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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ежемесячный отчет «Мониторинг религиозной свободы в современном мире» из-

дается 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 августе 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, антисемитизм, исламофобия, 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-конфессио-

нальных отношений, межконфессионального и межрелигиозного диалога, а также 

инициатив гражданского общества.
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1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ 
НАСИЛИЕ

 За первые шесть месяцев 2020 г. 
в Индии было зарегистрировано 
293 антихристианских инцидента. 
Среди них пять изнасилований и 

шесть убийств1.

В городе Кагоро (штат Кадуна, 
Нигерия) и его окрестностях со-
вершено пять нападений на хри-
стианские общины. Жертвами ста-

ли 38 верующих2.

В июле в атаках боевиков из 
народности фулани на преиму-
щественно христианские деревни 
штата Кадуна (Нигерия) погиб как 
минимум 121 человек3.

22 июля террористическая груп-
пировка «Халифа» опубликовала 
видеоказни пяти заложников, три 
из которых были христианами4.

1 URL: https://www.persecution.org/2020/08/01/or-

ganization-claims-christian-persecution-continues-

escalate-india/ 01.08.2020

2 URL: https://news.barnabasfund.org/Nigerian-Chris-

tians-ask-for-prayers-after-38-killed-in-five-attacks-

in/index.html 30.07.2020

3 URL: https://news.barnabasfund.org/At-least-121-

Christians-dead-in-spate-of-savage-Fulani-mili-

tant-attacks-in-Nigeria/ 03.08.2020

4 URL: https://vomcanada.com/ng-2020-07-30.htm 

30.07.2020

1. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА 

НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

В Непале христианка подвер-
глась нападению из-за организа-
ции молитвенных собраний5.

 В Иране оглашены приговоры 
четырем христианам, арестован-
ным в феврале. Верующие осужде-

ны на сроки от пяти до двух лет6.

 В Асмэре (Эритрея) полиция 
арестовала 30 христиан на свадеб-
ной церемонии7. 

4 августа Высокий суд Лахора 
постановил вернуть 14-летнюю 
христианскую девочку Марию 
Шахбаз ее похитителю8. 

2 августа в провинции Пенджаб 
(Пакистан) три радикала напали 
на христианина Икбала Масиха9. 

27 июля в штате Джонглей 
(Южный Судан) неизвестные

5 URL: https://vom.com.au/nepal-woman-stoned-by-

neighbour/ 06.08.2020

6 URL: https://www.persecution.org/2020/08/05/four-

iranian-christians-imprisoned/ 05.08.2020

7 URL: https://vomcanada.com/er-2020-08-06.htm 

06.08.2020

8 URL: https://www.persecution.org/2020/08/06/pa-

kistani-court-orders-14-year-old-christian-girl-re-

turned-abductor/ 06.08.2020

9 URL: https://www.persecution.org/2020/08/05/ano-

ther-christian-sanitation-worker-attacked-beaten-

pakistan/ 05.08.2020
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боевики убили 32 христиан, в том 
числе 6 детей. 20 человек получили 

ранения10.

20 мая в штате Чхаттисгарх 
(Индия) индуистские радикалы 
атаковали три христианские семьи 
за отказ поклоняться божествам11.

7 августа в Сальвадоре был за-
стрелен священник Римско-като-
лической церкви Рикардо Антонио 
Кортес12.

24 июля в провинции Пенджаб 
(Пакистан) был избит христиан-
ский водитель Насир Перваиз13.

 22 июля в Фейсалабаде (Па-
кистан) была похищена 15-лет-
няя христианская девочка Санеха 
Кинза Икбал14.

Число убитых за август христи-
ан в штате Кадуна (Нигерия) до-
стигло 48 человек15.

10 URL: https://news.barnabasfund.org/Six-hostage-

children-among-32-killed-after-gunmen-storm-

cathedral-in-South-Sudan/ 04.08.2020

11 URL: https://www.persecution.org/2020/08/09/

three-christian-families-indias-chhattisgarh-state-

beaten-wooden-batons/ 09.08.2020

12 URL: http://www.fides.org/en/news/68497-AMER-

ICA_EL_SALVADOR_Rector_of_Santiago_de_

Maria_of_Zacatecoluca_Major_Seminary_mur-

dered 08.08.2020

13 URL: https://www.persecution.org/2020/08/19/

christian-rickshaw-driver-pakistan-beaten-falsely-

accused-terrorism/ 19.08.2020

14 URL: https://www.persecution.org/2020/08/24/

another-teenage-christian-girl-pakistan-abducted-

forcibly-married/ 24.08.2020

15 URL: https://www.eternitynews.com.au/opinion/

48-more-christians-killed-in-nigeria-this-month/ 

24.08.2020

В результате августовских атак 
боевиков из народности фулани 
на христианские поселения штата 
Кадуна (Нигерия) были убиты по 
меньшей мере 37 верующих16.

В Нью-Йорке (США) задержан 
мужчина, угрожавший устроить 
стрельбу в еврейском лагере17.

22 июня в деревне Лугониола 
(Уганда) за проповедь христиан-
ства были убиты пастор и один 
верующий18.

 Шесть человек погибли при 
взрыве бомбы в преимущественно 
христианской провинции Ятенга 
(Буркина-Фасо)19.

