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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 декабре 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-конфес-

сиональных отношений, межконфессионального и межрелигиозного диалога, а также 

инициатив гражданского общества.
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1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ 
НАСИЛИЕ

 Сотни радикалов атаковали дома 

коптских христиан в мухафазе Ми-

нья (Египет) из-за «богохульного» 

комментария в сети Facebook1.

22 ноября в Абудже (Нигерия) 

был похищен священник Рим-

ско-Католической церкви Мэтью 

Даджо2.

28 и 29 ноября боевики из народ-

ности фулани убили семь христиан 

в деревнях Унгвар Бидо и Унгвар-

Па (штат Кадуна,  Нигерия). 

Два ребенка были похищены, четы-

ре человека получили ранения3.

 Как минимум 110 фермеров были 

убиты боевиками террористической 

группировки «Боко харам» недале-

ко от города Майдугури (штат Бор-

но, Нигерия) 28 ноября4.

1 URL: https://spzh.news/ru/news/76183-v-jegipte-

musulymane-atakujut-doma-i-khramy-khristian-iz-

za-posta-v-socsetyah 01.12.2020

2 URL: https://www.ucanews.com/news/nigerian-bi-

shop-seeks-prayers-for-kidnapped-priest/90505 

30.11.2020

3 URL: https://www.persecution.org/2020/11/30/sev-

en-christians-killed-kaduna-state/ 30.11.2020

4 URL: https://www.persecution.org/2020/12/01/bo-

ko-haram-kills-110-farmers-single-day/ 01.12.2020

1. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА 

НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

 1 ноября боевики «Боко харам» 

атаковали деревню Такулаши не-

далеко от Чибока (штат Борно, Ни-

герия). В ходе теракта были убиты 

12 христиан, три женщины и четыре 

ребенка были похищены5.

4 ноября радикальные индуисты 

напали на пастора Винода Наяка в 

районе Шивмога (штат Карнатака, 

Индия)6.

 11 ноября в городе Равалпинди 

(Пакистан) двое мужчин застрели-

ли 24-летнюю христианку по имени 

Соня. Причиной стал отказ девуш-

ки от перехода в ислам7.

 В Фейсалабаде (Пакистан) по-

хищенная 12-летняя христианка 

Фарах Шахин в течение пяти ме-

сяцев подверглась изнасилованию8.

25 ноября толпа индуистов ата-

ковала христиан в деревне Чингр-

5 URL: https://vomcanada.com/ng-2020-12-03.htm 

03.12.2020

6 URL: https://www.persecution.org/2020/11/24/bi-

ased-media-reporting-india-helps-fuel-persecution-

christians/ 24.11.2020

7 URL: https://www.persecution.org/2020/12/06/chri-

stian-woman-pakistan-killed-refusing-marriage-

proposal/ 06.12.2020

8 URL: https://www.ucanews.com/news/pakistani-

christian-girl-freed-five-months-after-abduc-

tion/90591 07/12/2020
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варам (штат Чхаттисгарх, Индия). 

21 человек получил серьезные ране-

ния9.

1 декабря экстремисты из народ-

ности фулани совершили нападение 

на деревню Гура-Пвана (штат Пла-

то, Нигерия). Погибли три христиа-

нина10.

В Индии лидер радикалов угро-

жает тем, кто намерен посетить 

Рождественские службы.

Лидер радикальной группы «Бад-

жранг Дал» Митхун Нат пригрозил 

насилием в отношении тех, кто по-

сетит Рождественские богослуже-

ния в районе Качар (штат Ассам, 

Индия)11.  

 

21 ноября в результате атаки экс-

тремистов в Кабале (Уганда) были 

убиты христианский проповедник 

Уилсон Ниваманья и его 12-лет-

ний сын. 23 ноября родственники 

убили шестилетнего сына бывшего 

исламского шейха после того, как 

тот отказался отречься от христиан-

ства12.

9 URL: https://www.persecution.org/2020/12/08/21-

chr i s t ians-hospi ta l ized-fo l lowing-mob-at-

tack-central-india/ 08.12.2020

10 URL: https://www.persecution.org/2020/12/07/sus-

pected-fulani-militants-kill-three-christians-pla-

teau-state/ 07.12.2020

11 URL: https://www.ucanews.com/news/indian-ext-

remists-threaten-hindus-celebrating-christmas/

90609 09.12.2020

12 URL: https://vom.com.au/uganda-pastor-and-two-

christian-boys-slain/ 10.12.2020

 С 20 ноября по 3 декабря экстре-

мисты провели серию атак на пять 

христианских деревень в провинции 

Северное Киву (ДР Конго). Погиб-

ли по меньшей мере 30 человек, как 

минимум 10 женщин изнасилова-

ны, 14 христиан госпитализирова-

ны, минимум 15 похищены13.

5 октября индуисты избили па-

стора Шелтона Вишванатана в 

деревне Тириани (штат Бихар, 

Индия)14.

11 декабря боевики фулани по-

хитили более 600 учеников средней 

школы в городе Канкара (штат Ка-

цина, Нигерия)15.

 Освобожденный после десяти 

лет тюремного заключения паки-

станский христианин Имран Гафур 

Масих и его семья были вынужде-

ны бежать из дома из-за угроз экс-

тремистов16.

 В Уганде семья изгнала из дома и 

избила католичку Бренду Намутеби 

за то, что она приняла христианство17.

