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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ежемесячный отчет «Мониторинг религиозной свободы в современном мире» 

издается Российской ассоциацией защиты религиозной свободы с целью освещения 

наиболее важных событий, происходящих в области защиты права свободы совести и 

вероисповедания на базе регулярного мониторинга тенденций религиозной нетерпи-

мости в современном мире.

Дайджест в систематизированном виде представляет краткий обзор материалов по 

указанной тематике, зафиксированных в апреле 2020 г. в отечественных и зарубежных 

периодических изданиях и новостных агентствах.

Материалы дайджеста сгруппированы по трем разделам. Первый знакомит читателя 

с наиболее важными свидетельствами нарушений прав свободы совести и вероиспове-

дания в разных странах.

Во втором разделе освещены события, связанные с усилением тенденций религи-

офобии и распространения секулярных ценностей, прежде всего в западных странах 

(христианофобия, исламофобия, антисемитизм, ювенальная юстиция, легализация 

однополых браков, пропаганда нетрадиционных ценностей и т.д.).

Третий раздел посвящен мониторингу реализации мероприятий, направленных на 

защиту религиозной свободы непосредственно в рамках государственно-конфесси-

ональных отношений, межконфессионального и межрелигиозного диалога, а также 

инициатив гражданского общества.
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1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ

НАСИЛИЕ

 8 марта в штате Тамилнад (Ин-

дия) индуистские радикалы ата-

ковали пастора и 30 христианских 

активистов1.

1 марта в Лахоре (Пакистан) 

четыре мусульманина надругались 

над тремя христианскими подрост-

ками, Сунелем Наимом, Гарри Буту 

и Яшем Буту2. 

В провинции Пенджаб (Паки-

стан) мусульманский землевладе-

лец жестоко избил христианского 

рабочего Шаана Масиха3.

14 апреля боевики из народно-

сти фулани убили 9 человек, в том 

числе 6 детей, в ходе атаки на хри-

стианскую деревню Хура-Майянга 

(штат Плато, Нигерия)4. 

1 URL: https://www.persecution.org/2020/03/31/

christians-southern-india-beaten-detained-giving-

aid-poor/ 31.03.2020

2 URL: https://www.pakistanchristianpost.com/head-

line-news-details/7348 28.03.2020

3 URL: https://www.pakistanchristianpost.com/head-

line-news-details/7343 25.03.2020

4 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/

six-children-pregnant-mother-among-nine-chris-

tians-killed-in-herdsmen-attack-in-nigeria.html 

16.04.2020

1. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА 

НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

1 апреля в результате атаки ис-

ламистов на христианскую деревню 

Анча (Нигерия) погибли три мест-

ных жителя. Два человека получили 

ранения5.

С января в штате Карнатака (Ин-

дия) в отношении христиан было 

начато четыре судебных процесса 

по обвинению в «насильственном 

обращении» местных жителей в 

христианство6.

11 апреля в районе Касур (про-

винция Пенджаб, Пакистан) му-

сульманин надругался над 7-летней 

христианской девочкой7.

В марте в результате атак бо-

евиков из народности фулани на 

христианские поселения Нигерии 

погибли не менее 50 человек. Всего 

в 2020 г. исламисты убили 410 хри-

стиан8.

5 URL: https://www.persecution.org/2020/04/02/an-

cha-village-nigeria-suffers-another-attack-govern-

ment-nothing/ 02.04.2020

6 URL: https://www.persecution.org/2020/04/04/

christians-indias-karnataka-state-endure-spike-per-

secution/ 04.04.2020

7 URL: https://www.persecution.org/2020/04/20/

young-christian-girl-assaulted-pakistans-punjab-

province/ 20.04.2020

8 URL: https://www.christianpost.com/news/at-least-

50-nigerian-christians-killed-by-fulani-attacks-

in-march-ngo-reports.html 07.04.2020
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В Нигерии в связи с введенным 

карантином возросло число атак на 

христиан. С конца марта погибли не 

менее 32 верующих9.

3 апреля в провинции Фуцзянь 

(Китай) сотрудники органов без-

опасности похитили католического 

священника, отказавшегося при-

соединиться к Патриотической 

ассоциации — государственному 

органу, контролирующему деятель-

ность Церкви10.

7 апреля в ходе нападения на де-

ревню Нгбра Зонго (штат Плато, 

Нигерия) исламистские боевики из 

народности фулани убили христи-

анского проповедника Мэтью Таг-

вая и трех членов его общины, в том 

числе 10-летнего мальчика11.

12 марта в деревне Кодалметла 

(штата Одиша, Индия) радикаль-

ные индуисты напали на христиа-

нина Каму Соди и его семью. После 

избиения христианин впал в кому12.

12 апреля боевики группировки 

«Боко харам» убили восемь хри-

9 URL: https://spzh.news/ru/news/70298-v-nigerii-

radikaly-polyzujutsya-karantinom-dlya-raspravy-

nad-khristianami 08.04.2020

10 URL: https://www.persecution.org/2020/04/07/

chinese-priest-fujian-taken-away-authorities/ 

07.04.2020

11 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/

pastor-10-year-old-boy-and-two-other-christians-

killed-in-plateau-state-nigeria.html 10.04.2020

12 URL: https://vom.com.au/india-christian-beat-

en-into-coma/ 16.04.2020

стиан недалеко от деревни Ауно 

(Нигерия)13.