25 июля на Украине было об-
наружено тело священника УПЦ. 
Подозреваемый арестован20.

1 августа боевики «Боко харам» 
атаковали деревню Нгетчеве (Ка-
мерун). Как минимум 28 христиан 

погибли, в том числе семь детей21.

16 URL: https://www.persecution.org/2020/08/22/

least-37-christians-killed-kaduna-state-alone-au-

gust/ 22.08.2020

17 URL: https://abc7ny.com/yeshiva-ketana-nicola-

pelle-threat-arrest/6376053/ 19.08.2020

18 URL: https://www.persecution.org/2020/08/04/

two-christians-eastern-uganda-killed-radical-mus-

lims/ 04.08.2020
19 URL: https://news.barnabasfund.org/Children-

among-six-killed-as-bomb-explodes-on-road-in-

northern-Burkina-Faso/index.html 10.08.2020
20 URL: https://news.church.ua/2020/08/08/zatrima-

no-pidozryuvanogo-u-zhorstokomu-vbivstvi-svyash-

hennika-upc-na-xmelnichchini/ 08.08.2020
21 URL: https://chvnradio.com/articles/28-people-in-

cluding-7-young-christians-killed-in-suicide-bomb-

er-attack 13.08.2020
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24 марта в штате Карнатака 
(Индия) индуистские радикалы 
изгнали христианскую семью из 
деревни после отказа верующих 
отречься от Христа22.

В Пенджабе радикалы добились 
выдвижения обвинения против 
христианина. В район направ-

лены дополнительные полицей-

ские силы, чтобы предотвратить 

вспышки насилия против хрис-

тиан23.

21 июня после пыток в полицей-
ском участке скончался христиа-
нин Юнис Масих24.

21 августа в штате Уттар-Пра-
деш (Индия) группа индуистов же-
стоко избила христианского про-
поведника25.

30 июля в Сирии члены ради-
кальной группировки «Фейлак 
аш-Шам» захватили курдского 
христианина Радвана Мухаммеда 
за его «вероотступничество»26.

22 URL: https://www.persecution.org/2020/08/04/

christian-family-expelled-village-southern-india/ 

043.08.2020

23 URL: https://news.barnabasfund.org/Angry-scenes-

in-Punjab-after-Pakistani-Christian-man-arrested-

for--blasphemy/ 14.08.2020

24 URL: https://www.persecution.org/2020/08/15/

christian-family-traumatized-hands-pakistani-po-

lice/ 15.08.2020

25 URL: https://www.persecution.org/2020/08/26/pas-

tor-northern-india-severely-beaten-mob-extremists/ 

26.08.2020

26 URL: https://www.persecution.org/2020/08/15/

syrian-christian-arrested-islamist-loyalist-group/ 

15.08.2020

Во Вьетнаме представители 
власти облили женщину кипятком 
за отказ отречься от веры27.

 18 августа боевики «Боко ха-
рам» взяли в заложники более 
100 христиан в городе Кукава 
(Нигерия)28.

 27 августа группа боевиков из 
народности фулани похитила че-
тырех верующих в штате Кадуна 
(Нигерия), в том числе 14-летнюю 
девочку29.

 2 июля в провинции Гуандун 
(Китай) были арестованы четыре 
христианина, продававшие аудио-
плееры30.

 В городе Африн (Сирия) боеви-
ки похитили 14 христиан31.

 В Лахоре (Пакистан) после от-
каза принять ислам была избита 
18-летняя христианка Аника32.

27 URL: https://vom.com.au/vietnam-woman-bur-

nedafter-refusing-to-abandon-christian-faith/ 

27.08.2020

28 URL: https://news.barnabasfund.org/Jihadi-mili-

tants-take-100s-hostage-in-north-east-Nigeria-raid-

on-Christian-community/ 27.08.2020

29 URL: https://www.persecution.org/2020/08/28/

four-abducted-suspected-fulani-attack-southern-

kaduna/ 28.08.2020

30 URL: https://www.persecution.org/2020/08/27/sel-

lers-audio-bible-players-arrested-charged-guang-

dong/ 27.08.2020

31 URL: https://www.persecution.org/2020/08/27/

14-christians-reportedly-kidnapped-syria/ 27/08/

2020

32 URL: https://www.persecution.org/2020/08/25/pa-

kistani-christian-housemaid-beaten-abused-refus-

ing-convert-islam/ 25.08.2020
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14-летняя христианка Майра 
Шахбаз сбежала вместе со своей 
семьей после решения суда о ее 
принудительном возвращении к 
похитителю, который насильно 
обратил ее в ислам33.

9 августа в пгт Ясиня (при-
селок Лопушанка, Закарпатская 
область, Украина) активист ПЦУ 
избил 68-летнюю прихожанку 
Свято-Ильинского храма УПЦ34. 

По меньшей мере 33 человека 
стали жертвами атак экстремистов 
на христианские поселения в штате 
Кадуна (Нигерия) 5 и 6 августа35.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ
 
Управление полиции города Бар 

(Черногория) вызвало на допрос 
священнослужителя СПЦ протои-
ерея Йована Пламенца36.

