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Предисловие

Доклад «Свобода совести и религиозная нетерпимость в современ-

ном мире» издается Российской ассоциацией защиты религиозной сво-

боды с целью освещения наиболее важных событий, происходящих в 

области защиты права свободы совести и вероисповедания, на базе ре-

гулярного мониторинга тенденций религиозной нетерпимости в совре-

менном мире.

Доклад в систематизированном виде представляет собой обзор ма-

териалов по указанной тематике, зафиксированных с июня 2020 по де-

кабрь 2021 г. в отечественных и зарубежных периодических изданиях и 

новостных агентствах. В докладе приведен анализ наиболее характер-

ных особенностей притеснения религиозных свобод. На примерах де-

монстрируется ситуация в стране, где совершаются преступления про-

тив верующих и анализируются тенденции и причины гонений. Следует 

пояснить, что РАРС придерживается следующего понимания религи-

озной свободы. Религиозная свобода — это право открытого исповеда-

ния и практического осуществления своих религиозных убеждений как 

индивидуально, так и коллективно. С этой стороны религиозная свобо-

да ничем не отличается от тех важнейших социальных свобод, или прав 

человека, которым в современном мире придается исключительное зна-

чение1.

Религиозная свобода в условиях многоконфессиональности являет-

ся одним из основополагающих принципов церковно-государственных 

и церковно-общественных отношений, а также межрелигиозного диа-

лога. Вместе с тем, мы предостерегаем от попыток использовать сво-

боду совести для того, чтобы поставить под сомнение традиционные 

ценности российского общества, а также суверенное право государ-

ства выстаивать такие отношения к традиционным религиями России, 

которые соответствуют историческому вкладу каждому из них. Рели-

гиозная свобода призвана также защищать право и достоинство веру-

ющих, обеспечивать неприкосновенность их святынь от посягательств 

со стороны кого бы то ни было. Религиозной свободе корреспондиру-

ет обязанность государства предоставить верующим возможность об-

ращения к религиозным практикам в армии, школе, больнице, местах 

лишения свободы.

1 См. Церковь и время. 1999. №1(8).
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Материалы доклада сгруппированы по пяти разделам. Раздел 1 зна-

комит читателя с наиболее важными свидетельствами актов физиче-

ского насилия в отношении христиан, мусульман и иудеев, приводит-

ся информация о характере гонений и уровне наблюдаемого кризиса. 

Представлены другие формы нарушений права на свободу совести и ве-

роисповедания.

В разделе 2 находится информация относительно деятельности меж-

дународных и национальных структур в области религиозной свободы.

В разделе 3 освещены события, связанные с усилением тенденций 

религиофобии и распространения секулярных ценностей, прежде все-

го, в западных странах (христианофобия, антисемитизм исламофобия, 

ювенальная юстиция, легализация однополых браков, пропаганда не-

традиционных ценностей, разрушение института семьи и т. д.), содер-

жатся замечания касательно распространения религиофобии в мире.

Раздел 4 посвящен анализу реализации мероприятий, направлен-

ных на защиту религиозной свободы по инициативам гражданского об-

щества, положению религиозных меньшинств и помощи этим общи-

нам.

Раздел 5 посвящен различным формам межрелигиозного диалога.

Разделы имеют свои подразделы, концентрирующие внимание чи-

тателя на аспектах и особенностях наблюдаемых процессов. 

В заключении выделены страны, которые вызывают у РАРС особую 

озабоченность в связи с нарушениями религиозной свободы.



7

I. Нарушение права
на свободу совести и вероисповедания

1. Физическое насилие

1.1. Физическое насилие в странах Азии

В анализируемый период безусловным лидером по уровню на-

силия в отношении религиозных меньшинств в странах Азии была 

Индия, где нападения радикальных индуистов на христиан и мусуль-

ман и места их поклонения неуклонно возрастали как по количеству, 

так и по степени жестокости. В штатах, где в последние годы были 

приняты законы, запрещающие обращение в другую веру, радикаль-

ные индуистские националисты используют эти законы в качестве 

юридического прикрытия для преследования христиан, которые со-

ставляют чуть более 2% населения страны.  Тенденции усиления дав-

ления на меньшинства обозначились еще в 2014 году, с приходом к 

власти в этой стране националистической партии «Бхаратия джана-

та» (BJP) и ее лидера Н. Моди. В июне 2020 года деревне Кендугуда 

(штат Одиша) группа индуистов забила камнями до смерти 16-летне-

го христианского мальчика1. В том же месяце в северной части Индии 

радикалы дважды угрожали расправой христианской семье2,  а в шта-

те Харьяна группа радикалов избила христианского проповедника и 

осквернила церковь, установив там статую индуистского божества3. 

Для нападений на представителей меньшинств радикалы объединя-

ются в группы при помощи месседжеров и соцсетей4. В июле 2020 года 

в штате Тамилнад вспыхнули массовые протесты христиан после убий-

ства двух верующих полицейскими5. В  штате Чхаттисгарх было обна-

ружено тело христианки Баджо Бай Мандави, матери 4 детей, перед 

смертью женщина подверглась изнасилованию6. 1  июля 2020 года в де-

ревне Моханбеда (штат Чхаттисгарх) христианская семья подверглась 

1 URL: https://www.indiatoday.in/india/story/odisha-boy-crushed-to-death-with-stone-
body-chopped-into-pieces-1686597-2020-06-08 08.06.2020

2 URL: https://www.persecution.org/2020/06/27/radicals-northern-india-threaten-kill-
christian-family/ 27.06.2020

3 URL: https://vom.com.au/india-hindu-militants-install-idol-inside-church/ 01.07.2020
4 URL: https://www.hindustantimes.com/delhi-news/delhi-riots-charge-sheet-hindus-

incited-on-whatsapp-group-to-attack-muslims/story-O5FgWKrf2xAM8kIOxDqJVO_
amp.html 04.07.2020

5 URL: https://www.persecution.org/2020/07/02/christian-father-son-murder-police-india-
sparks-public-protests/ 02.07.2020

6 URL: http://www.bpnews.net/55057/christian-mother-of-four-in-india-persecuted-
before-her-death 07.07.2020
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жестокому нападению после отказа отречься от веры7. 1 0 июля в Ма-

хараштре маоистский активист убил христианского миссионера Мун-

ши Дева Тадо8. В  ночь на 19 июля в штате Джаркханд было соверше-

но убийство христианки Суман Мундане9. 21 июля в деревне Бадагуда 

(штат Одиша) группа радикалов атаковала дом христианина, укрывав-

шего у себя семь верующих10.  В июле 2020 года в деревне Регади чет-

веро мужчин-индуистов убили христианку, которая защищала свою 

дочь от изнасилования11.  21 августа в штате Уттар-Прадеш группа ин-

дуистов жестоко избила христианского проповедника12. 13 сентября в 

том же штате группа радикальных индуистов совершила нападение на 

общину пятидесятников в деревне Бела13. 14 сентября в деревне Джи-

катия (штат Бихар) толпа индуистов напала на пастора Винуву Да-

са и его семью. Пострадал проповедник и его новорожденный ребе-

нок14. 16 сентября в штате Джаркханд толпа индуистов атаковала семь 

христиан из-за ложного обвинения в убийстве коровы15. 22 сентября 

в Индии радикалы избили и лишили домов пятнадцать христианских 

семей16. Индуисты совершили два нападения на христианские общи-

ны 22 и 23 сентября в районе Кондагаон (штат Чхаттисгарх)17. 29 сен-

тября толпа индуистов жестоко избила трех христиан в штате Одиша18. 

В октябре 2020 года в штате Одиша в одной из деревень две семьи об-

ратились в христианство, толпа односельчан сильно избила новообра-

щенных христиан19. 4 октября толпа индуистских радикалов атаковала 

христианский приход в штате Уттар-Прадеш во время богослужения, 

7 URL: https://www.persecution.org/2020/07/07/christian-family-brutally-attacked-
chhattisgarh/ 07.07.2020

8 URL: http://www.asianews.it/news-en/Young-Indian-missionary-killed-by-a-member-of-
a-Maoist-group-50568.html 13.07.2020

9 URL: https://www.persecution.org/2020/07/21/another-christian-woman-killed-rural-
india/ 21.07.2020

10 URL: https://www.persecution.org/2020/07/29/eight-christians-assaulted-radical-
nationalists-indias-odisha-state/ 29.07.2020

11 URL: https://www.thealabamabaptist.org/mother-of-four-killed-in-india-while-
protecting-daughter-from-attack/ 20.09.2020

12 URL: https://www.persecution.org/2020/08/26/pastor-northern-india-severely-beaten-
mob-extremists/ 26.08.2020

13 URL: https://www.persecution.org/2020/09/16/radicals-india-use-rumor-conversions-
terrorize-small-christian-community/ 16.09.2020

14 URL: https://www.persecution.org/2020/09/29/christian-family-eastern-india-attacked-
bamboo-sticks/ 29.09.2020

15 URL: https://www.persecution.org/2020/10/04/seven-indian-christians-attacked-mob-
falsely-accused-slaughtering-cow/ 04.10.2020

16 URL: https://www.persecution.org/2020/09/24/fifteen-christian-families-left-homeless-
attack-india/ 24.09.2020

17 URL: https://news.barnabasfund.org/Indian-Christians-in--fear-and-shock--after-
extremists-warn-leave-faith-or-die/ 05.10.2020

18 URL: https://www.persecution.org/2020/10/01/three-christians-india-severely-beaten-
villager-chooses-new-faith/ 01.10.2020

19 URL: https://www.persecution.org/2021/10/05/two-families-beaten-unconsciousness-
converting-christianity/ 06.10.2021
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пострадал пастор общины20. 16 октября в индийском штате Мадхья-

Прадеш толпа радикальных индуистов атаковала христиан, собрав-

шихся на богослужение21. 20 октября толпа из 60 радикальных инду-

истов атаковала христианского пастора в штате Карнатака из-за того, 

что он отказался поклоняться их божеству22. В ноябре 2020 года около 

1500 индуистских радикалов атаковали членов христианской общи-

ны в Гагари (штат Джаркханд). После этого полиция безосновательно 

задержала около 40 христиан23. 25 ноября толпа индуистов атаковала 

христиан в деревне Чингрварам (штат Чхаттисгарх). 21 человек полу-

чил серьезные ранения24. В штате Карнатака толпа радикальных инду-

истов напала на протестантскую церковь и ранила пастора Сому Ава-

радхи, обвиняя его в прозелитизме25. В сентябре 2020 года скончался 

14-летний мальчик-христианин из касты неприкасаемых (далитов), 

на которого напали радикалы, облив мальчика кислотой26. 4 ноября 

2020 года радикальные индуисты напали на пастора Винода Наяка в 

районе Шивмога (штат Карнатака)27.

2021 год в Индии начался новым всплеском насилия со стороны 

индуистов в отношении христиан и мусульман. Весь год из Индии 

продолжали поступать сообщения о случаях преследования христиан 

с особой жестокостью. В штате Мегхалая (расположен на северо-вос-

токе Индии на границе с Бангладеш, в штате христиане составляют 

70% населения) неизвестные ночью напали на людей, находившихся 

в здании иезуитской миссии. Христиане были жестоко избиты, один 

из них погиб28. В марте 2021 года толпа членов радикального движе-

ния Байранг Дал в штате Карнатака ворвалась на празднование дня 

рождения сына протестантского пастора и начала избивать собрав-

шихся. Шестеро человек, включая двух пасторов, пострадали, трое из 

них были госпитализированы29. Пастор в штате Джаркханд был связан 

и публично избит односельчанами после того, как отказался внести 

20 URL: https://www.persecution.org/2020/10/08/pastor-left-hospitalized-attack-religious-
fanatics-northern-india/ 08.10.2020

21 URL: https://www.persecution.org/2020/10/22/church-service-central-india-raided-mob-
radical-nationalists/ 22.10.2020

22 URL: https://www.persecution.org/2020/11/07/christian-family-attacked-socially-
boycott-southern-india/ 07.11.2020

23 URL: https://news.barnabasfund.org/Indian-Christian-community-of-40-arrested-as-
angry-mob-of-1-500-storm-village-meeting/ 24.11.2020

24 URL: https://www.persecution.org/2020/12/08/21-christians-hospitalized-following-
mob-attack-central-india/ 08.12.2020

25 URL: https://www.ucanews.com/news/indian-pastor-injured-after-mob-barges-into-
church/94618  20.10.21

26 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10045706.html
27 URL: https://www.persecution.org/2020/11/24/biased-media-reporting-india-helps-fuel-

persecution-christians/ 24.11.2020
28 URL: https://www.ucanews.com/news/one-killed-as-jesuit-mission-attacked-in-eastern-

india/91601  03.03.2021
29 URL: https://www.persecution.org/2021/03/03/three-indian-christians-hospitalized-

attack-birthday-party/   04.03.2021
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средства на ритуальное поклонение племенным божествам30. В штате 

Чхаттинсгарх толпа индуистов, вооруженная подручными инструмен-

тами, напала на молитвенное собрание, на котором присутствовали 

более 150 членов церкви пятидесятников. В результате побоев 8 хри-

стиан были госпитализированы31. В феврале 2021 года в штате Кар-

натака толпа радикальных индуистов напала на христианское молит-

венное собрание, избивая людей. В результате нападения различные 

травмы получили 28 христиан32. В том же месяце пастор Чандра Мули 

подвергся нападению со стороны двух госслужащих — членов ради-

кальной индуистской партии BJP в Хейдарабаде, в штате Телангана33. 

В марте 2021 года пришло сообщение, что христианина Джагу Пади-

ами и его жену изгнали из селения за то, что они не хотели отказать-

ся от христианской веры34. В одной из индийских деревень семью хри-

стиан-прозелитов их собственные родственники жестоко избили и 

изгнали за отказ совершить индуистские ритуалы35. В апреле 2021 го-

да пастор в индийском штате Карнатака был жестоко избит и вынуж-

ден был выполнять индуистские ритуалы. Местные церковные лиде-

ры утверждают, что этот инцидент является лишь одним из восьми 

нападений на местных христиан36.  В мае 2021 года. 52-летний христи-

анин был застрелен в результате нападения на христианскую семью в 

индийском штате Раджастхан. Толпа напала на семью после того, как 

они отказались отречься от своей христианской веры37. С лета 2021 го-

да радикальные индуисты еще с большим усилием продолжили тер-

рор против христиан. Пастор Винод Кумар был убит индуистом Со-

ну Кашьяпом в районе Карнал на севере Индии за то, что обратил в 

христианство брата убийцы38. В июле 2021 года в штате Уттар-Прадеш 

индуисты напали на христианку Анамику Гаутам39. В августе 2021 го-

да пастор и его родственники подвергались преследованиям и угрозам 

30 URL: https://www.persecution.org/2021/03/05/indian-pastor-bound-beaten-refusal-
contribute-tribal-rituals/

31 URL: https://www.ucanews.com/news/eight-indian-christians-hospitalized-after-attack-
by-hindu-mob/91755 17.03.2021

32 URL: https://www.persecution.org/2021/02/04/another-christian-worship-service-
brutally-attacked-radicals-southern-india/05.02.2021

33 URL: https://barnabasfund.org/news/indian-pastor-assaulted-by-two-government-
workers-after-anti-conversion/  08.02.2021

34 URL: https://spzh.news/ru/news/78056-v-indii-khristian-izgnali-iz-derevni-za-
nezhelanije-otkazatysya-ot-khrista

35 URL: https://www.persecution.org/2021/03/17/christian-family-expelled-village-india/ 
19.03.2021

36 URL: https://www.persecution.org/2021/04/22/mob-india-beats-forces-pastor-perform-
hindu-rituals/

37 URL: https://www.persecution.org/2021/05/20/52-year-old-christian-shot-killed-radical-
hindu-nationalists-india/

38 URL: https://www.persecution.org/2021/07/06/christian-pastor-northern-india-beaten-
death/

39 URL: https://www.persecution.org/2021/07/19/christian-family-assaulted-falsely-
accused-forced-conversions-northern-india/
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смерти со стороны радикальных индуистских националистов.  Случаи 
запугивания и угроз часто являются началом инцидентов преследова-
ния, особенно когда местные власти не предпринимают никаких дей-
ствий против преступников40. В штате Мадхья-Прадеш пастор после 
ожесточенного спора радикалы избили пастора Бхарата и разгромили 
его молитвенный центр41. За последний год зафиксирован рост чис-
ла нападений на христиан в индийском штате Карнатака. Этот рост 
насилия последовал за заявлением правительства штата о намерении 
принять в Карнатаке закон, запрещающий обращение в другую веру. В 
то время как штат Карнатака до сих пор не принял закон против обра-
щения в другую веру, многие радикальные индуистские националисты 
на местах действуют так, как будто этот закон уже существует. Мест-
ная полиция часто игнорирует насилие, совершаемое против христи-
ан из-за ложных обвинений в насильственном обращении42.  Пастор 
и его жена подверглись жестокому нападению со стороны толпы ра-
дикальных индуистских националистов индийском штате Карната-
ка43. 15 августа 2021 г. 11 христиан подверглись жестокому нападению 
со стороны антихристианских активистов в штате Мадхья-Прадеш44. 
В одном из селений толпа из 100 индуистов напала на пастора во вре-
мя богослужения, избила его и разгромила его дом45. Молодой хри-
стианский пастор был облит радикальными индуистами кислотой во 
время похода на рынок. Он получил 65%-е ожоги тела46. Другой па-
стор и двое христиан были избиты радикальными индуистами в по-
лицейском участке в г. Райпур штата Чаттинсгарх47. Пастор-пятиде-
сятник был арестован после распространения евангельских брошюр и 
Библии в деревне Лалас, штат Химачал-Прадеш48. В октябре радикалы 
сорвали свадебную церемонию христиан. Местное духовенство сооб-
щало, что после принятия в штате Мадхья-Прадеш антипрозелитско-

го закона подобные случаи участились49. В штате Уттаракханд толпа 

40 URL: https://www.persecution.org/2021/08/03/pastor-northern-india-receives-death-
threats-radicals/

41 URL: https://www.persecution.org/2021/08/04/pastor-central-india-brutally-beaten-
radical-hindu-nationalists/

42 URL: https://www.ucanews.com/news/rise-in-attacks-on-christians-in-southern-indian-
state/95351  14.12.21

43 URL: https://www.persecution.org/2021/08/12/christian-couple-india-brutally-assaulted-
iron-chain-clubs/

44 URL: https://www.persecution.org/2021/08/23/christians-india-brutally-beaten-refusing-
denounce-jesus/

45 URL: https://www.ucanews.com/news/attacks-on-christians-go-unpunished-in-indian-
state/93924 01.09.2021

46 URL: https://barnabasfund.org/news/indian-pastor-16-severely-burned-with-acid-for-
refusing-to-stop-praying/  07.09.2021

47 URL: https://barnabasfund.org/news/pastor-and-two-other-christians-attacked-by-
extremists-in-chhattisgarh-i/  08.09.2021

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

49 URL: https://www.ucanews.com/news/indian-police-probe-christian-wedding-over-
conversion-claims/94357  02.10.2021
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из 200 индуистов напала на молящихся методистов в церкви в вос-

кресный день. В результате нападения пострадали три женщины, ко-

торые были госпитализированы50. Пастор из штата Бихар был вынуж-

ден бежать из своей родной деревни после нападения радикальных 

индуистских националистов. Сообщается, что радикалы использо-

вали насилие, угрозы, чтобы изгнать этого пастора из его дома и за-

крыть его церковь51. В деревне Катенар в штате Чхаттисгарх местные 

жители избили христианина по имени Гаджу Каваси за отказ прекра-

тить исповедовать Христа и вернуться в индуизм. После этого христи-

анский пастор из близлежащего селения отвез его в больницу в кри-

тическом состоянии и подал заявление в полицию. Однако стражи 

порядка отказались возбуждать дело, обвинив  пастора в разжигании 

религиозной розни52. 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 резуль-

тате атаки трое христиан попали в реанимацию в критическом состоя-

нии, шестеро были тяжело ранены, с переломами костей и вывихами. 

Ранее христиане в деревне получали угрозы от индуистов, несколько 

семей навсегда покинули селение53. Радикальные индуистские наци-

оналисты ворвались в молитвенное собрание, сорвав богослужение, 

и обвинили пастора Лему Чериан в причастности к принуждению к 

религиозному обращению54. В Джайпуре в штате Раджастан толпа 

радикалов ворвалась на христианское воскресное молитвенное со-

брание и вызвала полицию под предлогом якобы имевших место об-

ращений из индуизма55.  В штате Одиша в ноябре 2021 года христиане 

муж и жена были избиты до потери сознания, нападавшие намере-

вались их убить56. 28 ноября дом христиан в центральной Индии был 

подожжен радикальными индуистскими националистами. В резуль-

тате христианская семья, которая годами подвергалась преследовани-

ям из-за своей веры, потеряла все свое имущество, включая дом, до-

машнее хозяйство и собранный урожай57.  Нападения происходили 

50 URL: https://www.ucanews.com/news/indian-christians-demand-action-against-church-
attackers/94417 06.10.2021

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

52 URL: https://www.persecution.org/2021/11/29/villager-india-beaten-unconscious-
refusing-recant-christian-faith/ 

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

54 URL: https://www.persecution.org/2021/11/10/radicals-forcefully-detain-christians-
gathered-worship-southern-india/

55 URL: https://www.ucanews.com/news/hindu-mobs-storm-sunday-prayer-services-in-
india/94909 11.11.21

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

57 URL: https://www.persecution.org/2021/12/10/christian-home-central-india-burned-
ash-suspected-radicals/
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и в других штатах. В штате Хараяна толпа индуистов напала на мест-

ную церковь58. 11 декабря в селении Шринивасапура радикалы напа-

ли на группу протестантов, разносивших по христианским домам ре-

лигиозную литературу и рождественские подарки59.

Насилие в Индии осуществлялось и в отношении мусульман. 
Активизация исламофобии произошла еще весной 2020 года, ког-

да мусульманская община Индии подверглась демонизации со сто-

роны индуистских националистов под предлогом пандемии коро-

навируса. Радикалы используют дезинформацию и ложные слухи, 

чтобы внушить обществу ассоциацию между мусульманами и эпиде-

мией COVID-19. В марте 2021 года в индийском штате Джарканд за 

неделю произошли два случая незаконных расправ над мусульмана-

ми. В обоих случаях толпа обвинила их в краже и избила до смерти60. 

В преимущественно мусульманском штате Джамму и Кашмир нашли 

прибежище тысячи мусульман-беженцев из народа рохинья, которые 

спасаются от репрессий в Мьянме. Однако индийские власти в лице 

премьер-министра Н. Моди и правящей партии националистов BJP в 

погоне за голосами населения в канун парламентских выборов объ-

явили мусульманских беженцев угрозой экстремизма и обещали де-

портировать их. Первые 175 человек уже помещены в изолятор для 

мигрантов61. В индийском штате Харьяна в мае 2021 года был убит му-

сульманин Мевата Асиф Хан, которого неизвестные избили до смер-

ти за отказ восславить индуистское божество62. В штате Уттар-Прадеш 

индуисты, занимающиеся охраной коров, напали на группу мусуль-

ман, которых обвинили в попытке кражи скота. В результате завязав-

шейся перестрелки был убит мусульманин, а его сподвижники были 

избиты до полусмерти. Ранее в течение двух недель в Уттар-Праде-

ше произошло минимум три случая, в которых индуисты нападали на 

мусульман63. Возвращение  к власти движения Талибан (запрещено

в РФ) в Афганистане в августе 2021 года привело к всплеску исламофо-

бии Индии, где проживает более ста миллионов мусульман. Мусуль-

манские политики, писатели, журналисты и простые граждане стали 

жертвами антиисламской истерии, которую разжигают праворадикаль-

ные индуисты, включая членов правящей партии «Бхаратия Джаната». 

58 URL: https://www.persecution.org/2021/12/14/police-northern-india-thwart-mob-
attack-church/ 14.12.21

59 URL: https://www.asianews.it/news-en/Priest-attacked-with-a-machete-as-Karnataka-
discusses-anti-conversion-law-54705.html 14.12.2021

60 URL: https://www.ucanews.com/news/nine-arrested-over-mob-lynching-in-eastern-
india/91786 17.03.2021

61 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/3/10/india-begins-promised-detention-
deportation-plan-of-rohingya-refugees 11.03.2021

62 URL: https://islamnews.ru/news-mnogodetnogo-ottsa-musulmanina-ubili-za-otkaz-
vosslavit-yazycheskoe-bozhestvo

63 URL: https://www.ucanews.com/news/cow-vigilantes-shoot-muslim-man-dead-in-
india/92793   
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В прошлом месяце записи с хэштегом #GoToAfghanistan стали трен-

дом индийских социальных сетей. В северо-восточном штате Ассам 

15 мусульман, включая исламских ученых, политика и журналиста, 

были арестованы по обвинению в поддержке Талибана в социальных 

сетях64.  Неожиданный проигрыш сборной Индии на мировом пер-

венстве по крикету сборной Пакистана обрушил на индийских му-

сульман новую волну исламофобии и агрессии со стороны национа-

листически настроенного большинства. В первую очередь досталось 

игроку сборной Индии Мухаммеду Шами, единственному мусульма-

нину в команде — фанаты-индуисты обвинили его в намеренно «пло-

хой игре» и «подставе». Хотя капитан команды Вират Кохли вступился 

за товарища, фанаты продолжили разжигать ненависть против Ша-

ми.  За последние дни появились сообщения о том, что в Индии уво-

лили с госслужбы и из бюджетных учреждений мусульман, слишком 

сильно обрадовавшихся победе сборной Пакистана, а в Кашмире да-

же были произведены аресты местных жителей по обвинению в «тер-

роризме» на основании их публичной радости по поводу проигрыша 

индийских крикетистов.65 В декабре 2021 года радикалы смогли путем 

распространения фейковых новостей организовать масштабный по-

гром, в ходе которого сотни радикальных индуистов совершили на-

падение на мусульман, осквернив четыре мечети и разграбив их дома 

и имущество. Поводом к беспорядкам стал инцидент на границе Ин-

дии и Бангладеш, в котором от рук мусульман пострадали индуисты66.

В соседней с Индией Бангладеш также фиксировались престу-

пления насильственного характера против религиозных меньшинств. 

В настоящее время индуисты составляют 10% населения этой стра-

ны мусульманского большинства, а христиане — не более 0,5 процен-

та.  Однако насилие совершают не только представители большин-

ства, но и сами индуисты. 4 сентября 2020 года в городе Нараянгандж 

прогремел взрыв в мечети. Погибли как минимум 24 человека67. 29 ок-

тября в Буримари толпа забила насмерть мусульманина, страдавшего 

задержкой в развитии68. 14 ноября около 60 вооруженных мужчин на-

пали на христиан в деревне Ичхачхара. Один человек был ранен в ходе 

нападения69.  В ходе религиозного фестиваля Дунга Пурджа 2 октября 

64 URL: https://islamnews.ru/2021/9/2/uspekh-talibana-sprovotsiroval-rost-islamofobii-v-
indii

65 URL: https://islamnews.ru/2021/11/8/indiyskie-radikaly-ustroili-islamofobskiy-terror-
vsem-kto-poradovalsya-pobede-sbornoy-pakistana-po-kriketu

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

67 URL: https://spzh.news/ru/news/74361-v-bangladesh-24-cheloveka-pogibli-v-rezulytate-
vzryva-v-mecheti 07.09.2020

68 URL: https://www.ucanews.com/news/mob-lynches-bangladeshi-muslim-for-alleged-
blasphemy/90099 02.11.2020

69 URL: https://www.christianpost.com/amp/muslim-mob-attacks-christian-village-
bangladesh.html 14.11.2020
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2020 года в Бангладеш прошла волна нападений радикальных мусуль-

ман на общины индуистов. В результате атак погибли пятеро инду-

истов, более 100 ранены, несколько женщин подверглись насилию, 

разрушены места поклонения70.  После окончания празднества стол-

кновения продолжились из-за пущенного кем-то слуха об оскверне-

нии Корана, в результате чего погибли 5 мусульман и 2 индуиста, и 

еще сотни людей получили ранения. Слух об осквернении исламской 

священной книги возник в городе Кумилла 14 октября и мгновенно 

вызвал бурю негодования. Толпы возмущенных мусульман напали на 

десятки индуистских храмов, а полиция открыла огонь по буйству-

ющей толпе. В беспорядках погибли не менее семи человек. Около

10 индуистских храмов и святынь подверглись нападению и вандализ-

му. В результате более 80 праздничных священных изваяний, создан-

ных специально к празднику Дурга Пуджа, подверглись нападениям 

толп, порядка 150 защищавших их индусов получили ранения, а двое 

погибли.  Многие индуистские религиозные лидеры уверены, что на-

падения свидетельствуют о тщательно спланированном заговоре с це-

лью запугивания  индуистских общин в стране.71. В Бангладеш за де-

кабрь 2020 года произошло второе по величине число случаев насилия 

со стороны толпы, связанных с обвинениями в богохульстве72.

В соседней с Индией Шри-Ланке 19 июля 2020 года в районе Бат-

тикалоа толпа индуистов, которые составляют большинство в этой 

стране, атаковала христианский приход во время богослужения. 

Пастор и члены общины были жестоко избиты73. 19 июля и 8 августа 

того же года индуистские радикалы совершили в этой стране нападе-

ния на представителей христианских общин74. Пастор церкви Еван-

гельской Скинии в Полголле вместе с другим членом своей общины 

были подвергнуты побоям со стороны буддистов и вынуждены были 

обращаться за медицинской помощью75.

В Лаосе в провинции Сараван сельские жители изгнали семь хри-

стиан из их домов после отказа отречься от веры76. 

В Мьянме, помимо физического насилия, представленного в пер-

вом разделе данного отчета, военные, пришедшие к власти в резуль-

тате переворота, дискриминировали в рассматриваемый период хри-

стиан и мусульман из народности рохинья. В сети появилось видео, 

70 URL: https://bitterwinter.org/bangladesh-hindus-attacked-at-durga-puja-5-dead/   
20.10.21

71 URL: https://www.theguardian.com/world/2021/oct/16/four-die-after-violence-erupts-
at-hindu-festival-in-bangladesh

72 URL: https://www.uscirf.gov/
73 URL: https://news.barnabasfund.org/Church-attacked--pastor-and-congregation-beaten-

by-Hindu-extremist-mob-in-Sri-Lanka/ 21.07.2020
74 URL: https://vomcanada.com/lk-2020-09-10.htm 10.09.2020
75 URL: https://vomcanada.com/lk-2021-12-16.htm 17.12.21
76 URL: https://www.ucanews.com/news/lao-villagers-force-christians-from-homes-over-

faith/89953 20.10.2020
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на котором военнослужащие армии Мьянмы заявляют о своей при-

частности к массовым убийствам и изнасилованиям мусульман из на-

родности рохинья в штате Ракхайн77. В штате Шан полицейские в хо-

де рейда арестовали 11 христиан из местной баптистской общины. 

Впоследствии они были освобождены, однако в полиции подверглись 

сильным побоям78. В штате Качин около 200 католиков были вынуж-

дены оставить свои дома и искать убежища в католическом храме Бо-

городицы Царицы Небесной в селении Танг Хпре после обострения 

конфликта между правительством и военными. Армия не разрешила 

им пройти в лагерь беженцев79. Военные самолеты сбросили бомбы на 

две деревни в штате Карен, в районе Папун, который в значительной 

мере населен христианами. Под удар попал и лагерь беженцев. В ре-

зультате бомбардировки погибли трое человек, восемь ранены. 3 тыс. 

человек были вынуждены бежать в Таиланд, где им грозит угроза де-

портации80. В мае 2021 года военные убили четырех католиков при на-

падении на церковь. Военные совершили нападение на церковь око-

ло часа ночи недалеко от Лойко, столицы штата Кайя81. Бирманские 
военные задержали трех солдат для расследования преступления про-

тив 55-летней христианки по имени Хоу Ив.  Ее тело нашли в лесу, она 

получила множественные ножевые ранения82. 18 сентября 2021 г. ар-

мия подожгла город Тханг Тланг, один из девяти городов штата Чин, в 

западной части Мьянмы83. В штате Чин компактно проживает христи-

анское меньшинство. Солдаты бирманской армии Татмадав обстре-

ляли микроавтобус, в котором ехали христиане, занимающиеся соци-

альной деятельностью в деревнях. От полученных ранений погибли 

двое семидесятилетних христиан, еще двое были ранены84. В регио-

не Магвай провинции Чин военные из Татмадав убили двух христиан-

ских пасторов. Один был убит во время допроса, другой был арестован 

и застрелен на следующий день85.

В Индонезии в анализируемый период продолжали происходить 

нападения на христиан. 86,88% (236 млн) населения страны являют-

77 URL: https://edition.cnn.com/2020/09/09/asia/rohingya-massacre-soldier-testimony-
intl-hnk/index.html 10.09.2020

78 URL: https://www.persecution.org/2021/03/03/kachin-christians-beaten-police-release/  
04.03.2021

79 URL: https://www.ucanews.com/news/hundreds-of-kachins-flee-fighting-in-northern-
myanmar/91792/ 17.03.2021

80 URL: https://barnabasfund.org/news/myanmar-army-fighter-jets-bomb-karen-villages-
killing-three-and-injuring/  30.03.2021

81 URL: https://www.persecution.org/2021/05/24/four-killed-military-attack-myanmar-church/
82 URL: https://www.persecution.org/2021/07/22/burmese-soldiers-not-brought-justice-

rape-murder-kachin-woman/
83 URL: https://sedmitza.ru/text/10044244.html
84 URL: https://www.persecution.org/2021/10/05/elderly-chin-christians-shot-dead-

tatmadaw-chin-state/ 06.10.2021
85 URL: https://www.persecution.org/2021/12/13/myanmar-junta-kills-two-chin-pastors-

last-week/  14.12.21
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ся мусульманами, 7,49% (20 млн) — протестанты, 3,09% (8,42 млн) — 

католики. 

27 ноября 2020 года в теракте на острове Сулавеси были убиты че-

тыре христианина из протестантской «Армии спасения»86. 26 октября 

в округе Интан-Джая, провинции Папуа сотрудниками полиции был 

застрелен 28-летний катехизатор Руфинус Тигау87. Индонезийский ар-

хиепископ Петрус Канисий Мандаги заявил, что в этом году он уже 

дважды становился мишенью исламских террористов. Две попытки 

убить его были сначала в его резиденции, а затем в соборе в Мерауке, 

самом восточном городе Индонезии88. Двое смертников совершили 

самоподрыв в апреле 2021 года у католического кафедрального собора 

в городе Макассар на о. Сулавеси, когда католики праздновали Вход 

Господень во Иерусалим. В результате теракта ранены около 20 чело-

век, в основном прихожане и сотрудники храма, террористы принад-

лежали к группировке Джамаат Аншарут Дауля89, которая ответствен-

на за подрыв церквей в индонезийской Сурабае в 2018 году90. 

1.2. Физическое насилие в странах Африки

Инциденты с физическим насилием в отношении христиан фик-

сировались во второй половине 2020 — 2021 годах года в разных стра-

нах Африки, где сильны экстремистские группировки.

В Египте властям в основном удалось остановить насилие про-

тив христиан, которое имело массовый характер до прихода к власти 

президента Ас-Сиси. Но отдельные вылазки экстремистов имели ме-

сто в изучаемый период. Сотни радикалов атаковали дома коптских 

христиан в мухафазе Минья из-за «богохульного» комментария в се-

ти Facebook91. 10 декабря в Александрии экстремисты напали на трех 

коптских христиан. Один верующий был убит, два получили ране-

ния92. 19-летняя коптка Мариан Рафат подверглась нападению, вы-

ходя из церкви в центре Аль-Фашн, провинция Бени-Суэф. Мужчина 

по имени Гамаль Насер избил ее, разбитой бутылкой ударил по лицу93. 

86 URL: https://www.persecution.org/2020/11/27/indonesian-terrorist-burns-church-
christian-homes-killing-four/ 27.11.2020

87 URL: https://www.persecution.org/2020/11/08/indonesian-bishops-condemn-killing-
catechist-papua/ 08.11.2020

88 URL: https://www.persecution.org/2021/06/03/indonesian-archbishop-survives-two-
assassination-plots/

89 Признана террористической организацией Советом Безопасности Организации 
Объединенных Наций.

90 URL: https://ria.ru/20210328/vzryv-1603166943.html
91 URL: https://spzh.news/ru/news/76183-v-jegipte-musulymane-atakujut-doma-i-khramy-

khristian-iz-za-posta-v-socsetyah 01.12.2020
92 URL: https://www.persecution.org/2020/12/15/christian-murdered-two-injured-egypt/ 

15.12.2020
93 URL: https://www.rfp.org/passing-of-h-h-most-ven-aggamaha-panditha-kotugoda-

dhammawasa-mahanayake-thera/
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«Исламское государство»94 опубликовало видео, на котором трое тер-
рористов в городе Бир-эль-Абд на севере Синае убивают 62-летнего 
копта из Египта Набиля Хабши Салама. Убитый копт был похищен 
за несколько месяцев до трагедии, он был известен как предприни-
матель, содействовавший строительству храмов95. Христианским уче-
никам школы Аль-Таура в Эзбат-Бешри, провинция Минья, приказа-
ли 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 на-
чале ноября, как сообщается, учительница напала на ученика-христи-
анина с целью забрать у него кулон с крестом и уничтожить крест96.

Южный Судан — страна с христианским большинством населе-
ния, получившая независимость в 2011 г.  60% жителей исповедуют 
христианство, а 6% — ислам97. В результате действий псевдоислам-
ских группировок страдает христианское населения страны. 27 июля 
2020 года в штате Джонглей неизвестные боевики убили 32 христиан, 
в том числе 6 детей98. Итальянский прелат Комбони Кристиан Кар-
лассаре пострадал от выстрелов неизвестных преступников в ночь с 
25 на 26 апреля 2021 года.  Инцидент произошел поздно ночью, и дан-
ные свидетельствуют о том, что это было целенаправленное и спла-
нированное нападение на миссионера, который должен был быть 
хиротонисан в местного епископа 23 мая. Епархия Румбека, распо-
ложенная в центре страны, уже почти десять лет оставалась без епи-
скопа99. Предстоятель Епископальной церкви Южного Судана архи-
епископ Джастин Бади-Арама призвал к молитвам после нападения 
боевиков на христиан в деревне Дунгоб Алей на севере страны, в ре-
зультате которого 13 человек погибли и 8 получили ранения100. Летом 
2021 года вооруженные боевики убили двух католических монахинь101. 
Вооруженные бандиты в масках, в которых подозревают исламистов, 
избили христианского правозащитника на государственной службе 
за попытки возврата церковной собственности Суданской пресвите-
рианской евангелической церкви и пригрозили ему смертью, если он 
не оставит эти попытки. Госслужащий был госпитализирован с мно-
жественными травмами102. На востоке Южного Судана неизвестные 

94 Организация запрещена в РФ.
95 URL: https://www.persecution.org/2021/04/19/isis-executes-sinai-christian/
96 URL: https://www.persecution.org/2021/11/18/egyptian-christian-students-persecuted-

teacher-led-incident/
97 URL: https://rossaprimavera.ru/news/5cc971f9
98 URL: https://news.barnabasfund.org/Six-hostage-children-among-32-killed-after-

gunmen-storm-cathedral-in-South-Sudan/ 04.08.2020
99 URL: https://www.churchinneed.org/in-south-sudan-a-bishop-elect-is-shot/
100 URL: https://www.persecution.org/2021/05/20/south-sudanese-archbishop-calls-prayer-

barbaric-attack/
101 URL: http://www.fides.org/en/news/70660-AFRICA_SOUTH_SUDAN_Two_nuns_

killed_in_an_ambush_Murdered_cold_bloodedly_denounce_the_sisters
102 URL: https://sedmitza.ru/text/10016087.html
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устроили засаду на католических паломников, которые возвращались 

домой на микроавтобусе после участия в церковных торжествах. В ре-

зультате стрельбы погибли 5 человек, включая 2 католических мона-

хинь. Ранее в сентябре неизвестные открыли стрельбу из кустов по 

группе англиканских христиан, которые собрались на кладбище на 

поминальную церемонию103.

В Судане, который граничит с севера с Южным Суданом, продол-

жают действовать радикальные группировки. В Хартуме атаке ради-

калов подвергся сын христианского проповедника, его двоюродный 

брат и тетя104. 27 октября 2020 года в Судане христианские и мусуль-

манские лидеры подписали декларацию о свободе вероисповедания, 

которая призвана обеспечить межрелигиозный мир в стране105. После 

этого новостей о межрелигиозном насилии в Судане не поступало. 

В Камеруне 1 августа 2020 года  боевики «Боко харам» атаковали 

деревню Нгетчев, как минимум 28 христиан погибли, в том числе 7 де-

тей106. Римско-католическая церковь Камеруна заявила, что священ-

ники подвергаются нападениям, похищениям, пыткам и убийствам 

из-за конфликта между англоязычными сепаратистами и правитель-

ством франкоязычных районов. По крайней мере, шесть священ-

ников подверглись избиениям и пыткам со стороны военных или 

мятежников в начале июня 2021 года107. 20 августа 2021 года в пере-

стрелке возле церковной школы убиты ученик католической школы 

и прихожанка, ранен священник. Конфликт в англоязычных регио-

нах на юго-западе и северо-западе Камеруна продолжается уже более 

четырех лет и с тех пор усилился108. Прибывшие в Камерун в ноябре 

2021 года с территории соседней Нигерии боевики террористической 

группировки «Боко харам»109 расстреляли мирных жителей в городе 

Туру. В результате атаки погибли трое мужчин и женщина, четверо че-

ловек получили ранения110. 

По данным мониторинга, высокий уровень насилия в отноше-

нии христиан, хотя и не доходящий до убийств, сохраняется в Кении. 

После обращения в христианство местного мусульманского имама

103 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/9/7/catholic-pilgrims-killed-in-south-
sudan-latest-victims-of-violence   08.09.2021

104 URL: https://www.persecution.org/2020/10/13/three-christians-one-family-beaten-
khartoum/ 13.10.2020

105 URL: https://news.barnabasfund.org/Sudanese-Christian-and-Muslim-leaders-agree-
declaration-promoting-religious-freedom/ 03.11.2020

106 URL: https://chvnradio.com/articles/28-people-including-7-young-christians-killed-in-
suicide-bomber-attack 13.08.2020

107 URL: https://www.persecution.org/2021/06/09/priests-abducted-cameroon/
108 URL: http://www.fides.org/en/news/70679AFRICA_CAMEROON_Bishops_of_

Bamenda_call_for_an_end_to_the_conflict_Our_people_are_tired_of_living_in_
uncertainty_and_fear

109 Организация запрещена в РФ.
110 URL: https://www.persecution.org/2021/11/11/boko-haram-terrorists-kill-4-civilians-

cameroon/ 11.11.21
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радикалы в феврале 2021 года совершили несколько нападений на 

кенийского пастора Моисеся Набвана и его семью. Пастор, его же-

на и дети получили травмы различной степени тяжести111. В западной 

части Кении неизвестные совершили серию поджогов и оскверне-

ний христианских церквей. Пострадали католический и четыре про-

тестантских храма. Христианские лидеры страны в совместном за-

явлении потребовали расследовать инциденты и найти виновных112. 

Два пассажирских автобуса, двигавшиеся по маршруту Мандера — 

Найроби в Кении, попали в засаду, устроенную базирующимися в Со-

мали боевиками «Аль-Шабааб». Нападавшие искали христианских 

путешественников113.