Десять христиан погибли в ре-

зультате атак исламистов на дерев-

ни Майдуна и Хура (штат Плато). 

13 апреля в штате Бенуэ были обе-

зглавлены два члена местной като-

лической общины14.

В Пакистане перенесена дата 

слушания апелляции христиан 

Шафката Эммануэля и Шафты 

Каусар, супружеской пары, в 2014 г. 

приговоренной к смертной казни 

по ложному обвинению в богохуль-

стве15.

20 апреля в селе Будераж (Ро-

венская область, Украина) сторон-

ник ПЦУ Григорий Янчак избил 

местного жителя за то, что его жена 

посетила Пасхальное богослуже-

ние в храме УПЦ16.

16 февраля в городе Паллиса 

(Уганда) мусульманин избил бере-

менную христианку Сильвию Наба-

фу за посещение церкви. 7 апреля в 

городе Кристи христианка по имени 

13 URL: https://www.persecution.org/2020/04/15/bo-

ko-haram-kill-8-passengers-driving-along-highway/ 

15.04.2020

14 URL: https://www.persecution.org/2020/04/16/

fulani-conduct-several-attack-plateau-benue-states/ 

16.04.2020

15 URL: https://www.persecution.org/2020/04/13/ap-

peal-pakistani-couple-sentenced-death-blasphemy-

delayed-covid-19/ 13.04.2020

16 URL: https://spzh.news/ru/news/70788-aktivist-

pcu-v-buderazhe-izbil-odnoselychanina-palkoj-za-

poseshhenije-khrama-upc 24.04.2020
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Лидия была атакована толпой му-

сульман за свою миссионерскую 

деятельность17.

В Иране христианская акти-

вистка Фатима (Мэри) Мохаммади 

приговорена к бичеванию за свою 

правозащитную деятельность18.

В Египте была похищена и на-

сильно обращена в ислам христиан-

ка Рания Абд аль-Месех19.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

В  Пакистане организация Saylani 

Welfare International Trust отказа-

лась предоставлять продукты пер-

вой необходимости христианам20.

1 апреля по распоряжению вла-

стей города Фуян (провинция Ань-

хой, Китай) был удален крест с 

церкви, принадлежащей христиан-

ской общине21.

2 и 6 апреля в селе Будятичи 

(Волынская область, Украина) сто-

ронники ПЦУ дважды тайно про-

17 URL: https://www.persecution.org/2020/04/22/two-

christian-women-beaten-separate-incidents-east-

ern-uganda/ 22.04.2020

18 URL: https://vomcanada.com/ir-2020-04-23.htm 

23.04.2020

19 URL: https://vom.com.au/egypt-christian-woman-

kidnapped-converted/ 30.04.2020

20 URL: https://www.persecution.org/2020/03/30/mi-

norities-pakistan-claim-refused-aid-due-religious-

identities/ 30.03.2020

21 URL: https://www.persecution.org/2020/04/02/cross-

removed-three-self-church-anhui/ 02.04.2020

никли в Свято-Николаевский храм 

УПЦ22.

Христианские общины Ливана, 

Сирии, Ирака и Пакистана сооб-

щают о дискриминации по религи-

озному признаку при распределении 

гуманитарной помощи. В Пакиста-

не зафиксированы случаи ареста 

проповедников по ложным обвине-

ниям в нарушении карантина23.

Председатель Информационно-

просветительского отдела УПЦ 

заявил, что СМИ Украины ведут 

кампанию по очернению деятель-

ности канонической Церкви24.

Власти провинции Фуцзянь (Ки-

тай) установили слежку за хри-

стианским приходом в городе Ся-

мынь25.

Руководители Дальницкого и 

Кремидовского сельсоветов Одес-

ской области (Украина) издали 

незаконные распоряжения о запре-

те богослужений в храмах УПЦ в 

Пасхальный период26.

22 URL: https://spzh.news/ru/news/70242-v-budyat-

ichah-aktivisty-pcu-pronikli-v-khram-upc 07.04.2020

23 URL: https://vomcanada.com/vomc-2020-04-09.

htm 09.04.2020

24 URL: https://spzh.news/ru/news/70831-ijerarkh-o-

situacii-vokrug-upc-ne-tolyko-podzhogi-no-i-infor-

macionnyje-pozhary 26.04.2020

25 URL: https://www.persecution.org/2020/04/10/

chinas-xunsiding-church-continues-monitored-de-

spite-covid-19/ 10.04.2020

26 URL: https://spzh.news/ru/news/70589-v-odesskoj-

oblasti-selysovety-nezakonno-zapreshhajut-paskhal-

ynyje-bogosluzhenija 17.04.2020
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Украинская полиция оштрафо-

вала трех священнослужителей 

УПЦ за проведение богослужений в 

Вербное воскресенье в присутствии 

прихожан27.

Мэр Днепра Борис Филатов 

угрожает УПЦ отключением воды 

и электричества28.

12 апреля в Бейт-Шемеше (Из-

раиль) сотрудники муниципалитета 

и полиции заварили двери шести 

городских синагог29.