Правительство Турции планиру-
ет превратить в мечеть православ-
ный монастырь Хора в Стамбуле37.

33 URL: https://www.persecution.org/2020/08/27/pa-

kistani-christian-teen-flees-hiding-court-returns-

custody-abductor/ 27.08.2020

34 URL: https://spzh.news/ru/news/73757-na-zakarpatyje

-aktivist-pcu-pri-policii-izbil-prihozhanku-upc 10.08.2020

35 URL: https://news.barnabasfund.org/Curfew-collu-

sion-with-Fulani-militants-as--genocide--unfolds-

in-Nigeria-with-33-Christians-killed-in-new-multi-

ple-attacks/ 11.08.2020

36 URL: https://mitropolija.com/2020/07/31/izjava-

protojereja-jovana-plamenca-u-cb-bar-nakon-pozi-

va-na-informativni-razgovor/ 31.07.2020

37 URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2020/08/

21/n_14827921.shtml 21.08.2020

Председатель правления турец-
кой Ассоциации истории искусства 
Шериф Яшар заявил об угрозе со-
хранности христианских святынь в 
Соборе Святой Софии38.

Власти Нур-Султана (Казах-
стан) конфисковали здание пре-
свитерианской церкви и соседнюю 
территорию, на которой строилось 
здание для общины пятидесятни-
ков39.

 Активисты движения «Талибан» 
(террористическая организация, 
запрещенная в РФ) развернули 
свой флаг в Соборе Святой Со-
фии40.

В РПЦ заявили о невыполнении 
Турцией обещаний о свободном до-
ступе в Собор Святой Софии41.

Президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган дал распоряжение о 
превращении православного мона-
стыря Хора в мечеть42.

В РПЦ усомнились в том, что 
мозаики монастыря Хора будут до-
ступны немусульманам43.

38 URL: https://argumenti.ru/talks/2020/08/680395 

04.08.2020

39 URL: https://vomcanada.com/kz-2020-08-06.htm 

06.08.2020

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

&div=75468 03.08.2020

41 URL: https://tass.ru/obschestvo/9257103 21.08.2020

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

div=75566 21.08.2020

43 URL: https://ria.ru/20200822/mozaiki-1576186216.

html 22.08.2020
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 10 августа в селе Деловое (За-
карпатская область, Украина) 
сторонники ПЦУ предприняли по-
пытку перевести храм УПЦ в свою 
юрисдикцию44.

На Шри-Ланке могут ввести 
наказание за «насильственное об-
ращение» в другую религию45. 

Во Вьетнаме правительство пы-
тается отобрать землю у католиче-
ского монастыря46.

Сторонники движения ХАМАС 
развернули свой флаг в Соборе 
Святой Софии47. 

В Пакистане растет число лю-
дей, которые отказываются сда-
вать свою собственность в аренду 
христианам как «неверным»48.

Глава ПЦУ Епифаний Думенко 
призвал белорусскую раскольни-
ческую структуру просить у Кон-
стантинопольского патриархата 
Томос об автокефалии49.

44 URL: https://spzh.news/ru/news/73793-v-sele-de-

lovoje-sotni-lyudej-vstali-na-zashhitu-khrama-upc 

11.08.2020

45 URL: https://news.barnabasfund.org/Landslide-vic-

tory-of-Buddhist-nationalists-in-Sri-Lanka-opens-

door-for-anti-conversion-bill/ 12.08.2020

46 URL: https://www.persecution.org/2020/08/15/mo-

nastery-fights-government-sent-land-grabbers/ 

15.08.2020

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

=75506 11.08.2020

48 URL: https://www.persecution.org/2020/08/13/fil-

thy-christians-denied-residence-pakistani-muslim-

neighborhood/ 13.08.2020

49 URL: https://spzh.news/ru/news/73826-jepifanij-priz-

val-belorusov-prosity-u-fanara-svoj-tomos 13.08.2020

Спикер ПЦУ Евстратий Зоря 
призвал участников протестов в 
Белоруссии добиваться автокефа-
лии для раскольнической структу-
ры своей страны50.

 14 августа в селе Рясники (Ро-
венская область, Украина) акти-
висты ПЦУ устроили провокацию 
у храма УПЦ51.

Иерарх СПЦ епископ Рашко-
Призренский и Косовско-Мето-
хийский Феодосий был остановлен 
и обыскан при пересечении грани-
цы Косово и Сербии52.

 14 августа в селе Мнишин (Ро-
венская область, Украина) сторон-
ники ПЦУ не пустили верующих 
УПЦ в местный храм53.

В ночь на 15 августа в Золоче-
ве (Львовская область, Украина) 
сторонники ПЦУ совершили акт 
вандализма в отношении детского 
магазина, принадлежащего прихо-
жанину УПЦ54.

