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1. Нарушение права на свободу совести 

и вероисповедания

1.1. Физическое насилие

Нигерия продолжает оставаться центром 
антихристианского насилия. Боевики соверши-
ли налет на помещения сотрудников Универ-
ситета Абуджи в центральной части Нигерии и 
похитили шесть человек. Нападение произошло 
недалеко от казарм нигерийской армии. Свиде-
тель, который сослался на анонимность, сказал, 
что бандиты действовали более 1 часа 30 минут1. 
В штате Кадуна вооруженные бандиты похити-
ли пятерых христиан-баптистов в селении Какау 
Даджи. Впоследствии боевики открыли огонь 
по заложникам, в результате чего двое из них 
были убиты2. Боевики племени фулани напали 
на христиан в селении Таагбе в штате Плато. 
В результате нападения было убито 10 христиан, 
среди которых 5 стариков и 3 детей. Еще 3 чело-
века получили ранения. Почти 700 человек были 
вынуждены спасаться бегством, оставив свои 
дома3. Боевики из племени фулани также напа-
ли на двух фермеров в штате Плато, на этот раз 
убив двоих мужчин, когда те работали на своих 
фермах. Секретарь по национальной рекламе 
Ассоциации развития Иригве (IDA) Дэвидсон 
Мэлисон подтвердил убийства4. Африканские 
журналисты сообщили, что христианские об-
щины в северном нигерийском штате Замфара 
(действуют основанные на шариате законы) по-
лучили предупреждение с требованием закрыть 
церкви. В противном случае будут совершены 
«свирепые нападения». Представитель полиции 
штата Мохаммад Шеху подтвердил наличие пи-
сем с угрозами в адрес христиан5. 

Прибывшие с территории Нигерии боевики 
террористической группировки «Боко харам» 
расстреляли мирных жителей в городе Туру 
в Камеруне. В результате атаки погибли трое 
мужчин и женщина, четверо человек получили 
ранения. После нападения террористы перешли 
границу обратно и скрылись6. 

1 URL: https://www.persecution.org/2021/11/02/6-abducted-
nigerias-latest-school-attack/

2 URL: https://vomcanada.com/ng-2021-11-18.htm 24.11.21
3 URL: https://www.persecution.org/2021/11/26/militant-fu-

lani-herdsmen-kill-10-christians-burn-100-homes-over-
night-attack/ 

4 URL: https://www.persecution.org/2021/11/25/militant-fu-
lani-herdsmen-kill-two-nigeria/

5 URL: https://www.persecution.org/2021/11/29/christians-
zamfara-state-threatened-told-close-churches-stop-wor-
ship/ 

6 URL: https://www.persecution.org/2021/11/11/boko-haram-
terrorists-kill-4-civilians-cameroon/ 11.11.21

Тревожные новости в ноябре приходили 
из другой преимущественно христианской 
африканской страны — Уганды. Мусульмане 
составляют всего 12% населения этой страны, 
при этом их общины концентрируются в основ-
ном в восточных районах страны. По данным 
полиции, более 80 детей были спасены из раз-
личных центров вербовки террористов по всей 
Уганде, 106 подозреваемых были арестованы по 
обвинениям в содействии, финансировании, 
вербовке и мобилизации сил для Альянса де-
мократических сил — АДС. Террористическая 
группа АДС возникла в Западной Уганде и в 
настоящее время действует в восточной части 
Демократической Республики Конго. Основная 
цель группы — создание исламского халифата 
в Центральной Африке. Филиал ИГИЛ7, АДС 
регулярно проводит нападения в ДРК, где до-
минируют христиане, часто убивая, похищая и 
перемещая христиан. За последнее время терро-
ристическая группа совершила четыре теракта 
в столице Уганды Кампале8. Исламских экстре-
мистов на востоке Уганды подозревают в убий-
стве авторитетного 60-летнего христианского 
старосты, обращавшего мусульман в христиан-
ство и много раз получавшего открытые угро-
зы. Обезглавленное тело Алекса Мукасы (Alex 
Mukasa) из деревни Бусандха в муниципальном 
округе Букува района Луука, было найдено 
17 октября. Мукаса, церковный староста мест-
ной общины Церкви Христа, неоднократно 
получал угрозы от местных исламских радика-
лов. «Они повелели ему убраться из села после 
того, как он привел трех мусульман к вере во 
Христа, — говорит Кетаналья. — Фактически 
ему выдвинули ультиматум и дали две недели на 
сборы и бегство из села, а в противном случае 
пообещали убить». Полиция арестовала двух 
подозреваемых, которые неоднократно угрожа-
ли Мукасе и другим христианам, как сообщили 
местные источники. Конституция Уганды и 
прочие законы страны гарантируют свободу ве-
роисповедания, включая право распространять 
свою веру и переходить из одной веры в другую9.

В столице преимущественно мусульманской 
страны Сомали — Могадишо — в результате 
нападения группировки «Аш-Шабааб» погибли 
8 человек, еще 17 были ранены. Боевики устро-
или подрыв военного конвоя контингента ООН 

7 Организация, запрещенная в РФ.
8 URL: https://www.persecution.org/2021/11/23/80-children-

rescued-terrorist-training-camps-uganda/
9 URL: https://sedmitza.ru/text/10059673.html
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возле школы. «Аш-Шабааб», что прямо пере-
водится как «Молодежь», — это боевая органи-
зация джихадистов, основной целью которой 
является создание исламского государства в 
Сомали. Несмотря на международную коали-
цию сил, борющихся за безопасность Сомали 
против «Аш-Шабааб», террористическая группа 
стала одной из крупнейших и наиболее актив-
ных в мире и сохранила контроль над большей 
частью южных и южно-центральных регионов 
Сомали. Расширение «Аш-Шабааб» сделало 
Сомали районом террора для христиан, за-
крытой страной, где исламские экстремисты 
свободно передвигаются, а церковь действует 
тайно. Христиане составляют лишь 0,33% насе-
ления, и обращение означает верную смерть или 
другие формы крайнего насилия10. 

Боевики, подозреваемые в принадлежно-
сти к джихадистам, убили 10 мирных жителей 
на севере еще одной африканской страны — 
Буркина-Фасо и похитили еще четырех чело-
век. «Террористы установили блокпост на до-
роге между Дамбамом и Маркой и перехватили 
всех, кто направлялся к рынку», — сказал AFP 
местный чиновник. «Большинство жертв нашли 
с перерезанным горлом», — сказал AFP другой 
неназванный чиновник. Нападение произошло 
недалеко от границы с Нигером, где часто совер-
шаются нападения групп джихадистов филиала 
ИГ11 под названием ISGS (ИГ «Большая Саха-
ра»), базирующаяся в Мали12. Жертвами терро-
ристических группировок только за одни выход-
ные ноября стали 32 человека (28 силовиков и 4 
гражданских). Атака стала самой масштабной за 
последние пять лет13.

Пастор из индийского штата Бихар был вы-
нужден бежать из своей родной деревни после 
нападения радикальных индуистских национа-
листов. Сообщается, что радикалы использова-
ли насилие, угрозы, чтобы изгнать этого пастора 
из его дома и закрыть его церковь. 28 сентября 
пастор Радж Масих подвергся нападению со 
стороны 25 радикальных индуистских наци-
оналистов, когда он покупал овощи на рынке 
в деревне Симри. По сообщениям, радикалы 
окружили пастора Масиха и отвели его в уеди-
ненное место, где жестоко избили. Радикалы 
ударили пастора Масиха кулаком в живот, пнули 
его ногой в грудь и ударили по спине кулаками 
и ботинками. Они все время повторяли: «Пре-
кратите христианские молитвы. Закройте свою 
церковь. Если мы увидим, что вы проводите 
молитву, мы не пощадим вас», — сказал пастор 

10 URL: https://www.persecution.org/2021/11/27/least-8-killed-
somalia-al-shabaab-terrorist-group/ 

11 Запрещена в РФ.
12 URL: https://www.persecution.org/2021/11/03/jihadists-kill-

10-burkina-faso/
13 URL: https://www.persecution.org/2021/11/16/32-killed-

jihadi-violence-escalates-burkina-faso/ 16.11.21

Масих. Согласно отчету, недавно опублико-
ванному правозащитниками, за первые девять 
месяцев 2021 г. в Индии было зарегистрировано 
более 300 нападений на христиан. 2021 г., веро-
ятно, станет самым жестоким годом для христи-
ан в современной истории Индии14.

В деревне Катенар в штате Чхаттисгарх мест-
ные жители вызвали христианина по имени 
Гаджу Каваси на встречу, чтобы обсудить его 
христианские убеждения. В ходе встречи толпа 
потребовала от него прекратить исповедовать 
Христа и вернуться в индуизм, поскольку «боги 
были опечалены». После отказа религиозный 
лидер деревни Ганеш Наг отдал команду бить 
христианина. В результате продолжительных 
побоев всей толпой Каваси потерял сознание. 
После этого христианский пастор из близлежа-
щего селения отвез его в больницу в критиче-
ском состоянии и подал заявление в полицию. 
Однако стражи порядка отказались возбуждать 
дело, обвинив вместо этого пастора в разжига-
нии религиозной розни15.

В селении Метапал в штате Чаттинсгарх толпа 
из 50 радикалов, вооруженных палками, стала 
громить дома и избивать христиан под лозунгами 
очищения деревни от христианства. В результате 
атаки трое христиан находятся в реанимации в 
критическом состоянии, шестеро тяжело ране-
ны, с переломами костей и вывихами. Ранее хри-
стиане в деревне получали угрозы от индуистов, 
несколько семей навсегда покинули селение16.

По данным Asia News, радикальные индуист-
ские националисты в индийском штате Карна-
така силой задержали группу христиан, которые 
просто собрались для богослужений. Радикалы 
вызвали к месту происшествия полицию и лож-
но обвинили христианина в насильственном 
обращении в веру, чтобы оправдать свое нападе-
ние. Радикалы ворвались в молитвенное собра-
ние, сорвав богослужение, и обвинили пастора 
Лему Чериан в причастности к принуждению 
к религиозному обращению. После этого ради-
калы заперли пастора и других христиан в зале 
для богослужений, когда они связались с поли-
цией17. В Джайпуре в штате Раджастан толпа ра-
дикалов ворвалась на христианское воскресное 
молитвенное собрание и вызвала полицию под 
предлогом якобы имевших место обращений из 
индуизма. Стражи порядка не нашли никаких 
свидетельств обращений18. 

14 URL: https://www.persecution.org/2021/11/02/pastor-for-
ced-flee-village-india-following-brutal-attack-radicals/

15 URL: https://www.persecution.org/2021/11/29/villager-in-
dia-beaten-unconscious-refusing-recant-christian-faith/ 

16 URL: https://www.persecution.org/2021/11/08/radical-hin-
du-nationalists-brutally-attack-christian-community-india/  
l 09.11.21

17 URL: https://www.persecution.org/2021/11/10/radicals-for-
cefully-detain-christians-gathered-worship-southern-india/

18 URL: https://www.ucanews.com/news/hindu-mobs-storm-
sunday-prayer-services-in-india/94909 11.11.21
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В штате Одиша муж и жена трудились на по-
лях, когда на них напала группа из 5 индуистов, 
вооруженных палками и топором. Христиане 
были избиты до потери сознания, нападавшие 
намеревались их убить. Благодаря стечению об-
стоятельств христиане остались живы и смогли 
добраться до соседней деревни и найти пастора, 
который оказал им помощь и сообщил об инци-
денте в полицию. Впоследствии полицейские 
доставили раненых в госпиталь19.

Насилие в Индии осуществляется и в от-
ношении мусульман. Полиция ведет розыск 
владельцев порядка 100 аккаунтов в социальных 
сетях, которые смогли путем распространения 
фейковых новостей организовать масштабный 
погром, в ходе которого сотни радикальных 
индуистов совершили нападение на мусульман, 
осквернив четыре мечети и разграбив их дома и 
имущество. Поводом к беспорядкам стал инци-
дент на границе Индии и Бангладеш, в котором 
от рук мусульман пострадали индуисты20. 

В Пакистане в штате Пенджаб мусульма-
не, претендующие на захват земли, открыли 
стрельбу по земледельцам из числа христиан.
В результате нападения были ранены 9 человек, 
трое из них тяжело. Нападавшие отпущены по-
лицией под залог. Причиной конфликта стали 
попытки мусульман заставить христиан продать 
землю по бросовой цене21. В этой стране про-
должаются похищения девочек из христианских 
семей. Мусульманин Мухаммад Дауд совершил 
в Пакистане похищение 12-летней девочки из 
христианской семьи по имени Меераб Аббас. 
Христианка была увезена из Пенджаба в Белуд-
жистан, где силой обращена в ислам и выдана 
замуж за похитителя. Мать девочки после по-
хищения попала в больницу с тяжелым нервным 
расстройством22.

Эритрейские войска, участвующие в кон-
фликте в районе Тыграй на севере Эфиопии, 
убивают сотни священников Эфиопской церк-
ви и насилуют их жен, сообщает британская 
Тhe Тablet со ссылкой на благотворительную 
организацию Release International. Благотво-
рительный фонд утверждает, что эфиопское 
духовенство является мишенью в ходе боевых 
действий между силами Тыграя и войсками 
Эфиопии и Эритреи. Насилие началось в ноябре 
2020 г. после того, как бывшая правящая партия 
Народно-освободительный фронт Тыграя от-

19 URL: https://www.persecution.org/2021/11/23/christian-
couple-india-survives-deadly-attack-radicals/ 23.11.21

20 URL: https://www.ucanews.com/news/check-india-hunts-
fake-news-spreaders-after-anti-muslim-attacks/94870    
08.11.21

21 URL: https://barnabasfund.org/news/nine-pakistani-chris-
tians-injured-in-shooting-as-muslims-attempt-to-seiz/ 
08.11.21

22 URL: https://www.persecution.org/2021/11/11/12-year-
old-christian-girl-pakistan-abducted-muslim-man/  11.11.21

казалась присоединиться к новой политической 
партии, созданной премьер-министром Абием 
Ахмедом. Тыграяне и другие этнические группы 
призывают к большей автономии от правитель-
ства Эфиопии. Источники Эфиопской церкви 
заявили, что среди убитых властями в ноябре 
было «не менее 78 священников». В заявлении 
для прессы, сделанном благотворительной ор-
ганизацией, эритрейская христианка и бывшая 
заключенная Хелен Берхан, имеющая активные 
связи с христианами в регионе, также сказала, 
что эритрейские войска продолжали убивать 
множество священнослужителей за отказ при-
знать свою власть. Также сообщается, что 
солдаты насиловали жен священников. Пред-
ставитель католической благотворительной 
организации «Помощь Церкви в нужде» сооб-
щил, что католическое духовенство в Эфиопии 
сообщило благотворительной организации об 
убийствах священников Эфиопской церкви. 
В мае стало известно, что глава Эфиопской 
церкви 80-летний патриарх Абуна Матфий об-
винил правительство в совершении геноцида 
против северного региона страны Тыграя23. 
В Аддис-Абебе силовики ворвались в салезиан-
ский центр и арестовали 17 человек, в том числе 
священников и монахов, которые были увезены 
в неизвестном направлении. Большинство из 
них были уроженцами Тыграя и отправляли в 
регион помощь24.