Несмотря на то, что подавляющее большинство (85–90%) насе-

ления Демократической Республики Конго — христиане, в восточ-

ной части этой страны продолжает действовать экстремистская груп-

пировка «Союзные демократические силы» (АДС), имеющая также 

иное название — Madinat Tawhidwa-l-Muwahidin (буквально «Город 

единобожия и монотеистов»). В течение многих лет десятки воору-

женных ополченцев сеяли хаос в Демократической Республике Кон-

го, преимущественно христианской стране.  АДС —  филиал ИГИЛ114, 

основной целью которого является создание исламского халифата в 

Центральной Африке115. Террористическая группа АДС возникла в 

Западной Уганде и в настоящее время действует в восточной части ДР 

Конго. 8 и 10 сентября 2020 года боевики АДС атаковали христиан-

ские поселения в провинции Итури. Погибли, по меньшей мере 58 че-

ловек116. 30 октября в провинции Северное Киву в результате нападе-

ния на деревню Лисаса погиб как минимум 21 христианин. Несколько 

человек были похищены117. С 20 ноября по 3 декабря экстремисты 

провели серию атак на пять христианских деревень в провинции Се-

верное Киву. Погибли по меньшей мере 30 человек, как минимум 

10 женщин изнасилованы, 14 христиан госпитализированы, мини-

мум 15 похищены118. 32 мирных жителя были убиты за неделю в на-

чале марта на северо-востоке ДР Конго. Помимо жертв, есть еще не-

сколько похищенных и пропавших без вести. В провинции Северное 

Киву террористы убили мужчину и ребенка и подожгли шесть домов, 

111 URL: https://www.persecution.org/2021/02/02/pastors-family-attacked-second-time-
one-month/ 03.02.2021

112 URL: https://www.persecution.org/2021/02/06/five-churches-burned-kenya/ 08.02.2021
113 URL: https://www.persecution.org/2021/06/09/three-killed-kenya-ambush-two-buses/
114 Запрещена в РФ.
115 URL: https://www.persecution.org/2021/07/01/least-10-killed-drc-overnight-attack/
116 URL: https://news.barnabasfund.org/At-least-58-people-killed-in-jihadi-attacks-on-

Christian-majority-region-of-DRC/ 15.09.2020
117 URL: https://news.barnabasfund.org/At-least-20-killed--church-desecrated-as-Islamic-

militants-suspected-in-attack-on-DRC-village/ 17.11.2020
118 URL: https://news.barnabasfund.org/At-least-30-Congolese-Christians-murdered--ten-

raped-in-string-of-jihadi-attacks/ 04.12.2020
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а в Бвакарди, городе в Итури, джихадисты убили семь гражданских 

лиц и сожгли два дома119. Боевики группировки АДС в серии нападе-

ний обезглавили восемь мирных жителей в деревне Бойо и расстре-

ляли еще двух в деревне Каинама120. Позже боевики АДС напали на 

деревню Булонго, совершив убийство 12 мирных жителей121. В ре-

зультате нападения террористов АДС убито 55 человек, в том числе 

англиканский священнослужитель. Целью атаки были христиане122. 

В июне 2021 года взорвана церковь. По меньшей мере, два челове-

ка были ранены, когда импровизированная бомба взорвалась вну-

три католической церкви в городе Бени провинции Северная Киву123.  

В августе 2021 года 19 человек были убиты в результате нападения в 

деревне Касанзи, провинция Северное Киву, совершенного АДС124. 

Две женщины были ранены во время теракта, когда взорвалась бом-

ба внутри церкви в городе Бени. Это проблемный регион на севе-

ро-востоке ДР Конго. Всего в городе прогремело три взрыва. Само-

дельное взрывное устройство сработало в церкви незадолго до того, 

как должно было начаться богослужение, на которое собралось мно-

го прихожан с детьми. Через несколько часов после взрыва в церкви 

террорист был убит во время нападения возле бара в центре Бени125. 

Члены исламистского ополчения убили 16 человек, когда они возвра-

щались с еженедельного рынка в восточной части ДР Конго. В резуль-

тате засады были убиты шесть женщин и ребенок, в больницу попа-

ли еще девять раненых. Регион Оича является очагом нападений АДС. 

По меньшей мере 12 человек были убиты в результате нападения бое-

виков АДС в ноябре 2021 года.  Смертник из АДС  совершил на Рож-

дество 25 декабря 2021 года  самоподрыв в ресторане в городе Бени.

В результате теракта погибло 6 человек, еще несколько ранены126. 

По-прежнему распространены нападения на новообращенных 

христиан в Уганде. Конституция и прочие законы страны гаранти-

руют свободу вероисповедания, включая право распространять свою 

веру и переходить из одной веры в другую. Мусульмане в настоящее 

время составляют не более 12% населения Уганды, при этом их чис-

ленность наиболее высока в восточных регионах страны. 22 июня 

2020 года в деревне Лугониола за проповедь христианства были убиты 

119 URL: http://fides.org/en/news/69689
120 URL: https://www.persecution.org/2021/03/02/suspected-adf-fighters-shoot-two-

decapitate-eight-drc/  03.03.2021
121 URL: https://www.persecution.org/2021/03/16/islamic-extremist-group-blamed-latest-

drc-attack-least-12-dead/  17.03.2021
122 URL: https://barnabasfund.org/news/anglican-minister-among-55-killed-in-islamist-

attack-in-democratic-repub/ 
123 URL: https://www.persecution.org/2021/06/28/church-bombed-dr-congo/
124 URL: https://www.persecution.org/2021/08/30/19-people-burned-hacked-death-dr-congo/
125 URL: http://barnabasfund.ru/ru/vo-vremja-terakta-v-cerkvi-v-demokraticheskoj-

respublike-kongo-postradali-dve-zhenshhiny/
126 URL: https://www.persecution.org/2021/12/25/suicide-bomber-kills-six-christmas-day/



Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире22

пастор и один верующий127. Три подростка были изгнаны из домов за 

то, что они перешли из ислама в христианство128. Семья изгнала из до-

ма и избила католичку Бренду Намутеби за то, что она приняла хри-

стианство129. 21 ноября 2020 года в результате атаки экстремистов в 

Кабале  был убит христианский проповедник Уилсон Ниваманья и 

его 12-летний сын. 23 ноября 2020 года родственники убили шести-

летнего сына бывшего исламского шейха после того, как тот отказал-

ся отречься от христианства130. 16 сентября 2020 года в Уганде полиция 

спасла христианскую девочку, похищенную вместе с братом в июле 

2018 года. Мальчик был казнен боевиками131. В феврале 2020 г. имам 

по имени Калед Бвамбале Хусейн (Caled Bwambale Hussein), прожива-

ющий в городе Касесе на юго-западе Уганды, узнал, что его жена об-

ратилась в христианство. Отказавшись по требованию мужа вернуться 

в ислам, она бежала с пятью детьми из дома. По свидетельству оче-

видцев, имам в марте 2020 г. нанял трех мужчин, которые в качестве 

«предупреждения» изнасиловали трех молодых родственниц мест-

ного христианского пастора, который помог жене имама стать хри-

стианкой132. В июне 2020 года радикалы избили жену новообращен-

ного христианина Марияна Олупота133.  В ноябре 2020 года на севере 

Уганды шесть радикалов напали на пастора Дэвида Омара и его сына. 

Проповедник скончался на месте от побоев134. Радикалы убили 70-лет-

него пятидесятнического епископа Фрэнсиса Обо (Francis Obo)135.

Другой случай расправы над пастором: мусульмане пригласили свя-

щенника на публичные дебаты о вере, а затем убили. Сиротами оста-

лись 11 детей пастора независимой Пятидесятнической церкви. Убий-

ство случилось спустя несколько часов после его участия в публичных 

дебатах о христианстве и исламе. За свою жизнь священник осно-

вал 50 христианских приходов в восточной части Уганды.136 В августе

2021 года отец жестоко убил 20-летнего сына, обратившегося в хри-

стианство137. 18 августа 2021 года был хладнокровно убит католиче-

127 URL: https://www.persecution.org/2020/08/04/two-christians-eastern-uganda-killed-
radical-muslims/ 04.08.2020

128 URL: https://vom.com.au/uganda-three-children-kicked-out-by-grandmother/ 01.10.2020
129 URL: https://cruxnow.com/church-in-africa/2020/12/in-predominantly-christian-

uganda-some-still-fear-attacks/amp/ 21.12.2020
130 URL: https://vom.com.au/uganda-pastor-and-two-christian-boys-slain/ 10.12.2020
131 URL: https://www.persecution.org/2020/09/29/christian-siblings-uganda-abducted-sold-

witchdoctor/ 29.09.2020
132 URL: https://vomcanada.com/ug-2021-03-18.htm 19.03.2021
133 URL: https://www.persecution.org/2020/06/23/former-muslim-sheikh-attacked-eastern-

uganda-following-christ/ 23.06.2020
134 URL: https://www.persecution.org/2020/11/09/ugandan-mob-kills-pastor-radio-

broadcast/ 09.11.2020
135 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10011262.html
136 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/pastor-slain-after-leading-muslims-to-

christ-at-religious-debate.html
137 URL: https://www.persecution.org/2021/08/23/father-kills-son-converting-christianity/
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ский священник отец Джошефат Касамбула из епархии Киинда-Ми-

тьяна138.  За последнее время террористическая группа совершила 

четыре теракта в столице Уганды Кампале139. Здесь  террористы из 

АДС устроили серию взрывов, в результате которых погибла офици-

антка в кафе и ранены несколько человек140. Экстремисты на востоке 

Уганды убили авторитетного 60-летнего христианского старосту, об-

ращавшего мусульман в христианство и много раз получавшего от-

крытые угрозы. Обезглавленное тело Алекса Мукасы (Alex Mukasa) из 

деревни Бусандха в муниципальном округе Букува района Луука, бы-

ло найдено 17 октября 2021 года. Полиция арестовала двух подозрева-

емых, которые неоднократно угрожали Мукасе и другим христианам, 

как сообщили местные источники141.

На севере африканского континента продолжается гуманитарный 

кризис, вызванный гражданской войной в Эфиопии. С июня 2020 го-

да в этой стране в атаках экстремистов из народности оромо погибли 

по меньшей мере 500 христиан142. В ночь на 30 июня в 11 районах реги-

она Арси были убиты 19 верующих Эфиопской Православной Церк-

ви. Общее число погибших по всей стране составило 239 человек, 

почти 300 человек были ранены143.  1 ноября около 60 боевиков «Ос-

вободительной армии Оромо» атаковали школу в деревне Гава (реги-

он Оромия). По меньшей мере, 54 человека погибли, большинство из 

них христиане144. В марте 2021 года активизировались действия бое-

виков против христиан-коптов. Как минимум 29 человек были уби-

ты экстремистами в результате нападения на храм Эфиопской церкви.

5 марта 2021 г. неизвестные атаковали храм в районе Восточная Вел-

лега, в котором на тот момент верующие отмечали начало поста. 

При нападении на храм погиб настоятель прихода, также среди уби-

тых 21 женщина, причем некоторые из них были с младенцами. 

Уточняется, что боевики увели женщин в лес, где впоследствии бы-

ли обнаружены их тела. Одной из женщин удалось сбежать из плена. 

По словам местного жителя, нападавшие принадлежали к боевому 

крылу «Фронта освобождения Оромо» (OLF)145. Эритрейские вой-

138 URL: http://www.fides.org/en/news/70663-AFRICA_UGANDA_Catholic_priest_
victim_of_an_act_of_violence

139 URL: https://www.persecution.org/2021/11/23/80-children-rescued-terrorist-training-
camps-uganda/

140 URL: https://www.persecution.org/2021/10/27/terrorist-group-blamed-two-bombings-
uganda/   27.10.21

141 URL: https://sedmitza.ru/text/10059673.html
142 URL: https://news.barnabasfund.org/At-least-500-Ethiopian-Christians-reported-

slaughtered-in-relentless-door-to-door-attacks/ 01.09.2020
143 URL: https://borkena.com/2020/07/12/ethiopia-archbishop-henok-speaks-out-about-

massacre-of-orthodox-christians/ 12.07.2020
144 URL: https://news.barnabasfund.org/At-least-54-ethnic-Amharas--mostly-Christian-

women--children-and-elderly--reported-massacred-at-school-in-Ethiopia/ 06.11.2020
145 URL: https://addisstandard.com/news-gunmen-who-storm-a-local-church-kill-29-in-

horoguduru-western-oromia/
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ска, участвующие в конфликте в районе Тыграй на севере Эфиопии, 

убили сотни священников Эфиопской церкви и насиловали их жен. 

Эфиопское духовенство является мишенью в ходе боевых действий 

между силами Тыграя и войсками Эфиопии. Насилие началось в но-

ябре 2020 г. Тыграяне и другие этнические группы призывают к боль-

шей автономии от правительства Эфиопии. Источники Эфиопской 

церкви заявили, что среди убитых властями в ноябре было «не менее 

78 священников». В заявлении для прессы, сделанном благотвори-

тельной организацией, эритрейская христианка и бывшая заключен-

ная Хелен Берхан, имеющая активные связи с христианами в регионе, 

также сказала, что эритрейские войска продолжали убивать множе-

ство священнослужителей за отказ признать свою власть. Представи-

тель католической благотворительной организации «Помощь Церкви 

в нужде» сообщил, что католическое духовенство в Эфиопии сообщи-

ло благотворительной организации об убийствах священников Эфи-

опской церкви. В мае стало известно, что глава Эфиопской церкви 

80-летний патриарх Абуна Матфий обвинил правительство в совер-

шении геноцида против северного региона страны Тыграя146. В Аддис-

Абебе в ноябре 2021 года силовики ворвались в салезианский 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 помощь147.

В сентябре 2021 г. в Ливии без вести пропала группа из 17 коптских 

христиан148.

Насилие со стороны экстремистов в африканском Сахельском 

регионе149 Африки неуклонно возрастает, а нападения становятся 

обычным делом. Мозамбик был в рассматриваемый период  ареной 

действий террористов. В стране христиане оставляют около 40% насе-

ления, а мусульмане — около 18%, при этом очень сильны джихадист-

ские группировки.  С 6 по 8 ноября 2020 года боевики террористиче-

ской группировки, связанной с ИГ150  обезглавили более 50 человек в 

деревне Муатиде (провинция Кабу-Делгаду,)151. Несколько десятков 

человек погибли в результате нападения боевиков на город Пальма на 

севере Мозамбика. Власти провели эвакуацию около 180 человек, ко-

146 URL: https://sedmitza.ru/text/10059238.html
147 URL: https://www.ucanews.com/news/government-forces-arrest-salesians-in-ethiopian-

capital/94911  11.11.21
148 URL: https://www.persecution.org/2021/11/07/christians-libya-unwelcome-ignored-

minority/ 08.11.21
149 Сахель — тропический саванный регион в Африке, который является своеобразным 

переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. Включа-
ет десять стран (Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Каме-
рун, Чад, Судан и Эритрея). и 300 млн населения.

150 Организация запрещена в РФ.
151 URL: https://news.barnabasfund.org/Jihadists-behead-more-than-50-people-in-football-

pitch-massacre-in-Mozambique/ 10.11.2020



Июнь 2020 — декабрь 2021 г. 25

торые три дня не могли выбраться из гостиницы в городе из-за напа-
дения террористов. Военные заявляли об успешной операции по ос-
вобождению города, которая заняла несколько дней152. Нападение на 
Пальму совершили боевики действующих на севере Мозамбика тер-
рористических группировок «Аш-Шабаб» и ISCAP («Центрально-
африканская провинция Исламского государства»), которая являет-
ся структурой ИГ153. Жестокие нападения в провинции Кабу-Делгаду 
в первой половине 2021 года привели к гибели более 2838 человек, в 
том числе более 1400 мирных жителей. В северной части Мозамби-
ка, по оценкам, 800 000 человек покинули регион, а те, кто остается, 
включая женщин и детей, сталкиваются с голодом, даже если не под-
вергаются атакам154. С 2018 года боевики, связанные с ИГ155, похити-
ли более 600 женщин и девочек в северной провинции Кабу-Делгаду.  
Группировки «Аль-Сунна ва Джамаа» (ASWJ) и «Аш-Шабаб», застав-
ляла молодых, здоровых женщин и девушек из числа немусульманок, 
содержащихся под стражей, «выходить замуж» за своих бойцов, кото-
рые их подвергали сексуальному насилию156.  В декабре 2021 года мо-
замбикские террористы захватили христианского пастора в Кабу-Дел-
гаду и обезглавили его157.

Нападения радикалов на христианские деревни происходили в 
2020-201 годах в центральной части Мали. Экстремисты контролиру-
ют большую часть севера Мали с 2012 г., что позволило им вербовать, 
обучать и оснащать боевиков в течение почти десяти лет. Оттуда бое-
вики пересекали границы Нигера и Буркина-Фасо, преследуя христи-
ан. Не менее 27 человек погибли в результате серии атак экстремистов 
на христианские деревни Банкасс, Коро и Тилле в июле 2020 года158.  
В апреле 2021 года была подтверждена смерть женщины-волонтера, 
ранее захваченной в заложники экстремистами. Беатрис Штекли жи-
ла в Тимбукту с 2000 г., распространяя Евангелие и работая с женщи-
нами и детьми в Мали. В 2016 г. она была взята в плен террористи-
ческой группировкой «Амаат Нусрат Аль-Ислам валь-Муслимин». 
Беатрис протестовала против постоянных перемен мест, в результате 
боевики застрелили ее159. В июне 2021 года католический священник 
и четверо его прихожан пропали без вести. Они покинули свой при-
ход в епархии Мопти, чтобы присутствовать на похоронах, но были 

похищены. У общины есть подтверждение, что это было похищение

152 URL: https://ria.ru/20210328/mozambik-1603225732.html
153 Организация, запрещенная в РФ.
154 URL: https://www.persecution.org/2021/06/24/grave-violations-children-mozambique/
155 Организация, запрещенная в РФ
156 URL: https://www.persecution.org/2021/12/09/600-women-girls-enslaved-mozambique/
157 URL: https://www.persecution.org/2021/12/17/jihadists-decapitate-pastor-force-wife-

carry-severed-head/ 20.12.21
158 URL: https://spzh.news/ru/news/72033-v-mali-dzhihadisty-zazhivo-sozhgli-zhitelej-

khristianskih-dereveny 09.06.2020
159 URL: https://www.persecution.org/2021/04/02/remains-kidnapped-missionary-found-mali/
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вооруженными людьми160. В июне 2021 года примерно 160 мирных 

жителей были убиты террористами во время самых жестоких атак. 

В ходе нападения на деревню Яга в северной части страны в течение 

трех часов боевики сжигали дома, беспорядочно стреляя в мужчин, 

женщин и детей. 51 человек был убит боевиками 8 августа 2021 года во 

время рейдов на деревни в Мали. Дома были разграблены и сожжены 

дотла, а стада скота увезены. По данным источников, население ата-

кованных деревень принадлежало к христианской общине161. В Мали 

террористы используют голод как оружие для порабощения населе-

ния: они не позволяют фермерам собирать урожай на рисовых полях, 

сжигают поля и нападают на фермеров. Согласно последним данным 

УВКБ ООН, число внутренне перемещенных малийцев уже превы-

сило 400 000 к концу сентября 2021 года. Только за первое полугодие 

почти 90 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Среди бе-

женцев есть как мусульмане, так и христиане, хотя число мусульман 

намного превышает число христиан, учитывая, что почти 90 процен-

тов населения Мали — мусульмане162. Единственная хорошая новость 

из Мали пришла в октябре 2021 года: сестра Глория Сесилия Нарваэс, 

колумбийская монахиня, похищенная более четырех лет назад на юге 

Мали, наконец была освобождена. Она работала миссионером в тече-

ние десяти лет163. 

С 2015 г. в Буркина-Фасо как и в остальных частях африканско-

го Сахельского региона свирепствуют террористы164. В стране мусуль-

мане составляют 63% населения страны, христиане — 22%. Именно 

последние являются главной мишенью террористов. В анализируе-

мый период в Буркина-Фасо экстремисты совершили многочислен-

ные нападения как на гражданские, так и на правительственные объ-

екты, много раз сосредоточившись на христианах, их лидерах и местах 

отправления культа165. В августе 2020 года шесть человек погибли при 

взрыве бомбы в преимущественно христианской провинции Ятен-

га166. Был похищен и убит имам Суайсу Сиссе, который выступал за 

христианско-мусульманский диалог167. Католические епископы Бур-

кина-Фасо и Нигера призвали остановить насилие против христиан в 

этой стране. В ночь с 4 на 5 июня 2021 года по меньшей мере 150 че-

ловек были убиты в деревне Солхан на северо-востоке Буркина-Фасо 

160 URL: https://www.persecution.org/2021/06/23/five-christians-kidnapped-mali/
161 URL: https://www.persecution.org/2021/08/10/51-people-massacred-jihadists-mali/
162 URL: https://www.churchinneed.org/in-mali-jihadists-use-hunger-as-weapon-to-

subjugate-the-population/
163 URL: https://www.persecution.org/2021/10/10/nun-freed-four-years-jihadist-captivity/
164 URL: https://www.persecution.org/2021/06/16/many-afraid-sleep-night-amidst-jihadist-

uprising-burkina-faso/
165 URL: https://www.persecution.org/2021/05/21/attack-baptism-party-kills-15-burkina-faso/
166 URL: https://news.barnabasfund.org/Children-among-six-killed-as-bomb-explodes-on-

road-in-northern-Burkina-Faso/index.html 10.08.2020
167 URL: https://theglobepost.com/2020/09/29/attacks-religious-leaders-africa/ 29.09.2020
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вооруженной группой168.  Боевики убили 10 мирных жителей на севере 
Буркина-Фасо и похитили еще четырех человек. Нападение произо-
шло недалеко от границы с Нигером, где часто совершаются нападе-
ния групп боевиков филиала ИГ169 под названием ISGS (ИГ «Большая 
Сахара»), базирующаяся в Мали170. 

Нигер является страной с мусульманским большинством (99%) и 
ничтожное меньшинство христиан особенно не защищено171. Пастор 
Йоханн Гьянг Битрус из баптистской церкви Шиена в Нигере был по-
хищен 18 марта 2021 года боевиками. За него потребовали выкуп, рав-
ный почти 158 000 долларов. Семья пастора пытается найти средства. 
Правительство Нигера сообщило в марте о гибели 137 мирных жите-
лей в результате нападений террористов неизвестной группировки на 
три селения в департаменте Тиллия в районе Техуа на границе с Ма-
ли172. Вооруженные боевики вечером врывались на мотоциклах в де-
ревни и беспорядочно стреляли в людей. В западных областях Ни-
гера, прилегающих к Мали и Буркина-Фасо, действуют боевики из 
экстремистской террористической группировки «Исламское государ-
ство в Западной Африке», которая является структурой ИГ173. Весной 
2021 года более 10 000 человек, в основном христиан, бежали от про-
должающихся нападений джихадистов в Нигере. Массовая миграция 
вызвана ростом насилия в регионе. Только в апреле в Нигере было 
убито 20 христиан, а еще 13 человек были убиты в марте174. В ноябре 
2021 года 147 христиан из двух деревень близ границы с Буркина-Фа-
со были вынуждены бежать в ближайший крупный город в связи с 
угрозой нападения вооруженных экстремистов, которые вынашивали 
планы напасть на деревни и убить христиан175.

Нигерия почти разделена на мусульман и христиан, каждая община  
представляет примерно 45% населения, а остальные придерживаются 
традиционных религий. Почти все хауса и фулани исповедуют ислам,  
север страны — оплот ислама в Нигерии. Христиане проживают в ос-
новном в южных частях Нигерии. Это приводит к возникновению на-
пряженности в центре страны, где мусульманский Север встречается 
с христианским Югом. Эту напряженность многие называют «кризи-
сом среднего пояса». В Нигерии продолжали террористическую де-
ятельность экстремисты из народности фулани и боевики «Боко ха-
рам»: около 10 христиан в день убивали боевики в рассматриваемый 

168 URL: http://www.fides.org/en/news/70289-AFRICA_BURKINA_FASO_The_Bishops_
We_offer_our_condolences_for_the_victims_of_the_Solhan_massacre

169 Запрещена в РФ.
170 URL: https://www.persecution.org/2021/11/03/jihadists-kill-10-burkina-faso/
171 URL: https://www.persecution.org/2021/03/20/gunmen-kidnap-pastor-niger/
172 URL: https://www.bbc.com/news/world 23.02.2021
173 URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11010931
174 URL: https://www.persecution.org/2021/05/18/10000-flee-ongoing-jihadist-attacks-niger/
175 URL: https://www.persecution.org/2021/11/08/christians-targeted-jihadists-burkina-faso/ 

09.11.21
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период, продолжались похищения проповедников, убийства отдель-

ных верующих и налеты на деревни, приводящиеся с целью устраше-

ния. Ситуация с преследованием христианских общин вызывает все 

большее беспокойство у мировых лидеров, бывший министр авиации 

страны Фами Фани-Кайоде заявил, что нигерийские власти скрыва-

ют истинный масштаб гонений, тем самым способствуя гонениям. 

На бумаге Нигерия — светская федерация, где власть разделена меж-

ду национальным правительством и отдельными правительствами 

36 штатов. Законы шариата, принятые в 12 штатах севера страны, пред-

усматривают различные суровые наказания, противоречащие правам 

человека: порка за употребление алкоголя, ампутация конечностей за 

кражу и смерть за отступничество. С 2015 года по 2020 год в результа-

те атак экстремистов фулани погибли более 6000 христиан176. Многие 

наблюдатели говорят геноциде христиан в этой стране177. С 2020 го-

да насилие приняло еще более значимые масштабы. Согласно отчету 

нигерийской правозащитной организации, за первые шесть месяцев 

2020 года в стране были убиты более 1200 христиан178, причем за три 

месяца весны 2020 года жертвами экстремистов стали 766 христиан179.

Наибольшее количество преступлений против христиан фиксирова-

лось в штате Кадуна, на севере которого проживают мусульмане, а на 

юге — христиане, и в котором законы шариата официально ввели в 

2001 году.  3 июня 2020 года в штате Кадуна боевики из народности фу-

лани убили 10 христиан, в том числе трехлетнюю девочку180. 19 июля 

боевики  фулани убили 21 человека на свадьбе в штате Кадуна. 20 июля 

в другой атаке погибли минимум 11 христиан181. В результате августов-

ских атак боевиков фулани на христианские поселения штата Кадуна 

были убиты, по меньшей мере, 37 верующих182. 24 июля  фулани убили 

10 христиан в поселениях штата Кадуна, в том числе пастора и 5-лет-

него мальчика, 11 верующих ранены183. 22 июля нигерийская террори-

стическая группировка  опубликовала видео казни пяти заложников, 

трое из которых были христианами184. В городе Кагоро (штат Кадуна) 

и его окрестностях совершено пять нападений на христианские об-

176 URL: https://www1.cbn.com/cbnnews/world/2020/june/nigerian-christians-like-sheep-
to-the-slaughter-why-it-may-be-genocide 29.06.2020

177 URL: https://www.persecution.org/2021/06/01/pastor-three-year-old-son-shot-dead-nigeria/
178 URL: https://www.christianpost.com/amp/1202-nigerian-christians-killed-in-first-6-

months-of-2020-ngo-report.html 15.07.2020
179 URL: https://www.persecution.org/2020/06/01/persecution-continues-nigeria/ 01.06.2020
180 URL: https://www1.cbn.com/cbnnews/world/2020/june/steadily-being-transformed-into-killing-

fields-10-killed-in-horrendous-attack-on-christian-village-in-northwest-nigeria 08.06.2020
181 URL: https://news.barnabasfund.org/It-is-as-if-the-lives-of-Christians-no-longer-matter-

-says-church-leader-as-Fulani-militants-massacre-32-believers/ 23.07.2020
182 URL: https://www.persecution.org/2020/08/22/least-37-christians-killed-kaduna-state-

alone-august/ 22.08.2020
183 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/pastor-5-year-old-boy-among-10-

christians-killed-in-herdsmen-attacks-in-nigeria.html 28.07.2020
184 URL: https://vomcanada.com/ng-2020-07-30.htm 30.07.2020
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щины. Жертвами стали 38 верующих185. Июльская атака боевиков из 

народности фулани на христианскую церковь в штате Кадуна унесла 

жизни 11 человек, в том числе пастора186. По меньшей мере 33 чело-

века стали жертвами атак экстремистов на христианские поселения в 

штате Кадуна 5 и 6 августа187. 18 августа боевики «Боко харам» взяли в 

заложники более 100 христиан в городе Кукава188. 24 августа боевики 

из народности фулани похитили семь человек и убили одного при на-

падении на христианскую деревню Дамба Касая в штате Кадуна189. 27 

августа группа боевиков из народности фулани похитила четырех ве-

рующих в штате Кадуна, в том числе 14-летнюю девочку190. Число уби-

тых за август христиан только в штате Кадуна достигло 48 человек191. 

6 сентября боевики из народности фулани убили пастора и двух веру-

ющих в штате Кадуна192. 18 сентября в штате Кацина при атаке экс-

тремистов были похищены две христианские девочки. Их отец был 

ранен193. 20 сентября боевики из народности фулани убили пятерых 

христиан при атаке на деревню Це-Апера (штат Бенуэ), восемь чело-

век были госпитализированы194. В октябре боевики из народности фу-

лани совершили несколько атак на христианские поселения в штатах 

Кадуна и Плато195. 5 октября боевики из народности фулани атакова-

ли христианское поселение в штате Плато, при этом шесть верующих 

убиты, три человека серьезно ранены196. 14 октября боевики фулани 

убили христианина Жюстина Патрика в штате Плато197. Они также 

провели ряд атак на христианские поселения в штатах Плато и Ада-

мава, пострадали семь человек198. 19 октября в штате Гомбе боевики 

185 URL: https://news.barnabasfund.org/Nigerian-Christians-ask-for-prayers-after-38-killed-
in-five-attacks-in/index.html 30.07.2020

186 URL: https://news.barnabasfund.org/Eleven-Nigerian-Christians-die-in-Fulani-militant-
attacks-on-church-in-southern-Kaduna/ 02.11.2020

187 URL: https://news.barnabasfund.org/Curfew-collusion-with-Fulani-militants-as--genocide-
-unfolds-in-Nigeria-with-33-Christians-killed-in-new-multiple-attacks/ 11.08.2020

188 URL: https://news.barnabasfund.org/Jihadi-militants-take-100s-hostage-in-north-east-
Nigeria-raid-on-Christian-community/ 27.08.2020

189 URL: https://www.persecution.org/2020/08/31/fulani-militants-destroy-church-kidnap-
seven-southern-kaduna/ 31.08.2020

190 URL: https://www.persecution.org/2020/08/28/four-abducted-suspected-fulani-attack-
southern-kaduna/ 28.08.2020

191 URL: https://www.eternitynews.com.au/opinion/48-more-christians-killed-in-nigeria-
this-month/ 24.08.2020

192 URL: https://news.barnabasfund.org/Wounded-Nigerian-pastor-shot-dead-in-cold-
blood-while-raising-alarm-of-Fulani-militant-attack/ 15.09.2020

193 URL: https://www.persecution.org/2020/09/23/twin-christian-girls-kidnapped-katsina-
nigeria/ 23.09.2020

194 URL: https://www.persecution.org/2020/09/27/fulani-militants-kill-five-benue-state/ 27.09.2020
195 URL: https://www.persecution.org/2020/10/05/nigerias-middle-belt-christians-endure-

perpetual-violence-fulani-militants/ 05.10.2020
196 URL: https://news.barnabasfund.org/Six-Nigerian-Christians-killed-in-fresh-Fulani-

militant-attack-on-beleaguered-Plateau-State-village/ 09.10.2020
197 URL: https://www.persecution.org/2020/10/22/christian-killed-plateau-state/ 22.10.2020
198 URL: https://www.persecution.org/2020/10/29/multiple-christians-wounded-fulani-

militant-attacks-across-nigeria/ 29.10.2020



Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире30

«Боко харам» похитили двух христианок и пастора Поликарпа Зон-
го199. 1 ноября боевики «Боко харам» напали на деревню Такулаши не-
далеко от города Чибока (штат Борно). Во время атаки были убиты 
12 христиан, три женщины и четыре ребенка были похищены200. 
22 ноября в нигерийской столице Абудже был похищен священ-
ник Римско-Католической Церкви Мэтью Даджо201. Как мини-
мум 110 фермеров были убиты боевиками террористической груп-
пировки «Боко харам» недалеко от города Майдугури (штат Борно) 
28 ноября202. 28 и 29 ноября боевики из народности фулани убили 
семь христиан в деревнях Унгвар-Бидо и Унгвар-Па (штат Кадуна). 
Два ребенка были похищены, четыре человека получили ранения203. 
1 декабря экстремисты из народности фулани совершили нападение 
на деревню Гура-Пвана (штат Плато). Погибли три христианина204. 
11 декабря боевики фулани похитили более 600 учеников средней 
школы в городе Канкара (штат Кацина)205. Нигерийские правозащит-
ники сообщили, что в 2020 году в среднем поясе Нигерии боевиками 
фулани и «Боко харам» были убиты не менее 2200 христиан206.  Тыся-
чи христиан бежали в южные районы страны, где в лагерях для них не 
хватало продовольствия и запасов пресной воды207. Большинство за-
хватов заложников и убийств гражданских лиц в 2020 г. были совер-
шены боевиками из племени фулани, а не террористами из «Боко 
харам»208, с которыми войска ведут основную борьбу.

В 2014–2019 гг. жертвами радикальных фулани стали не менее 
7000 христиан209.  Из преступлений экстремистов-фулани в февра-
ле 2021 года наиболее значительными являются следующие: в шта-
те Плато экстремисты из племени фулани устроили засады и убили 
четырех христиан210; в штате Кацина они застрелили старосту и по-

199 URL: https://www.persecution.org/2020/10/30/pastor-two-women-nigeria-abducted-
iswap-video-released/ 30.10.2020

200 URL: https://www.persecution.org/2020/11/05/boko-haram-kills-12-christians-kidnaps-
others/ 05.11.2020

201 URL: https://www.ucanews.com/news/nigerian-bishop-seeks-prayers-for-kidnapped-
priest/90505 30.11.2020

202 URL: https://www.persecution.org/2020/12/01/boko-haram-kills-110-farmers-single-
day/ 01.12.2020

203 URL: https://www.persecution.org/2020/11/30/seven-christians-killed-kaduna-state/ 
30.11.2020

204 URL: https://www.persecution.org/2020/12/07/suspected-fulani-militants-kill-three-
christians-plateau-state/ 07.12.2020

205 URL: https://www.persecution.org/2020/12/14/hundreds-students-kidnapped-school-
katsina/ 14/12/2020

206 URL: https://www.persecution.org/2020/12/20/intersociety-claims-2200-christians-
killed-middle-belt-nigeria/ 20.12.2020

207 URL: https://www.christiancentury.org/article/features/nigeria-christians-are-fleeing-
violence-and-fearing-covid-19 30.06.2020

208 Организация, запрещена в РФ.
209 URL: https://interactive.afp.com/features/The-Fulani_613/ 05.02.2021
210 URL: https://www.persecution.org/2021/02/21/four-christians-killed-fulani-jihadists/ ; URL: 

https://www.persecution.org/2021/02/21/four-christians-killed-fulani-jihadists/ 24.02.2021
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хитили трех прихожан баптистской общины211; в штате Нигер с по-

мощью мачете ими был убит пастор Джон Гбакаан212. Школы-ин-

тернаты на севере Нигерии стали объектами массовых похищений 

детей с целью получения выкупа со стороны вооруженных преступ-

ных группировок213. Наиболее резонансным событием для мировых 

СМИ стало произошедшее в конце февраля в штате Замфара похище-

ние около 300 школьниц (по одним данным — 317, по другим — 289). 

Неизвестные ворвались в школу ночью, затолкали детей в машины и 

скрылись214. В начале марта детей удалось освободить, вероятно, был 

выплачен выкуп. Экстремистские группировки с 2011 г. убили более 

37 тыс. человек, в основном христиан. Отмечено, что деятельность 

группировок не поддается контролю и может быть пресечена только 

военным путем, однако правительство Нигерии таких шагов не пред-

принимает215. Лучше всего понимают безысходность своего положе-

ния сами нигерийские христиане. Ряд католических епископов Ни-

герии в проповедях по случаю Пепельной среды в марте 2021 года 

призвали верующих к усиленной молитве, поскольку, по их словам, 

кроме Бога, в этой стране им уже никто не сможет помочь. В словах 

епископата также многократно звучала критика власти, которая обви-

няется в бездействии, коррупции и попущении разгулу экстремизма216. 

Похищают часто в Нигерии и христианских пасторов. Так группи-

ровка террористов поставила правительству страны ультиматум — 

в течение нескольких дней заплатить выкуп за пастора Булуса Яку-

ру, который был похищен 24 декабря 2020 г. В опубликованном в мар-

те 2021 года видео пастору, облаченному в оранжевый балахон, при-

ставляют к горлу нож217. В начале марта пастор был освобожден после 

выплаты выкупа. Тридцать девять студентов были похищены во вре-

мя ночного рейда в Федеральном колледже механизации лесного хо-

зяйства в Афаке, районе местного самоуправления Игаби штата Каду-

на218. Восемь христиан были похищены бандитами в Нигерии, после 

того как их микроавтобус был остановлен по пути из города Кадуна 

в Кафанчан 26 марта 2021 года. Бандиты связались с церковным руко-

211 URL: https://www.persecution.org/2021/02/24/jihadist-fulani-kidnap-three-christians-
kill-church-elder/   25.02.2021

212 URL: http://barnabasfund.ru/ru/v-nigerii-bandity-vooruzhennye-machete-pohitili-i-
ubili-hristianskogo-sluzhitelja/

213 URL: https://www.persecution.org/2021/02/28/nigerian-schoolboys-released-317-
schoolgirls-abducted/

214 URL: http://fides.org/en/news/69676-AFRICA_NIGERIA_Schoolgirls_kidnapped_in_
Nigeria   26.02.2021

215 URL: https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-releases-new-report-
about-violent-islamist-groups-northern   20.02.2021

216 URL: https://www.ucanews.com/news/pray-for-the-country-nigerian-bishops-urge-on-
ash-wednesday/91484  20.02.2021

217 URL: https://barnabasfund.org/news/boko-haram-death-threat-ultimatum-to-kidnapped-
nigerian-pastor/   03.03.2021

218 URL: https://www.persecution.org/2021/03/13/39-students-kidnapped-nigeria/
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водством, чтобы попросить выкуп в размере 50 миллионов найр (око-

ло 125 000 долларов). Похищение гражданских лиц, особенно христи-

ан, является основной частью деятельности «Боко Харам»219. В марте

2021 года члены этой группировки похитили священника с целью по-

лучения выкупа220. Стало известно, что христианская школьница из 

Нигерии Лия Шарибу родила второго ребенка в плену у «Боко Ха-

рам». Девушка родила обоих детей в 2020 г. Будучи захваченной тер-

рористами в 2018 г., она провела три года в плену (только за то, что 

была христианкой), была вынуждена отказаться от своей веры и при-

нять ислам221. Нападения на христиан часто приводили к их гибели. 

Отец четверых детей был зарублен мачете боевиками фулани в мар-

те 2021 года. 36-летний христианин Битрус Чоллом имел жену и чет-

верых детей в возрасте от пяти до двенадцати лет222. В конце марта 

того же года были опубликованы шокирующие изображения с ужас-

ными зверствами, совершенными боевиками фулани, которые устро-

или засаду в штате Эбони, убив по меньшей мере 18 человек. Среди 

погибших был священник из местной Методистской церкви223. Мас-

совыми были случаи нападений радикалов на мирные христианские 

шествия в Нигерии в 2021 году. Согласно заявлению главы Баптист-

ской конференции нигерийского штата Квара пастора Виктора Дады, 

христиане вышли на мирные демонстрации в знак протеста против 

решения властей штата об обязательном ношении девочками хиджа-

бов во всех школах, включая христианские. Радикалы напали на де-

монстрантов, получив поддержку со стороны органов правопорядка. 

Более 20 человек, включая 4 пасторов, получили телесные поврежде-

ния. Также нападавшие попытались поджечь церковь224. Толпа более 

часа бросала камни и угрожала сжечь здание церкви. Затем радикалы 

напали на другую церковь в Илорине225. На юге Нигерии в штате Дель-

та неизвестные похитили католического священника, ректора кол-

леджа св. Георгия в Обиномбе отца Харрисона Эгвуену226. Священник  

и трое других христиан были убиты боевиками во время нападения на 

церковь в штате Бенуэ, который находится в Среднем поясе Нигерии, 

в нем с начала июля 2020 г. в результате нападений экстремистов по-

219 URL: https://barnabasfund.org/news/eight-christians-abducted-by-bandits-in-kaduna-
nigeria/

220 URL: https://www.ucanews.com/news/gunmen-kidnap-another-catholic-priest-in-
nigeria/91843 23.02.2021

221 URL: https://dailypost.ng/2021/03/23/boko-haram-leah-sharibu-delivers-second-baby-
in-captivity-under-one-year/

222 URL: https://www.persecution.org/2021/03/11/suspected-fulani-jihadists-kill-father-four/
223 URL: https://www.persecution.org/2021/03/31/suspected-fulani-militants-kill-18-ebonyi-state/
224 URL: https://www.persecution.org/2021/03/18/hijab-controversy-sparks-alleged-attack-

christian-protesters/ 19.03.2021
225 URL: https://barnabasfund.org/news/at-least-20-christians-injured-as-muslim-mob-

attacks-nigerian-church/
226 URL: https://mospat.ru/ru/authors-analytics/87096/
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гибли, по меньшей мере, 240 христиан227. В апреле фулани напали на 

лагерь общины Абагена в этом же штате четверо детей были застреле-

ны во время нападения228. Один человек был убит, а еще четверо бы-

ли похищены в результате нападения на баптистскую церковь Хаске 

в деревне Манини штата Кадуна229. В 2021 г. число таких массовых 

похищений детей и подростков значительно увеличилось230. Пастор 

Йоханна Гьянг Битрус из баптистской церкви Шионы в Нигерии был 

похищен в прошлом месяце, когда боевики ворвались в его дом и 

увезли его в лес. Похитители потребовали сумму, эквивалентную бо-

лее 26 000 долл. США231. Прелат Изу Марселл Оньеоча из католиче-

ской церкви Матери Терезы был похищен ранее боевиками народно-

сти фулани, когда ехал по скоростной дороге Энугу — Порт-Харкорт 

в штате Имо. Об освобождении священника было заявлено 12 апреля 

секретарем местной католической миссии. О выплате выкупа не со-

общалось232.

В северных регионах штата Кадуна проживают в основном мусуль-

мане, а на юге — в основном христиане. Этот штат находится в Сред-

ней части Нигерии, где в нападениях бандитов с начала июля про-

шлого года как минимум 240 христиан были убиты. 6 апреля было 

совершено еще одно нападение на церковный автобус на том же участ-

ке дороги. Бандиты перекрыли дорогу и открыли огонь по микроав-

тобусу. Был убит один христианин, еще четверо были ранены, еще 

четверо похищены — три молодые девушки и одна пожилая христи-

анка. Сообщается, что похитители связались с церковью и потребова-

ли выкуп в 50 млн найр (125 000 долл.)233. Сотрудник Гринфилдского 

университета был убит рано утром, когда боевики напали и похитили 

учеников еще одной школы на севере Нигерии. Подробности инци-

дента, в том числе число похищенных студентов, еще предстоит вы-

яснить234. Семь человек погибли, не менее пяти тысяч человек, в том 

числе женщины и дети, были вынуждены покинуть дома из-за на-

падения 9 апреля террористической группировки ISWAP235 в Адама-

ва. В ходе атаки было сожжено 50 домов, религиозных мест, рынков 

227 URL: https://barnabasfund.org/news/church-minister-and-three-worshippers-killed-by-
gunmen-in-benue-nigeria/

228 URL: https://www.persecution.org/2021/04/29/seven-killed-suspected-fulani-militants-
attack-idp-camp/

229 URL: https://www.persecution.org/2021/04/26/one-killed-four-abducted-kaduna-
church-attack/

230 URL: https://www.persecution.org/2021/04/05/kidnapping-nigeria-funds-boko-haram-
says-kaduna-state-governor/ 06.04.2021

231 URL: https://www.persecution.org/2021/04/13/ransom-negotiations-ongoing-kidnapped-
pastor-niger/

232 URL: https://www.persecution.org/2021/04/12/abducted-priest-freed-nigeria/
233 URL: http://barnabasfund.ru/ru/vosem-hristian-pohishhennyh-iz-cerkovnogo-avtobusa-

v-kadune-nigerija-osvobozhdeny/
234 URL: https://www.persecution.org/2021/04/22/least-one-dead-latest-school-kidnapping/
235 Запрещена в РФ.
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и школ. При нападении пострадали более 20 человек и не менее 20 че-

ловек числятся пропавшими без вести. 10 апреля боевики той же груп-

пировки напали на город Дамасак в штате Борно.  1470 христиан были 

убиты в Нигерии и более 2200 были похищены джихадистами в пер-

вые четыре месяца 2021 г. Из них фулани убито более 800 человек236. 

