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РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИЮЛЬ 2020

ПРЕДИСЛОВИЕ
Ежемесячный отчет «Мониторинг религиозной свободы в современном мире» издается Российской ассоциацией защиты религиозной свободы с целью освещения
наиболее важных событий, происходящих в области защиты права свободы совести и
вероисповедания на базе регулярного мониторинга тенденций религиозной нетерпимости в современном мире.
Дайджест в систематизированном виде представляет краткий обзор материалов по
указанной тематике, зафиксированных в июле 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 вероисповедания в разных странах.
Во втором разделе освещены события, связанные с усилением тенденций религиофобии 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-конфессиональных 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

С 2015 г. в результате атак экстремистов фулани погибли более
6000 христиан. В 2019 г. жертвами
стали более тысячи верующих5.

27 июня в Вашингтоне (США)
80-летний священнослужитель
Римско-католической церкви Томас Хаак был ограблен и избит активистами Black Lives Matter1.

12 июня при сносе церкви в
Чжэнчжоу (Китай) представители
властей избили двух прихожанок.
Один верующий был арестован6.

В лагерях для беженцев-христиан в Нигерии не хватает продовольствия и запасов пресной воды из-за
правительственных мер по борьбе с
COVID-192.

2 июня в Пакистане по ложному
обвинению в богохульстве был арестован христианин Анвар Масих7.

Религиозные и политические
деятели заявили об игнорировании
правительством Нигерии геноцида
христиан3.

В штате Харьяна (Индия) группа
радикалов избила христианского
проповедника и осквернила церковь, установив там статую индуистского божества8.

Правительство Венгрии заявило
о 200 миллионах христиан, подвергающихся гонениям по всему
миру4.

В штате Тамилнад (Индия)
вспыхнули массовые протесты христиан после убийства двух верующих полицейскими9.
5
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URL: https://spzh.news/ru/news/72603-v-ssha-aktivisty-izbili-80-letnego-katolicheskogo-svyashhennika--socseti 30.06.2020
URL: https://www.christiancentury.org/article/features/nigeria-christians-are-fleeing-violence-andfearing-covid-19 30.06.2020
URL: https://cruxnow.com/uncategorized/2020/06/
nigeria-facing-systematic-planned-calculatedgenocide-of-christians/ 29.06.2020
URL: https://hungarytoday.hu/official-hrw-neglectspersecuted-christians/ 29.06.2020
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URL: https://www1.cbn.com/cbnnews/world/2020/
june/nigerian-christians-like-sheep-to-the-slaughter-why-it-may-be-genocide 29.06.2020
URL: https://vom.com.au/china-church-demolished-christians-hospitalised/ 01.07.2020
URL: https://vom.com.au/pakistan-family-discord-and-blasphemy/ 01.07.2020
URL: https://vom.com.au/india-hindu-militantsinstall-idol-inside-church/ 01.07.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/07/02/
christian-father-son-murder-police-india-sparkspublic-protests/ 02.07.2020
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Индийская полиция арестовала
создателей группы в WhatsApp,
организовавших убийства 9 мусульман в ходе февральских протестов10.

1 июля в деревне Моханбеда
(штат Чхаттисгарх, Индия) христианская семья подверглась жестокому нападению после отказа
отречься от веры15.

21 июня в Иране были вынесены
обвинительные приговоры семи новообращенным христианам. Четыре
верующих приговорены к тюремному сроку за «антигосударственную
пропаганду»11.

По меньшей мере 12 христиан
были арестованы сотрудниками органов безопасности Ирана 30 июня
и 1 июля16.
11 июня в Йоханнесбурге (ЮАР)
неизвестные взяли в заложники
около 200 посетителей христианской церкви. При захвате погибли
пять человек17.

29 мая в штате Чхаттисгарх (Индия) было обнаружено тело христианки Баджо Бай Мандави. Перед
смертью женщина подверглась изнасилованию12.

23 мая в Пакистане христианин
Шерри Масих и его семья подверглись нападению группы радикалов.
После христианин был избит и задержан полицейскими. 26 мая атака
экстремистов повторилась18.

20 мая толпа индуистских радикалов жестоко избила две христианские семьи в деревне Коккар Пал
(штат Чхаттисгарх, Индия)13.
22 июня около 50 радикалов
атаковали жителей христианского
квартала в Карачи (Пакистан)14.
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23 июня в Лахоре (Пакистан) сотрудники полиции избили пастора и
других членов христианской общины во время проведения молитвенного собрания19.

