина-Фасо, в результате нападения 

джихадистов 3 июля вечером на северо-западе 

страны 22 человека погибли и многие получили 

ранения. Нападение произошло в деревне Бурасо, 

в регионе Букле-де-Мухун. Это нападение сви-

детельствует о распространении насилия на за-

падную часть страны, поскольку регион Букле-де-

Мухун ранее не был очагом активности боевиков.  

В июне в стране произошло 12 нападений боеви-

ков-джихадистов, в результате которых погибли 

около 135 человек12.

34 погибших в результате двух нападений джи-

хадистов — лишь последние жертвы нестабильно-

сти, возникшей с 2015 г. в Буркина-Фасо, где, по 

данным властей Уагадугу, 40% территории вышло 

из-под контроля. Последние нападения произош-

ли в минувшие выходные в северной и северо-за-

падной части Буркина-Фасо. По меньшей мере 

22 человека погибли и многие получили ранения в 

результате нападения на город Бурассо (на северо-

западе страны). Другое смертоносное нападение 

произошло в регионе Намиссигима, в провинции 

Ятенга, на севере страны, в результате которого 

погибли 12 человек13.

Международная папская организация помощи 

«Помощь нуждающейся церкви» встревожена 

положением многих христиан в Буркина-Фасо. 

Многие деревни католической епархии Фада 

Н’Гурма на востоке страны труднодоступны из-

вне из-за сохраняющейся угрозы терроризма. 

Тамошние партнеры проекта объявили, что более 

90 процентов из более чем 500 городов и сел на 

10 URL: https://akref.ead.de/nachrichten/?tx_extendednews-
page_list%5Bcontroller%5D=News&tx_extendednewspage_
list%5Bfilter%5D%5Bcategory%5D=5&tx_extendednews-
page_list%5Bpage%5D=2&cHash=4f1decdbd103239094d5
10079277e111

11 URL: http://www.fides.org/en/news/72476-AFRICA_NI-
GERIA_Italian_missionary_freed_in_a_police_operation

12 URL: https://www.persecution.org/2022/07/05/22-killed-
jihadists-burkina-faso/

13 URL: http://www.fides.org/en/news/72483-AFRICA_BUR-
KINA_FASO_Jihadist_attacks_condemned_by_the_Gulf_
countries_evidence_of_national_reconciliation
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территории епархии в настоящее время отрезаны 

от внешнего мира. Грабежи, похищения людей и 

убийства участились настолько, что с начала 2022 г. 

епархия была вынуждена отозвать своих пастырей 

из пяти других приходов. Дороги находятся под 

контролем ополченцев и поэтому непроходимы. 

Поскольку ни телефонной, ни интернет-связи 

уже нет, то и информации о прихожанах там нет. 

По словам нуждающейся церкви, эта драматиче-

ская ситуация была спровоцирована исламист-

ским террором, который с 2015 г. «непрерывно 

продвигается вперед». Страна стала одним из 

основных очагов воинствующего джихадизма в 

Африке. Хотя изначально насилие было направле-

но против всего населения без разбора, по словам 

местных наблюдателей, с 2019 г. все больше целе-

направленных нападений на христиан. Буркина-

Фасо правит военная хунта во главе с офицером 

Полем-Анри Сандаого Дамиба. Из примерно 

20 млн жителей Буркина-Фасо 60 процентов 

составляют мусульмане, а 25 процентов — хрис-

тиане14.

Работник фермы — христианин был жестоко 

убит двумя мужчинами-мусульманами в деревне 

под названием Муслимания, Сиалкот, Пакистан. 

Мужчины использовали сельскохозяйственные 

серпы и косы, чтобы нанести большие раны на 

голове и теле убитого. Затем они бросили ему в го-

лову кирпичи и размозжили ему череп — вероятно, 

чтобы убедиться, что он мертв. Затем на шею тела 

надели шланг, который протащили через ферму на 

дорогу возле дома жертвы убийства. Позднее по-

лицейское расследование показало, что к убийству 

причастны двое мужчин-мусульман, владевших 

соседними фермами. Пока ни один из двух убийц 

не назвал мотива убийства15.

В Уганде мусульманские экстремисты убили 

помощника христианского проповедника после 

публичного диспута — они напали из засады на 

двоих христиан и избили палками, а Библии со-

жгли, при этом сам пастор сумел чудом спастись, 

сообщает ChristianHeadlines. Преступление было 

совершено 6 июля. Христиане направлялись на 

дебаты под открытым небом о христианстве и 

исламе в деревне Сиримула (район Кьянкванзи). 

В результате дебатов, к радости пастора Мугиши, 

восемь мусульман, в том числе две женщины, уве-

ровали во Христа. «Это разозлило мусульманских 

радикалов, однако они не смогли напасть на нас 

прямо на собрании, поскольку нас оберегал наряд 

полиции, и решили напасть на нас в безлюдном 

месте», — вспоминает чудом уцелевший пастор. 

На обратном пути они с помощником угодили в 

засаду, устроенную мусульманскими экстреми-

стами на узкой дороге в болотистой местности. 

«Мы вдруг увидели много мужчин в исламской 

14 URL: https://akref.ead.de/
15 URL: https://www.britishasianchristians.org/baca-news/

christian-man-hacked-by-sickles/

одежде, которые бросились к нам из кустарника с 

разных сторон. Они забрали Коран, а все осталь-

ные книги и Библии тут же предали огню и при-

нялись избивать нас палками. Ашираф Касамба 

нанес мне сильный удар по голове. Теряя силы, я 

вырвался от них, прыгнул в воду, сумел пересечь 

болотце и выбраться на другой берег. Позднее 

случайные прохожие обнаружили меня, истекаю-

щего кровью, и спасли». Помощник пастора умер 

в больнице от побоев. Церковь послала второго 

пастора в деревню Сиримула нести Благую Весть 

тамошним жителям. Он начал проповедовать, 

проводить дебаты и встречи с народом под от-

крытым небом. Тут же он начал получать зловещие 

предупреждения и угрозы от мусульман, особенно 

от Касамбы, говорит пастор Мугиша. В апреле 

пастор и пятеро мусульман, обращенных им в 

христианство, вынуждены были бежать из района. 

Пастор продолжал получать от мусульман со-

общения с угрозами, в особенности от Касамбы. 

«Мы даем тебе считаные дни, чтобы вернуть в 

нашу общину мусульман, обманом обращенных 

тобой в христианство, — гласила одна из запи-

сок. — Мы знаем, что вы их прячете». Эти напа-

дения пополнили список случаев преследования 

христиан в Уганде, который ведет издание Morning 

Star News. Конституция Уганды и другие законы 

страны гарантируют свободу вероисповедания, в 

том числе право обращения в иную веру. Мусуль-

мане составляют не более 12 процентов населения 

Уганды, причем пока концентрируются в основ-

ном в восточных районах страны16.

25 июля на многолюдной церемонии открытия 

церкви в Сирии в результате ракетного обстрела два 

человека погибли и 12 получили ранения. Право-

славная церковь Святой Софии в Аль-Сукайлабия 

недалеко от города Хама. В результате обстрела 

пострадала также сама церковь. Патриарх Анти-

охийский Иоанн X осудил нападение, выразил 

соболезнования погибшим и пожелал скорейшего 

выздоровления раненым. Он посетовал: «Наши 

дети в Сукайлабии расплачиваются за свою веру 

кровью. То, что произошло в Сукайлабии, являет-

ся подлым и предосудительным актом террориз-

ма».  Храм был заказан сирийским правительством 

и построен при поддержке правительства России. 

Церковь решили построить вскоре после того, как 

Турция превратила первоначальную церковь Свя-

той Софии в мечеть. Хотя точные виновные в на-

падении на церковь неизвестны, предполагается, 

что это боевики, связанные с поддерживаемыми 

Турцией формированиями17.

Пастор Аутура Исон-Уильямс была застрелена 

18 июля днем в результате угона автомобиля возле 

ее дома в Мемфисе, штат Теннесси, США. Смерть 

Исона-Уильяма, который был суперинтендантом 

16 URL: https://sedmitza.ru/text/10157352.html
17 URL: https://www.persecution.org/2022/07/25/2-killed-

and-12-injured-in-syria-church-rocket-strike/
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округа Метро на конференции деноминации Тен-

несси — Западный Кентукки, а также пастором 

Объединенной методистской церкви Мемфиса 

в Каплевиле, знаменует собой второе убийство 

духовенства Объединенной методистской церкви 

в этом году. Пастор Марита Харрелл, старший 

пастор организации Connections Объединенной 

методистской церкви Метрополитен в Атланте, 

была смертельно ранена в мае во время служения18.

В индонезийском регионе Папуа в результате 

нападения погибли десять человек, в том числе 

протестантский пастор. Представитель полиции 

Папуа Ахмад Мустофа Камаль заявил, что, по 

меньшей мере 20 человек остановили грузовик 

в деревне Ноголайт, мухафаза Ндуга, и открыли 

огонь по пассажирам. Еще два человека получили 

серьезные ранения. Некоторые из жертв были тор-

говцами, перевозившими товары в другую дерев-

ню. Убитый пастор Элиасер Банер из «Церкви ин-

донезийского евангельского лагеря» направлялся 

в Вамену (мухафаза Джаявиджая), чтобы принять 

участие в церковной конференции. Нападение 

произошло 16 июля. Исполнительный секретарь 

Департамента справедливости и мира Сообщества 

церквей в Индонезии (Джакарта) преподобный 

Хенрек Локра призвал правительство создать не-

зависимую комиссию по расследованию, чтобы 

«провести полное расследование убийств граж-

данских лиц». 19 июля ответственность за на-

падение взяло на себя повстанческое движение 

Национально-освободительной армии Западного 

Папуа19.

По меньшей мере 260 человек были убиты 

18 июня при нападении на округ Гимби, западная 

Оромия, Эфиопия. Все жертвы — этнические 

амхарцы. Эта народность исповедует в основном 

христианство и является в Оромии национальным 

и религиозным меньшинством. Личность напа-

давших осталась неподтвержденной, но считается, 

что они принадлежат к группировке боевиков 

«Армия освобождения Оромо» (АОО)20.

26 июля 2022 г. на границе с округом Ферфер, 

восточная Эфиопия по меньшей мере 85 членов 

джихадистской группировки «Аш-Шабаб», по-

пытались пересечь границу с Эфиопией, но были 

отбиты21.

Турция обстреляла христианские деревни в 

Иракском Курдистане. Обстрел был против курд-

ских ополченцев РПК, в результате которого по-

гибли 9 туристов из других областей Ирака, в том 

числе три девочки, одной из которых было всего 

18 URL: https://religionnews.com/2022/07/19/death-of-mem-
phis-pastor-marks-second-united-methodist-church-clergy-
killing-this-year/

19 URL: https://akref.ead.de/
20 URL: http://barnabasfund.ru/ru/po-menshej-mere-260-amhar-

cev-ubity-v-oromii-jefiopija/
21 URL: http://www.fides.org/en/news/72590-AFRICA_ETHI-

OPIA_New_terrorist_attacks_Al_Shabab_tries_to_open_
new_fronts_in_the_country

11 месяцев. «Это очень красивые места, в этих 

горах есть реки и водопады, — говорит о. Самир. — 

Во время пандемии туризм был заблокирован, но 

за несколько месяцев ситуация изменилась. Осо-

бенно в последние дни праздника Курбан-Байрам 

прибыли тысячи людей. Иракцы, приехавшие с 

юга, из Багдада и Басры, спасаясь от жары».  Вла-

сти Ирака говорят о 155-мм снарядах, выпущен-

ных турецкой армией, Анкара это отрицает, генсек 

ООН Антониу Гутерриш потребовал провести 

«тщательное расследование». А тем временем в 

горах над Заху стрельба продолжается, несмотря на 

жертвы среди мирного населения22.

1.2. Дискриминация и нарушение права 
на свободу вероисповедания

Президент Сербии Александр Вучич, ком-

ментируя в своем обращении к нации планы 

самопровозглашенной Косовской республики 

запретить сербские паспорта и сербские автомо-

бильные номера, упомянул гонения на Сербскую 

православную церковь в Косово.  «Они сожгли 

десятки наших церквей и монастырей и побили 

десятки людей, получив в награду независимое 

Косово», — напомнил Вучич. По его мнению, но-

вые планы самопровозглашенного Косово «при-

няты с единственной целью — изгнать сербов». 

Президент Сербии добавил, что Приштина не вы-

полнила ни одного из Брюссельских соглашений 

2013 г. о соблюдении прав сербов, однако Евросо-

юз закрывает на это глаза. В частично признанной 

республике Косово (автономный край Косово и 

Метохия в составе Сербии) постоянно наруша-

ются права православных сербов: паломников не 

пускают к святыням, верующим СПЦ не позволя-

ют молиться в православных храмах, оскверняют 

храмы23.

Правозащитники Пакистана добиваются ос-

вобождения христианина, брошенного в тюрьму 

по ложному обвинению в богохульстве по скан-

дальному закону, который все шире применяется 

злоумышленниками для сведения личных сче-

тов, наживы и травли иноверцев. «Дело Рехмата 

Масиха — еще один яркий пример неправедно-

го использования закона о богохульстве во вред 

отдельным гражданам и в ущерб общественной 

справедливости в целом, — подчеркивает правоза-

щитник. — В материалах следственного дела про-

тив него нет никаких улик. Несчастного избивали 

и пытали, чтобы выбить признание в преступле-

нии, которое он не совершал. Тем временем его 

семья впала в отчаяние и нищету из-за утраты кор-

22 URL: https://www.asianews.it/notizie-it/-Kurdistan,-
p.-Samir:-%E2%80%98Noi-ostaggi-della-guerra-di-Erdo-
gan-al-Pkk%E2%80%99-56329.html

23 URL: https://www.politika.rs/scc/clanak/510804/Vucic-
Pristini-Tri-puta-razmislite-do-30-septembra
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мильца и собирается бежать в более безопасный 

город». Рехмату Масиху предъявили обвинение в 

богохульстве 3 января 2022 г. за то, что он якобы 

преступно поглумился над страницами Корана 

и осквернил их в здании издательства Zam Zam 

Publishers в Карачи. Рехмат Масих проработал в 

здании издательства уборщиком около двадцати 

лет. Скандал разразился 25 декабря 2021 г., когда 

в городскую полицию поступила видеозапись, на 

которой видны вырванные страницы из Корана 

в канализационном стоке.  3 января 2022 г. сле-

дователи полиции арестовали Рехмата Масиха и 

с тех пор бьют и пытают его, чтобы выбить при-

знание в осквернении страниц Корана. 24 января 

2022 г. суд первой инстанции отклонил просьбу 

защиты об освобождении Рехмата Масиха под за-

лог, а на следующем слушании 31 мая 2022 г. суд 

зафиксировал в протоколе заявление обвиняе-

мого о своей невиновности в этом преступлении. 