50 URL: https://spzh.news/ru/news/74116-zorya-priz-

val-aktivistov-belarusi-protestovaty-protiv-beloruss-

koj-cerkvi 26.08.2020

51 URL: https://spzh.news/ru/news/73838-storonniki-

pcu-ustroili-ocherednuju-provokaciju-u-khrama-v-

ryasnikah 14.08.2020

52 URL: https://mitropolija.com/2020/08/14/vladika-

teodosije-vracen-sa-administrativnog-prelaza-jarin-

je-neprijatno-ponasanje-sefa-carine-i-bez-zastitnih-

mera/ 14.08.2020

53 URL: https://spzh.news/ru/news/73844-v-mnishi-

ne-aktivisty-ne-pustili-verujushhih-upc-v-svoj-kh-

ram 14.08.2020

54 URL: https://spzh.news/ru/news/73851-v-zoloch-

eve-atakovali-detskij-magazin-prinadlezhashhij-pri-

hozhaninu-upc 15.08.2020
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В Маниле (Никарагуа) неизвест-

ный бросил зажигательную смесь в 

католический собор1.

В Портленде (США) активисты 

движения Black Lives Matter сожгли 

десятки Библий из-за якобы содер-

жащегося в них расизма2.

6 августа в Золочеве (Украина) 

около 20 радикалов разрушили 

ограду дома священнослужителя 

УПЦ иерея Максима Йоенко3.

Христианские лидеры Австралии 

выступили против вакцины от коро-

навируса из-за использования в ней 

абортированных тканей4.

В Нидерландах отказались от 

указания пола в документах5.

В окрестностях Ираклиона 

(остров Крит, Греция) совершен 

1 URL: https://spzh.news/ru/news/73644-v-nikara-

gua-katolicheskij-sobor-podozhgli-koktejlem-molo-

tova 03.08.2020

2 URL: https://spzh.news/ru/news/73637-v-ssha-akti-

visty-black-lives-matter-sozhgli-desyatki-biblij 

03.08.2020

3 URL: https://spzh.news/ru/news/73698-v-zolocheve-

bojeviki-v-maskah-razgromili-ogradu-doma-svyash-

hennika-upc 06.08.2020

4 URL: https://spzh.news/ru/news/74083-glavy-khris-

tianskih-konfessij-avstralii-vystupili-protiv-vakciny-

ot-covid-19 25.08.2020

5 URL: https://ria.ru/20200813/1575729138.html 13.08.2020

поджог церкви в честь святого про-

рока Илии6.

20 августа в Калифорнии (США) 

вандалы обезглавили статую Девы 

Марии7.

В Трабзоне (Турция) подвергся 

нападению вандалов открывшийся 

повторно христианский монастырь 

Сумела8.

В Анкаре (Турция) осквернено 

христианское кладбище9.

Иерарх УПЦ митрополит Запо-

рожский и Мелитопольский Лука 

призвал власти и жителей города 

Запорожье не проводить ЛГБТ-

парад10.

В Австралии неизвестные обе-

зглавили статую святого Франци-

ска у католической церкви11. 

6 URL: https://spzh.news/ru/news/73821-pod-irak-

lionom-vandaly-podozhgli-khram-dve-ikony-bogo-

rodicy-uceleli 13.08.2020

7 URL: https://spzh.news/ru/news/73987-v-ssha-van-

daly-obezglavili-statuju-devy-marii 20.08.2020
8 URL: https://www.persecution.org/2020/08/12/su-

mela-monastery-vandalized-reopening/ 12.08.2020
9 URL: https://www.persecution.org/2020/08/14/ar-

menian-christian-cemetery-desecrated/ 14.08.2020

10 URL: https://spzh.news/ru/news/73887-mitropolit-

luka-prizval-vlasti-zaporozhyja-ne-provodity-lgbt-

parad 17.08.2020
11 URL: https://www.vaticannews.va/ru/church/news/

2020-08/avstralia-akt-vandalizma-v-katolicheskom-

prihode.html 10.08.2020
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

 Всеукраинский совет церквей 

и религиозных организаций Укра-

ины призвал премьер-министра 

отказаться от ратификации Стам-

бульской конвенции, предусматри-

вающей навязывание гендерной 

идеологии в школах1.

Владимир Зеленский отклонил 

петицию с призывом передать Кие-

во-Печерскую лавру ПЦУ2.

Министр юстиции Польши Збиг-

нев Зёбро сообщил, что правитель-

ство окажет финансовую поддерж-

ку городам, которым Еврокомиссия 

отказала в предоставлении средств 

из-за резолюций о свободных от 

ЛГБТ зонах3.

Синод РПЦ поддержал обраще-

ние Белорусской церкви с просьбой 

прекратить противостояние4.

1 URL: https://ria.ru/20200807/1575480914.html 

07.08.2020

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

div=75488 07.08.2020

3 URL: https://spzh.news/ru/news/73951-vlasti-poly-

shi-okazhut-finansovuju-podderzhku-gorodam-svo-

bodnym-ot-lgbt 20.08.2020

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

div=75584 25.08.2020

Глава Белорусской церкви вы-

разил надежду, что избранный 

президент Белоруссии Александр 

Лукашенко продолжит курс на со-

хранение духовно-нравственных 

ценностей в обществе5.

Митрополит Минский и За-

славский Павел призвал граждан 

Белоруссии прекратить конфликт, 

разгоревшийся в связи с выборами 

президента6.

Премьер-министр Ирака Муста-

фа аль-Кадими призвал христиан 

вернуться в страну7.

Синод Белорусской церкви при-

звал к прекращению насилия в Бе-

лоруссии8.