За последний год в Нигерии за веру было убито больше христиан, чем 

на всем Ближнем Востоке.  Христиане, живущие на севере и в Сред-

нем Поясе Нигерии, испытывают сильные и безжалостные гонения. 

Тысячи человек были искалечены, похищены, лишены имущества и 

крова, свыше двух миллионов стали переселенцами237. В мае 2021 г. в 

штате Кадуна боевики из племени фулани похитили семью христиан-

ского пастора и двух медсестер из общественной больницы238. Во вре-

мя нападения вооруженного боевика на церковь в нигерийском шта-

те Кацина 20 мая были похищены двое церковнослужителей. Один из 

них — 33-летний Альфонсус Белло — был найден мертвым.239. Один 

священник убит, а другой похищен в результате нападения на като-

лический приход240.  В том же месяце фулани убили еще несколько 

христиан в штате Плато241. Убийства произошли в тот же день, ког-

да католический священник был найден мертвым в северо-западном 

нигерийском штате Кацина, а другой был похищен242. Террористы из 

племени фулани вторглись также в римско-католическую церковь в 

Малумфаши, штат Кацина, убив одного священника и похитив дру-

гого243. Боевики фулани напали на деревню Кви, округ Рием, недале-

ко от Джоса, четырнадцать христиан были забиты до смерти, вклю-

чая детей. Восемь членов одной семьи погибли244. В июне 2021 года 

христианский пастор был убит радикалами фулани вместе со своим 

трехлетним сыном245. Пятидесятилетний пастор Фредерик Оджо Ара-

мува из Нигерии был найден мертвым через несколько дней после то-

го, как его похитили неизвестные боевики, требовавшие от его семьи

236 URL: https://www.persecution.org/2021/05/14/1470-christians-killed-nigeria-within-
four-months/

237 URL: http://barnabasfund.ru/ru/komissija-ssha-po-religioznoj-svobode-preduprezhdaet-
o-genocide-hristian-v-nigerii/

238 URL: https://www.persecution.org/2021/05/11/christians-kidnapped-kaduna-state/   
11.05.2021
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kotoryh-byli-deti
245 URL: https://www.persecution.org/2021/06/01/pastor-three-year-old-son-shot-dead-

nigeria/
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заплатить выкуп в размере 5000 долларов246. Восемь христиан были по-

хищены вооруженными фулани, которые напали на церковный авто-

бус, который ехал по дороге Акуре — Илеса в штате Ондо247. В июне 

2021 года фулани напали на общину Одугбехо в районе местного са-

моуправления Агату штата Бенуэ, в результате погибли более 40 жите-

лей248.  В главном кампусе политехнического института Нуху Бамал-

ли в Заири, штат Кадуна, был убит один студент и похищено не менее 

10 человек. Правозащитная организация Global Rights опубликовала 

исследование, в котором говорится, что примерно 939 студентов были 

похищены из учебных заведений по всей Нигерии в период с декабря 

2020 г. по май 2021 г.249  12 христианин погибли в результате очередно-

го нападения пастухов фулани в Нигерии. Помимо 12 погибших, как 

минимум 5 жителей были ранены и доставлены в местную больни-

цу250. 70 студентов и четыре преподавателя были похищены из Феде-

рального государственного колледжа в штате Кебби. По словам оче-

видцев, около 100 боевиков напали на школу, убив полицейского и 

ранив двух учеников251. 

В штате Плато в июне 2021 года боевиками фулани были убиты 

врач-христианин и еще 17 христиан252. В июле отец и его 7-летний сын 

были обезглавлены боевиками фулани253. Данлами Яковой (Danlami 

Yakwoi), пастор Евангелической церкви Всепобеждающей (ECWA) 

был убит 24 июля через две недели после похищения. Он был похищен 

вместе с двумя своими сыновьями и племянником. Группа христиан 

была захвачена во время поездки в штат Коги боевиками фулани. Па-

стор умер после пыток254. «Боко Харам»255 в июле напала на христиан-

ские общины в штате Адамава, убив не менее 20 человек. Президент 

Мухаммаду Бухари подтвердил факт нападения и выразил сожаление 

по поводу погибших ни в чем не повинных людей256. В июле 2021 г. 

140 учеников были похищены из средней школы Вефиля в штате 

Кадуна. Кроме того, не менее восьми человек, в том числе годовалый 

246 URL: https://www.persecution.org/2021/04/07/kidnapped-pastor-killed-nigeria/
247 URL: https://barnabasfund.org/news/eight-abducted-as-bandits-attack-church-bus-in-
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251 URL: https://www.persecution.org/2021/06/19/70-abducted-2-killed-nigeria-school-

kidnapping/
252 URL: https://www.persecution.org/2021/06/25/18-christians-slaughtered-religiously-

motivated-acts-terror/
253 URL: https://www.persecution.org/2021/07/30/father-7-year-old-son-beheaded-jihadist-

herdsmen/
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ребенок, были похищены рано утром в воскресенье из Национально-

го центра туберкулеза и лепры в Зарии. В заявлении полиции говорит-

ся, что боевики перебили охранников и ворвались в студенческое об-

щежитие, где они похитили неустановленное количество учеников. 

По оценкам, более 1000 студентов были похищены из учебных заве-

дений по всей Нигерии за первые  восемь месяцев 2021 года. В дерев-

не Риквечогу фулани пришли ночью и разрушили фермы христиан 

незадолго до сбора урожая. Также были сожжены несколько домов257. 

Иезекииль Битруса был застрелен во время сноса здания церкви пра-

вительством штата Борно. Инцидент вызвал возмущение христиан-

ской общины258. Боевики фулани совершили налет на Колледж сель-

ского хозяйства и зоотехники в районе местного самоуправления 

Бакура в штате Замфара259.  В августе 2021 года в штате Плато в хо-

де нападения джихадисты фулани с помощью мачете изрубили жен-

щин и малолетних детей. Кроме того, несколько домов и церковь бы-

ли полностью уничтожены огнем260. В том же месяце 37 христиан были 

зверски убиты в общине Йелван Зангам, Джос-Норт, штат Плато261. 
Христианский детский дом в штате Плато подвергся нападению и 

был разрушен 2 августа джихадистами. В приюте находилось 147 де-

тей. Фулани получили поддержку от нигерийской армии. Их сопрово-

ждали военные на трех армейских фургонах262. Четверо нигерийских 

учеников, похищенных из средней баптистской школы Вефиль, штат 

Кадуна, сбежали от похитителей в августе. Таким образом, 83 челове-

ка все еще удерживаются боевиками, которые рано утром 5 июля по-

хитили около 120 учеников христианской школы-интерната263. В авгу-

сте 2021 года десятки христианских детей были изрублены и сожжены 

заживо боевиками фулани в районе Джос264. Пастор Силас Якубу Си-

лас из Евангелической церкви Всепобеждающей в штате Кадуна тогда 

же был изрублен насмерть с помощью африканских мечей — мачете. 

Такое оружие традиционно используют радикальные боевики из пле-

мени фулани265. Боевики фулани убили 50 жителей деревни, разру-

шили 254 дома и напали на семь церквей всего за один месяц в одном 

257 URL: https://www.persecution.org/2021/07/19/christian-farming-villages-continue-
destroyed-nigeria/

258 URL: https://christianpersecution.com/nigeria/nigeria-i-will-go-with-jesus-to-any-
length-christians-chant-as-man-killed-during-church-demolition-is-buried/

259 URL: https://www.persecution.org/2021/08/16/15-students-abducted-nigerias-latest-
school-attack/

260 URL: https://www.persecution.org/2021/08/18/4-year-old-survives-machete-attack-
others-tell-harrowing-stories-jihadist-assault/

261 URL: https://www.persecution.org/2021/08/25/37-christians-murdered-jihadists-nigeria/
262 URL: https://www.persecution.org/2021/08/11/christian-orphanage-attacked-nigeria/
263 URL: https://barnabasfund.org/news/four-students-abducted-from-nigerian-baptist-

school-escape-kidnappers/
264 URL: https://www.persecution.org/2021/09/06/christian-children-burned-beyond-

recognition-jihadists-nigeria/
265 URL: https://www.persecution.org/2021/09/14/pastor-macheted-death-nigeria/
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штате Кадуна, где проживают атяпцы, около 84% которых являются 

христианами. Нападения на поселение начались 11 сентября.  Сре-

ди жертв — шесть женщин (две были на последнем триместре бере-

менности), трое мужчин и трое детей266. Около 30 человек погибли в 

результате нападения на две деревни в нигерийском штате Кадуна267.  

В октябре 2021 года четверо христиан, в том числе католический свя-

щенник, были убиты в результате очередного нападения боевиков фу-

лани на христианское поселение268.

Экстремисты из племени фулани в Среднем поясе Нигерии похи-

тили троих христиан-евангелистов прямо из церкви, потребовав затем 

за них выкуп269.  Они также  убили нигерийского пастора и еще одно-

го мирного жителя в штате Кадуна270. В октябре 2021 года на главную 

семинарию Христа-Царя в штате Кадуна совершили нападение неиз-

вестные боевики. Во время нападения трое семинаристов были по-

хищены, еще шестеро получили ранения271. Боевики фулани убили 

троих христиан и ранили одного в деревне, которая была заброшена 

после массового убийства ее жителей в 2017 году272. Отец Годфри Чи-

мезие, настоятель католического прихода св. Терезы в штате Абия, 

был похищен экстремистами273. Пастор Хабила Соломон, широко из-

вестный своей благотворительной деятельностью, был застрелен в 

своем доме предположительно террористами фулани. Ранее они уже 

пытались убить христианского лидера, однако он избежал гибели274. 

В ноябре 2021 года боевики совершили налет на университет Абуджи в 

центральной части Нигерии и похитили шесть человек275. В штате Ка-

дуна вооруженные бандиты похитили пятерых христиан-баптистов, 

они открыли огонь по заложникам, в результате чего двое из них были 

убиты276. Боевики племени фулани в штате Плато убили 10 христиан, 

среди которых 5 стариков и 3 детей. Еще 3 человека получили ране-

ния. Почти 700 человек были вынуждены спасаться бегством, оставив 

свои дома277. Христианские общины в северном нигерийском шта-

те Замфара (где действуют основанные на шариате законы) в ноябре 

266 URL: https://www.persecution.org/2021/09/23/50-killed-incessant-attacks-nigerian-
christian-community/

267 URL: https://ria.ru/20210927/napadenie-1752039798.html
268 URL: https://www.persecution.org/2021/10/01/four-christians-including-priest-

murdered-fulani-militants/
269 URL: https://www.persecution.org/2021/10/05/abducted-christian-killed-rescue-mission/   

06.10.2021
270 URL: https://www.persecution.org/2021/10/14/suspected-jihadists-kill-pastor-nigeria/
271 URL: https://www.persecution.org/2021/10/13/gunmen-abduct-three-seminarians-nigeria/
272 URL: https://www.persecution.org/2021/10/18/fulani-militants-kill-three-injure-one-nigeria/
273 URL: https://www.persecution.org/2021/10/19/priest-abducted-morning-mass-nigeria/  20.10.21
274 URL: https://www.persecution.org/2021/10/26/beloved-pastor-murdered-nigeria/ 26.10.21
275 URL: https://www.persecution.org/2021/11/02/6-abducted-nigerias-latest-school-attack/
276 URL: https://vomcanada.com/ng-2021-11-18.htm 24.11.21
277 URL: https://www.persecution.org/2021/11/26/militant-fulani-herdsmen-kill-10-

christians-burn-100-homes-overnight-attack/ 
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2021 года получили предупреждение с требованием закрыть церкви. 

В противном случае будут совершены «свирепые нападения»278. Фу-

лани в декабре 2021 г. как и ранее были основным источником насилия 

против христиан в Нигерии. В ходе атаки боевиков на несколько селе-

ний была ранена беременная христианка. Ее дом был сожжен. При на-

падении на другое селение боевики смогли похитить другую христиан-

ку и ее четверых детей279. Боевики фулани, похитившие христианского 

пастора близ Кадуны, убили его даже после получения выкупа280. В ходе 

серии атак в штате Насарава боевики фулани убили, по меньшей мере, 

45 фермеров, большинство из которых были христианами281. В конце 

декабря трое христиан попали в засаду, устроенную боевиками племе-

ни фулани.  «Двое были убиты, мужчина 33 лет и подросток 16 лет, одна 

женщина ранена», — сказал активист общины282.

Нападения на христиан в Нигерии имеют все признаки геноцида. 

Экстремисты свои нападения растягивают во времени. Они нападают 

на деревни в одной области и убивают людей, а потом наступает пау-

за. Затем нападают на другие деревни и убивают десятки людей. Через 

неделю они нападают на еще большее количество деревень и убива-

ют сотни христиан. Убив или изгнав всех христиан в деревне, фулани 

меняют первоначальное название деревни на арабское. К смертонос-

ным акциям примешиваются также похищения и изнасилования283. 

Выжившие жертвы и семьи погибших также полностью оставлены 

правительством Нигерии, которое по-прежнему подвергается рез-

кой критике и серьезным обвинениям в соучастии в убийствах284. 

В 2020-2021 гг. произошло несколько крупномасштабных похище-

ний людей285. Во время вебинара, организованного фондом «Помощь 

Церкви в беде» (Aid to the Church in Need), несколько выступающих, в 

том числе один епископ и священники из Нигерии, подтвердили, что 

насилие, которое захлестнуло страну в  последние несколько лет, вы-

звано не просто «столкновениями» между пастухами-мусульманами и 

земледельцами-христианами. «Речь идет не о пастбищах. Для меня это 

религиозная война», — заявил епископ Уилфред Анагбе, возглавляю-

щий епархию Макурди в штате Бенуэ, где неоднократно фулани на-

падали на христианских фермеров, — «у них на повестке дня задача —

278 URL: https://www.persecution.org/2021/11/29/christians-zamfara-state-threatened-told-
close-churches-stop-worship/ 
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mother-four-children-kidnapped/  14.12.21
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281 URL: https://www.persecution.org/2021/12/23/45-mostly-christian-farmers-murdered-nigeria/
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caroling-nigeria/
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исламизация этой страны. И они делают это, тщательно уничтожая 

всех христиан и оккупируя территории. Если речь шла о выпасе, за-

чем убивать людей? И зачем жечь их дома?»286.

По меньшей мере, 11 человек были убиты в Могадишо, столи-

це Сомали, в результате взрыва террориста-смертника. Расширение 

влияния террористической организации «Аш-Шабааб» сделало Со-

мали районом террора для христиан, страной, где экстремисты сво-

бодно передвигаются, а церковь действует тайно. Христиане составля-

ют лишь 0,33% населения, и обращение означает верную смерть или 

другие формы крайнего насилия или пыток. Сомалийские христиа-

не скрывают свою веру, поскольку «Аш-Шабааб» желает искоренить 

всех христиан в стране287. В столице преимущественно мусульман-

ской страны Сомали — Могадишо — в результате нападения группи-

ровки «Аш-Шабааб» погибли 8 человек, еще 17 были ранены. Боеви-

ки устроили подрыв военного конвоя контингента ООН возле школы. 

«Аш-Шабааб», что прямо переводится как «Молодежь», — это боевая 

организация, основной целью которой является создание исламско-

го государства в Сомали. Несмотря на международную коалицию сил, 

борющихся за безопасность Сомали против «Аш-Шабааб», террори-

стическая группа стала одной из крупнейших и наиболее активных в 

мире и сохранила контроль над большей частью южных и южно-цен-

тральных регионов Сомали. 

11 июня 2020 года в Йоханнесбурге (ЮАР) неизвестные взяли в за-

ложники около 200 посетителей христианской церкви. При захвате 

погибли пять человек288. 

1.3. Физическое насилие в странах Среднего и Ближнего Востока

В Израиле мусульманин-араб убил мать за обращение из ислама в 

православие. Согласно обвинительному заключению, убийство 46-лет-

ней Раши Муклаши ее 27-летним сыном Муадом Хибом было предна-

меренным: Хиб организовал встречу с ней близ Назарета 5 августа с на-

мерением убить ее и избавиться от останков. В 2006 г. Муклаша ушла от 

мужа и разорвала отношения со своими пятью детьми, а позже приня-

ла православие. Узнав о смерти бывшего мужа, она возобновила обще-

ние с детьми, но они были возмущены ее обращением в другую веру289.

В Иране новообращенный христианин Сахеб Заман Фадаи полу-

чил 80 ударов плетью за то, что причастился вместе с другими верую-

щими своего прихода290.

286 URL: https://www.churchinneed.org/church-decries-slow-genocide-of-christians-in-nigeria/
287 URL: https://www.persecution.org/2021/09/20/al-shabaab-suicide-bomb-kills-11-somalia/
288 URL: https://piter.tv/event/Pri_zahvate_cerkvi_v_Johannesburge_pogibli_pyat_chelovek/ 

11.07.2020
289 URL: https://sedmitza.ru/text/10046307.html
290 URL: https://www.persecution.org/2020/11/17/another-iranian-christian-flogged/ 17.11.2020
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30 июля 2020 года в Сирии члены радикальной группировки 

«Фейлакаш-Шам» захватили курдского христианина Радвана Мухам-

меда за его «вероотступничество»291. В городе Африн боевики похити-

ли 14 христиан292. 29 сентября 2020 года в Хасеке неизвестные бросили 

гранату в храм армянских христиан. Два человека в результате взрыва 

были госпитализированы293.

В Ираке христианская деревня Шераниш была оставлена жите-

лями после нескольких ударов турецких ВВС294. После последовав-

ших вслед за этим серией ударов турецких ВВС в сентябре 2020 го-

да на севере Ирака свои жилища покинули по меньшей мере жители 

25 христианских деревень295. В сентябре несколько христианских де-

ревень в провинции Дахук подверглись атакам турецких ВВС296. Все 

больше христиан бегут из их родных мест. По словам священника, от-

ца Самира, живущего в одной из пострадавших деревень, долгое вре-

мя этот район «был защищен от насилия», но сегодня страх «ощутим». 

Далее он отметил влияние турецких атак, заявив, что они «остано-

вили туризм после фазы восстановления и затруднили возделывание 

полей или сохранение заводов в рабочем состоянии». Непрерывный 

звук дронов над головой, разведывающих следующую цель, вызыва-

ет страх, похожий на посттравматический стресс297. 28 ноября на дом 

христианина в Ираке, торгующего спиртным, напали неизвестные и 

взорвали самодельные бомбы. В его родном городе Аль-Амара оста-

валось всего восемь других христианских семей, остальные бежали 

в близлежащие районы или эмигрировали в поисках безопасности. 

Владелец магазина имеет официальную лицензию на продажу алко-

голя в своем магазине. Экстремисты обстреляли его дом двумя са-

модельными взрывными устройствами, брошенными с мотоцикла, и 

нанесли зданию лишь материальный ущерб. В результате нападения 

никто не был убит и ранен. Христианское присутствие в регионе со-

кращается, поскольку христиане сталкиваются с преследованием со 

всех сторон298.
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В Афганистане, где насчитывается 10–12 тыс. христиан и мно-
го других религиозных меньшинств, пришедшие в августе 2021 года к 
власти талибы, начали репрессии против религиозных меньшинств. 
Талибы обезглавили христианина в Афганистане за переход из ислама. 
Опубликовано видео, полученное из Афганистана, на котором пред-
ставители Талибана299 обезглавливают христианина за то, что он обра-
тился из ислама в христианство300. 33 человека стали жертвами взры-
ва в шиитской мечети в городе Кандагаре на юге Афганистана, еще не 
менее 45 человек пострадали. Tolo News со ссылкой на очевидцев ут-
верждает, что в мечети прогремело по крайней мере три взрыва. Теракт 
в шиитской мечети Имам Баргях города Кандагар, центре одноимен-
ной провинции на юге Афганистана, произошел во время пятничной 
молитвы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая 
группировка ИГ (запрещена в России)301.

Высокий уровень физического насилия сохраняется в Пакиста-
не, где продолжают действовать принятые в конце 1980-х годов зако-
ны «о богохульстве», согласно которым по ложным обвинениям регу-
лярно страдают христиане, сохраняется высокий уровень ненависти 
большинства населения из числа мусульман к христианскому мень-
шинству. Особенно часто страдают девушки и женщины из христи-
анских общин, преступления против которых остаются, как прави-
ло, безнаказанными. Верховный суд Пакистана продолжал выносить 
решения в пользу браков с несовершеннолетними девочками, на-
сильно обращенными в ислам. 3 февраля 2020 г. Верховный суд Син-
да в Карачи постановил, что пакистанские мужчины могут женить-
ся на несовершеннолетних девушках до наступления у них первого 
менструального цикла302. 4 июня 2020 года в провинции Хайбер семья 
радикально настроенных жителей стреляла в христианина Надима 
Джозефа и его тещу303. 1 июня в провинции Пенджаб 13-летний хри-
стианин по имени Саим Масих подвергся нападению со стороны ра-
ботодателя304.  22 июня 2020 года в Гождре (провинция Пенджаб) не-
сколько полицейских убили христианина Юнуса Масиха305. 23 июня 
в Лахоре сотрудники полиции напали на христианина Раджу Уолте-
ра во время раздачи продовольственной помощи306. 22 июня около

299 Запрещенная в РФ террористическая организация.
300 URL: https://www.persecution.org/2011/07/08/graphic-video-brutal-beheading-in-afghanistan/
301 URL: https://www.interfax.ru/world/798080
302 URL: https://www.persecution.org/2021/05/27/high-court-pakistan-continues-rule-

favor-underage-marriages/
303 URL: https://www.persecution.org/2020/06/09/christian-family-pakistan-shot-

purchasing-house-muslim-neighborhood/ 09.06.2020
304 URL: https://www.persecution.org/2020/06/19/christian-family-pakistan-threat-

reporting-sexual-assault/ 19.06.2020
305 URL: https://www.persecution.org/2020/06/25/christian-family-pakistan-claims-relative-

murdered-police/ 25.06.2020
306 URL: http://www.asianews.it/news-en/Police-beat-Raja-Walter,-a-Christian-who-prays-

and-gives-free-food-to-the-poor-(videos)-50445.html 25.06.2020



Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире42

50 радикалов атакова ли жителей христианского квартала в Карачи307. 

23 мая христианин Шерри Масих и ег о семья подверглись нападению 

группы радикалов308. 23 июня в Лахоре сотрудники полиции избили 

пастора и других членов христианской общины во время проведения 

молитвенного собрания309. 1 июля 2020 года 11-летний христианский 

мальчик по имени Муса подвергся жестокому избиению со стороны 

мусульманского бизнесмена310. 7 июля освобожденный после тюрем-

но го срока христианин Амджад Масих подвергся нападению трех ра-

дикалов311. 12 июля в провинции Пенджаб радикалы напали на хри-

стианскую семью после того, как верующие пытались защитить свою 

дочь от похищения312. 22 июля в Фейсалабаде была похищена 15-лет-

няя христианская девочка Санеха Кинза Икбал313. Девочка была по-

хищена и насильно обращена в ислам314. 24 июля в провинции Пен-

джаб был избит христианский водитель Насир Перваиз315. 2 августа в 

провинции Пенджаб три радикала избили христианина Икбала Маси-

ха316.  Радикалы атаковали христианскую парикмахерскую. Сотрудни-

ки были избиты, а само заведение разграблено317. 14-летняя христиан-

ка Майра Шахбаз сбежала вместе со своей семьей после решения суда 

о ее принудительном возвращении к похитителю, который насильно 

обратил ее в ислам318. В Лахоре после отказа принять ислам была из-

бита 18-летняя христианка Аника319. В июле и августе 2021 г. в Паки-

стане было зарегистрировано как минимум 12 случаев сексуального 

насилия в отношении девочек из религиозных меньшинств, принуди-

307 URL: https://www.persecution.org/2020/07/09/pakistani-christians-beaten-extremists/ 
09.07.2020

308 URL: https://www.persecution.org/2020/07/05/pakistani-christian-family-fights-register-
police-report-people-harassing-worship/ 05.07.2020

309 URL: https://www.persecution.org/2020/07/13/prayer-service-targeted-pakistani-police/ 
13.07.2020

310 URL: https://www.persecution.org/2020/07/11/11-year-old-christian-boy-beaten-
muslim-businessman-pakistan/ 11.07.2020

311 URL: https://www.persecution.org/2020/07/21/youhanabad-prisoner-brutally-assaulted-
release-prison/ 21.07.2020

312 URL: https://www.persecution.org/2020/07/22/pakistani-christian-family-attacked-
protecting-daughter-kidnapping/ 22.07.2020

313 URL: https://www.persecution.org/2020/08/24/another-teenage-christian-girl-pakistan-
abducted-forcibly-married/ 24.08.2020

314 URL: https://www.persecution.org/2020/09/20/christian-family-claims-police-pakistan-
failed-recover-abducted-daughter/ 20.09.2020

315 URL: https://www.persecution.org/2020/08/19/christian-rickshaw-driver-pakistan-
beaten-falsely-accused-terrorism/ 19.08.2020

316 URL: https://www.persecution.org/2020/08/05/another-christian-sanitation-worker-
attacked-beaten-pakistan/ 05.08.2020

317 URL: https://www.persecution.org/2020/09/02/barbershop-pakistan-ransacked-playing-
christian-music-portraying-christian-symbols/ 02.09.2020

318 URL: https://www.persecution.org/2020/08/27/pakistani-christian-teen-flees-hiding-
court-returns-custody-abductor/ 27.08.2020

319 URL: https://www.persecution.org/2020/08/25/pakistani-christian-housemaid-beaten-
abused-refusing-convert-islam/ 25.08.2020
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тельного обращения в ислам и принудительных браков320. В сентябре 

2021 года семья насильника угрожала семье изнасилованной христи-

анской девочки321. В Джеламе было совершено убийство директора 

христианского центра322. 12 октября в провинции Пенджаб радикал 

Мухаммад Абасс Батт прилюдно избил христианку Балкис Биби323. 

13 октября в пакистанском городе Карачи была похищена 13-лет-

няя христианская девочка Арзу Масих. 28 сентября в Фейсалаба-

де пять мужчин похитили 16-летнюю Шису Масих, чтобы обратить 

ее в ислам. У похитителей девочка неоднократно подвергалась изна-

силованиям324. 15 октября поступили сообщения о ее принудитель-

ном обращении в ислам и браке с мусульманином325.  В городе Кара-

чи (провинция Синд) была похищена 13-летняя христианская девочка 

Арзу Раджа. Ее принудили принять ислам и выйти замуж за похити-

теля326. Только за  половину октября 2021 г. в Пакистане совершено 

36 насильственных обращений детей и подростков в ислам. Среди 

них 21 христианин и 15 индуистов327. 9 ноября в районе Гуджранва-

ла христианка Ясмин Масих и ее сын Усман были застрелены радика-

лом Хасаном Шакуром328.  11 ноября в городе Равалпинди двое муж-

чин застрелили 24-летнюю христианку по имени Соня. Причиной 

стал отказ девушки от перехода в ислам329. В Фейсалабаде похищен-

ная 12-летняя христианка Фарах Шахин в течение пяти месяцев под-

вергалась изнасилованиям330. В Бахавалпуре (провинция Пенджаб) 

полицейский похитил и насильно обратил в ислам жену и дочь като-

лика Султана Масиха331.  В феврале 2021 года в госпитале одного из 

крупнейших городов мира Карачи (население — свыше 23 млн че-

ловек) толпа радикалов избила и раздела догола медсестру-христи-

анку Табиту Назир Джилл, обвиняя ее в богохульстве против ислама. 

320 URL: https://www.persecution.org/2021/09/29/custody-14-year-old-christian-pakistan-
awarded-abductor-high-court/

321 URL: https://www.pakistanchristianpost.com/head-line-news-details/74133 18.09.2020
322 URL: https://www.pakistanchristianpost.com/head-line-news-details/7438 13.10.2020
323 URL: https://www.persecution.org/2020/10/21/christian-woman-pakistan-beaten-public-

arguing-muslim/ 21.10.2020
324 URL: https://www.persecution.org/2020/11/27/christian-teen-pakistan-escapes-

abductors-returns-family/ 27/11/2020
325 URL: https://www.ucanews.com/news/pakistan-teens-abduction-conversion-sparks-

christian-outcry/89937 19.10.2020
326 URL: https://www.persecution.org/2020/10/30/another-pakistani-christian-girl-becomes-

victim-forced-conversation-forced-marriage/ 30.10.2020
327 URL: http://www.asianews.it/news-en/Faisalabad:-Misbah,-17-year-old-Christian-girl-

hiding-to-escape-Muslim-(VIDEO)-54363.html 27.10.21
328 URL: https://www.persecution.org/2020/11/11/mother-son-killed-incident-religious-

hatred-pakistan/ 11.11.2020
329 URL: https://www.persecution.org/2020/12/06/christian-woman-pakistan-killed-

refusing-marriage-proposal/ 06.12.2020
330 URL: https://www.ucanews.com/news/pakistani-christian-girl-freed-five-months-after-

abduction/90591 07/12/2020
331 URL: https://www.ucanews.com/news/pakistani-catholic-accuses-police-of-converting-

his-family/90774 22.12.2020
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Полицейское расследование не подтвердило фактов о том, что хри-

стианка совершила такое преступление. Сообщается, что мусульман-

ский имам Маулана Тахир вступился за пострадавшую332. Полиция 

Пакистана добивается ареста двух мужчин-христиан в городе Лахор 

на востоке страны по обвинению в том, что они якобы использовали 

оскорбительные высказывания в адрес Корана и пророка Мухаммада. 

Дело против двух мужчин было зарегистрировано в феврале по жало-

бе местного жителя-мусульманина333. Именно из Лахора, второго по 

величине после Карачи города Пакистана, чаще всего приходят изве-

стия об обвинениях христиан в «богохульстве». Согласно опублико-

ванной в феврале статистике, по закону «О богохульстве» в Пакиста-

не в 2020 г. было больше всего осужденных за 33 года существования 

данного закона — около 200 человек. Это наивысший годовой пока-

затель с 1987 г. 75% из них — мусульмане (из которых 70% — шииты), 

20% осужденных принадлежат к ахмадитам, 3,5% — христиане334.

Христианку под страхом смерти заставляли отказаться от веры 

и выйти замуж за похитителя, который ее шантажировал. В августе 

2021 года, почти четыре месяца спустя, Майре удалось сбежать из до-

ма похитителя, который после этого обвинил ее в вероотступниче-

стве335.  В  марте 2021 года деревне Джиндри христианская семья под-

верглась жестокому нападению толпы мусульман. Они забросали дом 

кирпичами и камнями и сломали железные ворота336. 13-летняя хри-

стианка Шакайна Масих была похищена мусульманином Али Ба-

широм и насильно обращена в ислам. 14-летний Гарри Масих полу-

чил ножевое ранение в Лахоре в результате ссоры с мусульманином.  

Масих был доставлен в местную больницу, где ему наложили 70 швов 

на живот337. 14-летнюю христианка была похищена  из школы в Фай-

салабаде. Несколько дней спустя семья девочки  получила видео вме-

сте с несколькими документами, в которых утверждается, что Чашман 

сбежала и приняла ислам по собственной воле338. 19 августа в городе Ба-

хавалнагар в провинции Пенджаб во время шествия мусульман-ши-

итов в день Ашура прогремел взрыв, устроенный радикалами-сунни-

тами. В результате атаки погибли 3 человека, еще 50 были ранены339. 

332 URL: https://www.ucanews.com/news/pakistani-muslims-condemn-attack-on-christian-
nurse/91213  01.02.2021

333 URL: https://dadanews.ru/incidents/politsiya-pakistana-trebuet-aresta-dvuh-hristian-za-
bogohulstvo

334 URL: http://www.asianews.it/news-en/Blasphemy-law:-2020,-the-year-of-the-most-
abuses-52245.html05.02.2021

335 URL: https://www.sedmitza.ru/text/9970040.html
336 URL: https://www.persecution.org/2021/03/12/christian-family-pakistan-attacked-

unblocking-sewer-drain/
337 URL: https://www.persecution.org/2021/06/16/christian-youth-pakistan-stabbed-dispute-

muslim/
338 URL: https://www.persecution.org/2021/08/08/14-year-old-christian-girl-pakistan-

abducted-forcefully-converted/
339 URL: https://sedmitza.ru/text/10029853.html



Июнь 2020 — декабрь 2021 г. 45

8-летняя христианка была изнасилована в стенах своей школы учи-

телем-мусульманином340. Двое христиан в были застрелены толпой 

мусульман после имущественного спора, который перерос в религи-

озный. 8 октября Якуб Масих и его брат Харун Масих были застре-

лены толпой разъяренных мусульман в деревне.341. В штате Пенджаб 

мусульмане, претендующие на захват земли, открыли стрельбу по зем-

ледельцам из числа христиан. В результате нападения были ранены 

9 человек, трое из них тяжело. Нападавшие отпущены полицией под 

залог. Причиной конфликта стали попытки мусульман заставить хри-

стиан продать землю по бросовой цене342. Мусульманин Мухаммад 

Дауд совершил в ноябре 2021 года похищение 12-летней девочки из 

христианской семьи по имени Меераб Аббас. Христианка была увезе-

на из Пенджаба в Белуджистан, где силой обращена в ислам и выдана 

замуж за похитителя343. 

10 декабря 2021 года в Фейсалабаде мусульманин Тарик Пехалван 

ворвался на христианскую свадьбу и стал сеять хаос и оскорблять лю-

дей. После того, как Пехалван был выдворен, он собрал толпу (в чис-

ле которых был и полицейский не при исполнении), которая напала 

на участников праздника. Они стреляли в воздух, избивали христи-

ан и срывали одежду с женщин344.  От насилия в Пакистане страдают 

не только христиане. В Пешаваре неизвестные застрелили врача Сат-

нама Сингха из числа сикхов. Убийство произошло в его собствен-

ной лавке. Сообщается, что за последние годы в Пешаваре убито по 

религиозному признаку не менее 10 сикхов345. Нена, четырнадца-

тилетняя девочка из города Хайдарабад в пакистанской провинции 

Синд, вернулась в дом своего детства в 2021 году после двух лет плена. 

Похитители насильно обратили ее из индуизма в ислам и выдали замуж. 

После «замужества» Нена была продана в проституцию. В провинции 

Пенджаб в городе Бхонг  толпа разгромила индуистский храм и при-

легающие территории после обвинений мальчика-индуиста в бого-

хульстве. Около 100 семей были вынуждены бежать либо остались без 

средств к существованию. Христианский парламентарий Джамшид 

Томас и церковь «Новая надежда» выразили солидарность с индуи-

стами и собрали для них продуктовую помощь346. Для пакистанских

340 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/school-in-pakistan-covers-up-rape-of-
christian-girl-family-says.html

341 URL: https://www.persecution.org/2021/10/12/two-christians-pakistan-gunned-religious-dispute/
342 URL: https://barnabasfund.org/news/nine-pakistani-christians-injured-in-shooting-as-

muslims-attempt-to-seiz/ 08.11.21
343 URL: https://www.persecution.org/2021/11/11/12-year-old-christian-girl-pakistan-

abducted-muslim-man/  11.11.21
344 URL: https://www.asianews.it/news-en/Muslims-attack-Christian-family,-harass-

women,-set-house-on-fire-54722.html 15.12.21
345 URL: https://www.ucanews.com/news/another-sikh-shot-dead-in-pakistan/94361 02.10.2021
346 URL: https://www.ucanews.com/news/christian-help-for-hindu-victims-of-pakistan-

temple-attack/94040 07.09.2021
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христиан, которые составляют лишь 1,6% населения страны, обраще-

ние с ними как с гражданами второго сорта часто означает, что они не 

могут добиться справедливости после случаев насилия по религиоз-

ным мотивам. 

1.4. Физическое насилие в странах Европы

По данным двухлетнего исследования, проведенного Венской 

«Обсерваторией нетерпимости и дискриминации христиан в Евро-

пе», в пятерку самых неблагополучных стран вошли Великобритания, 

Франция, Германия, Испания и Швеция. В итоговом отчете Велико-

британия названа страной в Европе с наибольшим количеством слу-

чаев «высказываний ненависти» в отношении христиан. Антихристи-

анская предвзятость среди британских государственных учреждений 

сопровождается сильной социальной враждебностью к верующим 

христианам в целом. Католические святыни в Германии, Франции и 

Испании подвергались осквернению и вандализму, говорится в отче-

те, а в некоторых случаях прихожан даже убивали во время посещения 

ими своих храмов347.

Физические нападения на почве религиозной мотивированной не-

нависти значительно участились в Германии за исследуемые полтора 

года. Полиция задержала 21-летнего жителя города Хильдесхайм, ко-

торый готовил антимусульманский теракт348. В Гамбурге националист 

ранил еврейского студента у входа в синагогу349. По данным МВД Гер-

мании, в 2020 г. на мусульман и исламские структуры было совершено 

не менее 901 нападения. В 77 случаях имели место провокации в рай-

оне мечетей. Большую часть нападений совершили члены ультрапра-

вых группировок, пострадали 48 человек350.

29 октября 2020 года экстремист исламского вероисповедания убил 

трех человек у церкви Нотр-Дам в Ницце (Франция)351. Женщина во 

Франции погибла в комиссариате коммуны Рамбуйе под Парижем от 

ножевых ранений, нанесенных ей напавшим мужчиной тунисского 

происхождения352.

В Швеции 11-летний христианский мальчик был избит мусуль-

манскими сверстниками из-за ношения крестика353.

347 URL: https://www.invictory.org/news/society/30754-dannye-issledovaniya-napadeniya-
na-hristian-v-evrope-uvelichilis-na-70 16.12.21

348 URL: https://www.aljazeera.com/news/2020/06/germany-arrests-suspect-threat-attack-
muslims-200608103951227.html 08.06.2020

349 URL: https://www.sueddeutsche.de/politik/hamburg-synagoge-angriff-1.5054321 
04.10.2020

350 URL: https://aussiedlerbote.de/2021/02/napadeniya-na-bezhenczev-v-germanii/
351 URL: https://ria.ru/20201029/napadenie-1582051817.html  29.10.2020
352 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=77125
353 URL: https://spzh.news/ru/news/74383-v-shvecii-musulymane-izbili-11-letnego-

malychika-za-noshenije-kresta
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2 ноября 2020 года в Вене (Австрия) неизвестные открыли стрель-

бу у синагоги. В результате атаки 5 человек погибли, 17 получили ра-

нения354.

В Великобритании в октябре 2021 года британского парламентария 

убил в церкви сомалиец Али Харби Али. Убийство депутата от консер-

вативной партии сэра Дэвида Эймиса (Sir David Amess) было объявле-

но террористическим актом. По заявлению полиции, предваритель-

ное расследование выявило «потенциальную мотивацию, связанную 

с исламистским экстремизмом»355.

В самопровозглашенном Косово сотрудники полиции избили и 

арестовали двух верующих Сербской Православной Церкви356. 

Высокий уровень насилия на почве антисемитизма фиксировал-

ся на Украине.  28 июля 2020 года в Мариуполе мужчина напал на си-

нагогу. Пострадал охранник357. В Умани (Черкасская область) два под-

ростка-хасида 17 и 15 лет подверглись нападению трех радикалов. 

Один из подростков получил ножевое ранение358. 28 июля в Мариупо-

ле мужчина напал на синагогу, пострадал охранник359.  

Другим объектом насилия были прихожане Украинской Право-

славной Церкви (УПЦ). 9 августа 2020 года в поселке городского типа 

Ясиня (приселок Лопушанка, Закарпатская область) активист ПЦУ 

избил 68-летнюю прихожанку Свято-Ильинского храма УПЦ360. В на-

чале 2021 года шесть последователей Православной церкви Украи-

ны (ПЦУ) напали на 63-летнего прихожанина УПЦ в селе Задубровка 

Черновицкой области, который дежурил при храме. Пожилой прихо-

жанин получил множественные гематомы и сотрясение мозга361. 

1.5. Физическое насилие в странах Америки

Насилие на почве религии в США было направлено против хри-

стиан и евреев. 27 июня 2020 г. в Вашингтоне 80-летний священнослу-

житель Римско-Католической Церкви Томас Хаак был ограблен и из-

бит активистами Black Lives Matter362. 11 июля три подростка избили 

представителя ортодоксальной еврейской общины Бруклина (Нью-

354 URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2020/11/03/n_15173905.shtml 03.11.2020
355 URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/17/observer-view-on-the-

murder-of-sir-david-amess
356 URL: https://mitropolija.com/2020/06/28/kosovska-policija-pretukla-dvojicu-srba-na-

gazimestanu/ 28.06.2020
357 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=75437 29.07.2020
358 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=75942 19.10.2020
359 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=75437 29.07.2020
360 URL: https://spzh.news/ru/news/73757-na-zakarpatyje-aktivist-pcu-pri-policii-izbil-

prihozhanku-upc 10.08.2020
361 URL: https://riafan.ru/1404645-raskolniki-do-polusmerti-izbili-pozhilogo-prihozhanina-

hrama-upc
362 URL: https://spzh.news/ru/news/72603-v-ssha-aktivisty-izbili-80-letnego-katolicheskogo-

svyashhennika--socseti 30.06.2020
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Йорк)363. 15 октября 2020 года в Нью-Йорке трое неизвестных избили 

еврея-хасида364. 9 ноября в Северной Каролине неизвестный открыл 

стрельбу в христианской церкви. Погиб один, несколько человек по-

страдали365. 23 ноября 2020 года в городе Сан-Хосе (штат Калифор-

ния) была атакована баптистская церковь. В результате погибли ми-

нимум два человека, несколько получили тяжелые ранения366.

Ранее 5 крупнейших еврейских организаций США обратились к 

Президенту США Д.Байдену с просьбой осудить нападения на ев-

реев и активизировать законодательную борьбу с антисемитизмом. 

Антидиффамационная лига сообщила о росте числа антисемитских 

инцидентов в США в мае 2021 года на фоне новой эскалации кон-

фликта между Израилем и Газой. По заявлению правозащитной орга-

низации, рост антисемитизма наблюдается как в интернете, так и на 

улицах367.

Несколькими днями позже в документе, опубликованном пресс-

службой Белого дома, сам Байден перечислил несколько нападений 

на американских евреев, произошедших в последнее время. В их чис-

ле разбитое окно принадлежащего еврею заведения на Манхеттене, 

свастика на двери синагоги в Солт-Лейк-Сити, вандализм в еврей-

ских музеях Флориды и Аляски, угрозы посетителям ресторана в Лос-

Анджелесе.  По данным еврейских организаций число антисемитских 

инцидентов в США выросло в мае на 80%368.

В сентябре 2021 года в США был приговорен к 20 годам заключе-

ния  Дэймон Джозеф 23 лет, известный как Абдулла Али Юсуф. Он пла-

нировал террористическую атаку в синагоге, рассчитывая на массовые 

жертвы. В декабре 2018 года он рассказал агенту план по расстрелу при-

хожан синагоги и передал оружие, которое хотел использовать369. В том 

же месяце суд в США приговорил американца Джона Эрнеста, устроив-

шего стрельбу в калифорнийской синагоге в 2019 году, к пожизненно-

му заключению без права на условно-досрочное освобождение. В конце 

апреля 2019 года во время празднования еврейского праздника в сина-

гоге в городке Пауэй на окраине Сан-Диего (штат Калифорния) 19-лет-

ний студент Калифорнийского университета открыл огонь по людям, 

убив женщину и ранив трех человек. Всего на момент нападения в ме-

чети находились около 100 человек, в том числе дети370.