URL: https://www.hindustantimes.com/delhi-news/
delhi-riots-charge-sheet-hindus-incited-onwhatsapp-group-to-attack-muslims/storyO 5 Fg W K r f 2 x A M 8 k I O x D q J VO _ a m p . h t m l
04.07.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/07/01/seven-christian-converts-sentenced-iran/ 01.07.2020
URL: http://www.bpnews.net/55057/christianmother-of-four-in-india-persecuted-before-herdeath 07.07.2020
URL:
https://www.persecution.org/2020/07/06/
adivasi-christian-families-attacked-hindu-radicalschhattisgarh/ 06.07.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/07/09/
pakistani-christians-beaten-extremists/ 09.07.2020
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URL: https://www.persecution.org/2020/07/07/
christian-family-brutally-attacked-chhattisgarh/
07.07.2020
URL: https://vomcanada.com/ir-2020-07-09.htm
09.07.2020
URL: https://piter.tv/event/Pri_zahvate_cerkvi_v_
Johannesburge_pogibli_pyat_chelovek/ 11.07.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/07/05/
pakistani-christian-family-fights-register-policereport-people-harassing-worship/ 05.07.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/07/13/
prayer-service-targeted-pakistani-police/ 13.07.2020
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10 июля в Махараштре (Индия)
маоистский активист убил христианского миссионера Мунши Дева
Тадо20.

5 июля сотрудники управления по делам религий Китая арестовали и допросили шесть христиан25.

В ночь на 30 июня в 11 районах региона Арси (Эфиопия) были
убиты 19 верующих Эфиопской
православной церкви. Общее число
погибших по всей стране составило
239 человек, почти 300 человек были
ранены21.

Согласно отчету нигерийской
правозащитной организации, за
первые шесть месяцев 2020 г. в
стране были убиты более 1200 христиан26.
Исследователь сообщает о принудительных абортах и стерилизации уйгурских женщин в Китае27.

7 июля в Тегеране (Иран) была
арестована христианка Малихе
Назари22.

В ночь на 19 июля в штате Джаркханд (Индия) было совершено
убийство христианки Суман Мундане28.

1 июля 11-летний христианский мальчик по имени Муса подвергся жестокому избиению со
стороны мусульманского бизнесмена23.

7 июля в Пакистане освобожденный после тюремного срока христианин Амджад Масих подвергся
нападению трех радикалов29.

1 июля в Гонконге вступил в
силу закон «О национальной безопасности», который может повлечь за собой усиление гонений на
христиан24.

По данным Комиссии по религиозной свободе Евангельского брат25
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URL: http://www.asianews.it/news-en/Young-Indian-missionary-killed-by-a-member-of-a-Maoistgroup-50568.html 13.07.2020
URL: https://borkena.com/2020/07/12/ethiopiaarchbishop-henok-speaks-out-about-massacre-oforthodox-christians/ 12.07.2020
URL: https://vom.com.au/iran-arrests-of-believers-continues/ 16.07.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/07/11/11year-old-christian-boy-beaten-muslimbusinessman-pakistan/ 11.07.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/07/16/
hong-kongs-new-national-security-law-will-restrict-religious-freedom/ 16.07.2020
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URL: https://www.persecution.org/2020/07/12/
house-church-raided-6-elders-taken-away-chinasguangxi/ 12.07.2020
URL: https://www.christianpost.com/amp/1202nigerian-christians-killed-in-first-6-monthsof-2020-ngo-report.html 15.07.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/07/13/
report-reveals-ccp-conducting-forced-abortionssterilizations-uyghur-women/ 13.07.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/07/21/
another-christian-woman-killed-rural-india/
21.07.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/07/21/
youhanabad-prisoner-brutally-assaulted-releaseprison/ 21.07.2020
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ства Индии, за период пандемии
коронавирусной инфекции в стране
участились акты насилия в отношении христиан30.

В штате Джаркханд (Индия)
сотрудники полиции выдвинули
ультиматум шести христианским
семьям, требуя отречься от веры35.

12 июля в провинции Пенджаб (Пакистан) радикалы напали на христианскую семью после того, как верующие пытались
защитить свою дочь от похищения31.

28 июля в Мариуполе (Украина) мужчина напал на синагогу.
Пострадал охранник36.
19 июля в районе Баттикалоа
(Шри-Ланка) толпа индуистов
атаковала христианский приход
во время богослужения. Пастор
и члены общины были жестоко избиты37.

В Иране вынесен приговор новообращенному христианину Исмаилу Магребинеджаду32.