13 URL: https://news.barnabasfund.org/At-least-30-

Congolese-Christians-murdered--ten-raped-in-

string-of-jihadi-attacks/ 04.12.2020

14 URL: https://www.persecution.org/2020/12/13/

christian-pastor-beaten-left-die-radical-national-

ists-india/ 13.12.2020

15 URL: https://www.persecution.org/2020/12/14/hund-

reds-students-kidnapped-school-katsina/ 14/12/2020

16 URL: https://vom.com.au/pakistan-court-acquits-

imran-ghafur-masih/ 16.12.2020

17 URL: https://cruxnow.com/church-in-africa/2020/

12/in-predominantly-christian-uganda-some-still-

fear-attacks/amp/ 21.12.2020
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Нигерийские правозащитники 

сообщили, что с начала 2020 г. 

в среднем поясе Нигерии боевиками 

фулани и «Боко харам» были убиты 

не менее 2200 христиан18.

 В Бахавалпуре (провинция Пен-

джаб, Пакистан) полицейский по-

хитил и насильно обратил в ислам 

жену и дочь католика Султана Ма-

сиха19.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

 14 ноября в ЮНЕСКО вновь 

выразили озабоченность в связи с 

изменением статуса Собора Святой 

Софии20.

Управляющий делами УПЦ ми-

трополит Бориспольский и Бровар-

ской Антоний прокомментировал 

визит Патриарха Константино-

польского Варфоломея на Украину, 

который запланирован на август 

2021 г.21

25 ноября власти Вьетнама отка-

зались одобрить проведение съезда 

18 URL: https://www.persecution.org/2020/12/20/

intersociety-claims-2200-christians-killed-middle-

belt-nigeria/ 20.12.2020

19 URL: https://www.ucanews.com/news/pakistani-

catholic-accuses-police-of-converting-his-fami-

ly/90774 22.12.2020

20 URL: https://news.barnabasfund.org/UNESCO-re-

states-concerns-over-Turkey-s-decision-to-change-

Hagia-Sophia-into-mosque/ 30.11.2020

21 URL: https://ria.ru/20201201/varfolomey-1587197

754.html 01.12.2020

Евангелической церкви из-за отказа 

организаторов предоставить списки 

выступающих на утверждение в ко-

митет22.

На Западной Суматре (Индоне-

зия) христианские семьи оказались 

без средств из-за отказа в прави-

тельственной помощи23.

Руководство одной из начальных 

школ города Вэньчжоу (провинция 

Чжэцзян, Китай) заставляет учите-

лей подписать документ, в котором 

декларируется отказ от своей рели-

гии24.

Власти города Левконико на 

Кипре, который в настоящее время 

оккупирован Турцией, разместили 

на территории храма Архистратига 

Михаила базар25.

В партии Петра Порошенко «Ев-

ропейская солидарность» выразили 

уверенность, что раскольническая 

ПЦУ будет признана еще двумя 

Поместными православными церк-

вами26.

22 URL: https://www.ucanews.com/news/vietnam-

blocks-protestant-churchs-congress/90469 26.11.2020

23 URL: https://www.persecution.org/2020/11/24/icc-

feeds-100-indonesian-christian-families-pandemic/ 

24.11.2020

24 URL: https://www.persecution.org/2020/12/05/

chinas-zhejiang-province-asks-teacher-not-believe-

religion/ 05.12.2020

25 URL: https://spzh.news/ru/news/76368-na-okku-

pirovannoj-turkami-chasti-kipra-khristianskij-kh-

ram-prevratili-v-bazar 

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

div=76337 15/12/2020
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Власти Керкиры (остров Корфу, 

Греция) запретили паломничество 

верующих к мощам святого Спири-

дона Тримифунтского27.

Представители и активисты пар-

тии БДП обманом обратили в инду-

изм 23 христианина в штате Карна-

така (Индия)28.

В конце ноября — начале декаб-

ря были зафиксированы новые эпи-

зоды дискриминации в отношении 

членов христианской общины ки-

тайского города Чэнду29.

Заместитель председателя Отде-

ла внешних церковных связей УПЦ 

протоиерей Николай Данилевич за-

явил, что признание ПЦУ привело 

27 URL: https://ria.ru/20201210/kerkira-1588554162.

html 10.12.2020

28 URL: https://www.ucanews.com/news/bjp-leads-

reconversion-of-christian-families-in-india/90554 

04.12.2020

29 URL: https://www.persecution.org/2020/12/14/ercc

-members-wedding-monitored-police/ 14/12/2020

к расколу в Элладской православ-

ной церкви30.

Международный уголовный суд 

отказался расследовать преступле-

ния против мусульман-уйгуров в 

Китае31.

Министр иностранных дел РФ 

Сергей Лавров заявил, что США 

ведут «подрывную» деятельность в 

отношении православия32.

В УПЦ отметили двойные стан-

дарты при согласовании проведе-

ния молебнов33.