В отношении священнослужи-

телей Свято-Успенской Почаев-

ской лавры заведено уголовное 

дело за проведение Пасхального 

27 URL: https://ria.ru/20200413/1569956251.html 

13.04.2020

28 URL: https://spzh.news/ru/news/70464-mer-dnepra-

ugrozhajet-upc-zalozhennymi-dveryami-khramov-i-

perekopannymi-dorogami 14.04.2020

29 URL: http://newsru.co.il/israel/12apr2020/synago-

gue_001.html 12.04.2020

богослужения в присутствии прихо-

жан30.

Генеральный директор «Укрпоч-

ты» Игорь Смелянский пригрозил 

сотрудникам санкциями за посеще-

ние храмов на Пасху31.

 12 апреля по распоряжению Ком-

мунистической партии была снесена 

христианская церковь в округе Чэн-

си (провинция Цинхай, Китай)32.

С начала года в китайских про-

винциях Цзянсу, Аньхой и Шань-

дун были зафиксированы многочис-

ленные случаи удаления крестов33. 

30 URL: https://ria.ru/20200420/1570284510.html 

20.04.2020

31 URL: https://spzh.news/ru/news/70553-glava-ukr-

pochty-grozit-sotrudnikam-sankcijami-za-posesh-

henije-khramov-na-paskhu 16.04.2020

32 URL: https://www.persecution.org/2020/04/15/state-

vetted-chinese-church-demolished-easter/ 15.04.2020

33 URL: https://news.barnabasfund.org/Authorities-

continuing-to-rip-down-church-crosses-in-China-

amid-Covid-19-coronavirus-pandemic/ 20.04.2020
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Согласно данным опроса фонда 

«Общественное мнение», только 

9% россиян соблюдают Великий 

Пост в 2020 г.1

В Великобритании по инициати-

ве ЛГБТ-активиста Джима Мак-

Мануса был закрыт ряд приходов 

Церкви Англии2.

8 апреля в Санкт-Петербурге 

неизвестный мужчина совершил 

попытку поджога православного 

храма3.

В Санкт-Петербурге задержан 

подозреваемый в нанесении граф-

фити на стену храма Благовещения 

Пресвятой Богородицы на Васи-

льевском острове4. 

В Совете Европы по правам че-

ловека заявили о росте межрели-

гиозной агрессии в странах Европы 

в 2019 г.5

1 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news

&div=74569 31.03.2020

2 URL: https://www.lifesitenews.com/news/lgbt-ac-

tivist-helped-masterminduk-bishops-order-to-shut-

down-churches-going-beyond-govt-order 03.04.2020

3 URL: https://ria.ru/20200408/1569753430.html 

08.04.2020

4 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news

&div=74633 08.04.2020

5 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news

&div=74782 21.04.2020

В ночь на 13 апреля в Архангель-

ске неизвестные совершили поджог 

Еврейского культурного центра 

«Звезда Севера»6.

В ночь на 9 апреля неизвестные 

вандалы осквернили стены синаго-

ги «Эц Хаим» в городе Хантсвилл 

(штат Алабама, США)7.

МВД Румынии отказалось от 

распределения Благодатного огня 

среди верующих из-за протестов 

этнических венгров и сотрудников 

полиции8.

Причиной возгорания храма 

святой Параскевы Сербской стал 

умышленный поджог9.

20 апреля в Херсоне (Украина) 

неизвестный совершил попытку под-

жога здания иудейской общины10.

18 апреля неизвестные осквер-

нили ларец со Святыми Дарами 

6 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=74685 13.04.2020

7 URL: http://newsru.co.il/world/11apr2020/alabama

802.html 11.04.2020

8 URL: https://tass.ru/obschestvo/8255387 15.04.2020

9 URL: https://spzh.news/ru/news/70537-chernovic-

kaja-jeparkhija-o-sgorevshem-khrame-osnovnaja-

versija-pozhara--podzhog 15.04.2020

10 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=74771 20.04.2020
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в Кафедральном соборе Кейптауна 

(ЮАР)11.

Всемирная сионистская органи-

зация заявила о резком росте числа 

антисемитских инцидентов с нача-

ла 2020 г. из-за коронавируса12.

Секретарь Одесского епархиаль-

ного управления УПЦ протоиерей 

11 URL: https://catholicherald.co.uk/tabernacle-des-

ecrated-during-south-african-cathedral-robbery/ 

20.04.2020

12 URL: http://newsru.co.il/world/20apr2020/antis_

502.html 20.04.2020

Евгений Гутьяр связал поджоги 

монастырей и храмов с кампанией 

СМИ по очернению Церкви13.

Верховный суд Нидерландов 

принял решение, из которого сле-

дует расширение права врачей 

на умерщвление пациентов с демен-

цией14.

13 URL: https://news.church.ua/2020/04/26/sekre-

tar-odeskoji-jeparxiji-pidpali-monastiriv-i-xramiv-

upc-splanovana-akciya-proti-cerkvi/#more-397902 

26.04.2020

14 URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/

2020-04/olanda-eutanasia-dichiarazione-cardinal-

ejik.html 25.04.2020
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3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

1 апреля Министерство энерге-

тики России опубликовало проект 

постановления о снижении цены 

на газ для религиозных организаций 

на 20%1.