В Египте властям в основном удалось оста-
новить насилие против христиан, но отдельные 
факты имеют место в отношении детей. Хри-
стианским ученикам школы Аль-Таура в Эзбат-
Бешри, провинция Минья, приказали снять все 
предметы с крестом, а затем они были избиты. 
Директор школы и другие учителя дали приказ, 
после чего ученики и учителя избили некоторых 
учеников-христиан. В одном из инцидентов в 
начале ноября, как сообщается, учительница 
напала на ученика-христианина, а затем призва-
ла других учеников сделать то же самое, забрать 
у него кулон с крестом и уничтожить крест. Уче-
ники пришли домой и сообщили об инциденте 
своим родителям-коптам, которые обратились с 
жалобой против школы. В коптской христиан-
ской общине Египта верующие часто татуируют 
крест на запястье или носят ожерелья или брас-
леты с крестом25.

Вечером 6 ноября турецкая авиация впервые 
за год обрушилась на христианские деревни в 
Ираке. Все больше христиан бегут из их род-
ных мест. По словам священника, отца Самира, 
живущего в одной из пострадавших деревень, 

23 URL: https://sedmitza.ru/text/10059238.html
24 URL: https://www.ucanews.com/news/government-forces-

arrest-salesians-in-ethiopian-capital/94911  11.11.21
25 URL: https://www.persecution.org/2021/11/18/egyptian-

christian-students-persecuted-teacher-led-incident/
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долгое время этот район «был защищен от на-
силия», но сегодня страх «ощутим». Далее он 
отметил влияние турецких атак, заявив, что они 
«остановили туризм после фазы восстановления 
и затруднили возделывание полей или сохране-
ние заводов в рабочем состоянии». Непрерыв-
ный звук дронов над головой, разведывающих 
следующую цель, вызывает страх, похожий на 
посттравматический стресс26.

По сообщениям армянского журналиста 
Ануша Гаваляна, азербайджанские военные от-
крыли огонь по армянским слесарям, которые 
занимались ремонтом водопровода близ Шуши. 
В результате обстрела погиб 22-летний армянин, 
трое других были ранены. В это время в Шуше 
находились Ильхам Алиев и министр обороны 
Турции Хулуси Акар27. 

1.2. Дискриминация и нарушение права 
на свободу вероисповедания

В Индии, выступая перед аудиторией в Бхо-
пале, член парламентской комиссии из числа 
правящей партии BJP Рамешвар Шарма призвал 
индуистов избегать христиан и мусульман, воз-
держиваться от «христианизированного запад-
ного приветствия «Доброе утро!», в противном 
случае иноверцы «уничтожат» индуистов. Рез-
кие заявления вызвали недоумение со стороны 
христианских лидеров28. В штате Карнатака 
группа индуистских радикалов напала на мо-
литвенное собрание христиан, обвиняя пастора 
в прозелитизме. Экстремисты заперли порядка 
30 человек в зале, где они молились, и вызвали 
полицию. Прибывшие на место полицейские 
распустили всех по домам29. В штате Уттар-
Прадеш индийские националисты ворвались 
на воскресное молитвенное собрание христиан, 
стали оскорблять верующих, захватили Библии 
и песенники. Полиция после прибытия аресто-
вала пастора и шестерых христиан за «насиль-
ственные обращения»30. В связи с участивши-
мися обвинениями в прозелитизме и введением 
жестких законодательных ограничений пасторы 
христианских общин в штате Мадхья-Прадеш 
стали записывать имена своих постоянных при-
хожан, чтобы защитить их и себя от фальшивых 

26 URL: https://www.persecution.org/2021/11/21/iraqi-chris-
tian-villages-emptied-fear-turkish-attacks/

27 URL: https://www.persecution.org/2021/11/09/one-arme-
nian-christian-killed-three-wounded-azeri-gunfire/   09.11.21

28 URL: https://vom.com.au/india-leader-claims-keeping-
company-with-christians-will-destroy-you/ 08.11.21

29 URL: http://www.asianews.it/news-en/In-Karnataka-Hindu-
fundamentalists-detain-Christians-during-prayers-54451.html 
08.11.21

30 URL: https://www.persecution.org/2021/11/09/seven-chris-
tians-jailed-false-forced-conversion-charges-northern-in-
dia/ 09.11.21

обвинений со стороны радикалов. Имеют место 
и прецеденты постановочных обращений — ин-
дуисты врываются на христианское собрание, 
вызывают полицию, затем запускают в толпу 
христиан подставных лиц, которые рассказы-
вают о том, что они якобы были обращены из 
индуизма в христианство в данной общине31. 
Священник Варфоломей Миндж из штата 
Уттар-Прадеш намерен отстаивать в Верховном 
суде свои права после того, как его обвинили в 
пособничестве прозелитизму. Поводом стало за-
ступничество Минджа за двух католических мо-
нахинь, которых в октябре 2021 г. радикальные 
индуисты перепутали с протестантами, сняли с 
автобусного рейса и силой привели в полицию. 
Узнав об этом, священник немедленно прибыл 
в полицейский участок для помощи монахиням. 
После этого полицейские завели дело на него, не 
указав имени, как на «некоего директора като-
лической школы» о пособничестве незаконным 
обращениям из индуизма. Затем он был допро-
шен следователем32. 7 ноября в штате Карнатака 
индуистские радикалы атаковали христианскую 
общину во время совместной молитвы. Верую-
щие заслонили пастора живым щитом. После 
прибытия полиции пастору были предъявлены 
обвинения в нарушении общественного поряд-
ка и предписано явиться в участок. Когда вместе 
с пастором пришли еще 16 пасторов, то всем им 
предъявили такие же обвинения33.

Департамент уголовного расследования 
Шри Ланки вызвал на допрос католического 
священника Кирилла Гамини, пресс-секретаря 
епархии Коломбо, в рамках следствия по делу 
о терактах на Пасху 2019 г. Поводом послужили 
высказывания священника на форуме, в кото-
рых он предположил, что исполнители терак-
тов контролировались ланкийской разведкой. 
Со священником обращались вежливо, однако 
он будет вновь вызываться для дачи показаний34.

Китайские власти закрыли протестантские 
детский сад и школу (в которых также были 
столовая, фитнес-центр, игровая площадка и 
библиотека) в Пекине, в результате чего более 
100 школьников не могут получать образова-
ние. Среди них находятся и дети из особых 
групп развития (например, дети с аутизмом)35. 
17 ноября многие христианские члены церкви 
«Ранний дождь» в Дэяне, Китай, были арестова-
ны полицией Дэян. Среди арестованных были 

31 URL: https://barnabasfund.org/news/pastors-in-india-forced-
to-document-worshippers-to-avoid-false-claims-of/ 11.11.21

32 URL: https://www.ucanews.com/news/indian-police-impli-
cate-priest-in-conversion-case/94933 11.11.21

33 URL: https://www.persecution.org/2021/11/24/sixteen-pas-
tors-india-falsely-accused-disturbing-peace/ 23.11.2021

34 URL: https://www.ucanews.com/news/sri-lankan-priest-
questioned-over-easter-attacks/94984 16.11.21

35 URL: https://www.ucanews.com/news/china-shuts-down-
christian-school-in-beijing/94900 09.11.21
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старейшина церкви У Цзяннань и его жена, 
коллеги Лю Уи, Лю Юнбо и Ланг Энгуан, а так-
же бывший пастор Хао Минчан и его жена Ян 
Юйфэн. Старейшина У Цзяннань и его жена 
были освобождены вскоре после ареста; однако 
другие арестованные по-прежнему остаются под 
стражей36.

147 христиан из двух деревень близ грани-
цы Буркина-Фасо и Нигера были вынуждены 
бежать в ближайший крупный город в связи с 
угрозой нападения вооруженных экстремистов, 
которые вынашивали планы напасть на деревни 
и убить христиан, отделив их от мусульман37.

Малайский штат Келантан принял по-
правки к законодательству, основанные на 
мусульманском праве. Согласно им, уголовно 
наказуемыми станут: обращение из ислама, ис-
кажение вероучения, неуважение к Рамадану, 
уничтожение мест поклонения, непочтение к 
родителям, татуировки и пластические опера-
ции. По мнению экспертов, такой шаг говорит 
об усилении шариата не только в рамках одного 
штата, но и по всей стране38. В настоящее время 
Ливия переживает период подготовки к вы-
борам, на фоне которого власть в стране делят 
различные группы влияния при вмешательстве 
со стороны других государств. В этих условиях 
будущее христианского меньшинства, которое 
и так серьезно пострадало после свержения Му-
аммара Каддафи, видится весьма угрожающим. 
В сентябре 2021 г. в Ливии без вести пропала 
группа из 17 коптских христиан39.

В Бангладеш в селении Лахан Базар Дуглас 
Родригес и члены его семьи стали получать 
угрозы со стороны местных мусульман, которые 
хотят захватить у христиан земельные угодья. 
Родригес был вынужден вывезти из дома детей 
ради безопасности. Не имея никакой защиты 
против влиятельного мусульманина, он обнаро-
довал инцидент на Facebook40.

Религиозные меньшинства борются с вве-
денными ограничениями и дискриминацией 
в Турции. Депутат парламента армянин Гаро 
Пайлан внес предложение о выделении средств 
на образование армянским, греческим, еврей-
ским и другим общинам меньшинств. Фонды, 
связанные с религиозными общинами, так-
же становятся предметом внимания властей. 

36 URL: https://www.persecution.org/2021/11/22/members-
early-rain-qingcaodi-church-arrested-chinese-police/

37 URL: https://www.persecution.org/2021/11/08/christians-
targeted-jihadists-burkina-faso/ 09.11.21

38 URL: https://www.persecution.org/2021/11/07/malaysian-
states-latest-enforcement-sharia-laws-makes-conversion-
criminal/ 08.11.21

39 URL: https://www.persecution.org/2021/11/07/christians-
libya-unwelcome-ignored-minority/ 08.11.21

40 URL: http://www.asianews.it/news-en/Muslim-threatens-
Christian-family-in-Chattogram-in-order-to-take-their-
land-54458.html 09.11.21

Правящая Партия справедливости и разви-
тия (AKP) отклонила предложение Пайлана. 
Он утверждал, что общины меньшинств по-
страдали от пандемии непропорционально 
сильно и что учащиеся, посещающие школы 
меньшинств, должны получать дополнительное 
финансирование, чтобы «представлять собой 
простую меру справедливости в соответствии 
с заявленным намерением. Турецкие власти не 
поощряют дискриминацию по этническому и 
религиозному признаку». Таким образом, по 
мнению правозащитников, Турция не желает 
или не может защищать права религиозных об-
щин и свободу вероисповедания41.

В Иране пятеро протестантов начали от-
бывать тюремные сроки. Трое протестантов 
приговорены к трехлетним срокам, еще двое — 
к годовым. Они осуждены по ст. 500 Уголовного 
кодекса Ирана за «пропаганду, которая противо-
речит исламскому вероучению». Изначально 
сроки были больше, однако впоследствии были 
смягчены, согласно сложившейся в Иране 
практике42. За два дня пять иранских новооб-
ращенных христиан были вызваны для начала 
отбывания тюремного заключения. За год до 
этого спецслужбы совершили налет на их дома 
и конфисковали личные вещи и христианскую 
литературу. Хотя сразу никого не арестовали, 
обращенные подверглись преследованиям. 
В конечном итоге им было предъявлено обвине-
ние в соответствии со ст. 500 Уголовного кодекса 
с внесенными в него поправками за «пропаган-
ду, направленную на ненормативное обучение 
вопреки священной религии ислама», и им был 
назначен максимальный срок в пять лет, кото-
рый позже был сокращен до трех лет43.

В Ираке предстоятель Халдейской католи-
ческой церкви кардинал Луис Рафаэль Сако 
заявил, что социальные сети и медиаплатформы 
используются для критики Церкви со стороны 
людей, имеющих слабое представление о ней. 
Халдейский патриарх призвал верных отделять 
зерна от плевел и не поддаваться на провока-
ции44.

В Нигерии журналист издания Epoch Times 

был арестован судом штата Кадуна за серию ре-
портажей о нападениях на христиан в Среднем 
поясе Нигерии за «распространение недосто-
верной информации». В своих статьях он указы-
вал на бездействие властей Кадуны и полиции, 

41 URL: https://www.persecution.org/2021/11/14/turkeys-reli-
gious-minorities-restricted-authorities/

42 URL: https://www.persecution.org/2021/11/16/victims-
irans-article-500-summoned-serve-prison-sentences/   
16.11.21

43 URL: https://www.persecution.org/2021/11/16/victims-
irans-article-500-summoned-serve-prison-sentences/

44 URL: http://fides.org/en/news/71189-ASIA_IRAQ_Patri-
arch_Sako_digital_platforms_and_social_media_used_to_
harm_the_Church 23.11.21
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которые фактически игнорируют геноцид хри-
стианского населения45.

По данным Минюста США и других ис-
точников, в Афганистане после прихода к 
власти «Талибана» усилилась дискриминация 
в отношении религиозных меньшинств — хри-
стиан, индуистов, бахаи и сикхов. Ранее страна 
уже столкнулась с голодом из-за неурожая, и 
меньшинствам реже давали работу, теперь же 
дискриминация стала еще сильнее. В Афгани-
стане проживают, по разным подсчетам, около
8–12 тыс. христиан46.