30 URL: https://spzh.news/ru/news/76489-zamglavy-

ovcs-upc-rasskazal-ob-oppozicii-v-grecheskoj-cerk-

vi-iz-za-pcu 15.12.2020

31 URL: https://www.ucanews.com/news/icc-refuses-

to-investigate-china-over-uyghur-atrocities/90699 

15.12.2020

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

div=76346 16.12.2020

33 URL: https://news.church.ua/2020/12/15/pcu-doz-

voleno-te-shho-ne-dozvoleno-upc-v-sofiji-kijivskij-

proveli-moleben-popri-obmezhennya-z-pandemi-

jeyu/ 15.12.2020
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Председатель ОВЦС МП ми-

трополит Волоколамский Иларион 

заявил о резком росте числа анти-

христианских инцидентов в странах 

Европы1.

Джо Байден заявил, что у 8-лет-

них и 10-летних детей должна быть 

возможность изменить пол2.

2 декабря неизвестные осквер-

нили мечеть в коммуне Бретеньи-

сюр-Орж недалеко от Парижа 

(Франция)3.

 

В Совете Европы призвали Поль-

шу продвигать права сексуальных 

меньшинств4.

Ролик о сборе пожертвований 

для помощи гонимым христианам 

не был транслирован по француз-

скому радио «ФрансИнтер» из-за 

слова «христиане» в нем5.

1 URL: https://mospat.ru/ru/2020/11/30/news188545/ 

30.11.2020

2 URL: https://spzh.news/ru/news/76244-bajden-

zajavil-chto-8-letnij-rebenok-imejet-pravo-byty-

transgenderom 03.12.2020

3 URL: https://ria.ru/20201202/mechet-1587425227.

html 02.12.2020

4 URL: https://spzh.news/ru/news/76253-komis-

sar-soveta-jevropy-potrebovala-ot-vlastej-polyshi-

uvazhenija-k-pravam-lgbt 03/12/2020

5 URL: https://spzh.news/ru/news/76341-francuzs-

koje-radio-otkazalosy-stavity-rolik-iz-za-slova-

khristiane 09.12.2020

12 декабря в провинции Утрехт 

(Нидерланды) неизвестные атако-

вали мечеть. В ту же ночь актам ван-

дализма подверглись две синагоги в 

том же районе6.

Польская церковь выступила 

против ратификации Стамбульской 

конвенции7.

28 ноября в Морапаи (штат За-

падная Бенгалия, Индия) было 

совершено вандальское нападение 

на католический приход Святого 

Сердца8.

11 декабря Конституционный суд 

Австрии постановил легализовать 

эвтаназию на территории страны9.

18 декабря парламент Швейцарии 

одобрил законопроект, делающий 

легальным брак для однополых 

пар10.

6 URL: https://www.dailysabah.com/politics/eu-af-

fairs/mosque-in-netherlands-target-of-islamopho-

bic-attack/amp 13.12.2020

7 URL: https://spzh.news/ru/news/76523-polyskaja-

cerkovy-stambulyskaja-konvencija-protivorechit-

biblejskomu-ucheniju 17.12.2020

8 URL: https://www.persecution.org/2020/12/16/

christian-leaders-india-concerned-lack-arrests-fol-

lowing-church-vandalism/ 16/12/2020

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

2020-12/avstrijskie-episkopy-nazvali-razryvom-

reshenie-suda.html 16.12.2020
10 URL: https://www.tdg.ch/le-parlement-suisse-ap-

prouve-le-mariage-pour-tous-596331839268 18.12.2020
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ОТНОШЕНИЯ

П равительство Пакистана при-

мет жесткие меры против похище-

ний, принудительных браков и на-

сильственных обращений в ислам 

представителей религиозных мень-

шинств1.

Заместитель председателя Со-

вета Безопасности РФ Дмитрий 

Медведев заявил о необходимости 

наладить систему прогнозирования 

конфликтов на национальной и ре-

лигиозной почве2.

Правительство США предоста-

вило 900 тыс. долларов Общине 

святого Эгидия и Всемирному со-

юзу генеральных настоятелей для 

помощи гражданам Италии, по-

страдавшим из-за пандемии3.

В Федерации еврейских общин  

России (ФЕОР) сообщили, что 

на фоне пандемии коронавируса в 

1 URL: https://www.persecution.org/2020/12/01/pa-

kistani-government-take-action-forced-marriages-

forced-conversions/ 01.12.2020

2 URL: https://ria.ru/20201203/medvedev-1587527

417.html 03.12.2020

3 URL: https://www.ucanews.com/news/us-funds-

catholic-groups-helping-italys-poor-cope-with-

pandemic/90561 04.12.2020

стране снизилось число антисемит-

ских инцидентов4.

Президент ФЕОР раввин Алек-

сандр Борода охарактеризовал уро-

вень антисемитизма в России как 

самый низкий в истории5.

Израиль выделит пособия для 

ультраортодоксальных иудеев, 

проходящих альтернативную 

службу6.

В селе Бужанка (Черкасская 

область, Украина) началось рас-

следование по делу о незаконном 

переводе местной общины УПЦ в 

ПЦУ7.

П р е з и д е н т  Р о с с и и  В л а д и -

мир Путин поручил МИД ини-

циировать международное об-

суждение путей предотвращения 

оскорблений на религиозной по-

чве и разжигания межрелигиозной 

вражды8.

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

div=76302 10.12.2020

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

div=76293 09.12.2020

6 URL: https://www.newsru.co.il/finance/23nov2020/

money_509.html 23.11.2020

7 URL: https://spzh.news/ru/news/76346-v-buzhan-

ke-pravoohraniteli-rassledujut-nezakonnyj-perevod-

obshhiny-upc-v-pcu 09.12.2020

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

div=76313 11.12.2020
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Премьер-министр России Ми-

хаил Мишустин встретился с Глав-

ным раввином страны Берлом Лаза-

ром для обсуждения взаимодейст-

вия9.