16 августа Папа Римский Фран-

циск призвал стороны конфликта в 

Белоруссии к диалогу и прекраще-

нию насилия9.

5 URL: https://spzh.news/ru/news/73802-glava-bpc-

pozdravil-lukashenko-s-izbranijem-na-post-prezi-

denta-belarusi 12.08.2020

6 URL: https://tass.ru/obschestvo/9183841?utm_

source=yxnews&utm_medium=desktop 12.08.2020

7 URL: https://www.persecution.org/2020/08/13/

iraqi-pm-calls-return-christians/ 13.08.2020

8 URL: https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575

851978.html 16.08.2020

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

2020-08/papa-prizval-k-dialogu-i-spravedlivosti-v-

belarusi.html 16.08.2020
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Папа Римский Франциск рас-

порядился о передаче в Бразилию 

медицинского оборудования для 

лечения коронавируса10.

 Лидер коалиции «За будущее 

Черногории» Здравко Кривокапич 

заявил о скорой отмене закона о ре-

лигиозных объединениях11.

В Черногории связали победу оп-

позиции на выборах с поддержкой 

СПЦ12.

В РПЦ выразили надежду на пе-

ресмотр закона о религиозных объ-

единениях после победы оппозиции 

на выборах в парламент13.

Высокий суд Лахора обязал по-

лицию Пакистана обеспечить без-

опасность 14-летней христианской 

девочки Майры Шахбаз14. 

Папа Римский Франциск направил 

250 тысяч евро в помощь пострадав-

шим от взрыва в Бейруте (Ливан)15.

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

2020-08/dary-papy-rimskogo-dlya-brazilii-straday-

ushej-ot-pandemii.html 18.08.2020

11 URL: https://spzh.news/ru/news/74200-lider-op-

pozicii-chernogorii-zajavil-o-skoroj-otmene-anti-

cerkovnogo-zakona 31.08.2020

12 URL: https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576

523351.html 31.08.2020

13 URL: https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576

525478.html 31.08.2020

14 URL: https://www.persecution.org/2020/08/29/

police-ordered-ensure-security-abducted-christian-

teen-pakistan/ 29.08.2020

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

2020-08/pomosh-papy-dlya-cerkvi-livana.html 

07.08.2020

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДИАЛОГ

В Белоруссии пройдут молитвы 

представителей разных конфессий 

и религий за мир в стране. Анало-

гичная молитва будет вознесена 

представителями христианских 

конфессий Европы16.

23 августа по инициативе Ниге-

рийской христианской ассоциации 

верующие разных христианских 

конфессий страны вознесут молит-

вы об избавлении от насилия17.

27 августа Всемирный совет 

церквей и Папский совет по межре-

лигиозному диалогу опубликовали 

документ о сотрудничестве в деле 

преодоления кризиса, вызванного 

пандемией коронавируса18.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ 

ДИАЛОГ

Патриарх Константинопольский 

Варфоломей призвал религиозные 

общины мира к сотрудничеству для 

сохранения экологии19.

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

div=75537 18.08.2020

17 URL: https://www.vaticannews.va/ru/church/news/

2020-08/23-avgusta-sostoitsya-ekumenicheskaya-

molitva-o-nigerii.html 19.08.2020

18 URL: https://ria.ru/20200827/vatikan-1576391879.

html 27.08.2020

19 URL: https://spzh.news/ru/news/74198-fanar-priz-

val-k-mezhreligioznomu-dialogu-dlya-sohranenija-

ekologii 31.08.2020
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В Нигерии мусульманин из на-

родности фулани спас двух христи-

анских миссионеров20.

Иерарх СПЦ поблагодарил му-

сульман за поддержку Сербско-

го Патриархата во время протес-

тов21.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Российские мусульмане собра-

ли 300 тысяч рублей для помощи 

20 URL: https://news.barnabasfund.org/Fulani-Mus-

lim-man-rescues-Nigerian-Christian-missionar-

ies-dumped-in-bush-by-kidnappers/index.html 

28.07.2020

21 URL: https://mitropolija.com/2020/08/10/vladika-

milesevski-atanasije-litije-spajaju-sve-u-ljubavi-

hvala-braci-muslimanima-koji-su-nas-podrzali/ 

10.08.2020

пострадавшим от взрыва в Бей-

руте22.

15 августа в Винницкой области 

(Украина) состоялся многотысяч-

ный крестный ход верующих УПЦ 

в Иосафатову долину23.

20 августа у здания Верховной 

комиссии в Лондоне (Великобри-

тания) состоялся протест христиан 

против геноцида верующих в Ниге-

рии24.

22 URL: https://ria.ru/20200806/1575450383.html 

06.08.2020

23 URL: https://eparhia.vinnica.ua/2020/08/15/baga-

totisyachnij-hresnij-hid-do-iosafatovoi-dolini-foto/ 

15.08.2020

24 URL: https://news.barnabasfund.org/Nigerian-Chris-

tians-say--our-lives-matter--in-protest-against-Fu-

lani-militant-killings-outside-London-High-Com-

mission/ 25.08.2020
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РЕЗЮМЕ

Основная масса зафиксирован-

ных за август эпизодов, связанных 

с физическим насилием в отноше-

нии христиан, была зафиксирована 

в Нигерии, Индии и Пакистане. 