«Шведские демократы» намерены запретить 
деятельность всех чартерных школ с мусульман-
ским уклоном в Швеции. Об этом стало извест-
но после того, как 27 и 28 ноября в Карлстаде со-
стоялся съезд партии, передает телеканал SVT47.

1.3. Экстремизм под религиозными 
лозунгами и противодействие 

его проявлениям

Агентство Европейского Союза по основ-
ным правам человека 9 ноября, опубликовало 
отчет под названием «Антисемитизм: Обзор 
антисемитских инцидентов, зарегистрирован-
ных в Европейском Союзе в 2010–2020 годах». 
В обзоре отмечается, что антисемитские ин-
циденты и преступления на почве ненависти 
нарушают основные права, особенно право на 
человеческое достоинство, право на равное об-
ращение и свободу мысли, совести и религии.
В отчёте использовались данные об антисеми-
тизме из официальных и неофициальных ис-
точников в государствах — членах ЕС, а также 
в Албании, Северной Македонии и Сербии. 
Данные, предоставленные странами, дополне-
ны информацией международных организаций. 
В цифрах и графиках можно увидеть, что есть 
страны, в которых количество зарегистриро-
ванных антисемитских инцидентов с 2010 г. 
увеличилось (например, Австрия, Чехия, Да-
ния, Германия, Италия, Польша), уменьшилось 
(Франция, Нидерланды) или осталось пример-
но на таком же уровне (Бельгия, Финляндия). 
Отдельно в отчёте отмечено, что пандемия 
COVID-19 спровоцировала новый всплеск 
антисемитизма. В конце отчёта написано, какие 
шаги предприняла или собирается предпринять 
каждая из стран, чтобы бороться с антисемитиз-
мом48.

45 URL: https://barnabasfund.org/news/journalist-arrested-af-
ter-reporting-on-attacks-against-christians-in-nig/ 23.11.21

46 URL: https://vom.com.au/afghanistan-christians-face-em-
ployment-discrimination/ 24.11.21

47 URL: https://regnum.ru/news/polit/3435521.html
48 URL: https://jewishnews.com.ua/society/opublikovan-ot-

chyot-ob-antisemitskix-inczidentax-v-es-za-2010-2020-goda

Состоялась конференция ЮНЕСКО по про-
тиводействию антисемитизму, нетерпимости 
и дискриминации. Форум прошел 3–4 ноября 
2021 г. как онлайн-конференция. На меропри-
ятии с докладами об образовательных програм-
мах, направленных на всестороннее изучение и 
осмысление Холокоста, выступили Илья Альт-
ман, сопредседатель Центра «Холокост», про-
фессор РГГУ и Алла Гербер — президент Фонда 
«Холокост». Светлана Тиханкина, руководитель 
образовательных программ Центра «Холокост» 
представила на конференции опыт Центра 
«Холокост» по реализации образовательных 
программ и актуальность изучения истории 
Холокоста в российских школах. Собравшиеся 
обсудили, как различными методами, в том 
числе и с помощью инструментов современно-
го образования, грамотной просветительской 
работы побороть национальную нетерпимость, 
антисемитизм и всяческую дискриминацию, 
воспитать в людях терпение, уважение к иным 
этносам, толерантность49.

В Индонезии экс-лидер радикальной орга-
низации исламского толка «Фронт исламских 
стражей» Мухаммад Ризиек Шихаб был за-
ключен в тюрьму на 4 года в июне 2021 г. за 
фальсификацию теста на коронавирус. В ходе 
многочисленных слушаний суд постановил, что 
наказание является слишком суровым, а Шихаб 
не причинил существенного вреда. В связи с 
этим принято решение сократить срок заключе-
ния вдвое50. 

В Турции совместно с Алжиром был снят 
драматический телесериал об османском пра-
вителе Алжира XVI в. флотоводце Хайрутдине 
Барбароссе, в котором на основе художествен-
ного вымысла показывается противостояние 
между мусульманами и христианами в Среди-
земном море. Сериал транслируется также в 
Пакистане51.

Выпущенная «Новым литературным обозре-
нием» коллективная монография52 под редакци-
ей Рената Беккина «Ислам, имеющий мирную 
и добрую сущность» посвящена поиску ответов 
на вопросы, что такое «традиционный» ислам 
и благодаря чему он становится «традицион-
ным».  Завершает коллективную монографию 
глава крымской исследовательницы Эльмиры 
Муратовой «Дискурс традиционного ислама в 
постсоветском Крыму». В ней исследовательни-

49 URL: https://holocf.ru/
50 URL: https://www.ucanews.com/news/reduced-jail-term-

for-indonesias-notorious-cleric/94987  16.11.21
51 URL: https://www.persecution.org/2021/11/11/turkish-tele-

vision-series-pits-islam-christianity/ 11.11.21
52 «Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». Дис-

курс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман 
европейской части России и Крыма. М. : Новое литера-
турное обозрение, 2021. Коллективная монография под 
редакцией Рената Беккина.
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ца прослеживает формирование дискурса «тра-
диционного ислама» в крымскотатарском со-
обществе как инструмента борьбы руководства 
национального движения (Курултая, Меджлиса 
и лично Мустафы Джемилева) с «чужим» исла-
мом — сперва в лице ваххабизма/салафизма, а 
позднее — и другими исламскими течениями, 
особенно — Хизб ут-Тахрир53, претендующими 
на крымскотатарскую умму. Однако закрепле-
ние дискурса «традиционного ислама» по обще-
российской матрице лояльности государству 
началось там лишь в 2014 г.54

1.4. Вандализм и разрушение
 религиозных объектов и памятников

По данным нового отчета ОБСЕ, вышедшего 
16 ноября, число преступлений на почве нена-
висти к христианам в Европе резко возросло в 
2020 г. В отчете ОБСЕ, приуроченном к «Между-
народному дню толерантности» (International 
Day for Tolerance), приводятся свидетельства 
980 нападений на христиан. Это поджоги като-
лических храмов, осквернения и разграбления 
Святых Даров, выходки против священников 
и антикатолические надписи на молитвенных 
и служебных зданиях, в том числе со сторо-
ны активисток движения за право на аборты. 
В 2019 г. было зафиксировано намного меньше 
нападений на христиан, а именно 595 случаев. 
Отмечен и значительный рост случаев напа-
дений на церковную собственность — с 459 в 
2019 г. до 871 в 2020 г. В то же время выходки и 
насильственные нападения на людей сократи-
лись с 80 до 56 за тот же период. Больше всего 
преступлений на почве ненависти к христи-
анам зафиксировано в Польше — 241 случай 
в 2020 г., с преобладанием актов вандализма 
в отношении католической собственности в 
связи с выступлениями церкви против абор-
тов. В отчете ОБСЕ сообщается о 172 подоб-
ных инцидентах в Германии, 159 во Франции 
и 113 в Италии. Святой Престол представил 
ОБСЕ свидетельства о еще более чем 150 по-
добных преступлениях на почве ненависти 
к христианам в Европе. Организация также 
опубликовала данные о преступлениях на по-
чве ненависти к вере, антисемитизма, расизма, 
«предвзятости к сексуальным меньшинствам» и 
по другим мотивам. В общей сложности в отчете 
приводятся случаи 7181 подобных преступлений 
на почве ненависти. Однако число преступле-
ний на почве ненависти к христианам наверняка 
намного выше приводимых данных, поскольку 
только 11 из 57 государств — членов ОБСЕ пред-

53 Организация, признанная в России террористической.
54 URL: https://gorky.media/reviews/chto-takoe-traditsionnyj-

islam/

ставили свою статистику подобных преступле-
ний. Мадлен Энцлбергер (Madeleine Enzlberger), 
глава «Обсерватории нетерпимости и дискри-
минации христиан» (Observatory of Intolerance 
and Discrimination against Christians, OIDACE) в 
Вене (Австрия), отмечает, что средства массовой 
информации и политики неохотно и редко «от-
носят случаи ненависти к христианам к числу 
первоочередных социальных проблем». «Отчет 
ОБСЕ отражает лишь вершину айсберга, только 
официальную хронику преступлений, которую 
мы ведем многие годы, — отметила Энцлбер-
гер. — И все же это настойчивый призыв к 
пробуждению общественности, к преодолению 
безразличия пред лицом ширящегося избиения 
христиан». В нынешнем отчете ОБСЕ гонения 
на христиан делятся по следующим основным 
категориям. Акты вандализма со стороны сто-
ронников абортов. Эти преступления часто вы-
званы ненавистью к католической церкви из-за 
ее неприятия абортов. Приводятся данные более 
чем о 100 случаях оскорбительных надписей на 
храмах в 2020 г. в Польше, чаще всего с антихри-
стианскими и сатанинскими лозунгами и сим-
волами, а также нередко с ЛГБТК символикой. 
Поджоги католических церквей происходили 
во Франции, Германии, Испании и Италии. 
В католический собор во Франции в феврале 
2020 г. ворвались «протестующие», расплескали 
повсюду экскременты, а затем попытались под-
жечь храм, и только прибывшая полиция им 
помешала. Десять человек в масках в октябре 
2020 г. выкатили машину с горючим под стену 
католической церкви и подожгли ее, причинив 
значительный ущерб. В Швейцарии в марте 
2020 г. преступники подожгли органный предел 
католической церкви. Преступления на почве 
ненависти в социальных сетях. Католические 
священники в Испании в ноябре 2020 г. полу-
чали угрозы убийством через социальные сети. 
Католические священники в Польше также 
получали подобные угрозы с изображением за-
стреленного священника и антикатолическими 
оскорблениями. Новообращенный христианин 
в Италии получил угрозы расправой через соци-
альные сети в ноябре 2020 г. Активистки за права 
женщин в Польше распространили в соцсетях 
видео, на котором они забрасывают яйцами ка-
толическую церковь в октябре 2020 г.55

В ходе последнего крупного наступления на 
город Тантланг в Мьянме в преимущественно 
христианском штате Чин бирманская армия 
(Татмадау) выпустила несколько залпов зажига-
тельных ракет и подожгла более 100 домов, по-
страдали три христианских объекта. 29 октября 
«Татмадау» начали обстреливать город тяжелой 
артиллерией с близлежащей военной базы. 
Когда-то здесь проживали почти 10 000 жителей,

55 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10061209.html
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сейчас Тантланг пустует, и большинство уже 
бежало в поисках убежища. Отсутствие жителей 
означает, что город скоро сгорит. Организация 
по правам человека Чин (CHRO) сообщает, что 
несколько религиозных зданий, в том числе 
Церковь на скале, пресвитерианская церковь 
и здание, примыкающее к баптистской церкви 
Тантланг, самой большой общине в городе, так-
же загорелись. Первые ракеты, выпущенные по 
городу, приземлились у входов в баптистскую 
церковь Тантланга. Также есть сообщения о том, 
что солдаты вышли на улицы и намеренно подо-
жгли дома в разных местах56. В Мьянме постра-
дал от артиллерийского обстрела католический 
собор, и сгорели баптистские храмы — это уже 
третий подобный артналет на храм в ходе граж-
данской войны после прихода к власти военной 
хунты в феврале. Несколько ракет и крупнока-
либерных снарядов, выпущенных артиллерией 
бирманской армии, угодили в католический 
собор Святого Сердца в епархии Пехон на юге 
штата Шан (восточная Мьянма). Население в 
епархии Пехон насчитывает около 340 тыс. жи-
телей, при этом католиков насчитывается 
55 тыс. В последние дни армейские подразделе-
ния Мьянмы разрушили и сожгли баптистский 
храм в деревне Рал Ти муниципалитета Фалам 
в бирманском штате Чин. Армия также сожгла 
134 дома в городе Тханг-Тланг того же штата 
Чин, и подожгла еще две христианские церкви —
одну пресвитерианскую и одну баптистскую, 
дабы отомстить местным повстанцам57. В штате 
Кайя военные ворвались в епископский дом и 
католическую клинику, где арестовали 18 че-
ловек. 40 больных, включая зараженных коро-
навирусом, были выставлены на улицу. Также 
солдаты разгромили офис епархиальной службы 
коммуникации58. Сообщается также о похище-
нии пяти монахинь59.  Также сообщается, что в 
городе Тантланг штата Чин (населен преиму-
щественно христианами) солдаты армии Тат-
мадав сожгли католическую церковь святителя 
Николая. Военные целенаправленно сжигали 
дома мирного населения в городе в течение не-
скольких дней, в результате чего католический 
храм полностью сгорел, а также пострадала бап-
тистская церковь60.

56 URL: https://www.persecution.org/2021/10/30/two-chur-
ches-baptist-office-hit-incendiary-rockets-chin-state/

57 URL: https://sedmitza.ru/text/10059664.html
58 URL: https://www.ucanews.com/news/myanmar-junta-tar-

gets-catholic-institutions-in-kayah-state/95088 23.11.21
59 URL: http://www.asianews.it/news-en/Myanmar-military-

attack-Catholic-clinic,-abduct-five-nuns-in-Loikaw-54567.
html 23.11.21

60 URL: https://www.persecution.org/2021/11/29/another-
church-chin-state-attacked-burmese-army/ 

Домашняя церковь в Южной Индии под-
верглась нападению толпы радикальных инду-
истских националистов. Прихожан забросали 
камнями и стульями, когда радикалы попыта-
лись прорваться через полицию, вызванную на 
место происшествия, чтобы защитить церковь. 
По словам пастора Джона, лидера церкви 
«Божественное милосердие» в Бангалоре,
35 сотрудников полиции прибыли в церковь 
в 7 часов утра 14 ноября, поскольку они полу-
чили сообщения о намерении радикальных 
индуистских националистов совершить напа-
дение. Под защитой полиции пастор Джон, как 
обычно, начал богослужение в 10 часов утра. 
Около 11 часов утра к церкви подошла толпа из 
50 радикальных индуистских националистов, 
принадлежащих к индуистской группировке 
Джагарана Ведике. Они бросали камни и стулья 
в членов церкви. Почти час толпа оставалась 
возле церкви, выкрикивая антихристиан-
ские лозунги и забрасывая церковь камнями. 
Нападения на христиан и их места поклонения 
в Карнатаке, штате, где расположен Бангалор, 
резко участились в последние месяцы. Лидеры 
в правительстве штата заявили о своем намере-
нии принять закон против обращения в другую 
веру, и это стимулировало антихристианские 
действия радикальных индуистских национали-
стов, проживающих в штате61.