Священный Синод Элладской 

православной церкви поддержал ре-

комендации властей относительно 

противодействия распространению 

коронавируса2.

УПЦ собрала более 88 тыс. гри-

вен для помощи Киевской город-

ской клинической больнице № 4 

в борьбе с COVID-193.

Президент Федерации еврейских 

общин России раввин Александр 

Борода поддержал решение Прези-

дента России Владимира Путина о 

продлении режима самоизоляции4.

1 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=74583 02.04.2020

2 URL: https://ria.ru/20200401/1569469336.html 

01.04.2020

3  URL: https://spzh.news/ru/news/70119-upc-sobra-

la-dlya-medrabotnikov-boleje-88-000-griven-na-bo-

rybu-s-koronavirusom 02.04.2020

4 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=74593 03.04.2020

3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

27 марта Католическая епископ-

ская конференция Индии, Нацио-

нальный совет Церквей и Еванге-

лическое братство Индии вырази-

ли готовность оказать поддержку 

государству в противодействии 

распространению коронавирусной 

инфекции5.

Кафедральный собор святого 

Иоанна Богослова в Нью-Йорке 

(США) был предоставлен для раз-

мещения пациентов с коронавиру-

сом6.

В Мьянме командующие воен-

ными частями предоставили меди-

каменты, защитные маски и дезин-

фицирующие средства религиозным 

общинам7.

Глава Центрального совета му-

сульман Германии Айман Мазиек 

и член Либерально-исламского со-

юза Германии Ламья Каддор при-

звали верующих оставаться дома 

в течение месяца Рамадан. Ранее 

5 URL: https://www.persecution.org/2020/04/02/

indian-christian-leaders-pledge-help-combat-covid-

19-letter-prime-minister/ 02.04.2020

6 URL: https://regnum.ru/news/society/2908025.html 

07.04.2020

7 URL: https://www.persecution.org/2020/04/04/bur-

mese-army-provides-disease-prevention-supplies-

religious-leaders/ 04.04.2020
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Мазиек попросил государство по-

мочь мечетям, находящимся под 

угрозой банкротства из-за корона-

вируса8. 

8 апреля президент Украины 

Владимир Зеленский поздравил 

иудеев с праздником Песах9.

Глава Национальной полиции 

Украины Игорь Клименко заявил, 

что сотрудники полиции не будут 

препятствовать верующим посе-

щать храмы на Пасху10.

Митрополит Санкт-Петер-

бургский и Ладожский Варсонофий 

передал во владение администра-

ции Санкт-Петербурга три аппара-

та ИВЛ11.

Переходное правительство Су-

дана объявило об отмене смертной 

казни за «вероотступничество»12.

По инициативе посла США по 

особым поручениям Сэма Браунбе-

ка Государственный департамент 

8 URL: https://www.dw.com/ru/лидеры-мусульман-

германии-считают-нераспространение-вируса-

приоритетом-нынешнего-рамадана/a-53216432 

23.04.2020

9 URL: https://spzh.news/ru/news/70330-prezident-

pozdravil-iudejev-s-pesahom 09.04.2020

10 URL: https://news.church.ua/2020/04/09/glava-

nacionalnoj-policii-poobeshhal-chto-v-ukraine-

ne-budut-siloj-vyvodit-veruyushhix-iz-cerkvej-na-

pasxu/?lang=ru 09.04.2020

11 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=74818 24.04.2020

12  URL: https://vomcanada.com/su-2020-04-16.htm 

16.04.2020

активизировал усилия по освобож-

дению 14-летней христианки Хумы 

Юнус, похищенной мусульманами в 

октябре 2019 года13.

Комиссия США по вопросам 

религиозной свободы выразила 

обеспокоенность в связи с отка-

зом христианским и индуистским 

общинам Пакистана в продоволь-

ственной помощи14.

Конференция католических епи-

скопов Италии направила 2 млн 400 

тыс. евро в помощь медицинским 

учреждениям для борьбы с корона-

вирусом15.

Федерация еврейских общин 

России предоставила больницам 

Москвы, занимающимся лечением 

зараженных коронавирусом, около 

4 млн руб.16 

В МИД Узбекистана заявили об 

успехах в обеспечении религиозной 

свободы верующих17.

13 URL: https://www.persecution.org/2020/04/07/

state-department-escalates-pressure-pakistan-re-

turn-abducted-teen/ 07.04.2020

14 URL: https://www.uscirf.gov/news-room/press-re-

leases-statements/uscirf-troubled-denial-food-aid-

pakistani-hindus-and-christians 13.04.2020

15 URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/

2020-04/cei-aiuto-alle-strutture-sanitarie.html 

21.04.2020

16 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=74836 27.04.2020

17 URL: https://ria.ru/20200429/1570743375.html 

29.04.2020
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28 апреля народный депутат 

Украины Александр Качный при-

звал министра внутренних дел Ар-

сена Авакова обеспечить быстрое 

и эффективное расследование пре-

ступлений, совершенных против 

УПЦ18.