Июльские нападения экстремистов 

в нигерийском штате Кадуна унесли 

жизни минимум 131 христианина, в 

августе террористы убили не менее 

48 жителей региона. Совершались 

крупные атаки с похищениями: в 

результате набега на город Кукава 

боевики «Боко харам» взяли в за-

ложники более 100 христиан, в кон-

це месяца боевики из народности 

фулани похитили четырех верую-

щих, в том числе 14-летнюю девоч-

ку. Другими странами африканского 

континента, в которых христиане 

претерпевали гонения, стали Эри-

трея (30 христиан были арестованы в 

Асмэре), Камерун, где в пригранич-

ных с Нигерией регионах действуют 

боевики «Боко харам» (1 августа 

была атакована деревня Нгетчеве, 

погибли 28 человек, в том числе 

7 детей), Сирия, где угроза жизни 

христиан по-прежнему остается 

высокой (были зафиксированы два 

инцидента — похищение верующе-

го за якобы «вероотступничество» 

и захват 14 человек в атаке на город 

Африн), и Южный Судан (боевики 

из неизвестной группировки устро-

или резню в англиканской церкви 

27 июля, убив 32 христиан, в том чис-

ле 6 детей). Расправе подвергались 

христиане из Буркина-Фасо (целью 

теракта экстремистов стала преиму-

щественно христианская провинция 

Ятенга) и Уганда (пастор и веру-

ющий были убиты за миссионер-

скую деятельность в деревне Луго-

ниола).

Ситуация с преследованием хри-

стианских общин в Пакистане ана-

логична предыдущим месяцам. 

Продолжались нападения на рели-

гиозной почве и похищения деву-

шек из религиозных меньшинств, 

по большей части из христианских 

общин. Так, была похищена 15-лет-

няя Санеха Кинза Икбал в Фейсала-

баде, продолжает борьбу за свое ос-

вобождение 14-летняя Майра Шах-

баз: суд приказал «вернуть» ее похи-

тителю, который оказывал давление 

на нее и членов ее семьи и требовал 

отозвать иск, оспаривавший леги-

тимность ее обращения в ислам, ко-

торое было насильственным. После 

решения суда не в ее пользу девочка 

сбежала из-под надзора похитите-

ля и в настоящее время скрывается 

от преступника вместе с родными. 

Это был не единственный слу-

чай произвола со стороны органов 

исполнительной власти и право-
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порядка в отношении представи-

телей религиозных меньшинств: 

21 июня после пыток в полицей-

ском участке скончался христианин 

Юнис Масих. Общее напряжение, 

объясняющееся в том числе суще-

ственным социальным неравен-

ством, приводит к таким инциден-

там, как избиение работников за 

отказ принять ислам или за мни-

мое оскорбление: это произошло 

с 18-летней христианкой Аникой, 

водителем Насиром Перваизом и 

уборщиком Икбалом Масихом. 

В Индии стабильно фиксируется 

высокое число нападений на хри-

стиан, как пасторов, так и простых 

верующих: за первые шесть месяцев 

2020 г. по всему государству было 

зарегистрировано 293 антихристи-

анских инцидента, в том числе пять 

изнасилований и шесть убийств. 

Агрессия исходит от радикальных 

индуистов. Их действия оправды-

ваются властями на региональном и 

федеральном уровне, а также полу-

чают юридическое обоснование в 

виде принимаемых по всей стране 

законов, запрещающих так назы-

ваемое насильственное обращение 

местных жителей в иную веру. Двумя 

азиатскими странами, где наблюда-

ется преследование христиан на 

законодательном уровне, являются 

Китай и Иран. В этих двух странах 

господствуют радикальные идеоло-

гии, которые подразумевают иско-

ренение проповеди христианства и 

наказание за богослужебную и мис-

сионерскую деятельность. В Иране 

были оглашены приговоры четырем 

христианам, арестованным в февра-

ле, верующих осудили на сроки от 

пяти до двух лет. В Китае арестовали 

четырех продавцов аудиоплееров и 

религиозных материалов.

По состоянию на август лидирую-

щими странами по числу действий, 

дискриминирующих ту или иную 

религиозную группу на государ-

ственном уровне, являются Турция 

и Черногория. В обоих государствах 

дискриминация является, по оцен-

кам ряда экспертов, инструментом 

для достижения политических це-

лей. В Турции по решению Прези-

дента государства Реджепа Тайипа 

Эрдогана была превращена в ме-

четь еще одна православная святы-

ня Стамбула — монастырь Хора. 

Так же как и в случае с преобразо-

ванием Собора Святой Софии, хри-

стианские фрески из находящейся 

на территории обители Церкви 

Христа Спасителя закроют от по-

сетителей. В обоих случаях власти 

дали обещание допускать визиты 

в свободное от молитвы время, 

однако в отношении Собора Свя-

той Софии не сдержали обещание. 

Более того, как сообщил предсе-

датель правления турецкой Ассо-

циации истории искусства Шериф 

Яшар, внутреннему убранству нано-

сится урон, поскольку сотрудники 

музея были отстранены от работы 

с ценностями, а молящиеся прояв-

ляют небрежность при посещении. 
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Новый статус Собора Святой Со-

фии дал почву для провокаций — за 

месяц в храме дважды разворачива-

ли флаги террористических группи-

ровок «Талибан» (экстремистская 

организация, запрещенная в РФ) и 

ХАМАС. 