13 ноября 2021 г. митрополит Владимир-Во-
лынский и Ковельский Владимир, Украина, 
совершил в селе Мызово Старовыжевского рай-
она Волынской области чин освящения храма в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы. Атаки 
рейдеров на храм в этом селе начались с января 
2019 г., когда на собрании местных жителей с 
участием главы объединенной территориальной 
общины В.И. Семенюка было инициировано 
голосование о переходе местной религиозной 
общины Украинской православной церкви в 
«ПЦУ». Постоянные прихожане и настоятель 
храма отказались участвовать в голосовании, 
поскольку оно не отвечало законодательству 
Украины и желанию верующих. После про-
веденного собрания местные «активисты», 
используя угрозы, забрали у настоятеля ключи 
от храма, который является собственностью 
религиозной общины. И хотя в марте 2019 г. суд 
удовлетворил жалобу протоиерея Анатолия Ма-
целика, после чего настоятелю храма канониче-
ской Церкви вернули ключи от церкви, позже 
активистам «ПЦУ» все же удалось отобрать храм 
у религиозной общины. Члены общины решили 
строить новый храм62.

61 URL: https://www.persecution.org/2021/11/19/district-ad-
ministration-india-issues-illegal-ban-christian-gatherings/

62 URL: https://mospat.ru/ru/news/88439/
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2. Религиофобия и насаждение 
секулярной идеологии

2.1. Защита традиционных нравственных 
ценностей

Группа христиан пикетировала здание абор-
тария в Блумфилде, Мичиган (США). В прош-
лом году в штате было совершено 30 тыс. абор-
тов, что стало максимумом за последнюю чет-
верть века. Местное население отреагировало 
на акцию христиан по-разному, некоторые под-
держали, другие посчитали пикет нарушением 
прав женщин. Опрос христиан различных дено-
минаций показал, что порядка 61% выступают 
против абортов, остальные считают их допусти-
мыми либо не уверены1.

Шесть членов Палаты представителей Се-
ната США подписали письмо, осуждающее об-
ращение властей Финляндии с доктором Пяйви 
Рясянен, лютеранкой, опубликовавшей брошю-
ру в защиту традиционных ценностей. В письме, 
отправленном в Комиссию США по междуна-
родной религиозной свободе (USCIRF), говори-
лось: «Правительство Финляндии в настоящее 
время преследует известных христиан за пуб-
личную поддержку христианской доктрины… 
[и] это конкретные примеры нарушения пра-
вительством Финляндии свободы религии». 
В 2019 г. д-р Расанен, практикующая лютеранка, 
написала в Твиттере в ответ на поддержку своей 
деноминацией мероприятия ЛГБТ. Генеральный 
прокурор Финляндии после неоднократных до-
просов доктора Рясянен официально предъявил 
ей три обвинения2.

В США  популярная в Колумбии блогер об-
ратилась в Верховный суд, поскольку предыду-
щая инстанция предписала удалить ее видео с 
высказываниями в поддержку традиционного 
брака. Верховный суд Колумбии встал на сто-
рону блогера Эрики Ньето (Kika Nieto) по иску 
о свободе слова, поддержав ее право называть 
брак союзом мужчины и женщины, сообщает 
The Christian Post. История тянется с 2018 г., ког-
да она, отвечая на вопрос одного из подписчи-
ков, заявила, что «всех нас создал Бог, и создал 
мужчину, чтобы он был мужчиной, а женщину, 
чтобы она была женщиной». ЛГБТ-активисты 
сочли ее высказывания о браке дискриминаци-
онными и оскорбительными и обратились в суд, 
который усмотрел в словах Ньето «язык враж-
ды» и постановил удалить ее видео с платформы 

1 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/11/12/mi-
chigan-anti-abortion-demonstrators-to-doctor-one-day-
you-will-be-judged  16.11.21

2 URL: https://www.persecution.org/2021/11/18/members-
congress-send-letter-finlands-prosecution-christian-legisla-
tor/

YouTube. Решение инстанции девушка оспорила 
в Верховном суде, который подтвердил ее право 
на свободу слова и отменил постановление об 
удалении видео. Ситуацию прокомментировал 
глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ Владимир 
Легойда. «То, что раньше казалось само самой 
разумеющимся, теперь нужно отстаивать через 
суд. Да и то с совершенно непредсказуемым 
результатом. В 1990-е годы казалось, что ожесто-
ченная идеологическая борьба осталось в про-
шлом, но на наших глазах она разворачивается 
в другой области, и разделения проходят не по 
отношению к форме собственности, а по сердцам 
людей», — написал он в своем тг-канале3.

В Великобритании Архиепископ Кентербе-
рийский осудил популярный телевизионный 
сериал, который обрел мгновенную популяр-
ность среди зрителей благодаря колоритной 
женщине-викарию, причудливому составу 
деревенских персонажей и мягкому юмору, 
с которым в нем изображается деятельность 
Англиканской церкви. Прошло уже почти три 
десятилетия после выхода на экраны первого 
эпизода сериала «Викарий из Дибли» с талант-
ливой актрисой Дон Френч в главной роли 
викария, а телесериал по-прежнему считается 
хитом рождественских «голубых огоньков» и 
телемарафонов по сбору пожертвований на 
благотворительные цели. Центральное теле-
видение во время карантина щедро перемежало 
очередные выпуски сериала с проповедями пре-
подобной Джеральдины Грейнджер (Geraldine 
Granger). Архиепископ Кентерберийский осу-
дил легкомысленный образ «викария Дибли» 
и других священников в исполнении актеров, 
подчеркнув, что они своей игрой изображают 
духовных наставников как «проходимцев или 
идиотов», тогда как в действительности все они 
«трудолюбивые, нормальные и добросовестные 
труженики, преданные своей духовной служ-
бе». Подобные трактовки образов священников 
«глубоко удручают», подчеркнул Джастина Уэл-
би во время своего выступления перед членами 
Национального союза фермеров4.

Христиане Британии издали «Список дур-
ных компаний», чернящих или замалчивающих 
Рождество, в том числе Target, Gap, Walgreens и 
еще 10 названий, сообщает Christianpost. Хри-
стианская консервативная юридическая неком-
мерческая организация «Поверенный Свободы» 

3 URL: https://spzh.news/ru/news/84420-v-kolumbii-sud-
zashhitil-pravo-blogera-nazyvaty-brak-sojuzom-muzhchiny-
i-zhenshhiny

4 URL: https://sedmitza.ru/text/10063796.html
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(Liberty Counsel) издала свой очередной ежегод-
ный «Список дурных и хороших (Naughty and 
Nice Retail List) компаний розничной торговли», 
одни из которых «искренне признают и празд-
нуют Рождество», а другие ханжески «чернят, за-
малчивают или искажают» сущность этого вели-
кого праздника. В сборнике также приводятся 
критические свидетельства деятельности ком-
паний, которые избегают освещать истинное 
значения Рождества в своей рекламе, искажают 
или очерняют это значение в этот праздничный 
период. Так, авторы списка причислили Target 
к «дурным» компаниям, поскольку эта корпо-
рация розничной торговли «на удивление редко 
и скудно упоминает Рождество», предпочитая 
именовать его ханжеским термином «сезон». 
В своей рекламе корпорация призывает поку-
пателей «наполнить свой сезон весельем» и, в 
частности, предлагает им «сезонные мешкова-
тые свитера» и «секретные комнаты для выбора 
подарков». Аптечная сеть Walgreens «упорно 
использует на своем веб-сайте безликий тер-
мин «праздник» и лишь один-единственный 
раз — видимо, по недосмотру — все же именует 
его Рождеством. А корпорация Gap «вообще из-
бегает любых упоминаний Рождества и прочих 
библейских терминов в рекламе своей продук-
ции». В «Список дурных» розничных компаний 
вошли также Academy Sports + Outdoors, Barnes 
& Noble, Burlington Coat Factory, Dick’s Spor-
ting Goods, J. Crew Outfitters, The Limited, 
The Loft, Lord and Taylor, Rite Aid Pharmacy and 
TJ Maxx. «Цель нашего списка состоит в том, 
чтобы информировать верующих покупателей 
о том, кто из розничных торговцев замалчивает 
само имя Рождества или ретуширует его сущ-
ность», — говорит в интервью изданию Christian 
Post Мэт Ставер (Mat Staver), основатель и глава 
христианской службы «Поверенный Свободы». 
По данным опроса, проведенного социологами 
службы YouGov в 2018 г., 64% американцев по 
сей день, несмотря на тотальное насаждение 
ханжеской «политкорректности», предпочи-
тают желать «Счастливого Рождества» вместо 
«Счастливых праздников». При этом 45% ре-
спондентов предпочитают иметь дело с теми 
предприятиями торговли, которые не стесняют-
ся открытых и честных христианских посылов в 
своей сезонной рекламе5.

2.2. Либеральная идеология против
 традиционных семейных ценностей

Издание Lenta.ru опубликовало аналитиче-
ский обзор «Кто теперь угнетен?», посвящен-
ный дискриминации лиц, не принадлежащих 
к ЛГБТ, в Европе.  США и Европа годами 
боролись за права ЛГБТ. Почему это привело 
общество к расколу и конфликтам?  «Да, лю-

5 URL: https://sedmitza.ru/text/10063817.html

бовь бывает самых разных форм и расцветок — 
современные семьи отличаются друг от друга. 
Но большинство из них до сих пор состоит из 
мамы, папы и детей, и нам не стоит об этом 
забывать», — с такой речью выступил в пар-
ламенте Великобритании консервативный 
политик Бен Брэдли. Он подчеркнул, что со-
временная политическая повестка игнорирует 
значимость роли отца для каждой семьи и что 
меньшинствам государство уделяет куда больше 
заботы, чем большинству. По мнению Брэдли, 
современное европейское общество не просто 
защищает представителей ЛГБТ-сообщества 
более эффективно, чем остальное население, — 
оно уничтожает традиционные роли, забывая 
об их важности. Существующие государствен-
ные механизмы — на Западе в целом и в ЕС в 
частности — действительно ориентированы на 
то, чтобы оберегать от дискриминации любые 
уязвимые группы, в том числе по сексуальному 
признаку.  Среди стран Евросоюза указанных за-
конодательных норм нет только в Польше, Лат-
вии, Болгарии и Италии. В 2019 г. англичанин 
Мэтью Фарлонг заявил, что не смог устроиться 
на работу своей мечты — в полицию — только 
из-за того, что не принадлежал к какой-либо 
уязвимой группе. По мнению Фарлонга, он по-
лучил бы должность, назовись он бисексуалом 
или геем. Ливерпульский суд признал, что Фар-
лонг подвергся дискриминации как белокожий 
мужчина-гетеросексуал. Вскоре ему предложи-
ли должность полицейского. Это стало преце-
дентом, когда перегиб в борьбе за разнообразие 
удалось компенсировать. Как рассказал в беседе 
с «Лентой.ру» социолог, почетный профессор 
Кентского университета Фрэнк Фуреди, совре-
менная повестка продвигает «аристократиза-
цию» ЛГБТ-сообщества: «Их видят более чув-
ствительными, интересными, умными и в итоге 
более важными для государства и общества, чем 
гетеросексуалов, особенно мужчин. Ситуация 
усугубляется тем, что такое видение активно 
продвигается в СМИ». Фарлонгу повезло: ему 
удалось доказать свою правоту потому, что сам 
способ оценки кандидатов — без какой-либо 
специальной методики, просто решением «да 
или нет» — признали неоправданно примитив-
ным. Но найти такие зацепки удается немногим. 
Между тем конфликтных ситуаций, связанных с 
трудоустройством, со временем станет больше: 
опросы показывают, что в молодом поколе-
нии европейцев доля представителей ЛГБТ-
сообщества (по крайней мере, тех, кто готов 
открыто заявить об этом) в два раза больше, чем 
среди старшего поколения. К ЛГБТ в той или 
иной степени себя относят 7,6% опрошенных в 
возрасте от 30 до 65 лет6.

Флорист-христианка, которой предъявили 
иск после отказа создать цветочные композиции 

6 URL: https://lenta.ru/articles/2021/10/31/liberpovestka/
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для однополой свадебной церемонии, заплатила 
небольшую компенсацию и ушла на пенсию, от-
казавшись добиваться нового слушания дела в 
Верховном суде США. В 2013 г. флорист отказа-
лась оформить цветочную композицию на одно-
полую свадьбу. Она сказала, что, будучи хри-
стианкой, считала, что такой союз нарушит ее 
веру, и не могла сделать цветочную композицию 
для однополой свадьбы. Это урегулирование 

является концом длительного судебного разби-
рательства. Выигравшие суд гей-активисты ска-
зали, что пожертвуют 5000 долл. местной группе 
защиты и поддержки ЛГБТ7.

7 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/249645/
christian-florist-barronelle-stutzman-to-pay-a-settlement-
and-retire-rather-than-appealing-to-the-supreme-court-
after-being-sued-for-declining-to-create-flower-arrange-
ments-for-a-same-sex-wedding

3. Защита религиозной свободы 

и диалог религиозных общин

3.1. Международные организации 
и религиозная свобода

Только объединив усилия, международное 
сообщество может добиться стабильности в 
Афганистане. Об этом Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш заявил, обращаясь к 
участникам встречи по Афганистану, которая 
прошла в Тегеране по инициативе иранской 
стороны.  Кроме самого Ирана, в ней приняли 
участие представители Китая, Пакистана, Рос-
сии, Таджикистана, Туркменистана и Узбеки-
стана. «Афганистан столкнулся с гуманитарным 
кризисом небывалых масштабов и находится на 
пороге катастрофы», — начал свое обращение 
глава ООН.  «Я глубоко обеспокоен наруше-
ниями прав челове ка, включая права женщин, 
детей и этнических меньшинств, а также недав-
ним ужасающим террористическим нападением 
на религиозные объекты, в результате которого 
погибли люди», — добавил он1. 

