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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 феврале 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. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА 

НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ

НАСИЛИЕ

 27 января около двадцати хри-

стиан из народности рохинджа по-

лучили ранения в результате атаки 

на лагерь беженцев в Бангладеш1.

26 и 27 января в результате на-

падений на христианские деревни 

Кватас и Мариш (штат Плато, Ни-

герия) погибли не менее 32 человек2.

1 февраля было обнаружено тело 

18-летнего католического семина-

риста Майкла Ннади, похищенного 

8 января в штате Кадуна (Нигерия)3.

17 января боевики исламистской 

группировки «Боко харам» убили 

пять христиан в ходе нападения на 

деревню Хидува (Камерун)4.

1 URL: https://www.persecution.org/2020/02/02/

christian-leaders-bangladesh-condemn-attack-ro-

hingya-christians/ 02.02.2020

2 URL: https://www.persecution.org/2020/02/01/an-

other-32-killed-fulani-plateau-nigeria/ 01.02.2020

3 URL: http://www.fides.org/it/news/67332-AFRI-

CA_NIGERIA_Ucciso_uno_dei_4_seminaristi_ra-

piti_il_Vescovo_di_Lagos_La_violenza_va_ferma-

ta_senno_gravi_conseguenze_sulla_psiche_dei_ni-

geriani 03.02.2020

4 URL: https://barnabasfund.org/en/news/five-chris-

tians-killed-in-boko-haram-repeat-attack-on-cam-

eroon-district 30.01.2020

1 февраля боевики неизвестной 

террористической группировки 

совершили нападение на город 

Ламдамол (Буркина-Фасо). В ре-

зультате атаки были убиты не менее 

18 человек5.

В штате Кадуна (Нигерия) тер-

рористы-смертники атаковали три 

христианские церкви. В результате 

взрывов погибли 13 человек, около 

100 получили ранения6.

1 декабря по указанию властей 

провинции Чжэцзян (Китай) со-

трудники полиции совершили налет 

на христианскую церковь. Множе-

ство верующих были избиты7.

2 февраля жители деревни Ихала 

Яккура (Шри-Ланка) совершили 

нападение на христианского пропо-

ведника, его семью и восемь других 

членов общины8.

5 URL: https://www.persecution.org/2020/02/12/

terrorists-kill-18-people-northern-burkina-faso/ 

12.02.2020

6 URL: https://www.premiumtimesng.com/news/5640-

24_feared_dead_125_wounded.html 14.02.2020

7 URL: https://www.persecution.org/2020/02/03/zhe-

jiang-church-raided-members-detained/ 03.02.2020

8 URL: https://vomcanada.com/lk-2020-02-13.htm 

13.02.2020
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28 января исламистские боевики 

атаковали четыре деревни в районе 

города Бени (Конго). В результате 

нападения были убиты 36 человек9.

13 февраля в Буркина-Фасо 

исламистские боевики убили похи-

щенного христианского проповед-

ника Тиндано Омара и трех членов 

его семьи10.

16 февраля исламистские боевики 

атаковали христианскую церковь в 

городе Панси (провинция Яга, Бур-

кина-Фасо). В результате атаки по-

гибли 24 человека, включая пастора11. 

22 февраля в селе Маща сто-

ронники ПЦУ выбили окно в доме 

настоятеля храма святого апосто-

ла Иоанна Богослова протоиерея 

Даниила Ильницкого12.

В Пакистане мусульмане похи-

тили и подвергли пыткам 14-лет-

нюю христианскую школьницу13.

9 URL: https://www.christianpost.com/amp/islamic-

extremists-hack-36-to-death-with-machetes-in-

cluding-christian-pastor-in-drc.html 31.01.2020

10 URL: https://barnabasfund.org/en/news/pastor-

three-family-members-and-deacon-killed-by-jihad-

ists-in-burkina-faso 14.02.2020

11 URL: https://www.washingtonpost.com/world/afri-

ca/gunmen-kill-24-in-attack-near-church-in-burki-

na-faso/2020/02/17/e3f400a2-516a-11ea-80ce-

37a8d4266c09_story.html 17.02.2020

12 URL: https://spzh.news/ru/news/68945-v-mashhe-

storonniki-pcu-razbili-okna-v-dome-nastojatelya-

zahvachennogo-khrama-upc 24.02.2020

13 URL: https://vom.com.au/pakistan-abducted-chris-

tian-teenage-girl-is-rescued/ 20.02.2020

28 января правительство Паки-

стана одобрило новый закон, ко-

торый может повлечь за собой уве-

личение числа ложных обвинений 

христиан в «богохульстве»14.

19 февраля в округе Мандера 

(Кения) боевики террористической 

организации «Аль-Шабааб» убили 

двух христиан при нападении на 

автобус15. 

На северо-востоке Нью-Дели 

(Индия) толпа радикальных инду-

истов атаковала и сожгла мечеть16. 

18 февраля исламистские боеви-

ки из повстанческой армии убили 

11 христиан в ходе нападения на 

христианскую общину в регионе 

Мутванга (Демократическая Рес-

публика Конго)17. 

19 января в деревне Маласа-

мудра (штат Карнатака, Индия) 

20 индуистских радикалов избили 

детей, присутствовавших на бого-

служении христианской общины18.