3.2. МЕЖКОНФЕС-

СИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

19 апреля Папа Римский Фран-

циск поздравил с праздником Пас-

хи все Православные церкви и 

Католические церкви восточного 

обряда 19.

Патриарх Кирилл призвал ли-

деров христианского мира объеди-

ниться для утверждения нравствен-

ных ценностей в обществе 20.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ 

ДИАЛОГ

Мусульманский активист Ша-

кил Ахмед помог доставить про-

довольствие 120 христианским 

семьям в районе Касур (провинция 

Пенджаб, Пакистан)21. 

18 URL: https://spzh.news/ru/news/70916-ministra-

mvd-prizvali-obespechity-rassledovanije-prestu-

plenij-protiv-upc 28.04.2020

19 URL: https://tass.ru/obschestvo/8281039 19.04.2020

20 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=74681 12.04.2020

21 URL: http://www.asianews.it/news-en/Coronavirus:

-Kasur,-Muslim-activist-helps-poor-discriminated-

Christians-49776.html 08.04.2020

Папа Римский Франциск по-

здравил еврейскую общину Рима с 

праздником Песах. Главный раввин 

Рима Риккардо Ди Сеньи ответил 

поздравлением с Пасхой22.

22 апреля в Иерусалиме духов-

ные лидеры, представляющие раз-

личные мировые религии, собра-

лись для вознесения совместной 

молитвы об избавлении мира от 

коронавируса23. 

В Пакистане католический ар-

хиепископ Себастьян Шоу и му-

сульманский священнослужитель 

Мухаммад Асим Махдум призвали 

мусульман соблюдать режим само-

изоляции в течение месяца Рама-

дан24.

Участник Программы межрели-

гиозного диалога в Негомбо (Шри-

Ланка) шейх Абдулла Абдул Рахман 

призвал мусульман помогать нуж-

дающимся всем жителям страны, 

вне зависимости от их религиозной 

принадлежности, во время месяца 

Рамадан25.

22 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/

2020-04/papa-i-glavnyj-ravvin-rima-obmenyalis-

pozdravleniyami.html 07.04.2020

23 URL: https://spzh.news/ru/news/70746-v-ijerusa-

lime-religioznyje-lidery-vmeste-molilisy-ob-izbav-

lenii-ot-pandemii 23.04.2020

24 URL: https://www.ucanews.com/news/lahore-

archbishop-calls-for-a-subdued-ramadan/87844 

28.04.2020

25 URL: http://www.asianews.it/news-en/Ramadan-

is-a-time-to-strengthen-interfaith-dialogue-in-Sri-

Lanka-49942.html 28.04.2020
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3.4. ИНИЦИАТИВЫ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА

3 апреля православные жители 

города Лимасол (Кипр) вышли на 

балконы, чтобы спеть Акафист 

Пресвятой Богородице26.

В честь праздника Песах ты-

сячи верующих иудеев по всему 

Израилю вышли на балконы, что-

бы спеть религиозное песнопение 

«Ма-ништана»27.

26 URL: https://spzh.news/ru/news/70201-na-kipre-

verujushhije-vyshli-na-balkony-chtoby-vmeste-

spety-akafist-bogorodice 06.04.2020

27 URL: http://newsru.co.il/israel/08apr2020/bal-

con_0010.html 08.04.2020

Граждане США направили 

250 000 долл. на помощь христи-

анским церквям и деноминациям, 

находящимся под угрозой закрытия 

из-за кризиса, вызванного панде-

мией коронавируса28.

27 апреля на сайте президен-

та Украины появилась петиция 

с требованием оставить Киево-

Печерскую лавру в пользовании 

УПЦ29.

28 URL: https://www.christianpost.com/news/250k-

donated-to-help-churches-impacted-by-covid-

19-over-50-churches-chosen-for-grants.html 

15.04.2020

29 URL: https://spzh.news/ru/news/70902-na-sajte-

prezidenta-pojavilasy-peticija-o-sohranenii-kijevs-

koj-lavry-za-upc 28.04.2020
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РЕЗЮМЕ

Христианские правозащитные 

организации продолжают фиксиро-

вать случаи физического насилия в 

отношении нигерийских христиан 

со стороны исламистов из народ-

ности фулани и группировки «Боко 

харам». В апреле появилась инфор-

мация о том, что за март боевики 

убили более 50 человек, с начала 

года — 410 верующих. По-прежнему 

в особенно уязвимом положении 

находятся христианские общины 

штатов Плато и Кадуна: в апреле 

боевики нанесли несколько уда-

ров по христианским поселениям в 

этих штатах, в ходе одного из них, 

имевшего место 14 апреля в деревне 

Хура-Майянга, были убиты 9 че-

ловек, включая 6 детей в возрасте 

от 3 до 15 лет. В некоторых случаях 

террористы проводят показатель-

ные казни своих жертв, что произо-

шло с христианами, захваченными 

вблизи деревни Ауно. В ходе своих 

налетов террористы сжигают и гра-

бят дома, уничтожают имущество. 

Необходимо отдельно отметить 

многочисленные случаи похище-

ний мирных жителей ради выкупа. 