По статистическим данным, приводимым в до-

кладе Центра социальной справедливости (Center 

for Social Justice, CSJ), с 1987 г. по декабрь 2021 г. 

в Пакистане по закону о богохульстве были вы-

двинуты обвинения 1949 гражданам, в том числе 

мусульманам, христианам, индуистам и ахма-

дийцам. В эту цифру включены и 84 человека, 

так и не доживших до суда. Они стали жертвами 

внесудебных уличных расправ, а их предпола-

гаемая вина так и не была доказана в законном 

порядке24.

В Индии арестовали известного мусульманско-

го журналиста за пост 2018 г., якобы оскорбитель-

ный для индуистов, — тем самым власти мстят ему 

за публикацию богохульств индуистских сановни-

ков, вызвавших возмущение мусульманских стран. 

Полиция в Дели арестовала Мохаммеда Зубайра 

(Mohammed Zubair), соучредителя и ведущего 

журналиста аналитического новостного сайта 

Alt News. Это случилось через несколько недель 

после того, как он привлек внимание обществен-

ности к богохульным высказываниям о пророке 

Мухаммеде со стороны видных сановников пра-

вящей индуистской националистической партии 

Бхаратия джаната (БДП), возглавляемой премье-

ром Нарендрой Моди. В конце мая он опублико-

вал эти высказывания сначала в Твиттере, а потом 

на своем сайте, а иначе они вполне могли пройти 

незамеченными, как это не раз случалось ранее, и 

не вызвали бы такого возмущения и грандиозного 

дипломатического скандала. Как только мусуль-

мане узнали, благодаря Зубайру, об оскорбитель-

ных высказываниях видной сановницы БДП 

Нупур Шармы, в стране и мире разразились акции 

протеста, а вслед за тем свое возмущение выразили 

многие арабские и азиатские страны мусульман-

ского большинства. Правительство Моди некото-

рое время прятало голову в песок, «дистанцируясь» 

от этих скандальных заявлений, однако вскоре 

24 URL: https://sedmitza.ru/text/10144032.html

(5 июня) все же вынуждено было отстранить 

Шарму от должности25.

В 2022 г., с января по конец мая, в Индии было 

зафиксировано 207 случаев насилия в отношении 

христиан. Об этом говорится в записке, направ-

ленной Агентству Fides «Объединенным христиан-

ским форумом» (UCF), экуменическим органом, 

который отслеживает, используя специальный 

и бесплатный номер телефона, случаи насилия. 

«В этом году, судя по данным, происходило более 

одного инцидента в день», — говорит католик 

А.К. Майкл, президент UCF, напоминая, что 

2021 г. был описан как «самый жестокий год для 

христиан», когда по всей стране было зарегистри-

ровано 505 случаев насилия. В 2022 г. самым жесто-

ким штатом на сегодняшний день был Уттар-Пра-

деш, где было зарегистрировано 48 инцидентов. За 

ним следует Чхаттисгарх с 44 эпизодами. Инци-

денты включают сексуальное насилие, запугива-

ние и угрозы, социальный остракизм, вандализм и 

осквернение религиозных объектов, а также срыв 

молитвенных служб26. 

Адвокат христианина, осужденного за бого-

хульство в Пакистане, Риаз Анджум рассказал 

причину осуждения христианина. В 2017 г. Мухам-

мед Ирфан попросил христианина Ашфака Маси-

ха не взимать с него плату за ремонт велосипеда, 

потому что он был приверженцем мусульманских 

суфиев и святых. «Масих отклонил его просьбу, 

заявив, что он только следует за Иисусом и не 

интересуется религиозным статусом Ирфана как 

мусульманина», — сказал Анджум. Впоследствии 

полиция арестовала 36-летнего пятидесятника, 

обвинив его в неуважении к Мухаммеду. Семья на-

няла бывшего вице-председателя Совета адвока-

тов Пакистана Абида Саки для подачи апелляции 

на приговор в Высокий суд Лахора27.

Ученики из перешедших в Русскую право-

славную церковь (РПЦ) угандийских семей были 

изгнаны из принадлежащих Александрийскому 

патриархату школ и лишены церковного спон-

сорства в учебе, их число достигает 170 человек, 

рассказал РИА Новости благочинный Восточного 

благочиния Уганды священник Харлампий Осен. 

«Учеников из нашей Русской церкви прогнали из 

«греческой» школы, им отказывают в экзаменах 

и церковном спонсорстве. Сейчас им приходится 

оставаться дома», — рассказал он РИА Новости. 

Осен добавил, что общее число изгнанных из школ 

Александрийского патриархата учеников соста-

вило 170 человек. 60 учеников выгнали из школы 

22 июля, еще одна группа учеников была лишена 

возможности продолжать учиться 25 июля28.

25 URL: https://sedmitza.ru/text/10146486.html
26 URL: http://www.fides.org/en/news/72471-ASIA_INDIA_More_

than_200_cases_of_violence_against_Christians_in_5_months
27 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/christian-

in-pakistan-sentenced-to-death-for-alleged-blasphemy.html
28 URL: https://ria.ru/20220725/patriarkhat-1804834080.html
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Литва запретила главе Русской православной 

церкви Патриарху Кириллу въезд на территорию 

республики из-за его поддержки специальной во-

енной операции России на Украине. «Патриарху 

Московскому и всея Руси Кириллу за поддержку 

[специальной военной операции России] запре-

щен въезд в Литву», — говорится в сообщении 

внешнеполитического ведомства. Уточняется, что 

власти республики по предложению МИД вклю-

чили главу РПЦ в список нежелательных лиц еще 

23 июня, сообщает ТАСС29.

Полиция Мекки арестовала жителя Саудов-
ской Аравии, который помог репортеру-иудею из 

Израиля проникнуть в священный для привер-

женцев ислама город, нарушив закон, согласно ко-

торому только мусульмане могут посещать Мекку. 

В то время как мусульмане любой национальности 

и происхождения имеют право посетить Мекку, 

немусульмане туда не допускаются. Посещение 

Мекки израильским тележурналистом Гилом Та-

мари вызвало гнев исламской общественности 

в социальных сетях. Опасаясь, что протесты вы-

льются в беспорядки, полицейские арестовали 

саудовца, который, по их мнению, способствовал 

въезду журналиста в Мекку. Гражданин Саудов-

ской Аравии, имя которого не разглашается, был 

привлечен к уголовной ответственности и до сих 

пор находится под арестом. Журналист из Из-

раиля снял 10-минутный репортаж, в котором он 

посетил одно из ключевых мест на маршруте хад-

жа, гору Арафат, где пророк Мухаммед произнес 

свою последнюю проповедь около 1400 лет назад. 

Репортер подчеркнул, что он говорит на иврите 

тихо, чтобы никто его не услышал. Кроме того, 

он утверждал, что был первым иудеем, попавшим 

в священный для мусульман город. В официаль-

ном заявлении полиции Саудовской Аравии имя 

журналиста не упоминается, в нем говорится, что 

он не является мусульманином и имеет граждан-

ства Израиля и США, что подразумевает, что он 

въехал в королевство по американскому паспорту, 

поскольку Саудовская Аравия не имеет официаль-

ных отношений с Израилем. Полиция Мекки так-

же заявила, что на журналиста заведено и передано 

в прокуратуру уголовное дело, хотя гражданин Из-

раиля поспешно покинул территорию Саудовской 

Аравии30.

1.3. Экстремизм под религиозными лозунгами, 
антисемитизм, исламофобия

В Нигерии освободили верующих, подверг-

шихся влиянию сектантов. По информации изда-

ния The Nation, верующие насильно удерживалась 

в течение полугода священником неортодоксаль-

ной церкви Всебиблейских верующих. Полиция 

29 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=100703
30 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10155218.html

в Нигерии вызволила из подвала церкви 77 чело-

век, в том числе 23 ребенка, которых удерживал 

там священник в течение полугода. Священник 

утверждал, что в сентябре текущего года настанет 

конец света, и только те, кто будет находиться в 

подвале его церкви, спасутся. Сейчас он и ряд при-

ближенных к нему лиц арестованы. Власти штата 

Ондо, на территории которого находится церковь, 

начали расследование обстоятельств произошед-

шего31.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид встре-

тился в своей канцелярии в Иерусалиме со спе-

циальным посланником президента США по 

борьбе с антисемитизмом Деборой Липштадт. 

Глава правительства Израиля подчеркнул важ-

ность сотрудничества в борьбе с антисемитизмом 

во всех его проявлениях и поблагодарил Дебору 

Липштадт за ее приверженность делу неприми-

римой борьбы с усиливающимися проявлениями 

антисемитизма, а также за просветительскую рабо-

ту среди молодежи и деятельность по сохранению 

памяти о Холокосте32.

Издание The Jewish Chronicle приводит итоги 

исследования независимого объединения «Обще-

ство Генри Джексона», созданного при Кембридж-

ском университете. Эксперты изучили данные 

анкет, заполненных в 40% британских школ. 

Всего за 2017–2022 гг. было выявлено более 

1000 антисемитских инцидентов, 76 из которых 

оказались настолько серьезными, что учителя со-

общили о них в полицию. При этом если в 2017 г. в 

школах, принявших участие в опросе, произошло 

60 антисемитских инцидентов, то в этом году дан-

ный показатель увеличился почти втрое — до 164. 

В общей сложности 290 школ, которые участвова-

ли в исследовании, зафиксировали как минимум 

один антисемитский инцидент. Принимая во вни-

мание, сколько школ не ответили и тот факт, что 

те, которые ответили, вероятно, лучше справляют-

ся с антисемитизмом, общее количество случаев 

почти наверняка намного выше, пишет издание. 

Некоторые школы, участвовавшие в опросе, по-

делились подробностями отдельных случаев. 

58% из них были связаны с издевательствами и 

оскорблениями в отношении учеников-евреев 

посредством ссылок на нацистов и Холокост. 

В список тревожных инцидентов входит практика 

шипения, имитирующего предполагаемый звук 

нацистских газовых камер, а также рисование сва-

стики на классной доске, предложение почитать 

на уроке книгу Гитлера и др.33

Президент Франции Эмманюэль Макрон 

17 июля открыл мемориал, сооруженный на ме-

сте, откуда нацисты депортировали французских 

евреев в концлагеря. Мероприятие было посвяще-

31 URL: https://tass.ru/obschestvo/15108729
32 URL: https://stmegi.com/posts/99771/premer-izrailya-i-spets-

poslannik-ssha-obsudili-borbu-s-antisemitizmom-v-mire/
33 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=79465
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но памяти евреев, погибших после серии массовых 

арестов, которые были проведены 80 лет назад во 

время немецкой оккупации. «Отсюда в концлаге-

ря отправляли сначала мужчин, потом женщин, а 

вслед за ними детей. Семьи пережили настоящий 

кошмар, только потому что они были евреями», — 

заявил глава Франции. Также Эмманюэль Макрон 

осудил участие режима Виши в преступлениях 

нацистов. «Ответственность французских колла-

борационистских властей была признана лишь 

спустя много лет в 1995 г. благодаря политическо-

му мужеству президента Франции Жака Шира-

ка», — отметил президент. По словам Макрона, 

антисемитизм и сейчас остается проблемой. «Нам 

нужно сохранять бдительность, поскольку антисе-

митские призывы распространяются в социальных 

сетях, подстрекают к совершению терактов Респу-

блика должна этому решительно противостоять»34. 

В городе Термез Сурхандарьинской области (юг 

Узбекистана) 14 местных жителей приговорены 

за религиозный экстремизм к лишению свобо-

ды на срок до десяти лет. По данным пресс-службы, 

обвиняемые распространяли в социальных сетях 

аудио- и видеоматериалы, в которых содержались 

призывы к джихаду. В последнее время в различ-

ных регионах Узбекистана были выявлены не-

сколько группировок религиозных экстремистов. 

По данным Службы госбезопасности Узбекистана, 

с начала этого года задержаны 250 человек по по-

дозрению в экстремистской и террористической 

деятельности, раскрыты четыре подпольные груп-

пировки, связанные с боевиками международных 

террористических организаций35.

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон 21 июля 

на Четвертой консультативной встрече глав Цент-

ральной Азии отметил опасность радикального 

религиозного экстремизма для стран региона. 

«Самым опасным вызовом для нашего региона яв-

ляется крайне разрушительная идеология религи-

озного экстремизма», — заявил таджикистанский 

лидер. По утверждению Рахмона, особую обеспо-

коенность выражают такие течения, как салафизм 

и ваххабизм. «Последние события в наших странах 

показывают, что определенные силы строят планы 

по дестабилизации стран региона. Посредством 

соцсетей вовлекают граждан в протестные акции. 

Радикальные экстремисты способны использо-

вать в своих корыстных целях любой протестный 

потенциал в нашем обществе», — подчеркнул он.

В консультативной встрече глав Центральной 

Азии в киргизской Чолпон-Ате приняли участие 

главы Киргизии Садыр Жапаров, Казахстана Ка-

сым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рах-

мон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении 

Сердар Бердымухамедов36.

34 URL: https://regnum.ru/news/3648829.html
35 URL: https://sedmitza.ru/text/10144126.html
36 URL: https://vesti.kg/politika/item/102384-emomali-ra-

khmon-v-cholpon-ate-nazval-glavnuyu-ugrozu-dlya-stran-
tsentralnoj-azii.html

Двоих крымчан осудили на 13 лет колонии за 

участие в запрещенной «Хизб ут-Тахрир». Южный 

окружной военный суд приговорил к 13 годам ко-

лонии двух жителей Крыма, в мечети пропаганди-

ровавших идеологию запрещенной в Российской 

Федерации террористической организации «Хизб 

ут-Тахрир аль-Ислами», сообщил журналистам 

представитель суда. Суд установил, что в 2017 г. 

Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров вступили в 

Крыму в «Хизб ут-Тахрир» и стали агитировать 

местное население стать его последователями. 