14 URL: https://barnabasfund.org/en/news/christian-

%E2%80%9Cblasphemy%E2%80%9D-cases-

could-rise-under-pakistans-new-social-media-law 

24.02.2020

15 URL: https://www.persecution.org/2020/02/20/two-

christians-murdered-kenya-bus-attack/ 20.02.2020

16 URL: http://islam.ru/news/2020-02-27/57520 27.02.2020

17 URL: https://barnabasfund.org/en/news/eleven-con-

golese-christians-killed-in-adf-islamist-militant-at-

tack 25.02.2020

18 URL: https://vom.com.au/india-children-beaten-

and-threatened/ 27.02.2020
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Индуистские радикалы совер-

шили 12 нападений на членов хри-

стианских общин в штатах Уттар-

Прадеш, Харьяна, Чхаттисгарх 

и Телингана19.

19 февраля исламистские бое-

вики из народности фулани совер-

шили нападение на христианскую 

деревню Банг (Нигерия). В ходе 

атаки один христианин был убит и 

один ранен20.

В Мьянме христианский пропо-

ведник приговорен к двум месяцам 

каторжных работ за распростране-

ние Евангелия21.

Дочь христианского проповед-

ника, похищенная в ходе нападения 

исламистов на лагерь беженцев в 

Кутапалонге (Бангладеш), была 

насильно выдана замуж за мусуль-

манина22.

Иранские власти арестовали 

христианскую активистку Мэри 

Фатему Мохаммади23.

19 URL: https://www.persecution.org/2020/02/25/wave-

attacks-christians-documented-prior-president-

trumps-visit-india/ 25.02.2020

20 URL: https://www.persecution.org/2020/02/24/fu-

lani-militants-attack-christian-village-trying-re-

build/ 24.02.2020

21 URL: https://vom.com.au/myanmar-pastor-impris-

oned-for-sharing-the-gospel/ 27.02.2020

22 URL: https://vomcanada.com/bd-2020-02-06.htm 

06.02.2020

23 URL: https://www.persecution.org/2020/02/10/mis-

sing-iranian-christian-possibly-found/ 10.02.2020

3 февраля в Александрии (Еги-

пет) радикальный мусульманин 

Карим Мади совершил нападение 

на священнослужителя Коптской 

православной церкви24.

Индуистские радикалы совер-

шили жестокое нападение на хри-

стианского проповедника Ишвару 

Рао Аппалабаттулу в штате Анд-

хра-Прадеш (Индия)25.

29 января на северо-востоке 

Демократической Республики Кон-

го исламистские боевики убили 

60-летнего священнослужителя ка-

толической епархии Эринджети ар-

хидиакона Нгулонго Батсемира26.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

Высокий суд Синда (Карачи, 

Пакистан) оправдал трех мусуль-

ман, похитивших 14-летнюю хри-

стианку Хуму Юнус27.

Религиозные лидеры Украины 

выразили беспокойство относи-

24 URL: https://www.persecution.org/2020/02/07/egyp-

tian-priest-nearly-murdered/ 07.02.2020

25 URL: https://www.christianpost.com/news/elderly-

pastor-brutally-beaten-mocked-by-hindu-extrem-

ists-i-am-ready-to-die-for-christ.html 17.02.2020

26 URL: https://barnabasfund.org/en/news/pastor-marty-

red-in-drc-for-refusing-jihadists%E2%80%99-de-

mand-he-convert-to-islam 06.02.2020

27 URL: https://spzh.news/ru/news/68707-v-pakistane-

sud-opravdal-musulyman-pohitivshih-14-letnyuju-

khristianku 14.02.2020
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тельно включения законопроектов, 

готовящихся к рассмотрению в 

Верховной Раде28.

2 февраля в селе Сусваль (Во-

лынская область, Украина) сотруд-

ники полиции не допустили в мест-

ный храм верующих Украинской 

православной церкви29.

1 февраля в Китае вступил в 

силу набор административных мер, 

подразумевающий больший кон-

троль коммунистической партии 

над церквями30.

Предстоятель Сербской право-

славной церкви Патриарх Серб-

ский Ириней заявил, что принятый 

в Черногории закон о религиозных 

объединениях направлен на ослаб-

ление Сербской церкви и изгнание 

сербов из страны31.

Руководитель правового сове-

та Черногорско-Приморской ми-

трополии Сербской православной 

28 URL: https://news.church.ua/2020/02/11/religioz-

naya-obshhestvennost-obespokoena-ryadom-zako-

noproektov-kotorye-parlament-planiruet-prinyat-

v-otnoshenii-religioznoj-deyatelnosti/?lang=ru 

11.02.2020

29 URL: https://spzh.news/ru/news/68404-v-sele-sus-

valy-policija-ne-dopuskajet-verujushhih-v-khram-

upc 03.02.2020

30 URL: https://www.persecution.org/2020/02/04/un-

derground-catholics-will-not-obey-ccps-new-rules/ 

04.02.2020

31 URL: https://mitropolija.com/2020/02/19/patrijarh-

irinej-hoce-da-istrebe-srbe-iz-crne-gore-kao-sa-

kosmeta/ 19.02.2020

церкви протоиерей Велибор Джо-

мич выступил с опровержением об-

винений правительства Черногории 

в адрес Сербской церкви в неуплате 

налогов32.

Полиция Центральной Явы (Ин-

донезия) приказала христианскому 

проповеднику закрыть свою цер-

ковь после протестов радикально 

настроенных жителей33.