Исполнение международных обязательств со 
стороны Украины стало предметом рассмотре-
ния 132-й сессии Комитета по правам человека 
Организации Объединенных Наций. 11 ноября 
2021 г. он опубликовал свое решение, в котором 
выразил обеспокоенность сообщениями о на-
рушениях прав верующих Украинской право-
славной церкви. В документе «Заключительные 
замечания по восьмому периодическому до-
кладу Украины» говорится о том, что «Комитет 

1 URL: https://www.un.org/ru/157026

обеспокоен сообщениями о насилии, запугива-
нии и актах вандализма в отношении мест от-
правления культа в связи с процессом перехода 
церквей и религиозных общин от Украинской 
православной церкви к вновь созданной Право-
славной церкви Украины. Комитет также обе-
спокоен сообщениями о бездействии полиции в 
связи с такими инцидентами и отсутствием ин-
формации о расследованиях, проведенных госу-
дарством-участником (статья 18)». Комитет по 
правам человека ООН указал на то, что Украине 
как государству-участнику следует, в частности, 
«гарантировать эффективное осуществление 
свободы религии и убеждений, в том числе 
путем обеспечения защиты мест отправления 
культа от насилия, запугивания и актов ванда-
лизма» и «обеспечить тщательное и оперативное 
расследование всех случаев насилия и наказание 
за них»2.

Комиссия США по международной религи-
озной свободе (USCIRF) опубликовала следу-
ющий новый отчет о ситуации с религиозной 
свободой в Китае. В этом информационном 
бюллетене представлен обзор новых мер пра-
вительства Китая по управлению религиозным 
духовенством и их негативного воздействия на 
свободу вероисповедания в Китае. Эти новые 
меры, выпущенные в феврале 2021 г. и вступив-
шие в силу в мае 2021 г., являются частью серии 
недавно изданных постановлений, дополня-
ющих пересмотренные Положения по делам 

2 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5861349.html
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религий 2018 г. Меры подвергают духовенство 
пяти санкционированных государством рели-
гиозных групп в Китае более жесткому государ-
ственному контролю и надзору. Они также нала-
гают штрафы на духовенство, которое нарушает 
систему государственных правил, направлен-
ных на ограничение свободы вероисповедания. 
Более того, Меры фактически запрещают рели-
гиозную деятельность независимых религиоз-
ных лидеров, не входящих в пять санкциониро-
ванных государством религиозных групп3.

Комиссия Госдепа США выпустила отчет 
о нарушениях религиозной свободы в мире. 
По данным документа, в котором анализируют-
ся нарушения свободы вероисповедания, в спи-
сок эпизодических нарушителей попали Индия 
(национализм, запрет прозелитизма), Сирия 
(экстремистские группировки) и Вьетнам (гоне-
ния на христиан-хмонгов и нелояльных власти 
буддистов). В список злостных нарушителей 
попали Афганистан, Алжир, Азербайджан, 
Египет, Ирак, Индонезия, Казахстан, Малай-
зия, Узбекистан и Турция4.  Нури Туркел (Nury 
Turkel), вице-председатель Комиссии США 
по международной религиозной свободе (U.S. 
Commission on International Religious Freedom), 
сказал мне, что международное сообщество не 
усвоило уроки 2008 г., когда Коммунистическая 
партия Китая воспользовалась Олимпийскими 
играми, чтобы укрепить свою легитимность и 
отвлечь внимание от своих бесчинств5.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ком-
мюнике, опубликованном 17 ноября на сайте 
Госдепа, озвучил список стран, где, по мнению 
его ведомства, нарушается свобода вероиспове-
дания, сообщает «Интерфакс-Религия». Среди 
стран, которые упоминаются, Саудовская Ара-
вия, Китай, Таджикистан и другие. «Я выделяю 
Мьянму, КНР, Эритрею, Иран, КНДР, Паки-
стан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджики-
стан и Туркменистан как страны, вызывающие 
особое беспокойство в связи с тем, что они 
допускали систематические, продолжающиеся 
и вопиющие нарушения свободы вероисповеда-
ния», — говорится в сообщении Госдепа. Блин-
кен также отметил, что сложности со свободой 
вероисповедания в современном мире носят 
структурный, системный и глубоко укоренив-
шийся характер. «Они требуют постоянной 
глобальной приверженности всех, кто не же-
лает мириться с ненавистью и нетерпимостью. 
Они требуют неотложного внимания междуна-
родного сообщества», — добавил глава Госдепа6.

3 URL: https://www.uscirf.gov/publication/china-factsheet
4 URL: https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2021-11/2021

%20Factsheet%20-%20USCIRF%20country%20recom-
mendations.pdf 09.11.21

5 InoSMI.ru
6 URL: https://spzh.news/ru/news/84027-v-ssha-ozvuchili-

spisok-stran-gde-uvideli-narushenija-svobody-veroispove-
danija

Государственный департамент США не-
давно выступил с заявлением, осуждающим на-
падения бирманской военной хунты на мирных 
жителей в штате Чин, Мьянма. В заявлении го-
ворится, что США «серьезно обеспокоены сооб-
щениями о грубых нарушениях прав человека, 
которые бирманские силы безопасности увеко-
вечивают в штате Чин». В заявлении выражается 
особая озабоченность по поводу разрушения 
хунтой более 100 домов, а также христианских 
церквей. По данным Госдепартамента, действия 
хунты «[обнажают] полное пренебрежение ре-
жимом к жизни и благополучию народа Бирмы». 
Затем Департамент призывает международное 
сообщество привлечь хунту к ответственности, 
чтобы эти нарушения прав человека могли быть 
прекращены. Они также выражают озабочен-
ность по поводу «активизации военных опера-
ций» хунты в штате Чин и Сагаинге и призывают 
хунту положить конец насилию, освободить 
задержанных и восстановить демократию и мир 
в Мьянме. Заявление завершается обещанием 
привлечь к ответственности виновных в наси-
лии и продолжать поддерживать народ Мьянмы 
«и всех тех, кто работает над восстановлением 
демократического пути Бирмы и мирным урегу-
лированием кризиса»7.

Американский правозащитный центр Inter-
national Christian Concern опубликовал доклад 
«Гонитель года — 2021», в котором анализиру-
ется регулярно собираемая ICC информация о 
случаях преследований христиан. «Гонителями 
года» стали: лидер Северной Кореи Ким Чен 
Ын, движение «Талибан», Федеративная респу-
блика Нигерия. В докладе сообщается, что за 
последние 20 лет в Нигерии было убито терро-
ристами более 50 тыс. христиан, 2,5 млн стали 
беженцами. Большое количество христиан 
подверглись давлению в Китае. В Индии рас-
тет влияние националистов, которые добились 
принятия антипрозелитских законов, индуист-
ские лидеры открыто демонизируют христи-
анство, ислам и иные религии. Продолжаются 
судебные преследования прозелитов в составе 
протестантских общин в Иране. В Мьянме 
армия Татмадав свирепствует в христианских 
штатах Чин и Карен. С февраля убито более 1 
тыс. мирных жителей, 6 тыс. находятся в заклю-
чении. В Пакистане за год не менее 25 христиан 
были обвинены в «богохульстве», за что по за-
кону полагается смертная казнь, зафиксировано 
118 случаев жестоких преследований христиан, 
действует мощная радикальная группировка 
«Техри-э-Леббаик». Усиливается влияние во-
инственной исламской идеологии в Турции, 
которая усиливает свое военное присутствие за 
рубежом. Турецкая группировка «Серые волки», 

7 URL: https://www.persecution.org/2021/11/18/u-s-state-de-
partment-condemns-attacks-churches-homes-chin-state-
myanmar/
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как сообщается, участвовала в боях на стороне 
Азербайджана против Армении на Южном Кав-
казе. В Центральной Африке заметно увеличи-
лось влияние экстремистских «Объединенных 
демократических сил», уничтожающих мирное 
население, которое в большинстве исповедует 
христианство. Также участились вылазки в Ке-
нию и иные страны со стороны сомалийских 
террористов из «Аш-Шабааб» — за 10 лет их 
жертвами стали более 4 тыс. человек. Несколько 
христиан стали жертвами целенаправленных 
атак со стороны «Моджахедов Восточной Индо-
незии», а группировка «Джамаа Аншарут Дауля» 
совершила теракт в католическом храме на Су-
лавеси на Вход Господень в Иерусалим8.

3.2. Государственная политика 
в отношении верующих 

и свободы религии

На дом проповедницы из Китая Су Цюн был 
совершен полицейский налет, когда она учила 
на дому нескольких детей ERCC. Полиция во-
рвалась внутрь, забрала христианские книги, 
избила Су, ее мужа Ван Сун и их восьмилет-
него сына, прежде чем увезти пару и одного 
оставшегося взрослого в полицейский участок9. 
Комиссия США по международной религиоз-
ной свободе (USCIRF) выпустила отчет о новых 
мерах Китая против свободы вероисповедания. 
В отчете показано, как новые меры, принятые 
Государственным управлением по делам ре-
лигий Китая (SARA), серьезно ограничивают 
религиозную свободу духовенства, а также за-
кладывают основу для продолжающихся пре-
следований домашних церквей. Духовенство 
из пяти санкционированных правительством 
религиозных организаций — Буддийской ас-
социации Китая, Китайской даосской ассо-
циации, Исламской ассоциации Китая, Про-
тестантского патриотического движения троих 
и Китайской патриотической католической 
ассоциации — теперь обязаны соблюдать новые 
правила SARA. Эти правила включают в себя 
полную поддержку и верность Коммунистиче-
ской партии Китая (КПК) и предотвращение 
«религиозного экстремизма», что является 
эвфемизмом для жизнеспособности движения 
домашних церквей в Китае. Домашние церкви 
уже были незаконны, но теперь с новыми пра-
вилами они стали центральной мишенью запре-
тов. Новые меры правительства также включают 
постановление о том, что церкви, санкциони-
рованные государством, не могут вмешиваться 
в образование или повседневную жизнь граж-
дан. SARA также установила системы наблю-

8 URL: https://www.persecution.org/initiatives/poy/
9 URL: https://www.persecution.org/2021/10/31/chengdu-

house-church-goes-another-persecution-cycle/

дения для наблюдения за духовенством, будь то 
действующим или вышедшим на пенсию, чтобы 
отслеживать тех, кто нарушает новые прави-
ла. Эти меры не только усложнят жизнь и работу 
санкционированных государством церквей; они 
также приведут к дальнейшим преследованиям 
домашних церквей10.

Согласно местным источникам, местная ад-
министрация округа Джабуа, расположенного 
в индийском штате Мадхья-Прадеш, ввела за-
прет на проведение христианских религиозных 
собраний. Среди районных властей был рас-
пространен циркуляр, запрещающий христи-
анские собрания по указанию ВХП и других 
радикальных индуистских националистических 
групп. В результате циркуляра более чем 50 до-
машним церквям в районе Джабуа не разрешили 
собираться для богослужений в воскресенье
14 ноября. Местные христиане опасаются, что 
им больше не будет разрешено осуществлять 
свои права на свободу вероисповедания, га-
рантированные им законом. В последние ме-
сяцы местные власти разослали христианским 
лидерам в районе Джабуа уведомления с тре-
бованием предъявить доказательства своего за-
конного обращения в христианство. Недавний 
циркуляр и предыдущие требования заставили 
многих христиан в районе Джабуа обеспокоить-
ся тем, что правительство действует по указке 
радикальных индуистских националистических 
групп. В ответ на циркуляр более 300 пасторов и 
христианских лидеров встретились с властями и 
представили меморандум, чтобы разрядить си-
туацию. Делегация потребовала справедливого 
отношения ко всем общинам округа, включая 
христианское меньшинство11.

В Пакистане две христианки — медсестра 
Мариам Лал и стажерка Невиш Урудж — были 
арестованы в апреле 2021 г. в соответствии с 
жалобой д-ра Мирзы Мухаммада Али, который 
обвинил их в снятии стикера с исламским при-
ветствием, что в Пакистане подпадает под закон 
о богохульстве. Обвинение не смогло доказать 
причастности христианок к данному акту, в 
связи с чем они были отпущены под небольшой 
залог12.

Профильная комиссия при Кабинете мини-
стров Египта официально зарегистрировала еще 
63 храма и церковных здания Коптской церкви, 
построенных без оформления. С начала про-
цесса легализации в 2016 г. число оформленных 
церквей достигло 2021 из 373013. Глава Отдела 

10 URL: https://www.persecution.org/2021/11/14/uscirf-re-
port-details-increased-regulations-christian-clergy-chinese-
government/

11 URL: https://www.persecution.org/2021/11/19/district-ad-
ministration-india-issues-illegal-ban-christian-gatherings/

12 URL: https://www.ucanews.com/news/pakistani-christian-
nurses-granted-bail-in-blasphemy-case/95052 23.11.21

13 URL: https://barnabasfund.org/news/egypt-cabinet-com-
mittee-registers-63-more-churches/ 08.11.21
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социальных вопросов Коптской церкви епископ 
Юлий и министр иммиграции и зарубежных дел 
Египта Набиль Макрам Абдель Шахид подписа-
ли меморандум о взаимопонимании, в котором 
отражено намерение развивать сотрудничество 
для улучшения условий жизни населения бед-
ных и удаленных деревень14.