363 URL: https://www.newsru.co.il/world/15jul2020/brooklin465.html 15.07.2020
364 URL: https://newyork.cbslocal.com/2020/10/16/hasidic-jewish-man-attacked-brooklyn/

amp/ 16.10.2020
365 URL: https://iz.ru/1084516/2020-11-09/odin-chelovek-pogib-pri-strelbe-v-tcerkvi-v-

shtate-severnaia-karolina 09.11.2020
366 URL: https://www.newsru.co.il/world/23nov2020/church_503.html 23.11.2020
367 URL: https://jewish.ru/ru/news/articles/196453/
368 URL: https://jewish.ru/ru/news/articles/196510/
369 URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12375783
370 URL: https://ria.ru/20210930/ssha-1752585995.html
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В Канаде насилие исходило от белых радикалов. 12 сентября 2020 

года у мечети в Торонто был убит мусульманин Мохаммед-Аслим За-

фис371. 18 сентября в Торнхилле (провинции Онтарио) неизвестный 

напал на двух верующих иудеев372.  В августе 2021 года результате на-

езда автомобиля в провинции Онтарио погибли четверо членов одной 

семьи мусульман, ребенок с травмами госпитализирован. Человек, со-

вершивший автомобильный наезд на членов мусульманской семьи, 

действовал на почве религиозной ненависти. Пострадавшая семья 

иммигрировала из Пакистана около 14 лет назад373.  

В Торонто иудей Сэм Броуди подвергся антисемитскому напа-

дению, когда выгуливал свою собаку. Неизвестный набросился на 

него с антисемитскими оскорблениями, ударил и повалил на зем-

лю. Еврейская организация «Бней Брит Канада» назвала этот инци-

дент «частью беспрецедентной волны физических нападений на ка-

надских евреев, вызванных антиизраильскими настроениями». По 

данным «Бней БРит», только в мае произошло 154 случая преследо-

вания, 51 случай вандализма и 61 случай насилия против членов ев-

рейской общины374.

7 августа 2020 года в Сальвадоре был застрелен священник Рим-

ско-Католической Церкви Рикардо Антонио Кортес375.

Под давлением представителей Коммунистической партии был 

вынужден закрыться христианский приход в Ольгине (Куба)376. 

Члены бандитской группировки Мавозо на Гаити похитили груп-

пу из 17 миссионеров американской организации «Christian Aid 

Ministries». Среди похищенных — пятеро детей. За каждого назначен 

выкуп в размере 1 млн долларов. Ранее в этом году бандиты похити-

ли пятерых священников и двух монахинь. Местные правозащитни-

ки сообщают, что число похищений выросло на 300% по сравнению с 

прошлым годом377.

371 URL: https://www.aljazeera.com/amp/news/2020/09/canada-muslim-group-murder-
investigated-hate-motivated-200918214123249.html 18.09.2020

372 URL: https://www.jpost.com/diaspora/jews-attacked-in-3-incidents-in-ontario-over-
rosh-hashanah-643354 24.09.2020

373 URL: https://www.dw.com/ru/v-kanade-voditel-umyshlenno-sbil-nasmert-semju-
musulman/a-57809425

374 URL: https://stmegi.com/posts/90975/v-toronto-antisemit-izbil-gulyavshego-s-sobakoy-
evreya-v-kipe/

375 URL: http://www.fides.org/en/news/68497-AMERICA_EL_SALVADOR_Rector_of_
Santiago_de_Maria_of_Zacatecoluca_Major_Seminary_murdered 08.08.2020

376 URL: https://vom.com.au/cuba-communist-officials-seek-to-close-church/ 24.09.2020
377 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/10/19/source-gang-may-seek-millions-

for-missionary-hostages  20.10.21
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2. Дискриминация и нарушение права
на свободу вероисповедания

2.1. Дискриминация в странах Азии

В Пакистане христиан преследуют, используя печально извест-

ные дискриминационные законы «о богохульстве», принятые еще 

в 1980-е годы. Во многих случаях христиане считаются гражданами 

второго сорта их соотечественниками-мусульманами, и случаи пря-

мого преследования могут возникать, когда нарушается предполагае-

мая иерархия религиозной идентичности.  В Пенджабе радикалы до-

бились выдвижения обвинения в богохульстве против христианина. 

В район были направлены дополнительные полицейские силы, что-

бы предотвратить вспышки насилия против христиан378. В Пакиста-

не суд приговорил к смертной казни 37-летнего христианина Асифа 

Перваиза по обвинению в «богохульстве». 2 июня  по ложному об-

винению в богохульстве был арестован христианин Анвар Масих379. 

В провинции Пенджаб радикалы принудили христианскую общину 

снять крест со строящейся церкви380. В стране растет число людей, ко-

 торые отказываются сдавать свою собственность в аренду христианам 

как «неверным»381. В сентябре 2020 года за 30 дней было выдвинуто 

42 обвинения в «богохульстве». Большинство обвиняемых — хри-

стиане и мусульмане-шииты382. Христианская семья из района Касур 

(провинция Пенджаб) подверглась оскорблениям со стороны работо-

дателей из-за своей веры383. В 2020 году в Пакистане возросло число 

инцидентов с онлайн-атаками на христианские ресурсы384. 4 августа 

Высокий суд Лахора постановил вернуть 14-летнюю христианскую де-

вочку Марию Шахбаз ее похитителю385. Освобожденный после десяти 

лет тюремного заключения пакистанский христианин Имран Гафур 

Масих и его семья были вынуждены бежать из дома из-за угроз экс-

тремистов386. 16 ноября было опубликовано исследование проявлений 

378 URL: https://news.barnabasfund.org/Angry-scenes-in-Punjab-after-Pakistani-Christian-
man-arrested-for--blasphemy/ 14.08.2020

379 URL: https://vom.com.au/pakistan-family-discord-and-blasphemy/ 01.07.2020
380 URL: https://www.persecution.org/2020/07/15/christians-forced-remove-cross-church-

pakistan/ 15.07.2020
381 URL: https://www.persecution.org/2020/08/13/filthy-christians-denied-residence-

pakistani-muslim-neighborhood/ 13.08.2020
382 URL: https://www.persecution.org/2020/09/03/pakistan-records-42-blasphemy-

accusations-30-days/ 03.09.2020
383 URL: https://www.persecution.org/2020/09/06/christian-brick-kiln-workers-claim-

abused-praying-home/ 06.09.2020
384 URL: https://www.ucanews.com/news/study-highlights-online-harassment-of-pakistani-

minorities/90098, 30.10.2020
385 URL: https://www.persecution.org/2020/08/06/pakistani-court-orders-14-year-old-

christian-girl-returned-abductor/ 06.08.2020
386 URL: https://vom.com.au/pakistan-court-acquits-imran-ghafur-masih/ 16.12.2020
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дискриминации религиозных меньшинств в пакистанских школьных 

учебниках387. 35-летний Саджад Масих Джилл из Пенджаба в 2011 го-

ду был обвинен в отправке с мобильного телефона текстового сообще-

ния, оскорбляющего пророка Мухаммада. После длительного рассле-

дования в 2013 году его приговорили к пожизненному заключению. 

Дело вызвало широкий международный резонанс, а родные и адвока-

ты Джилла подвергались побоям и угрозам. После 8-летнего процес-

са рассмотрения апелляции Высокий суд Лахора постановил ужесто-

чить наказание и удовлетворить ходатайство обвинения о смертной 

казни388. Христианские лидеры в Пакистане пытаются защитить от 

обвинений в богохульстве двух медсестер, которые были задержаны 

полицией после того, как их обвинили в богохульстве мусульманские 

коллеги в Гражданском госпитале в Фейсалабаде. Женщин обвини-

ли в осквернении наклейки с изображением мусульманина. Когда но-

вость об обвинении распространилась, толпа разъяренных мусульман 

собралась у здания больницы и потребовала наказать двух женщин. 

В Пакистане широко распространены ложные обвинения в богохуль-

стве, часто мотивированные личной местью или религиозной нена-

вистью. Обвинения носят крайне подстрекательский характер и мо-

гут спровоцировать самосуд толпы, убийства и массовые протесты389. 

Психически больной христианин был насильственно обращен в ис-

лам членами исламской экстремистской партии в Пакистане. После 

«обращения» Башир отрицал обращение в ислам в присутствии сво-

ей семьи390. 25 марта 2021 года вновь назначенный министр по делам 

религий и межконфессиональной гармонии Пакистана Нур-уль-Хак 

Кадри представил ложное сообщение о том, что религиозные мень-

шинства нигде в Пакистане не пользуются никакими религиозными 

ограничениями. «Open Doors» и другие правозащитные организации  

доказали обратное в отчетах 2020 года. 

В Пакистане часто травлю христиан устраивают их сослуживцы 

или соседи. Так, в Пенджабском институте психиатрии в Лахоре му-

сульманские работницы устроили демарш против христианки-медсе-

стры Сакины Мехтаб391.

Шагуфта Каусар и Шафкат Эммануэль, христианская пара, приго-

воренная к смертной казни за якобы совершение богохульства в Па-

кистане, благополучно прибыли в Европу, где они получили убежище. 

387 URL: https://www.persecution.org/2020/11/19/new-book-documents-bias-pakistans-
education-system/ 19.11.2020

388 URL: https://bitterwinter.org/pakistan-adventist-sentenced-to-death-for-blasphemy/ 
23.03.2021

389 URL: https://www.persecution.org/2021/04/13/christian-leaders-pakistan-meet-police-
regarding-blasphemy-accusation-nurses/

390 URL: https://www.persecution.org/2021/04/26/islamist-party-forcefully-converts-
mentally-ill-man-pakistan/

391 URL: https://bitterwinter.org/pakistan-christians-under-attack-at-lahore-psychiatric-
hospital/  11.05.2021
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Смертный приговор паре был отменен в июне 2021 года после то-

го, как Высокий суд Лахора оправдал их по всем пунктам обвинения. 

Высокий суд Лахора оправдал их после того, как они провели почти 

восемь лет в тюрьме. В ходе расследования против христианской па-

ры было не представлено392. 

В мае 2021 года христианин  подвергся насилию и угрозам со сто-

роны коллег-мусульман в больнице в Карачи после того, как меся-

цем ранее он получил повышение по службе. Чтобы защитить свою 

собственную безопасность и безопасность своей семьи, христианин в 

конце концов решил отказаться от повышения по службе и потребо-

вать перевода в новую больницу393. 

Высокий суд Лахора отказался вернуть 14-летнюю христианку в ее 

семью после того, как она была похищена, насильно обращена в ис-

лам и насильственно выдана замуж за похитителя. Семья девочки обра-

тилась в местные суды Файсалабада с ходатайством о восстановлении 

опеки над дочерью, однако это ходатайство было отклонено. Семья об-

жаловала это решение в Высоком суде Лахора, который 23 сентября от-

клонил ходатайство семьи о возвращении несовершеннолетней. 

Профильный парламентский комитет отклонил законопроект, 

предусматривающий наказание от 5 до 10 лет за насильственное обра-

щение в иную религию. Религиозные меньшинства возлагали на этот 

проект надежды для уменьшения числа похищений и насильственных 

обращений в ислам христианок и индуисток394. 

Суд Лахора в октябре 2021 года рассматривал очередной случай по-

хищения девочки из христианской семьи с целью обращения в ислам 

и выхода замуж за мусульманина. По свидетельству отца, 13-летняя 

девочка Чашман Канваль была похищена у ворот школы, затем похи-

тители подделали документы, повысив возраст до 18 лет, а семье хри-

стиан прислали видеозапись ее обращения в ислам395. 

Два санитарных рабочих-христианина в Пакистане погибли, спа-

сая другого христианина, пострадавшего от ядовитых паров в ка-

нализации. Им не выдали средств индивидуальной защиты. Брига-

да экстренной помощи отказалась лечить христиан, так как считала, 

что прикосновение к христианину сделает их ритуально нечистыми. 

В Пакистане христиане составляют от 80% до 90% работников сани-

тарии, включая дворников, дворников и канализационных рабочих 

при том, что в этой стране христиане составляют менее 2% от всего 

392 URL: https://www.persecution.org/2021/08/15/pakistani-christian-couple-sentenced-
death-blasphemy-receives-asylum/

393 URL: https://www.persecution.org/2021/06/29/christian-pakistan-forced-forfeit-
promotion-due-abuse-threats/

394 URL: https://bitterwinter.org/forced-conversion-law-rejected-in-pakistan-democracys-
bitter-winter/  20.10.21

395 URL: https://bitterwinter.org/pakistan-christian-girl-of-14-magically-turns-19-and-is-
converted-to-islam/  02.10.2021
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населения страны.396 Студентка-христианка медицинского колледжа 

в Лахоре, Пакистан, была вынуждена бросить учебу после того, как 

испытала сильные преследования со стороны своих одноклассников-

мусульман. Родители девушки подали жалобу администрации меди-

цинского колледжа, но администрация мало что сделала для рассле-

дования ситуации. Юная христианка и  ее семья решили, что бросить 

медицинский колледж было самым безопасным вариантом397.

Особое внимание правозащитники в августе 2021 года обратили на 

Афганистан, в связи с приходом к власти талибов. В Афганистане, по 

некоторым оценкам, число христиан составляет от 10 000 до 12 000. 

Большинство из них являются новообращенными из ислама, что де-

лает их объектами преследований со стороны талибов. Согласно иде-

ологии талибов, наказание за обращение в христианство — смерть. 

Лидеры сети домашних церквей в Афганистане получали письма с 

угрозами от Талибана398. Шииты-хазарейцы Афганистана испытыва-

ли давление со стороны «Талибана»399 и атаки со стороны ИГИЛ400. 

После нового прихода «Талибана» к власти в Афганистане произошло 

несколько терактов, направленных против шиитов, ответственность 

за которые взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в РФ). 

Тем не менее, на этот раз талибы пообещали обеспечить безопасность 

хазарейцев и заявили о готовности защищать их права. По различ-

ным оценкам, афганские шииты составляют от 10 до 20% населения 

и представлены преимущественно хазарейцами. Главной угрозой для 

шиитов в Афганистане остается запрещенная в РФ группировка «Ис-

ламское государство». 8 октября этого года боевики ИГИЛ соверши-

ли теракт в шиитской мечети в Кундузе, 15 октября аналогичная атака 

произошла в Кандагаре. Еще несколько нападений были зарегистри-

рованы в шиитском районе Дашти-Барчи в Кабуле. При этом в ИГИЛ 

пригрозили, что продолжат атаки на шиитов. По мнению экспертов, 

одной из главных целей организованных ИГИЛ в Афганистане взры-

вов является провоцирование межрелигиозного конфликта между 

суннитами и шиитами401. 

В Иране в июне 2020 года три христианина были приговорены 

к тюремным срокам402. 7 июля в Тегеране была арестована христи-

анка Малихе Назари403. 21 июня в Иране были вынесены обвини-

396 URL: https://www.persecution.org/2021/12/05/two-christian-sanitation-workers-killed-pakistan/
397 URL: https://www.persecution.org/2021/12/30/christian-student-pakistan-drops-college-

fearing-false-blasphemy-allegation/
398 URL: https://www.christianheadlines.com/contributors/michael-foust/pray-for-the-

christians-in-afghanistan-taliban-takeover-puts-church-in-peril.html
399 Организация, запрещенная в РФ
400 Организация, запрещенная в РФ
401 URL: https://afghanistan.ru/doc/147416.html
402 URL: https://www.persecution.org/2020/06/23/three-iranian-christians-receive-appeal-

outcome/ 23.06.2020
403 URL: https://vom.com.au/iran-arrests-of-believers-continues/ 16.07.2020
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тельные приговоры семи новообращенным христианам, четыре ве-

рующих приговорены к тюремному сроку за «антигосударственную 

пропаганду»404. По меньшей мере, 12 христиан были арестованы со-

трудниками органов безопасности Ирана 30 июня и 1 июля405. 

В начале августа 2020 года были  оглашены приговоры четырем 

христианам, арестованным в феврале. Верующие осуждены на сро-

ки от пяти до двух лет406. В иранском городе Сардашт были арестова-

ны два новообращенных христианина. Верующих увезли в неизвест-

ном направлении407. Тогда же после двух лет тюремного заключения 

иранский христианин Мохаммад (Юхан) Реза Омиди отправлен в 

ссылку. Изначальная причина для уголовного преследования — уход 

из ислама408. В сентябре 2020 года иранский суд постановил отобрать 

у христианской пары приемную дочь409. В ноябре 2020 года сотрудни-

ки органов государственной безопасности провели обыски в 12 хри-

стианских домах в городе Фардис410. 34-летний христианин Ибрагим 

Фирузи, перешедший из ислама в христианство, был условно осво-

божден из тюрьмы под залог, но обвинения с него не сняли. Ранее он 

уже провел в тюрьме больше шести лет. 8 февраля 2021 года он снова 

был арестован. Поводом стали его заявления о преследовании со сто-

роны иранских спецслужб. 13 февраля Ибрагим начал голодовку, про-

тестуя против новых обвинений411. Сэм Хосрави, иранский христиа-

нин, который со своей женой Марьям в настоящее время оспаривает 

право за опеку над своей приемной дочерью, был одним из трех хри-

стиан, которые 27 января проиграли апелляцию на приговор к одно-

му году тюремного заключения412. Иранские новообращенные хри-

стиане Хомаюн Жавех и Сара Ахмади получили тюремный срок в два 

года. Мужчине 62 года, и у него прогрессирует болезнь Паркинсо-

на. Единственная вина супружеской пары — членство в местной до-

машней церкви413.   Трое мужчин в городе Карадж были приговорены 

404 URL: https://www.persecution.org/2020/07/01/seven-christian-converts-sentenced-iran/ 
01.07.2020

405 URL: https://vomcanada.com/ir-2020-07-09.htm 09.07.2020
406 URL: https://www.persecution.org/2020/08/05/four-iranian-christians-imprisoned/ 

05.08.2020
407 URL: https://www.persecution.org/2020/09/02/two-iranian-christian-converts-arrested/ 

02.09.2020
408 URL: https://www.persecution.org/2020/08/22/iranian-christian-finishes-24-month-

prison-sentence/ 22.08.2020
409 URL: https://www.persecution.org/2020/09/25/iran-compels-family-separation-

christians/ 25.09.2020
410 URL: https://www.persecution.org/2020/11/12/iranian-christian-homes-raided/ 12.11.2020
411 URL: http://barnabasfund.ru/ru/ibragim-firuzi-osvobozhden-pod-zalog-no-obvinenija-s-

nego-ne-snjaty/
412 URL: https://barnabasfund.org/news/three-iranian-christians-lose-appeal-against-prison-

sentence-for-propaga/
413 URL: https://www.persecution.org/2021/04/02/medically-vulnerable-iranian-christian-

summoned-prison/
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22 августа 2021 г. к пяти годам тюремного заключения за пропаган-

ду против государства после того, как они приняли крещение, перей-

дя в христианство из ислама. Первоначальный вердикт, вынесенный в 

июне, также налагал штраф в размере почти 1500 долл. США на каж-

дого человека, освобожденного под залог на сумму почти 9000 долл. 

США. Хотя смертная казнь «за вероотступничество» была официаль-

но отменена в 1994 г. (последняя казнь за это «преступление» датиру-

ется 1990 г.), суды по-прежнему могут осуждать людей за оставление 

ислама на основании фетв (исламских юридических заключений)414. 

В ноябре 2021 года пятеро христиан начали отбывать тюремные сро-

ки. Трое протестантов приговорены к трехлетним срокам, еще двое — 

к годовым. Они осуждены по ст. 500 Уголовного кодекса Ирана за 

«пропаганду, которая противоречит исламскому вероучению». Изна-

чально сроки были больше, однако впоследствии были смягчены, со-

гласно сложившейся в Иране практике415. 
Индия, как отмечалось в первом разделе данного доклада, в по-

следние годы активно усиливает давление на религиозные меньшин-

ства, прежде всего, христиан и мусульман. Индийские христиане и 

мусульмане подтверждают факт преследования со стороны властей416. 

В июле 2020 года штате Джаркханд сотрудники полиции выдвинули 

ультиматум шести христианским семьям, требуя отречься от веры417. 

Христианский проповедник Джозеф Сингх был арестован полицией 

в Таванге (штат Арунчал-Прадеш) за строительство церкви418. 23 сен-

тября в Индии сотрудники полиции и представители власти удалили 

15 крестов с холма около католического храма419. 10 октября в Джам-

шедпуре (штат Джаркханд) был арестован 83-летний священник-ие-

зуит Стэн Суоми420.  Настроения, направленные против меньшинств, 

разжигаются прессой. Так в индийском издании «Най Дуния» («Но-

вый мир»), выходящем в штатах Мадхья-Прадеш и Чхаттисгарх регу-

лярно публикуется антихристианская информация421. 4 ноября в го-

роде Джабуа (штат Мадхья-Прадеш) прошел митинг националистов, 

требовавших лишить христиан финансовой поддержки со стороны 

414 URL: https://sedmitza.ru/text/10034568.html
415 URL: https://www.persecution.org/2021/11/16/victims-irans-article-500-summoned-

serve-prison-sentences/   16.11.21
416 URL: https://www.persecution.org/2020/05/22/local-christians-react-uscirf-

recommending-india-country-particular-concern/ 22.05.2020
417 URL: https://www.persecution.org/2020/07/25/six-christian-families-india-receive-

ultimatum-renounce-faith/ 25.07.2020
418 URL: https://www.persecution.org/2020/10/07/pastor-northeast-india-arrested-

constructing-church/ 07.10.2020
419 URL: https://www.ucanews.com/news/police-remove-crosses-in-indias-karnataka-

state/89666 26.09.2020
420 URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/2020-10/v-indii-arestovan-

svyashennik-iesuit.html 13.10.2020
421 URL: https://www.persecution.org/2020/10/31/christian-leaders-india-confront-anti-

christian-media-trend/ 31.10.2020
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государства422. Как отмечалось выше, правящая с 2014 года национа-

листическая «Бхатратия джаната парти» активно участвует в давле-

нии на меньшинства423. Чтобы остановить переход индусов в христи-

анство и ислам в ряде штатов недавно были приняты законы о запрете 

прозелитизма. Законы запрещают миссию каких-либо религий, кро-

ме индуизма. В 2021 году эти законы активно применялись.424 В шта-

те Одиша молодой человек по имени Раджа Картами был обвинен в 

склонении своей супруги к переходу в христианство425. Девять христи-

ан, арестованные по обвинению в нарушении закона о прозелитизме в 

штате Мадхья-Прадеш, попытались добиться освобождения под залог 

через Верховный суд, после того как 27 января 2021 года суд первой 

инстанции отказал им в освобождении под залог. Христиан  обвини-

ли христиан в незаконном привлечении людей к христианству. Пред-

ставитель церкви отверг эти обвинения426.  В феврале 2021 года штате 

Джарканд местный суд приговорил три семьи обращенных в христи-

анство к наказанию палками, штрафу и выселению427. В штате Мад-

хья-Прадеш были выдвинуты необоснованные обвинения в прозе-

литизме против католической монахини, возглавляющей школу при 

монастыре Святого Сердца в Чхатарпуре428. В марте 2021 года христи-

анина Джагу Падиами и его жену изгнали из селения за то, что они не 

хотели отказаться от христианской веры.429. 

4 апреля 2021 года пастор Ману Дамор и его жена Аша Дамор про-

водили пасхальную утреннюю службу в деревне Рангваса, располо-

женной в индийском штате Мадхья-Прадеш, когда на них напала тол-

па из 50 радикальных индуистских националистов. Толпа окружила 

дом, где проходила служба, и попыталась выломать дверь. После чего 

полиция арестовала пастора и его супругу430.  Более 2500 влиятельных 

граждан Индии подписали открытое письмо с требованием освобо-

дить заключенного в тюрьму пожилого священника-иезуита. Несмо-

тря на это, суд Национального следственного агентства (NIA) отка-

422 URL: https://www.ucanews.com/news/hindu-groups-want-to-deny-benefits-to-indian-
tribal-christians/90171 05.11.2020

423 URL: https://www.ucanews.com/news/bjp-leads-reconversion-of-christian-families-in-
india/90554 04.12.2020

424 URL: https://www.ucanews.com/news/christians-arrested-on-conversion-charge-denied-
bail-in-india/91214 01.02.2021

425 URL: https://www.persecution.org/2021/02/24/young-indian-christian-falsely-accused-
laws-violating-anti-conversion-law/ 25.02.2021

426 URL:  ht tp ://barnabas fund.ru/ru/v- indi i-dev ja t-hr i s t ian-obvinennye-po-
antikonversionnomu-zakonu-obratilis-v-verhovnyj-sud/

427 URL: https://www.ucanews.com/news/indian-tribal-families-caned-for-embracing-
christianity/91272  03.02.2021

428 URL: https://www.ucanews.com/news/indian-nun-charged-with-trying-to-convert-
hindu-teacher/91540 24.02.2021

429 URL: https://spzh.news/ru/news/78056-v-indii-khristian-izgnali-iz-derevni-za-
nezhelanije-otkazatysya-ot-khrista

430 URL: https://www.persecution.org/2021/04/19/easter-attack-india-pastor-wife-jailed-
false-forced-conversion-charges/
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зался выпустить под залог 84-летнего отца Стэна  Свами, игнорируя 

его плохое здоровье, возраст и другие трудности, с которыми он стал-

кивается в тюрьме. Пастор томился в тюрьме в Мумбаи, столице шта-

та Махараштра на западе Индии, с 9 октября 2020 г.431 5 июля 2021 года 

священник скончался в тюрьме в накануне третьего слушания в су-

де дела о своем освобождении под залог. Он находился в заключении 

с октября 2020 г.432 Христианина Джагу Падиами и его жену изгнали 

из селения за то, что они не хотели отказаться от христианской веры. 

Супруги были вынуждены покинуть село. Паре пообещали, что их 

убьют, если они вернутся, не отказавшись от Христа433. 

В преимущественно мусульманском штате Индии Джамму и Каш-

мир нашли прибежище тысячи мусульман-беженцев из народа рохи-

нья, которые спасаются от репрессий в Мьянме. Однако индийские 

власти объявили мусульманских беженцев угрозой обещали депор-

тировать их. Первые 175 человек были  помещены в изолятор для ми-

грантов434. 

В одной из индийских деревень семью христиан-прозелитов их 

собственные родственники жестоко избили и изгнали за отказ совер-

шить индуисткие ритуалы. Несмотря на то, что семья живет в край-

не стесненных условиях, их продолжают преследовать — родственни-

ки подали в полицию заявление о якобы совершенной христианами 

краже зерна435. 
Сообщалось также, что две католические монахини из Конгрега-

ции Святого Сердца с двумя послушницами направлялись поездом из 

Дели в Руэкелу (штат Одиша), когда на одной из станций толпа инду-

истских радикалов окружила их и с обвинениями в прозелитизме вы-

садила из поезда и передала полиции. Монахиням запретили пользо-

ваться мобильными телефонами436. 

Пожилая пара столкнулась с социальным бойкотом после обраще-

ния в христианство. Жители их деревни изолировали семью и требу-

ют вернуться в индуизм437. 

В штате Уттар-Прадеш индийские националисты ворвались 

на воскресное молитвенное собрание христиан, стали оскорблять 

431 URL: https://www.ucanews.com/news/thousands-sign-petition-seeking-freedom-for-
indian-jesuit/91973

432 URL: https://catholicherald.co.uk/priest-jailed-on-terror-charges-dies-awaiting-third-
bail-hearing-in-india/

433 URL: https://spzh.news/ru/news/78056-v-indii-khristian-izgnali-iz-derevni-za-
nezhelanije-otkazatysya-ot-khrista

434 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/3/10/india-begins-promised-detention-
deportation-plan-of-rohingya-refugees 11.03.2021

435 URL: https://www.persecution.org/2021/03/17/christian-family-expelled-village-india/ 19.03.2021
436 URL: http://www.asianews.it/news-en/Hindu-extremists-surround-and-force-two-nuns-

and-two-novices-off-a-train-52682.html 25.03.2021
437 URL: https://vom.com.au/india-leader-claims-keeping-company-with-christians-will-

destroy-you/ 08.11.21
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верующих, захватили Библии и песенники. Полиция после прибы-

тия арестовала пастора и шестерых христиан за «насильственные 

обращения»438. В связи с участившимися обвинениями в прозелитиз-

ме и введением жестких законодательных ограничений пасторы хри-

стианских общин в штате Мадхья-Прадеш стали записывать имена 

своих постоянных прихожан, чтобы защитить их и себя от фальшивых 

обвинений со стороны радикалов439. 

Священник Варфоломей Миндж из штата Уттар-Прадеш наме-

рен отстаивать в Верховном суде свои права после того, как его обви-

нили в пособничестве прозелитизму. Поводом стало заступничество 

Минджа за двух упомянутых католических монахинь, которых в октя-

бре 2021 г. сняли с рейса и силой привели в полицию. Узнав об этом, 

священник немедленно прибыл в полицейский участок для помощи 

монахиням. После этого полицейские завели на него дело и он был 

допрошен следователем440. 
7 ноября в штате Карнатака индуистские радикалы атаковали хри-

стианскую общину во время совместной молитвы. Верующие засло-

нили пастора живым щитом. После прибытия полиции пастору были 

предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и пред-

писано явиться в участок. Когда вместе с пастором пришли еще 16 па-

сторов, то всем им предъявили такие же обвинения441. 

В штате Мадъхья-Прадеш отделение Всемирного совета индуистов 

потребовало от директора католической школы священника Августи-

на Читтупарамбила в течение 15 дней установить в кампусе школы 

статую богини знаний Сарасвати. Католики были вынуждены обра-

титься в полицию за защитой442.  
Стало тенденций, что по всей Индии радикальные индуистские 

деятели используют ложные утверждения о насильственном обраще-

нии в иную веру, чтобы угнетать христиан и их организации. В штате 

Мадъхья-Прадеш три раза за декабрь месяц индуисты подавали заяв-

ление в полицию с обвинениями в адрес организаций, принадлежа-

щих католикам443.  Еще один акт преследования произошел на западе 

Индии в штате Гуджарат, где по заявлению в нарушении антипрозе-

литского законодательства полиция и чиновники обвинили осно-

438 URL: https://www.persecution.org/2021/11/09/seven-christians-jailed-false-forced-
conversion-charges-northern-india/ 09.11.21

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

440 URL: https://www.ucanews.com/news/indian-police-implicate-priest-in-conversion-
case/94933 11.11.21

441 URL: https://www.persecution.org/2021/11/24/sixteen-pastors-india-falsely-accused-
disturbing-peace/ 23.11.2021

442 URL: https://www.ucanews.com/news/hindu-group-in-india-insists-on-idol-worship-at-
catholic-school/94711 26.10.21

443 URL: https://www.ucanews.com/news/police-probe-catholic-run-orphanage-in-central-
india/95344 14.12.21
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ванный матерью Терезой католический приют. Руководство приюта 

отвергло обвинения444. Аналогичная ситуация случилась ранее с дет-

ским приютом в штате Мадьхья-Прадеш. Церковные лидеры в Индии 

считают, что дело, зарегистрированное ранее полицией против руко-

водства детского приюта в Гуджарате, является частью спланирован-

ной стратегии, направленной на очернение образа приюта и его ос-

новательницы — матери Терезы. 13 декабря полиция города Вадодара 

начала расследование в отношении приюта, которым управляют мо-

нахини-миссионерки445.  26 декабря 2021 года трое христиан из индий-

ского штата Мадхья-Прадеш были арестованы и заключены в тюрьму 

по ложным обвинениям в принудительном обращении в другую веру. 

Согласно местным источникам, четверо радикальных индуистских 

националистов прервали рождественскую встречу в деревне Бисоли, 

расположенной в районе Джабуа. Перед рождественскими праздни-

ками несколько пасторов в районе Джабуа сообщили, что им был пе-

редан правительственный циркуляр с требованием прекратить свою 

деятельность.446 

В декабре 2021 года Индия заблокировала благотворительную ор-

ганизацию «Миссионеры милосердия», основанную матерью Те-

резой, от получения иностранных средств для работы в Индии. 

В настоящее время благотворительная организация управляет сотня-

ми приютов по всей Индии, где получают помощь «самые бедные из 

бедных». В последние годы наследие Матери Терезы и ее работ в Ин-

дии подверглось нападкам со стороны радикальных индуистских на-

ционалистов447.

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Инсти-

тута востоковедения РАН Е.С. Юрлова в 2021 году опубликовала иссле-

дование о дискриминации женщин в Индии448. Исследователь отме-

чает ущемление прав мусульманок в этой стране: «был принят Закон, 

который передал решение судеб разведенных мусульманок в ведение 

мусульманского частного права. После его принятия мусульманки не 

могут, как прежде, обращаться в гражданский суд. Отсюда их дискри-

минация по сравнению с женщинами других вероисповеданий».

С приходом к власти в США нового президента власти этой стра-

ны перестали обращать внимание на преследование религиозных 

меньшинств в Индии. 8 февраля 2021 года в телефонном разговоре 

444 URL: https://www.ucanews.com/news/missionaries-of-charity-nuns-accused-of-
conversion-in-india/95370  15.12.21

445 URL: https://www.persecution.org/2021/12/16/church-leaders-india-believe-attack-
missionaries-charity-part-well-orchestrated-strategy/ 16.12.21

446 URL: https://www.persecution.org/2021/12/31/three-christians-jailed-central-india-
attending-christmas-gathering/

447 URL: https://www.persecution.org/2021/12/28/charity-india-started-mother-teresa-
blocked-receiving-foreign-funds/

448 Юрлова Е.С. Индия. Проблемы неравенства женщин // Историческая психология и 
социология истории. 2021. Т. 14. №1. 
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президента Байдена с премьер-министром Индии Нардендрой Моди 

не упоминалось о  преследовании в Индии религиозных меньшинств в 

этой стране. Ранее во время разговора один на один с Моди президент 

Д. Трамп высказывал осуждение такого положения с правами религиоз-

ных меньшинств449. Международные организации также не требуют от 

правительства Индии прекратить дискриминацию христиан.

В Непале в мае 2020 года районе Каски за вознесение молитвы о 

здоровье члена общины арестован христианский проповедник Кешав 

Ачарья450. В июле того же года христианка подверглась нападению из-

за организации молитвенных собраний451. Две монахини корейского 

происхождения были арестованы в 200 км от Катманду за миссионер-

скую деятельность и прозелитизм. После нескольких недель в тюрь-

ме католическая община смогла освободить их под залог.  Обе преста-

релые монахини годами работали в Непале, занимаясь социальным 

служением, их деятельность всегда был открыта и законна452. Христи-

анский пастор в Непале был осужден за нарушение жесткого закона 

страны, направленного против обращения в другую веру. Пастор был 

приговорен к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 

20 000 рупий (около 165 долларов США).453

Во Вьетнаме в августе 2020 года  правительство пыталось отобрать 

землю у католического монастыря454. 18 сентября 2020 года был ос-

вобожден пастор А. Дао. Он провел в тюрьме четыре года, на протя-

жении которых подвергался пыткам455. 25 ноября власти Вьетнама 

отказались одобрить проведение съезда Евангелической Церкви из-

за отказа организаторов предоставить списки выступающих на ут-

верждение в комитет456. В провинции Даллак Центрального нагорья 

Вьетнама были задержаны около двух десятков христиан из числа эт-

нических меньшинств, большинство из которых или все принадле-

жали к этнической группе горцев. Около семидесяти процентов гор-

цев — христиане, что в десять раз превышает средний показатель по 

стране457.

449 URL: https://www.persecution.org/2021/02/19/bidens-call-prime-minister-modi-not-
mention-indias-persecution-religious-minorities/

450 URL: https://www.persecution.org/2020/05/21/authorities-nepal-continue-imprison-
pastor-prayed-covid-19/ 21.05.2020

451 URL: https://vom.com.au/nepal-woman-stoned-by-neighbour/ 06.08.2020
452 URL: http://www.asianews.it/news-en/Two-Korean-Sisters-in-prison-on-conversion-

charges-54373.html 27.10.21
453 URL: https://www.persecution.org/2021/11/30/pastor-nepal-sentenced-two-years-prison-

violating-anti-conversion-law/
454 URL: https://www.persecution.org/2020/08/15/monastery-fights-government-sent-land-

grabbers/ 15.08.2020
455 URL: https://vomcanada.com/vn-2020-09-24.htm 24.09.2020
456 URL: https://www.ucanews.com/news/vietnam-blocks-protestant-churchs-

congress/90469 26.11.2020
457 URL: https://www.persecution.org/2021/08/05/us-officials-condemn-vietnamese-raid-

christian-churches/
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18 октября 2020 года в Бакамуне (Шри-Ланка) пастору запрети-

ли проводить молитвенные собрания, угрожая уголовным преследо-

ванием458. 

На Западной Суматре (Индонезия) христианские семьи оказались 

без средств из-за отказа в правительственной помощи459. В провинции 

Восточный Калимантан полицейские арестовали католического свя-

щенника, который участвовал в акции протеста. После 10-часового до-

проса он был отпущен под залог460. В той же провинции полицейские 

арестовали католического священника, ему грозит до 7 лет тюрьмы461. 
В Индонезии за богохульство арестован христианин. На странице 

в Твиттере 39-летнего Джозефа Сурьяди была опубликована карика-

тура на пророка Мухаммада. После получения более 7 тыс. жалоб по-

лиция арестовала Сурьяди, который заявил, что картинка была опу-

бликована не им, а кем-то неизвестным после того, как христианин 

потерял смартфон. В случае, если его вина будет доказана, ему грозит 

до 5 лет тюрьмы462. На одном из преимущественно мусульманских 

островов Индонезии христианское радио включило в программу ве-

щания отрывки из Библии. Вскоре после этого мусульмане стали вы-

ражать протесты и потребовали от руководства станции прекратить 

транслировать библейские отрывки, угрожая довести дело до закры-

тия. В итоге стороны достигли соглашения о том, что на радио будут 

транслироваться и исламские программы463.

Штат Келантан в Малайзии принял поправки к законодательству, 

основанные на мусульманском праве. Согласно им, уголовно наказуе-

мыми станут: обращение из ислама, искажение вероучения, неуваже-

ние к Рамадану, уничтожение мест поклонения, непочтение к роди-

телям, татуировки и пластические операции. По мнению экспертов, 

такой шаг говорит об усилении шариата не только в рамках одного 

штата, но и по всей стране464. 

Представители государственного Лесного департамента Бангла-
деш в марте 2021 года расхитили стройматериалы у двух протестант-

ских церквей, находящихся на реконструкции. Формальным осно-

ванием для хищения стало то, христиане не имели права возводить 

458 URL: https://vomcanada.com/lk-2020-11-19.htm 19/11/2020
459 URL: https://www.persecution.org/2020/11/24/icc-feeds-100-indonesian-christian-

families-pandemic/ 24.11.2020
460 URL: https://www.ucanews.com/news/indonesian-police-charge-priest-with-public-

order-offenses/91617  03.03.2021
461 URL: https://www.ucanews.com/news/indonesian-police-charge-priest-with-public-

order-offenses/91617  03.03.2021
462 URL: https://www.ucanews.com/news/indonesian-christian-in-blasphemy-storm-for-

twitter-insult/95382 15.12.21
463 URL: https://www.persecution.org/2021/12/14/indonesian-christian-radio-pressured-

play-muslim-content/ 15.12.21
464 URL: https://www.persecution.org/2021/11/07/malaysian-states-latest-enforcement-

sharia-laws-makes-conversion-criminal/ 08.11.21
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здания на указанной территории465. В Бангладеш в селении Лахан Ба-

зар Дуглас Родригес и члены его семьи стали получать угрозы со сто-

роны местных мусульман, которые хотят захватить у христиан зе-

мельные угодья. Родригес был вынужден вывезти из дома детей ради 

безопасности466.

Пастор церкви в Саваннакхете, Лаос, был арестован в марте 

2020 г. по обвинению в проведении церковных богослужений без соот-

ветствующего разрешения. 6 апреля 2021 г. он был официально осужден 

и приговорен к году тюрьмы. Однако его почти сразу же освободили на 

том основании, что он уже находился за решеткой в течение года, ожи-

дая официального решения суда. В Лаосе приблизительно 150 000 хри-

стиан. Они часто страдают от притеснений и насилия на местном уров-

не, а также преследуются центральным правительством467.

Религиозные меньшинства Мьянмы продолжали подвергать-

ся преследованиям. Прошло четыре месяца с тех пор, как бирман-

ские военные совершили переворот 1 февраля 2021 г. Религиозные 

меньшинства в Мьянме, прежде всего христиане, подвергаются пре-

следованиям военных, которые нападают на церкви и религиозных 

лидеров468. Рохинджа в Мьянме сталкиваются с двойной угрозой. 

В Мьянме в штате Кайа военные арестовали семерых сотрудников ка-

толической благотворительной организации «Каритас», которые за-

нимались раздачей еды и медикаментов беженцам, что запрещено 

властями469.

В Иссык-Кульской области Киргизии девятилетнего мальчика две 

недели избивали из-за его национальности и религиозной принад-

лежности. Патриарх Кирилл написал мальчику письмо поддержки и 

пригласил в Москву470.

2.2. Дискриминация в странах Ближнего Востока и Африки

11 ноября 2020 года  в Египте был арестован 18-летний христиа-

нин Юсеф Хани. Ему предъявлено обвинение в оскорблении ислама471. 

15 июля 2020 г. молодой 17-летний коптский гражданин Египта был 

задержан по обвинению в богохульстве за комментарии, сделанные в 

Facebook. Год спустя ему разрешили выйти из заключения. Этот копт 

465 URL: http://www.asianews.it/news-en/Two-Protestant-churches-targeted,-attacked-and-
ransacked-52497.html  03.03.2021

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

467 URL: http://barnabasfund.ru/ru/v-laose-pastor-obvinjavshijsja-v-sozdanii-besporjadka-
osvobozhden-iz-tjurmy/

468 URL: https://www.persecution.org/2021/06/16/new-myanmar-report-explores-history-
future-eight-religious-minority-groups/

469 URL: https://www.ucanews.com/news/seven-caritas-workers-arrested-in-conflict-torn-
myanmar/94631 20.10.21

470 URL: https://svpressa.ru/society/article/303858/
471 URL: https://vomcanada.com/eg-2020-11-26.htm 26.11.2020



Июнь 2020 — декабрь 2021 г. 63

был заключен в тюрьму вместе с четырьмя другими коптами, которым 

были предъявлены аналогичные обвинения в богохульстве472. Копты 

вынуждены массово переходить в ислам в Египте. Тенденция массово-

го исхода коптов из веры предков наблюдается последние четыре деся-

тилетия. Ежедневно от 80 до 200 православных коптов принимают ис-

лам. В среднем в Египте переходят в ислам 50 тыс. коптов ежегодно473.

10 февраля 2021 года в Сомалиленде полиция арестовала и заключила 

под стражу Мохамеда и Хамди с младенцем, а также христианку из Эфи-

опии. В апреле еще шестерых христиан, перешедших ранее из ислама, 

обвинили в отступничестве и распространении христианства, а также в 

подстрекательстве к нарушению общественного порядка. На слушании 

в региональном суде Харгейсы, столицы Сомалиленда все обвинения с 

них были сняты. Мохамед, Хамди и другие были сразу же освобождены474.

В Сомали в октябре 2020 года арестовали и  судили супругов за про-

поведь христианства и уход из ислама475.