Посольство Украины в Черно-

гории опубликовало серию матери-

алов, направленных на разжигание 

ненависти по отношению к УПЦ34.

Власти провинции Чжэцзян (Ки-

тай) ввели ограничения на соверше-

ние похоронных обрядов по христи-

анскому обычаю и в местах, не по-

лучивших официального одобрения 

коммунистических властей35.

Кировоградская областная госу-

дарственная администрация тайно 

перерегистрировала две религи-

озные общины Александрийской 

епархии УПЦ36.

32 URL: https://ria.ru/20200225/1565155104.html 25.02.2020

33 URL: https://vom.com.au/indonesia-another-church-

closure/ 27.02.2020

34 URL: https://spzh.news/ru/news/69070-posolystvo-

v-chernogorii-prodolzhajet-razzhigaty-nenavisty-k-

upc 28.02.2020

35 URL: https://vomcanada.com/cn-2020-02-27.htm 

27.02.2020

36 URL: https://spzh.news/ru/news/68506-kirovograd-

skaja-oga-pereregistrirovala-2-obshhiny-upc-bez-

vedoma-verujushhih 06.02.2020
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Черногорская полиция отказа-

лась охранять верующих Сербской 

церкви во время шествий37.

С начала 2020 г. в Индонезии 

были закрыты три христианские 

церкви38.

Иерарх Сербской православной 

церкви епископ Пакрацкий и Сла-

вонский Иоанн осудил принятый в 

37 URL: https://ria.ru/20200205/1564296039.html 05.02.2020

38 URL: https://vom.com.au/indonesia-three-church-

es-closed/ 06.02.2020

Черногории закон о религиозных 

объединениях39.

Священнослужитель Сербской 

православной церкви Гойко Пе-

рович заявил, что полиция Черно-

гории занижает число протестую-

щих против дискриминационного 

закона о религиозных объедине-

ниях40.

39 URL: https://mospat.ru/ru/2020/02/05/news182737/ 

05.02.2020

40 URL: https://ria.ru/20200210/1564522870.html 

10.02.2020



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ФЕВРАЛЬ 2020

9

2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В Великобритании может быть 

вынесен обвинительный приговор 

мусульманину Джабару Хусейну, 

который запретил сыну посещать 

ЛГБТ-уроки1.

24-летняя жительница Велико-

британии Хайди Кроутер подала в 

суд на правительство Великобри-

тании в связи с законом, который 

позволяет делать аборты на любом 

сроке беременности, если у нерож-

денного ребенка обнаружена инва-

лидность2.

20 февраля парламент Португа-

лии поддержал законопроект о ле-

гализации эвтаназии на территории 

страны3.

Глава Совета раввинов Европы 

Пинхас Гольдшмидт выступил про-

1 URL: https://spzh.news/ru/news/68440-v-anglii-

otcu-zapretivshemu-synu-poseshhaty-lgbt-uroki-

grozit-tyuryma 04.02.2020

2 URL: https://spzh.news/ru/news/68962-anglichan-

ka-s-sindromom-dauna-podala-v-sud-na-vlasty-za-

razreshenije-abortov 24.02.2020

3 URL: https://elpais.com/sociedad/2020/02/20/ac-

tualidad/1582202350_889184.html 21.02.2020

тив карнавального шествия в городе 

Алст (Бельгия), участники кото-

рого несли карикатуру на Стену 

Плача4.

63,1% жителей Швейцарии под-

держали введение уголовного на-

казания за дискриминацию ЛГБТ5.

Согласно исследованию Мини-

стерства здравоохранения Нидер-

ландов, в год более 7000 граждан 

страны совершают эвтаназию с по-

мощью государственной медицин-

ской системы6. 

В середине января в Трабзоне 

(Турция) была осквернена могила 

покойной верующей Римско-Като-

лической церкви7.

4 URL: https://ria.ru/20200225/1565180106.html 

25.02.2020

5 URL: https://spzh.news/ru/news/68570-referen-

dum-v-shvejcarii-podderzhal-ugolovnoje-nakazani-

je-za-diskriminaciju-lgbt 10.02.2020

6 URL: https://spzh.news/ru/news/68609-v-gollandii-

20-chelovek-v-deny-sovershajut-evtanaziju--issledo-

vanije 11.02.2020

7 URL: https://www.persecution.org/2020/02/18/chri-

stian-grave-desecrated/ 18.02.2020
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ОТНОШЕНИЯ

Председатель Духовного собра-

ния мусульман России муфтий Аль-

бир Крганов предложил закрепить в 

преамбуле Конституции РФ вклад 

традиционных религий в развитие 

России1.

1 февраля Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл заявил о 

высоком уровне государственно-

конфессионального диалога в Рос-

сии2.

Министерство культуры Укра-

ины осудило проведение полицей-

ского рейда у мечети Исламского 

культурного центра в Киеве3.

Президент Франции Эмманюэль 

Макрон учредил специальный фонд 

для финансирования христианских 

школ на Ближнем Востоке4.

1 URL: https://ria.ru/20200203/1564185763.html 

03.02.2020

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

div=74207 02.02.2020

3 URL: https://spzh.news/ru/news/68420-posle-pro-

verki-u-kijevskoj-mecheti-12-chelovek-deportirujut-

iz-ukrainy 04.02.2020

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

2020-01/e-makron-podderzhit-hristianskie-shkoly.

html 30.01.2020

3 февраля госсекретарь США 

Майк Помпео на встрече с главой 

Министерства иностранных дел 

Узбекистана Абдулазизом Камило-

вым отметил успехи Узбекистана в 

защите религиозных свобод5.