Правительство продемонстрирова-

ло неспособность защитить своих 

граждан: проявляя беспокойство 

о своей безопасности, жители со-

общают о предполагаемых атаках 

террористических группировок, но 

вооруженные силы не реагируют на 

предупреждения и допускают наси-

лие. Причиной роста агрессии ради-

калов с конца марта стал введенный 

в связи с пандемией коронавируса 

карантин. Правозащитники сооб-

щают, что атаки, пришедшиеся на 

этот период, унесли жизни не менее 

32 верующих. Антихристианские те-

ракты имели место в Мозамбике — 

там с 7 по 10 апреля погибли почти 

70 человек. За месяц сообщалось 

об одной угрозе теракта в Египте, 

похищении христианки по имени 

Рания Абд аль-Месех и ее последу-

ющем насильственном обращении 

в ислам. Кроме того, власти страны 

отказались освободить христиан, 

незаконно содержащихся в тюрьме 

по ложным обвинениям.

Обработанные за апрель сообще-

ния относительно эпизодов анти-

христианского насилия в Пакистане 

были связаны с одиночными на-

падениями на членов общин, из-

насилованиями и похищениями. 

Вопиющими случаями были изна-

силование 7-летней христианской 

девочки в провинции Пенджаб и 

трех несовершеннолетних мальчи-

ков в Лахоре. Поводом для нападе-

ний служит отказ принять ислам, 

как в случае с разрушением дома 

христианина Надима Сохотры, или 

отказ выйти замуж за мусульманина, 
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что обусловило попытку похищения 

христианской девушки в деревни 

Кутиба. Другая страна мусульман-

ского большинства, где христиан-

ские общины претерпевали гонения 

в апреле, — Иран. Примечательным 

случаем стало преследование фут-

больного арбитра Мохаммада Резы 

Фагани, который покинул страну 

из-за обвинений в «пропаганде хри-

стианства», поводом для которых 

стала его поездка в преимуществен-

но христианскую страну Армению. 

В другом резонансном деле фигури-

ровала христианская правозащит-

ница Фатима (Мэри) Мохаммади. 

Активистка была приговорена к би-

чеванию за свою деятельность.

Опасным остается положение 

христианских общин в Индии. 

В стране существует закон о «на-

сильственном обращении в свою 

религию», который служит пред-

логом для преследования христиан. 

Только в штате Карнатака с января 

2020 г. были начаты четыре судеб-

ных процессах против христиан. 

Для разжигания ненависти среди 

местных жителей используются 

ложные обвинения и в других пре-

ступлениях, как было в случае вы-

сказывания индуистского лидера 

и парламентария Ракеша Синхи, 

который обвинил христианских 

миссионеров в организации убий-

ства двух индуистских проповедни-

ков штате Махараштра. В сельской 

местности распространены напа-

дения на отдельных членов общин, 

в качестве примеров можно при-

вести избиение новообращенной 

христианки в деревне Тумхара (штат 

Одиша), налет на дом христианина 

Камы Соди в том же штате, нападе-

ние на христианку Нилам Пурти в 

штате Джаркханд.

Верующие находятся под посто-

янной угрозой ареста и тюремного 

заключения в Китае: в провинции 

Хэйлунцзян власти объявили на-

граду за донос на тех, кто проводит 

молитвенные собрания, а в провин-

ции Сычуань полиция ворвалась в 

дома шести проповедников во вре-

мя проведения онлайн-собрания. 

Стремление Коммунистической 

партии установить контроль над 

деятельностью Церкви вылилось в 

похищение несогласного католи-

ческого священника в провинции 

Фуцзянь.

В числе стран, где христиане под-

вергались насилию, необходимо 

выделить также Украину. Несмотря 

на отсутствие поддержки властей, 

сторонники ПЦУ продолжают со-

вершать попытки захватов храмов 

канонической Церкви. При штур-

ме Свято-Николаевского храма в 

селе Будятичи (Волынская область) 

один из активистов напал на насто-

ятеля прихода. Раскольники ищут 

средства воздействия на верующих 

УПЦ, стремясь ограничить их до-

ступ в храмы. Так, в селе Будераж 

(Ровенская область) сторонник 

ПЦУ Григорий Янчак избил верую-

щего односельчанина за то, что его 
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жена посетила Пасхальное богослу-

жение. 

Дискриминации по религиоз-

ному признаку подвергались хри-

стианские общины Пакистана, 

где организация Saylani Welfare 

International Trust отказалась предо-

ставлять им продукты первой необ-

ходимости. В стране фиксировались 

случаи ареста проповедников по 

ложным обвинениям в нарушении 

карантина. От несправедливости 

при распределении продуктов пер-

вой необходимости страдают также 

христианские общины Ливана, Си-

рии и Ирака. Правительство Китая 

использовало ситуацию с пандеми-

ей коронавируса для массового уда-

ления крестов в провинциях Цзянсу, 

Аньхой и Шаньдун. В округе Чэнси 

(провинция Цинхай) власти распо-

рядились об уничтожении церкви.