Дома Ибрагимов и Федоров хранили запре-

щенную экстремистскую литературу, печатные и 

электронные носители информации, содержащие 

материалы организации «Хизб ут-Тахрир». Уго-

ловное дело было возбуждено по статьям «Участие 

в деятельности террористической организации» и 

«Приготовление к насильственному захвату вла-

сти» УК РФ37.

В Общественной палате РФ состоялся кру-

глый стол «Роль религиозного образования в 

профилактике экстремизма и терроризма: опыт 

Содружества Независимых Государств». Орга-

низаторами мероприятия выступили Комиссия 

Общественной палаты по гармонизации меж-

национальных и межрелигиозных отношений, 

Синодальный отдел Московского патриархата по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, 

Духовное собрание мусульман России, Россий-

ская ассоциация защиты религиозной свободы. 

В заседании приняли участие: митрополит Таш-

кентский и Узбекистанский Викентий, председа-

тель Российской ассоциации защиты религиозной 

свободы С.А. Мельников, глава Духовного собра-

ния мусульман России муфтий Альбир Крганов, 

председатель Экспертного совета при Патриархе 

Московском и всея Руси по взаимодействию с ис-

ламским миром иеромонах Григорий (Матрусов), 

заместитель председателя Синодального отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 

В.В. Кипшидзе, председатель Комиссии ОП РФ 

по гармонизации межнациональных и межре-

лигиозных отношений В.Ю. Зорин,  эксперты. 

Присутствовавшие отметили высокий уровень от-

ношений между традиционными религиями в Рос-

сии и странах СНГ. Особое внимание было уделено 

развитию теологического образования. Эксперты 

предложили создать базу лучших практик в сфере 

религиозного образования и организовать обмен 

учащимися между религиозными заведениями 

России и Узбекистана. Прозвучала инициатива 

усилить религиозную работу с трудовыми мигран-

тами, в том числе провести информационную 

кампанию, включающую в себя выступления авто-

ритетных религиоведов и юристов, посвященные 

борьбе с экстремизмом. Участники круглого стола 

37 URL: https://crimea.ria.ru/20220708/dvoe-chlenov-krym-
skoy-yacheyki-khizb-ut-takhrir-poluchili-po-13-let-tyur-
my-1123792449.html
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подчеркнули важность воспитания молодежи в 

духе традиционных духовно-нравственных цен-

ностей, которые являются объединяющими для 

всех народов, проживающих на постсоветском 

пространстве. Вахтанг Кипшидзе отметил: «У нас 

недостаточно межрелигиозных инициатив, на-

правленных на противодействие терроризму, в том 

числе молодежных межрелигиозных инициатив. 

На мой взгляд, они были бы очень востребованы. 

Наши молодые люди, в том числе семинаристы и 

ученики мусульманских духовных школ, могли бы 

объединять свои усилия в совершении каких-то 

активностей внешкольных»38.

Террористический акт, который готовился 

боевиками из Сирии, предотвращен в Бишкеке, 

сообщает во вторник пресс-служба киргизского 

Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ). 

«В период подготовки к празднованию священно-

го праздника Курбан-Байрам сотрудниками ГКНБ 

предотвращен теракт в городе Бишкек. В ходе про-

водимых контртеррористических мероприятий за-

держаны двое иностранных граждан, причастных 

к международной террористической организации 

и прибывших из Сирии путем использования 

поддельных паспортов», — говорится в сообще-

нии. Кроме того, задержаны несколько граждан 

Киргизии, которые оказывали содействие членам 

международной террористической организации. 

По данным ведомства, одной из задач боевиков 

в Киргизии являлась подготовка к совершению 

акта терроризма на праздничной молитве 9 июля, 

для чего они сняли квартиру вблизи центральной 

площади, откуда проводили рекогносцировку. 

Возбуждено уголовное дело, задержанные водво-

рены в СИЗО ГКНБ39.

Спецслужбы Киргизии пресекли деятельность 

подпольной ячейки религиозно-экстремистской 

организации «Хизб ут-Тахрир» (признана террори-

стической и запрещена в Российской Федерации) 

в Бишкеке.  «В рамках проводимых оперативно-

розыскных мероприятий по противодействию 

терроризму и религиозному экстремизму пре-

сечена деятельность подпольной ячейки запре-

щенной в Кыргызской Республике религиозно-

экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир 

аль-Ислами», функционировавшей на территории 

Бишкека», — заявил представитель пресс-службы. 

По его словам, в ходе расследования установле-

но, что функционеры нейтрализованной ячейки 

«Хизб ут-Тахрир» на протяжении продолжитель-

ного времени тайно занимались агитационно-

пропагандистской деятельностью с целью попол-

нения рядов экстремистского подполья, а также 

вербовали новых адептов в ряды организации.

«В ходе проведенных обысков в рамках воз-

бужденного уголовного дела по местам жительства 

основных лидеров ячейки обнаружено и изъято 

38 URL: https://mospat.ru/ru/news/89483/
39 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=79452

большое количество печатных изданий под ре-

дакцией РЭО “Хизб ут-Тахрир” и другие веще-

ственные доказательства, свидетельствующее об 

их причастности к религиозно-экстремистской 

организации. Задержаны лидеры ячейки О.Р., Д.А. 

и З.Ж. Они водворены в ИВС СИЗО ГКНБ», — 

уточнили в пресс-службе. Как добавили в госко-

митете, в настоящее время в рамках уголовного 

дела продолжаются оперативно-следственные 

мероприятия. «Партия исламского освобожде-

ния» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») в ряде стран 

мира признана террористической, в России ее 

деятельность запрещена по решению Верховного 

Суда РФ от 2003 г. Цель организации — устранение 

немусульманских правительств и установление 

исламского правления во всемирном масштабе пу-

тем создания «Всемирного исламского халифата». 

Членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» регулярно 

задерживают в различных российских регионах, 

преимущественно в крупных городах Центральной 

России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму40.

В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области 

под председательством Государственного комитета 

национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана 

состоялось XXIV заседание Конференции спец-

служб тюркских государств. В работе заседания 

приняли участие руководители и представители 

специальных служб Азербайджана, Казахстана, 

Турции, Узбекистана и Кыргызстана, а также в 

качестве наблюдателей на конференции присут-

ствовали делегации спецслужб России и Венгрии. 

Участники конференции условились согласовать 

механизмы реагирования и взаимодействия по 

локализации террористических угроз, исходящих 

из Афганистана и сирийской зоны вооруженного 

конфликта и связанных с распространением тер-

роризма и религиозного экстремизма41.

Ферганский областной суд по уголовным делам 

приговорил жителя Коканда (на востоке Узбеки-
стана) к 10 годам лишения свободы за участие в 

международной религиозно-экстремистской ор-

ганизации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (призна-

на террористической и запрещена в Российской 

Федерации), он уже дважды отбывал уголовное 

наказание за деятельность в ее рядах, сообщает 

пресс-служба МВД Узбекистана. «Преступные 

деяния А. Меликузиева рассмотрены Ферганским 

областным судом по уголовным делам, и он был 

приговорен к 10 годам лишения свободы», — 

говорится в сообщении на сайте МВД страны. 

По данным ведомства, задержанный уже дважды — 

в 2000–2004 и 2007–2013 гг. — отбывал срок на-

казания за деятельность в рядах «Хизб ут-Тахрир». 

В ходе следствия было установлено, что подо-

зреваемый через свой аккаунт в Facebook (запре-

40 URL: https://ria.ru/20220503/kirgiziya-1786672869.html
41 URL: https://www.inform.kz/ru/specsluzhby-tyurkskih-

stran-dogovorilis-vzaimodeystvovat-pri-terroristicheskih-
ugrozah_a3959927



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИЮЛЬ 2022

11

щенная в Российской Федерации экстремистская 

соцсеть) распространял аудио- и видеоматериалы 

«Хизб ут-Тахрир» для пополнения рядов этой ор-

ганизации. В Узбекистане регулярно задерживают 

членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Только за 

прошедший месяц правоохранители задержали 

в Ташкенте и Самаркандской области семерых 

местных жителей, подозреваемых в связях с этой 

организацией42.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 

провел переговоры с Генеральным прокурором 

России Игорем Красновым. Участники перегово-

ров обсудили широкий круг вопросов, связанных 

с обеспечением безопасности и правового сотруд-

ничества России и Таджикистана. Они подчеркну-

ли важное значение укрепления таджикско-рос-

сийского сотрудничества в борьбе с терроризмом, 

экстремизмом и транснациональной организо-

ванной преступностью, особенно с контрабандой 

наркотиков и оружия, киберпреступностью и 

другими. Президент Таджикистана и Генеральный 

прокурор РФ рассмотрели варианты нейтрализа-

ции существующих угроз, таких как распростра-

нение в обществе идеологии религиозного радика-

лизма и наличие «спящих» ячеек международных 

террористических организаций43.

По просьбе таджикских коллег Генпрокурату-

ра РФ попросила российский суд признать тер-

рористической Партию исламского возрождения 

(ПИВ) Таджикистана. Об этом на встрече с Прези-

дентом Таджикистана Эмомали Рахмоном расска-

зал глава российского ведомства Игорь Краснов. 

По словам Краснова, обращение в российский суд 

стало ответом на просьбу Генерального прокурора 

Таджикистана Юсуфа Рахмона «признать в России 

некоторые организации террористическими». 

История Партии исламского возрождения Таджи-

кистана берет начало в 1973 г. с ученика известного 

богослова Саида Абдулло Нури и организованной 

им подпольной группы под названием «Движение 

молодых мусульман». Позже она и стала фунда-

ментом для образования партии. В сентябре 2015 

г. Верховный суд Таджикистана признал Партию 

исламского возрождения террористической и за-

претил ее деятельность в стране44.

Новый премьер-министр Великобритании 

должен серьезно отнестись к «системной» исла-

мофобии в правящей Консервативной партии, 

считает глава ведущей мусульманской органи-

зации Великобритании, сообщает британская 

газета Metro. «Поскольку партия ищет преемника 

уходящего премьер-министра Бориса Джонсона, 

тот, кто победит, «должен представлять всех, и 

они должны убедиться, что делают это честно. 

42 URL: https://uznews.uz/posts/57221
43 URL: https://tj.sputniknews.ru/20220726/rahmon-krasnov-

peregovory-podrobnosti-1050257808.html
44 URL: https://irp.news/genprokuratura-rf-priznat-terroris-

ticheskoj-piv-tadzhikistana/

Мы хотели бы, чтобы эти новые кандидаты дей-

ствительно серьезно отнеслись к этому вопросу, 

потому что он довольно глубоко укоренился», — 

сказала Зара Мухаммед, генеральный секретарь 

Мусульманского совета Великобритании в экс-

клюзивном интервью. Она подчеркнула необхо-

димость «приверженности нулевой терпимости 

к исламофобии — обещания партии, что будут 

приняты меры в случае появления исламофобских 

комментариев, будь то увольнение или дисци-

плинарное взыскание». «Партийное руководство 

должно ясно дать понять, что такое поведение «со-

вершенно неприемлемо», — добавила она45.

В ходе оперативного мероприятия, прове-

денного Управлением по борьбе с терроризмом 

и экстремизмом Андижанского областного УВД 

Узбекистана, был задержан житель Булакбашин-

ского района, незаконно преподававший религию 

несовершеннолетним. Согласно сообщению ве-

домства, в ходе оперативного мероприятия, про-

веденного Управлением по борьбе с терроризмом 

и экстремизмом, мужчина, не имея религиозного 

образования и соответствующего разрешения, с 

2020 г. преподавал 27 детям, гражданам Узбеки-

стана и Кыргызстана, религию по учебникам экс-

тремистского характера. Также было установлено, 

что задержанный избивал детей во время препо-

давания46.

В Тегеране на переговорах лидеров России, 
Ирана и Турции речь шла о религиозном экстре-

мизме. По итогам стороны приняли совместное 

заявление, в котором «подтверждена привержен-

ность укреплению трехстороннего сотрудничества 

России, Ирана и Турции в интересах достижения 

устойчивой и жизнеспособной нормализации 

ситуации в Сирийской Арабской Республике» — 

говорится на сайте Президента России47.

Тецуя Ямагами, предполагаемый стрелок быв-

шего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, со-

общил полиции, что его мотивировали связи Абэ 

с новым мессианским религиозным движением, 

известным как Церковь Объединения. Ямагами 

объяснил, что его мать сделала «огромное пожерт-

вование» группе, и он обвинил церковь в том, что 

она обанкротила его мать и разрушила его семью. 

На пресс-конференции 11 июля 2022 г. президент 

японского отделения Церкви Объединения под-

твердил, что мать Ямагами была ее членом, хотя 

подозреваемый убийца и Абэ — нет. Церковь Объ-

единения была основана в 1954 г. покойным ко-

рейским религиозным лидером Сон Мён Муном. 

Мун утверждал, что был послан Иисусом для 

спасения семей и достижения мира во всем мире. 

Его последователей в просторечии называют «му-

нитами». Политические связи семьи Абэ с Церко-

вью Объединения восходят к трем поколениям, 

45 URL: https://islam.ru/news/2022-07-15/62724
46 URL: https://uznews.uz/posts/57230
47 URL: https://vz.ru/world/2022/7/20/1168525.html
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включая его деда по материнской линии, Нобусукэ 

Киши, и его отца, Синтаро Абэ. Синдзо Абэ высту-

пал в качестве платного спикера на мероприятиях, 

связанных с Церковью Объединения, совсем не-

давно, в 2021 г. Возможный мотив стрельбы удивил 

многих людей, считающих Японию одной из наи-

менее религиозных стран48.

38-летний житель немецкого города Ниски 

(федеральная земля Саксония) был приговорен к 

семи месяцам тюремного заключения за то, что 

оставил комментарий на тему Холокоста к статье о 

деле Гиля Офарима, немецко-израильского певца, 

обвиняемого в клевете об антисемитском инци-

денте в одном из отелей Лейпцига.  «В Бухенвальде 

его видели со звездой Давида», — написал осуж-

денный на странице немецкого новостного сайта 

TAG24. Согласно строгим законам Германии, 

запрещающим антисемитские высказывания, и 

с учетом того, что обвиняемый ранее был судим, 

приговор был вынесен столь строгий49.