В Бельгии иудеям разрешили 

собираться группами более пяти 

человек,  несмотря на каран-

тин10.

В Венгрии ограничили права 

представителей ЛГБТ на усыновле-

ние детей11.

Правительство Черногории одо-

брило поправки в закон о свободе 

вероисповедания12.

Владимир Ресин сообщил, что 

за последние десять лет в Москве 

было возведено 97 православных 

храмов13.

Координатор Национальной ко-

миссии Пакистана по вопросам 

справедливости и мира Кашиф Ас-

лам призвал увеличить представи-

тельство меньшинств, в том числе 

9 URL: https://ria.ru/20201218/dialog-1589866108.

html 18.12.2020

10 URL: https://www.newsru.co.il/world/12dec2020/

antwerp802.html 12.12.2020

11 URL: https://spzh.news/ru/news/76499-v-veng-

rii-zapretili-odnopolym-param-usynovlyaty-detej 

15.12.2020

12 URL: https://spzh.news/ru/news/76547-pravitelys-

tvo-chernogorii-prinyalo-popravki-v-zakon-o-svo-

bode-veroispovedanija 18.12.2020

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

div=76379 21.12.2020

религиозных, в органах местного 

самоуправления14.

В Общественной палате предло-

жили частично запретить суррогат-

ное материнство15.

3.2. МЕЖКОНФЕС-

СИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Иерарх Элладской православной 

церкви митрополит Пирейский Се-

рафим заявил, что члены украинских 

раскольнических структур не могут 

вернуться в Церковь без покаяния16.

Польская церковь выразила оза-

боченность в связи с расколом в 

мировом православии17.

Предстоятель Албанской право-

славной церкви архиепископ Ти-

раны и всей Албании Анастасий 

заявил, что не поддержит раскол в 

мировом православии18.

14 URL: https://www.persecution.org/2020/11/22/

activists-call-greater-minority-representation-paki-

stans-government/ 22.11.2020

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

div=76255 02.11.2020

16 URL: https://spzh.news/ru/news/76204-raskol-is-

pravlyajet-pokajanije-a-ne-obshhenije-s-raskolyni-

kami--ijerarkh-epc 01.12.2020

17 URL: https://news.church.ua/2020/12/14/polskaya-

pravoslavnaya-cerkov-napravila-pismo-predstoyate-

lyu-upc-v-kotorom-vyrazhaetsya-zabota-o-edin-

stve-pravoslaviya-v-sovremennom-mire/ 14.12.2020

18 URL: https://news.church.ua/2020/12/21/ne-mo-

gu-ignorirovat-ochevidnye-fakty-osnovnye-pravo-

slavnye-principy-predstoyatel-albanskoj-cerkvi-o-

raskole-v-svyazi-s-ukrainskim-voprosom/?lang=ru 

21.02.2020
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3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ

ДИАЛОГ

Главный раввин России Берл 

Лазар заявил о мирном сосущество-

вании евреев и мусульман в России 

и ОАЭ19.

В мухафазе Минья (Египет) одна 

из христианских семей была спасе-

на соседями-мусульманами от ата-

ки радикалов20.

Президент ФЕОР раввин Алек-

сандр Борода поддержал инициа-

тиву митрополита Волоколамско-

го Илариона ввести в школьную 

программу по литературе священ-

ные тексты традиционных рели-

гий21.

 

19 URL: https://ria.ru/20201203/tolerantnost-1587476

666.html 03.12.2020

20 URL: https://news.barnabasfund.org/Muslim-neigh-

bours-protect-Christian-family-from-extremist-

mob-when-violence-erupted-in-Egyptian-village-

after--insulting--Facebook-post/ 02.12.2020

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

div=76304 10.12.2020

3.4. ИНИЦИАТИВЫ

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Центр социальной справедливо-

сти Пакистана призвал власти при-

нять законопроект против принуди-

тельных браков и похищений дево-

чек из религиозных меньшинств22.

В США был создан православ-

ный Комитет по связям с обще-

ственностью, нацеленный на защи-

ту прав верующих23.

Выжившие после нападения на 

немецкую синагогу в Галле пред-

ложили отслеживать сторонников 

идеи белого превосходства на сай-

тах, где часто появляются экстре-

мистские материалы24.

22 URL: https://www.persecution.org/2020/11/30/rights-

group-suggests-dormant-law-combat-forced-mar-

riages-forced-conversions-pakistan/ 30.11.2020

23 URL: https://ria.ru/20201204/pravoslavie-158767

5150.html 04.12.2020

24 URL: https://amp.dw.com/en/neo-nazi-attack-sur-

vivors-create-tool-to-track-racist-extremists/a-559

59989 16.12.2020
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РЕЗЮМЕ

Согласно списку стран, опуб-

ликованному Государственным де-

партаментом США, одними из наи-

более опасных государств остаются 

Китай, Эритрея, Иран, Нигерия, 

КНДР, Пакистан и Саудовская Ара-

вия. Христианские правозащитные 

организации продолжают фик-

сировать случаи физического на-

силия в отношении нигерийских 

христиан со стороны группировки 

«Боко харам» и боевиков из народ-

ности фулани: с начала 2020 г. как 

минимум 2200 человек погибли от 

рук террористов в среднем поясе 

Нигерии. Среди отдельных инци-

дентов наиболее громкими были: 