Введение карантина в связи с 

коронавирусом было использовано 

противниками УПЦ как инстру-

мент преследования. Ряд чинов-

ников решили запретить прово-

дить богослужения, невзирая на 

то что федеральное постановление 

лишь ограничивало присутствие в 

храмах прихожан. Клирики УПЦ 

облагались штрафами за проведе-

ние служб. В случае с протоиереем 

Александром Горевичем штраф был 

выписан, несмотря на соблюдение 

всех необходимых мер по обеспе-

чению безопасности прихожан. 

В связи с нарушениями были заве-

дены уголовные дела в отношении 

священнослужителей Свято-Успен-

ской Почаевской лавры. Некоторые 

политики применяли или угрожали 

применить меры против УПЦ в слу-

чае, если храмы примут верующих 

на Пасхальных богослужениях. Так, 

в канун Пасхи дорога в Свято-Ни-

колаевский женский монастырь 

была перекрыта по распоряжению 

Мукачевского городского совета, 

мэр Днепра Борис Филатов угрожал 

отключить приходам канонической 

Церкви воду и электричество, ге-

неральный директор «Укрпочты» 

Игорь Смелянский сказал, что при-

менит к сотрудникам санкции за 

посещение храмов на Пасху. 

В апреле среди проявлений ре-

лигиофобии преобладали поджоги 

религиозных объектов и акты ван-

дализма. Два были зафиксированы 

в Санкт-Петербурге в отношении 

православных храмов, в Архангель-

ске пострадала синагога «Звезда Се-

вера». В период карантина по Укра-

ине пронеслась волна поджогов 

храмов УПЦ, что в самой Церкви 

связали с кампанией по очернению, 

начатой украинскими СМИ. Также 

вандальские нападения произош-

ли в ЮАР, где во время ограбления 

Кафедрального собора Кейптауна 

был осквернен ларец со Святыми 

дарами, и в США, где неизвестные 

осквернили синагогу «Эц Хаим».

Среди инициатив, направленных 

на продвижение секулярных ценно-

стей, можно выделить решение Вер-

ховного суда в Нидерландах, стране 
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с легализованной эвтаназией: Вер-

ховный суд оправдал доктора, кото-

рая оборвала жизнь пациента с бо-

лезнью Альцгеймера, основываясь 

на его более раннем разрешении. 

Таким образом было установлено 

право врачей умерщвлять больных 

с деменцией, которые на момент 

совершения процедуры находятся 

в невменяемом состоянии. В Вели-

кобритании также было замечено 

нарушение норм морали в сфере 

здравоохранения: ученые Оксфорд-

ского университета разработали 

вакцину против коронавируса, в 

которой использовались клетки де-

тей, абортированных в 1970-х годах. 

Возможность применения вакцины 

вызвала протест среди католическо-

го сообщества, в частности, против 

ее использования выступил Прези-

дент Национального католического 

центра по биоэтике в Филадельфии 

(США) Джозеф Мини. Об общем 

росте агрессии в отношении пред-

ставителей той или иной религии в 

странах Евросоюза заявили в Совете 

Европы по правам человека. Эти 

данные относятся к случаям за 2019 г. 

Что касается 2020 г., то, по данным 

Всемирной сионистской органи-

заций, введенный из-за пандемии 

коронавируса карантин стал причи-

ной резкого роста числа антисемит-

ских инцидентов.

В рамках государственно-кон-

фессионального диалога в России 

Русская православная церковь, 

Федерация еврейских общин и Ду-

ховное управление мусульман вы-

разили согласие с правительствен-

ными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной 

инфекции. Помимо поддержания 

ограничительных мер, религиоз-

ные объединения помогли непо-

средственно городским больницам: 

Федерация еврейских общин в об-

щей сложности выделила на борьбу 

с заболеванием около 4 млн руб., 

митрополит Санкт-Петербургский 

и Ладожский Варсонофий передал 

во владение администрации Санкт-

Петербурга три аппарата ИВЛ 

для пациентов с коронавирусом. 

На Украине помощь УПЦ была 

выражена сбором пожертвований 

и закупкой средств для лечебных 

учреждений. В странах Европы ме-

дицинские учреждения также полу-

чали поддержку со стороны духов-

ных организаций: в больницу Regina 

Apostolorum в Альбано Лациале пе-

редали оборудование от Папы Рим-

ского, Конференция католических 

епископов Италии направила на 

борьбу с эпидемией 2 млн 400 тыс. 

евро. В Индии готовность оказать 

поддержку государству в сдержива-

нии коронавируса выразили Като-

лическая епископская конферен-

ция, Национальный совет Церквей 

и Евангелическое братство Индии. 

Во Франции президент Совета му-

сульманской веры Мохаммед Мус-

сауи обратился к верующим с прось-

бой не нарушать режим самоизо-

ляции в течение месяца Рамадан, 
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с таким же призывом обратились 

к немецким мусульманам глава 

Центрального совета мусульман 

Германии Айман Мазиек и член Ли-

берально-исламского союза Герма-

нии Ламья Каддор. Немаловажным 

дополнением к общей картине вза-

имодействия мусульманских струк-

тур и властей Германии является 

обсуждение возможности финан-

совой поддержки мечетей, которые 

находятся на грани банкротства из-

за карантина. 