1.4. Вандализм и разрушение 
религиозных объектов и памятников

В селе Кононовка Черкасской области глава 

Шрамковской ОТГ сорвал великое освящение 

храма УПЦ святителя Николая Чудотворца. Храм 

построил настоятель иерей Игорь Басюк вместе 

с религиозной общиной УПЦ. На торжественное 

освящение пригласили священников епархии во 

главе с митрополитом Черкасским и Каневским 

Феодосием, однако в день освящения вход в новый 

храм религиозной общине УПЦ и духовенству во 

главе с митрополитом Феодосием преградил гла-

ва Шрамковской ОТГ Анатолий Куля с группой 

поддержки. На возмущение прихожан УПЦ, глава 

ОТГ предложил им расходиться по домам. Все это 

происходило на фоне криков группы поддержки — 

«активистов», выкрикивавших стандартные слова 

пропаганды о «вражеской Церкви». Полицейские 

спокойно смотрели, как нарушаются права веру-

ющих граждан50.

24 июля 2022 г. рейдеры «Православной церк-

ви Украины» совершили попытку захвата церкви 

святой Параскевы Пятницы в селе Пироговцы 

Хмельницкого района. Представители власти 

вместе с главой Хмельницкого райсовета Алек-

сандром Черниевичем и агрессивно настроенные 

сторонники «ПЦУ» сначала угрожали верующим 

Украинской православной церкви, затем устроили 

драку, пытаясь ворваться внутрь. Они оторвали 

ручку двери и избили нескольких прихожан храма, 

48 URL: https://religionnews.com/2022/07/18/shinto-reli-
gion-long-entangled-with-japans-politics-abe-associated-
with-many-groups/

49 URL: https://stmegi.com/posts/100356/zhitel-saksonii-po-
luchil-7-mesyatsev-tyurmy-za-antisemitskiy-kommentariy-
o-pevtse-gile-ofarime/

50 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5942224.html

причем одной из прихожанок пришлось обратить-

ся в травмпункт. По информации правозащитни-

цы Виктории Кохановской, присутствовавшие на 

месте полицейские бездействовали, затем опеча-

тали храм.  Также стало известно, что активистам 

«ПЦУ» удалось захватить храм святых Космы 

и Дамиана в селе Репна Волочисского района 

Хмельницкой области51.

Войска хунты захватили собор Пресвятой 

Богородицы в деревне Мобие, расположенной в 

южном штате Шан, Мьянма. Дети, монахини и 

священники внутри церкви были задержаны сол-

датами. Народные силы обороны Моби (PDF), 

которые ведут бои против военной хунты, сообща-

ют, что их солдаты не могут стрелять, потому что 

солдаты Татмадау отдыхают в церкви.  Епископ 

ранее требовал, чтобы военная хунта не подвергала 

опасности церкви52.

Сотни оскверненных могил увидели христиа-

не Йемишли, деревни в юго-восточной турецкой 

провинции Мардин, когда пришли на кладбище 

в день Петра и Павла, которым посвящена часов-

ня на этом кладбище.  Кладбищенская часовня, 

посвященная двум святым апостолам, была воз-

ведена в 1967 г. в центре кладбища, которое воз-

никло в первом тысячелетии. Каждый год 29 июня 

христиане, все еще проживающие в этом районе, 

в основном принадлежащие к сирийской, асси-

рийской и халдейской общинам, отправляются на 

кладбище, чтобы отслужить литургию в часовне, 

посвященной святым Петру и Павлу, и поклонить-

ся  могилам своих предков53.

В США католическая церковь Святого Духа, 

католическая церковь Нотр-Дам, католическая 

церковь Св. Чарльза Борромео в Чиппева-Фолс 

и католическая церковь Св. Петра Апостола в 

Блумере подверглись актам вандализма со сто-

роны сторонников абортов. Согласно отчету 

шерифа округа Чиппева, в католической церкви 

Святого Петра Апостола в ночь с 2 по 3 июля на 

дверях церкви была написана буква «X». На тро-

туаре церкви были слова «женщины» и «плоды».  

Те же самые слова были написаны граффити на 

трех других церквях54. 

В Боснии и Герцеговине в ночь на 10 июля 

2022 г. осквернили православное кладбище микро-

района Виховичи в городе Мостар. На стенах и 

у въездных ворот неизвестные нанесли надписи 

с угрозами в адрес сербов и символы хорватских 

усташей. Одна из надписей гласит: «Сербская 

семья из 13 человек. Братская могила уже вы-

51 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5946775.html
52 URL: https://www.persecution.org/2022/07/26/troop-bur-

mese-military-hides-cathedral-avoid-attack/
53 URL: http://www.fides.org/en/news/72477-ASIA_TUR-

KEY_Ancient_Christian_cemetery_desecrated_in_the_
Tur_Abdin_region

54 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/251736/
four-catholic-churches-in-wisconsin-vandalized-with-pro-
abortion-graffiti
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рыта. Бросаю гранату — 12 смертей, а последнего 

выжившего закалываю вилами». Второе сообще-

ние: «Мы, хорваты, не пьем вина, только кровь 

четников из Книна!» Рядом подпись: «Хорватская 

Республика Герцег-Босния». На входных воротах 

кладбища нанесено граффити «Мясники Макса», 

так называют последователей печально известного 

усташа Векослава Макса Лубурича, который во 

время Второй мировой войны командовал концла-

герями Ясеновац и Стара Градишка, где соверша-

лись ужасные преступления против сербов, евреев 

и цыган. Встревоженные произошедшим сербы 

из Виховичей говорят, что напуганы и больше не 

знают, в безопасности ли они в своих домах и в 

своем городе. «Сначала они осквернили кладби-

ще, потом оставили такие сообщения. Понятно, 

что адресованы они не погибшим сербам, хотя и 

им покоя не дают, а нам, живущим здесь. Четко 

сказано, что сербов надо вырезать», — передает 

издание слова местных жителей, побоявшихся 

раскрывать свои имена. Ранее на Партизанском 

мемориальном кладбище в Мостаре под покровом 

ночи было уничтожено около 700 каменных табли-

чек на могилах. А всего, как утверждает председа-

тель Комитета по защите прав сербов в Федерации 

БиГ Джордже Раданович, на территории Боснии 

и Герцеговины нет ни одного неповрежденного 

довоенного православного кладбища. Зафикси-

рованы также многочисленные случаи предна-

меренного повреждения часовен, храмов и изме-

нения топонимов, которые напоминают сербов. 

«На территории Федерации БиГ, где до последней 

войны проживало 542 тысячи сербов, с начала 

конфликта и до сегодняшнего дня повреждено 

или в значительной степени снесено и уничтожено 

1100 православных кладбищ», — сообщил Радано-

вич55.

Малайзия: 7 июля 34-летний мужчина ворвал-

ся в собор Святого Франциска Ксаверия в Ке-

нингау, повредив там несколько статуй и крестов. 

Члены общины опечалены и шокированы этим 

инцидентом. «Полиция проводит дальнейшее 

расследование этого инцидента, и мы ждем до-

полнительной информации», — сказал епископ 

Кенингау Корнелиус Пионг, добавив, что церковь 

рассматривает возможность не выдвигать обви-

нения при известных до сих пор обстоятельствах. 

«Мы должны простить этого человека, потому 

что, когда он разбил статую и крест, он был не в 

себе, он был душевнобольным. Мы прощаем и 

молимся за нашего брата. Церковь не будет тре-

бовать от семьи никакой компенсации», — сказал 

епископ Корнелиус Пионг. Епархия Кенингау 

расположена на севере острова Борнео, в малай-

зийском штате Сабах, где 135 000 из 486 000 жите-

лей — католики56.

55 URL: https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=479570
56 URL: https://akref.ead.de/nachrichten/

12 июля 2022 г., в день памяти апостолов 

Петра и Павла, на храм Рождества Пресвятой 

Богородицы в Мурованых Куриловцах (Моги-

лев-Подольская епархия, Украина) напали трое 

пьяных мужчин и устроили погром. Как рас-

сказали очевидцы, после завершения архиерей-

ского богослужения и совместного обеда, когда 

все разошлись и остались только прихожанки, 

убиравшие посуду, в здание трапезной вошли 

неизвестные мужчины в состоянии алкоголь-

ного опьянения. Они назвали себя военнослу-

жащими, один был в военной форме. Радикалы 

попытались ворваться в закрытый храм, вели 

себя агрессивно, портили имущество, перевора-

чивали столы, били посуду, женщинам угрожали 

и унижали их. Прихожанки позвонили отцу на-

стоятелю, и через несколько минут он пришел 

вместе со священниками благочиния. Вызвали 

полицию. Пьяные визитеры пообещали расстре-

лять священников, одного батюшку ударили, 

другому плюнули в лицо. Священникам удалось 

вывести радикалов с территории храма. Впослед-

ствии все участники нападения были задержаны, 

против них возбуждено уголовное дело. «Обид-

но, что такое происходит во время войны... Эти 

мужчины не пришли в храм на богослужение, где 

все вместе молились за Украину и украинских 

воинов, они избрали путь ненависти и агрес-

сии», — написал администратор страницы храма 

Рождества Пресвятой Богородицы, добавив, что 

«одни защищают нашу страну на фронте, а дру-

гие воюют с мирными людьми». «Такие поступ-

ки, в том числе словесная агрессия в социальных 

сетях, не способствуют победе Украины, а лишь 

вредят нашему народу и ослабляют его», — резю-

мировали авторы сообщения57.

Распятие евангелической церкви Фрауэнберг 

в Нордхаузене, Тюрингия, Германия, которое 

было повреждено мусульманином, снова висит 

на своем месте после реставрации и очистки. Как 

сообщили в приходе, затраты на ремонт составля-

ют около 1500 евро. 28 октября 2021 г. 25-летний 

житель Афганистана вынес из церкви инвен-

тарь и священные предметы и, среди прочего, 

серьезно повредил распятие. Когда приходской 

священник Клеменс Мюллер выступил против 

него, преступник объяснил, что считает христи-

анскую веру неправильной и что никакая другая 

религия, кроме ислама, недействительна. Также 

были повреждены алтарь и стеклянная витрина, 

стоимость ремонта которых, по данным прихода, 

составила бы около 800 и 500 евро соответствен-

но. После осквернения Немецкая мусульманская 

лига (DML/Springe) пожертвовала 500 евро церк-

ви Фрауэнберг58.

57 URL: https://spzh.news/ru/news/89573-v-murovannyh-ku-
rilovcah-netrezvyje-radikaly-ustroili-pogrom-v-khrame-upc

58 URL: https://akref.ead.de/
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2. Религиофобия и насаждение 
секулярной идеологии

2.1. Защита традиционных
нравственных ценностей

Суд в Соединенном Королевстве постановил, 

что родители 12-летнего Арчи Баттерсби могут 

обжаловать решение суда, предписывающее лон-

донской больнице прекратить систему жизнеобе-

спечения их сына. Ранее в июне судья Эмма Арбет-

нот из отдела по семейным делам Высокого суда 

постановила, что врачи Королевской лондонской 

больницы должны отключить Баттерсби от систе-

мы жизнеобеспечения, поскольку мозг мальчика, 

вероятно, мертв.  Христианский юридический 

центр, который поддерживает семью, опублико-

вал заявление, в котором отмечается, что судьи из 

недавнего постановления призвали высокий суд 

провести еще одно слушание по делу Баттерсби1.

В Тбилиси сторонники традиционных цен-

ностей провели массовую акцию протеста против 

недели ЛГБТ. Состоявшееся 3 июня 2022 г. меро-

приятие завершилось многотысячным митингом 

перед зданием парламента. Однако на этот раз 

меньшинства даже не пытались выйти на гей-

парад в центре столицы и провели мероприятия 

в закрытом формате — в ночном клубе и на тер-

ритории детского Парка на Мтацминде («Святая 

гора») под охраной всей тбилисской полиции и 

полицейского спецназа.  Зато колонны традицио-

налистов вместе со священнослужителями прош-

ли протестным шествием по улицам Тбилиси и 

устроили многотысячный митинг на проспекте 

Руставели, перед зданием парламента, где сожг-

ли символику и флаги ЛГБТ. Многие двинулись 

также к Парку Мтацминда, но организаторы раз-

вернули участников назад во избежание столкно-

вений с полицией. Сторонники традиционных 

ценностей разгромили офис ЛГБТ-сообщества и 

сожгли висящий на здании радужный флаг. Тби-

лисский городской суд признал троих человек 

виновными в правонарушении и назначил им 

штраф в размере 5000 лари (около 1800 долларов). 

Кроме того, МВД Грузии задержало в админи-

стративном порядке 26 человек из числа против-

ников «Тбилиси Прайда», обвинив их в мелком 

хулиганстве и сопротивлении полиции. Органи-

заторами протестных акций выступили партия 

«Консервативное движение», более известная в 

Грузии как «Альт-инфо», организация «Грузинская 

миссия» и другие2.

1 URL: https://www.christianheadlines.com/contributors/
milton-quintanilla/parents-win-appeal-are-granted-new-
hearing-to-stop-removal-of-sons-life-support.html

2 URL: https://pravlife.org/ru/content/v-tbilisi-tradicional-
isty-massovo-protestovali-protiv-nedeli-lgbt

Опрос в США неожиданно показал высокую 

популярность запрета на аборты: 37% американ-

цев поддержали строжайший запрет, и еще очень 

многие выступают за запрет после 6 и 15 недель 

беременности. Опрос провел в июне 2022 г. социо-

логический центр Harris Poll при Гарвардском цен-

тре американских политических исследований. 

Его результаты удивили аналитиков. Выяснилось, 

что половина американцев считают, что аборт 

нужно запретить с шестой недели беременности, а 

подавляющее большинство — с 15-й недели. Этот 

же предел установлен законом штата Миссисипи 

и был учтен Верховным судом США в его новом 

решении по делу «Роу против Уэйда». Это решение 

о запрете абортов стало историческим для страны3.

Глава греческой православной архиепископии 

Америки Элпидофор 9 июля крестил детей семьи 

гомосексуалистов — актера Евангелоса Бусиса и 

дизайнера одежды Питера Дундаса, с которыми 

Элпидофор дружит много лет. Двое детей были 

рождены с помощью суррогатного материн-

ства. Митрополит Антоний, в епархии которого 

в Греции произошло крещение, написал «доклад-

ную записку» в синод Элладской православной 

церкви «по поводу шума, вызванного таинством 

крещения двух детей» из однополой семьи.