4 февраля в Любляне (Словения) 

открылся первый в стране много-

функциональный исламский центр 

с мечетью6.

Волынский окружной админи-

стративный суд признал незакон-

ной перерегистрацию храмов УПЦ 

в Волынской и Хмельницкой обла-

стях7.

12 февраля глава Комитета Гос-

думы по развитию гражданского 

общества Сергей Гаврилов поддер-

жал внесение упоминания о Боге в 

Конституцию8.

Председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского 

Патриархата митрополит Воло-

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

div=74209 03.02.2020

6 URL: https://spzh.news/ru/news/68466-v-slovenii-

otkryli-pervuju-v-strane-mechety 05.02.2020

7 URL: https://news.church.ua/2020/02/05/na-vo-

lini-ta-xmelnichchini-nezakonno-pererejestrovani-

religijni-gromadi-upc-vigrayut-sudi/ 05.02.2020

8 URL: https://ria.ru/20200212/1564598559.html 

12.02.2020
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коламский Иларион заявил, что 

упоминание Бога в Конституции не 

противоречит светскому характеру 

государства9.

13 февраля Папа Римский Фран-

циск встретился с Президентом 

Республики Мали Ибрагимом Бу-

бакара Кейту10.

В Великобритании христианская 

правозащитная организация «Open 

Doors UK» выступила с предложе-

нием включить в подготовку госу-

дарственных служащих программу 

религиозного образования11.

В Бельгии университеты Левен и 

Лувен предложат учебные програм-

мы по подготовке мусульманских 

священнослужителей12.

Президент России Владимир 

Путин выступил против разреше-

ния однополых браков на законода-

тельном уровне13.

12 февраля управляющий делами 

УПЦ митрополит Бориспольский и 

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

div=74267 15.02.2020

10 URL: https://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/

news/2020-02/papa-vstretilsya-s-prezidentom-re-

spubliki-mali.html 13.02.2020

11 URL: https://spzh.news/ru/news/68761-v-britanii-

predlozhili-vvesti-religioznoje-obrazovanije-dlya-

gossluzhashhih 17.02.2020

12 URL: https://spzh.news/ru/news/68668-v-belygii-

dva-katolicheskih-universiteta-nachnut-obuchaty-

imamov 13.02.2020

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

div=74257 13.02.2020

Броварский Антоний и Чрезвычай-

ный и Полномочный Посол Сербии 

на Украине Аца Йованович обсуди-

ли церковные и культурные связи 

между Сербией и Украиной14.

20 февраля Президент России 

Владимир Путин потребовал от 

ФСБ пресекать любые проявления 

религиозной вражды, экстремизма 

и национализма15.

18 февраля миссия ОБСЕ посе-

тила приход УПЦ в селе Успенка 

(Украина), незаконно переведен-

ный в юрисдикцию ПЦУ16.

Донецкий апелляционный суд 

признал незаконным перевод храма 

УПЦ в селе Константиновка в юрис-

дикцию «Киевского патриархата»17.

25 февраля руководитель Право-

вого управления Московской Па-

триархии игумения Ксения (Чер-

нега) сообщила, что в храмах РПЦ 

будут усилены меры безопасности18.

14 URL: https://news.church.ua/2020/02/12/keruyuchij-

spravami-upc-zustrivsya-z-poslom-serbiji-v-ukraji-

ni/ 12.02.2020

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

div=74300 20.02.2020

16 URL: https://news.church.ua/2020/02/19/missiya-

obse-posetila-prixod-v-s-uspenka-aleksandrijskoj-

eparxii-gde-pcu-ustroili-provokaciyu/?lang=ru 

19.02.2020

17 URL: https://news.church.ua/2020/02/19/doneckij-

apellyacionnyj-sud-priznal-perevod-xrama-upc-

v-konstantinovke-v-raskol-nezakonnym/?lang=ru 

19.02.2020

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

div=74320 25.02.2020
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18 февраля Высокий суд штата 

Мадхья-Прадеш (Индия) вынес 

оправдательный приговор восьми 

христианам, которые были ложно 

обвинены в насильственном обра-

щении местных жителей в христи-

анство19.

На встрече с премьер-министром 

Индии Нарендрой Моди президент 

США Дональд Трамп поднял во-

прос об обеспечении свободы веро-

исповедания в стране20.

10 февраля президент Нигерии 

Мохаммаду Бухари заявил, что 

правительство приложит все уси-

лия для освобождения заложников 

террористической группировки 

«Боко харам»21.

Постоянный представитель Рос-

сии при ОБСЕ Александр Лука-

шевич завил, что Специальной 

мониторинговой миссии ОБСЕ на 

Украине необходимо обратить при-

стальное внимание на преследова-

ние УПЦ22.

Парламентская ассамблея Со-

вета Европы приняла резолюцию о 

19 URL: https://www.persecution.org/2020/02/20/

eight-christians-india-acquitted-false-forced-con-

version-charges/ 20.02.2020

20 URL: https://www.persecution.org/2020/02/26/

president-trump-discusses-concerns-religious-free-

dom-india-prime-minister-modi/ 26.02.2020

21 URL: https://www.premiumtimesng.com/news/

more-news/376636-all-children-kidnapped-by-bo-

ko-haram-would-be-freed-buhari.html 10.02.2020

22 URL: https://ria.ru/20200211/1564554451.html 11.02.2020

защите прав верующих на рабочих 

местах23.