В Черногории с конца 2019 г., 

когда был принят закон о религи-

озных объединениях, вызвавший 

протест среди православных веру-

ющих, ведется целенаправленное и 

движимое государством притесне-

ние Сербской православной церк-

ви, представленной на территории 

страны Черногорско-Приморской 

митрополией. Согласно оценкам 

экспертов из Русской церкви и по-

литологов, основной задачей закона 

было воплощение «украинского» 

сценария, когда каноническая Цер-

ковь «заменялась» на местную рас-

кольническую структуру из полити-

ческих соображений (одновремен-

но с этим в парламенте продвигался 

закон о разрешении однополых бра-

ков, что также подтверждает общую 

направленность правящей партии 

Мило Джукановича на секуляриза-

цию общества). В связи с вспыхнув-

шими протестами православного 

населения по всей стране были про-

изведены задержания священнос-

лужителей Сербского патриархата, 

осуществлялись попытки депорта-

ции некоторых клириков, ряд свя-

щенников были вызваны на допрос. 

Отдельные эпизоды дискрими-

нации встречались на Украине. 

В регионах, особенно в сельской 

местности, сильно влияние нацио-

налистов и сторонников раскольни-

ческой структуры ПЦУ, следствием 

чего стал ряд проявлений ненависти 

в отношении верующих канониче-

ской Церкви и ее священнослужи-

телей: в селе Мнишин (Ровенская 

область) сторонники ПЦУ не пу-

стили верующих УПЦ в местный 

храм; также в Ровенской области, в 

селе Рясники, имела место прово-

кация раскольников у храма УПЦ; 

в Золочеве (Львовская область) ак-

тивисты совершили акт вандализ-

ма в отношении детского магази-

на, принадлежащего прихожанину 

УПЦ, оставив надписи национа-

листского содержания; попытка 

перевести храм УПЦ в юрисдикцию 

ПЦУ была предпринята в селе Дело-

вое (Закарпатская область).

Религиофобия как следствие се-

куляризации и антицерковной по-

литики стран, зачастую западных, 

в августе нашла свои проявления в 

актах вандализма в США, где на-

бирает силу движение Black Lives 

Matter, в Австралии, Нидерлан-

дах, Украине. В США активисты 

движения BLM сожгли десятки 

Библий и обезглавили статую Пре-

святой Богородицы. Схожий эпизод 

в отношении статуи католическо-

го святого Франциска имел место 

в Австралии. Также в Австралии 

планируется применение вакцины 

от коронавируса, против которой 

выступили лидеры христианских 
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церквей и деноминаций. Причиной 

неприятия вакцины религиозным 

сообществом является тот факт, что 

при ее разработке использовались 

абортированные ткани. В Нидер-

ландах тенденция к секуляризации 

видна из отказа от указания пола в 

документах. Ряд ЛГБТ-инициатив 

был предпринят в Великобритании. 

На Украине ЛГБТ-парад намерева-

лись провести представители дви-

жения в Запорожье. Религиофобия 

как следствие ненависти к пред-

ставителям определенной религии в 

странах с сильными радикальными 

течениями имела широкое распро-

странение в Турции: был осквернен 

повторно открывшийся монастырь 

Сумела в Трабзоне, осквернено 

одно из христианских кладбищ

Анкары.

Наиболее заметным из событий 

государственно-конфессиональ-

ного диалога в августе стали пар-

ламентские выборы в Черногории, 

прошедшие в конце месяца. Боль-

шинством голосов избирателей по-

бедителем были признаны предста-

вители оппозиции. Как отметили 

и специалисты из Черногории, и 

деятели Московского патриарха-

та, победа была обеспечена за счет 

участия верующих Сербской право-

славной церкви, которые выступали 

против притеснения канонической 

Церкви со стороны правительства 

президента Мило Джукановича. 

После победы в коалиции «За бу-

дущее Черногории» сообщили, что 

дискриминационный закон о рели-

гиозных объединениях, предусмат-

ривавший отъем святынь Черно-

горско-Приморской митрополии в 

пользу государства и их возможную 

последующую передачу раскольни-

ческой церкви Черногории, будет 

пересмотрен.

Примером защиты традицион-

ных ценностей и свободы вероиспо-

ведания стали действия украинско-

го и польского правительства в этой 

области. Президент Украины Вла-

димир Зеленский отверг инициати-

ву раскольников отобрать Киево-

Печерскую лавру у УПЦ и передать 

ее ПЦУ; в рамках двустороннего 

диалога состоялись встречи отно-

сительно изменений в законода-

тельной области, которые касаются 

сферы насилия в семье: Всеукраин-

ский совет церквей и религиозных 

организаций Украины призывал 

главу правительства отказаться от 

ратификации Стамбульской кон-

венции, предусматривающей на-

вязывание гендерной идеологии в 

школах, и разработать собственное 

законодательство, защищающее 

женщин и детей от насилия. В это 

время в Польше власти выразили 

приверженность традиционным 

ценностям, заявив о выделении до-

полнительных средств городам, ко-

торые не получили гранты от Евро-

комиссии из-за введения свободных 

от ЛГБТ зон. Также были предъяв-

лены обвинения ЛГБТ-активистам, 

повесившим радужные флаги на 
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ряд памятников, в том числе статую 

Иисуса Христа.