атака 1 ноября боевиков «Боко ха-

рам» на деревню Такулаши недалеко 

от Чибока (штат Борно), унесшая 

жизни 12 христиан (три женщины 

и четыре ребенка были похищены); 

атака 28 боевиков фулани в штате 

Кадуна, в результате которой погиб-

ли семь человек (нападение и в этот 

раз сопровождалось похищениями 

детей), убийство по меньшей мере 

110 фермеров боевиками «Боко ха-

рам» недалеко от города Майдугу-

ри (штат Борно), произошедшее в 

тот же день; похищение более 600 

учеников средней школы в городе 

Канкара (штат Кацина). Ежегодно 

опасность для христиан возрастает 

в преддверии Рождества, поскольку 

число атак в этот период увеличи-

вается. Представитель группировки 

«Боко харам» в новом видео заявил, 

что боевики проведут серию атак на 

Рождество, которые будут, по его 

совам, сопоставимы с нападением 

на Диффу в Нигере, которое про-

изошло 13 декабря и унесло жизни 

как минимум 27 человек.

Масштабные террористические 

нападения имели место в других аф-

риканских странах: так, с 20 ноября 

по 3 декабря экстремисты провели 

серию атак на пять христианских 

деревень в провинции Северное 

Киву (ДР Конго). Погибли по мень-

шей мере 30 человек, как минимум 

10 женщин были изнасилованы, 

14 христиан госпитализированы с 

тяжелыми ранениями и минимум 

15 похищены. Антихристианские 

настроения сильны в некоторых 

общинах Уганды, несмотря на пре-

обладание в целом христианского 

населения. В семьях, придерживаю-

щихся радикальных течений ислама, 

часто подвергаются насилию те, кто 

перешел из одной религии в другую. 

Так, 23 ноября родственники убили 

шестилетнего сына бывшего ис-

ламского шейха после того, как тот 

отказался отречься от христианства; 

католичка Бренда Намутеби была 

избита и изгнана из дома с тремя 

детьми. Нередки мотивированные 
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религиозной ненавистью атаки на 

миссионеров: 21 ноября в Кабале 

экстремисты убили проповедника 

Уилсона Ниваманью и его 12-лет-

него сына за распространение рели-

гиозной литературы и «неуважение 

к исламу». Масштабные нападения 

после антихристианской провока-

ции имели место в египетской муха-

фазе Минья, когда сотни радикалов 

атаковали дома коптских христиан 

из-за якобы опубликованного ими 

«богохульного» комментария в сети 

Facebook.

Обработанные за декабрь со-

общения относительно эпизодов 

антихристианского насилия в Па-

кистане были связаны с одиночны-

ми нападениями на членов общин, 

изнасилованиями и похищениями. 

Полиции удалось освободить по-

хищенную 12-летнюю девочку Фа-

рах Шахин в Фейсалабаде, которую 

насиловали, избивали и пытали в 

плену на протяжении пяти месяцев. 

Что примечательно, в правоохра-

нительных органах изначально от-

казались возбуждать уголовное дело 

о похищении, заявив отцу девочки, 

что «он должен забыть о своей до-

чери и радоваться тому, что она при-

няла ислам». В другом эпизоде был 

задействован непосредственно за-

меститель суперинтенданта одного 

из участков Бахавалпура (провин-

ция Пенджаб), который похитил 

и насильно обратил в ислам жену 

и дочь католика Султана Масиха. 

Султану также не удалось получить 

какой-либо помощи от стражей 

правопорядка. Примером нетер-

пимости по отношению к людям 

иной веры стало убийство 24-летней 

христианки по имени Соня в городе 

Равалпинди, которая была застреле-

на двумя мужчинами за отказ пере-

ходить в ислам, а также вынужден-

ное бегство христианина Имрана 

Гафура Масиха, которому угрожали 

радикалы после его освобождения 

из тюремного заключения.

Тяжелым остается положение 

религиозных меньшинств в Индии, 

как христиан, так и мусульман. 

В декабре сообщалось о массовых 

нападениях на католические и про-

тестантские общины, как 25 ноября 

в деревне Чингхаварам (штат Чхат-

тисгарх), когда пострадали 17 чело-

век и 4 были госпитализированы с 

тяжелыми ранениями. Такие напа-

дения делает возможными политика 

националистической партии BJP, 

которая стремится искоренить хри-

стианство по всей стране как «эле-

мент западной культуры». Наиболее 

частым поводом для нападений яв-

ляются обвинения в «насильствен-

ных обращениях». 4 ноября из-за 

ложного сообщения о подобном об-

ращении в СМИ радикалы напали 

на пастора Винода Наяка в районе 

Шивмога (штат Карнатака). Экстре-

мистская деятельность направлена 

против проповедников как распро-

странителей Евангелия: именно 

во время проповеди был пойман и 

избит пастор Шелтон Вишванатан 
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в деревне Тириани (штат Бихар), 

после чего нападавшие связали его 

и оставили на несколько дней без 

еды и воды. После вмешательства 

соседки пастор был освобожден, 

однако впоследствии был вынуж-

ден бежать в Непал и позже вместе 

с родными покинуть свой дом из-за 

риска нападения индуистских ради-

калов. Предрождественский период 

для христиан Индии так же опасен, 

как и для христиан Нигерии в силу 

активизации радикальных группи-

ровок. В преддверии Праздника ли-

дер радикальной группы «Баджранг 

Дал» Митхун Нат пригрозил наси-

лием в отношении жителей района 

Качар (штат Ассам), которые по-

сетят Рождественские богослуже-

ния. Опасным остается положение 

христианских общин в Китае, где 

Коммунистическая партия пода-

вляет миссионерскую деятельность 

и приходы, отказывающиеся под-

чинять свою практику партийной 

идеологии.