Президент Нигерии Мохамма-

ду Бухари выступил с обещани-

ем удвоить усилия по освобожде-

нию христианской школьницы Лии 

Шарибу, похищенной 19 февраля 

2018 г. боевиками «Боко харам»24.

15 февраля Папа Римский Фран-

циск и член Президиума Боснии 

и Герцеговины Желько Комшич 

обсудили положение верующих 

Римско-Католической церкви в 

балканской стране25.

14 февраля Папа Римский Фран-

циск и Президент Венгрии Янош Адер 

обсудили вопросы сотрудничества 

между Римско-Католической церко-

вью и Правительством Венгрии26.

В целях повышения безопасно-

сти на церковных объектах Туль-

ской области будут установлены 

видеокамеры27.

23 URL: https://spzh.news/ru/news/68793-pase-prin-

yala-rezolyuciju-o-zashhite-prav-verujushhih-na-

rabochem-meste 18.02.2020

24 URL: https://www.premiumtimesng.com/news/top-

news/377969-again-buhari-restates-commitment-

to-free-leah-sharibu-other-boko-haram-captives.

html 18.02.2020

25 URL: https://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/

news/2020-02/papa-vstretilsya-s-chlenom-prezidiu-

ma-bosnii-i-gercegoviny.html 15.02.2020

26 URL: https://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/

news/2020-02/papa-vstretilsya-s-prezidentom-veng-

rii.html 14.02.2020

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

div=74308 21.02.2020
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Председатель Духовного соб-

рания мусульман России муфтий 

Альбир Крганов предложил ввести 

нормативную базу о выделении зем-

ли религиозным организациям28.

Государственный департамент 

США выразил обеспокоенность в от-

ношении ухудшения ситуации с обеспе-

чением религиозной свободы в Индии29.

3.2. МЕЖКОНФЕС-

СИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского 

Патриархата митрополит Воло-

коламский Иларион сообщил, что 

Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл примет участие в Совете 

Предстоятелей в Иордании30.

13 февраля в Ватикане состоя-

лась встреча председателя Отдела 

внешних церковных связей Мо-

сковского Патриархата митропо-

лита Волоколамского Илариона с 

Папой Римским Франциском31.

Патриарх Иерусалимский Фео-

фил III направил письмо главам 

28 URL: https://tass.ru/obschestvo/7806533 20.02.2020

29 URL: https://www.persecution.org/2020/02/08/u-

s-leaders-express-concern-deteriorating-religious-

freedom-india/ 08.02.2020

30 URL: https://spzh.news/ru/news/68664-patriarkh-

kirill-primet-uchastije-v-sovete-predstojatelej-v-ior-

danii 12.02.2020

31 URL: https://spzh.news/ru/news/68687-v-vatikane-

proshla-vstrecha-papy-rimskogo-franciska-i-mitro-

polita-ilariona 13.02.2020

Поместных православных церквей, 

в котором сообщил подробности 

Совета Предстоятелей в Аммане 

(Иордания)32.

24 февраля Патриарх Болгар-

ский Неофит встретился с иерар-

хом УПЦ митрополитом Винниц-

ким и Барским Варсонофием33.

21 февраля состоялась встреча 

Папы Римского Франциска с деле-

гацией священников и представите-

лей монашества Восточных право-

славных церквей34.

Участники Совета Предстояте-

лей в Аммане (Иордания) призвали 

правительство Черногории уважать 

Сербскую церковь и ее право на 

имущество35.

Патриарх Иоанн X выразил со-

лидарность с РПЦ относительно 

религиозной ситуации на Украине36.

Заместитель председателя От-

дела внешних церковных связей 

Московского Патриархата прото-

иерей Николай Балашов сообщил, 

32 URL: https://spzh.news/ru/news/68852-ijerusalim-

skij-patriarkh-soobshhil-v-kakom-formate-projdet-

sovet-predstojatelej 20.02.2020

33 URL: http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=

314131 24.02.2020

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

2020-02/papa-vstretilsya-s-pravoslavnym-duhoven-

stvom.html 21.02.2020

35 URL: https://ria.ru/20200226/1565255256.html 

26.02.2020

36 URL: https://tass.ru/obschestvo/7842841 26.02.2020
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что РПЦ положительно оценивает 

итоги Совета Предстоятелей в Ам-

мане (Иордания)37.

Председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского 

Патриархата митрополит Волоко-

ламский Иларион заявил, что на 

Совете Предстоятелей в Аммане 

(Иордания) могут быть рассмо-

трены вопросы, снятые с повестки 

Критского собора в 2016 г.38

Председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского Па-

триархата митрополит Волоколам-

ский Иларион заявил, что РПЦ бу-

дет продолжать межправославный 

диалог даже в случае отказа  Кон-

стантинопольского Патриархата39.

27 февраля Предстоятель УПЦ 

митрополит Киевский и всея Укра-

ины Онуфрий и иерарх Сербской 

церкви митрополит Черногорский и 

Приморский Амфилохий возглави-

ли крестный ход в столице Черно-

гории Подгорице40.