В Асмэре (Эритрея) полиция арестовала 30 христиан на свадебной 

церемонии476. В этой североафриканской стране в тюрьмах остаются 

более 500 христиан477. 21 женщина-христианка, все из которых явля-

ются молодыми матерями, в марте 2021 года были освобождены по-

сле четырехлетнего пребывания в эритрейской островной тюрьме478. 

Правительство считает нелегитимными  все религии, кроме четырех 

основных — ислам, Эритрейская восточно-христианская церковь, 

Евангелическая (Лютеранская) церковь Эритреи и Римско-католи-

ческая церковь. Многочисленные остальные группы, включая проте-

стантов разных конфессий стали преследоваться, активисты были со-

сланы в тюрьмы и подвергнуты пыткам. В апреле 2021 года полиция 

ворвалась на молитвенное собрание в столице Эритреи городе Асмэ-

ра и арестовала 23 женщины, все они были доставлены в тюрьму. Еще 

12 христиан были арестованы на домашнем собрании в портовом го-

роде Ассаб, расположенном недалеко от границы с Джибути, и пере-

везены в ближайшую тюрьму479. В октябре 2021 года были арестованы 

пятнадцать христиан за свою веру и отправлены в тюрьму строгого ре-

жима в Май Серва. Это произошло сразу после ареста двух пожилых 

пасторов480.

472 URL: https://www.persecution.org/2021/07/28/coptic-minor-released-blasphemy-sentence/
473 URL: https://islamnews.ru/news-koptskaya-pravoslavnaya-tserkov-ozabochena-

perekhodom-svoikh-posledovateley-v-islam
474 URL: http://barnabasfund.ru/ru/molitvennyj-listok-sentjabr-2021/#2
475 URL: https://news.barnabasfund.org/Christian-couple-to-face-trial-as--apostates-and-

evangelists--in-Muslim-majority-Somaliland/ 13.10.2020
476 URL: https://vomcanada.com/er-20208.2020
477 persecution.org/2021/02/08/70-christians-released-prison-eritrea/
478 URL: https://www.persecution.org/2021/03/04/21-christians-released-prison-eritrea/
479 URL: https://vomcanada.com/er-2021-04-08.htm
480 URL: https://www.persecution.org/2021/10/04/irish-government-calls-eritrea-arbitrary-

imprisonment-christians/
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Главы христианских церквей Нигерии заявили, что правительство 
Мухаммаду Бухари стремится исламизировать эту западноафрикан-
скую нацию — в частности, активно внедряет ислам в верхний эше-
лон судебной системы страны481. Нигерийская полиция арестовала в 
столице страны Абужде 57 активистов шиитского Исламского движе-
ния Нигерии (ИДН). Численность шиитов в Нигерии достигает 5 млн. 
Большинство мусульман этой страны Западной Африки  — сунни-
ты, их насчитывается более 70 млн.482. В Нигерии журналист издания 
Epoch Times был арестован судом штата Кадуна за серию репортажей 
о нападениях на христиан в Среднем поясе страны за «распростране-
ние недостоверной информации». В своих статьях он указывал на без-
действие властей Кадуны и полиции, которые фактически игнориру-
ют геноцид христианского населения483.

27 октября 2020 года в Алжире власти провинции Тизи-Узу сня-
ли ограничения, наложенные в связи с коронавирусом со 183 мече-
тей. Христианские приходы остались закрытыми484. 43-летний хри-
стианин осужден на 5 лет заключения по ст. 144 уголовного кодекса 
Алжира за «оскорбление пророка» за перепост в сетях мультфильма 
с изображением основателя ислама485. Пастор Рашид Сейгир и при-
хожанин Ноух Хамими из г. Оран получили письменное уведомле-
ние о том, что суд приговорил их заочно к тюремному заключению и 
штрафу в размере 500 тысяч алжирских динаров (3745 долларов), они 
осуждены за «распространение подрывных публикаций и иной про-
паганды, подрывающей веру мусульман»486. Перешедший в христи-
анство из ислама Фузил Балу был арестован 17 апреля 2021 г. в Алжи-
ре за незаконный сбор денежных средств на религиозные цели. При 
аресте у него были изъяты Библии и иная религиозная литература487. 
Обращенный в христианство алжирский христианин Сулиман Бухафс 
был арестован тайной полицией в Тунисе и репатриирован обратно в 
Алжир.  Буафс ранее был арестован в Алжире в 2016 г. за обращение в 
христианство. Его обвинили в обращении, прозелитизме и клевете на 
ислам. Его приговор был сокращен с пяти до трех лет лишения сво-
боды, но позже он был освобожден в июле 2020 г. после помилования 
президентом. Проведя 20 месяцев в тюрьме, Буафс переехал в Тунис и 
обратился в УВКБ ООН488. 

481 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/247261/christian-leaders-in-nigeria-
allege-islamization-attempt-after-recent-judicial-appointments

482 URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12529115
483 URL: https://barnabasfund.org/news/journalist-arrested-after-reporting-on-attacks-

against-christians-in-nig/ 23.11.21
484 URL: https://vom.com.au/algeria-churches-closed-by-pandemic-remain-unopened/ 18.11.2020
485 URL: https://www.persecution.org/2021/02/02/algerian-christian-sentenced-five-years/ 03.02.2021
486 URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=93503 11.03.2021
487 URL: https://www.persecution.org/2021/10/27/algerian-christian-convert-faces-

imprisonment-illegal-donations/  27.10.21
488 URL: https://www.persecution.org/2021/09/04/algerian-christian-convert-repatriated-tunisia/
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Двое  христиан были оштрафованы примерно на 1500 долларов 

США и приговорены к одному году тюремного заключения условно. 
Всего было опечатано 17 церквей, еще четыре получили угрозы, но 

официально не закрыты489. В июле 2021 года алжирский пастор был 

приговорен к шести месяцам тюремного заключения и денежному 

штрафу за «подрыв веры мусульманина», а также печать христианской 

литературы и распространение Библии. Пастор отверг все обвинения 

и обжаловал приговор. Шестимесячный приговор был отсрочен, од-

нако штраф остался в силе490.

Продолжающееся свёртывание светского проекта государства, 

восходящего к Ататюрку в Турции приводит к ликвидации общин, ра-

нее не имевшие проблем в своей деятельности. Пастор Михаэль Фель-

нер, гражданин Германии, проработавший в Турции более 20 лет, был 

задержан властями в начале февраля и депортирован491. Религиозные 

меньшинства борются с введенными ограничениями и дискримина-

цией в Турции. По мнению правозащитников, Турция не желает или 

не может защищать права религиозных общин и свободу вероиспове-

дания492. Наиболее ярко дискриминация в этой стране проявлялась в 

агрессивных актах в отношении место поклонения меньшинств, о чем 

будет сказано в отдельном разделе доклада.

2.3. Дискриминация в странах Европы и Америки

В Канаде мужчину арестовали после протестов против смены по-

ла дочери. Канадец был арестован за «неуважение к суду». Он на-

звал этот случай «жестоким обращением с детьми, спонсируемым 

государством»493.  

Коллегия из трех судей Апелляционного суда девятого округа 

Соединенных Штатов Америки вынесла решение против школьно-

го футбольного тренера, уволенного с работы за то, что он молился на 

поле после игр494.

В Англии 61-летняя жительница Лондона и практикующая медсе-

стра Мэри Онуоха подала иск в Трибунал по трудовым спорам495 из-за 

вынужденного увольнения из больницы после систематического дав-

ления на нее администрации лечебного учреждения за отказ снимать 

489 URL: https://www.persecution.org/2021/09/29/algerian-christian-sentences-upheld-
proselytization/

490 URL: https://vomcanada.com/dz-2021-12-16.htm 17.12.21
491 URL: https://barnabasfund.org/us/news/pastor-in-turkey-defends-himself-against-

deportation-as-threat-to-nation/
492 URL: https://www.persecution.org/2021/11/14/turkeys-religious-minorities-restricted-

authorities/
493 URL: https://spzh.news/ru/news/78275-kanadca-arestovali-iz-za-protestov-protiv-

procedur-po-smene-pola-jego-docheri 19.03.2021
494 URL: https://cnl.news/2021/03/23/463881
495 В январе 2022 года стало известно, что Трибунал встал на сторону медсестры.
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или скрывать нательный крестик во время работы. В конечном ито-
ге женщину отстранили от клинических обязанностей и понизили до 
работы в приемной, а после переводили с одной административной 
должности на другую, пока она не была вынуждена уволиться в авгу-
сте 2020 г.496 Студенты-католики все больше подвергаются преследо-
ваниям в британских университетах. Так, например, назначение свя-
щенника Дэвида Палмера капелланом Ноттингемского университета 
было заблокировано исключительно из-за того, что он опубликовал 
твиты против абортов и эвтаназии. На Кэтлин Сток преподаватель-
ницу англиканской философии в университете Сассекса, напали чле-
ны ее собственного профсоюза из-за ее неприязненного отношения к 
гендерной идеологии, которое она не скрывала. Некоторое время ей 
приходилось читать лекции дистанционно — по Интернету, посколь-
ку руководство университета опасалось за ее безопасность. Некото-
рые студенты угрожали ей смертью и расклеивали плакаты с призы-
вом к ее увольнению497.

МИД России опубликовал доклад, где отмечаются нарушения ре-
лигиозной свободы в Великобритании. Доклад «О ситуации в Вели-
кобритании с героизацией нацизма, распространении неонацизма и 
других видов практики, которые способствуют эскалации современ-
ных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связан-
ной с ними нетерпимости» содержит упоминание нарушения религи-
озной свободы в этой стране498.

«Шведские демократы» намерены запретить деятельность всех 
частных школ с мусульманским уклоном в Швеции. Об этом стало из-
вестно после того, как 27 и 28 ноября 2021 года в Карлстаде состоял-
ся съезд партии499.

Госсовет Греции, высший административный суд этой страны, по-
становил запретить кошерный и халяльный убой скота. Председатель 
Европейской еврейской ассоциации (EJA) раввин Менахем Марголин 
выразил возмущение этим решением, заявив, что свобода совершения 
религиозных обрядов евреями подвергается прямой атаке по всей Европе 
со стороны институтов, которые обещали защищать еврейские общины. 
Раввин напомнил, что сначала кошерный убой был запрещен в Бельгии, 
затем в Польше и на Кипре, а теперь настала очередь Греции500.

В Черногории уволили учительницу, позвавшую детей на богослу-
жение501. Правительство Черногории предписало священнику Серб-

496 URL: https://www.christianpost.com/news/nurse-sues-london-hospital-over-order-to-
remove-cross-necklace.html

497 URL: https://sedmitza.ru/text/10053791.html
498 URL: https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_

publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4915826#8
499 URL: https://regnum.ru/news/polit/3435521.html
500 URL: https://www.interfax.ru/world/800096
501 URL: https://spzh.news/ru/news/74988-v-chernogorii-uchitelynicu-uvolili-za-prizyv-

uchenikov-k-molitve 07.10.2020
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ской Православной Церкви (СПЦ) Стефану Миловановичу покинуть 
страну из-за участия клирика в крестных ходах502. Полиция Черного-
рии вызвала на допрос священнослужителей СПЦ протоиерея-став-
рофора Синишу Янковича и иерея Милосава Йовановича503. Управле-
ние полиции города Бар вызвало на допрос священнослужителя СПЦ 
протоиерея Йована Пламенца504.  21 июня 2020 года сотрудники поли-
ции Черногории провели ряд задержаний служителей СПЦ505. В ночь на
15 июня полиция Черногории произвела задержание двух священни-
ков СПЦ506. Клирику СПЦ дьякону Константину Доичу и его сыну на 
протяжении недели не позволяли пересечь границу с Черногорией507. 

Наиболее часто сведения о нарушениях прав верующих приходи-
ли из Украины, где сторонники ПЦУ продолжают насилие в отноше-
нии Украинской Православной Церкви. Приднепровский районный 
суд города Черкассы назначил два месяца домашнего ареста писате-
лю, который критиковал ПЦУ и Томос об автокефалии508. Архиман-
дрит Лука (Винарчук) заявил, что верующие УПЦ лишены духовно-
го окормления в украинских вооруженных силах509. В УПЦ отметили 
двойные стандарты при согласовании проведения молебнов510. Гла-
ва Ковельского районного совета оказывал давление на общину УПЦ 
в селе Доротище511. 10 августа в селе Деловое (Закарпатская область) 
сторонники ПЦУ предприняли попытку перевести храм УПЦ в свою 
юрисдикцию512. На Украине полиция преследует людей даже за не-
согласие с ПЦУ, выраженное в соцсетях. В марте 2021 года было воз-
буждено уголовное дело в отношении жителя Тернопольской обла-
сти, который в социальной сети Facebook на своей странице размещал 

негативные посты о ПЦУ513.  В Ровенской области власти незаконно 

502 URL: https://www.eparhija.me/index.php/jul-2020-svesteniku-stefanu-milovanovicu-
rjesenje-da-napusti-drzavu 08.07.2020

503 URL: https://mitropolija.com/2020/07/13/nastavak-progona-svestenstva-umjesto-
cestitke-povodom-slave-grada-bjelopoljskim-svestenicima-uruceni-pozivi-za-saslusanje/ 
13.07.2020

504 URL: https://mitropolija.com/2020/07/31/izjava-protojereja-jovana-plamenca-u-cb-bar-
nakon-poziva-na-informativni-razgovor/ 31.07.2020

505 URL: https://ria.ru/20200622/1573276052.html 22.06.2020
506 URL: https://mitropolija.com/2020/06/15/nastavljen-progon-slobode-liseni-svestenici-

mirceta-sljivancanin-i-zeljko-calic/ 15.06.2020
507 URL: https://mitropolija.com/2020/07/02/porodica-djakona-konstantina-dojica-najzad-

na-okupu/ 02.07.2020
508 URL: https://spzh.news/ru/news/73311-detskogo-pisatelya-posadili-pod-domashnij-

arest-za-kritiku-tomosa 21.07.2020
509 URL: https://spzh.news/ru/news/72884-v-armii-prodolzhajut-diskriminirovaty-prava-

verujushhih-upc--arkhimandrit-luka 08.07.2020
510 URL: https://news.church.ua/2020/12/15/pcu-dozvoleno-te-shho-ne-dozvoleno-upc-v-

sofiji-kijivskij-proveli-moleben-popri-obmezhennya-z-pandemijeyu/ 15.12.2020
511 URL: https://spzh.news/ru/news/72232-dorotishhe-obshhina-molitsya-v-khrame-no-

glava-rajsoveta-prodolzhajet-davlenije 16.06.2020
512 URL: https://spzh.news/ru/news/73793-v-sele-delovoje-sotni-lyudej-vstali-na-zashhitu-

khrama-upc 11.08.2020
513 URL: https://spzh.news/ru/news/77928-policija-otkryla-delo-protiv-zhitelya-

ternopolyskoj-oblasti-iz-za-postov-o-pcu
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преследовали протоиерея УПЦ Виктора Земляного. Священника об-

винили за то, что он дал комментарии российскому журналисту Ар-

кадию Мамонтову для фильмов «Гонения» и «Операция “Мазепа”»514.

10 августа 2021 года сторонники ПЦУ срезали замки и проникли на 

территорию храма УПЦ в селе Заболотье Ровенской области Украи-

ны, который опечатан после штурма раскольниками три месяца на-

зад515. 21 июля 2021 г. Луцкий городской районный суд возбудил уго-

ловное дело по факту телефонных угроз священнику Волынской 

епархии протоиерею Владимиру Мелесю и членам его семьи. После 

захвата храма в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Садов 

в феврале 2019 г. семья священнослужителя УПЦ протоиерея Влади-

мира Мелеся регулярно подвергается нападкам сторонников ПЦУ516. 

В селе Вербовец Винницкой области местные «патриоты» пытались 

перевести храм в ПЦУ517. Прихожане УПЦ в селе Шевченкове Бар-

ского района Винницкой области Украины по благословению митро-

полита Винницкого и Барского Варсонофия совершили совершать 

молитвенное стояние у стен своего храма, захваченного рейдерами 

ПЦУ518.

3. Экстремизм под религиозными лозунгами 
и противодействие его проявлениям

В Пакистане, руководители церквей по всей стране в декабре 2021 

года решили усилить меры безопасности во время воскресных служб 

и рождественских праздников. По словам этих лидеров, растет беспо-

койство по поводу угрозы нападений религиозных экстремистов по-

сле захвата Афганистана талибами. Хотя правительство Пакистана 

заявляет, что христиане пользуются полной религиозной свободой, 

регулярно поступают сообщения о нападениях на церкви и христиан-

ские общины.519

В Катаре исследование выявило неоднократное появление анти-

христианской риторики в учебниках520. 

514 URL: https://spzh.news/ru/mysli-vsluh/78834-dva-pechalynyh-fakta-ob-otnoshenii-
vlasti-k-upc

515 URL: https://spzh.news/ru/news/81828-storonniki-pcu-srezali-zamki-na-ograde-
opechatannogo-khrama-v-zabolotyje

516 URL: https://spzh.news/ru/news/81407-na-volyni-vozbudili-ugolovnoje-delo-po-faktu-
ugroz-semyje-klirika-s-sadov

517 URL: https://spzh.news/ru/mysli-vsluh/81348-budem-rezaty-kak-svinej-pcu-snova-
demonstrirujet-khristianskuju-lyubovy

518 URL: https://mospat.ru/ru/news/87615/
519 URL: https://www.persecution.org/2021/12/08/christian-leaders-pakistan-tighten-

security-around-churches-preparation-christmas/
520 URL: https://www.persecution.org/2020/09/14/qatari-education-curriculum-promotes-

religious-persecution/ 14.09.2020
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Халдейский патриарх в Ираке призвал мусульман к очищению 

школьных учебников от оскорблений в адрес христиан521. 

В Мьянме 6 сентября 2021 года освободили буддийского монаха 

Ашин Вирату (известный как «буддистский Бен Ладен»), осужденно-

го за радикальные националистические и антимусульманские выска-

зывания522. 

Американский генерал Стефен Таунсенд заявил, что в африкан-
ском регионе Сахеля усиливается влияние «Аль-Каиды» и «Ислам-

ского государства». При этом группировки в составе ИГ постоянно 

демонстрируют стремление ликвидировать христианство в зонах сво-

его влияния. Эксперты считают, что отсутствие скоординированного 

международного ответа на рост террористической активности в Аф-

рике будет иметь самые драматичные последствия523.

В лагере беженцев из Мьянмы в Бангладеш мусульманское боль-

шинство населения народности рохинья сорвало похороны умершего 

от болезни христианина. Представители ООН в лагере не сумели ре-

шить проблему524.

В Индии усиливаются позиции националистического индуизма в 

штате Уттар-Прадеш. Мусульмане города Деобанд, в котором нахо-

дится медресе, серьезно обеспокоены усилением вооруженных отря-

дов экстремистов525.

На севере Англии администрация школы отстранила от рабо-

ты учителя религиоведения за показ ученикам во время занятий по 

его предмету карикатуры на пророка Мухаммеда из французского 

журнала Charlie Hebdo, после протеста местной мусульманской об-

щины526.

Мусульманско-еврейский совет Европы осудил антисемит-

ские слова норвежского имама Нур Ахмада Нура и выразил на-

дежду, что он будет привлечен к ответственности. Ранее СМИ 

сообщили, что норвежская полиция начала расследование высказы-

ваний имама Нура Ахмада, написавшего в Facebook о том, что «евреи 

опасны»527.

В Германии задержали юного сирийца по подозрению в подготов-

ке теракта в синагоге. Следователи считают, что задержанный пла-

нировал произвести теракт во время службы в синагоге в праздник 

521 URL: https://sedmitza.ru/text/9988869.html
522 URL: https://www.ucanews.com/news/myanmar-releases-ultranationalist-buddhist-

monk/94028 07.09.2021
523 URL: https://www.persecution.org/2021/06/22/wildfire-terrorism-sweeping-across-africa/
524 URL: https://barnabasfund.org/news/protest-by-rohingya-muslims-prevents-burial-of-

christian-at-refugee-camp/  07.09.2021
525 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/9/1/muslims-in-india-face-crackdown-

after-talibans-afghanistan-takeover 01.09.2021
526 URL: https://spzh.news/ru/news/78465-v-anglii-uchitelya-otstranili-ot-zanyatij-za-

pokaz-karikatury-na-muhammeda
527 URL: https://ria.ru/20210817/imam-1746088954.html
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Йом-Кипур, она должна была состояться в среду вечером, но была 

внезапно отменена528. 

В сентябре 2020 года на Украине в  Умани задержали мужчину, при-

зывавшего «истреблять евреев»529.  В стране произошло уже пять слу-

чаев вандализма в отношении иудейских менор, установленных к Ха-

нуке — в Киеве, Днепре, Ровно, Ужгороде и Николаеве. В 2021 году 

еврейский праздник Хануки начался 28 ноября и продлился до вече-

ра 6 декабря530.  Ханукия, установленная в западно-украинском горо-

де Ровно, подверглась вандализму. Была разрушена большая часть ри-

туального светильника, а также распределительный щит, снабжавший 

их электроэнергией531.

Запрещенные материалы в соцсетях распространяли дво е жителей 

Туркестанской области Казахстана532.

После терактов на Пасху 2019 г. на Шри-Ланке усилилась нетерпи-

мость в отношении мусульман, которую усиливают сингало-буддий-

ские националисты, пользуясь терактами как поводом.533.

Дети из школы в Соло на индонезийском острове Ява осквернили 

двенадцать могил на кладбище Семоро Кембар. Христианские моги-

лы были обезображены и повреждены.534.  Церковь в деревне Восточ-

ный Батанг Уру, район Сумароронг, Мамаса, в провинции Западный 

Сулавеси, Индонезия, была сожжена неизвестным человеком. Пре-

жде чем поджечь здание, преступник осквернил церковные помеще-

ния и разбил окна церкви535. В Западном Калимантане в Балай-Ха-

рапане, толпа из 200 мусульман напала на мечеть ахмади, совершив 

разгром и поджог. Ранее ахмади получали угрозы от радикалов, кото-

рых поддерживали местные власти536.

Агентство Европейского Союза по основным правам человека 9 

ноября, опубликовало отчет под названием «Антисемитизм: Обзор 

антисемитских инцидентов, зарегистрированных в Европейском Со-

юзе 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 

528 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=96568
529 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=75768 21.09.2020
530 URL: https://spzh.news/ru/news/84597-vandaly-prodolzhajut-atakovaty-iudejskije-

menory-po-vsej-strane
531 URL: https://www.7kanal.co.il/
532 URL: https://www.inform.kz/ru/zapreschennye-materialy-v-socsetyah-rasprostranyali-

dvoe-turkestancev_a3846618
533 URL: https://www.ucanews.com/news/easter-attacks-increased-hostility-to-muslims-in-

sri-lanka/94629  20.10.21
534 URL: https://www.persecution.org/2021/06/24/schoolchildren-vandalize-christian-

graves-central-java/
535 URL: https://www.persecution.org/2021/06/30/church-burned-west-sulawesi-indonesia/
536 URL: https://www.ucanews.com/news/indonesian-police-arrest-10-over-ahmadi-

mosque-attack/94031   07.09.2021
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обращение и свободу мысли, совести и религии. В цифрах и графиках 

можно увидеть, что есть страны, в которых количество зарегистриро-

ванных антисемитских инцидентов с 2010 г. увеличилось (например, 

Австрия, Чехия, Дания, Германия, Италия, Польша), уменьшилось 

(Франция, Нидерланды) или осталось примерно на таком же уровне 

(Бельгия, Финляндия)537.

4 октября 2021 года в Крымском федеральном университете состо-

ялось заседание Совета по межконфессиональным отношениям, по-

священное вопросам противодействия идеологии терроризма и экс-

тремизму на религиозной почве538.

4. Вандализм и разрушение 
и захваты религиозных объектов и памятников

17 августа 2020 года в Пакистане вооруженные люди заняли 

христианское кладбище в деревне Бугари (провинция Пенджаб). 

Множество могил и христианских символов были осквернены539. 

7 июля в Пакистане освобожденный после тюремного срока христи-

анин Амджад Масих подвергся нападению трех радикалов540. Члены 

радикальной мусульманской организации «Хатам-э-Набуват», высту-

пающей против любых послаблений по закону о богохульстве в Па-

кистане, разрушили купол и минарет мечети ахмади в селении Гар-

мола Виркан в Гуджранвале, а также осквернили священную надпись. 

Община мусульман-ахмади находится на грани исчезновения в Па-

кистане, несмотря на то, что она является одной из ветвей ислама. 

Ее представители подвергаются открытым смертельным угрозам541. 

В Пакистане в апреле 2021 года экстремисты атаковали старинный 

индуистский храм542. В июне 2021 года вооруженные экстремисты на-

пали на деревенскую церковь в Пакистане. Нападавшие также ча-

стично повредили главные ворота церкви, несколько окон и некото-

рые предметы мебели543. Разъяренная толпа разрушила индуистский 

537 URL: https://jewishnews.com.ua/society/opublikovan-otchyot-ob-antisemitskix-
inczidentax-v-es-za-2010-2020-goda

538 URL: https://cfuv.ru/news/studenty-i-prepodavateli-kfu-protiv-ideologii-terrorizma-i-
ehkstremizma

539 URL: https://www.persecution.org/2020/08/20/christian-graveyard-pakistan-desecrated-
occupied-armed-men/ 20.08.2020

540 URL: https://www.persecution.org/2020/07/21/youhanabad-prisoner-brutally-assaulted-
release-prison/ 21.07.2020

541 URL: https://bitterwinter.org/pakistan-khatam-e-nabuwat-demolishes-ahmadi-mosque-
with-police-help/  23.02.2021

542 URL: https://bitterwinter.org/pakistan-100-year-old-hindu-temple-attacked-in-
rawalpindi/ 06.04.2021

543 URL: https://www.persecution.org/2021/06/22/armed-assailants-attack-village-church-
pakistan/
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храм в пакистанской провинции Пенджаб. Поводом для этого ста-

ло освобождение восьмилетнего ребенка-индуиста, обвиненного ра-

дикалами в «богохульстве». Власти города Рахимъяр-Хан вынуждены 

были вызвать военных для защиты индуистов от напавших на них ра-

дикалов. Десятки мужчин ворвались в храм и разломали двери, раз-

били окна и уничтожили статуи индуистских божеств. Ранее местный 

имам обвинил восьмилетнего мальчика-индуиста в «богохульстве», 

каковым он счел мочеиспускание у стен библиотеки медресе. Ребенок 

был взят под стражу. Однако затем суд постановил его освободить544. 

Группа радикалов расстреляла из автоматов христианский храм и со-

седние дома прихожан, при этом не менее четырех христиан получи-

ли ранения. Нападение случилось в участке Шамсабад района Ше-

ракот в Лахоре545.  Увеличивается количество преступлений против 

верующих ахмади в Пакистане. В стране проживает 4 млн ахмадийцев. 

Преимущественно мусульманское население Пакистана составля-

ет 220 млн человек. В 1974 г. была внесена поправка к Конститу-

ции, объявляющая ахмадийцевты немусульманами, а в 1984 г. всту-

пил в силу указ, в соответствии с которым ахмадийцыты не имеют 

права называть себя мусульманами. Число осквернений надгро-

бий в Пакистане резко возросло из-за использования экстремист-

скими политическими партиями законов против ахмадийцев. 

Только в 2020 г. было осквернено 164 надгробия ахмадийцев. Эти ста-

тистические данные включают случаи, когда тела ахмадийцев бы-

ли эксгумированы после захоронения и утилизированы неизвестным 

способом546.

Радикальные индуисты разрушают христианские храмы в Индии. 

12 июня неизвестные совершили поджог христианской церкви в 

штате Тамилнад547 и поджог христианской церкви в Вайлуре (штат 

Тамилнад)548. Толпа примерно из 150 индуистских экстремистов ата-

ковала и разрушила здание церкви, которое строилось в деревне Бо-

догуда, штат Одиша549. 28 ноября в Морапаи (штат Западная Бенга-

лия) было совершено нападение на католический приход Святого 

Сердца550.  17 мая 2021 г. власти штата Уттар-Прадеш снесли мечеть Га-

риб Наваз аль-Маруф, построенную более столетия назад. Бульдозеры 

под охраной полиции уничтожили здание, а затем обломки свалили 

544 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10026637.html
545 URL: https://sedmitza.ru/text/10038277.html
546 URL: https://www.uscirf.gov/publication/destruction-cemeteries-factsheet
547 URL: https://www.persecution.org/2020/06/15/church-india-set-fire-suspected-radical-

hindu-nationalist/ 15.06.2020
548 URL: https://vomcanada.com/in-2020-06-25.htm 25.06.2020
549 URL: https://barnabasfund.org/news/hindu-extremists-destroy-church-under-

construction/
550 URL: https://www.persecution.org/2020/12/16/christian-leaders-india-concerned-lack-

arrests-following-church-vandalism/ 16/12/2020
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в близлежащую реку551. Небольшая домашняя церковь в индийском 
штате Чхаттисгарх подверглась нападению и разрушению толпой ра-

дикальных индуистских националистов552. Домашняя церковь в Юж-

ной Индии подверглась нападению толпы радикальных индуистских 

националистов. Прихожан забросали камнями и стульями, когда ра-

дикалы попытались прорваться через полицию, вызванную на ме-

сто происшествия, чтобы защитить церковь553. В Индии статуя Хри-

ста Искупителя разрушена в результате нападения вандалов во время 

празднования Рождества, 25 декабря 2021 года, в индийском шта-

те Харьяна. Атаке подверглась церковь в Амбале в индийском штате 

Харьяна554.

Власти Непала в начале 2021 года снесли здание христианс-

кой  церкви в городе Непалгандж, завладев участком земли под цер-

ковью555. 

На Филиппинах в канун начала великопостных богослужений в 

штате Базилан (с преобладанием мусульманского населения) ванда-

лы осквернили несколько католических часовен — были повреждены 

иконы, статуи и кресты556. 

В Судане был подожжен храм суданской церкви Христа в селе Там-

була штата Аль-Джазира к юго-востоку от Хартума557. 

В январе 2021 г. пять церквей и три христианских дома были со-

жжены во время шокирующего террористического акта в западной 

Кении558.

В Демократической Республике Конго неизвестные оскверни-

ли несколько церквей. Среди подвергшихся нападению храмов — со-

бор Сен-Жан-Батист-де-Бонзола в Мбужимайи, приходы Сен-Аман, 

Сент-Бернадетт в Нколонго, Сен-Винсент де Поль в Нкуади, Христос 

Царь в Канзанса и другие559.

Не прекращаются попытки иудейских радикалов в Израиле вытес-

нить присутствие христианства и ислама из этой страны. В феврале 

2021 года члены одной из израильских экстремистских организаций 

551 URL: https://islamnews.ru/news-vlasti-snesli-istoricheskuyu-mechet-vopreki-
postanovleniyu-suda

552 URL: https://www.persecution.org/2021/07/20/pastor-arrested-indias-chhattisgarh-state-
following-false-forced-conversion-accusation/

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

554 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10075955.html
555 URL: http://barnabasfund.ru/ru/vlasti-nepala-snesli-cerkov-a-sosednij-hram-induistov-

ne-tronuli/
556 URL: https://www.persecution.org/2021/02/22/vandalism-catholic-churches-basilan-

province-lenten-season/   24.02.2021
557 URL: https://spzh.news/ru/news/77807-v-nigerii-i-sudane-islamisty-sozhgli-i-razrushili-

katolicheskije-khramy   24.02.2021
558 URL: https://www.persecution.org/2021/06/09/kenyas-resilient-church-surviving-flames-

hatred/
559 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10026342.html
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повредили ворота храма Румынской православной церкви в Иеру-

салиме, попытавшись выбить замок и разбив камеру наблюдения560. 

В том же месяце в Иерусалиме группа израильских поселенцев во 

главе с бывшим членом Кнессета Моше Фейгином совершили про-

вокацию, демонстративно промаршировав под охраной солдат из-

раильской армии по территории значимой для мусульман всего ми-

ра мечети «Аль-Акса», расположенной на месте сожженного в 70 г.

н.э Иерусалимского храма561. Вандалы выломали и похитили же-

лезный крест, вмурованный в открытый базальтовый алтарь напро-

тив храма Умножения хлебов и рыб в Табхе, который использовался 

для католических месс562. 30 декабря на подворье Русской Духов-

ной Миссии в честь св. праведной Тавифы в Тель-Авиве–Яффо не-

известным был совершен акт вандализма: осквернено несколько мо-

гил христианского православного кладбища, расположенного на 

территории русской церкви. В дневное время неизвестный моло-

дой человек, закрывший свое лицо капюшоном и маской, проник 

на территорию подворья со стороны израильской школы, располо-

женной по соседству, и повалил, а затем разбил несколько мрамор-

ных крестов, стоявших на надгробиях. Акт злодеяния запечатлен на 

камере видеонаблюдения. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме 

обратилась в полицию с требованием найти и наказать злоумышлен-

ника563.

На Украине 3 июня 2020 года представители ПЦУ и члены «Пра-

вого сектора» пытались захватить временный храм УПЦ в селе Зем-

ляное (Сумская область,)564. 7 июня в поселке городского типа Яси-

ня (Закарпатская область) сторонники ПЦУ перекрыли прихожанам 

и священнику УПЦ доступ к часовне565. В ночь на 15 августа в Золо-

чеве (Львовская область) сторонники ПЦУ совершили акт вандализ-

ма в отношении детского магазина, принадлежащего прихожанину 

УПЦ566. 14 августа в селе Мнишин (Ровенская область) сторонни-

ки ПЦУ не пустили верующих УПЦ в местный храм567. 26 июля сто-

ронники ПЦУ с помощью полиции совершили захват храма УПЦ 

560 URL: https://newsbeezer.com/romaniaeng/the-romanian-orthodox-church-in-jerusalem-
was-allegedly-destroyed-by-a-suspected-extremist-the-reaction-of-bor-and-patriarch-
theophilus-iii/ 11.02.2021

561 URL: https://en.nn.najah.edu/news/palestine/2021/02/14/4849/ 20.02.2021
562 URL: https://spzh.news/ru/news/82228-vandaly-oskvernili-katolicheskij-khram-

umnozhenija-khlebov-i-ryb-na-svyatoj-zemle
563 URL: https://rusdm.ru/news/2398
564 URL: https://spzh.news/ru/news/71897-v-sele-zemlyanoje-kliriki-pcu-i-pravyj-sektor-

popytalisy-zahvatity-khram-upc 03.06.2020
565 URL: https://spzh.news/ru/news/71995-na-zakarpatyje-rejdery-pcu-perekryli-obshhine-

upc-dostup-k-chasovne 08.06.2020
566 URL: https://spzh.news/ru/news/73851-v-zolocheve-atakovali-detskij-magazin-

prinadlezhashhij-prihozhaninu-upc 15.08.2020
567 URL: https://spzh.news/ru/news/73844-v-mnishine-aktivisty-ne-pustili-verujushhih-upc-

v-svoj-khram 14.08.2020
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в Новоживотове (Винницкая область)568. В Золочеве (Львовская об-

ласть) сторонники ПЦУ и националисты требовали от общины УПЦ 

покинуть город569. Сторонники ПЦУ осуществили захват храма УПЦ 

в селе Беловежи Первые (Черниговская область)570. 8 ноября сторон-

ники ПЦУ захватили Свято-Михайловский храм УПЦ в селе Бели-

чи (Волынская область)571. 6 августа в Золочеве около 20 радикалов 

разрушили ограду дома священнослужителя УПЦ иерея Максима 

Йоенко572. В Киеве вандалы забросали камнями икону блаженной 

Ксении Петербургской573. В Золочеве (Львовская область) вандалы 

нанесли оскорбительные надписи на дом клирика УПЦ574. В ночь на 

14 октября неизвестные осквернили храмы УПЦ в Писаревке и Хо-

тине (Сумская область)575. 27 ноября вандалы повредили икону и 

мемориальную доску в Запорожской области576. В начале 2021 года 

злоумышленники ограбили и осквернили Александро-Невский ка-

федральный собор УПЦ в Мелитополе. Грабители проникли в храм 

через колокольню и взломали двери. Воры вломились в алтарь через 

Царские врата. Из собора похитили кружки с пожертвованиями ве-

рующих577. В феврале 2021 года сторонники ПЦУ закидали камнями 

храм Украинской церкви на Черниговщине, злоумышленники раз-

били надвратную икону, камнями разбили стекла в храме и уничто-

жили уличное освещение578. На Украине сторонники ПЦУ захвати-

ли храм Рождества Пресвятой Богородицы Украинской православной 

церкви в селе Припутни Ичнянского района Черниговской области579. 

На Украине рейдеры из ПЦУ захватили храм канонической Церк-

ви. Сторонники ПЦУ срезали замки на Успенской церкви УПЦ в се-

ле Навоз Волынской области и проникли в храм.  Захват Успенского 

568 URL: https://ukraina.ru/news/20200727/1028364694.html 27.07.2020
569 URL: https://korr.com.ua/news/item/30590-v-zolocheve-sotni-lyudej-v-prisutstvii-vlasti-

okruzhili-dom-svyashchennika-upts-s-trebovaniem-prekratit-bogosluzheniya-i-molitvy.
html 15.07.2020

570 URL: https://spzh.news/ru/news/74745-adepty-pcu-zahvatili-vosstanovlennyj-silami-
upc-khram-v-belovezhah 26.09.2020

571 URL: https://spzh.news/ru/news/75735-aktivisty-pcu-zahvatili-opechatannyj-khram-upc-
v-belichah 11.11.2020

572 URL: https://spzh.news/ru/news/73698-v-zolocheve-bojeviki-v-maskah-razgromili-
ogradu-doma-svyashhennika-upc 06.08.2020

573 URL: https://spzh.news/ru/news/73278-vandaly-zabrosali-kamnyami-ikonu-blazhennoj-
ksenii-peterburgskoj-na-khrame-upc 20.07.2020

574 URL: https://spzh.news/ru/news/73045-dom-klirika-upc-v-zolocheve-raspisali-
oskorblenijami-i-nacistskoj-simvolikoj 13.07.2020

575 URL: https://news.church.ua/2020/10/15/v-sumskoj-eparxii-vandaly-oskvernili-dva-
xrama/?lang=ru 15.10.2020

576 URL: https://spzh.news/ru/news/76117-v-zaporozhyje-vandaly-povredili-ikonu-i-
memorialynuju-dosku  27.11.2020

577 URL: https://spzh.news/ru/news/77554-v-melitopole-ograbili-kafedralynyj-sobor-upc
578 URL: https://news.church.ua/2021/02/15/u-seli-parafijivka-na-chernigivshhini-

zversheno-akt-vandalizmu-nad-xramom-nizhinskoji-jeparxiji/
579 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5794870.html
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храма произошел после того, как 5 октября 2021 г. глава Волынской 

ОГА Юрий Погуляйко незаконно перерегистрировал общину УПЦ в 

ПЦУ580. В Винницкой области Украины сторонники ПЦУ попытались 

штурмовать ранее опечатанный ими храм канонической Церкви в се-

ле Новоживотове581.

Азербайджан получивший контроль над частью Нагорного Кара-

баха в результате 44-дневной войны осенью 2020 года использует над-

гробия с армянских кладбищ в качестве строительного материала, со-

общил министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян. 

По его данным, Азербайджан продолжает разрушать и уничтожать 

объекты армянского христианского наследия, включая кладбища и 

церкви, стремясь уничтожить свидетельства армянской культуры и 

самобытности. Кладбища в Хадруте были разрушены, как видно на 

спутниковых снимках. В настоящее время сообщения свидетель-

ствуют о том, что эти надгробия используются в качестве строитель-

ного материала в районах Нагорного Карабаха и особенно для стро-

ительства новых дорог582. Почетный архитектор России, профессор 

Московского архитектурного института (МАрхИ) Никита Шангин, 

в конце октября 2021 года посетил Нагорный Карабах, лично убе-

дившись, что армянские памятники и кладбища на перешедших под 

азербайджанский контроль территориях разрушаются. Поскольку до-

казать факт разрушения при помощи современных технологий (че-

рез те же спутники) достаточно легко, то азербайджанцы взяли на во-

оружение политику формирования связи между Азербайджаном и 

Кавказской Албанией. Как это делается в случае с монастырскими 

комплексами Дадиванк и Гандзасар, которые Азербайджан называет 

албанскими. Ранее стало известно, что азербайджанцы разрушили ар-

мянскую церковь Зоравор Сурб Аствацацин в Мехакаване (Джабраи-

ле). Как сообщала Национальная комиссия Армении по ЮНЕСКО, 

армянская церковь была полностью разрушена после того, как пере-

шла под контроль азербайджанцев. Эта же церковь подверглась ванда-

лизму в ходе боевых действий. В частности, 16 ноября 2020 года азер-

байджанские военнослужащие осквернили и частично разрушили 

ее — снесли установленный на ней крест. В начале марта стало из-

вестно, что частично разрушена Зеленая часовня («Канач жам», Св. 

Ованнеса Мкртича) в Шуши и снесен памятник Ованнесу (Ивану) 

Тевосяну. Кроме того, во время войны храм Казанчецоц (Св. Всеспа-

сителя) в Шуши дважды подвергался обстрелу. Позже под предло-

580 URL: https://spzh.news/ru/news/83232-v-sele-navoz-na-volyni-storonniki-pcu-zahvatili-
khram-upc

581 URL: https://spzh.news/ru/news/83234-v-novozhivotove-verujushhih-upc-uverili-chto-
aktivisty-pcu-ne-vojdut-v-khram

582 URL: https://www.persecution.org/2021/05/22/azerbaijan-uses-armenian-gravestones-
build-roads/
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гом реставрации с храма сняли колокола583.  Армянская церковь за-

явила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в городе 

Шуши, Нагорный Карабах.  «С болью узнали, что в ночь с 9 на 10 но-

ября, после соглашения о прекращении огня и боевых действий в 

Арцахе, подписанного между руководителями Армении, Азербайд-

жана и России, азербайджанцы, вторгшиеся в город Шуши в Арца-

хе, осквернили собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Хри-

ста Всеспасителя), оставив свой след на внешних и внутренних стенах 

церкви», — говорится в заявлении отдела межцерковных связей Пер-

вопрестольного  Эчмиадзина, которое было опубликовано  14 ноября 

2020 года. В нем также отмечается, что произошедшее являет-

ся «открыт ым вандализмом и проявление нетерпимости». «Мы ре-

шительно осуждаем случившееся», — подчеркнули представители 

церкви584. 

В конце 2019 г. поддерживающее президента Черногории Мило 

Джукановича большинство парламента приняло скандальный «Закон 

о свободе вероисповедания и верований и правовом положении рели-

гиозных объединений», который предусматривал изъятие у Сербской 

православной церкви более 650 религиозных объектов, после этого 

нападения на эти храмы и церковные дома приобрели массовый ха-

рактер.  27 июня 2020 года в Черногории  в Подгорице националисты 

напали на дом верующих СПЦ585. В Правовом совете Черногорско-

Приморской митрополии СПЦ заявили о незаконности запрета чер-

ногорских властей на массовые собрания586. Снесен паломнический 

дом на территории монастыря святого Василия близ города Улцинь587. 

В ночь на 2 сентября в городе Биело-Поле  неизвестные оскверни-

ли храм СПЦ588. 15 апреля 2021 г. в городе Цетине в Черногории груп-

па националистов атаковала Духовную семинарию святого Петра Це-

тинского Сербской православной церкви589.