В декабре турецкие власти про-

должили дискриминацию христи-

ан, в первую очередь в отношении 

православных святынь. Министр 

культуры и туризма Мехмет Нури 

Эрсой безосновательно заявил, 

пытаясь придать легитимность пре-

вращению Собора Святой Софии в 

мечеть, что ЮНЕСКО это «не бес-

покоит», что было незамедлительно 

опровергнуто организацией. Также 

власти оккупированного Турцией 

кипрского города Левконико рас-

порядились открыть на территории 

храма Архистратига Михаила базар.

В странах с коммунистическим 

режимом притеснение Церкви осу-

ществляется через контроль за ре-

лигиозными материалами, собра-

ниями, объединениями с целью 

подчинения религии задачам госу-

дарства. Во Вьетнаме из-за отказа 

Евангелической церкви предоста-

вить список участников съезда в Хо-

шимине мероприятие было отмене-

но. В Китае власти города Вэньчжоу 

(провинция Чжэцзян) принудили 

учителей одной из начальных школ 

подписывать документ, в котором 

декларируется отказ от своей рели-

гии и дается клятва «твердо придер-

живаться марксистской идеологии 

и способствовать атеистическому 

образованию», а также подразуме-

вается отказ от всех видов религиоз-

ной и миссионерской деятельности. 

Такие действия Коммунистическая 

партия предпринимает для иско-

ренения любых форм духовного 

воспитания младшего поколения, 

что согласуется с более ранними 

актами дискриминации, такими как 

исключение упоминаний о Боге из 

литературных произведений школь-

ной программы, запрет произве-

дений Бетховена и Вагнера с хри-

стианским содержанием. В конце 

ноября — начале декабря были за-

фиксированы новые эпизоды дис-

криминации в отношении членов 

христианской общины китайского 

города Чэнду. 21 ноября сотрудни-
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ки органов безопасности проникли 

на свадебную церемонию одного 

из членов общины для слежки; 

9 декабря одной из семей отключи-

ли электричество.

Примерами ущемления прав 

религиозных общин на фоне эпи-

демии коронавируса стали запрет 

на паломничество к мощам св. 

Спиридона в Керкире (остров Кор-

фу, Греция), что вызвало протест 

Элладской церкви. На Украине 

ситуация с пандемией была ис-

пользована против УПЦ, при том 

что в аналогичных случаях на ПЦУ 

ограничения не накладывались. 

Так, Министерство культуры Укра-

ины разрешило раскольнической 

ПЦУ провести «молебен» по случаю 

второй годовщины так называемого 

объединительного собора и отказа-

ло в молебне канонической Церкви 

в октябре. В странах, где христи-

анские общины испытывают труд-

ности с финансовой точки зрения 

и являются меньшинством, связан-

ный с пандемией кризис наносит 

серьезный урон их положению. 

Также радикалы дискриминируют 

верующих из-за их религиозной 

принадлежности, как произошло в 

Индонезии, где в одном из городов 

Западной Суматры христианские 

семьи не получили продуктов из-за 

нежелания местных жителей предо-

ставлять еду «неверным».

В декабре власти разных госу-

дарств продолжили внедрение не-

традиционных и секулярных цен-

ностей. В основном решения такого 

рода принимались в странах Евро-

пы, где, как отметил председатель 

Отдела внешних церковных связей 

Московского патриархата митро-

полит Волоколамский Иларион, 

ведется активная дехристианиза-

ция, и в США. В Америке ново-

избранный президент заявил о 

намерении отменить «дискрими-

национные» законы в отношении 

ранней смены пола, отметив, что у 

8-летних и 10-летних детей должна 

быть возможность совершить дан-

ную операцию. Совет Европы под-

верг критике правительство Поль-

ши: комиссар по правам человека 

Дуня Миятович призвала Польшу 

продвигать ЛГБТ-ценности среди 

населения, осудила высказывания 

польских политиков о защите тра-

диционных ценностей и введение 

«зон, свободных от ЛГБТ» в разных 

районах страны. При этом само 

государство твердо придержива-

ется принципов христианского 

вероучения и вместе с Церковью 

противодействует навязываемой 

политике. Так, канцелярия Митро-

полита Варшавского и всей Польши 

Саввы распространила заявление 

Предстоятеля, в котором он призвал 

отказаться от ратификации Стам-

бульской конвенции, подразумева-

ющей пропаганду ЛГБТ в школах и 

внедрение нетрадиционных ценно-

стей в законодательство.

Противоречащие либеральным 

установкам материалы подвергались
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цензуре на западных информаци-

онных ресурсах: ролик о сборе по-

жертвований для помощи гонимым 

христианам не был транслирован 

по французскому радио «ФрансИн-

тер» из-за слова «христиане» в нем, 

а трейлер фильма «The Transgender 

Agenda», критикующего идеи транс-

гендерности, был заблокирован на 

YouTube из-за жалоб пользователей. 