5 февраля председатель От-

дела внешних церковных связей 

Московского Патриархата митро-

полит Волоколамский Иларион 

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

div=74331 27.02.2020

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

div=74324 26.02.2020

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

div=74330 27.02.2020

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

div=74335 28.02.2020

встретился с группой молодежи 

Российского союза евангельских 

христиан-баптистов41.

Патриарх Кирилл предложил 

выработать систему контроля дей-

ствий Константинопольского Па-

триархата42.

18 февраля в Белграде предсе-

датель Отдела внешних церковных 

связей Московского Патриархата 

митрополит Волоколамский Ила-

рион встретился с Предстоятелем 

Сербской православной церкви Па-

триархом Сербским Иринеем43.

Председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского 

Патриархата митрополит Воло-

коламский Иларион заявил, что 

встреча Предстоятелей в Аммане 

(Иордания) является важным эта-

пом в преодолении раскола в миро-

вом православии44.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ 

ДИАЛОГ

11 февраля секретарь ОВЦС 

(Отдел внешних церковных связей) 

по межрелигиозным отношениям 

41 URL: https://mospat.ru/ru/2020/02/16/news182951/

16.02.2020

42 URL: https://ria.ru/20200227/1565283004.html 

27.02.2020

43 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5593636.

html 19.02.2020

44 URL: https://ria.ru/20200221/1565029554.html 

21.02.2020
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священник Димитрий Сафонов 

встретился с заместителем главы 

Администрации Верховного лидера 

Ирана45.

Члены мусульманской общины 

города Гуджранвала (Пакистан) 

оказали финансовую помощь мест-

ным христианам в восстановлении 

католической церкви Святой Ма-

рии46.

23 февраля в Подгорице (Черно-

гория) 70 тысяч верующих вышли 

на протест против антицерковного 

закона о религиозных объедине-

ниях47.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

16 февраля тысячи жителей 

Черногории приняли участие в 

крестных ходах по всей стране. 

45 URL: https://mospat.ru/ru/2020/02/11/news182818/

11.02.2020

46 URL: https://www.ucanews.com/news/muslim-com-

munity-helps-rebuild-catholic-church-in-paki-

stan/87229 14.02.2020

47 URL: https://mitropolija.com/2020/02/24/podgori-

ca-u-znaku-litijskog-podviga-projavimo-slobodu-i-

istinu-i-bog-ce-nam-pomoci/ 24.02.2020

В Подгорице шествие против дис-

криминационного закона о религи-

озных объединениях собрало более 

60 тысяч человек48.

3 февраля в 28 нигерийских шта-

тах прошли христианские марши, 

организованные в знак протеста 

против насилия. В шествиях при-

няли участие около 5 миллионов 

верующих49.

Православные верующие Сло-

вакии собрали пожертвования для 

беженцев из Донецкой и Луганской 

областей50.

9 февраля в Подгорице (Черно-

гория) более 50 тысяч верующих 

приняли участие в шествии против 

дискриминационного закона о ре-

лигиозных объединениях51.

48 URL: https://mitropolija.com/2020/02/16/istinska-

crna-gora-16-februara-spasi-gospode-ljude-tvoje-i-

blagoslovi-nasledje-tvoje/ 16.02.2020

49 URL: https://www.persecution.org/2020/02/10/ni-

gerian-christians-march-protest-killings/ 10.02.2020

50 URL: https://news.church.ua/2020/02/11/zhiteli-

slovackoji-respubliki-nadali-dopomogu-svyatogir-

skij-lavri/ 11.02.2020

51 URL: https://mitropolija.com/2020/02/09/mit-

ropolit-amfilohije-predvodio-litiju-u-podgorici-oni-

koji-ne-vjeruju-u-hrista-obnavljaju-zakon-prokle-

tog-cara-dukljanina/ 09.02.2020
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РЕЗЮМЕ

Новостные сообщения за фев-

раль демонстрируют не снижаю-

щийся уровень физического наси-

лия на африканском континенте. 

Зафиксированы террористические 

атаки в Конго, Кении, Камеруне. 

Наиболее тяжелой является ситу-

ация в Нигерии, где христианское 

население страдает как от боевиков 

из народности фулани, так и от ис-

ламистов из террористической ор-

ганизации «Боко харам». За месяц 

стало известно о неоднократных 

казнях заложников, среди которых 

католический семинарист Майкл 

Ннади. Одним из самых страшных 

террористических актов стала трой-

ная атака смертников на церкви в 

штате Кадуна, они унесли жизни 

не менее 13 человек, оставив около 

100 раненными, существенная часть 

из которых дети.

Кризис, связанный с разруши-

тельной деятельностью «Боко ха-

рам», признается правительством 

страны, однако, по утверждению 

религиозных лидеров, в том числе 

епископа Католической церкви 

Мэтью Кукаха, государство дела-

ет недостаточно для обеспечения 

безопасности христиан и склонно 

избегать решительных действий по 

прекращению насилия в стране. О 

неэффективном противодействии 

террористам позволяют судить вы-

сказывания политиков о положе-

нии в стране после атак в штате Бор-

но. Так, губернатор штата обвинил 

вооруженные силы в бездействии 

и непредусмотрительности, в свою 

очередь президент государства Му-

хаммаду Бухари возложил ответ-

ственность за допущение насилия 

на руководство штата. При этом в 

своем выступлении президент Буха-

ри дал обещание освободить всех за-

ложников «Боко харам», в том числе 

христианскую школьницу Лию Ша-

рибу, взятую в плен в 2018 г.