Сербский анклав Косово и Метохия, фактически контролируе-

мый албанскими властями самопровозглашенного Косово имеет на 

своей территории десятки сербских храмов, которые постоянно под-

вергались нападениям со стороны албанцев. В ночь на 15 сентября 

583 URL: https://ru.armeniasputnik.am/20211024/professor-shangin-prizyvaet-armyan-
protivostoyat-chudesam-vandalizma-v-karabakhe-34580058.html

584 URL: https://lenta.ru/news/2020/11/14/oskvernili/
585 URL: https://mitropolija.com/2020/06/28/napad-na-porodicu-rakocevic-u-podgorici-uz-

poklike-smrt-srbima/ 28.06.2020
586 URL: https://mitropolija.com/2020/06/17/pravni-savjet-mcp-ministarstvo-zdravlja-

prekoracilo-svoja-zakonska-ovlascenja/ 17.06.2020
587 URL: https://mitropolija.com/2020/06/10/princ-filip-prestanite-sa-progonom-spc-u-

crnoj-gori-i-represalijama-nad-svestenstvom-i-monastvom/ 10.06.2020
588 URL: https://spzh.news/ru/news/74289-v-chernogorii-oskvernili-pravoslavnyj-khram-

cerkovy-obvinyajet-uhodyashhuju-vlasty 03.09.2020
589 URL: https://spzh.news/ru/news/79026-v-chernogorii-nacionalisty-atakovali-seminariju-

serbskoj-cerkvi
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2020 года неизвестные осквернили и ограбили храм Покрова Пресвя-

той Богородицы в селе Бабин-Мост590. Еще два сербских православ-

ных храма на территории Косово и Метохии подверглись нападе-

ниям в начале 2021 года. В селе Драйковце неизвестные проникли 

в храм Сорока Cевастийских мучеников и украли деньги, а у церк-

ви Св. Димитрия в Донья Битиньи были сломаны входные двери591. 

Храм Усекновения главы Иоанна Крестителя возле села Самодрежа в 

Косово превратили в свалку мусора и общественный туалет. Опусто-

шены и осквернены также десятки других святынь Сербской право-

славной церкви на территории Косово и Метохии592. 9 мая 2021 года 

вандалы забросали камнями церковь Святой Пятницы в населенном 

пункте Витина, а 6 мая в деревне Клокот неизвестные лица попыта-

лись убрать церковный флаг с колокольни. В деревне Партеш ранее в 

этом году была ограблена церковь Святой Троицы. В защищенной зо-

не храма Пресвятой Богородицы в Липляне 10 мая камнями разбито 

окно на церкви XIV в.593 Неизвестные украли флаг Сербской право-

славной церкви (СПЦ) с ворот православного монастыря Грачаница

в Косово. В социальных сетях появились снимки людей в масках, ко-

торые с флагами Албании в руках оскверняют церковный стяг594. Жи-

тели многонационального села Кишница близ сербского монастыря 

и анклава Грачаница под Приштиной в воскресенье обнаружили, что 

восемь сербских надгробных памятников на местном кладбище раз-

ломаны и повалены, фрагменты разбросаны595.

В США за анализируемые полтора года все часто регистрирова-

лись  акты вандализма в отношении христианских святынь. В тече-

ние всего периода католические церкви и статуи по всей территории 

США подвергались поджогам и актам осквернения. 20 июня 2020 года 

в Лос-Анджелесе толпа протестующих повалила статую католическо-

го святого596. 22 июня протестующий осквернил могилы католических 

монахов597. В Портленде  активисты движения «Black Lives Matter» со-

жгли десятки Библий из-за якобы содержащегося в них «расизма»598. 

Активисты движения Black Lives Matter обезглавили статую Иисуса 

590 URL: https://spzh.news/ru/news/74544-v-kosovo-ograbili-i-oskvernili-khram-serbskoj-
pravoslavnoj-cerkvi 17.09.2020

591 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=93582
592 URL: https://spzh.news/ru/news/79053-v-kosovo-albancy-prevratili-pravoslavnyj-khram-

v-svalku-musora-i-tualet
593 URL: https://regnum.ru/news/3266268.html
594 URL: https://ria.ru/20210701/flag-1739374173.html
595 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=98274
596 URL: https://spzh.news/ru/news/72386-v-los-andzhelese-tolpa-svergla-pamyatnik-

katolicheskomu-svyatomu 22.06.2020
597 URL: https://spzh.news/ru/news/72475-v-ssha-razrisovali-svastikami-mogily-

katolicheskih-monahov 25.06.2020
598 URL: https://spzh.news/ru/news/73637-v-ssha-aktivisty-black-lives-matter-sozhgli-

desyatki-biblij 03.08.2020
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Христа в храме святого Патрика в Эль-Пасо (штат Техас)599. 21 июля 

в Дорчестере вандалы осквернили статую Богородицы второй раз за 

месяц600. 20 августа в Калифорнии вандалы обезглавили статую Девы 

Марии601, что стало только одним примером  серии нападений на ста-

туи Богородицы602. В Сан-Антонио (штат Техас) неизвестный осквер-

нил распятие при нападении на католическую семинарию603. 20 апре-

ля 2021 г. в Миннеаполисе, сгорел, будучи подожжен чернокожими 

активистами,  католический храм Сердца Иисусова. Храм, находил-

ся в 10 минутах от места, где умер Джордж Флойд604. В католический 

приход штата Массачусетс ворвались вандалы и обезглавили изва-

яние Христа. Нападению подвергся католический храм в Уолтеме, 

примерно в 16 км к западу от Бостона605. В католической церкви Свя-

того Томаса Мора в Наррагансетте (штат Род-Айленд, округ Вашинг-

тон) неизвестные отбили руку статуи Святого Сердца Иисуса. Этот акт 

вандализма случился всего через неделю после того, как была осквер-

нена еще одно статуя Святого Сердца Иисуса в Уолтеме (штат Масса-

чусетс), всего в часе езды от Наррагансетта, причем там нападавшие 

отбили обе руки статуи606.

15 июля 2020 года в Канаде два вандала осквернили статую Иисуса 

Христа в провинции Альберта607.

В Австралии неизвестные обезглавили статую святого Франциска 

у католической церкви608. 

В начале 2021 года феминистки взломали двери храма в мексикан-
ском городе Оахака, разбили статую апостола Фаддея и другие эле-

менты интерьера. Феминистки разбили стеклянные витрины, окна, 

скамьи, исповедальню609.

В столице Колумбии Боготе в марте 2021 года группа радикальных 

феминисток подожгла вход в католический храм св. Франциска. В го-

роде Ибаге был осквернен еще один католический храм610.

599 URL: https://spzh.news/ru/news/74703-v-ssha-obezglavili-statuju-khrista-v-khrame-
jepiskop-kotorogo-podderzhivajet-blm 25.09.2020

600 URL: https://spzh.news/ru/news/73355-v-ssha-vo-vtoroj-raz-oskvernili-odnu-i-tu-zhe-
statuju-bogorodicy 22.07.2020

601 URL: https://spzh.news/ru/news/73987-v-ssha-vandaly-obezglavili-statuju-devy-marii 20.08.2020
602 URL: https://spzh.news/ru/news/15.07.2020
603 URL: https://spzh.news/ru/news/74863-v-ssha-atakovali-katolicheskuju-seminariju-i-

nadrugalisy-nad-raspyatijem 02.10.2020
604 URL: https://www.lifesitenews.com/news/minneapolis-church-goes-up-in-flames-as-

anti-chauvin-protests-roil-outside-nearby-courthouse
605 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=94464
606 URL: https://sedmitza.ru/text/10002199.html
607 URL: https://spzh.news/ru/news/73200-v-kanade-vandaly-oskvernili-statuju-khrista 17.07.2020
608 URL: https://www.vaticannews.va/ru/church/news/2020-08/avstralia-akt-vandalizma-v-

katolicheskom-prihode.html 10.08.2020
609 URL: https://spzh.news/ru/news/78072-v-meksike-vooruzhennyje-palkami-feministki-

vlomilisy-v-khram-i-ustroili-pogrom
610 URL: https://spzh.news/ru/news/78230-v-stolice-kolumbii-storonnicy-abortov-

podozhgli-vkhod-v-cerkovy  17.03.2021
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9 ноября 2020 года в Германии в городе Бохум неизвестные разгро-

мили еврейскую  выставку в память об убитых иудеях611.

В октябре 2020 года женский монастырь РКЦ в провинции Трапани, 

Италия, подвергся атаке со стороны мигранта из Северной Африки612.

18 октября 2020 года  в столице Великобритании  Лондоне мужчи-

на, выкрикивая оскорбления, сбросил крест с баптистской церкви613. 

Шотландский католический священник с трудом отбился стулом от 

головореза с бутылкой после того, как на него напали 26 июля 2021 г. 

во время утренней молитвы в соборе Эдинбурга614.

В 2021 году вандалы продолжают нападать на еврейские кладбища. 

По меньшей мере 10 мацевот были свергнуты на севере Ирландии615.

В ночь на 11 октября в районе Никосия (Северный Кипр) был со-

вершен акт вандализма в отношении Церкви Пресвятой Богородицы. 

Осквернены иконы и кресты616.

В июле 2020 года в Турции мужчина ворвался в армянский право-

славный храм и прочитал исламский призыв к молитве617. В Анкаре 

осквернено христианское кладбище618. В Трабзоне подвергся напа-

дению вандалов открывшийся повторно христианский монастырь 

Сумела619. Вандалы разграбили и нанесли урон православному прихо-

ду XIX века недалеко от города Самсун620.

Для того, чтобы прозондировать общественное мнение накануне 

принятия решения по св. Софии, были инициированы провокаци-

онные призывы в исламской среде. В Турции один известный поли-

тик предложил закрасить лик ангела-серафима на куполе Собора Свя-

той Софии621. 8 июля в Турции был запущен сбор подписей граждан 

в поддержку идеи о превращении Собора Святой Софии в мечеть622. 

611 URL: https://www.dw.com/en/german-olympics-group-condemns-vandalism-of-jewish-
memorial/a-55583490 13.11.2020

612 URL: https://spzh.news/ru/news/74964-v-italii-migrant-s-krikom-allah-akbar-napal-na-
katolicheskij-monastyry 06.10.2020

613 URL: https://spzh.news/ru/news/75264-v-londone-arestovan-vandal-sbrosivshij-krest-s-
baptistskoj-cerkvi 19.10.2020

614 URL: https://sedmitza.ru/text/10024303.html
615 URL: https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2021-09/2021%20Factsheet%20-%20

Destruction%20of%20Cemeteries.pdf
616 URL: https://mitropolija.com/2020/10/13/vandali-premazivali-ikone-u-kiparskoj-crkvi-

naopakim-krstovima-i-zvezdama-petokrakama/ 13.10.2020
617 URL: https://www.persecution.org/2020/07/05/turkish-man-breaks-church-recite-adhan/ 

05.07.2020
618 URL: https://www.persecution.org/2020/08/14/armenian-christian-cemetery-desecrated/ 

14.08.2020
619 URL: https://www.persecution.org/2020/08/12/sumela-monastery-vandalized-reopening/ 

12.08.2020
620 URL: https://www.persecution.org/2020/10/06/treasure-hunters-destroy-historic-church/ 

06.10.2020
621 URL: https://spzh.news/ru/news/72202-v-turcii-politik-predlozhil-zakrasity-lik-serafima-

na-kupole-svyatoj-sofii 16.05.2020
622 URL: https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/07/08/tugva-ayasofya-imza-kampanyasi-

2020-tugva-ayasofya-dijital-hali-dokumasi-nasil-ve-nereden-yapilir 08.07.2020
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Одновременно Министр юстиции Турции выступил за скорейшее 

превращение Собора в мечеть623. Однако столь радикальная идея не 

была поддержана традиционными и уважаемыми исламскими общи-

нами в мире. Высший исламский орган Египта Дар аль-Ифта осудил 

намерение Турции превратить Собор Святой Софии в мечеть624.

В июле 2020 года стало очевидно, что турецкие власти не намере-

ны реагировать на протесты общественности других стран и междуна-

родных организаций. 2 июля 2020 года Верховный суд Турции разре-

шил превратить Собор Святой Софии в мечеть625. Само это решение 

спровоцировало радикалов в Турции  на агрессию в отношении хри-

стианских храмов.

10 июля 2020 года Госсовет Турции отменил решение 1934 года о 

превращении собора Святой Софии в музей и постановил, что это 

здание может использоваться в качестве мечети.  24 июля 2020 года в 

Соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный намаз, 

в котором принял участие сам глава Турции Эрдоган626. Это решение 

стало «лакмусовой бумажкой» для теста на радикализм среди ислам-

ских общин. Если традиционные и высокообразованные мусульмане 

осудили решение, то невежды-радикалы провели акции поддержки. 3 

августа 2020 года Верховный муфтий Египта Шауки Алям з аявил о не-

допустимости превращения Собора Святой Софии в мечеть627. Одно-

временно, активисты движения «Талибан»628 и сторонники ХАМАС 

развернули свои флаги в Соборе Святой Софии629. Даже в Турции на-

шлись интеллектуалы, которые заявили о пагубности решения. Пред-

седатель правления турецкой Ассоциации истории искусства Шериф 

Яшар заявил об угрозе сохранности христианских святынь в Соборе 

Святой Софии630. Действительно, уникальные фрески не только ста-

ли недоступны для обозрения, но и подверглись угрозе уничтожения 

в результате отказа от поддержки микроклимата и установки мощ-

ных динамиков для трансляции религиозных служб. Вскоре Прези-

дент Турции дал распоряжение о превращении храма православного 

монастыря Хора в мечеть631.  Одновременно вандалы разграбили и на-

несли урон православному приходу XIX века недалеко от города Сам-

сун (Турция)632. Немногим ранее стало известно, что в Турции власти 

623 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=75133 16.06.2020
624 URL: https://spzh.news/ru/news/72135-musulymane-jegipta-osudili-turciju-za-popytki-

sdelaty-iz-svyatoj-sofii-mechety 13.06.2020
625 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=75232 02.07.2020
626 URL: https://www.vesti.ru/article/2432917 24.07.2020
627 URL: https://tass.ru/obschestvo/8998423 18.07.2020
628 Организация, запрещенная в РФ.
629 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=75468 03.08.2020
630 URL: https://argumenti.ru/talks/2020/08/680395 04.08.2020
631 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=75566 21.08.2020
632 URL: https://www.persecution.org/2020/10/06/treasure-hunters-destroy-historic-church/ 

06.10.2020
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используют армянскую церковь как склад633. В Анкаре (Турция) было 

осквернено христианское кладбище634. 10 сентября 2020 года стало из-

вестно, что в Турции превратят в исламский центр больницу на остро-

ве Халки, принадлежавшую Константинопольскому Патриархату635. 

Одновременно в городе Акбюке  неизвестные незаконно возвели стену 

у входа в православную часовню им. святого Георгия636. За этим валом 

акций, направленных на уничтожение христианского прошлого, Тур-

ции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение 

превращением в мечети христианских святынь637. Вскоре он объявил, 

что поучаствует в первом намазе в православном монастыре Хора638.

Другим вопиющим актом неуважения к святыням христианства 

стало то, что 2 сентября по приказу турецких властей в Бурсе (четвёр-

тый по величине город в Турции после Стамбула, Анкары и Измира) 

снесли православную церковь святого Георгия639. 14 ноября в ЮНЕ-

СКО вновь выразили озабоченность в связи с  изменением статуса Со-

бора Святой Софии640. Власти Турции в 2021 году предприняли ряд 

новых акций в отношении св. Софии. В мае 2021 года власти Турции 

приняли решение вывесить на храме Святой Софии, превращенном 

в мечеть, надпись со словами «Нет Бога, кроме Аллаха». Между дву-

мя минаретами, построенными во времена Османской империи, было 

размещено мусульманское знамя, выполненное в виде светодиодной 

надписи, со словами «Нет Бога, кроме Аллаха»641.  13 мая 2021 года ты-

сячи мусульман приняли участие в совместной молитве, которую воз-

главил в обращенном в мечеть соборе Святой Софии Министр по де-

лам религий Турции Али Эрбаш. Это первый год, когда Ураза-Байрам 

праздновался в соборе Святой Софии после решения превратить дей-

ствовавший в качестве музея храм в мечеть. Али Эрбаш во время мо-

литвы опирался на меч, который по турецким представлениям явля-

ется символом завоевания642. Паломники сообщали о недоступности 

633 URL: https://www.persecution.org/2020/07/19/armenian-church-turned-storage-facility/ 
19.07.2020

634 URL: https://www.persecution.org/2020/08/14/armenian-christian-cemetery-desecrated/ 
14.08.2020

635 URL: https://spzh.news/ru/news/74425-na-ostrove-khalki-bolynicu-zakrytoj-shkoly-
fanara-prevratyat-v-islamskij-centr 10.09.2020

636 URL: https://spzh.news/ru/news/74537-v-turcii-nezakonno-zastroili-vkhod-v-
istoricheskuju-pravoslavnuju-chasovnyu 16.09.2020

637 URL: https://spzh.news/ru/news/74985-erdogan-zajavil-chto-ajja-sofija-vernulasy-k-
svojej-pervonachalynoj-identichnosti 07.10.2020

638 URL: https://spzh.news/ru/news/75172-erdogan-primet-uchastije-v-pervom-namaze-v-
khrame-khora 15.10.2020

639 URL: https://mitropolija.com/2020/09/04/srusena-crkva-svete-sofije-u-bursi/ 04.09.2020
640 URL: https://news.barnabasfund.org/UNESCO-restates-concerns-over-Turkey-s-

decision-to-change-Hagia-Sophia-into-mosque/ 30.11.2020
641 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=94438
642 URL: https://diyanet.gov.tr/ru-RU/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
%D1%8F/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C/32399/
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для осмотра христианских мозаик в храме Святой Софии  в Стамбу-

ле, об этом заявил в июле 2021 года заместитель председателя Отдела 

внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата про-

тоиерей Николай Балашов643. Св. София стала использоваться для 

проведения массовых мероприятий, помимо религиозных церемо-

ний. Так, программа закрытия летних курсов Корана, начатая 5 июля 

2021 года в Турции под руководством главы Управления по делам ре-

лигий Али Эрбаша прошла в августе в храме Святой Софии644. 24 де-

кабря, в канун Рождества Христова, в турецкой провинции Эдирне 

председатель Управления по делам религий Турции Али Эрбаш от-

крыл обращенный в мечеть храм Св. Софии Энезской (XII в.)645.

12 декабря 2020 года в провинции Утрехт, Нидерланды, неизвест-

ные атаковали мечеть. В ту же ночь актам вандализма подверглись две 

синагоги в том же районе646.

2 декабря 2020 года неизвестные осквернили мечеть в коммуне 

Бретеньи-сюр-Орж недалеко от Парижа, Франция.647.

28 июля в селе Добрич (Босния и Герцеговина) националисты 

оставили угрожающую надпись у сербского храма648.

В Маниле (Никарагуа) неизвестный бросил зажигательную смесь 

в католический собор649. 

В Греции происходят регулярные атаки на православные храмы. 

Нападения и акты вандализма совершают представители левых груп-

пировок, которые часто громят статуи и забрасывают церкви краской, 

а также нелегальные мигранты. В окрестностях Ираклиона (остров 

Крит) совершен поджог церкви в честь святого пророка Илии650. 

В Греции в апреле 2021 года два нелегальных мигранта осквернили 

православный храм-часовню и запечатлели это на видео651.

Военные Мьянмы атаковали церковь в штате Кайя в июне 2021 го-

да. Артиллерийский огонь поразил церковь Святого Иосифа в горо-

де Демосо, разбив окна и проделав дыры в стенах церкви652. 14 сентя-

бря после ожесточенных боев между бирманской армией (Татмадау) 

643 URL: https://ria.ru/20210712/mozaiki-1740886658.html
644 URL: https://diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/32662
645 URL: https://greekcitytimes.com/2021/12/26/turkey-turns-another-church-into-a-

mosque-on-christmas-eve/
646 URL: https://www.dailysabah.com/politics/eu-affairs/mosque-in-netherlands-target-of-

islamophobic-attack/amp 13.12.2020
647 URL: https://ria.ru/20201202/mechet-1587425227.html 02.12.2020
648 URL: https://spzh.news/ru/news/73532-v-bosnii-neizvestnyje-napisali-nacistskije-ugrozy-

u-serbskogo-khrama 29.07.2020
649 URL: https://spzh.news/ru/news/73644-v-nikaragua-katolicheskij-sobor-podozhgli-

koktejlem-molotova 03.08.2020
650 URL: https://spzh.news/ru/news/73821-pod-iraklionom-vandaly-podozhgli-khram-dve-

ikony-bogorodicy-uceleli 13.08.2020
651 URL: https://greekcitytimes.com/2021/04/12/migrants-desecrating-church/
652 URL: https://www.persecution.org/2021/06/02/another-church-attacked-burmese-

military-eastern-myanmar/
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и местными группами обороны в штате Чин, где преобладает христи-

анство, Мьянма, Татмадау обстреляла баптистскую церковь в поселке 

Тантланг653. В преимущественно христианском штате Чин в Мьянме 

во время боев между армией и местным ополчением сторонники хун-

ты пытались сжечь баптистскую церковь вместе с домами населения, 

но не смогли этого сделать из-за начавшегося дождя. После неуда-

чи военные разрушили церковь до основания654.  После уничтожения 

официальными лицами строящейся церкви христиан-адвентистов в 

районе Бандарбан в Бангладеш католики и протестанты вышли на 

улицы и начали демонстрацию в виде живой цепочки с требованием 

возместить ущерб и прекратить гонения на христиан655.  Буддийские 

радикалы атаковали и разрушили церковь в Бангладеш656.

653 URL: https://www.persecution.org/2021/09/16/burmese-army-attacks-baptist-church-
chin-state/

654 URL: https://www.persecution.org/2021/10/19/myanmar-junta-destroys-chin-church-
failing-set-ablaze/  20.10.21

655 URL: https://www.ucanews.com/news/christians-protest-after-church-demolition-in-
bangladesh/91711 11.03.2021

656 URL: https://www.persecution.org/2021/08/02/church-bangladesh-demolished-twice-
buddhist-radicals/
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II. Деятельность международных
и национальных структур 

в области религиозной свободы

1. Международные организации и религиозная свобода

4 и 5 марта 2021 года в Женеве на 46-й сессии Совета ООН по пра-

вам человека в режиме онлайн прошло представление и обсуждение 

доклада специального докладчика по вопросу о свободе религии или 

убеждений, которым с 2016 г. является Ахмед Шахид. Доклад был по-

священ исламофобии. Представитель МИД России Дмитрий Воро-

бьев, участвовавший в заседании, как и другие участники (кроме ру-

ководства Совета), в онлайн-формате, как видно в опубликованной 

видеозаписи заседания, многократно пытался опротестовать одобре-

ние доклада, так как решение об одобрении доклада было объявлено 

председателем заседания после того, как она отказалась выслушать 

мнение российской стороны657. Доклад носит название «Противодей-

ствие исламофобии (ненависти к мусульманам) для устранения дис-

криминации и нетерпимости к религии или убеждениям». Авторы 

доклада резко критикуют политику ряда государств, которые «ограни-

чивают права мусульман на свободу веры и убеждений, ограничива-

ют иные основные права мусульман и не обеспечивают безопасность 

мусульманских общин и организаций». В Китае авторы усматрива-

ют нарушения прав мусульман-уйгуров, а в США правительственная 

программа рассмотрения заявлений на гражданство дискриминиру-

ет мусульман в пользу иммигрантов из «арабских, ближневосточных и 

южноазиатских стран», причем чиновники используют лояльных им-

мигрантов-мусульман в качестве доносчиков на нелояльных заявите-

лей. Авторы отчета требуют «активизировать межправительственные 

усилия по борьбе с исламофобией на основе партнерства между раз-

личными организациями ООН»658. 

Human Rights Watch в октябре 2021 года призвала ООН и руковод-

ство Бангладеш к защите мусульман-рохинья среди бирманских бе-

женцев. Это произошло после того, как несколькими днями ранее в 

одном из лагерей был застрелен глава общественной организации ро-

хинья Мохиб Улла. Ранее он неоднократно заявлял о поступающих 

657 URL: http://webtv.un.org/live-now/watch/id-sr-on-religion-contd-22nd-meeting-46th-
regular-session-human-rights-council/6237407310001/?term=

658 URL: https://sedmitza.ru/text/9978543.html
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угрозах со стороны радикальных исламистов, однако ответственные 

лица не придали им значения659.

ООН утвердит спецдокладчика по отслеживанию нарушений в об-

ласти прав человека в Афганистане. Совет по правам человека в Же-

неве принял резолюцию о назначении специального докладчика и 

группы экспертов для наблюдения за соблюдением прав человека при 

власти Талибана. Совет по правам человека принял документ, подпи-

санный в Женеве 50 странами, согласно которому к марту 2022 г. бу-

дет утвержден специальный докладчик для наблюдения за соблюде-

нием прав человека в Афганистане660.

Только объединив усилия, международное сообщество может до-

биться стабильности в Афганистане. Об этом Генеральный секре-

тарь ООН Антониу Гутерриш заявил, обращаясь к участникам встре-

чи по Афганистану, которая прошла в Тегеране в октябре 2021 года по 

инициативе иранской стороны.  Кроме самого Ирана, в ней приня-

ли участие представители Китая, Пакистана, России, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана661. 

Исполнение международных обязательств со стороны Украины 

стало предметом рассмотрения 132-й сессии Комитета по правам че-
ловека ООН. 11 ноября 2021 г. он опубликовал свое решение, в ко-

тором выразил обеспокоенность сообщениями о нарушениях прав 

верующих Украинской православной церкви. Комитет по правам че-

ловека ООН указал на то, что Украине как государству-участнику сле-

дует, в частности, «гарантировать эффективное осуществление свобо-

ды религии и убеждений, в том числе путем обеспечения защиты мест 

отправления культа от насилия, запугивания и актов вандализма» и 

«обеспечить тщательное и оперативное расследование всех случаев 

насилия и наказание за них»662.

В резолюции ООН, принятой в декабре 2021 года,  Израиль при-

знается «оккупационной державой», не имеющей права навязывать 

свои законы Священному городу Иерусалиму, а Храмовая гора упоми-

нается только под ее мусульманским названием «Харам аш-Шариф». 

Спорная резолюция, вызвавшая особое возмущение в Израиле, была 

принята легко, 129 голосами против 11, при этом против нее выступи-

ли Израиль, Соединенные Штаты, Канада и Австралия663.

Европейский союз назначил специального посланника по вопро-

сам свободы религии и убеждений. В начале мая 2021 года Евроко-

миссия утвердила в должности Специального посланника по защи-

659 URL: https://www.ucanews.com/news/rohingya-refugees-fear-for-lives-after-leaders-
murder-in-bangladesh-camp/94437   06.10.2021

660 URL: https://rusplt.ru/abroad/oon-utverdila-spetsdokladchika-po-61601.html
661 URL: https://www.un.org/ru/157026
662 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5861349.html
663 URL: https://sedmitza.ru/text/10067257.html
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те свободы религии и убеждений вне Европейского союза Христоса 

Стилианидиса664. 

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Баче-

лет призвала власти Мали исправить ситуацию с правами религиоз-

ных меньшинств. Она сообщила, что с января по июнь текущего года 

в стране зарегистрировано 617 злоупотреблений в сфере прав челове-

ка и случаев насилия со стороны вооруженных группировок, включая 

165 убийств. Речь идет о «неоднократных атаках за последние шесть 

месяцев» группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», 

которая была создана весной 2017 г. и имеет тесные связи с «Аль-

Каидой» (запрещена в РФ), а также о действиях группировки «Ис-

ламское государство в Большой Сахаре», которая является структурой 

«Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).665

Совет ООН по правам человека (КПЧ ООН) принял резолюцию, в 

которой содержится призыв к решительному прекращению серьезных 

нарушений прав человека и насилия, совершаемых бирманскими во-

енными в отношении меньшинства рохинджа. Утром 12 июля резолю-

ция была принята единогласно и призывала к миру и помощи рохинья 

и другим сильно преследуемым группам меньшинств. Систематиче-

ские нападения бирманских вооруженных сил на мирных жителей, 

применение пыток и ужасающее насилие в отношении детей были 

перечислены как особо важные нарушения прав человека в продол-

жающемся конфликте с общиной рохинджа.  В феврале 2021 г. воен-

ные Мьянмы, Татмадау, успешно осуществили захват власти в стране. 

Преступления бирманских военных не ограничиваются мусульмана-

ми-рохинджа666.

Президент США назначил Рашада Хусейна первым мусульман-

ским послом США по вопросам международной религиозной сво-
боды. Хуссейн займет место в Госдепартаменте, которое стало ва-

кантным, когда бывший губернатор Канзаса и сенатор США Сэм 

Браунбэк ушел после отставки администрации Трампа667. 

«Обсерватория нетерпимости и дискриминации христиан Ев-
ропы» (OIDAC) в своем докладе составила список европейских 

стран, где к христианам относятся наиболее нетерпимо. В докла-

де OIDAC назвала пять стран, в которых христиане наиболее часто 

сталкиваются с дискриминацией по религиозному признаку. В пя-

терку вошли Франция, Германия, Испания, Швеция и Великобри-

тания. Авторы исследования проанализировали отношение к христи-

анам в так называемой «пятерке худших» за период 2019–2020 годов. 

664 URL: https://ec.europa.eu/cyprus/news/20210505_1_en
665 URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11779129
666 URL: https://www.persecution.org/2021/07/14/unhrc-urges-end-myanmars-rohingya-

crisis/
667 URL: https://islam.ru/news/2021-08-02/60750
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По их мнению, тенденция нарастает, и европейское сообщество долж-

но на это отреагировать668.

Европейский Союз выразил тревогу в связи с усилением религиоз-

ной нетерпимости во всем мире по случаю Международного дня па-

мяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, отмечав-

шегося 22 августа669.

Альянс по защите международной свободы выступил наряду с 

иными правозащитниками против исключения Государственным де-

партаментом США Нигерии из списка стран — нарушителей рели-

гиозной свободы. В отличие от 2020 г., в 2021 г. Нигерия не вошла в 

списки Комиссии по международной религиозной свободе Госдепа 

злостных нарушителей религиозной свободы и даже в список стран 

особого надзора670.

По инициативе иорданского принца Хассана бин Талала более

40 христианских и мусульманских деятелей, экспертов и мыслителей 

подписали призыв к защите мест поклонения. В заявлении отмече-

но, что недопустимо использовать религию и религиозные символы 

и святыни для оправдания насилия, экстремизма и кровопролития671.

Христианский межконфессиональный консультативный коми-
тет (ХМКК) опубликовал совместное заявление в поддержку христи-

ан Финляндии, отстаивающих традиционные христианские семей-

ные ценности.

В заявлении выражается обеспокоенность в связи с ситуацией, 

сложившейся вокруг депутата Парламента Республики Пяйви Ряса-

нен, которая публично заявила свою верность традиционным христи-

анским принципам и в результате находится под угрозой судебного 

преследования и тюремного заключения.

Пяйви Рясанен процитировала слова апостола Павла из Послания 

к Римлянам о людях, которые «сквернили сами свои тела», и «потому 

предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естествен-

ное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оста-

вив естественное употребление женского пола, разжигались похотью 

друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих се-

бе должное возмездие за свое заблуждение» (Рим. 1:24-27).

В этом цитировании власти усмотрели «нарушение принципа ра-

венства и достоинства гомосексуалистов».

Кроме того, Пяйви Рясанен ставится в вину, что она «публично из-

ложила христианский консервативный взгляд на брак» и в 2004 году 

668 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10071402.html
669 URL: http://religiopolis.org/
670 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/249687/legal-group-joins-outcry-over-

removal-of-nigeria-from-religious-freedom-watch-list 24.11.21
671 URL: https://www.ucanews.com/news/christian-muslim-leaders-launch-appeal-to-

protect-places-of-worship/94846 08.11.21
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издала 24-страничный буклет, где назвала гомосексуализм «сексуаль-

ной аномалией»672.

Организация Международная христианская солидарность 

(International Christian Concern) опубликовала отчет за 2021 г., где 

странами с наибольшей степенью гонения на христиан названы Ниге-

рия, Мьянма и Индия, среди движений, организующих гонения, осо-

бо выделены Талибан и Боко Харам673. 

2. Государственная политика 
в отношении верующих и свободы религии

В США постоянно фиксируются попытки властей унизить общи-

ны некоторых религий. Группа калифорнийских семей в течение про-

должительного времени вела в Апелляционном суде борьбу за спра-

ведливое представление всех религиозных традиций в школьных 

учебниках в Калифорнии. По их мнению, индуизм освещен слишком 

предвзято, после отказа суда инициативная группа подала жалобу в 

Верховный суд674. Парламентарий от штата Джорджия Тейлор Грин в 

последние годы неоднократно высказывалась с критикой в адрес ев-

реев. Ее слова и позиция были осуждены со стороны ряда американ-

ских раввинов, которые призвали к ее исключению из состава Кон-

гресса675. В США длится многолетняя тяжба между католической 

архиепархией Чикаго и ее бывшим сотрудником Сандором Демкови-

чем. В 2014 г., работая церковным музыкантом, он был уволен по при-

чине вступления в однополый брак. Демкович подал против епархии 

иск о причинении вреда здоровью (из-за пережитых стрессов), в ав-

густе 2020 г. апелляционный суд удовлетворил иск Демковича, усмо-

трев в его деле признаки нарушения трудового законодательства676. 

Мусульманский имам Юсеф Мейсонет из штата Алабама обвинил в 

нарушении норм религиозной свободы пятерых сотрудников Депар-

тамента исполнения наказаний штата, включая протестантского тю-

ремного капеллана. Ранее он неоднократно пытался добиться для се-

бя допуска в камеры смертников-мусульман, чтобы напутствовать их 

перед казнью.677.

672 URL: https://mospat.ru/ru/news/88387/
673 URL: https://www.persecution.org/initiatives/poy/
674 URL: https://bitterwinter.org/us-supreme-court-asked-to-review-california-textbooks-

disparaging-hinduism/  24.02.2021
675 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/2/2/greene-rattles-jewish-communities 

05.02.2021
676 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/archdiocese-of-chicago-to-court-let-

parishes-choose-their-staff-49060 11.02.2021
677 URL: https://bitterwinter.org/alabama-sued-for-excluding-imams-from-execution-

chambers/ 11.02.2021



Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире90

Решительные меры по борьбе с экстремистами принимаются в  
Бангладеш. Суд в этой стране в феврале 2021 года постановил казнить 

через повешение восьмерых радикалов из числа мусульман, которые в 

2015 году жестоко зарезали в Дакке издателя за распространение секу-

ляристской литературы678. 
Несмотря на решение Верховного суда Малайзии и протесты меж-

дународных организаций, 1086 бирманцев, искавших защиты от ре-

лигиозных и национальных преследований, были депортированы во-

енными кораблями обратно в Мьянму. Среди них были христиане из 

Качина, подвергающиеся гонениям679. Высокий суд Малайзии после 

13-летней судебной тяжбы разрешил употребление немусульманами 

на арабском языке таких слов, как «Бог», «Дом Божий», «Молитва»680.

Министр юстиции Судана Насредин Абдулбари сообщил, что за-

кон о наказании за вероотступничество будет отменен681. Мониторин-

говые организации высоко оценили усилия суданских властей по за-

щите христиан682.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими призвал христи-

ан вернуться в страну683. Лидер шиитской партии в парламенте Ира-

ка Моктада Ас-Садр объявил о начале кампании по возвращению 

христианам и мандеям собственности, которая была у них захваче-

на с 2003 года684. Ирак принял пятилетний план защиты и укрепле-

ния прав человека. Новый Национальный план действий в области 

прав человека был запущен при поддержке Канцелярии президента 

и Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Ира-

ку685. Парламент Ирака принял Закон о выживших езидах, чтобы воз-

местить ущерб, в частности, езидской общине, а также другим груп-

пам меньшинств, таким как христиане, пострадавшие от ИГ686. Закон 

о пострадавших езидах предусматривает ежемесячную выплату, пре-

доставление земельного участка или дома, поддержку в учебе и доступ 

к психосоциальным и медицинским услугам687. 

678 URL: https://www.ucanews.com/news/eight-to-hang-for-murder-of-bangladeshi-
publisher/91378 11.02.2021

679 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/2/23/malaysia-deports-more-than-1000-
myanmar-nationals-despite-high-court-order 24.02.2021

680 URL: https://www.ucanews.com/news/malaysian-christians-can-use-word-allah-after-
court-ruling/91725 11.03.2021

681 URL: https://vomcanada.com/su-2020-07-16.htm 16.07.2020
682 URL: https://vom.com.au/sudan-christians-see-the-light-after-years-of-oppression-2/ 

01.07.2020
683 URL: https://www.persecution.org/2020/08/13/iraqi-pm-calls-return-christians/ 

13.08.2020
684 URL: https://www.vaticannews.va/en/world/news/2021-02/iraq-christians-expropriated-

property-returned.html 08.02.2021
685 URL: https://www.persecution.org/2021/08/13/iraq-launches-5-year-human-rights-plan/
686 Организация запрещена в РФ
687 URL: https://www.persecution.org/2021/11/10/iraqs-yazidi-survivor-law-requires-serve-

victims/
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В Пакистане практикуются ложные обвинения в нарушении зако-

на о «богохульстве» с целью сведения личных счетов. Обвинения но-

сят крайне подстрекательский характер и могут спровоцировать са-

мосуды толпы, убийства линчевателей и массовые протесты. Однако 

власти страны в иногда делали робкие попытки ослабить давление 

закона на религиозные меньшинства. 5 октября Высокий суд Лахо-

ра оправдал христианина Савана Масиха, который провел шесть лет 

в камере смертников из-за ложного обвинения в «богохульстве»688. 

Высокий суд Лахора освободил под залог Надима Масиха — юношу, 

который был арестован в 2018 г. после того, как разгневанная толпа 

сдала его властям после публикации на Facebook «оскорбительного» 

изображения Каабы. Это первый случай, когда осужденных по зако-

ну о богохульстве отпускают из-под стражи под залог689. Помощником 

премьер-министра Пакистана Имрана Кхана по межрелигиозным во-

просам стал Хафиз Мухаммад Тахира Мехмуд Ашрафи. Кроме этого, 

создан центральный координационный центр, который будет зани-

маться случаями злоупотреблений законами о «богохульстве» и лю-

бой пропаганды, наносящей ущерб межрелигиозным отношениям в 

Пакистане690. Пакистанский христианин, который провел более четы-

рех лет в тюрьме после того, как его обвинили в «богохульстве», был 

освобожден под залог Высоким судом Лахора.691.  Высокий суд Паки-

стана оправдал христианскую пару, приговоренную к смертной каз-

ни за «богохульство»692. Государственные чиновники в Пакистане вы-

ступили против законопроекта, направленного на криминализацию 

принудительных обращений христиан в ислам. В течение многих лет 

правозащитники и лидеры общин религиозных меньшинств Пакиста-

на просили правительство принять закон, который установил бы уго-

ловную ответственность за похищение, принудительное обращение в 

другую веру и принудительный брак693.

15 июля 2020 года в  Египте похищенная христианка Рания Абд 

Эль Миссех была возвращена своей семье благодаря действиям со-

трудников полиции694. 19 октября возобновилась выдача лицензий 

688 URL: https://news.barnabasfund.org/Pakistani-Christian-acquitted-of-blasphemy-after-
six-years-on-death-row/ 06.10.2020

689 URL: https://bitterwinter.org/pakistani-christian-accused-of-blasphemy-now-on-bail/  
04.03.2021

690 URL: http://barnabasfund.ru/ru/po-slovam-novogo-pomoshhnika-imrana-khana-
religioznye-menshinstva-v-pakistane-ne-javljajutsja-grazhdanami-vtorogo-sorta/

691 URL: https://barnabasfund.org/news/young-pakistani-christian-charged-with-blasphemy-
granted-bail-but-will-s/

692 URL: https://www.persecution.org/2021/06/03/high-court-pakistan-acquits-christian-
couple-death-row-blasphemy/

693 URL: https://www.persecution.org/2021/09/18/clerics-pakistan-oppose-law-aimed-
criminalizing-forced-conversions/

694 URL: https://www.persecution.org/2020/07/21/kidnapped-christian-woman-returned/ 
21.07.2020
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христианским церквям. Официальное разрешение получили 100 объ-

ектов695. По словам коптского епископа, при нынешнем президен-

те положение христиан в Египте несколько улучшилось, хотя многие 

по-прежнему считают это меньшинство «гражданами второго сорта», 

дискриминируют во многих областях и не допускают во властные 

структуры696. Глава Отдела социальных вопросов Коптской церкви 

епископ Юлий и министр иммиграции и зарубежных дел Египта На-

биль Макрам Абдель Шахид подписали меморандум о взаимопони-

мании, в котором отражено намерение развивать сотрудничество для 

улучшения условий жизни населения бедных и удаленных деревень697.

Российский религиовед 18 ноября 2021 года указал в интервью, что 

международные организации по инициативе США игнорируют про-

блемы с нарушениями свободы религии в Саудовской Аравии: «США 

не делают громких заявлений про фактический запрет существования 

всех конфессий, кроме собственной разновидности ислама на терри-

тории Саудовской Аравии, так как это королевство является влиятель-

ным союзником США»698.

8 ноября 2020 года в Индии Высокий суд Биласпура обязал район-

ную администрацию Кондагаона (штат Чхаттисгарх) обеспечить без-

опасное возвращение христиан из трех деревень штата в свои дома699. 

Власти штата Керала согласились восстановить право управляе мых 

Католической Церковью школ принимать на работу преподавате-

лей700. Штат Мадхья-Прадеш принял закон, ограничивающий свободу 

вероисповедания. Согласно положениям этого закона, «принудитель-

ное» обращение в религию может привести к тюремному заключению 

сроком от одного года до пяти лет и минимальному штрафу в размере 

около 350 долларов. Если обращенный был несовершеннолетним, тю-

ремный срок и штраф могли быть удвоены701. Штат Гуджарат, контро-

лируемый правящей партией BJP, также намеревается принять закон 

против прозелитизма, подразумевающий наказание вплоть до 10 лет 

тюрьмы702. Индийский штат Гуджарат принял антимиссионерский за-

695 URL: https://news.barnabasfund.org/Egypt-grants-100-licences-as-registration-of-
churches-resumes-after-Covid-break/ 22.10.2020

696 URL: https://sedmitza.ru/text/10014722.html
697 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

698 URL: https://riafan.ru/1556505-religioved-dvorkin-obyasnil-pochemu-gosdep-obvinil-
rossiyu-v-pritesnenii-veruyushikh

699 URL: https://www.persecution.org/2020/11/14/court-central-india-orders-authorities-
protect-displaced-christians/ 14.11.2020

700 URL: https://www.ucanews.com/news/christians-end-hunger-strike-after-indian-state-
agrees-to-demands/90172 05.11.2020

701 URL: https://cruxnow.com/church-in-asia/2021/03/anti-conversion-law-in-india-a-
ready-made-tool-to-target-christians-priest-says/

702 URL: https://www.persecution.org/2021/03/29/another-state-india-considers-expanding-
anti-conversion-law/ 30.03.2021
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кон, который предполагает тюремное заключение от 3 до 10 лет и мак-

симальный штраф размером 6800 долл. Гуджарат стал третьим штатом 

в Индии, официально принявшим закон о запрете миссионерства703. 

Правительство индийского штата Карнатака, возглавляемое парти-

ей Бхаратия Джаната (BJP), 21 декабря 2021 года предложило принять 

вызывающий споры закон против обращения в другую веру. В штатах, 

где в настоящее время приняты аналогичные законы против обраще-

ния в другую веру, включая Одиша, Мадхья-Прадеш, Уттар-Прадеш, 

Аруначал-Прадеш, Чхаттисгарх, Гуджарат, Джаркханд, Химачал-Пра-

деш и Уттаракханд, ими широко злоупотребляют. Радикальные инду-

истские националисты ложно обвиняют христиан в насильственном 

обращении людей в христианство для оправдания преследований и 

нападений. Местная полиция часто игнорирует насилие, совершае-

мое против христиан из-за ложных обвинений в насильственном об-

ращении.704 Согласно местным источникам, местная администрация 

округа Джабуа, расположенного в индийском штате Мадхья-Прадеш, 

ввела запрет на проведение христианских религиозных собраний. 