Парламент Ирака принял Закон о выживших 
езидах, чтобы возместить ущерб, в частности, 
езидской общине, а также другим группам мень-
шинств, таким как христиане, пострадавшие 
от ИГ15. Хотя закон является необходимым и 
решающим шагом на пути вперед, необходимо 
сделать больше для удовлетворения целостных 
потребностей выживших. Правозащитники от-
мечают, что власти создали закон, игнорируя 
несколько ключевых рекомендаций, сделанных 
организациями, представляющими сообщества 
жертв. Исследователь из Amnesty International 
считает: «Дети, рожденные в результате сек-
суального насилия со стороны членов ИГ, не 
упоминаются в законе конкретно, как и потреб-
ности их матерей. Это серьезное упущение, ко-
торое необходимо устранить, чтобы обеспечить 
справедливость для всех выживших езидов». 
По мере того как власти продвигаются к осу-
ществлению закона, будет важно, чтобы эти 
игнорируемые группы были устранены, и были 
приняты меры, чтобы помочь всем жертвам 
ИГ. В настоящее время Закон о пострадавших 
езидах предусматривает ежемесячную выплату, 
земельный участок или дом, поддержку в учебе 
и доступ к психосоциальным и медицинским 
услугам. К ним относятся пострадавшие от пре-
ступлений ИГ, женщины и девочки, подвергши-
еся сексуальному насилию, а также выжившие 
дети, похищенные в возрасте до 18 лет.16

Турецкие власти проводят двойственную 
политику в отношении немусульманских мень-
шинств — в частности, общинным школам 
отказывают в финансировании, несмотря на 
провозглашаемое конституцией равенство 
граждан страны. Комиссия по планированию 
и бюджету Министерства образования Турции 
большинством голосов отклонила депутатский 
запрос армянского парламентария Гаро Пайля-
на (Garo Paylan). Депутат просил выделить часть 
министерского бюджета 2022 г. на поддержку 
образовательных учреждений, находящихся на 
попечении местных христианских, иудейских 
и других религиозных общин. Депутат Пайлян, 
сопредседатель НДП (оппозиционная Народно-
демократическая партия, объединяющая курд-
ские политические организации и левые силы), 

14 URL: http://fides.org/en/news/71145-AFRICA_EGYPT_
Protocol_between_the_Coptic_Church_and_the_Egyptian_
government_to_improve_living_conditions_in_rural_areas 
16.11.21

15 Организация запрещена в РФ
16 URL: https://www.persecution.org/2021/11/10/iraqs-yazi-

di-survivor-law-requires-serve-victims/

предложил выделить 40 млн турецких лир 
(4 млн долл.) школам, находящимся на попе-
чении армянской, греко-православной, иудей-
ской и иных религиозных меньшинств и общин, 
а также учебным заведениям, наиболее тяжело 
пострадавшим от пандемического кризиса. 
В школах религиозных меньшинств страны 
на сегодня насчитывается порядка 4 тыс. уча-
щихся17.

Предложение, которое добавит в Консти-
туцию Техаса (США) пункт, запрещающий 
властям штата или местным властям запрещать 
или ограничивать религиозные службы, набрало 
62,4% голосов. Эта мера получила поддержку 
католической конференции епископов Техаса 
и некоторых других, но не всех религиозных 
групп18.

Палата общин Великобритании приняла в 
первом чтении законопроект о признании гено-
цида армян. Глава межпарламентской Группы за 
Армению Тим Лафтон выдвинул законопроект, 
предполагающий официальное признание фак-
та геноцида армян в Османской Турции (уста-
новление ежегодного памятного дня, включе-
ние в Национальную программу и т.д.) Выступая 
с речью в Палате общин, Лафтон подчеркнул, 
что последнее нападение Азербайджана на На-
горный Карабах вынудило 90 тыс. армян бежать, 
что говорит об уязвимости Армении и сегодня. 
Законопроект был принят в первом чтении. 
Ему предстоит пройти еще несколько процедур 
в Палате общин и Палате лордов19. Иудейская 
община Великобритании обеспокоена планами 
застроить небоскребами территорию вокруг 
синагоги 1701 г. Bevis Marks на Эбери-стрит в 
центре Лондона. Ранее власти города отклонили 
несколько проектов строительства небоскребов, 
однако актуальным остался еще один проект. 
В случае постройки небоскреб заслонит от сол-
нечного света комплекс исторических зданий, 
имеющих высокую культурную ценность. Си-
нагога является единственной в Европе, где в 
течение 300 лет не прерывались богослужения20.

В столице Киргизии Бишкеке 23 ноября Го-
сударственная комиссия по делам религий про-
вела общественное обсуждение проекта закона 
КР «О свободе вероисповедания и религиоз-
ных объединениях в Кыргызской Республике». 
Сообщается, что проект закона направлен на 
устранение факторов, несущих потенциальные 

17 URL: http://www.fides.org/en/news/71090-ASIA_TURKEY_
Different_signals_from_the_Turkish_authorities_towards_
schools_and_foundations_of_non_Muslim_minorities

18 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/texans-vote-
in-favor-of-prohibiting-governments-from-limiting-religious-
services.html

19 URL: https://barnabasfund.org/news/armenian-genocide-re-
cognition-bill-passes-first-reading-in-uk-house-of-c/ 11.11.21

20 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/11/22/high-
rises-threaten-to-cast-long-shadow-over-uks-oldest-syna-
gogue 23.11.21
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риски дестабилизации государственно-конфес-
сиональных отношений и дезорганизации го-
сударственных полномочий по регулированию 
религиозной сферы, устранение противоречий 
и коллизий внутри действующего закона. Про-
писывается более четкое определение прав, 
обязанностей и ответственности религиозных 
организаций и государственных органов, упоря-
дочивание и оптимизация процедурных вопро-
сов, устранение пробелов и недостатков в сфере 
религии21.

В Ташкентской области Узбекистана сотруд-
ники органов внутренних дел вызвали в отдел 
десятки мужчин и принудительно сбрили им 
бороды, пишет Узбекская редакция Азаттыка. 
Один из доставленных в милицию, Икрам Хол-
матов, рассказал, что его доставили в городской 
отдел 22 ноября на допрос «по делу какой-то 
разыскиваемой женщины». В ОВД сотрудни-
ки проверили его телефон, после чего начали 
фотографировать. «Затем заявили мне: “Если 
не побреешься сам, то мы тебя сами побреем”».  
Попавшие в отдел милиции мужчины настаи-
вают: бороды им сбрили только из-за того, что 
они являются верующими. По их словам, есть 
мужчины, которые отращивают бороду из-за 
моды, но их никто не трогает, сотрудники пра-
воохранительных органов придираются только 
к верующим. «Они говорят, что мы якобы ка-
жемся им террористами», — утверждает один из 
жителей Янгиюля. Это не первая кампания по 
принудительному сбриванию бород верующим 
мужчинам в Узбекистане22.

США отнес Туркменистан к списку из 
10 стран, вызывающих особую озабоченность в 
связи с тем, что там «систематически и вопию-
ще нарушают религиозные свободы». Об этом
говорится в опубликованном 17 ноября заяв-
лении Госсекретаря США Энтони Блинкена. 
В декабре 2020 г. Госдеп внес Туркменистан в 
десятку стран, вызывающих особую озабочен-
ность в области нарушения религиозных свобод.
В 2019 г. Госдеп также отнес Туркменистан к 
разряду стран, вызывающих особую обеспоко-
енность из-за не прекращающихся системати-
ческих вопиющих нарушений свободы граждан 
на вероисповедание23. 

3.3. Благотворительная 
и гуманитарная помощь нуждающимся 

религиозным общинам

Ахенской премии мира за 2021 г. удостоен 
межрелигиозный женский благотворительный 

21 URL: https://www.vb.kg/
22 URL: https://aqparat.info/news/2021/11/25/10238887-v_

uzbekistane_sotrudniki_milicii_sbrili.html
23 URL: https://www.hronikatm.com/2021/11/religious-free-

dom-violators/

проект в Нигерии. Премию получили проекты 
помощи жертвам теракта в Ханау в 2020 г. —
«Инициатива 19 февраля Ханау» и «Образова-
тельная инициатива Ферхата Унвара», а также 
межрелигиозная женская инициатива WIC 
в Нигерии. Вручение награды прошло в оч-
но-заочном формате. Премия мира за 2021 г. 
была вручена также межрелигиозной груп-
пе «Женский межконфессиональный совет» 
(WIC) в Нигерии, известный также как «Ма-
тери за мир». Эта организация была основана 
ирландской монахиней и в настоящий момент 
объединяет 23 христианские и мусульманские 
женские ассоциации, в которых в общей слож-
ности состоят около 12 650 женщин. С 2010 г. 
WIC проводит кампанию за ненасильственное 
сосуществование христиан и мусульман в реги-
оне Кадуна. Ахенская премия мира вручается 
с 1988 г. Денежный эквивалент премии состав-
ляет 2000 евро для каждого лауреата24.

Организация Международная христианская 
солидарность (International Christian Concern) 
опубликовала отчет за 2021 г., где странами с 
наибольшей степенью гонения на христиан на-
званы Нигерия, Мьянма, Индия и Китай, среди 
движений, организующих гонения, основными 
выделены Талибан и Боко Харам25. 

Католическая благотворительная органи-
зация «Помощь церкви в беде» выделяет 5 млн 
евро церквям Ливана и Сирии (в том числе 
местным православным общинам), а также на 
программу помощи новобрачным в этих бед-
ствующих странах. Генеральный секретариат и 
штаб-квартира благотворительной организации 
«Помощь Церкви в беде» (Aid to the Church in 
Need, ACN) находятся в Кенигштайне (Гер-
мания) и имеют статус папского фонда. Ее от-
деления действуют в 23 странах и оказывают 
помощь христианским общинам более чем 
в 140 странах по всему миру. Папский фонд 
объявил о выделении средств на ежегодную 
недельную кампанию информирования обще-
ственности о преследованиях христиан по все-
му миру и защите свободы вероисповедания. 
Эта ежегодная традиция зародилась с «Красной 
среды» в 2016 г., когда сотни общественных зда-
ний были освещены кроваво-красным светом, и 
со временем оформилась в «Красную неделю». 
В этом году на Красную неделю 17–24 ноября 
по всему миру проходила не только традици-
онная иллюминация храмов и иных обще-
ственных зданий, но и вершатся торжественные 
богослужения и молебны за преследуемых 
христиан. Так, в Австрии в этом году уже около
100 храмов осветились кроваво-красным све-
том, а 17 ноября в соборе Святого Стефана в 
Вене прошел молебен. Собор Марии Царицы 

24 URL: https://www.dw.com/ru/sostojalas-ceremonija-vruche-
nija-ahenskoj-premii-mira-za-2021-god/a-59811931

25 URL: https://www.persecution.org/initiatives/poy/
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Мира в Монреале (Канада) также расцветился 
красным в этот день, местный архиепископ 
Кристиан Лепин (Christian Lépine) отслужил 
мессу, а африканский хор исполнил заирские 
литургические псалмы26.

3.4. Инициативы гражданского общества 
в области религиозной свободы

Датское правительство удостоило пастора 
Флавиана Виллануэва престижной ежегодной 
премией в области прав человека (так называе-
мый Тюльпан) за его 35-летнюю работу по под-
держке семей пострадавших от нарушений прав 
человека на Филиппинах. Священник известен 
как ярый критик главы государства Р. Дутерте27.

В первое воскресенье ноября прошел Все-
мирный день молитвы за гонимых христиан. 
Ряд христианских организаций по всему миру 
объединились для молитвы за гонимых хри-
стиан, которая проводится ежегодно в первое 
воскресенье ноября. Среди них — Open Doors, 
Voice of Martyrs, International Christian Concern 
и другие28.

Согласно исследованию научного сотруд-
ника Университета Индианы Брэда Фултона, 
американские власти сокращают финансиро-
вание программ продуктовой помощи, уже-
сточая критерии для их получения. Так, неза-
регистрированным мигрантам получить такую 
помощь будет сложнее. На этом фоне активную 
социальную работу развернули различные хри-
стианские сообщества США, которые даже при 
наличии скромных ресурсов помогают боль-
шому количеству нуждающихся, независимо 
от социального статуса, наличия документов и 
т.п.29 Верховный суд США намерен рассмотреть 
конституционность действующих в Техасе за-
претов на присутствие пастора во время казни 
осужденных на смерть и произнесение им мо-
литвы, в рамках резонансного дела Джона Генри 
Рамиреса, которого должны были казнить в 
сентябре, однако после его требования о до-
пуске духовника из баптистской церкви и вме-
шательства Верховного суда казнь была отло-
жена30. Студенты Католического университета 
Америки (Вашингтон, США) создали петицию, 
в которой призывают администрацию убрать 
из кампуса «икону» с чернокожими Девой Ма-

26 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10061091.html
27 URL: https://www.ucanews.com/news/filipino-priest-hon-

ored-with-dutch-rights-award/95131 
28 URL: https://resources.opendoorsusa.org/resource-idop/ 

09.11.21
29 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/11/4/as-pan-

demic-programs-end-churches-play-bigger-role-in-fighting-
food-insecurity 08.11.21

30 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/249531/
us-supreme-court-to-hear-case-of-death-row-inmate-re-
questing-pastors-touch-at-execution 09.11.21

рией и «Иисусом», называя ее «еретическим, 
кощунственным идолопоклонством». «Иисуса» 
наделили чертами Джорджа Флойда — неодно-
кратно судимого афроамериканца, который 
скончался во время задержания полицейскими в 
Миннеаполисе в мае прошлого года и чья смерть 
спровоцировала в США массовые беспорядки 
и погромы, организованные движением Black 
Lives Matter («Жизни черных важны»)31. Адво-
каты, представляющие христианский колледж в 
Миссури, выступили 17 ноября в федеральном 
суде с устными аргументами, стремясь сохра-
нить давнее религиозное убеждение школы, что 
мужчин и женщин следует размещать отдельно 
на территории кампуса.  Христианский гумани-
тарный колледж на юге Миссури (College of the 
Ozarks) в апреле подал в суд на администрацию 
Байдена, утверждая, что новое жилищное пра-
вило нарушит религиозные стандарты школы, 
запрещающие мужчинам и женщинам жить 
вместе в одних и тех же общежитиях.  Согласно 
правилу, введенному администрацией Байдена 
в январе 2021 г., частная школа, которая решает 
размещать только мужчин в мужских общежи-
тиях и только женщин в женских общежитиях, 
может быть оштрафована за дискриминацию по 
признаку пола, независимо от их религиозных 
убеждений.  Кроме того, новое правило может 
вынудить частные колледжи разрешить транс-
гендеру, который идентифицирует себя как жен-
щину, жить в общежитии для женщин.  Джерри 
С. Дэвис, президент колледжа, заявил 18 ноября 
в интервью CNA, что он не намерен отступать в 
борьбе за сохранение 115-летней истории кол-
леджа почитания библейской точки зрения о 
существовании врожденных биологических раз-
личий между мужчинами и женщинами32.

По инициативе иорданского принца Хассана 
бин Талала более 40 христианских и мусуль-
манских деятелей, экспертов и мыслителей 
подписали призыв к защите мест поклонения. 
В заявлении отмечено, что недопустимо ис-
пользовать религию и религиозные символы и 
святыни для оправдания насилия, экстремизма 
и кровопролития33.