В феврале сообщалось об анти-

христианском насилии в Буркина-

Фасо: жертвами теракта в городе 

Ламдамол стали 18 христиан, пастор 

и три члена его семьи были убиты 

джихадистами 13 февраля. В Египте 

христиане в основном подвержены 

одиночным атакам, как в случае с 

ранением коптского священнослу-

жителя в результате нападения му-

сульманского экстремиста Карима 

Мади (ранее он уже арестовывался 

за аналогичное преступление).

В Индии индуистские радикалы 

продолжают притеснять христи-

анские общины. Наиболее вопи-

ющими случаями стали атаки на 

христианских детей 19 февраля в 

деревне Маласамудра, на членов 

христианских общин в штатах Ут-

тар-Прадеш, Харьяна, Чхаттисгарх 
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и Телингана. В ходе беспорядков в 

Нью-Дели, начавшихся после про-

тестов против изменений в законо-

дательстве относительно получения 

гражданства, радикалами была со-

жжена мечеть. 

В странах Азии наибольшее бес-

покойство вызывает Пакистан, 

где мусульманские радикалы часто 

похищают девушек из христиан-

ских общин с целью их последую-

щего насильственного обращения 

в ислам. Многие из похищенных 

являются несовершеннолетними: 

так, в феврале стало известно о по-

хищении 14-летней христианки 

ее мусульманским одноклассни-

ком, после чего она была избита 

и изнасилована. Об опасном по-

ложении христиан в этой стране 

говорит и принятие нового закона, 

который позволяет властям иметь 

доступ к записям граждан в соци-

альных сетях, что может повлечь 

за собой увеличение числа случа-

ев ложных обвинений христиан в 

«богохульстве». В феврале появи-

лись сообщения об арестованной 

иранской активистке Мэри Фате-

ме Мохаммади, которая занима-

лась освещением проблем христи-

ан. В тюрьме христианка подверг-

лась пыткам и издевательствам.

В Бангладеш было совершено 

нападение на лагерь беженцев в 

Катапалонге, в результате которо-

го были ранены около 20 христиан 

из народности рохинджа. Позднее 

поступила информация о том, что 

похищенная в ходе атаки дочь хри-

стианского проповедника была на-

сильно выдана замуж в плену.

Дискриминация в отношении 

представителей разных религий 

была замечена в таких странах Азии, 

как Индонезия, Китай. В Китае 

коммунистические власти вводят 

новые ограничения, направленные 

против христианских церквей: чле-

нам общин запрещено проводить 

похоронные обряды в соответствии 

с религиозной традицией, а также 

собираться в местах, не имеющих 

соответствующего разрешения от 

властей. В Индонезии из-за про-

тестов местных жителей были за-

крыты три прихода. В Индии одно 

из наиболее распространенных 

проявлений дискриминации по от-

ношению к христианам — ложные 

сообщения о насильственном обра-

щении местных жителей.

Несмотря на общие положитель-

ные изменения в отношениях госу-

дарства и Церкви, на Украине все 

еще встречаются случаи незаконной 

перерегистрации общин канони-

ческой Церкви. Такой случай был 

зафиксирован в Кировоградской 

области, где за преступными дей-

ствиями была замечена областная 

госадминистрация.

В тяжелом положении находится 

Сербская православная церковь. 

После принятия в Черногории ан-

тицерковного закона о религиозных 

объединениях ее верующие сталки-

ваются с притеснением со стороны 
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государства. Так, черногорские по-

лицейские отказались обеспечивать 

безопасность на многотысячных 

крестных ходах верующих СПЦ. 

Также сообщается, что правоох-

ранительные органы занижают 

официальное число протестующих, 

чтобы скрыть масштаб выступле-

ний против дискриминационного 

закона. Об антицерковной направ-

ленности закона высказался Па-

триарх Сербский Ириней. Кроме 

того, против канонической Церкви 

используются ложные обвинения в 

неуплате налогов.

Случаи религиофобии и распро-

странения секулярных ценностей 

в основном фиксировались на тер-

ритории стран Западной Европы. 

Наиболее резонансной темой стала 

легализация эвтаназии — решение 

об узаконивании умерщвления 

больных принял парламент Порту-

галии. В Нидерландах, где этот за-

кон уже принят, по сообщению Ми-

нистерства здравоохранения, эвта-

назия проводится приблизительно 

20 раз в день. Наглядным примером 

отказа от традиционных ценностей 

в странах Европы стало проведен-

ное в Швейцарии голосование от-

носительно ужесточения наказания 

за дискриминацию ЛГБТ. Более 

63% граждан Швейцарии поддер-

жали предложенные меры. Недо-

вольство матерей детей, рожденных 

с инвалидностью, вызывает зако-

нодательство Великобритании, где 

разрешено проведение абортов на 

поздних сроках в том случае, если у 

плода выявлено несмертельное забо-

левание, в том числе синдром Дауна. 