Среди районных властей был распространен циркуляр, запрещающий 

христианские собрания по указанию ВХП и других радикальных ин-

дуистских националистических групп. В результате циркуляра более 

чем 50 домашним церквям в районе Джабуа не разрешили собираться 

для богослужений в воскресенье 14 ноября 2021 года705.

 Возвращение талибов к власти в Афганистане дало еще один повод 

сторонникам превосходства индуизма развязать новую волну исламо-

фобии против мусульманского меньшинства в Индии. Мусульман-

ские политики, писатели, журналисты, влиятельные лица в социаль-

ных сетях и обычные граждане стали объектами кампании ненависти, 

развернутой правым крылом страны, включая членов правящей пар-

тии Бхаратия Джаната (БДП). В северо-восточном штате Ассам 15 му-

сульман, в том числе исламские ученые, политик и местный журна-

лист, были арестованы за якобы «поддержку» талибов в сообщениях 

в социальных сетях и обвинены в соответствии с Законом о незакон-

ной деятельности (предотвращении) или UAPA, драконовским анти-

правительственным актом — законом о терроризме, по которому за 

решеткой находятся десятки мусульман и других критиков правитель-

ства. Мусульман, которые выступают против ненависти или открыто 

заявляют о зверствах против общины, обвиняются в том, что они со-

чувствуют талибам, даже если они осуждают Тадибан706.

703 URL: https://www.ucanews.com/news/indian-state-brings-in-anti-conversion-law/91981  
06.04.2021

704 URL: https://www.persecution.org/2021/12/22/bjp-led-government-indias-karnataka-
state-proposes-enactment-anti-conversion-law/

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

706 Азиа ТВ (asiatv.kg).
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Власти Индонезии запретили приложение с переводом Библии на 

язык народности минангкабау707. Якут Холил Коумас, новоназначен-

ный министр по делам религий Индонезии, которого характеризуют 

как мусульманина умеренного толка, встретился с христианскими де-

ятелями страны. В ходе беседы он пригласил их к сотрудничеству на 

благо построения гармоничного многорелигиозного социума, выра-

зил готовность особое внимание уделять защите прав религиозных 

меньшинств708. Власти Индонезии выпустили постановление, соглас-

но которому школы страны теперь не смогут запрещать или застав-

лять учеников и сотрудников школ носить исламскую одежду или ре-

лигиозные атрибуты709. 

Федеральный суд Нигерии вынес приговор мужчине, который в 

2015 году похитил, изнасиловал и принудительно обратил в ислам 

14-летнюю христианскую девочку Эсу Оруру710. 

28 мая 2020 года в Бундестаге единогласно поддержали инициативу 

о допуске раввинов в Вооруженные силы Германии711. Городские вла-

сти Кельна разрешили местным мусульманским общинам трансля-

цию пятничных призывов мусульман к намазу через громкоговорите-

ли, установленные на мечетях712. Впервые за последние 100 лет армия 

Германии приняла на службу раввина. До недавних пор армейская ду-

ховная служба была не доступна еврейским военнослужащим Бундес-

вера, которых насчитывается около 300 человек713.

Правительство Италии и Союз исламских сообществ и организа-

ций страны подписали меморандум, разрешающий имамам посещать 

заключенных714. Министерство иностранных дел Италии увеличит 

объемы помощи христианам тех стран, где они являются преследуе-

мым меньшинством715. 

Мусульманка сомалийского происхождения из Норвегии пода-

ла иск в ЕСПЧ в связи крещением своего ребенка без ее согласия.  

Органы социальной опеки изъяли ее ребенка из семьи «из-за ненад-

лежащих условий» и отдали на воспитание семейной паре баптистов, 

которая решила его усыновить и крестить. В 2019 году мусульманка 

707 URL: https://news.barnabasfund.org/Indonesia-s-ban-on-Bible-app-contradicts-
religious-tolerance-philosophy-of-Pancasila/ 16.09.2020

708 URL: https://www.persecution.org/2021/01/31/religion-minister-invites-indonesian-
churches-build-religious-harmony/ 01.02.2021

709 URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=92943
710 URL: https://guardian.ng/news/five-years-after-ese-orurus-abductor-to-spend-26-years-

in-jail/ 22.05.2020
711 URL: https://www.dw.com/en/german-military-to-include-rabbis-for-first-time-since-

hitler-expelled-them/a-53609054 29.05.2020
712 URL: https://spzh.news/ru/news/83186-v-kelyne-vlasti-razreshili-prizyvy-musulyman-k-

namazu-cherez-gromkogovoriteli
713 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=95164
714 URL: https://spzh.news/ru/news/72026-pravitelystvo-italii-vpervyje-razreshilo-imamam-

dostup-v-tyurymy 09.06.2020
715 URL: https://regnum.ru/news/3208273.html



Июнь 2020 — декабрь 2021 г. 95

добилась в ЕСПЧ права видеться с ребенком. Она  обвиняет норвеж-

ские власти в нарушении 9 статьи конвенции по правам человека и  

нарушении религиозной свободы путем изоляции ребенка от ислам-

ской среды716.

В Эритрее в 2020 году продолжилось освобождение под залог хри-

стиан, арестованных за свою веру. Число освобожденных в этом году 

достигло  69 человек717.

Новый законопроект относительно свободы вероисповедания в 

Узбекистане предусматривает сохранение запрета, который касает-

ся  несанкционированной государством религиозной деятельности718. 

Избранный в августе 2021 года президент Замбии — адвентист 

седьмого дня  пообещал отстаивать религиозные свободы. Члены и 

лидеры Адвентистской церкви со всего мира поздравили Хичилему 

с новой должностью. Во время своей предвыборной кампании Хи-

чилема обещал поддерживать религиозные свободы всех конфессий 

в стране, добавив, что он не будет заставлять присоединяться к его 

церкви, как утверждали его политические оппоненты719.

В Иране четверо христиан были приговорены в городе Карадж 

к наказанию в виде пяти лет лишения свободы и оштрафованы на

40 миллионов туманов (1600 долларов США).  Все четверо имеют му-

сульманское происхождение и были обвинены в соответствии с но-

вым законом, внесенным в Уголовный кодекс бывшим президентом 

Хасаном Рухани в феврале этого года, который касается «сект». Со-

гласно закону, «любое  образование или пропаганда, которые проти-

воречат  шариату будут строго преследоваться». Ранее обращенные 

христиане, представавшие перед судом в Иране, обвинялись в «дей-

ствиях против государственной безопасности»720. В Иране сократили 

тюремные сроки осужденным христианам. Трое обращенных из исла-

ма христиан были осуждены за религиозную пропаганду, противоре-

чащую исламу. После подачи апелляции суд изменил меру наказания 

с максимальной на более мягкую (3 года заключения вместо 5 лет)721. 

Верховный суд Ирана постановил, что принадлежность к домаш-

ней церкви не делает христиан «врагами государства» — это решение 

вынесено по апелляции 9 новообращенных христиан, отбывающих 

716 URL: https://bitterwinter.org/norway-muslim-woman-asks-echr-to-rule-on-her-sons-
forced-adoption-by-christians/05.02.2021

717 URL: https://news.barnabasfund.org/Eritrean-government-releases-on-bail-69-
Christians-imprisoned-for-their-faith/ 22.09.2020

718 URL: https://news.barnabasfund.org/Uzbekistan-s-draft-new-Religion-Law-fails-to-
deliver-significant-reforms/ 10.09.2020

719 URL: https://gcshelp.org/ru/novosti/cerkov-i-obshhestvo/noviy_izbranniy_prezident_
zambii___adventist_sedjmogo_dnya.html

720 URL: https://www.persecution.org/2021/06/30/iran-sentences-christian-converts-new-
sectarianism-law/

721 URL: https://www.persecution.org/2021/09/05/iranian-christian-converts-receive-
reduced-sentences/  07.09.2021



Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире96

5-летнее заключение за надомные богослужения.  В своем решении от 

3 ноября 2021 года Верховный суд Ирана указал, что новообращенным 

не следовало предъявлять обвинения ввиду отсутствия состава пре-

ступления, поскольку их моления в домашних церквях и проповед-

ническую деятельность (так называемую «пропаганду христианства») 

нельзя квалифицировать как подрыв национальной безопасности722.

Алжирский суд планирует в течение месяца рассмотреть апелля-

ции трех осужденных за богохульство и прозелитизм христиан. Один 

из них осужден за перепост оскорбительного мультфильма в соцсети.  

Двое других — пастор и его помощник — осуждены в марте 2021 года 

за прозелитизм из-за конфликта с местными властями г. Оран по по-

воду христианского книжного магазина723.

Верховный суд Квебека (Канада) поддержал провинциальный за-

кон, запрещающий евреям и другим религиозным меньшинствам, ра-

ботающим в общественных местах, носить религиозные символы, та-

кие как кипы, распятия и хиджабы, на местах работы. Верховный суд 

Квебека постановил, что законопроект 21, также известный как за-

кон о «секуляризме», не отменяет канадские хартии прав человека724.

Конференция католических епископов Испании отмечает «тре-

вожные разногласия» с коалиционным правительством страны, воз-

главляемым социалистами, целью которого является ограничение 

свободы совести и сокращение уроков религии в школах.  Луис Ха-

вьер Аргуэльо Гарсия, второй епископ Вальядолидский, указал, что, 

законодательные инициативы и планы правительства «вызывают тре-

вожное несогласие».  Протесты вызвал закон об образовании, исклю-

чающий факультативный предмет Закона Божьего из суммы средних 

баллов по итогам обучения и урезающий государственное финансиро-

вание частных (в основном католических) школ, а также закон о лега-

лизации эвтаназии725.

Большая палата Верховного суда Украины отклонила иск религи-

озной общины УПЦ в селе Сутковцы Хмельницкой области и призна-

ла законной ее перерегистрацию в ПЦУ. Ранее несколько судебных 

инстанций встали на сторону пострадавшей от рейдерской атаки об-

щины канонической Церкви. Однако постановление отменили в кас-

сационной инстанции. Это первый случай с начала захватов храмов в 

Украине, когда иск прошел все судебные инстанции. И впервые суд 

встал на сторону захватчиков726. В Винницкой Украины области «чер-

722 URL: https://sedmitza.ru/text/10067248.html
723 URL: https://www.persecution.org/2021/03/17/algerian-christians-face-trial-soon/ 

17.03.2021
724 URL: https://stmegi.com/posts/88257/sud-kvebeka-podderzhal-zakon-o-zaprete-

ermolok-i-khidzhabov-sotrudnikam-v-obshchestvennykh-mestakh/
725 URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=94379
726 URL: https://spzh.news/ru/news/78800-sud-priznal-zakonnym-pereregistraciju-

obshhiny-v-sutkovcah-v-polyzu-pcu
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ный регистратор» Винницкой ОГА Игорь Салецкий, против которого 
ранее возбуждали уголовные дела за незаконные перерегистрации об-
щин Украинской Православной Церкви в ПЦУ, попытался отобрать у 
верующих храмы в Бахтине, Сниткове и Вербовце. 3 декабря 2021 го-
да верующие разных храмов решили провести молитвенное стояние у 
стен Винницкой облгосадминистрации против беспредела Салецко-
го727. Храм Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православ-
ной Церкви в селе Снитков Винницкой области был незаконно пере-
регистрирован в ПЦУ.  Незаконная перерегистрация храма — прямая 
дорога рейдерам ПЦУ к силовому захвату святыни.728 

17 декабря 2021 года епископом Полом Хиндером, главой Апостоль-
ского викариата Южной Аравии, освящена католическая церковь Св. 
Иоанна Крестителя в Рувайсе, в 250 километрах от Абу-Даби (ОАЭ), в 
западной части страны. Католическая община в районе города включа-
ет около 2500 человек, в основном филиппинцев и индийцев729.

Турецкие власти проводят двойственную политику в отношении 
немусульманских меньшинств — в частности, общинным школам 
отказывают в финансировании, несмотря на провозглашаемое кон-
ституцией равенство граждан страны. Комиссия по планированию и 
бюджету Министерства образования Турции большинством голосов 
отклонила депутатский запрос армянского парламентария Гаро Пай-
ляна (Garo Paylan). Депутат просил выделить часть министерского 
бюджета 2022 г. на поддержку образовательных учреждений, находя-
щихся на попечении местных христианских, иудейских и других рели-
гиозных общин. Депутат Пайлян предложил выделить 40 млн турец-
ких лир (4 млн долл.) школам религиозных меньшинств страны, где  
насчитывается порядка 4 тыс. учащихся730.

Палата общин Великобритании приняла в первом чтении законо-
проект о признании геноцида армян731. Иудейская община Велико-
британии обеспокоена планами застроить небоскребами территорию 
вокруг синагоги 1701 г. Bevis Marks на Эбери-стрит в центре Лондона. 
Ранее власти города отклонили несколько проектов строительства не-
боскребов, однако актуальным остался еще один проект. Синагога яв-
ляется единственной в Европе, где в течение 300 лет не прерывались 
богослужения732.

727 URL: https://spzh.news/ru/mysli-vsluh/84527-v-vinnickoj-oblasti-vlasty-blokirujet-
molitvennyje-stojanija-upc

728 URL: https://spzh.news/ru/news/84671-v-vinnickoj-oblasti-nezakonno-pereregistrirovali-
v-pcu-jeshhe-odin-khram-upc

729 URL: http://fides.org/en/news/71320-ASIA_ARAB_EMIRATES_A_new_Catholic_
church_in_Ruwais 16.12.21

730 URL: http://www.fides.org/en/news/71090-ASIA_TURKEY_Different_signals_from_
the_Turkish_authorities_towards_schools_and_foundations_of_non_Muslim_minorities

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

732 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/11/22/high-rises-threaten-to-cast-long-
shadow-over-uks-oldest-synagogue 23.11.21



98

III. Религиофобия 
и насаждение секулярной идеологии

1. Защита традиционных нравственных ценностей
В Польше прокуратура выдвинула обвинения против менеджера 

IKEA, уволившего христианина за критику ЛГБТ733. Президент Поль-

ши Анджей Дуда выступил против ЛГБТ-идеологии, назвав ее разру-

шительной734.

В Венгрии ограничили права представителей ЛГБТ на усыновле-

ние детей735. Власти Польши и Венгрии отказались от дотаций со сто-

роны Европейского союза из-за гендерной идеологии, продвигаемой 

общеевропейским правительством736.

В Швеции отказались исключить уроки Библии из школьного

курса737.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми 

Хант выступил против притеснения христиан в Черногории738. Чле-

ны парламента Великобритании Тим Фэррон и Стив Бейкер призва-

ли  правительство противостоять притеснению СПЦ в Черногории739. .

Митрополит Сливенский Болгарской православной церкви Иоан-

никий (Неделчев) обратился к мэру города Бургас Димитару Николо-

ву с призывом отказаться от проведения гей-парада740.  

По благословению архиепископа Нью-Йоркского и Нью-

Джерсийского (США) Михаила верующие провели свое первое мо-

литвенное стояние у клиники Ассоциации планирования семьи на 

Манхэттене. Они представляют организацию «Православные хри-

стиане за жизнь», которая была создана в январе 2021 г.741 После резо-

733 URL: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,25980363,pracownik-ikea-
zwolniony-po-slowach-o-lgbt-prokuratura-stawia.html 27.05.2020

734 URL: https://spzh.news/ru/news/72172-prezident-polyshi-khochet-zapretity-odnopolym-
param-braki-i-usynovlenije-detej 15.06.2020

735 URL: https://spzh.news/ru/news/76499-v-vengrii-zapretili-odnopolym-param-
usynovlyaty-detej 15.12.2020

736 URL: https://spzh.news/ru/news/75902-polysha-i-vengrija-zablokirovali-byudzhet-jes-iz-
za-politiki-prodvizhenija-lgbt 18.11.2020

737 URL: https://swedinfo.ru/novosti-stokgolma/3177-shvedskie-shkol-niki-prodolzhat-
izuchat-bibliyu-i-natsional-nyj-gimn 30.08.2020

738 URL: https://mitropolija.com/2020/07/01/dzeremi-hant-slobodu-vjeroispovesti-moramo-
snazno-braniti/ 01.07.2020

739 URL: https://mitropolija.com/2020/07/01/britanski-poslanici-stali-u-odbranu-svetinja-u-
crnoj-gori-pretnja-hriscanstvu-bliza-je-nego-ikada/ 01.07.2020

740 URL: https://spzh.news/ru/news/79405-davajte-ne-vyzyvaty-gnev-bozhij--ijerarkh-bpc-
ob-anonse-gej-parada-v-sofii

741 URL: https://spzh.news/ru/news/77349-v-nyju-jorke-pravoslavnyje-verujushhije-
provodyat-molitvennyje-stojanija-u-abortarijev 01.02.2021



Июнь 2020 — декабрь 2021 г. 99

нансной судебной тяжбы последних лет, когда глава пекарни из Ден-

вера был вынужден защищать в суде свои права отказывать в услугах 

однополым парам по религиозным убеждениям (Верховный суд в 

итоге встал на сторону пекаря), в США продолжается заочный спор 

между юристами и экспертами о правомерности применения ак-

тов о защите религиозной свободы в отношении гомосексуальных 

пар742. 

25 марта 2021 г. Священный Синод Сербской православной церкви 

выступил против законопроекта об однополых браках743.

Госсекретариат Ватикана в июне 2021 года направил итальянско-

му правительству ноту о содержании так называемого законопроекта 

Дзана против гомотрансфобии, который в настоящее время находит-

ся на рассмотрении Сената. В ноте подчеркивается, что «законопро-

ект Дзана» угрожает праву католиков и католических организаций на 

«полную свободу собраний и изложение мнения посредством устно-

го и написанного слова и любого другого средства распространения». 

Госсекретариат выражает надежду, что формулировка закона будет пе-

ресмотрена744. 

Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций 

(ВСЦиРО) призвал правительство Украины отозвать, а Верховную 

Раду — отклонить законопроект № 5488 «О внесении изменений 

в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголов-

ный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискри-

минации». В своем обращении к властям религиозные деятели выра-

зили обеспокоенность очередной попыткой продвинуть гендерную 

идеологию в украинское законодательство745.

Молитвенные акции против «благословения» гомосексуалистов 

прошли в Германии перед католическим храмом746. 

Представители РКЦ и традиционных протестантских общин 

Шотландии направили властям совместное обращение против пла-

нов принятия нового закона «О преступлениях из ненависти», пред-

полагающего ответственность за «преступления из ненависти к 

расе, религии, сексуальной ориентации и трансгендерной идентич-

ности»747.

742 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/masterpiece-cakeshop-attorney-no-
religious-freedom-for-wedding-vendors-isnt-harmful 20.02.2021

743 URL: https://pravoslavie.ru/138996.html
744 URL: https://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/news/2021-06/gossekretariat-vatikana-

napravil-notu-italianskomu-pravitelstvu.html
745 URL: https://spzh.news/ru/news/80454-vsciro-prizval-otklonity-zakonoprojekt-o-

neterpimosti-k-lgbt
746 URL: https://spzh.news/ru/news/79971-v-berline-molodyje-katoliki-piketirovali-khramy-

blagoslovlyajushhije-gejev
747 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=93207
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2. Либеральная идеология
против традиционных семейных ценностей

Комитет ООН по правам человека опубликовал обращение, 

адресованное ЛГБТ-группам, в котором просит сообщить о «глав-

ных действующих лицах», критикующих «гендерную идеологию», и 

привести примеры «публичных высказываний или заявлений поли-

тических и/или религиозных лидеров, которые бросают вызов пра-

вам ЛГБТ-сообщества». Особое внимание в обращении уделено ре-

лигиозным группам, выступающим в поддержку жизни и семьи. 

Комитет ООН по правам человека просит привести «любые приме-

ры того, как концепция гендера использовалась в религиозных исто-

риях или повествованиях о традициях, традиционных ценностях и за-

щите семьи» в противовес новым законам, поддерживающим права 

ЛГБТ748. 

Европарламент принял резолюцию в защиту прав ЛГБТ-

сообщества, в которой потребовал, чтобы однополые браки и зареги-

стрированные партнерства одинаково признавались во всех странах 

Евросоюза749.

Священники в сотне католических церквей благословили од-

нополые браки в Германии. Об этом сообщает телерадиокомпания 

S dwestrundfunk. Служители церкви, поддерживающие однополые со-

юзы, организовали движение «Побеждает любовь» (The Love Wins). 

Участники движения составили виртуальную карту, на которой обо-

значены все церкви, в которых однополая пара может получить бла-

гословение. Движение было создано в ответ на недавнее заявление 

Ватикана о греховности гомосексуальных союзов750. Архиепископ 

Хайнер Кох в Германии назначил священника в качестве контактно-

го лица для геев, сообщила Берлинская архиепископия751. В Оффенба-

хе на ежегодной рождественской выставке-ярмарке картин открылась 

экспозиция «Порнографический сериал» франкфуртского дизайнера 

Кристины Мецнер. На ней представлены православные иконы, на ко-

торых «дорисованы» порнографические картинки752.

Методистская церковь стала крупнейшей религиозной конфесси-

ей в Великобритании, разрешившей однополые браки на своей кон-

ференции. Методистская церковь на сегодня — четвертая по числен-

748 URL: https://c-fam.org/friday_fax/un-human-rights-office-prepares-global-lgbt-hate-
groups-blacklist/

749 URL: https://spzh.news/ru/news/82716-jevroparlament-potreboval-priznaty-odnopolyje-
braki-vo-vseh-stranah-jevrosojuza

750 URL: https://lenta.ru/news/2021/05/11/priestsapprove/
751 URL: https://www.ucanews.com/news/german-archbishop-to-name-minister-for-

gays/93659
752 URL: https://www.ridus.ru/news/368340
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ности христианская церковь Великобритании, насчитывающая около 
164 тыс. прихожан в более чем 4 тыс. храмов753. 

Лютеранская церковь в Норвегии провела церемонию смены име-
ни для 49-летнего трансгендера, что, по словам официальных лиц, 
стало первым подобным событием в церковном сообществе этой 
скандинавской страны754.

В штате Виктория (Австралия), власти вынесли на обсуждение за-
конопроект, запрещающий любые попытки повлиять на выбор че-
ловеком сексуальной ориентации или пола. Против него выступи-
ли католический епископат и духовенство, а также Исламский совет 
Виктории755.

В Туринском университете (Италия), согласно распоряжению ад-
министрации, учащимся запрещено во время экзаменов (проходящих 
в дистанционном формате) демонстрировать на экране религиозную 
символику — такую как распятия на стенах или статуэтки на столах. 
Решение вызвало бурные протесты среди учащихся756.

В Совете Европы призвали Польшу продвигать права сексуальных 
меньшинств757. Джо Байден заявил, что у 8-летних и 10-летних детей 
должна быть возможность изменить пол758. Ролик о сборе пожертвова-
ний для помощи гонимым христианам не был транслирован по фран-
цузскому радио «ФрансИнтер» из-за слова «христиане» в нем759. 

11 декабря Конституционный суд Австрии постановил легализо-
вать эвтаназию на территории страны760. 18 декабря парламент Швей-
царии одобрил законопроект, делающий легальным брак для однопо-
лых пар761. 

В США будет создана банковская платформа Day light, разрабо-
танная специально для представителей ЛГБТ-сообщества762. В США 
предлагают запретить христианским школам критиковать ЛГБТ763. 

753 URL: https://sedmitza.ru/text/10013857.html
754 URL: https://baznica.info/2021/07/norvezhskaya-cerkov-provela-ceremoniyu-smeny-

imeni-dlya-transgendera/
755 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/australian-conversion-therapy-ban-

has-dangerous-flaws-say-religious-leaders 08.02.2021
756 URL: https://spzh.news/ru/news/77734-v-universitete-italii-zapretili-religioznuju-

simvoliku-na-ekzamenah 20.02.2021
757 URL: https://spzh.news/ru/news/76253-komissar-soveta-jevropy-potrebovala-ot-vlastej-

polyshi-uvazhenija-k-pravam-lgbt 03/12/2020
758 URL: https://spzh.news/ru/news/76244-bajden-zajavil-chto-8-letnij-rebenok-imejet-

pravo-byty-transgenderom 03.12.2020
759 URL: https://spzh.news/ru/news/76341-francuzskoje-radio-otkazalosy-stavity-rolik-iz-za-

slova-khristiane 09.12.2020
760 URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/2020-12/avstrijskie-episkopy-nazvali-

razryvom-reshenie-suda.html 16.12.2020
761 URL: https://www.tdg.ch/le-parlement-suisse-approuve-le-mariage-pour-

tous-596331839268 18.12.2020
762 URL: https://spzh.news/ru/news/76054-v-ssha-sozdajut-pervyj-bank-so-specialynymi-

vozmozhnostyami-dlya-lgbt 25.11.2020
763 URL: https://spzh.news/ru/news/75933-krupnaja-lgbt-gruppa-prizvala-bajdena-zakryty-

khristianskije-shkoly-i-kolledzhi 20.11.2020
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3 ноября по итогам выборов в Сенат США впервые в истории был из-
бран трансгендер Сара Макбрайд, представитель Демократической пар-
тии764. Штат Колорадо может заставить христианского веб-дизайнера 
создать веб-сайт для однополых свадеб в соответствии с новым реше-
нием федерального суда. Закон штата Колорадо о борьбе с дискрими-
нацией (CADA) запрещает дискриминацию по признаку сексуальной 
ориентации в общественных местах765.  В магазинах США появились 
детские завтраки с пропагандой ЛГБТ766. В связи с новыми инициати-
вами администрации президента Байдена по законодательному закре-
плению гендерной идеологии наибольшее количество новостей на эту 
тему зафиксировано в США. Анализ информации позволяет сделать 
вывод о нарастании напряженности между либеральным, но стоящим 
у власти, меньшинством и большинством американцев, защищающих 
традиционные ценности. Апелляционный суд вынес решение против 
закона штата Миссисипи в США, запрещающего аборты после 15 не-
дель беременности767. Суд в Колорадо пытался заставить христианку — 
графического дизайнера пропагандировать либеральные доктрины. 
Ее компания создает индивидуальные веб-сайты. Однако штат Колора-
до решил, что Лори не имеет права выбирать, для выражения каких со-
общений использовать свои таланты. Государство запретило ей, напри-
мер, размещать на своем веб-сайте уведомление о том, что она не может 
создавать веб-сайты, которые выражают сообщения, противоречащие 
ее христианским убеждениям768. Детский дом Холстон объединенной 
методистской церкви в Гриневилле (штат Теннесси, США), который 
получает государственное субсидирование, подал в суд иск против фе-
дерального правительства из-за правила, требующего от детдома разме-
щать детей в семьях однополых супружеских пар или не зарегистриро-
вавших свой брак сожителей.769 

Еврокомиссия опубликовала внутренние рекомендации для чи-
новников, предложив отказаться от слов, которые могут оскорбить 
людей разных вероисповеданий, культур, гендеров, сексуальных ори-
ентаций. В числе таких слов оказалось «Рождество». Как пишет изда-
ние Politico, ЕК подверглась критике из-за этого документа и 30 ноя-
бря его отозвала770.

764 URL: https://spzh.news/ru/news/75619-v-senat-ssha-vpervyje-izbrali-transgendera 
04.11.2020

765 URL: https://www.christianheadlines.com/contributors/michael-foust/colorado-can-
force-christian-web-designer-to-create-same-sex-wedding-site-court-rules.html

766 URL: https://spzh.news/ru/news/80195-v-magazinah-ssha-pojavilisy-detskije-zavtraki-s-
propagandoj-lgbt

767 URL: https://www.christianpost.com/news/appeals-court-rules-against-mississippi-law-
banning-abortions-after-15-weeks.html?clickType=link-related-articles

768 URL: https://www.christianheadlines.com/columnists/breakpoint/colorado-blatantly-
violating-the-first-amendment.html

769 URL: https://spzh.news/ru/news/84600-v-ssha-administracija-detdoma-protestujet-
protiv-peredachi-detej-lgbt-param

770 URL: https://ria.ru/20211202/rozhdestvo-1761874962.html
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В Нидерландах отказались от указания пола в документах771. 

Министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стубла зая-

вила о поддержке ЛГБТ-сообщества772.

Языческий истукан «Пачамамы» или «Матери-Земли» пронесли и 

установили для почитания в качестве дарохранительницы в мексикан-
ском католическом храме773.

Папа Франциск назначил Джеффри Сакса членом Папской акаде-

мии общественных наук, сообщил пресс-центр Ватикана. Профессор 

Джеффри Сакс является влиятельной фигурой в ООН. Он известен 

как теоретик так называемой стратегии устойчивого развития, после-

дователем доктрины ограничения численности населения. Сакса ха-

рактеризуют как «выразительного приверженца абортов»774.

14 декабря 2021 года суд Европейского Союза постановил, что од-

нополые родители и их дети должны быть признаны семьей во всех 

государствах-членах ЕС, сообщает издание Еuronews.com. Суд Ев-

ропейского Союза (Court of Justice of the European Union) заявил, что 

если одна страна признает гей-пару, состоящую в родительских от-

ношениях с ребенком, то каждое государство-член ЕС должно сде-

лать то же самое, «чтобы гарантировать право ребенка на свободное 

передвижение»775.

На Украине здание Киевской городской государственной адми-

нистрации подсветили цветами ЛГБТ. Событие было приурочено к 

Международному дню прав человека, который отмечался 10 декабря. 

Цель акции, инициаторами которой являются Amnesty International 

и KyivPride — привлечь внимание общественности и власти к «важ-

ности надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и 

трансфобии»776.

Капсула для суицида Sarco, созданная на 3D-принтере, полу-

чила официальное разрешение на использование в Швейцарии. 

За 2020 год уже 1300 швейцарцев воспользовались правом на асси-

стируемое самоубийство. Активная эвтаназия в Швейцарии фор-

мально запрещена. Однако разрешено бесплатное содействие в са-

моубийстве — при условии, что финальное действие, приводящее 

к смерти, осуществит самоубийца лично. Капсула Sarco помога-

ет осуществить самоубийство при помощи безболезненного удуше-

ния777.

771 URL: https://ria.ru/20200813/1575729138.html 13.08.2020
772 URL: https://spzh.news/ru/news/75286-mid-kosovo-podderzhivajet-lgbt-cennosti-i-

anonsirujet-gej-parad 20.10.2020
773 URL: https://sedmitza.ru/text/10014729.html
774 URL: https://sedmitza.ru/text/10053986.html
775 URL: https://spzh.news/ru/news/84873-jevropejskij-sud-obyazal-strany-jes-priznavaty-

gej-pary-i-ih-detej-semyjej
776 URL: https://spzh.news/ru/news/84791-meriju-kijeva-podsvetili-cvetami-lgbt-flaga
777 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=97929
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В Оффенбахе (Германия) на ежегодной рождественской выставке-

ярмарке картин открылась экспозиция «Порнографический сериал» 

франкфуртского дизайнера Кристины Мецнер. На ней представле-

ны православные иконы, на которых «дорисованы» порнографиче-

ские картинки778.

Ассоциация португальских католических врачей поблагодарила 

президента Марсело Ребелу де Соуза за очередное вето на законопро-

ект об эвтаназии, поспешно принятый уходящим парламентом Пор-
тугалии во втором чтении, и подчеркнули, что врачи клялись служить 

«защитниками жизни в любой ситуации», а не «посредниками в смер-

ти». Католические врачи AMCP на следующий день выступили с офи-

циальным заявлением о ценности человеческой жизни и выражения-

ми благодарности президенту779.

Христиане Британии издали «Список дурных компаний», черня-

щих или замалчивающих Рождество780.

Группа христиан пикетировала здание абортария в Блумфилде, 

Мичиган (США). В прошлом году в штате было совершено 30 тыс. 

абортов, что стало максимумом за последнюю четверть века. Опрос 

христиан различных деноминаций показал, что порядка 61% выступа-

ют против абортов, остальные считают их допустимыми либо не уве-

рены781.

В Гане, где проживают представители самых разных религий, ли-

деры крупнейших церквей объединились, осудив гомосексуализм 

как «извращение» и одобрив законодательство, которое, в случае его 

принятия, ввело бы некоторые из самых жестких мер против ЛГБТ в 

Африке. В самой густонаселенной стране Африки Христианская ас-

социация Нигерии пригрозила санкциями любой церкви, которая 

проявляет терпимость к однополым отношениям782.

778 URL: https://www.ridus.ru/news/368340
779 URL: https://sedmitza.ru/text/10067228.html
780 URL: https://sedmitza.ru/text/10063817.html
781 URL: https://religionunplugged.com/news/2021/11/12/michigan-anti-abortion-

demonstrators-to-doctor-one-day-you-will-be-judged  16.11.21
782 URL: https://religionnews.com/2021/10/20/across-africa-major-churches-strongly-

oppose-lgbtq-rights/
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IV. Защита религиозной свободы
и благотворительная помощь общинам

1. Инициативы гражданского общества 
в области религиозной свободы

В Великобритании призвали расследовать сообщения о геноциде 

христиан в Нигерии со стороны боевиков фулани и «Боко харам»783. 

20 августа 2020 года у здания Верховной комиссии в Лондоне со-

стоялся протест христиан против геноцида верующих в Нигерии784. 

Более 9000 человек подписали петицию в адрес премьер-министра 

Великобритании Бориса Джонсона с просьбой предоставить убежи-

ще 14-летней христианской девочке Майре Шахбаз, похищенной, из-

насилованной и принудительно обращенной в ислам в Пакистане785. 

Бывший министр авиации Нигерии Фами Фани-Кайоде обвинил 

правительство президента Мухаммеда Бухари в сокрытии геноцида 

христиан786. Римско-католическая епархия Йола в Нигерии построи-

ла для мусульман мечеть787. Епископы Нигерии в своем заявлении по-

требовали ввести упоминание христианства в Конституции страны 

наряду с исламом. «Все ссылки на шариат и любые другие дискри-

минационные или вызывающие разногласия законы должны быть 

исключены из Конституции Федеративной Республики Нигерии 

1999 года» — говорится в меморандуме788.

Правительство Венгрии заявило о 200 миллионах христиан, под-

вергающихся гонениям по всему миру789.

Координатор Национальной комиссии Пакистана по вопросам 

справедливости и мира Кашиф Аслам призвал увеличить представитель-

ство меньшинств, в том числе религиозных, в органах местного само-

управления790. Пакистанский правозашитник Саджид Кристофер Пол

783 URL: https://www.christianpost.com/news/hundreds-of-churches-destroyed-uk-
lawmakers-examine-nigeria-genocide-claims-in-new-report.html 20.06.2020

784 URL: https://news.barnabasfund.org/Nigerian-Christians-say--our-lives-matter--in-
protest-against-Fulani-militant-killings-outside-London-High-Commission/ 25.08.2020

785 URL: https://www.persecution.org/2020/11/23/uk-prime-minister-urged-grant-asylum-
pakistani-christian-teen/ 23.11.2020

786 URL: https://dailypost.ng/2020/06/08/more-christians-killed-in-north-under-buharis-
govt-fani-kayode-alleges/ 08.06.2020

787 URL: https://spzh.news/ru/news/79131-v-ssha-storonniki-blm-sozhgli-cerkovy
788 URL: http://www.fides.org/en/news/70299-AFRICA_NIGERIA_The_Bishops_The_

Constitution_should_be_reformed_so_that_there_is_a_single_law_that_is_the_same_for_all
789 URL: https://hungarytoday.hu/official-hrw-neglects-persecuted-christians/ 29.06.2020
790 URL: https://www.persecution.org/2020/11/22/activists-call-greater-minority-

representation-pakistans-government/ 22.11.2020
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заявил о необходимости обеспечить безопасность судей в регионах 

страны, чтобы уменьшить число обвинительных приговоров по делам 

о «богохульстве»791. 13 ноября в Карачи состоялся семинар, посвящен-

ный проблеме похищений девочек, принадлежащих к религиозным 

меньшинствам, и их насильственного обращения в иную религию792. 

18 июня 2020 года в Карачи сторонники Национальной христианской 

партии Пакистана потребовали освободить 24 христианина, обвиня-

емых в «богохульстве»793. Центр социальной справедливости призвал 

власти принять законопроект против принудительных браков и похи-

щений девочек из религиозных меньшинств794. 13 ноября 2020 года в 

Карачи состоялся семинар, посвященный проблеме похищений де-

вочек, принадлежащих к религиозным меньшинствам, и их насиль-

ственного обращения в иную религию795.

В Курдской региональной мухафазе (Ирак) создали специальную 

комиссию по расследованию случаев экспроприации христианских 

земель796. 

16 июня 2020 года в Индии был организован митинг с требованием 

привлечь к ответственности виновных в убийстве 14-летнего христи-

анского мальчика797. Десять католических епископов штата Карнатака 

на юге Индии встретились с главным министром Басавараджем Бом-

маем, чтобы высказать свое мнение по поводу предлагаемого закона 

о запрете обращения в другую религию в штате. Делегацию, которая 

встретилась с премьер-министром 22 сентября, возглавлял Питер Ма-

чадо, архиепископ Бангалора, который представил Меморандум по 

различным вопросам, влияющим на жизнь христиан в Карнатаке798. 

В совместном заявлении Католическая церковь и Национальный со-

вет церквей Индии, объединяющий католиков и протестантов, высту-

пили с заявлением, в котором призвали не забывать про тяжелое поло-

жение далитов (неприкасаемых) и защищать их от дискриминации799.

791 URL: https://vom.com.au/pakistan-judges-failing-to-acquit-christians-due-to-fear-of-
extremists/ 26.11.2020

792 URL: https://www.persecution.org/2020/11/16/christian-leaders-pakistan-organize-
seminar-issue-abductions-forced-marriages/ 16.11.2020

793 URL: https://www.persecution.org/2020/06/21/christian-group-calls-release-24-
christian-prisoners-accused-blasphemy/ 21.06.2020

794 URL: https://www.persecution.org/2020/11/30/rights-group-suggests-dormant-law-
combat-forced-marriages-forced-conversions-pakistan/ 30.11.2020

795 URL: https://www.persecution.org/2020/11/16/christian-leaders-pakistan-organize-
seminar-issue-abductions-forced-marriages/ 16.11.2020

796 URL: https://www.persecution.org/2020/10/08/krg-investigates-expropriation-christian-
land/ 08.10.2020

797 URL: https://www.persecution.org/2020/06/17/peaceful-rally-demanding-justice-
following-christian-murder/ 17.06.2020

798 URL: http://www.fides.org/en/news/70852-ASIA_INDIA_The_Bishops_oppose_the_
anti_conversion_law_in_Karnataka

799 URL: https://www.ucanews.com/news/indian-christians-stand-with-vulnerable-
dalits/94969  16.11.21
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Архиепископ штата Мадхья-Прадеш в Индии призвал премьер-мини-

стра Нарендру Моди принять меры против роста антихристианского 

насилия в Индии800.

Конференция по международной религиозной свободе и ми-

ру, созванная в Первопрестольном Святом Эчмиадзине в Армении 

9–10 сентября 2021 г., уделила особое внимание поощрению свобо-

ды вероисповедания. По итогам форума было принято заявление, в 

котором было отмечено: «Мы подчеркиваем исключительную важ-

ность защиты святых мест, мест отправления культа и религиозного 

наследия для эффективного осуществления свободы вероисповеда-

ния, а также для поощрения и сохранения мирных отношений между 

народами и сообществами. Защита мест отправления культа и обеспе-

чение свободного доступа к ним имеют важное значение для обе-

спечения свободы вероисповедания». Участники форума призвали 

«Правительство Азербайджана предоставить немедленный и беспре-

пятственный международный доступ в районы Арцаха / Нагорного 

Карабаха, которые недавно перешли под контроль Азербайджана, а 

также к соответствующим объектам в Нахичевани и в других районах 

Азербайджана с целью проведения независимых миссий по оценке и 

мониторингу»801.

В Бангладеш прошла демонстрация против притеснения христи-

ан в Пакистане802. 7 ноября в Дакке христиане и представители дру-

гих меньшинств вышли на мир ный марш против нападений 

экстремистов на общины. В шествии приняли участие около 500 чело-

век803.

В США был создан православный Комитет по связям с обществен-

ностью, нацеленный на защиту прав верующих804. Второй ежегодный 

«Марш за мучеников» прошел в США, его лидеры заявили на митин-

ге о «глобальном кризисе гонений на христиан», побуждающем их к 

преодолению расколов и единению в духе «кровного экуменизма». 

Гия Чакон (Gia Chacon), основательница и президент движения 

«За мучеников», организовавшего марш, заявляет, что надеется при-

влечь всеобщее внимание к «глобальному кризису гонений на хри-

стиан». До 1000 христиан со всех концов США собрались в На-

циональном торговом центре на митинг, за которым последовали 

молитвенный ход к Белому дому и вечернее мероприятие «Ночь му-

чеников», проведенное в отеле JW Marriott. Идея провести Марш 

800 URL: https://www.persecution.org/2021/10/29/church-leader-calls-modi-confront-
rising-anti-christian-violence-india/

801 URL: https://www.aravot-ru.am/2021/09/13/365652/
802 URL: https://www.ucanews.com/news/bangladeshi-christians-demand-repeal-of-

pakistans-blasphemy-law/89637 24.09.2020
803 URL: https://news.barnabasfund.org/Bangladeshi-Christians-and-others-in-peaceful-

protest-against-Islamist-attacks/ 10.11.2020
804 URL: https://ria.ru/20201204/pravoslavie-1587675150.html 04.12.2020
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за мучеников в Вашингтоне возникла у нее после отчета Open Doors 

USA о 30-процентном росте гонений на христиан за 2020 год805. 
В первое воскресенье ноября прошел Всемирный день молитвы 

за гонимых христиан. Ряд христианских организаций по всему миру 

объединились для молитвы за гонимых христиан, которая проводится 

ежегодно в первое воскресенье ноября. Среди них — Open Doors, Voice 

of Martyrs, International Christian Concern и другие806.

На Украине появился Общественный союз «Миряне» — масштаб-

ный проект, призванный объединить активных верующих Украин-

ской православной церкви, которым небезразлично будущее страны 

и Церкви807. Более 20 тысяч верующих из разных епархий Украинской 

православной церкви совершили молитвенное стояние возле Верхов-

ной Рады и Офиса Президента Украины 15 июня 2021 г. Цель акции — 

засвидетельствовать свою принадлежность к канонической Церкви и 

защитить ее от антиконституционных законов и дискриминации808.

Во Франции христианские лидеры присоединились к протестам 

мусульман против проекта нового закона, регулирующего религиоз-

ную деятельность. Проект предусматривает следующие дискрими-

национные положения: запрет на публичное ношение религиозных 

символов809.

Правительство Пакистана посмертно наградило монахиню-благо-

творительницу, умершую в 2020 г., одной из высших наград страны за 

служение обществу — она 52 года заботилась о малолетних беспризор-

ных, сиротах и инвалидах810. Центр социальной справедливости Па-

кистана призвал власти принять законопроект против принудитель-

ных браков и похищений девочек из религиозных меньшинств811.

Насилие в Израиле было темой обсуждения многих СМИ в мае. Со-

общалось, что предстоятели и представители христианских церквей в 

Иерусалиме в совместном заявлении выразили тревогу из-за всплеска 

насилия в «Городе мира». Речь идет о столкновениях израильской поли-

ции с палестинским населением у мечети Аль-Акса 10 мая 2021 г. и по-

следующих ответных актах агрессии со стороны палестинцев812.