Антоний сообщил, что не знал, что крестившиеся 

дети «воспитываются двумя лицами одного пола», 

и не присутствовал при таинстве. По его словам, 

архиепископ Элпидофор письменно попросил у 

него разрешения совершить «крещение двух детей 

из семьи эмигрантов Бусис, приехавших из Чика-

го». «Архиепископ Американский действовал само-

вольно, произвольно и антиканонично в пределах 

моей митрополии, и если бы я знал, что дети не 

принадлежат к семье в соответствии с правилами 

Церкви, никогда не позволил бы этого» — говорит-

ся в письме, опубликованном на сайте митрополии. 

В подтверждение своих слов Антоний опубликовал 

и письмо Элпидофора. В соцсетях требуют извер-

гнуть Элпидофора из сана, в Twitter появился хештег 

«извержение из сана сейчас». Пользователи пишут, 

что «первое крещение геев в греческой православ-

ной церкви в Афинах не было ошибкой, это была 

хорошо спланированная пропагандистская акция 

содома сторонников Элпидофора». По их мнению, 

это удар по православию. «Немыслимо, чтобы 

священник православной христианской церкви 

так бесстыдно и бессовестно пропагандировал го-

мосексуализм», — написал один из пользователей4.

3 URL: https://sedmitza.ru/text/10149216.html
4 URL: https://news.rambler.ru/world/48977994-kreschenie-

v-gretsii-amerikanskim-arhiepiskopom-elpidoforom-detey-
semi-geev-vyzvalo-skandal/
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2.2.  Либеральная идеология
против традиционных ценностей

Либеральная мечеть в Берлине подняла радуж-

ный флаг в преддверии серии ЛГБТ-мероприятий 

в городе. Мечеть Ибн Рушд-Гете в Берлине заяви-

ла в пятницу, что она является первой немецкой 

мечетью, на которой развевается радужный флаг. 

Расположенная в центральном районе Моабит 

столицы Германии, мечеть развернула свой флаг 

перед небольшой группой людей, включая сена-

тора Берлина по культуре Клауса Ледерера. Участ-

ники несли наклейки с надписью «Любовь — это 

халяль» в преддверии серии ЛГБТК-мероприятий 

в июле. Мо эль-Кетаб, один из шести имамов 

мечети, сказал, что это место было задумано как 

«безопасное место для людей, которые отличаются 

от других, чтобы они тоже могли испытать духов-

ную сторону своей жизни». «Я надеюсь, что многие 

другие мечети также вывесят флаг таким же обра-

зом или подадут другие позитивные сигналы для 

ЛГБТ-сообщества», — добавил он5.

Борцы за аборты сорвали мессу в католической 

церкви Святого Иосифа в Чикаго. На видео протеста 

26 июня видно, как протестующие встают со скаме-

ек во время мессы и выходят в проход, чтобы начать 

демонстрацию. Затем можно услышать, как один 

из протестующих читает вслух заявление кардинала 

Блейза Купича из Чикаго, поддержавшего решение 

Верховного суда США, которое вернуло штатам 

право самим  вводить или запрещать аборты. «Это 

заявление архиепископа Чикаго!» — кричал про-

тестующий на мессе в 11 утра. На опубликованном 

видео снова слышны крики в адрес протестующих: 

«Вон отсюда!» и «Это церковь!» Протестующие дер-

жали плакаты, на одном из которых было написано: 

«Руки католической церкви в крови»6.

В столице Греции Афинах американский ар-

хиепископ Константинопольской православной 

церкви Элпидифор окрестил детей гомосексуаль-

ной пары, нарушив таким образом религиозные 

каноны. В храме присутствовала и сама гомосексу-

альная «семья». Крестили детей, которые воспиты-

ваются актером Эванджело Бусисом и дизайнером 

одежды Питером Дундасом. Православие не при-

емлет гомосексуальных браков. Подобные браки 

воспринимаются как смертный грех, а представи-

телей движений извращенцев и оправдывающих их 

образ жизни не допускают к таинствам7.

Священство Англиканской церкви в Велико-
британии затруднилось с определением женщины 

в свете новейших открытий в гендерной сфере. 

«Официального определения понятия “женщи-

на” не существует. Это отражает тот факт, что до 

недавнего времени определения такого рода счи-

5 URL: https://rg.ru/2022/07/02/mechet-v-germanii-pervoj-
v-istorii-povesila-flag-menshinstv.html

6 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/251743/
pro-abortion-protesters-disrupted-mass-at-catholic-church-
in-chicago

7 URL: https://rostov.tsargrad.tv/news/greh-kak-on-est-ameri-
kanskij-arhiepiskop-krestil-detej-semi-gomoseksualov_583056

тались самоочевидными, как это отражено в чине 

венчания», — заявил епископ Гибралтарский в Ев-

ропе Роберт Иннес и добавил, что теперь у него нет 

простого ответа на вопрос, кого считать женщиной. 

Дискуссия началась с того, что мирянин — член 

Генерального синода и представитель Королевского 

флота Адаму Кендри задал вопрос: «Каково опреде-

ление женщины в Англиканской церкви?» Обозре-

ватель британской телекомпании GB News Кэлвин 

Робинсон усомнился в том, что епископу Иннесу 

можно доверять в более важных вещах, если он не 

может ответить на самый простой вопрос. «Опреде-

ление понятия “женщина” вовсе не является слож-

ной моральной проблемой, — заметил Робинсон. — 

Это научная и библейская истина. Как можно до-

верять тому, кто не может сказать правду о таких 

элементарных вещах?» Анджела Бернерс-Уилсон, 

первая женщина, рукоположенная в священники 

в Англии в 1994 г., раскритиковала ответ Иннеса, 

заметив, что «есть некоторые очевидные вещи, на-

пример, мужчины не могут иметь детей», однако 

высказала предположение, что «нам нужно быть 

очень осторожными и, возможно, пересмотреть 

наши границы». Обмен мнениями произошел на 

фоне обсуждения проблем трансгендеров. Издание 

напомнило, что в 2017 г. Генеральный синод Англи-

канской церкви официально заявил: «Англикан-

ская церковь приветствует и безоговорочно поощ-

ряет трансгендеров наравне со всеми людьми в Теле 

Христовом и радуется разнообразию Этого Тела». 

В 2018 г. Англиканская церковь выпустила руковод-

ство, предписывающее приходам «творчески и чут-

ко» подходить к богослужению, чтобы не оскорбить 

людей, сменивших пол. В 2019 г. Церковь объявила, 

что будет признавать брак, в котором один из су-

пругов сменил пол. В 2020 г. Англиканская церковь 

инициировала программу «Жить в любви и вере», 

направленную на пересмотр идентичности, сексу-

альности, отношений и брака8.

18 июля 2022 г. заместитель министра здравоох-

ранения  трансгендер США Рейчел Левин призвал 

принять закон, чтобы обеспечить «поддержку и 

расширение возможностей» молодых людей, кото-

рым требуется «поддерживающая гендер-терапия». 

«Мы намерены подтверждать, поддерживать и рас-

ширять права и возможности подростков-транс-

гендеров, способствовать их участию в спортивных 

мероприятиях и расширять их возможности в 

получении поддерживающей гендер-терапии», — 

заявил Левин. «Подростки-трансгендеры уязвимы. 

Они страдают от харассмента и травли в школе и 

среди сверстников. У них действительно больше 

проблем с психическим здоровьем, но причина 

в оскорблениях и издевательстве. Если человек 

является трансгендером или небинарной персо-

ной, это еще не значит, что он предрасположен к 

депрессии или тревоге», — заявил Левин. Он рас-

критиковал принятые в некоторых штатах законы, 

ограничивающие пропаганду ЛГБТ в начальной 

школе. Теперь, заявила трансгендер из Минздрава, 

8 URL: https://news.yahoo.com/church-england-claims-no-
official-183043494.html
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дети «подвергаются политически мотивирован-

ным нападениям из-за действий государства, на-

правленных против и без того дискриминируемой 

трансгендерной молодежи». Речь идет о поста-

новлении Федерального суда от 15 июля, которое 

блокирует правила администрации Джо Байдена, 

обязывающие трансгендеров иметь доступ к туа-

летам, раздевалкам и спортивным командам, соот-

ветствующим их гендерному выбору. Идеи Левин 

о поддержке терапии по смене пола как способа 

расширения прав и возможностей детей вызвали 

критику со стороны политиков. «Левин говорит, 

что нам нужно “расширить возможности” детей, 

чтобы они могли получать гендер-подтверждаю-

щую терапию... Это сильно тревожит», — написал 

представитель штата Аризона в Палате представи-

телей США Энди Биггс у себя в Twitter. Сенатор от 

штата Канзас доктор Роджер Маршалл отметил, 

что 80% детей перерастают гендерную дисфорию. 

«Если принять политику “гендер-подтверждаю-

щей терапии” администрации Байдена, здоровью 

этих детей может быть нанесен непоправимый 

вред. Гендерная терапия — это жестокое обраще-

ние с детьми», — подчеркнул он9.

Конституционный суд Словении 8 июля 2022 г. 

принял решение о легализации в стране однополых 

«браков» и усыновлении детей ЛГБТ-парами. Сло-

вения стала первой страной бывшего соцлагеря, 

узаконившей однополые союзы, причем вопреки 

желанию большинства граждан, поскольку на трех 

отдельных национальных референдумах словенцы 

отвергли это нововведение. За него проголосовали 

шесть из девяти судей при рассмотрении вопро-

са в высшем органе конституционного контроля.  

Это произошло после того, как две однополые 

пары подали жалобы на то, что не могут вступить 

в «брак» или усыновить детей. Судьи отметили, 

что их решение «не умаляет значения традици-

онного брака как союза мужчины и женщины и 

не изменит условия, при которых люди противо-

положного пола могут вступать в брак».  Теперь 

у словенского парламента есть шесть месяцев, 

чтобы закрепить норму в законодательстве страны. 

Но, как пишет издание, это произойдет раньше. 

Премьер-министр Роберт Голоб пообещал, что но-

вый правовой акт появится в течение двух недель. 

Министр труда, семьи, социальных дел и равных 

возможностей Лука Месек заявил, что закон будет 

принят «как можно скорее».  Словенцы выступили 

против однополых «браков» на трех референдумах, 

последний из которых состоялся в 2015 г. Тогда 

60 процентов граждан было против легализации. 

В ходе общенационального волеизъявления их 

поддержали консервативные партии и Католи-

ческая церковь.  Легализуя однополые союзы, 

Словения присоединилась к Франции, Германии, 

Швейцарии, Норвегии и Португалии, став во-

семнадцатой страной, принявшей подобный за-

кон. Гражданский союз остается единственным 

9 URL: https://www.foxnews.com/media/rachel-levine-blast-
ed-call-support-empower-youth-transgender-treatments-
unserious-regime

легальным статусом для однополых пар в Венгрии, 

Хорватии, Чехии. А Латвия, Литва, Польша, Сло-

вакия, Румыния и Болгария до сих пор не призна-

ют никаких форм брачного союза для ЛГБТ10.

Палата представителей США 21 июля приняла 

228 голосами против 195 законопроект «о праве на 

противозачаточные средства, их использование и 

распространение». Этот шаг является ответом на 

недавнее решение Верховного суда, отменившего 

вердикт по делу «Роу против Уэйда», который раз-

решал аборты (и действовал последние 50 лет, по-

родив целую индустрию абортов). Раскол мнений 

при голосовании по «Закону о праве на контра-

цепцию» за номером H.R. 8373 произошел строго 

по партийным границам: за него проголосовали 

все 220 демократов плюс 8 инакомыслящих ре-

спубликанцев. Теперь законопроект направля-

ется на рассмотрение в Сенат. Лидеры движения 

«За жизнь» предупреждают, что закон легализует 

все методы контрацепции, в том числе и препара-

ты для прерывания беременности. Так, президент 

SBA Pro-Life America Марджори Данненфельсер 

(Marjorie Dannenfelser) в своем письме Конгрес-

су перед голосованием осудила законопроект, 

цель которого, по ее словам, состоит в «спасе-

нии индустрии абортов, попрании прав совести 

и обеспечении доступа к опасным химическим 

препаратам для абортов». «Законопроект отно-

сит к противозачаточным средствам лекарства, 

устройства и биологические продукты контрацеп-

тивного действия, независимо от их предназначе-

ния — как для предотвращения беременности, 

так и для иных медицинских нужд, — подчер-

кивает Данненфельсер. — Эта формулировка 

открывает двери для неконтролируемого приме-

нения опасных препаратов, в том числе абортив-

ных средств». Законопроект, по ее мнению, также 

попирает Закон о восстановлении свободы веро-

исповедания 1993 г. (Religious Freedom Restoration 

Act), который разъясняет принципы урегули-

рования споров о свободе вероисповедания, 

гарантируемой Первой поправкой Конституции. 

Эта поправка запрещает Конгрессу издавать за-

коны, посягающие на свободу вероисповедания, 

однако новый законопроект прямо посягает на 

свободу совести медицинских работников, от-

казывающих пациентам в средствах контрацеп-

ции. «Право медицинских работников на отказ 

пациентам в противозачаточных средствах на 

основании личных убеждений медиков защище-

но законами 12 штатов, разрешающих таковые 

отказы по мотивам свободы совести и убеж-

дений медиков, — пишет правозащитница. — 

Таким образом, законопроект отменяет законы 

штатов и федеральные законы, защищающие 

свободу совести, и дает право преследовать меди-

цинских работников, отказывающих пациентам 

в контрацептивах и стерилизации на основании 

моральных или религиозных убеждений»11.

10 URL: https://pravlife.org/ru/content/v-slovenii-uzakonili-
braki-i-usynovlenie-detey-lgbt-parami

11 URL: https://sedmitza.ru/text/10157394.html



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИЮЛЬ 2022

17

3. Защита религиозной свободы 

и диалог религиозных общин

3.1. Международные организации
и религиозная свобода

Комиссия Соединенных Штатов по между-

народной свободе вероисповедания (USCIRF) 

обвинила Катар в нарушениях прав верующих 

Бахаи. Согласно специальному докладу USCIRF, 

посвященного Катару, это государство расширило 

свои черные списки и запрет на продление виз для 

проживания бахаи. В январе 2021 г. правительство 

Катара отказало в продлении вида на жительство 

видному бахаисту Омиду Сейошаняну, чья семья 

жила в Катаре с 1950-х годов. Несмотря на между-

народные призывы в его защиту, Омид Сейошанян 

был вынужден покинуть Катар и выехать в Индию в 

августе 2021 г. Его брат Бахер Сейошанян, также был 

вынужден покинуть Катар после получения прика-

за о депортации от Министерства внутренних дел. 