Еще одной важной темой диало-

га власти и религии стали протесты 

в Белоруссии, которые разгоре-

лись после президентских выборов. 

Русская церковь, как Белорусский 

экзархат, так и Московский па-

триархат, предостерегала жителей 

республики от следования прово-

кациям и призывала найти способы 

остановить конфликт.

События межконфессионально-

го диалога были связаны с попыт-

ками поспособствовать в прекраще-

нии конфликтов в обществе: в Бело-

руссии был назначен день молитвы 

представителей разных конфессий 

и религий за мир в стране, такая же 

молитва была вознесена представи-

телями христианских конфессий по 

всей Европе; аналогичная инициа-

тива имела место в Нигерии 23 авгу-

ста — верующие разных конфессий 

молились об избавлении от наси-

лия. Существенное значение для 

преодоления кризиса, вызванного 

коронавирусом, будет иметь подпи-

сание Всемирным советом Церквей 

и Папским советом по межрелиги-

озному диалогу документа о сотруд-

ничестве в борьбе с пандемией.

Как видно из сообщений за ав-

густ, события межрелигиозного диа-

лога были связаны прежде всего с 

решением неотложных задач в опас-

ных регионах путем взаимодействия 

общин. В Нигерии мусульманин из 

народности фулани спас двух хри-

стианских миссионеров, которые 

были похищены боевиками и остав-

лены в зоне конфликта. В Черного-

рии, в контексте давления властей 

на религиозные общины, Сербский 

патриархат получил поддержку от 

мусульман, за что впоследствии 

иерарх Сербской церкви епископ 

Милешевский Афанасий выразил 

им благодарность. На международ-

ном уровне обсуждалась проблема 

экологии: для ее решения Патриарх 

Константинопольский Варфоломей 

призвал религиозные общины мира 

к сотрудничеству.

В области гражданских инициа-

тив выделялись такие мероприятия, 

как протест нигерийских христиан 

в Лондоне, призванный привлечь 

внимание к проблеме геноцида 

христиан в африканской стране. 

Протест имел большую значимость, 

поскольку получил освещение СМИ 

в период, когда в информационном 

пространстве появилось несколько 

высказываний политиков и обще-

ственных деятелей Нигерии, свя-

занных с отрицанием факта геноци-

да христиан. 

За август было обработано 203 но-

вости, из них в 52 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, 
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20 относились к религиофобии и 

распространению секулярных цен-

ностей. 74 статьи были посвящены 

государственно-конфессиональ-

ным отношениям, 3 — межконфес-

сиональным, 4 — межрелигиозным. 

7 новостей имели отношение к 

области гражданских инициатив. 

Прочие сообщения — 7 новостей.

Сопоставление тематик в про-

центном соотношении приведено в 

диаграмме 1.

Репрезентация физического на-

силия: в 52 новостях сообщалось о 

ситуациях, связанных с физическим 

насилием по отношению к верую-

щим. Об угрозах тюрьмы, преследо-

вании, бегстве из домов сообщают 

14 новостей. Угрозам физической 

расправы и совершенным или го-

товившимся терактам посвящены 

12 новостей. В 15 сообщается о на-

падениях, похищениях, попытках 

насильственного обращения в иную 

веру. 6 новостей касались отчетов 

и общих оценок ситуации с физи-

ческим насилием, 5 были связаны 

с отдельными убийствами. Данные 

приведены в диаграмме 2 в процент-

ном соотношении.

В Нигерии чаще всего сообща-

лось о нападениях, терактах, угрозах 

или иных видах физического наси-

лия — 13 раз. 10 новостей относи-

лись к Пакистану. В 6 сообщениях 

говорилось об эпизодах насилия 

в Индии. 4 новости сообщали об 

инцидентах в Иране, по 3 — в Ка-

меруне и на Украине. По 2 новости 

сообщали о подобных случаях в 

Сирии, Китае и Непале. По одно-

му сообщению связано с фактами 

Диаграмма 1

3,4

36,4

25,6

17,7

3,4
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Диаграмма 2

Диаграмма 3

насилия в Уганде, Южном Судане, 

Буркина-Фасо, США, Вьетнаме, 

Эритрее и Сальвадоре. В диаграм-

ме 3 приведено соотношение стран, 

происшествиям в которых посвя-

щено более двух новостей.

9,6

26,9

28,8



МОНИТОРИНГ

20

ДЛЯ ЗАМЕТОК



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АВГУСТ 2020

21

ДЛЯ ЗАМЕТОК



МОНИТОРИНГ

22

ДЛЯ ЗАМЕТОК



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АВГУСТ 2020

23

ДЛЯ ЗАМЕТОК



По заказу Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация защиты религиозной свободы» (РАРС). 

Тираж 200 экз. 

При реализации проекта используются средства гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Мониторинг

Религиозная свобода 

в современном мире:

август 2020