Главной темой государственно-

конфессионального диалога в России 

стало внесение поправок в Консти-

туцию РФ. Среди предложенных и 

поддержанных Правительством и 

лидерами традиционных религий по-

правок — упоминание Бога в преам-

буле Основного закона и закрепление 

понятия брака как союза мужчины 

и женщины. На фоне высказывания 

Президента о том, что в России не 

будут разрешены однополые браки, 

данные поправки демонстрируют 

всестороннюю поддержку традици-

онных ценностей на государственном 

уровне. Доказательством положи-

тельного развития диалога религий 

и государства является поддержка 

строительства церквей, мечетей и 

синагог. В то же время Президентом 

предпринимаются шаги по предот-

вращению актов религиозной не-

нависти и распространения экстре-

мизма — такие указания Владимир 

Путин дал Федеральной службе без-

опасности. Необходимо упомянуть 

и выполнение указа Правительства 

относительно усиления мер безопас-

ности в храмах РПЦ, в частности 

установку видеокамер.

Политика по защите свободы ве-

роисповедания со стороны США в 

феврале проводилась в свете визита 

Дональда Трампа в Индию. В ходе 

поездки президент Соединенных 

Штатов встретился с премьер-ми-
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нистром Индии Нарендрой Моди 

и поднял вопрос о защите религи-

озных прав христиан и мусульман. 

Следует отметить деятельность мис-

сии ОБСЕ на Украине, которая не-

однократно посещала захваченные 

храмы УПЦ и выражала нацелен-

ность на защиту прав верующих ка-

нонической Церкви.

Диалог христианских Церквей и 

государства ведется и в странах, где 

христиане претерпевают гонения. 

Свидетельством может служить ре-

шение Высокого суда штата Мадхья-

Прадеш (Индия), который вынес 

оправдательные приговоры восьми 

христианам, ложно обвиненным в 

насильственном обращении в мест-

ных жителей в христианство.

В феврале новости, относящиеся 

к межконфессиональному диалогу, 

освещали процесс приготовления и 

проведения Совета Предстоятелей 

Православных церквей в Аммане 

(Иордания). На собрании Предсто-

ятели выразили поддержку Серб-

ской Православной Церкви, стол-

кнувшейся с притеснением со сто-

роны правительства Черногории. 

Проведение Совета получило по-

ложительный отклик стороны как 

Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, так и митрополита Ки-

евского и всея Украины Онуфрия. 

Также в рамках диалога Предсто-

ятель УПЦ митрополит Онуфрий 

посетил Черногорию и возглавил 

крестные шествия верующих Серб-

ского Патриархата.

Одним из наиболее примечатель-

ных событий межрелигиозного диа-

лога стало сотрудничество членов 

мусульманской общины города Гуд-

жранвала (Пакистан) и прихожан 

католического прихода Святой Ма-

рии. Мусульмане выделили боль-

шую часть суммы, которая была 

необходима для восстановления 

церкви. Этот шаг особенно значим 

на фоне притеснения христиан со 

стороны радикальных мусульман в 

этой азиатской стране. Среди меро-

приятий в рамках стабильно разви-

вающегося диалога между традици-

онными религиями в России можно 

отметить встречу секретаря ОВЦС 

(Отдел внешних церковных связей) 

по межрелигиозным отношениям 

священника Димитрия Сафонова и 

заместителя главы Администрации 

Верховного лидера Ирана.

За февраль было обработано 

199 новостей, из них в 44 говори-

лось о случаях физического на-

силия над христианами, арестах, 

угрозах убийств, насильственных 

обращениях и попытках терактов. 

21 новость была посвящена эпизо-

дам дискриминации по религиозно-

му признаку и ограничению свобо-

ды вероисповедания, 11 относились 

к религиофобии и распространению 

секулярных ценностей. 69 статей 

были посвящены государственно-

конфессиональным отношениям, 

32 — межконфессиональным, 3 — 

межрелигиозным. 12 новостей име-

ли отношение к области граждан-
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ских инициатив. Прочие сообще-

ния — 7 новостей.

Сопоставление тематик в про-

центном соотношении приведено в  

диаграмме 1.

Репрезентация физического на-

силия: в 44 новостях сообщалось о 

ситуациях, связанных с физическим 

насилием по отношению к веру-

ющим, из них 2 были посвящены 

Диаграмма 1

Диаграмма 2
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Диаграмма 3

поджогам или атакам на храм. Об уг-

розах тюрьмы, преследовании, бег-

стве из домов сообщают 9 новостей. 

Угрозам физической расправы и 

совершенным или готовившимся 

терактам посвящены 12 новостей. 

В 5 сообщается об убийствах, в 14 — 

о нападениях, похищениях, попыт-

ках насильственного обращения в 

иную веру. 2 новости касались от-

четов и общих оценок ситуации от-

носительно физического насилия. 

Данные приведены в диаграмме 2 в 

процентном соотношении.

Чаще всего о смертях, нападе-

ниях, терактах, угрозах или любых 

иных видах физического насилия 

сообщалось в Индии — 8 раз. 7 со-

общений относились к фактам на-

силия в Нигерии. В 4 сообщени-

ях говорилось о насилии в Иране.

3 раза акты насилия фиксировались в 

Пакистане, Конго и Буркина-Фасо, 

2 новости касались происшествий в 

Бангладеш и Китае. По одному со-

общению относилось к Турции, Гер-

мании, Ираку, Египту, Шри-Ланке, 

Кении, России, Украине, Мьян-

ме, Малайзии, Камеруну, Израилю. 

Ниже приведено соотношение стран, 

происшествиям в которых посвяще-

но более двух новостей (диаграмма 3).
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