805 URL: https://www.sedmitza.ru/text/10045486.html
806 URL: https://resources.opendoorsusa.org/resource-idop/ 09.11.21
807 URL: https://spzh.news/ru/news/80487-prihozhane-upc-obedinilisy-v-organizaciju-dlya-

zashhity-svojej-very-i-cennostej
808 URL: https://spzh.news/ru/news/80632-verujushhije-upc-peredali-svoi-trebovanija-v-vr-

i-ofis-prezidenta-polnyj-tekst
809 URL: https://bitterwinter.org/muslims-christians-critic-of-the-french-law-on-separatism/ 

06.04.2021
810 URL: http://www.fides.org/en/news/69941-ASIA_PAKISTAN_The_government_

rewards_Catholic_nun_mother_of_the_Forgotten
811 URL: https://www.persecution.org/2020/11/30/rights-group-suggests-dormant-law-

combat-forced-marriages-forced-conversions-pakistan/ 30.11.2020
812 URL: https://cruxnow.com/church-in-the-middle-east/2021/05/christian-leaders-in-

jerusalem-express-concern-over-growing-violence/ 11.05.2021
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В столице Камеруна Баменде тысячи католиков вышли на улицы 

в знак протеста против постоянных обысков больниц солдатами ре-

гулярной армии в поисках сепаратистов. В стране идет конфликт, вы-

званный притеснением англоязычного населения813.

Двое католических епископов на Филиппинах призвали клириков 

и паству не оставаться в стороне от политических проблем, поскольку, 

по их мнению, людям приходится сталкиваться с давлением и гонени-

ями. Филиппинские католики настроены резко против главы государ-

ства Дутерте в связи с убийствами людей в рамках борьбы с наркотор-

говлей и искоренения инакомыслия814.

Десятки различных этнических групп подали совместный мемо-

рандум в полицию Малайзии, в котором выражено недоумение в свя-

зи с нежеланием привлекать к ответственности мусульманского де-

ятеля Сякира Насохи, против которого было подано не менее 5 тыс. 

жалоб в полицию за оскорбление немусульман в ходе онлайн-видео-

проповеди более двух месяцев назад815.

Правозащитники в Индонезии осудили власти индонезийской 

провинции Южный Сулавеси за то, что после протестов исламских 

группировок они отказались от ранее принятого решения разрешить 

вывешивать в общественных местах плакаты с поздравлениями с Рож-

деством. Данный шаг был задуман для того, чтобы способствовать 

укреплению религиозной гармонии в регионе. Однако исламское дви-

жение «Форум объединенных мусульман» выразило протест, заявив, 

что данное решение вызывает тревогу среди местных мусульман. Пра-

возащитники обвинили власти провинции в слабости и потакании ра-

дикализму среди мусульман816.

20 октября 2020 года в Московской православной духовной акаде-
мии состоялся круглый стол: «Гонимые христиане в контексте защи-

ты прав человека». Материалы форума были опубликованы в журнале 

«Праксис».817 Протоиерей Александр Задорнов в докладе «Интеллек-

туалы и христианство в Европе: враги и мнимые союзники» рассказал 

об изменениях в отношении к христианство в научной элите Евро-

пы.  Иеромонах Варнава (Лосев), старший преподаватель МДА в до-

кладе «Права меньшинства v. прав большинства в контексте дискри-

минации христиан» отметил растущее давление на права христиан. 

Семенова Н.С., доцент кафедры церковно-практических дисциплин 

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

814 URL: https://www.ucanews.com/news/philippine-bishops-say-no-to-political-
neutrality/95366  14.12.21

815 URL: https://www.persecution.org/2021/12/17/malaysian-groups-upset-polices-inaction-
muslim-cleric/ 17.12.21

816 URL: https://www.ucanews.com/news/christmas-greeting-sparks-religious-row-in-
indonesia/95418 17.12.21

817 URL: https://esxatos.com/praksis-no-3-5
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МДА изложила свое видение проблемы реализации права на свобо-

ду совести во время пандемии. Киселева Е.В., доцент кафедры меж-

дународного права юридического института РУДН изучила практику 

ЕСПЧ в вопросах об  отказе женщин от проведения аборта по сооб-

ражениям совести. Солнцев А.М., зам. зав. кафедрой международно-

го права юридического института РУДН оценил действия Турции по 

открытию мечети в музее Айя-София как нарушение международно-

го права. Пименов С., аспирант  изучил правовое положение христи-

ан на Ближнем Востоке. Это второй такого рода форум в Московской 

духовной академии, первый состоялся в 2018 году.

18 мая 2021 г. в Отделе внешних церковных связей Московского 

патриархата в рамках работы направления «Традиция. Диалог. Внеш-

ние связи» XXIХ Международных образовательных чтений состоялся 

круглый стол «Христианские святыни в исламских регионах и меж-
религиозный диалог». Открывая встречу, заместитель председателя 

ОВЦС архиепископ Леонид обратил внимание собравшихся на бед-

ственное положение христианства в ряде мусульманских регионов, 

которые были затронуты локальными войнами и конфликтами. Да-

лее выступил председатель Российской ассоциации религиозной сво-

боды С.А. Мельников. В своем докладе он подробно рассказал о зна-

чительной помощи, оказанной населению Сирии общими усилиями 

российских религиозных общин и общественных организаций, при 

участии российских военных. Старший научный сотрудник Институ-

та востоковедения Российской академии наук А.В. Сарабьев ознако-

мил присутствующих с современным состоянием христианских свя-

тынь и памятников Сирии. Проблематику положения христианства в 

Турции затронул также заместитель заведующего кафедрой междуна-

родного права Российского университета дружбы народов А.М. Солн-

цев, представивший анализ факта закрытия турецкими властями му-

зея в соборе Святой Софии в Стамбуле с точки зрения обязательств 

Турции по международному праву. Секретарь ОВЦС по межрелигиоз-

ным отношениям священник Димитрий Сафонов рассказал о преды-

стории возвращения храму Святой Софии статуса действующей ме-

чети в контексте свободы вероисповедания в Турции, с учетом иных 

прецедентов обращения христианских храмов — исторических памят-

ников в действующие места поклонения мусульман, дал анализ ситуа-

ции, связанной с христианскими памятниками в Турции818.

Русская Православная Церковь и Правительство Венгрии пла-

нируют объеденитьинят усилия для защиты христиан. 16 декабря

2021 года состоялась встреча заместителя председателя ОВЦС ар-

химандрита Филарет (Булекова) с государственным секретарем по 

оказанию помощи преследуемым христианам Администрации пре-

818 URL: https://mospat.ru/ru/news/87315/
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мьер-министра Венгрии Тристаном Азбеем.  Гость поделился с цер-

ковными представителями информацией о предпринимаемых Пра-

вительством Венгрии мерах по поддержке христианских конфессий в 

странах ближневосточного региона и отстаиванию прав христиан на 

мирную жизнь на землях предков. Собеседники сошлись во мнении, 

что совместными усилиями нужно попытаться сохранить христиан-

ское присутствие в странах Ближнего Востока и Северной Африки, 

проявляя заботу о восстановлении соответствующей инфраструкту-

ры, строительстве храмов, школ и больниц. Кроме того, участники 

констатировали наличие жестоких гонений на христиан в Нигерии и 

иных странах Африки, которые игнорируются многими влиятельны-

ми государствами мира и международными организациями. Тристан 

Азбей обсудил также тему защиты христиан с главой ИППО С.В. Сте-

пашиным819.

2. Благотворительная и гуманитарная помощь 
нуждающимся религиозным общинам

12 ноября 2020 г. представитель Патриарха Московского и всея

 Руси при Антиохийском Патриаршем престоле игумен Арсений 

(Соколов) посетил восстановленную силами российских религиоз-

ных общин школу в дамасском районе Барзаа и передал гуманитар-

ную помощь820. 13 января 2021 года игумен Арсений (Соколов) посе-

тил расположенную в Дамаске школу для детей-инвалидов «Амаль», 

встретился с директором школы Мосабом аль-Канжем, с учащи-

ми и учащимися и передал в дар школе три инвалидных коляски821. 

15 января 2021 года игумен Арсений (Соколов) посетил деревню Мар-

марита (мухафаза Хомс), где встретился с епископом Мармаритским 

Илией (Антиохийский Патриархат), обсудив вопросы сотрудниче-

ства в области помощи христианам Сирии822.  16 февраля 2021 г. игу-

мен Арсений вместе с первым секретарем Посольства России в Сирии 

Т.А. Боковым и представителями Всероссийской ветеранской орга-

низации «Боевое братство» вновь посетили в Дамаске школу для де-

тей-инвалидов «Амаль». Ученикам школы были переданы в дар шесть 

инвалидных колясок. 18 февраля еще одна коляска была передана со-

циальному отделу Антиохийской Патриархии823. 6–12 марта 2021 г. 

819 URL: https://mospat.ru/ru/news/88653/ 16.12.21
820 URL: https://ruspodvorie.wordpress.com/2020/11/12/молебен-и-встречи/ 
821 URL: https://ruspodvorie.wordpress.com/2021/01/13/инвалидные-коляски-для-

школы-амаль/ 
822 URL: https://ruspodvorie.wordpress.com/2021/01/15/о-встрече-в-дер-марьямита/ 
823 URL: https://ruspodvorie.wordpress.com/2021/02/19/инвалидные-коляски-для-

сирийских-дет/ 
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Сирию посетила с гуманитарной миссией делегация Союза за со-

действие сохранению традиционных духовных ценностей «Хри-

стианский мир». Участники передали помощь воскресной школе 

г. Скельбия провинции Хама, а также встретились с лидерами на-

родного ополчения. Затем была посещена Сафита, где состоялась 

встреча с епископом Сафитским Димитрием (Антиохийская Право-

славная Церковь), участие в богослужении и передача епархии гума-

нитарной помощи. В Дамаске группа встретилась с представителями 

Армянской Апостольской Церкви и передала гуманитарную помощь 

для воскресной школы.

3 сентября 2021 года прихожанам храма Успения Пресвятой

Богородицы в сирийском городе Забадани, который в настоящее 

время восстанавливается при российском содействии, в ходе со-

вместной гуманитарной акции Представительства Русской Право-

славной Церкви в Дамаске, Центра по примирению враждующих 

сторон на территории Сирийской Арабской Республики и Всерос-

сийской организации ветеранов  «Боевое братство» передали подарки

из России.

Представитель Патриарха Московского и всея Руси при Антиохий-

ском Патриаршем престоле игумен Арсений (Соколов) подарил храму 

иконы и светильники. Он также передал пострадавшему во время во-

йны прихожанину инвалидную коляску. Ученикам воскресной шко-

лы, будущим первоклассникам вручили школьные рюкзаки и школь-

ные принадлежности. Российские военные привезли оборудование 

для спортивной площадки воскресной школы — качели и футболь-

ные ворота. До войны школу посещали более 700 детей, для них устра-

ивали спортивные соревнования, праздники. Сегодня в школе около 

200 воспитанников. Многим семьям некуда возвращаться — город 

сильно пострадал в ходе войны824.

1 ноября 2021 года в Дамаске прошла совместная гуманитарная 

акция Представительства Русской Православной Церкви и Центра 

по примирению враждующих сторон. Игумен Арсений (Соколов) и 

руководитель Центра по примирению враждующих сторон контр-

адмирал В.Ф. Кулить посетили расположенную в сирийской столице 

школу «Амаль» («Надежда»), в которой обучаются дети с ограничен-

ной подвижностью. В дар школе они передали партию доставленных 

из России инвалидных колясок, а также сладости825.

18 ноября 2021 года в Босре на юге Сирии  прошла гуманитар-

ная акция, организованная Всероссийской ветеранской организаци-

ей «Боевое братство» совместно с Центром по примирению вражду-

ющих сторон и Представительством Русской Православной Церкви

824 URL: https://ruspodvorie.wordpress.com/page/4/
825 URL: https://ruspodvorie.wordpress.com/page/2/
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при Антиохийском Патриархате. Одной из общеобразовательных 

школ были переданы в дар теплые зимние куртки, школьные рюкза-

ки, оргтехника и сладости826.

28 декабря 2021 года представитель Патриарха Московского и 

всея Руси при Антиохийском Патриаршем престоле игумен Арсе-

ний (Соколов) передал дамасской школе «Амаль», в которой обу-

чаются дети с нарушениями опорно-двигательной системы, оче-

редную партию гуманитарной помощи — аппараты для измерения 

кровяного давления, принтер и 150 детских рождественских подар-

ков827.

Координировала гуманитарную помощь Сирии  Межрелигиоз-

ная рабочая группы по оказанию помощи населению Сирии Совета 

по взаимодействию с религиозными объединениями при Президен-

те Российской Федерации. 14 апреля 2021 года в здании Администра-

ции Президента Российской Федерации состоялось ее десятое засе-

дание828.

10 ноября 2021 года спецпредставитель президента РФ по Ближ-

нему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов  

встретился в Москве с патриархом Антиохийским и всего Востока 

Сиро-яковитской церкви Игнатием Ефремом II, находящимся в рос-

сийской столице с частным визитом. В ходе беседы была обсужде-

на ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на задачи комплексного 

урегулирования в Сирии, включая решение гуманитарных проблем и 

оказание помощи нуждающимся. Россия неизменно привержена не-

обходимости защиты христиан, живущих на Ближнем Востоке, зая-

вил М. Богданов829.

27 апреля 2021 года на официальном сайте Московского Патриар-

хата был размещен материал «О положении христианского населения 

стран Африки». «Отдел внешних церковных связей Московского Па-

триархата поддерживает прямые контакты с представителями афри-

канских христиан, которые доверяют Русской Православной Церкви. 

Данные контакты являются уникальным ресурсом, необходимым при 

реализации гуманитарных проектов на африканском направлении», 

говорится в сообщении830.

Благотворительная организация ACN оказывает поддержку бе-

женцам в Мозамбике831.

826 URL: https://ruspodvorie.wordpress.com/page/2/
827 URL: https://ruspodvorie.wordpress.com/
828 URL: https://mospat.ru/ru/news/86996/
829 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=97485
830 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5803081.html
831 URL: https://www.churchinneed.org/acn-provides-psychosocial-support-to-idps-in-

mozambique/
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3. Положение религиозных  меньшинств

В декабре 2020 года в Москве состоялась международная конфе-

ренция, посвященная положению христиан на Африканском конти-

ненте. Основой для обсуждения послужили результаты мониторинга, 

проведенного Российской ассоциацией защиты религиозной свобо-

ды и другими правозащитными организациями, и продемонстриро-

вавшего крайне сложное положение представителей христианских 

конфессий на Черном континенте. Участники мероприятия деталь-

но обсудили сложившуюся ситуацию и предложили меры по созда-

нию механизма защиты верующих в этом регионе мира. «Главная 

цель нынешней конференции — консолидировать усилия христиан-

ских конфессий и международных организаций, оказывающих под-

держку африканским христианам. Мы должны регулярно обмени-

ваться информацией о происходящих событиях, и, прежде всего, 

создать условия для того, чтобы голос страдающих христиан Африки 

был услышан. Параллельно нужно думать о том, как объединить на-

ши усилия по реализации совместных гуманитарных инициатив на 

Африканском континенте. Русская Православная Церковь и Мини-

стерство иностранных дел России уже предпринимают шаги в этом 

направлении. В частности, нами внесено предложение, чтобы во-

прос гонений на христиан был внесен в повестку саммита «Россия-

Африка». Хотелось бы призвать к альянсу все заинтересованные си-

лы и в первую очередь православные церкви и организации, чтобы 

встать на защиту гонимых христиан в Африке», — отметил в своем 

выступлении глава ОВЦС МП митрополит Иларион. Председатель 

РАРС  Сергей Мельников представил итоги мониторинга нарушения 

прав верующих в Африке. По словам эксперта, африканские страны 

подразделяются на те, в которых физическое насилие в отношении 

христиан поощряется и не останавливается государством, и на те, в 

которых действуют террористические группировки.  Канцлер курии 

Римско-католической архиепархии в Москве священник Игорь Ко-

валевский отметил, что ведущие СМИ крупнейших государств уде-

ляют очень мало внимания преследованиям христиан в Африке. 

Из-за этого их положение на этом континенте постоянно ухудшает-

ся.  С позицией участников конференции солидаризировался Копт-

ский патриарх Тавадрос II. В своем онлайн-обращении он признал, 

что число преступлений в отношении христиан особенно выросло 

в ситуации распространения COVID-19. «Человечество должно бо-

лее внимательно отнестись к этой проблеме», — заметил он. Сергей 

Мельников от имени РАРС, предложил принять Международную 

конвенцию о защите прав верующих, которая была бы юридически 

обязывающим документом для государств, которые ее ратифицируют. 

Участники онлайн-конференции из России и стран Африки поддер-



Июнь 2020 — декабрь 2021 г. 115

жали это предложение, а также идею о формировании альянса в защи-

ту христиан Африки832.

Американский правозащитный центр International Christian 

Concern опубликовал доклад «Гонитель года — 2021», в котором ана-

лизируется регулярно собираемая ICC информация о случаях пресле-

дований христиан. «Гонителями года» стали: лидер Северной Кореи 

Ким Чен Ын, движение «Талибан», Федеративная республика Ниге-

рия. В докладе сообщается, что за последние 20 лет в Нигерии было 

убито террористами более 50 тыс. христиан, 2,5 млн стали беженцами. 

В Индии растет влияние националистов, которые добились принятия 

антипрозелитских законов, индуистские лидеры открыто демонизи-

руют христианство, 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. на-

ходятся в заключении. В Пакистане за год не менее 25 христиан бы-

ли обвинены в «богохульстве», за что по закону полагается смертная 

казнь, зафиксировано 118 случаев жестоких преследований христи-

ан. В Центральной Африке заметно увеличилось влияние экстремист-

ских «Объединенных демократических сил», уничтожающих мирное 

население, которое в большинстве исповедует христианство. Также 

участились вылазки в Кению и иные страны со стороны сомалийских 

террористов из «Аш-Шабааб» — за 10 лет их жертвами стали более 

4 тыс. человек. Несколько христиан стали жертвами целенаправлен-

ных атак со стороны «Моджахедов Восточной Индонезии», а груп-

пировка «Джамаа Аншарут Дауля» совершила теракт в католическом 

храме на Сулавеси на Вход Господень в Иерусалим833.

Жители христианских деревень в Иракском Курдистане, вынужде-

ны бежать из-за боевых действий между Турцией и РПК. Например, 

деревня Навкандалан, расположенная в Заху, на севере Дохука, где 

проживают христианские семьи. Многие из семей бежали в Курди-

стан, столкнувшись с преследованием со стороны ИГИЛ. Теперь они 

сталкиваются с другой формой насилия.  Всего недавно было эвакуи-

ровано 11 христианских деревень и перемещено 500 христианских се-

мей834.

О трудностях, которые переживают в настоящее время христи-

ане Иерусалима, рассказал Блаженнейший Патриарх Иерусалим-

ский и всей Палестины Феофил III, выступая 21 декабря 2021 года 

на прошедшей во дворце Аль-Хуссейния встрече с Королем Иорда-

нии Абдаллой II. По сложившейся традиции в дни, предшествующие 

832 URL: https://interaffairs.ru/news/show/28577
833 URL: https://www.persecution.org/initiatives/poy/
834 URL: https://www.persecution.org/2021/06/25/iraqi-christian-villagers-displaced-turkey-

pkk-fighting/
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празднованию Рождества, иорданский монарх проводит меропри-

ятие, на которое приглашаются главы и представители христиан-

ских Церквей Святой Земли. В слове на торжественном мероприя-

тии Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви упомянул 

о том, что в последнее время участились нападения на живущих 

в Иерусалиме и его пригородах христиан и мусульман. «Христиане 

стали объектами постоянно повторяющихся атак радикальных си-

онистских группировок, особенно в Священном городе, — конста-

тировал Блаженнейший Владыка. — Начиная с 2012 года, против 

христиан были совершены бесчисленные преступления, включая фи-

зические и вербальные атаки на священников и иных клириков; про-

исходили нападения на храмы, святые места подвергались вандализму 

и систематически осквернялись. И это помимо постоянного запу-

гивания христианского населения, а ведь все, что они хотят, — жить 

нормальной жизнью, поскольку Бог дал им это право»835.  Советник 

Ассамблеи католических епископов Вади Абунассар подверг крити-

ке политику Израиля, которая позволяет программе «еврейских кор-

ней» принимать репатриантов, несмотря на действующие для всех 

остальных запреты. Он отметил, что «разрешать молодым евреям из-

за границы приехать в Израиль по программе «Право первородства», 

в то же время не допускать христианских паломников и туристов в 

рождественский сезон является дискриминационным»»836. 9 декабря 

2021 года главы и представители христианских Церквей Святой Зем-
ли, официальные представители православных Патриархатов в Ие-

русалиме, лидеры христианских общественных организаций Израи-

ля, Палестины, США, Швеции и других стран мира, представители 

дипломатического корпуса ряда стран и многочисленные христиане 

Иерусалима собрались на площади Яффских ворот Старого горо-

да, чтобы поддержать Иерусалимскую Православную Церковь в ее 

усилиях по отстаиванию христианского присутствия в Иерусалиме. 

С балкона паломнического дома «Империал» к собравшимся обра-

тился Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей 

Палестины Феофил III. Участники акции указали на необходимость 

сохранения статус-кво Старого города, и особенно так называемо-

го паломнического пути — улицы, начинающейся от Яффских ворот 

Иерусалима и ведущей к Храму Гроба Господня, по которой миллио-

ны паломников обычно совершают свой путь к величайшей святы-

не мира. В случае, если паломнические дома Иерусалимской Церк-

ви отойдут в собственность израильских владельцев, «паломнический 

путь» может быть полностью блокирован, а право прохода по не-

му к Храму Гроба Господня для христиан может быть потеряно. Вот 

835 URL: https://mospat.ru/ru/news/88692/
836 URL: https://www.ucanews.com/news/church-leader-criticizes-israels-discriminatory-

travel-policy/95423 20.12.21
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уже несколько лет Иерусалимская Православная Церковь пытает-

ся отстоять свои права на несколько паломнических домов в хри-

стианском квартале Иерусалима, несправедливо оспариваемые иу-

дейскими радикалистскими общественными организациями»837. 

В канун Рождества Христова предстоятели и лидеры христианских об-

щин Иерусалима обратились к местным властям с предложением раз-

вивать культуру диалога и обезопасить христианский район. Предла-

гается принять международный статут, согласно которому «Старый 

Город» и его святыни должны находиться под гарантированной 

охраной838. 

Сообщается, что христиане, иудеи и бахаи Йемена приняли ре-

шение создать Координационный совет религиозных и этниче-

ских меньшинств для защиты своих прав от посягательств со сто-

роны хуситов, по инициативе которых в стране продолжаются 

притеснения меньшинств, закрытие мест поклонения и отъезд людей 

из страны839.

837 URL: https://sedmitza.ru/text/10067665.html
838 URL: http://fides.org/en/news/71319-ASIA_HOLY_LAND_Patriarchs_and_Heads_of_

Churches_ask_local_governments_for_a_safeguard_area_for_the_Christian_quarter_of_
Jerusalem 15.12.21

839 URL: https://www.persecution.org/2021/12/14/new-yemen-council-seeks-promote-
religious-ethnic-rights/ 15.12.21
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V. Межрелигиозный диалог

В Ираке мусульманских священнослужителей будут обучать исто-
рии других религий840.

Христиане и мусульмане Пакистана почтили память католическо-
го священника Франциса Надима секретаря Национальной комиссии 
по межрелигиозному диалогу841.

5 июля состоялась совместная молитва христианских и мусульман-
ских общин Нигерии об избавлении от эпидемии коронавируса842.

Католические епископы отметили укрепление диалога с мусульма-
нами Франции843.

В Малайзии провели ряд мероприятий, направленных на укрепле-
ние взаимодействия христианских, индуистских, буддистских и му-
сульманских общин844.

Священник ордена Иезуитов Алоизиус Пейрис организовал плат-
форму для межрелигиозного диалога в Шри-Ланке845.

В мухафазе Минья (Египет) одна из христианских семей была спа-
сена соседями-мусульманами от атаки радикалов846.

Чикагская католическая организация (США) присоединилась 
к проекту Альянса цивилизаций, который призван распространять 
культуру религиозной свободы и защиты святынь847.

С 5 по 8 марта 2021 г. состоялся визит Папы Франциска в Ирак, ко-
торый имел явную межрелигиозную направленность. В первый день 
визита, приветствуя членов других христианских церквей, мусульман 
и представителей других религий, Папа пожелал им, чтобы Всевыш-
ний помог всем верующим пребывать в твердом убеждении: подлин-
ные учения религий побуждают нас оставаться приверженными цен-
ностям мира и братского сосуществования848. 6 марта, во второй день 

840 URL: https://www.persecution.org/2020/07/02/iraq-works-interfaith-discourse/ 02.07.2020
841 URL: https://www.indcatholicnews.com/news/39965 06.07.2020
842 URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/2020-07/nigeriya-hristiane-i-

musulmane-vmeste-molyatsya-o-prekrashenii-p.html 07.07.2020
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nam-budem-ediny-v-nadezhde-i-bratstve.html 30.07.2020
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dialogue-in-sri-lanka/89843# 12.10.2020
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respect-for-religious-freedom-religious-sites/ 25.02.2021

848 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2021-03/papa-nikto-ne-dolzhen-
schitatsya-grazhdaninom-vtorogo-sorta.html
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апостольского визита в Ирак, Папа Франциск вылетел самолетом из 
Багдада в Наджаф, одно из самых почитаемых мест в исламе шиитско-
го толка, и нанёс визит вежливости 90-летнему Великому аятолле Али 
Систани849. 7 марта представители христианства, ислама, иудаизма, 
езидизма во главе с Папой в Уре, где жил Авраам, вместе молились, да-
бы Господь сделал их свидетелями Его заботы обо всех, в особенности о 
мигрантах и беженцах, вдовах и сиротах, бедных и больных850. 

Пандемия COVID-19 обозначила актуальность развития межрели-
гиозного диалога, свидетельством чему стала VI ежегодная встреча по 
межрелигиозному диалогу, которая прошла и была посвящена теме 
«Роль веры во времена коронавируса». Как отметил на форуме посто-
янный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН архиепископ 
Иван Юркович, COVID-19 обострил «существующую напряжённость 
и поставил под угрозу единство между людьми, народами, культурами 
и нациями, усугубив неравенство»851.

Глава мусульман Азербайджана Шейх-уль-ислам Пашазаде про-
вел в онлайн-формате встречу с президентом Фонда «Призыв сове-
сти» (США)  91-летним раввином Артуром Шнайером. Обсуждалась 
ситуация в Нагорном Карабахе. Также стороны отметили обстанов-
ку межрелигиозного и межкультурного мира и толерантности в Азер-
байджане852.

Глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшу-
кюр Пашазаде в ходе встречи в Стамбуле с Константинопольским 
Патриархом Варфоломеем пригласил его посетить церкви и мечети 
в Нагорном Карабахе. Глава Фанара и Пашазаде «подробно обсудили 
вопросы, связанные с продолжающимся диалогом   между православи-
ем и исламом, а также другие вопросы, представляющие более широ-
кий интерес» — сообщает «Ромфея»853. 

В Нью-Дели состоялся межрелигиозный семинар, на котором бы-
ли обсуждены итоги состоявшейся 30 октября в Риме на полях самми-
та G20 встречи премьер-министра Н. Моди и Папы Римского Фран-
циска. Глава Ватикана был приглашен посетить Индию, и лидеры 
христианской, исламской, индуистской, джайнистской и кришнаит-
ской общин приветствовали папский визит, выразив готовность пока-
зать мирные межрелигиозные отношения в стране854.

849 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2021-03/papa-vstretilsya-s-velikim-
ayatolloj.html

850 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2021-03/papa-v-ure-haldeyskom-
vrazhda-predatelstvo-religii.html

851 URL: https://www-vn.azureedge.net/ru/vatican-city/news/2021-02/vatikan-nelzya-
nedoocenivat-skrytye-posledstviya-pandemii.html

852 URL: https://appealofconscience.org/
853 URL: https://spzh.news/ru/news/78626-patriarkha-varfolomeja-priglasili-posetity-

mecheti-i-armyanskije-khramy-karabaha
854 URL: https://www.ucanews.com/news/interfaith-leaders-hail-prospect-of-papal-visit-to-

india/95077 23.11.21
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Совместное обращение к международному сообществу с призы-
вом принять неотложные меры по защите и исцелению общего дома 
приняли 4 октября участники Саммита религиозных лидеров в Риме. 
Встреча прошла в преддверии 26-й Конференции сторон Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (COP-26). На мероприятии, 
организованном посольствами Великобритании и Италии при Свя-
том Престоле, присутствовали главы и представители христианских 
Церквей, мировых религий, дипломатического корпуса. С обращени-
ями к участникам обратились, в частности, Папа Римский Франциск, 
Патриарх Константинопольский Варфоломей, Архиепископ Кен-
терберийский Джастин Уэлби, верховный имам Университета Аль-
Азхар (Египет) Ахмад Мухаммед ат-Тайеб, исполняющий обязанно-
сти генерального секретаря Всемирного совета церквей протоиерей 
Иоанн Саука, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, 
председатель 26-й сессии Конференции ООН по изменению климата 
Алок Шарма. От имени Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла собравшихся приветствовал митрополит Волоколамский Иларион. 
В подписанном документе звучит призыв как можно скорее достичь 
нулевого уровня выброса парниковых газов, а также профинанси-
ровать сокращение этих выбросов в беднейших странах: «Все прави-
тельства должны принять курс на ограничение роста среднемировой 
температуры до 1,5°C сверх доиндустриальных уровней». Наши веро-
исповедания и духовность, отмечается в Обращении, учат долгу за-
боты о человеческой семье и окружающей среде. Участники встречи, 
среди которых были верховный имам Аль-Азхара Ахмад Аль-Тайиб 
и Патриарх Константинопольский Варфоломей I, приняли обязатель-
ство умножить усилия, чтобы изменить отношение к Земле и к дру-
гим людям со стороны членов их религиозных традиций, продвигать 
в своих образовательных и культурных учреждениях целостное эко-
логическое воспитание, активно участвовать в общественном обсуж-
дении экологических проблем, а также привлекать свои институты к 
созданию устойчивых и справедливых общин855.

8-й Парламент мировых религий, впервые был организован вир-
туально 16-18 октября 2021 года. Традиционные религиозные общины 
не участвуют в деятельности организации, считая ее синкетической, 
однако в заседаниях приняли участие руководители ряда межрелиги-
озных организаций: Генеральный секретарь ВКРМ (Религии за мир) 
проф. Азза Карам и Генеральный секретарь Международного центра 
межрелигиозного и межкультурного диалога имени короля Абдуллы 
ибн Абдулазиза (KAICIID) Фейсал бин Муаммар856.

855 URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=96883
856 URL: https://parliamentofreligions.org/parliament/2021-virtual
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Заключение

Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС)

с 2014 года объединяет представителей всех традиционных конфес-

сий, являясь одной из основных общественных площадок межре-

лигиозного диалога и выработки совместной позиции по актуаль-

ным проблемам деятельности религиозных организаций. В ходе 

совместных мероприятий на площадках РАРС религиозные органи-

зации России с участием представителей органов государственной 

власти и институтов гражданского общества синхронизируют под-

ходы к широкому кругу вопросов и участвуют в подготовке реко-

мендаций для их практической реализации. В частности, эксперты 

уделяют внимание вопросам законодательного закрепления прин-

ципов защиты прав и чувств верующих, предотвращения дискрими-

нации по религиозному признаку, невмешательства политических 

деятелей и государственных органов в деятельность религиозных 

объединений. 

За прошедшие годы РАРС выступала в поддержку нововведе-

ний в законодательстве Российской Федерации о защите чувств 

верующих, обеспечения свободы миссионерской деятельности 

традиционных религиозных объединений, прекращение граждан-

ского противостояния на Украине и дискриминации верующих до-

минирующей конфессии страны — Украинской Православной 

Церкви, — в рамках действующих механизмов и норм международ-

ного права, развитие диалога государственных органов, экспертно-

го сообщества и религиозных лидеров в целях защиты и обеспечения 

прав верующих во всем мире. 

Члены Совета РАРС и привлекаемые эксперты убеждены, что 

Россия является лидером в мире по вопросам выстраивания эффек-

тивного взаимодействия государственных органов с религиозными 

объединениями и защиты традиционных ценностей. Разработан-

ные российскими законодателями в ходе широкой общественной 

дискуссии правовые нормы и опыт правоприменения могут быть 

представлены на авторитетных площадках во всем мире в качестве 

примера точного соблюдения принципов международного права в 

области обеспечения прав человека и предотвращения дискрими-

нации по религиозным убеждениям или национальной принадлеж-

ности. 

РАРС осуществляет ежедневный мониторинг ситуации в сфе-

ре государственно-конфессиональных отношений в мире, соблю-

дения прав верующих, наиболее значимых событий в деятельности 
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религиозных объединений, международного научного и экспертно-

го сообщества. Ежегодно ассоциация выпускает доклад о ситуации в 

сфере правообеспечения верующих в мире, еще месячные монито-

ринги публикуются в качестве брошюр, а также вместе с ежедневны-

ми новостями размещаются на сайте РАРС .

Подводя его итоги, необходимо назвать страны, которые в ре-

зультате анализа уровня религиозной свободы вызвал у РАРС наи-

большую озабоченность. Насилие в отношении религиозных мень-

шинств наиболее активно за анализируемый период выросло в 

Индии. В стране продолжалось насилие в отношении христиан и 

других религиозных меньшинств со стороны индуистов.  Тенденции 

усиления давления на меньшинства обозначились еще в 2014 году, 

с приходом к власти в этой стране националистической партии

«Бхаратия джаната» (BJP). 2021 год в Индии начался новым вспле-

ском насилия со стороны индуистов в отношении христиан. Весь 

год из Индии продолжали поступать сообщения о случаях преследо-

вания христиан с особой жестокостью. В девяти штатах Индии дей-

ствуют законы, запрещающие обращение в другую веру, что дает ра-

дикалам правовое прикрытие, под которым они могут безнаказанно 

преследовать христиан. Рост насилия следует за заявлениями  шта-

тов о намерении принять в закон, запрещающий обращение в дру-

гую веру. Только за первые девять месяцев 2021 г. было задокументи-

ровано более 300 случаев преследования христиан в Индии в итоге 

2021 год продемонстрировал наивысший показатель случаев пресле-

дования христиан, за один год. 

Нигерия остается несколько лет лидером по масштабам физи-

ческого насилия в отношении христиан. Экстремисты  фулани не-

сут ответственность за большинство убийств, за ними следуют Бо-

ко Харам857, ISWAP858. Виновные в антихристианской резне в стране 

продолжают быть безнаказанными, что приводит к повторным зло-

деяниям. Воинствующие пастухи фулани придерживаются экстре-

мистской идеологии, вызывая безудержное преследование христиан 

в Нигерии. Боевики безжалостны и бескомпромиссны. Они уби-

вают христианские семьи, воруют все, что могут, а потом сжигают 

все остальное. Фулани являются одной из крупнейших этнических 

групп Нигерии. Хотя многие из них являются кочевниками, мно-

гие высокопоставленные чиновники, включая президента Мухам-

маду Бухари, являются фулани. Число фулани составляет сегодня 

35 млн человек, расселенных в 15 африканских странах. Второй стра-

ной после Нигерии по уровню насилия отношении христиан в Аф-

рике с большим отрывом идет Демократическая Республика Конго.

857 Организация запрещена в РФ.
858 Структура ИГИЛ в Нигерии, запрещена в РФ.
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Насилие зафиксировано и в других странах Западной Африки — 

Камеруне, Чаде, Нигере. Атаки в северной части и в центральной 

области Нигерии носят характер войны на истребление. Государ-

ство здесь не предоставляет защиту общинам. Часто военные силы 

и региональные власти не предпринимали никаких действий в от-

вет на просьбы населения, в результате чего террористы получали 

неограниченный доступ к деревням и городам, в которых распола-

галось только мирное население. На протяжении длительного вре-

мени власти отрицали религиозную ненависть в качестве основного 

мотива нападений группировок, а также позволяли замалчивать по-

добные инциденты, чтобы не привлекать внимания к своим неком-

петентным действиям в плане обеспечения безопасности граждан. 

Среди стран, чьи власти способствуют или не препятствуют гоне-

ниям на христиан, можно назвать Алжир, Судан, Эфиопию и Эри-

трею. Правда, в Египте и Алжире власти предпринимали определен-

ные шаги для продвижения свободы вероисповедания, улучшения 

жизни христианских общин, однако на этот момент их недостаточ-

но. В частности, в Египте подобные действия носят уже не характер 

инспирированных государством актов, а действий, связанных с дея-

тельностью боевиков.

Страшные свидетельства насилия в отношения малолетних хри-

стианок приходили из Пакистана весь 2021 год.  Насилие, соверша-

емое в отношении девочек христианской или индуистской религии 

людьми мусульманской религии, которые презирают, дискримини-

руют и жестоко обращаются с девочками, принадлежащими к об-

щинам религиозных меньшинств, вписывается в эти рамки с идеей 

о том, что эти преступления насилия, похищения и изнасилования 

могут легко остаться безнаказанными. Зафиксирован рост похище-

ний девочек-подростков из семей религиозных меньшинств с целью 

сексуального насилия, часто сопровождаемого насильственным об-

ращением в ислам.  Христиане в Пакистане сталкиваются с самым 

высоким уровнем бытовой дискриминации. Это влияет на работу, 

которую могут выполнять христиане, на школы, которые христиане 

могут посещать, и даже на районы, в которых христианам разрешено 

жить. Летом 2021 года несколько уменьшилось количество сообще-

ний о дискриминации из Пакистана, под давлением мирового сооб-

щества власти этой страны вынуждены идти на небольшие уступки. 

В Афганистане после прихода к власти «Талибана» усилилась дис-

криминация в отношении религиозных меньшинств — христиан, 

индуистов, бахаи и сикхов.

Оценивая степень религиозной свободы в мире США и другие за-

падные страны зачастую руководствуются чисто политическими со-

ображениями. Российский религиовед 18 ноября 2021 года справед-
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ливо указал, что так называемая «свобода вероисповедания» может 

использоваться некоторыми странами как инструмент внешнеполи-

тического воздействия: «Заявления Вашингтона базируются на так 

называемом акте о международной религиозной свободе, который 

был принят Конгрессом Соединенных Штатов в 1998 году. В этом 

законе США назначили сами себя «гарантом соблюдения религиоз-

ных свобод в мире». В действительности американцы создали для се-

бя возможность политического давления на любую страну, которая 

может оказаться для них «неудобной». Подобные доклады они вы-

пускают ежегодно, критикуя суверенные государства и обходя мол-

чанием свою страну, хотя объективно им можно было бы много чего 

рассказать о собственных нарушениях», — сказал эксперт859. Поли-

тическая мотивированность большинства опубликованных сведе-

ний о вероисповедной ситуации в КНР, вызванная противостояни-

ем этой страны с США, не позволил представить анализ процессов 

в этой стране на страницах отчета. В отчете РАРС уделено внима-

ние случаям насилия на почве религии и нарушениям свободы ве-

роисповедания в США и странах Европы, которые значительно воз-

росли в рассматриваемый период. Насилие на почве религии в США 

было направлено против христиан и евреев. В течение всего пери-

ода католические церкви и статуи по всей территории США под-

вергались поджогам и актам осквернения. Нападения на христиан 

в Европе увеличились на 70% на фоне роста секуляристских и ис-

ламистских идеологий. Физическое насилие, поджоги, вандализм и 

преследования, а также растущая дискриминация со стороны госу-

дарственных органов резко возросли. 

По-прежнему непростое положение у христиан в Сирии и Лива-

не. О непростом положении ближневосточных христиан было заяв-

лено в ходе встречи предстоятелей православной и сиро-яковитской 

общин Сирии в Дамаске 15 февраля 2021 года860. Говоря о положении 

христианского населения Сирии, следует отметить сохраняющуюся 

угрозу со стороны экстремистских группировок, дислоцированных в 

северных регионах страны. Их действия вынуждают христиан поки-

дать свои жилища и мигрировать в другие регионы861. Россия и ее ре-

лигиозные общины оказывают гуманитарную помощь Сирии, чему 

в отчете уделено особое внимание. 

Положение христиан в регионе Ближнего Востока и Северной 

Африки продолжает оставаться весьма сложным и требующим под-

859 URL: https://riafan.ru/1556505-religioved-dvorkin-obyasnil-pochemu-gosdep-obvinil-
rossiyu-v-pritesnenii-veruyushikh

860 URL: https://syriacpatriarchate.org/2021/02/visit-of-his-beatitude-greek-orthodox-
patriarch-of-antioch-john-x/ 

861 URL: https://www.persecution.org/2020/12/22/displacements-ain-issa-increase/ 
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держки. Несмотря на то, что наиболее остро преследования хри-

стиан сегодня проявляются в странах Африки южнее Сахары, 

христианское наследие БВСА остается деморализованным, а хри-

стианско-мусульманские отношения получили серьезный урон по-

сле бесконтрольной деятельности террористов. Представляется, что 

на данный момент сохраняет актуальность поддержка ближнево-

сточных христиан со стороны Российской Федерации. 

На пространстве бывшего СССР наиболее часто сведения о на-

рушениях прав верующих приходили из Украины, где сторонники 

ПЦУ продолжали насилие в отношении Украинской Православной 

Церкви, рейдерским образом отнимая у нее храмы. Не прекращают-

ся попытки иудейских радикалов в Израиле вытеснить присутствие 

христианства и ислама из этой страны, об этом не раз заявляли  хри-

стианские и мусульманские лидеры страны.

Во  всем мире серьезный резонанс вызвало принятое в июле 

2020 года решение властей Турции вернуть статус действующей ме-

чети бывшему храму и музею Святой Софии — одному из важней-

ших символов для христиан всего мира, и особенно для православ-

ного населения России.  В 2021 году процесс создания мечетей в 

древних византийских храмах продолжился, что подробно показа-

но в докладе.

Тема продвижения в западных странах воинственной либераль-

ной идеологии, ее наступление на традиционные ценности стала 

предметом особого рассмотрения. Лишь немногие страны могут от-

стаивать сегодня традиционные семейные ценности, среди кото-

рых Россия, где приняты законы, запрещающие пропаганду ЛГБТ-

идеологии среди несовершеннолетних.

Межрелигиозное сотрудничество в условиях пандемии, как пока-

зывает анализ, оказалось все более востребовано. В последнем разде-

ле доклада рассматриваются имевшие место наиболее важные меж-

религиозные инициативы, проекты, направленные на преодоление 

экстремизма. 

В качестве краткого обобщения накопленной в Отчете Доклада 

выше эмпирической базы следует отметить, что приведенные факты 

свидетельствуют о тенденции в наиболее проблемных странах к обо-

стрению религиозных различий, укреплению фундаменталистских 

толкования религиозных постулатов среди широких масс верую-

щих. Происходит  изменение алгоритма по отношению к «святому», 

все большее распространение получает тенденция нетолерантно-

го и даже варварского отношения к  святыням других религий. На 

фоне глобальных кризисных процессов, к которым в 2020 году до-

бавился кризис, вызванный пандемией COVID-19, происходит из-

менение стереотипов поведения в отношении представителей иных 
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религий, которое отражается в политической реальности и в обще-

ственном сознании. В условиях политизации религии, представите-

ли религий ранее воспринимавшихся как сугубо мирные, таких как 

индуизм и буддизм оказались более подвержены политической мо-

билизации и радикальным действиям. Глобализация разрушила тра-

диционно устоявшийся баланс между национальным и религиозным. 

В настоящее время имеет место более жесткая привязка к нацио-

нальности и к национальным границам. То, что ранее было уни-

версальным, например, — понятие исламская умма или вселен-

ское православие, то, чем отличались мировые религии, это отходит 

на второй план и на первый план выходят идентификация себя, 

как части своей страны, национальные границы, борьба за жиз-

ненное пространство. Представляется, что именно эти процес-

сы привели, например, к радикализации индуизма в Индии, поли-

тизация религиозной сферы коснулась и буддистов, что побуждает 

их агрессивно относится к представителям иных религий в своих 

странах.  

Нивелировать указанные риски, которые приводят к наруше-

ниям в области религиозной свободы, можно только осущест-

вляя жесткий международный контроль за государствами, где мас-

сово нарушаются религиозные свободы. Однако, международные 

структуры, созданные для оценки уровня религиозных свобод за-

частую крайне ангажированы в угоду интересам отдельных держав 

государств.
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