В других случаях правительство Катара не продле-

вало вид на жительство для бахаи, отказывало в вы-

даче вида на жительство супругам бахаи, живущим 

в Катаре, вынуждая целые семьи покидать страну. 

Бахаи также сталкивались с обвинениями, связан-

ными с управлением финансами общины1.

Комиссия США по международной религиоз-

ной свободе (USCIRF) опубликовала новый отчет, 

посвященный Ирану. Это страновое обновление 

содержит сведения о широко распространенных 

религиозных репрессиях в Иране. По мнению 

авторов отчета, репрессиям подвергаются бахаи, 

новообращенные христиане, сунниты и гонабад-

ские суфии. «Правительство Ирана продолжает 

широкомасштабные аресты бахаи, и, несмотря 

на противоположное решение Верховного суда, 

суды в Иране продолжают осуждать христиан по 

обвинениям за действия против национальной 

безопасности за членство в домашних церквях» — 

говорится в документе. В отчете также отмечаются 

нарушения религиозной свободы женщин в Ира-

не, в том числе недавние репрессии против жен-

щин, не соблюдающих обязательные религиозные 

законы о покрытии головы, и мягкие наказания, 

основанные на религии, для виновных в так на-

зываемых убийствах чести2.

6 июля в рамках министерской конференции 

по вопросам религии и убеждений, проходившей 

в Лондоне, министр юстиции Узбекистана Р. Дав-

летов встретился с председателем Комиссии США 

по международной религиозной свободе Нури 

1 URL: https://www.uscirf.gov/publication/increasing-reli-
gious-freedom-restrictions-bahaia-qatar

2 URL: https://www.uscirf.gov/news-room/releases-state-
ments/uscirf-releases-new-report-religious-repression-iran

Туркелем. Во время встречи Р. Давлетов искрен-

не поздравил Нури Туркель с назначением на эту 

должность и пожелал дальнейших успехов. Сторо-

ны обменялись мнениями по вопросу обеспечения 

свободы вероисповедания и развития межрелиги-

озных отношений3.

Европейский суд по правам человека вынес 

7 июля решение по делу об убийстве азербайджан-

ского публициста Рафика Таги. Согласно решению, 

правительство Азербайджана должно выплатить 

истцу — супруге покойного, 12 тыс. евро компен-

сации и 2 тыс. евро за судебные расходы. В 2006 г. 

он был арестован за публикацию статьи «Европа и 

мы», в которой поставил под сомнение исламские 

ценности и заявил о превосходстве христианства. 

Он был осужден на три года лишения свободы за 

разжигание религиозной розни. Его освободили в 

декабре 2007 г. по акту о помиловании. В 2011 г. он 

опубликовал статью «Иран и неизбежность глоба-

лизма», после чего иранский аятолла Лянкаряни 

издал фетву с призывом убить Рафика Таги. Спустя 

10 дней — 19 ноября на публициста было совершено 

покушение. Неизвестный нанес ему несколько уда-

ров ножом и скрылся с места преступления. Это 

преступление так и осталось нераскрытым4.

3.2. Государственная политика в отношении 
верующих и свободы религии

Жителя Северо-Казахстанской области оштра-

фовали за религиозные статусы в мессенджере, со-

общили в пресс-службе областного департамента 

полиции. «39-летний житель района имени Габита 

Мусрепова Северо-Казахстанской области в ста-

тусе мессенджера WhatsApp в течение месяца раз-

мещал фотоснимки с материалами религиозного 

содержания», — проинформировали в полиции. 

Постановлением суда района имени Г. Мусрепо-

ва сельчанин признан виновным в совершении 

правонарушения по статье 490 части 1 пункта 3 

Кодекса Республики Казахстан об администра-

тивных правонарушениях (распространение ма-

териалов религиозного характера). Ему наложено 

взыскание в размере 35 месячных расчетных по-

казателей (107 тысяч 205 тенге). С начала текущего 

года за распространение материалов религиозного 

характера к административной ответственности 

привлечено девять североказахстанцев5.

3 URL: https://uzdaily.uz/ru/post/70168
4 URL: https://turan.az/ext/clndr/2022/0/politics_news_001_ru.htm
5 URL: https://www.inform.kz/ru/zhitelya-sko-nakazali-za-

statusy-v-whatsapp_a3951909
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Система, по которой формируются классы с из-

учением предмета «веронаука» в сербских школах, 

ведет к отмене этой дисциплины. Об этом 8 июля 

2022 г. заявили школьные преподаватели Закона 

Божия Белградско-Карловацкой архиеписко-

пии — центральной епархии Сербской православ-

ной церкви. Свое обращение 200 законоучителей 

опубликовали на официальном сайте Патриархии. 

Авторы обращения также указали на необходи-

мость пересмотреть Правила, по которым форми-

руются школьные классы с двумя взаимозаменя-

емыми предметами — веронаукой и гражданской 

этикой. Изучение Закона Божия возможно, только 

если в классе набирается 15–30 человек. Зако-

ноучители и родители считают, что в маленьких 

учебных заведениях это приводит к отмене уроков 

по предмету и опасности их полного исключения 

из системы школьного образования. В Сербскую 

церковь поступают многочисленные жалобы на 

работу школ. Согласно опросам, верующими в 

Сербии считают себя 75% граждан. Святейший 

Патриарх Порфирий регулярно указывает на се-

рьезные проблемы с организацией и проведением 

религиозных занятий в школах и призывает го-

сударственные органы должным образом решить 

вопрос отношения к религиозному образованию 

и законоучителям в начальных и средних школах6.

Турция завершила разработку долгождан-

ных обновленных правил для немусульманских 

фондов. На практике из-за мандатов Турции на 

немусульманское богослужение это означает, 

что многие христианские церкви в Турции могут 

избирать лидеров и членов правления впервые за 

восемь лет. Согласно новым правилам, фонды мо-

гут избирать свой собственный совет и проводить 

выборы каждые пять лет. В Турции насчитывается 

167 общественных фондов, в том числе 77 грече-

ских, 54 армянских и 19 еврейских7. 

Издание The Diplomat 30 июня опубликовало 

материал о наметившихся в туркменском обществе 

религиозных тенденциях. Статья под заголовком 

«Возрождение ислама в Туркменистане» дает об-

зор роли ислама в туркменской культуре, а также 

попыток руководителей государства находить 

новые подходы к теме ислама на фоне растущей 

в туркменском обществе популярности религии. 

Автором статьи выступил научный исследователь 

из Туркменистана, публикующийся под псев-

донимом Мердан Аманов. В разделе материала 

под названием «Элиты подались в ислам» автор 

перечисляет решения, имевшие непосредственное 

отношение к исламу, которые Сердар Бердымуха-

медов принял сразу после вступления в должность 

президента Туркменистана. Бердымухамедов-

младший, заняв кресло главы государства, первым 

делом распорядился ослабить карантинные огра-

6 URL: https://pravlife.org/ru/content/serbskie-uchitelya-za-
kona-bozhiya-boyatsya-chto-veronauku-vytesnyat-iz-shkol

7 URL: https://www.persecution.org/2022/07/11/turkish-
christian-foundations-allowed-elect-leaders-eight-years/

ничения, в том числе открыть двери мечетей, оста-

вавшиеся под замком с весны 2020 г. в связи с пан-

демией коронавируса, по случаю Гадыр Гиджеси 

(Ночи Всемогущества) месяца Рамадан помиловал 

сотни заключенных, разрешил построить пять 

новых мечетей в велаятах страны. Вдобавок свою 

первую зарубежную поездку в качестве президента 

Сердар Бердымухамедов совершил в Саудовскую 

Аравию с целью паломничества в Мекку. Сердар 

Бердымухамедов после вступления в должность 

дал своё согласие на строительство новых мечетей.  

Автор публикации в издании The Diplomat 

отмечает тот факт, что туркменская элита хотела 

бы использовать уже существовавшее тяготение 

общества к исламу в своих интересах. Он также 

считает, что одним из факторов, способствующих 

популяризации ислама, является турецкое влия-

ние в Туркменистане. По наблюдениям научного 

исследователя из Туркменистана, статья которого 

была опубликована изданием The Diplomat, после 

прихода Сердара Бердымухамедова к власти не-

которые племянники бывшего президента Гурбан-

гулы Бердымухамедова чаще начали публиковать 

посты религиозного содержания на своих страни-

цах в Instagram8.

Муниципальные власти французского города 

Тулон объявили местной православной Воскре-

сенской общине, относящейся к русскому вика-

риатству Константинопольского патриархата, о 

том, что договор аренды для ее храма расторгается 

в связи с демонтажем здания под парковку. Прихо-

жане обратились с петицией за сохранение храма к 

мэру города и городскому совету. «Это обществен-

ное помещение не похоже ни на одно другое. Наш 

православный храм с богатой историей, которая 

насчитывает уже 48 лет, тесно связан с Европой 

и, в частности, с Тулоном» — сказано в петиции. 

Православный храм Воскресения в Тулоне дей-

ствует с 1976 г. Его иконостас, по рассказам при-

хожан, был создан значительно ранее и датируется 

1937 г. Здание принадлежит муниципалитету, в 

договоре с которым было указано, что соглашение 

с викариатом Константинопольского патриархата 

будет действовать до тех пор, «пока не возникнет 

необходимость в демонтаже». Новое помещение 

для молитвы община найти не смогла. «Сейчас 

мы чувствуем, что никому не нужны», — проком-

ментировал ситуацию священник Алексей Струве, 

настоятель Воскресенского храма9.

Сайт Российского совета по международным 

делам разместил статью о влиянии концепции се-

куляризма на религиозную ситуацию во Франции. 

Автор статьи В. Сидельникова отвечает на вопрос 

«Как обострению межрелигиозных отношений 

способствовала концепция агрессивного секу-

ляризма?».  Она анализирует законы Франции, 

которые «породили еще больше напряженности 

в обществе и способствовали радикализации 

8 rus.azathabar.com
9 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=100570



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИЮЛЬ 2022

19

мусульманской молодежи, которая стала ощущать 

себя непринятой и отвергнутой французским об-

ществом, что сблизило ее с религиозными общи-

нами, а в некоторых случаях и с террористически-

ми организациями». Отмечены действия властей 

республики, направленные на ограничение рели-

гиозной свободы: «Рассматриваемый религиозный 

конфликт вызывает ответные действия властей, 

выражающиеся в роспуске радикально настроен-

ных мусульманских организаций, закрытии ряда 

мечетей, которые распространяют экстремистские 

идеи, и депортации мусульман, подозреваемых в 

экстремизме и сотрудничестве с террористиче-

скими организациями. Однако власти Франции 

не ограничиваются подобными поверхностными 

мерами. Время от времени возникают инициати-

вы, направленные на долгосрочное, глубинное 

решение проблемы радикализма. Так, в 2020 г. Эм-

мануэль Макрон, действующий президент страны, 

представил на рассмотрение инициативу, направ-

ленную на комплексное решение существующей 

во Франции проблемы, т.е. на борьбу с “радикаль-

ным исламизмом”». Говоря о политике Макрона, 

автор отмечает: «Его план включает предложение 

внедрения обучения арабскому языку на уровне 

школ, а не мечетей, где происходит обучение этому 

языку на данный момент. Эта инициатива должна 

помочь сформировать у мусульманской молодежи 

республиканские ценности вместе с принци-

пами концепции секуляризма. Таким образом, 

Макрон надеется как минимум уменьшить вли-

яние мечети в жизни мусульманских детей, а как 

максимум — жестко ограничить, если не ликвиди-

ровать, религиозный компонент в идентичности 

молодых мусульман»10.

Король Мухаммед VI назвал марокканских 

евреев «компонентом национальной культуры» 

«Мы можем только надеяться, что шаги, предпри-

нятые королем, вдохновят и ободрят арабов и му-

сульман всего мира». Король Марокко Мухаммед 

VI признал еврейскую общину страны компонен-

том национальной культуры, говорится в заяв-

лении королевского двора. Следуя королевскому 

указанию, министр внутренних дел Марокко Аб-

делуафи Лафтит на заседании Совета министров 

в Рабате предложил сформировать новые предста-

вительные органы для еврейской общины, назвав 

ее традиции «компонентом богатой марокканской 

культуры». Директор Центра Симона Визенталя 

по глобальным социальным действиям высоко 

оценил заявление марокканского монарха, отме-

тив, что оно «укрепляет дело мира и наносит удар 

по религиозным экстремистам и антисемитизму». 

«Создание новых институтов также свидетельству-

ет о том, что марокканское еврейство и в будущем 

будет играть важную роль в культуре страны, — от-

метил раввин Купер. — Мы можем только наде-

10 URL: https://russiancouncil.ru/blogs/v-sedelnikova/vliya-
nie-kontseptsii-sekulyarizma-na-religioznuyu-situatsiyu-vo-
frants/?sphrase_id=92508947

яться, что шаги, предпринятые королем Мухамме-

дом VI, вдохновят и ободрят арабов и мусульман 

всего мира последовать примеру Марокко». Ма-

рокко и Израиль восстановили дипломатические 

отношения в 2020 г. В Израиле проживает от полу-

миллиона до миллиона граждан марокканского 

происхождения. В Марокко проживает около трех 

тысяч евреев, общины которых возникли еще в 

эпоху разрушения Второго Храма в Иерусалиме в 

70 г. н.э. и значительно выросли после изгнания 

евреев из Испании в 1492 г.11

Во время встречи со своим американским 

коллегой, госсекретарем Энтони Блинкеном, ми-

нистр иностранных дел Китая Ван И представил 

ему четыре отдельных списка требований Комму-

нистической партии КНР, включавшие в себя «Об-

новленный список правонарушений США, кото-

рые должны прекратиться».  Встреча состоялась

9 июля на Бали, в Индонезии. Госдепартамент 

США не стал публиковать официальное сообще-

ние об этом событии, как он делал это после про-

шлых встреч между Блинкеном и Ваном. Однако 

сам Блинкен подробно рассказал о диалоге с ки-

тайским министром, выступая после этого перед 

журналистами. Госсекретарь сказал: «Я передал 

нашу обеспокоенность по поводу подавления 

свободы в Гонконге, принудительного труда, обра-

щения с этническими и религиозными меньшин-

ствами на Тибете и в Синьцзяне»12.