Среди инициатив властей, наце-

ленных на оказание помощи рели-

гиозным общинам, можно отметить 

проект Министерства энергетики 

России по снижению цены на газ 

для религиозных организаций на 

20%, масштабную кампанию по 

помощи верующим в условиях пан-

демии в Мьянме. Затрагивая тему 

защиты религиозной свободы в 

странах Азии, необходимо упомя-

нуть деятельность уполномоченных 

органов США в Пакистане: Госу-

дарственный департамент вмешал-

ся в ход расследования похищения 

14-летней христианки Хумы Юнус и 

призвал вернуть ее семье, а Комис-

сия по вопросам религиозной сво-

боды привлекла внимание мировой 

общественности к дискриминации 

христианских и индуистских общин 

при распределении продоволь-

ственной помощи. Положительным 

изменением для преследуемых хри-

стиан является отмена смертной 

казни за «вероотступничество» в 

Судане. Наказание использовалось 

радикальными мусульманами как 

инструмент гонений на христиан-

ские общины. Теперь же по распо-

ряжению переходного правитель-

ства будет учреждена специальная 

комиссия, которая займется отсле-

живанием случаев ложных обвине-

ний по этой статье.

Важным событием в области 

межконфессионального диалога в 

апреле является обращение Патри-

арха Кирилла к лидерам христи-

анского мира. В нем Предстоятель 

РПЦ отметил необходимость хри-

стианским Церквам объединиться 

для утверждения нравственных цен-

ностей в обществе.

Межрелигиозный диалог был 

отмечен проведением совместных 

молитв в Израиле и Японии. Согла-

сие между религиями проявили 

Папа Римский Франциск и главный 

раввин Рима Риккардо Ди Сеньи, 

обменявшись поздравлениями с 

праздниками Пасхи и Песаха, а так-

же подчеркнув значимость соработ-

ничества двух религий. Исключи-

тельно важна взаимная поддержка 

представителей разных вероиспо-

веданий в Пакистане. Мусульман-

ский активист Шакил Ахмед оказал 

помощь 120 христианским семьям в 

провинции Пенджаб, которые были 

лишены продовольствия из-за сво-

ей религиозной принадлежности. 

Мусульманин связался с католи-

ческими организациями и помог 

организовать доставку продуктов 
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нуждающимся. Солидарность му-

сульман с другими верующими про-

демонстрировали общины Шри-

Ланки, где шейх Абдулла Абдул 

Рахман призвал мусульман помо-

гать всем жителям страны во время 

Рамадана.

В апреле перед гражданами раз-

ных стран встала необходимость 

поддержать церкви в условиях пан-

демии. На Украине Фонд Вадима 

Новинского передал УПЦ 850 тыс. 

медицинских масок для проведе-

ния Пасхальных богослужений. 

В США примером единения веру-

ющих и их стремления спасти от 

закрытия приходы, оказавшиеся в 

тяжелом финансовом положении, 

стали многочисленные пожертво-

вания — на помощь церквям в кри-

зисной ситуации было направлено 

250 000 долл.

За апрель было обработано 229 но-

востей, из них в 45 говорилось о 

случаях физического насилия над 

представителями разных религий, 

арестах, угрозах убийств, насиль-

ственных обращениях и попытках 

терактов. 36 новостей были посвя-

щены эпизодам дискриминации по 

религиозному признаку и ограни-

чению свободы вероисповедания, 

18 относились к религиофобии и 

распространению секулярных цен-

ностей. 106 статей были посвящены 

государственно-конфессиональ-

ным отношениям, 2 — межконфес-

сиональным, 7 — межрелигиозным. 

7 новостей имели отношение к 

области гражданских инициатив. 

Прочие сообщения — 8 новостей.

Сопоставление тематик в про-

центном соотношении приведено 

в диаграмме 1.

Диаграмма 1
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Репрезентация физического на-

силия: в 45 новостях сообщалось 

о ситуациях, связанных с физиче-

ским насилием по отношению к ве-

рующим, из них 1 была посвящена 

атаке на храм. Об угрозах тюрьмы, 

преследовании, бегстве из домов 

сообщает 15 новостей. Угрозам фи-

зической расправы и совершенным 

или готовившимся терактам посвя-

35,5

2,22,2

33,3

Диаграмма 2

Диаграмма 3
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щены 11 новостей. В 16 сообщается 

о нападениях, похищениях, попыт-

ках насильственного обращения 

в иную веру. 2 новости касались 

отчетов и общих оценок ситуации 

с физическим насилием. Данные 

приведены в диаграмме 2 в процент-

ном соотношении.

В Нигерии чаще всего сообща-

лось о нападениях, терактах, угро-

зах или иных видах физического 

насилия — 10 раз. По 7 новостей 

относились к Индии и Пакистану. 

В 4 сообщениях говорилось об эпи-

зодах насилия в Китае. По 3 новости 

сообщали об инцидентах в Иране и 

Египте. По 2 новости сообщали о 

подобных случаях в Непале, Украи-

не, Лаосе и Мозамбике. По одному 

сообщению связано с фактами на-

силия в Уганде и Греции. В одной 

новости описывалась ситуация без 

указания конкретной страны, поэто-

му она не учтена в данном графике. 

В диаграмме 3 приведено соот-

ношение стран, происшествиям в 

которых посвящено более двух но-

востей.
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