Имели место вандальские нападе-

ния на святыни: в Киеве неизвест-

ные совершили акт вандализма в 

отношении иудейского восьмисвеч-

ника, в коммуне Бретеньи-сюр-Орж 

недалеко от Парижа была оскверне-

на мечеть, 12 декабря в провинции 

Утрехт (Нидерланды) неизвестные 

атаковали мечеть и в ту же ночь на-

пали еще на две синагоги.

Среди государственных инициа-

тив по продвижению ценностей, не 

соотносящихся с установками тра-

диционных религий, необходимо 

отметить легализацию эвтаназии в 

Австрии по решению Конституци-

онного суда и акцию по поддержке 

ЛГБТ в Черногории, в рамках кото-

рой резиденцию президента страны 

Мило Джукановича осветили ра-

дужным флагом, одобрение закона 

о легализации однополых браков в 

швейцарском парламенте.

Диалог между государством и 

представителями религий продол-

жался на Украине и в Черногории. 

В обеих странах в разные периоды 

правительство вело кампании про-

тив канонических Православных 

церквей. Если на Украине мас-

штабные притеснения УПЦ пре-

кратились с приходом к власти 

Владимира Зеленского, что отметил 

в этом месяце глава представитель-

ства УПЦ при европейских между-

народных организациях епископ 

Барышевский Виктор (при этом 

иерарх заявил, что некоторые пред-

ставители власти все еще пытаются 

ограничить УПЦ законодательно и 

поставить раскольническую ПЦУ в 

более выгодные условия), то в Чер-

ногории работа по налаживанию 

государственно-конфессиональных 

связей началась лишь в мае 2020 г.,

когда на выборах победило пра-

вительство Здравко Кривокапича, 

сторонника СПЦ. Сейчас в стране 

разработали и одобрили поправки 

к дискриминационному закону о 

свободе вероисповедания, которые 

исключают отъем имущества, при-

надлежащего Сербскому патриарха-

ту, в пользу государства.

В России продолжались про-

екты по поддержке религиозных 

организаций и продвигались ини-

циативы по защите традиционных 

ценностей. В согласии с позицией 

Церкви выступил председатель 

Общественной палаты РФ, вы-

сказавшись за запрет суррогатного 

материнства. Ожидается, что запрет 

будет вводиться поэтапно, сперва 

ограничения будут наложены на вы-

нашивание детей для иностранцев. 

В декабре были подведены промежу-

точные итоги «Программы-200» за 
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год и десятилетие: около ста храмов 

(97) были возведены с 2010 г. (всего 

97 — 80 из них введены в эксплуа-

тацию и 12 ожидают ввода, 5 в про-

цессе обустройства; еще 37 церквей 

находятся в процессе возведения, на 

17 площадках ведется подготовка к 

началу работ. Высоко оценил усилия 

государства по противодействию 

антисемитизму президент Феде-

рации еврейских общин России 

раввин Александр Борода, который 

назвал уровень антисемитизма в 

России «самым низким в истории», 

что проявилось в низком числе ан-

тисемитских инцидентов во время 

пандемии (лишь четыре подобных 

инцидента, что на три меньше, чем 

в 2019 г.). Что касается действий на 

международном уровне, Президент 

России Владимир Путин поручил 

Министерству иностранных дел в 

срок до 1 марта 2021 г. инициировать 

международное обсуждение путей 

предотвращения оскорблений на 

религиозной почве и разжигания 

межрелигиозной вражды. Внешне-

политическое ведомство займется 

проработкой возможности приня-

тия соответствующей резолюции 

Генеральной Ассамблеей ООН.

Среди других эпизодов государ-

ственно-конфессионального диа-

лога стоит отметить выплату дота-

ций ультраортодоксальным иудеям 

на альтернативной службе в Изра-

иле, разрешение иудеям собирать-

ся группами более пяти человек, 

несмотря на карантин, в Бельгии, 

а также совместную деятельность 

Соединенных Штатов и Римско-Ка-

толической церкви в сфере помощи 

жителям Италии, пострадавшим от 

пандемии: правительство выделило 

общине святого Эгидия и Всемир-

ному союзу генеральных настояте-

лей в Риме средства на закупку еды, 

одежды и средств индивидуальной 

защиты для раздачи бездомным, по-

жилым людям и другим гражданам 

из групп риска, оказавшимся в тя-

желом положении из-за пандемии 

коронавируса.

Важное место среди мероприятий 

государственно-конфессиональ-

ного диалога занимают действия 

правительства Пакистана, которое 

предпринимает усилия для устране-

ния такой проблемы, как похище-

ния девочек из религиозных общин, 

их насильственное обращение в ис-

лам и изнасилования. Специальный 

представитель премьер-министра 

по вопросам религиозной гармо-

нии Аллама Тахир Мехмуд Ашрафи 

заявил, что правительство примет 

жесткие меры против похищений, 

принудительных браков и насиль-

ственных обращений. Общее на-

правление политики имело влияние 

и на частные случаи, такие как дело 

христианской девочки Арзу Раджи, 

похититель которой, пакистанец 

Али Азхар, предстанет перед судом 

по обвинению в изнасиловании.