Появление в Швеции новых школ с религи-

озным уклоном больше не будет допускаться, 

а существующие не должны расширять рамки 

своей деятельности, говорится в законопроекте, 

отправленном правительством на рассмотрение 

в Законодательный совет Швеции. Комментируя 

его, министр школьного образования Лина Ак-

сельссон Кильблум отметила, что полиция без-

опасности СЕПО установила наличие взаимосвязи 

между программами школ с конфессиональным 

уклоном и радикальным экстремизмом. Некото-

рые школы были закрыты из-за опасности радика-

лизации учащихся и несоответствия учебной про-

граммы основным требованиям. «Были случаи, 

когда преподавание полностью противоречило на-

уке, вместо нее основываясь на религии. Так быть 

не может, и наша Швеция может добиться луч-

шего, — приводит газета Dagens Nyheter слова 

министра. — Школа не место для религиозного 

влияния, однако мы видели много примеров того, 

как субъекты госсектора использовали государ-

ственные и муниципальные средства для антиде-

мократической деятельности»13.

Центр исламской цивилизации и Центр право-

славной культуры — два новых здания, которые 

в ближайшем будущем появятся в Узбекистане. 

11 URL: https://stmegi.com/posts/100077/korol-muk-
hammed-vi-nazval-marokkanskikh-evreev-komponentom-
natsionalnoy-kultury/

12 URL: https://federalcity.ru/index.php?newsid=13974
13 URL: https://ria.ru/20210920/rpts-1751061911.html
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О строительстве архитектурных объектов кор-

респонденту Sputnik рассказал глава Средне-

азиатского митрополичьего округа, митрополит 

Ташкентский и Узбекистанский Викентий перед 

началом круглого стола, посвященного вопросам 

религии, в Москве. Владыка Викентий отметил 

восстановление двух православных монастырей 

в Узбекистане — мужского в Чирчике и женского 

в Дустабаде. Данный шаг личными средствами 

поддержал президент страны Шавкат Мирзиёев, 

подчеркнул митрополит. В то же время благодаря 

премьер-министру республики Абдулле Арипову 

удалось отреставрировать часовню святого Георгия 

Победоносца в Ташкенте14.

3.3. Инициативы гражданского общества 
в области религиозной свободы

Еврейские лидеры из 48 стран мира собрались 

в Будапеште на 7-й ежегодный Форум директоров 

национальных общин (NCDF) Всемирного еврей-

ского конгресса. Россию на форуме представляла 

исполнительный директор Российского еврейско-

го конгресса Анна Бокшицкая. Она рассказала о 

деятельности РЕК в области противодействия ан-

тисемитизму и ксенофобии, а также о новой благо-

творительной кампании РЕК «Запас прочности» 

на экстренные нужды еврейских общин России: 

закупку продуктов питания (проект «Запас еды»), 

лекарств («Запас здоровья») и мониторинг анти-

семитизма («Запас защиты»). С марта на эти цели 

собрано уже более 11,79 млн руб. из необходимых 

20,5 млн. Форум NCDF в Будапеште был органи-

зован РЕК в партнерстве с Федерацией венгерских 

еврейских общин (MAZSIHISZ)15.

Черногорско-Приморская митрополия Серб-

ской православной церкви (СПЦ) жестким об-

разом осудила новый антицерковный выпад 

президента Черногории Мило Джукановича. 

В официальном сообщении администрации гла-

вы государства указано, что президент должен не 

только выступать против, но и «приверженно ра-

ботать против всех, кто пытается украсть историю 

Черногории ложью о якобы 800-летнем существо-

ванию Церкви Сербии в Черногории, тогда как 

собственная страна Сербия признала пребывание 

в 186 лет». Джуканович обвинил СПЦ в попытках 

отнять у черногорцев с помощью двух последних 

правительств Черногории и «их фальсификатов» — 

подписанного им самим ранее «Закона о свободе 

вероисповедания» и готовящегося «Основопола-

гающего договора» — культурное, историческое 

и сакральное наследие. Он также язвительно 

предположил, что сербские священнослужители 

в Черногории свои рясы получили после службы 

14 URL: https://uz.sputniknews.ru/20220723/musulmane-
uzbekistana-podderjali-stroitelstvo-tsentra-pravoslavnoy-
kultury-26460956.html

15 URL: https://stmegi.com/posts/99693/v-budapeshte-proshel-
forum-liderov-obshchin-vsemirnogo-evreyskogo-kongressa/

в Агентстве безопасности и информации (БИА, 

контрразведка Сербии), 63-й парашютно-десант-

ной бригаде специального назначения и других 

сербских подразделениях в войнах на территории 

бывшей Югославии16.

Более 700 священников собрались, чтобы 

выразить протест против насилия в отношении 

христиан в Нигерии. Группа собралась на похоро-

ны одного из священников отца Витуса Борого, 

убитого в штате Кадуна 25 июня. Акцент священ-

ников состоял в том, чтобы призвать националь-

ное правительство Нигерии к его безразличию к 

преследованиям, с которыми сталкиваются ниге-

рийские христиане, и его неспособности защитить 

общину от почти постоянных перестрелок и похи-

щений. Архиепископ Кадуны отметил, насколько 

трудным был этот год, добавив, что ситуация в 

Нигерии хуже, чем когда-либо. Отец Борого был 

третьим священником, убитым в 2022 г. Проте-

стующие держали в руках плакаты с надписями 

«Мы священники, а не террористы» и «Есть ли у 

нас еще правительство?»17

В США 1–4 июля прошел очередной Всемир-

ный конгресс зороастрийцев, которых осталось 

всего 125 тыс. в мире, — они обсудили настоя-

щее и будущее своей трехтысячелетней религии. 

Их общая численность в мире снизилась до крити-

чески низкого порога — порядка 125–300 тыс. че-

ловек. Всемирный конгресс зороастрийцев (World 

Zoroastrian Congress) в Нью-Йорке проводится в 

США с 2000 г. Около 1200 посланцев из 16 стран 

оценили перспективы своей веры на нынешнем 

12-м конгрессе. Повестка дня отразила глубокое 

понимание проблем, с которыми ныне сталкива-

ется эта религия. Небольшие общины сохранились 

лишь в Иранской Республике, Индии и Иракском 

Курдистане, а также в западных и постсоветских 

странах (преимущественно в Таджикистане). 

Зороастризм входит в число официально при-

знанных религий в Индии, Иране, США, Азер-

байджане и Узбекистане. Многие зороастрийцы 

спасались от преследований в западной Индии — 

в Мумбаи и Гуджарате. Там их называют парсами, 

а их община больше, чем в любой другой стране, 

хотя все же сокращается, в то время как в Северной 

Америке, Великобритании, Австралии и Новой 

Зеландии заметен медленный рост18.

Спецпредставитель министра иностранных 
дел РФ по вопросам сотрудничества в области 

обеспечения права на свободу вероисповедания 

Геннадий Аскальдович выразил сожаление в 

связи с использованием лондонского религиоз-

ного форума как площадки для несправедливых 

упреков в адрес России. «Прошедший 5–6 июля в 

Великобритании Глобальный саммит «Содействие 

свободе вероисповедания» можно было бы назвать 

16 URL: https://ria.ru/20210920/rpts-1751061911.html
17 URL: https://www.persecution.org/2022/07/06/700-catho-

lic-priests-protest-violence-nigeria/
18 URL: https://sedmitza.ru/text/10146455.html
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полезным — ведь во главу угла была поставлена 

благородная задача защиты свободы вероиспове-

дания в мире, — если бы его организаторы и неко-

торые западные участники не воспользовались ме-

роприятием для того, чтобы задекларировать свои 

политические амбиции и вновь безосновательно 

обвинить своих внешнеполитических оппонентов, 

в частности нашу страну, в нарушении прав веру-

ющих» — говорится в комментарии Аскальдовича, 

опубликованном в пятницу на сайте МИД РФ. 

По словам дипломата, несмотря на то что форум 

носил религиозный характер, в ход пошли измыш-

ления вокруг военной спецоперации России на 

Украине. «Рупором западных подходов», отметил 

Аскальдович, стала министр иностранных дел 

Великобритании Элизабет Трасс, которая «в оче-

редной раз перевернула все с ног на голову: Россия 

якобы совершает «чудовищные преступления на 

Украине», обстреливает культовые сооружения, 

а «демократическая» Украина — «белая и пуши-

стая» — находится «на переднем крае борьбы с 

агрессором». Он также посетовал, что на Западе не 

замечают преследований православных священ-

ников и верующих, которые не желают переходить 

в «раскольническую Православную церковь Укра-

ины». По словам дипломата, лондонский саммит 

изначально носил неинклюзивный характер: Рос-

сию на него не позвали. «А нам, помимо упомяну-

того, есть что сказать по заявленной теме», — от-

метил Аскальдович. «Судя по всему, Лондон, взяв 

пример с Вашингтона, с опорой на своих союзни-

ков попытался притянуть страны, занимающие 

конструктивную позицию в вопросе обеспечения 

права на свободу вероисповедания, к своему по-

ниманию права и мира, основанного на правилах, 

где вера и религия — лишь ширма и инструмент 

для продавливания своих политически нечисто-

плотных интересов. Такие подходы мы отвергаем 

и считаем, что только на основе международного 

права, путем честной дискуссии и объединенными 

коллективными усилиями всех государств мира, 

а не избранных, можно решать острые мировые 

проблемы, в том числе религиозные», — заключил 

дипломат19.

5–6 июля в Лондоне прошла Международная 

министерская конференция по свободе религии и 

убеждений.  Армению на конференции представ-

лял посол Армении в Великобритании Варужан 

Нерсесян. Он поднял тему уничтожения Азербайд-

жаном армянского наследия в Нагорном Карабахе. 

Нерсесян назвал факты систематического унич-

тожения Азербайджаном армянского культурного 

и религиозного наследия в Нагорном Карабахе 

яркими проявлениями религиозной нетерпимости 

и ненависти. Посол обратил внимание на обстрел 

и осквернение собора Сурб Аменапркич в Шуши 

во время и после войны 2020 г. против Нагорного 

Карабаха, а также на разрушение многих других 

армянских духовных памятников, подчеркнув 

19 URL: https://www.mid.ru/print/?id=1821141&lang=ru

факты полного уничтожения армянского наследия 

Нахиджевана. Нерсесян также обратил внимание 

на игнорирование Азербайджаном исполнения 

решения Международного суда ООН (12.07.2021), 

предписывающего Азербайджану предотвращать 

и наказывать акты вандализма и осквернения ар-

мянского культурного наследия20.

Некоммерческая правозащитная организация 

представила в ООН отчет, в котором Азербайд-

жану были предъявлены обвинения в преступле-

ниях против армян. В отчете задокументированы 

недавние нарушения Азербайджаном междуна-

родного договора против расовой дискримина-

ции. Центр правды и справедливости (CFTJ), 

составивший и представивший отчет, собрал 

показания вернувшихся армянских военноплен-

ных, провокационные комментарии высоко-

поставленных азербайджанских чиновников, 

отчеты о насильственном перемещении армян и 

других нарушениях. Мириам Назаретян, юрист 

и член правления CFTJ, сообщила CivilNet, что 

доказательства демонстрируют, что Азербайджан 

продолжал «самым бесчеловечным образом об-

ращаться с задержанными армянами, разжигать 

расовую ненависть к армянам, а также разру-

шать и осквернять объекты армянской культуры, 

включая церкви и кладбища. Эти нарушения прав 

человека являются прямым нарушением Между-

народной конвенции о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации, договора, который под-

писал Азербайджан. Комитет ООН, отвечающий 

за надзор за выполнением договора, рассмотрит 

его соблюдение Азербайджаном в следующем ме-

сяце21.

Одним из признаков новых времен в регионах 

Ирака с христианским населением стало пробуж-

дение к жизни библиотек, книжных магазинов и 

культурных центров.  В деревне Сиришка (Sirishka) 

района Алькош к северо-востоку от Мосула, 

местное население проявляет все более активный 

интерес и участие к этой деятельности благодаря 

энтузиазму молодой христианки Джанан Шейкер 

Элиас (Janan Shaker Elias). Она открыла для мест-

ных жителей частную библиотеку, вокруг которой 

очень скоро образовался центр культуры, встреч, 

обмена книгами, а при нем своего рода клуб друж-

бы и взаимопомощи22. 

Архиепископ Севастийский Аталла Ханна 

(Иерусалимская православная церковь) выразил 

обеспокоенность «серьезностью» планов сиони-

стов по иудаизации Иерусалима, особенно Старо-

го города. Планы Израиля по созданию поселений 

направлены на то, чтобы выселить палестинцев 

из окрестностей мечети Аль-Акса и Старого го-

рода в течение следующих двух лет, чтобы полу-

чить полный контроль над мечетью Аль-Акса 

20 URL: https://russia-armenia.info/node/84421
21 URL: https://www.persecution.org/2022/07/26/report-azer-

baijani-crimes-submitted-un/
22 URL: https://sedmitza.ru/text/10149281.html
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и Старым городом, сказал он в заявлениях для 

прессы, сообщает Палестинский информацион-

ный центр. Назвав поселенческую деятельность 

Израиля в Иерусалиме «нелегитимной», он отме-

тил, что город находится в «реальной опасности». 

Он призвал жителей города быть бдительными в 

отношении опасностей, угрожающих их земле. 

По его словам, потеря Иерусалима — это по-

теря не только для палестинцев, но и для всей 

арабской нации и свободных людей во всем 

мире23.

Папа Франциск обратился с приветственным 

видеопосланием к участникам II Всеафрикан-
ского католического конгресса по вопросам 

богословия, общества и пастырской жизни, 

который проходил с 19 по 22 июля в Найроби. 

В расположенном здесь Католическом универси-

тете Восточной Африки собрались более 80 ученых 

и церковных лидеров с пяти континентов, Понти-

фик отмечает, что научная конференция в столице 

Кении представляет собой знак надежды: теологи, 

миряне, священники, монашествующие и епи-

скопы собрались вместе в желании «понять, что 

именно Господь говорит нам сегодня, — не только 

чтобы ответить на злободневные нужды, которые, 

безусловно, бросают нам вызов, но и воплотить в 

жизнь африканские мечты: социальные, культур-

ные, экологические и церковные». Это уже само 

по себе знак африканской Церкви, выходящей 

наружу, и такие начинания следует всячески про-

двигать.  Папа подчеркивает, что, посещая Африку, 

он всегда поражался вере и стойкости ее народов: 

«Африка всегда удивляет». Участники Всеафри-

канского католического конгресса призваны рас-

крыть в себе лучшее, «чтобы оно стало сюрпризом, 

чтобы родилось африканское творение, которое 

23 URL: https://iqna.ir/en/news/3479667/archbishop-warns-
of-israeli-plan-to-seize-quds-heritage

станет неожиданностью для всех нас, потому что 

Африка — это поэзия»24.