«Пусть священная земля Судана больше не 
будет пропитана братской кровью. Гнев никогда 
не должен руководить народом, но работать на 
благо мира и примирения. Я призываю народ 
Божий искать путь обращения и принимать 
диалог в духе истины и честности», — сказал 
епископ епархии Томбура-Ямбио и президент 

31 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=97754
32 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/249643/

college-of-the-ozarks-argues-against-a-biden-administra-
tion-rule-in-court-that-would-violate-the-school-s-faith-
based-standards-prohibiting-males-and-females-from-liv-
ing-together-in-the-same-dorms

33 URL: https://www.ucanews.com/news/christian-muslim-
leaders-launch-appeal-to-protect-places-of-worship/94846 
08.11.21
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Межрелигиозного совета Мирной инициативы 
в Западном Экваториальном штате, Южный Су-
дан, Барани Эдуардо Хийборо Куссала в своем 
послании. «Я пишу это письмо, чтобы заверить 
всех вас, что вы находитесь в наших молитвах. 
Мы на вашей стороне, мы молимся и плачем 
вместе с вами, надеясь на мирное разрешение 
этой последней трагедии», — сказал он, обраща-
ясь к епископам, священникам, религиозным 
братьям и сестрам по поводу вооруженных стол-
кновений с мирными жителями, вспыхнувших 
в Хартуме, и переворота, который заблокировал 
страну34. 

В столице Камеруна Баменде тысячи като-
ликов вышли на улицы в знак протеста против 
постоянных обысков больниц солдатами регу-
лярной армии в поисках сепаратистов. В стране 
идет конфликт, вызванный притеснением ан-
глоязычного населения35.

Поскольку христиане в Ливане сталкиваются 
со все более тяжелыми ситуациями, сирийский 
католический патриарх Игнатий Иосиф III 
Юнан предупредил, что сообщество мень-
шинств может вскоре исчезнуть в стране. После 
взрыва в порту Бейрута в августе 2020 г. демон-
страции, касающиеся судебных разбирательств, 
коррупции, слабой общественной инфраструк-
туры и продолжающейся пандемии, привели 
Ливан к экономическому кризису. Более 50% 
населения живет за чертой бедности. Сирий-
ский Патриарх поделился своими опасениями: 
«Мы очень, очень напуганы тем, что, если этот 
кризис продолжится, через несколько лет это 
станет концом христиан в Ливане и на всем 
Ближнем Востоке. Обычно, когда христиане 
уходят, как это случилось в Ираке, Сирии и Тур-
ции, они не возвращаются. Они спрашивают: 
«Почему мы должны возвращаться, если мы не 
можем гарантировать нашим детям достойную 
жизнь или свободу вероисповедания?»36

Губернатор Южной Дакоты (США) Кристи 
Ноэм (Kristi Noem) подписала на этой неделе 
указ о «защите» государственных служащих 
от предписания президента Джо Байдена об 
обязательной вакцинации против COVID-19, 
позволив им легко получить медицинские и 
религиозные льготы. Законодатели штата за-
явили, что федеральные органы власти лишают 
жителей Южной Дакоты медицинских и рели-
гиозных льгот и призвали к созыву специальной 
сессии, чтобы остановить это. Представитель 
Ноэм Джордан Овертерф (Jordan Overturf) ска-

34 URL: http://www.fides.org/en/news/71051-AFRICA_SOUTH_
SUDAN_The_Bishop_of_Tombura_Yambio_in_solidarity_with_
the_Sudanese_population_May_peace_and_love_reign_among_
you

35 URL: https://cruxnow.com/church-in-africa/2021/11/cath-
olics-protest-in-cameroon-after-military-searches-hospital-
for-separatists 24.11.21

36 URL: https://www.persecution.org/2021/11/01/lebanese-
christian-community-dwindling-amidst-crisis/

зал, что исключения Ноэм «ясны и предлагают 
четкий путь» для государственных служащих, 
желающих отказаться от прививок. В официаль-
ном пресс-релизе губернатор заявила, что со-
трудникам, желающим получить освобождение 
от вакцинации по медицинским показаниям, 
нужна справка от врача. Работники, ищущие 
освобождения от вакцинации по религиозным 
причинам, должны заполнить форму Бюро ка-
дров, в которой указано, что они «не согласны 
и возражают против вакцинации COVID-19 
по религиозным мотивам, включая мораль-
ные, этические и философские убеждения или 
принципы»37.

В Пакистане христиане протестуют против 
отмены наказания за насильственное обраще-
ние в ислам. В связи с решением пакистанских 
властей отменить закон, запрещающий похище-
ния, насильственное обращение и замужество, 
христиане и индуисты в Исламабаде вышли на 
многодневные протесты. К ним присоедини-
лись многие религиозные лидеры38.

В связи с участившимися обвинениями в 
прозелитизме и введением жестких законода-
тельных ограничений в Индии пасторы христи-
анских общин в штате Мадхья-Прадеш стали 
записывать имена своих постоянных прихожан, 
чтобы защитить их и себя от фальшивых обви-
нений со стороны радикалов. Имеют место и 
прецеденты постановочных обращений — ин-
дуисты врываются на христианское собрание, 
вызывают полицию, затем запускают в толпу 
христиан подставных лиц, которые рассказы-
вают о том, что они якобы были обращены из 
индуизма в христианство в данной общине39. 
В совместном заявлении Католическая церковь 
и Национальный совет церквей Индии, объеди-
няющий католиков и протестантов, выступили 
с заявлением, в котором призвали не забывать 
про тяжелое положение далитов (неприкасае-
мых) и защищать их от дискриминации40.

По итогам встречи лидеров и представителей 
религиозных общин с Президентом Израиля 
Исааком Герцогом опубликовано совместное 
заявление, в котором утверждается, что вакци-
нация является действенным способом защи-
титься от коронавируса, и содержится призыв 
ко всем делать прививки как можно скорее. 
На встрече присутствовали лидеры христианских 
общин, мусульман, иудеев, друзов и бахаи41.

37 URL: https://cont.ws/@becas/2122746
38 URL: https://www.persecution.org/2021/11/16/minorities-

pakistan-protest-governments-rejection-law-forced-conver-
sions/ 16.11.21

39 URL: https://barnabasfund.org/news/pastors-in-india-forced-
to-document-worshippers-to-avoid-false-claims-of/ 11.11.21

40 URL: https://www.ucanews.com/news/indian-christians-stand-
with-vulnerable-dalits/94969  16.11.21

41 URL: https://cruxnow.com/church-in-the-middle-east/2021/
11/holy-land-religious-leaders-urge-world-to-get-vaccinated/  
16.11.21
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Коалиция из 194 католических священни-
ков в раздираемом войной Индонезии регио-
не Папуа недавно выступила с замечаниями, 
призывающими международное сообщество, 
включая Организацию Объединенных Наций, 
помочь установить мир в Папуа. В число свя-
щенников входят епархиальные священники, 
а также члены францисканского, августинско-
го, иезуитского орденов. Папуа находится в 
эпицентре огромного восстания, развязанного 
повстанцами-сепаратистами против сил без-
опасности. В своем заявлении священники 
призвали другие страны и ООН призвать се-
паратистов и силы безопасности немедленно 
установить прекращение огня42. Совет церк-
вей Западного Папуа в заявлении призвал 
власти Индонезии прекратить преследование 
туземного населения на ряде островов регио-
на. В ходе конфликта, который длится 58 лет, 
правительство Индонезии воюет с местными 
племенами, в результате чего совершаются ра-
кетные обстрелы селений, ряд людей находится 
под арестом, многие бегут в Папуа — Новую 
Гвинею43.

Жена калифорнийского миссионера, удер-
живаемого в заложниках в Нигере с 2016 г., вы-
ступила в среду в Национальном пресс-клубе в 
Вашингтоне, округ Колумбия. Вудк заявила, что 
ее муж, как полагают, был похищен западноаф-
риканским филиалом ИГИЛ44. «Большую часть 
времени он содержался в ИГИЛ GS (Исламское 
Государство Ирака и Сирии в Большой Саха-
ре)», — сказала она. Вудк попросила госсекре-
таря Энтони Блинкена «выполнить обещание, 
которое вы дали мне и семьям других амери-
канских заложников, когда вы встретились 
с нами». Группировка ISGS, удерживающая 
Джеффа, базируется в Мали, она присягнула 
на верность ИГ в 2015 г. и с тех пор распростра-
нилась по всему Сахельскому региону, включая 
регион между Нигером, Мали и Буркина-Фа-
со, место частых нападений групп джихадис-
тов45.

42 URL: https://www.persecution.org/2021/11/17/200-priests-
call-peace-indonesias-papua-region/

43 URL: https://www.asianews.it/news-en/West-Papua:-Chris-
tian-leaders-call-for-end-to-violence-54605.html 

44 Организация, запрещенная в РФ.
45 URL: https://www.persecution.org/2021/11/21/wife-mis-

sionary-kidnapped-niger-5-years-ago-appeals-release/

В связи с повторным допросом католиче-
ского священника со стороны Департамента 
уголовных расследований (допрос продолжался 
8 часов) католики на Шри-Ланке отслужили по-
минальные мессы по жертвам терактов и вышли 
на улицы с требованием, чтобы государство 
раскрыло правду о трагедии. Допрошенный о. 
Кирилл Гамини был вызван после заявлений о 
том, что разведка Шри-Ланки связана с испол-
нителями антихристианских терактов в 2019 г.46

Альянс по защите международной свободы 
выступил наряду с иными правозащитниками 
против исключения Государственным департа-
ментом США Нигерии из списка стран — на-
рушителей религиозной свободы. В отличие 
от 2020 г., в 2021 г. Нигерия не вошла в списки 
Комиссии по международной религиозной 
свободе Госдепа злостных нарушителей рели-
гиозной свободы и даже в список стран особого 
надзора47.

Представитель МИД Пакистана Азим Ахмед 
заявил, что обвинения страны в нарушениях 
свободы вероисповедания не соответствуют 
действительности. Наряду с этим ряд правоза-
щитников и государств указывают на усиление 
гонений на религиозные меньшинства в Па-
кистане48. Комиссия США по международной 
религиозной свободе (USCIRF) включила Па-
кистан в число стран, где ущемляются права 
религиозных меньшинств.

Духовное собрание мусульман России по-
просит ООН оценить антиисламские заявления 
в Швеции, а также представит свой доклад о 
нарушениях прав мусульман ближайшей сес-
сии ООН председатель ДСМР муфтий Альбир 
Крганов. «Считаю крайне тревожной ситуацию 
с призывом закрыть все мусульманские школы 
в Швеции. От имени ДСМР как организации, 
имеющей особый консультативный статус при 
Экономическом и социальном совете ООН, мы 
будем просить дать публичную оценку этой си-
туации руководство ООН», — сказал муфтий49.

46 URL: https://www.ucanews.com/news/sri-lankans-pray-for-
justice-for-easter-attack-victims/95079 23.11.21

47 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/249687/
legal-group-joins-outcry-over-removal-of-nigeria-from-reli-
gious-freedom-watch-list 24.11.21

48 URL: https://www.persecution.org/2021/11/24/pakistan-
rejects-cpc-designation-united-states/ 24.11.21

49 URL: https://tass.ru/obschestvo/13069747
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4. Межрелигиозный

и межконфессиональный диалог

В павильоне Италии на всемирной выставке 
в ОАЭ в рамках Недели толерантности про-
шел межрелигиозный форум, посвященный 
развитию инициатив «человеческого братства» 
(соглашение об этом было подписано Папой 
Римским Франциском и Верховным имамом 
университета «Аль-Азхар» Ахмадом Ат-Тайебом 
в 2019 г. в Абу-Даби). На форуме выступили 
министр толерантности ОАЭ Шейх Нахъян бин 
Мубарак и монсеньор Пол Хиндер, викарий 
Южной Аравии Католической церкви. По мне-
нию докладчиков, верующие призваны строить 
мир, где люди будут заботиться друг о друге1.

Помощник Муфтия Крыма и г. Севастополя 
по взаимодействию с УФСИН по Республике 
Крым и г. Севастополю, главный имам Симфе-
рополя Мухаммед Исламов принял участие в 
мероприятиях, которые проходят в подведом-
ственных учреждениях УФСИН России по Ре-
спублике Крым и г. Севастополю рамках Недели 
межрелигиозного диалога. В ИК-1 УФСИН 
России по Республике Крым и г. Севастополю 
была организована встреча с представителями 
основных традиционных религиозных объ-
единений России и проведены лекции на темы: 
«Профилактика распространения экстремист-
ских, террористических и иных радикальных 
идей в учреждениях и органах УИС через при-
зму традиционного исламского вероучения» и 
«Профилактика религиозного экстремизма и 
деструктивного поведения сотрудников УИС с 
учетом христианских вероучений». Также в от-
деле по конвоированию УФСИН России по Ре-
спублике Крым и г. Севастополю представители 
мусульманского и православного духовенства 
с сотрудниками учреждения обсудили вопросы 
религиозной толерантности, неофитства и ре-
лигиозного радикализма2.

В преддверии Дня народного единства и 
в рамках Недели межрелигиозного диалога 
муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев передал 
симферопольской исправительной колонии 
№ 1 саженцы элитных сортов роз. После кру-
глого стола прошла дружественная церемония 
высадки саженцев в которой приняли участие 
члены межрелигиозной группы — главный 
имам Симферополя, помощник Муфтия по вза-

1 URL: http://www.asianews.it/news-en/Vicar-of-Arabia:-a-
new-model-of-fraternal-society-at-Expo2020-54510.html 
16.11.21

2 URL: https://qmdi.org/muftiyat-kryma-prinyal-uchastie-v-
nedele-mezhreligioznogo-dialoga-foto/

имодействию с УФСИН по Республике Крым 
и г. Севастополю Мухаммед Исламов и помощ-
ник начальника УФСИН по организации рабо-
ты с верующими протоиерей Роман Цуркан, а 
также осужденные из числа верующих мусуль-
ман и православных христиан3.

Председатель Духовного управления му-
сульман Казахстана Наурызбай кажы Тага-
нулы встретился в столице с Митрополитом 
Казахстанским и Астанайским Александром. 
На встрече религиозные лидеры обсудили важ-
ность регулярного проведения Съезда лидеров 
мировых и традиционных религий, укрепления 
межрелигиозного мира и согласия, межнаци-
ональной дружбы и единства. Стороны также 
обменялись мнениями о продвижении мораль-
ных ценностей». Сегодня одна из самых важных 
вещей — призывать людей к добру, единству 
и нравственности. Масштабную деятельность 
в этом направлении проводят и религиозные 
лидеры. Потому что способствовать миру и 
стабильности в обществе — священный долг 
каждого из нас», — сказал Верховный муфтий4.