В рамках межрелигиозного диа-

лога значимой является как со-

вместная деятельность религиозных 
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лидеров, так и взаимная помощь 

простых верующих, что особенно 

важно в странах, где правитель-

ство или экстремисты притесняют 

представителей религиозных мень-

шинств. Примером стало сообще-

ние о спасении христианской семьи 

соседями-мусульманами во время 

атак радикалов на христианские 

дома в мухафазе Минья (Египет). 

Мусульманские лидеры также под-

держали христиан в Азербайджане, 

когда первый заместитель пред-

седателя Духовного управления 

мусульман России муфтий Дамир 

Мухетдинов призвал сохранить в 

Карабахе памятники всех религий 

и их конфессиональную принад-

лежность, а также продолжить в 

регионе христианские богослу-

жения.

Основной темой межконфессио-

нального диалога стали раскол в 

мировом православии и соответ-

ствующие действия Православных 

церквей. Так, против признания 

раскольнической ПЦУ выступил 

иерарх Элладской православной 

церкви митрополит Пирейский 

Серафим, который заявил, что чле-

ны украинских раскольнических 

структур не могут вернуться в Цер-

ковь без покаяния. При этом в 

самой Церкви Греции в настоящее 

время наблюдается раскол в свя-

зи с признанием раскольников 

Предстоятелем и непринятием 

этого решения частью архиереев. 

14 декабря на имя Предстоятеля 

Украинской православной церкви 

Митрополита Киевского и всея 

Украины Онуфрия поступило пись-

мо от Священного синода Польской 

православной церкви, в котором 

выражалась озабоченность в связи 

с расколом в мировом правосла-

вии. В Польской церкви затронули 

другой аспект внутриправослав-

ного конфликта, отметив, что гео-

графические границы и политиче-

ские мотивы не должны оказывать 

влияния на деятельность Церкви, 

как это произошло на Украине. 

Еще одним важным событием стало 

открытое выступление Предстояте-

ля Албанской православной церкви 

архиепископа Тираны и всей Ал-

бании Анастасия, который заявил, 

что не поддержит раскол. Архиепи-

скоп отметил, что вмешательство 

Патриарха Константинопольского 

Варфоломея на каноническую тер-

риторию РПЦ не принесло укра-

инским православным ни мира, ни 

единства.

Гражданские инициативы были 

направлены на защиту верующих 

от насильственных действий и ос-

вещение ситуации с несоблюде-

нием религиозных свобод в мире. 

В США был создан православный 

Комитет по связям с общественно-

стью, нацеленный на «поддержку 

всемирной Православной церкви, 

продвижение, поддержку и защиту 

мирового христианства». В Паки-

стане правозащитники из Центра 

социальной справедливости при-



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДЕКАБРЬ 2020

19

Диаграмма 1

звали власти принять законопроект, 

который поможет положить конец 

принудительным бракам и похище-

ниям девочек из религиозных мень-

шинств.

С 1 по 22 декабря была обрабо-

тана 151 новость. В 40 говорилось 

о случаях физического насилия над 

представителями разных религий, 

арестах, угрозах убийств, насиль-

ственных обращениях и попытках 

терактов. 19 новостей были посвя-

щены эпизодам дискриминации по 

религиозному признаку и ограни-

чению свободы вероисповедания, 

22 относились к религиофобии и 

распространению секулярных цен-

ностей. 52 статьи были посвящены 

государственно-конфессиональ-

ным отношениям, 4 — межконфес-

сиональным, 8 — межрелигиозным. 

4 новости имели отношение к обла-

сти гражданских инициатив. Про-

чие сообщения — 2 новости.

Сопоставление тематик в про-

центном соотношении приведено 

на диаграмме 1.

Репрезентация физического на-

силия: в 40 новостях сообщается 

о ситуациях, связанных с физиче-

ским насилием по отношению к 

верующим. Из них 2 посвящены 

атакам на храм. Об угрозах тюрьмы, 

преследовании, бегстве из домов 

сообщают 9 новостей. Угрозам фи-

зической расправы и совершенным 

или готовившимся терактам посвя-

щены 11 новостей. В 12 сообщается 

о нападениях, похищениях, попыт-

ках насильственного обращения в 

иную веру, еще в 2 — об убийствах. 

4 новости касаются отчетов и общих 

34,4

26,4

2,6

12,5
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Диаграмма 2

Диаграмма 3

оценок ситуации с физическим на-

силием. Данные приведены в диа-

грамме 2 в процентном соотноше-

нии.

В Нигерии чаще всего сообща-

лось о нападениях, терактах, угро-

зах или иных видах физического 

насилия — 9 раз. 7 новостей отно-

30

22,5

5
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сились к Индии, к Пакистану — 5.

В 3 сообщениях говорилось об эпи-

зодах насилия в Китае. По 2 но-

вости сообщали об инцидентах в 

России, Украине, Уганде и Египте.

По одному сообщению относилось 

к Сирии, Конго, Лаосу, Азербайджа-

ну, США и Алжиру. В двух новостях 

описывалась ситуация без указания 

конкретной страны, поэтому они 

не учтены в данном графике. В диа-

грамме 3 приведено соотношение 

стран, происшествиям в которых 

посвящено более одной новости.



МОНИТОРИНГ

22

ДЛЯ ЗАМЕТОК



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДЕКАБРЬ 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:

декабрь 2020