Судья Верховного суда США Сэмюэл Алито 

предупреждает, что свобода вероисповедания во 

всем мире находится в опасности отчасти из-за 

ослабления влияния самой религии, сообщает из-

дание Christian Headlines. «Трудно убедить людей 

в том, что религиозную свободу стоит защищать, 

если они не думают, что религия — это хорошо, и 

это то, что заслуживает защиты», — сказал Алито 

на саммите религиозной свободы в университете 

Нотр-Дам в Риме. По его словам, задача для тех, 

кто хочет защитить свободу вероисповедания в 

Соединенных Штатах и других странах, состоит в 

том, чтобы «убедить нерелигиозных людей в том, 

что свобода вероисповедания заслуживает особой 

защиты». «Но это будет нелегко сделать», — доба-

вил Алито. «Если мы посмотрим на мир сегодня, 

мы увидим, что люди самых разных вероиспо-

веданий сталкиваются с преследованиями из-за 

религии», — заявил судья Верховного суда США. 

Он подчеркнул что «религиозная свобода под-

вергается нападкам во многих местах, потому что 

она опасна для тех, кто хочет иметь полную власть. 

Это также, вероятно, вырастает из чего-то темного 

и глубокого в человеческой ДНК — склонности не 

доверять и не любить людей, которые не похожи 

на нас». По мнению Алито, общество получает 

пользу от религиозной свободы, так как она по-

зволяет разным типам людей жить вместе в гармо-

нии. «Если религиозная свобода будет защищена, 

религиозные лидеры и другие верующие мужчины 

и женщины смогут высказываться по социальным 

вопросам», — считает Алито25.

24 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2022-07/
papa-blagoslovil-raboty-ii-panafrikanskogo-katolicheskogo-
kongre.html

25 URL: https://www.christianheadlines.com/contributors/
michael-foust/religious-liberty-is-under-attack-worldwide-
supreme-court-justice-warns.html

4. Межрелигиозный

и межконфессиональный диалог

4.1. Благотворительность и положение
общин религиозного меньшинства

«Я еще раз призываю всех вовлеченных пар-

тнеров продолжать поддерживать гуманитарную 

помощь людям, пострадавшим от войны в Тыграе 

(Эфиопия), чтобы сообща удовлетворить огром-

ную гуманитарную потребность народа Тигринья». 

Об этом заявил абба Абраха Хагос, епархиальный 

директор Католического секретариата Адиграта 

(ADCS), в записке, направленной в Fides. После 

гуманитарного прекращения огня, объявленного 

премьер-министром Абием, благодаря которому 

население смогло иметь минимальный доступ к 

продуктам питания и непродовольственным то-

варам, лекарствам и некоторым другим услугам, 
с 21 июня 2022 г. воздушное сообщение снова 
парализовано, что усугубляет ситуацию в регионе. 
В настоящее время предметы первой необходимо-
сти и услуги отсутствуют на рынке или являются 
очень дорогими и недоступными для большинства 
населения. Кроме того, нехватка топлива и денег 
в сочетании с санкциями, введенными федераль-
ным правительством Эфиопии, ограничили рас-
пределение гуманитарной помощи в нескольких 

районах и городах Тыграя1.

1 URL: http://www.fides.org/en/news/72510-AFRICA_
ETHIOPIA_Despair_illness_death_an_existential_threat_
to_the_people_of_Tigray_Appeal_from_the_Diocesan_
Catholic_Secretariat_of_Adigrat
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С помощью России в Сирии открыт новый 

храм, возведенный в деревне аль-Сукейлабия близ 

города Хама. Небольшая церковь была выстроена 

для духовных нужд местной греко-православной 

общины по образу и подобию древнего византий-

ского собора Святой Софии в Турции. Сирийский 

храм Святой Софии был построен в рекордно 

короткие сроки благодаря поддержке «российских 

политических кругов и военных». Строительство 

храма в аль-Сукейлабии началось два года назад с 

одобрения правительства Дамаска и при поддерж-

ке российского политического руководства и во-

енных властей. По данным местных источников, в 

строительство храма внесли свои труды и средства 

российские военные, дислоцированные на базе 

близ Латакии2.

4.2. Межрелигиозный диалог

1 июля 2022 г. состоялась встреча Президента 

Республики Казахстан Касым-Жомарта Кеме-

левича Токаева и митрополита Астанайского и 

Казахстанского Александра. Стороны обсудили 

актуальные вопросы государственно-церковных 

отношений и подготовку к VII Съезду лидеров 

мировых и традиционных религий, который со-

стоится 14–15 сентября текущего года в столи-

це Казахстана. Его главной темой станет роль 

религиозных лидеров в духовном и социальном 

развитии человечества в постпандемийный пери-

од. Президент Казахстана выразил уверенность в 

том, что участие в форуме Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла  придаст новый 

импульс глобальному межрелигиозному и межци-

вилизационному диалогу3.

Председатель Управления мусульман Кавказа 

(УМК) Аллахшукюр Пашазаде принял участие в 

Международной министерской конференции по 

свободе религии и вероисповедания в Лондоне. 

В рамках конференции шейх-уль-ислам провел 

двусторонние встречи. Он встретился с государ-

ственным министром Великобритании по делам 

Южной Азии и Северной Африки Лордом Тари-

ком Ахмедом. Лорд подчеркнул важность участия 

в конференции такой страны, как Азербайджан, 

играющей важную роль в сфере межрелигиозного 

диалога, и ее представителя. Аллахшукюр Паша-

заде встретился с главой Англиканской церкви 

архиепископом Джастином Уэлби. На встрече 

шейх-уль-ислам рассказал о заботе и внимании, 

уделяемом свободе религии и убеждений в Азер-

байджане, и пригласил архиепископа в Азербайд-

жан. Шейх-уль-ислам встретился также с замести-

телем Генерального секретаря ООН, Верховным 

представителем Альянса цивилизаций Мигелем 

Моратиносом, с главным раввином Британской 

еврейской общины Эфраимом Мирвисом, главой 

2 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10156292.html
3 URL: https://mitropolia.kz/news/polity/7068-sostoyalas-

vstrecha-prezidenta-kazakhstana-k-zh-k-tokaeva-i-mitro-
polita-astanajskogo-i-kazakhstanskogo-aleksandra.html

Центра Симона Визенталя Абрахамом Купером, 

министром информации и социального развития 

Казахстана Аскаром Омаровым, государственным 

секретарем по делам религий Румынии Виктором 

Опаски и другими лицами. Международная мини-

стерская конференция по свободе религии и веро-

исповедания — первое мероприятие, проведенное 

в Великобритании в этом направлении4.

21 июля находящийся с визитом в Тбилиси 

председатель Управления мусульман Кавказа 

шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встре-

тился с патриархом Грузии Илией II. А. Пашазаде 

рассказал о теплых дружественных связях между 

азербайджанским и грузинским народами, особо 

отметил роль высших религиозных структур в до-

стижении наших отношений подобного уровня. 

Было отмечено, что Азербайджан и Грузия проде-

лали большую работу во имя установления мира. 

Председатель УМК выразил надежду на то, что 

патриарх Грузии совершит визит в Азербайджан. 

Патриарх Илия II отметил, что Грузия и Азербайд-

жан, вместе преодолевая трудные и тяжелые дни, 

достигли главных целей во имя благосостояния 

обоих государств и народов. Патриарх сказал, что 

за большие заслуги в развитии грузино-азербайд-

жанских межрелигиозных и межнациональных от-

ношений шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 

удостоен ордена Грузинской церкви5.

Председатель организации мусульман Кавказа 

шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде вошел в 

совет мусульманских старейшин — влиятельный 

орган исламского мира. Председатель Совета шейх 

«Аль-Азхара» Ахмед ат-Тайиб подписал решение 

о включении Аллахшукюра Пашазаде в  Совет.  

Отмечается, что шейх-уль-ислам Аллахшукюр 

Пашазаде внес большой вклад в продвижение 

межрелигиозного диалога, толерантности и муль-

тикультурализма в Азербайджане и во всем мире. 

Среди членов Совета мусульманских старейшин, 

объединяющего 17 религиозных деятелей, есть 

известные мусульманские религиозные и госу-

дарственные деятели, такие как принц Гази бин 

Мухаммад бин Талал, шейх Абдулла бин Байя, 

доктор Абдулла Нассиф, доктор Мухаммад Ку-

райш Шихаб, шейх Абдул Рахман бин Мохаммад 

Аль-Халифа и другие6.

Исполнительный директор Бакинского между-

народного центра мультикультурализма Раван 

Гасанов провел встречу с исполнительным ди-

ректором Конференции раввинов Европы Гади 

Гроником. Приветствуя гостя, Р. Гасанов дал 

подробную информацию о поликультурной и то-

лерантной среде в Азербайджане, политике муль-

тикультурализма, проводимой главой государства 

Ильхамом Алиевым, а также об азербайджанской 

4 URL: https://apa.az/ru/religiya/allaxsukyur-pasazade-prin-
yal-ucastie-v-meropriyatii-v-rezidencii-borisa-dzonsona-
foto-486776

5 URL: https://apa.az/public/ru/religiya/allaxsukyur-pas-
azade-vstretilsya-s-iliei-ii-v-tbilisi-488217

6 URL: http://www.qafqazislam.com/index.php?lang=az&sec
tionid=news&id=2921
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По заказу Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация защиты религиозной свободы» (РАРС). 

Тираж 200 экз. 

При реализации проекта используются средства гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

модели мультикультурализма. Подчеркнув, что 

история сосуществования азербайджанцев и ев-

реев насчитывает века, Раван Гасанов рассказал 

об активной роли проживающих в стране евреев в 

общественно-политической жизни республики, а 

также о внимании и заботе, которые проявляются 

к нуждам еврейских религиозных общин. Затем 

гостя познакомили с деятельностью Бакинского 

международного центра мультикультурализма и 

рассказали о реализуемых им проектах. Раввин 

Гроник отметил, что Азербайджан является одной 

из немногих стран мира, где обеспечивается куль-

турное разнообразие и свобода вероисповедания: 

«Развитие межкультурного диалога, формирова-

ние уникальной модели религиозной толерант-

ности и сосуществования в Азербайджане имеет 

важное значение для всего мира»7.

Заместитель председателя Комитета Сове-

та Федерации по международным делам Фарит 

Мухаметшин провел встречу с Генеральным се-

кретарем Всемирной организации по сближению 
мазхабов Хамидом Шахрияри. В беседе приняли 

участие Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Исламской Республики Иран в Российской Феде-

рации Казем Джалали, глава Духовного собрания 

мусульман России Альбир Крганов, председатель 

Попечительского совета Фонда поддержки ис-

ламской культуры, науки и образования Евгений 

Еремин и другие. Были затронуты вопросы вза-

имоотношений России и Ирана, других мусуль-

манских стран, сотрудничество в сфере научных 

исследований, опыт сохранения этнокультурного 

многообразия, межнационального и межрели-

гиозного согласия в обществе. Проведение этих 

форумов придало большое значение празднова-

нию в России 1100-летия официального принятия 

ислама народами Волжской Булгарии. Фарит Му-

хаметшин проинформировал о заседании группы 

стратегического видения «Россия — исламский 

мир», прошедшем в Казани в мае текущего года 

одновременно с XIII Международным экономи-

ческим форумом «Россия — Исламский мир». 

«Проведение этих форумов придало большое 

значение празднованию в России 1100-летия 

официального принятия ислама народами Волж-

ской Булгарии», — подчеркнул парламентарий. 

Хамид Шахрияри указал на общность интересов 

7 URL: https://stmegi.com/posts/100137/lider-konferentsii-
ravvinov-evropy-azerbaydzhan-odna-iz-nemnogikh-stran-
obespechivayushchikh-svobodu/

России и мусульманских стран в противостоянии 

«либеральным псевдоценностям» Запада. «Этому 

мы могли бы противостоять в рамках многооб-

разия культур. Мы считаем, что любая культура 

должна иметь возможность себя представить, 

у людей должна быть возможность свободного 

выбора»8.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибаш-

вили посетил Джума-мечеть в Тбилиси, чтобы по-

здравить мусульман с праздником Курбан-Байрам. 

Премьер-министр Грузии посетил мечеть, подчер-

кнув уважение ко всем конфессиям. Он добавил, 

что Грузия — это страна, где мирно живут после-

дователи разных религий, и все они вносят свой 

вклад в развитие страны. В мечети премьер пооб-

щался с мусульманскими священнослужителями, 

народом и представителями ряда посольств, в том 

числе Турции и Азербайджанской Республики9.

Далай-лама во время поездки в Ладаку (Индия) 

посетил суннитскую мечеть Джама-Масджид. 

Он рассказал собравшейся там аудитории, что с 

большим удовольствием совершает паломниче-

ство в это место поклонения в полном соответ-

ствии со своим обязательством по укреплению 

межрелигиозной гармонии.  «Я стараюсь, когда 

есть возможность, возносить молитвы в местах 

поклонения других людей — это моя практика. 

Все религии несут в себе послания сострадания 

(каруны), поэтому, даже если их философские воз-

зрения отличаются, все они достойны уважения». 

Далее лама посетил шиитскую мечеть, известную 

как Анджуман-Имамия. Приветствуя Далай-ламу, 

имам Баргарх напомнил, что именно Его Святей-

шество торжественно открыл эту мечеть в 2006 г. 

и с тех пор неоднократно был гостем ее общины.  

В заключение Его Святейшество посетил морав-

скую церковь (реформатскую гуситскую общину) 

в Ле, где прихожане приветствовали его исполне-

нием песни в знак признательности за его вклад 

в дело мира и гармонии во всем мире. Он сказал, 

что его восхищает то, как христиане проявляют 

доброту, помогая бедным и нуждающимся людям 

во всем мире, а также их вклад в мировое развитие, 

что, по его мнению, является отражением идеи 

единства человечества10.
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