2 ноября 2021 г. в Тегеране в онлайн-формате 
прошел круглый стол «Межконфессиональный 
диалог во имя мира и взаимопонимания». Меро-
приятие организовано Посольством Казахстана 
в Иране при поддержке Центра Н. Назарбаева 
по развитию межконфессионального и межци-
вилизационного диалога, с участием Органи-
зации культурных и исламских связей Ирана 
и Посольства Ирана в Казахстане. На круглом 
столе с докладами выступили вице-министр 
информации и общественного развития РК С. 
Егизбаев, глава Центра межрелигиозного и меж-
культурного диалога Организации по культур-
ным и исламским связям ИРИ К. Сулеймани, 
руководитель департамента по связям с христи-
анством Центра межрелигиозного и межкуль-
турного диалога Организации по культурным и 
исламских связям ИРИ З. Рашидбейги и другие 
эксперты двух стран5.

В столице Ирака прошел межрелигиозный 
футбольный турнир. В «Турнире Папы Франци-
ска» соревновались 12 команд, представляющих 
местные армянские католические, халдейские 
католические, сиро-яковитские, латинские и 
коптские церковные общины. В итоге команда, 

3 URL: https://qmdi.org/osuzhdennye-ik%e2%84%961-
posadili-rozy-vokrug-mecheti-i-pravoslavnogo-hrama-foto/

4 URL: http://www.islamsng.com/kaz/news/17211
5 URL: http://religions-congress.org/ru/news/novosti/1179



выставленная собором Святого Иосифа Халдей-
ской католической церкви, одержала победу над 
командой Латинской церкви Святого Иосифа. 
Финал турнира прошел в четверг 4 ноября при 
полных трибунах и транслировался в прямом 
эфире иракским телевидением. На матче среди 
зрителей присутствовали Патриарх Халдейской 
католической церкви кардинал Луис Рафаэль 
Сако и несколько епископов, которые в конце 
матча вручили награды футболистам команды-
победителя и индивидуальные призы лучшим 
игроку, вратарю и бомбардиру турнира. Спор-
тивное соревнование было организовано Ка-
толическим молодежным комитетом во главе 
с Маром Базелем Салемом Ялдо, вторым епи-
скопом Багдадским Халдейской католической 
церкви. Футбольный турнир назвали в честь 
Папы Римского Франциска, совершившего ми-
ротворческий визит в страну в марте этого года6.

Первый русский православный храм открыт 
в Нагорном Карабахе Храм построен на терри-
тории российского военного городка под Степа-
накертом. В торжественной церемонии приняли 
участие заместитель командующего войсками 
Южного военного округа генерал-лейтенант 
Рустам Мурадов и командующий Российским 
миротворческим контингентом в Нагорном 
Карабахе Геннадий Анашкин. «Русских церквей 
в Карабахе, к великому сожалению, не сохра-
нилось. Все были уничтожены большевиками в 
советские годы, и от этого обстоятельства воз-
веденный русский православный храм в честь 
Рождества Христова приобретает сакральное, 
историческое значение», — сказал на церемо-
нии председатель русской общины Степанакер-
та Александр Бодров7.

Шейх Нахайян высоко оценил успешный 
опыт ОАЭ, который насчитывает почти 50 лет, 
отметив, что родина всегда будет образцом для 
подражания в развитии человеческих ценностей 
и принципов, основанных на сосуществовании 
и братстве, и отвергая все формы нетерпимо-
сти и ненависти. Он сказал, что празднование 
Международного дня толерантности совпадает 
в этом году с проведением в ОАЭ выставки Expo 
2020 Dubai, которая представляет собой возмож-
ность донести послание ОАЭ до мира, добиться 
позитивного общения между народами мира и 
предоставить возможности для сотрудничества 
и совместной работы на благо всех8.

В Нью-Дели состоялся межрелигиозный 
семинар, на котором были обсуждены итоги 
состоявшейся 30 октября в Риме на полях сам-
мита G20 встречи премьер-министра Н. Моди 
и Папы Римского Франциска. Глава Ватикана 
был приглашен посетить Индию, и лидеры хри-

6 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=97475
7 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=97477
8 URL: https://wam.ae/ru/details/1395302993646

стианской, исламской, индуистской, джайнист-
ской и кришнаитской общин приветствовали 
папский визит, выразив готовность показать 
мирные межрелигиозные отношения в стране9.

На 27 ноября в Восточном Иерусалиме в 
«Доме Авраама» намечена рождественская 
ярмарка, организованная французским отделе-
нием Каритас. На ярмарке будут представлены 
поделки женщин из разных религиозных и 
этнических общин. Мероприятие также при-
звано дать ответ на произошедший в октябре 
инцидент, когда израильская полиция сорвала 
фестиваль в «Доме Авраама», подозревая его в 
связи с палестинскими властями10.

24–25 ноября в Джидде прошло очередное 
заседание Группы стратегического видения 
«Россия — исламский мир» (ГСВ). В меропри-
ятии приняли участие: Президент Республики 
Татарстан, председатель ГСВ Рустам Минни-
ханов; муфтий Татарстана Камиль Самигул-
лин, митрополит Казанский и Татарстанский 
Кирилл, генеральный секретарь Организации 
исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн 
Ибрахим Таха; генеральный секретарь Всемир-
ной исламской лиги Мухаммад Аль-Исса. При-
ветственный адрес министра иностранных дел 
России С.В. Лаврова зачитал Посол по особым 
поручениям О.Б. Озеров. Приветствие участ-
никам направил также представитель Генераль-
ного секретаря ООН по Альянсу цивилизаций 
Мигель Анхель Моратинос11. 

25 ноября 2021 года состоялась встреча Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла с председателем Сената Парламента 
Республики Казахстан Мауленом Ашимбае-
вым. «В 2003 году первый Президент Казахстана 
инициировал созыв Съезда лидеров мировых 
и традиционных религий. Особое значение 
для продвижения идей межрелигиозного диа-
лога имело Ваше личное участие в IV Съезде в 
2012 г. У нас до сих пор с теплотой вспоминают 
Ваше выступление, ставшее огромным со-
бытие не только для Казахстана, но и для всей 
Центральной Азии», — засвидетельствовал 
М.С. Ашимбаев. Председатель Сената Парла-
мента Республики Казахстан передал Предсто-
ятелю Русской православной церкви офици-
альное приглашение от Президента Республики 
Казахстан К.-Ж.К. Токаева принять участие 
в VII Съезде лидеров мировых и традицион-
ных религий, который планируется провести 

9 URL: https://www.ucanews.com/news/interfaith-leaders-
hail-prospect-of-papal-visit-to-india/95077 23.11.21

10 URL: http://fides.org/en/news/71195-ASIA_HOLY_LAND_
Work_is_love_made_visible_Women_in_Holy_Land_give_
life_to_the_interreligious_Christmas_Market 24.11.21

11 URL: https://russia-islworld.ru/novosti/dialog-civilizacij-
razvitie-islamskogo-mira-i-vyzovy-sovremennosti-cem-
zapomnitsa-sestoe-zasedanie-gsv-v-dzidde-2021-11-
24-20946/ 24.11.21
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14–15 сентября 2022 г. По словам главы пар-
ламента Казахстана, форум будет посвящен 
теме «Роль лидеров мировых и традиционных 
религий в духовном и социальном развитии 
человечества в постпандемический период».  
«Ваше участие в предстоящем съезде имело 
бы очень большое значение для развития гло-
бального межконфессионального диалога, а 
также дальнейшего укрепления конструктив-
ного сотрудничества между Казахстаном и Рус-
ской православной церковью», — подчеркнул 
М.С. Ашимбаев. Святейший Патриарх Кирилл с 
благодарностью принял это приглашение12.

Советник Короля Бахрейна по дипломати-
ческим вопросам Шейх Халид бин Ахмад бин 
Мухаммад Аль-Халифа вручил Папе Римскому 
Франциску в Ватикане официальное приглаше-
ние монарха посетить Бахрейн. В ходе встречи 
представитель аравийской монархии отметил 
особую роль Папы в продвижении межрелиги-
озного диалога, братства и сосуществования. 
Папа в ответ похвалил усилия властей Бахрейна 
по развитию культуры диалога и толерантно-
сти13. Между тем в бахрейнском Авали готовится 
к освящению 9 декабря кафедральный собор 
Богородицы вместимостью 2300 человек14.

В ходе выборов мэра и городской думы в 
городе Хэмтрэк штата Мичиган (США) жители 
проголосовали за мусульманских кандидатов. 
Избранное руководство города заявило, что 
«религия останется в мечетях, храмах и церквях, 
а не в мэрии»15.

Председатель Папского Совета по межре-
лигиозному диалогу кардинал Мигель Анхель 
Аюсо Гиксот выступил на тематической встре-
че «Актуальность межрелигиозного диалога». 
Будучи богословом, специалистом по истории 
исламского мира (с 1989 г. — профессор по 
исламским исследованиям в Хартуме, Каире и 
Риме), имея большой опыт служения в Египте и 
Судане, гость из Ватикана представил свое ви-
дение проблем и перспектив межрелигиозного 
диалога. По словам кардинала, Папа Франциск 
с самого начала своего понтификата призывал 
католиков «жить в этом диалоге, в уважении 
к истине, в служении всемирному братству и 
добрососедству». Широко известна его энци-
клика «Fratelli tutti» («Все братья»), посвящен-
ная всеобщему братству и социальной дружбе. 
Кардинал Гиксот разъяснил, как он видит меж-

12 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5866518.html
13 URL: http://fides.org/en/news/71208-ASIA_BAHRAIN_

King_Hamad_bin_Isa_al_Khalifa_invites_Pope_Francis_
to_visit_Bahrain 
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15 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/11/23/a-
michigan-town-elects-an-all-muslim-city-government-and-
reaffirms-the-american-project 

религиозный диалог: он должен быть свободен 
от противостояния, от спора, он не имеет ничего 
общего с «торговыми переговорами», но опира-
ется на «богатство отличий», на то стремление к 
добрым делам, которое есть в каждой религии, 
и на желание делать эти дела вместе для тех, 
кто нуждается в помощи. Такой диалог невоз-
можен без открытости и уважения, он далек 
от прозелитизма, желания заполучить новых 
адептов своей религии. «Диалог — это не то, что 
я открою дверь своего дома, чтобы все пришли 
ко мне. Но я открою свою дверь, чтобы выйти 
навстречу другим», — пояснил выступавший16.

Заседание Межрелигиозной рабочей группы 
по защите прав верующих от дискриминации 
и ксенофобии Совета по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации, состоялось в Москве. 
В мероприятии приняли участие: референт 
Управления Президента РФ по внутренней по-
литике, ответственный секретарь Совета Ан-
дрей Третьяков; секретарь ОВЦС Московского 
патриархата иеромонах Стефан; президент 
Союза за содействие сохранения традицион-
ных духовных ценностей «Христианский мир» 
Алексей Черкезов, а также высокопоставленные 
гости из Сирии: министр просвещения  Дарем 
Таббаа, руководитель управления по делам 
религии г. Тартус Абдулла Аль-Сайед, глава 
епархии г. Дамаска, митрополит Армянской 
апостольской церкви Арамаш, викарий Аккар-
ской митрополии Антиохийской православной 
церкви епископ Димитрий. В ходе заседания 
стороны обсудили необходимость усиления со-
трудничества в образовательной сфере, в част-
ности, увеличение доли сирийских студентов 
в российских вузах и преподавании теологии 
в сирийских учебных заведениях, реализации 
совместных молодежных проектов, а также 
продолжении гуманитарных проектов рабочей 
группы в Сирии для противостояния экстремиз-
му и терроризму не только военным способом, 
но и на идейном и интеллектуальном уровнях. 
В завершение заседания члены Комиссии до-
говорились наладить контакты с рабочими груп-
пами и других иностранных государств. В част-
ности, иеромонах Стефан предложил провести 
следующие заседание Рабочей группы весной 
2022 в Египте, а также совместными усилиями 
начать реализовывать гуманитарные проекты в 
ряде государств Африки17. 

В Вашингтоне (США) прошел первый фо-
рум, посвященный обсуждению Мекканской 
декларации, принятой по инициативе Всемир-
ной исламской лиги (ВИЛ) и направленной 
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на продвижение концепции единой челове-
ческой семьи с общими для всех ценностями. 
Как сообщает пресс-служба ВИЛ, в меро-
приятии приняли участие официальные лица 
администрации США, в числе которых ис-
полнительный директор Управления религи-
озного партнерства и добрососедства Мелисса 
Роджерс, религиозные лидеры, руководители 
исследовательских центров и ряд ученых. 
После общей части конференции работа продол-
жилась в пяти секциях, на которых обсуждались 
темы, связанные с религиозными свободами, 
межрелигиозным сотрудничеством, а также со-
циальными вопросами диаспор и роли религии 
в условиях вызовов современности. На форуме 
был представлен «исполнительный план» Мек-
канской декларации. Также было заявлено, что 
базисом «исполнительного плана» Мекканской 
декларации являются 17 Целей устойчивого раз-
вития ООН, которые были названы в резолюции 
Генассамблеи «Повесткой дня на период до 
2030 года». В частности, оба документа сходятся 
между собой по фундаментальным вопросам —

справедливости, бедности, экологии, преодо-
ления насилия, содействия миру и сосущество-
ванию и т.д. «Мекканская декларация является 
продолжением Мединской декларации, которая 
заложила фундамент религиозной терпимости и 
братства между людьми», — заявил в своем вы-
ступлении Генеральный секретарь Всемирной 
исламской Лиги Абдул Карим аль-Исса. По его 
словам, принятая в Мекке декларация является 
первым в своем роде богословским консенсу-
сом, в котором выражается мнение знатоков ре-
лигии по насущным вопросам современности. 
Мекканская декларация была принята в 2019 г. 
при участии ведущих богословов и авторитет-
ных муфтиев. Инициатором документа высту-
пила Всемирная исламская лига, ее подписали 
более 1200 богословов, 4500 представителей му-
сульманской интеллигенции из 139 стран мира 
и 27 исламских богословских и философских 
школ18.

18 URL: https://www.themwl.org/ar/node/38747
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