24 июля боевики из народности фулани убили 10 христиан в
поселениях штата Кадуна (Нигерия), в том числе пастора и 5-летнего мальчика. 11 верующих ранены38.

11 июля три подростка избили
представителя ортодоксальной еврейской общины Бруклина (НьюЙорк, США)33.
19 июля боевики из народности фулани убили 21 человека на
свадьбе в штате Кадуна (Нигерия).
20 июля в другой атаке погибли минимум 11 христиан34.
30

31

32

33

34

21 июля в деревне Бадагуда
(штат Одиша, Индия) группа радикалов совершила атаковала дом
христианина, укрывавшего у себя
семь верующих39.

URL: https://www.persecution.org/2020/07/19/
hate-violence-christians-increases-despite-pandemic-india/ 19.07.2020
URL:
https://www.persecution.org/2020/07/22/
pakistani-christian-family-attacked-protectingdaughter-kidnapping/ 22.07.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/07/
20/iranian-christian-convert-facing-prison/
20.07.2020
URL: https://www.newsru.co.il/world/15jul2020/
brooklin465.html 15.07.2020
URL:
https://news.barnabasfund.org/It-is-asif-the-lives-of-Christians-no-longer-matter--sayschurch-leader-as-Fulani-militants-massacre32-believers/ 23.07.2020
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URL: https://www.persecution.org/2020/07/25/
six-christian-families-india-receive-ultimatum-renounce-faith/ 25.07.2020
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75437 29.07.2020
URL: https://news.barnabasfund.org/Church-attacked--pastor-and-congregation-beaten-by-Hindu-extremist-mob-in-Sri-Lanka/ 21.07.2020
URL: https://www.christianheadlines.com/blog/
pastor-5-year-old-boy-among-10-christians-killedin-herdsmen-attacks-in-nigeria.html 28.07.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/07/29/
eight-christians-assaulted-radical-nationalists-indias-odisha-state/ 29.07.2020
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1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

ны духовного окормления в украинских вооруженных силах45.

Глава черногорской раскольнической церкви обвинил СПЦ в
умышленном распространении коронавируса40.

Индуистские радикалы добились запрета на строительство
второго католического прихода
в Джашпуре (штат Чхаттисгарх,
Индия)46.

Верховный суд Турции разрешил
превратить Собор Святой Софии в
мечеть41.

Патриарх Иерусалимский Феофил и Патриарх Румынский Даниил выразили обеспокоенность относительно идеи превратить Собор
Святой Софии в мечеть47.

28 июня в ПЦУ была опубликована ложная информация о добровольном присоединении общины
села Деловое (Закарпатская область, Украина) к раскольнической
структуре42.

8 июля в Турции был запущен
сбор подписей граждан в поддержку
идеи о превращение Собора Святой
Софии в мечеть48.

Священнослужителю СПЦ дьякону Константину Доичу и его сыну
на протяжении недели не позволяли
пересечь границу с Черногорией43.

Грузинская православная церковь выступила против идеи превратить Собор Святой Софии в
мечеть49.

Председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион назвал превращение Собора Святой
Софии в мечеть «пощечиной православию и всему христианству»44.

Правительство Черногории предписало священнику СПЦ Стефану
Миловановичу покинуть страну

Архимандрит Лука (Винарчук)
заявил, что верующие УПЦ лише-

45
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URL: https://spzh.news/ru/news/72635-glava-raskolynikov-chernogorii-obvinil-spc-v-rasprostranenii-koronavirusa 01.07.2020
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75232 02.07.2020
URL: http://www.orthodoxkhust.org.ua/спросту
вання/ 29.06.2020
URL: https://mitropolija.com/2020/07/02/porodica-djakona-konstantina-dojica-najzad-na-okupu/
02.07.2020
URL: https://tass.ru/obschestvo/8942533 11.07.2020
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URL: https://spzh.news/ru/news/72884-v-armiiprodolzhajut-diskriminirovaty-prava-verujushhihupc--arkhimandrit-luka 08.07.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/07/08/
christian-mission-indias-chhattisgarh-state-facesopposition-expansion/ 08.07.2020
URL:
https://ria.ru/20200710/1574144369.html
10.07.2020
URL: https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/07/08/
tugva-ayasofya-imza-kampanyasi-2020-tugva-ayasofya-dijital-hali-dokumasi-nasil-ve-nereden-yapilir
08.07.2020
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75285 09.07.2020
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из-за участия клирика в крестных
ходах50.

писателю, который критиковал
ПЦУ и томос об автокефалии55.

13 июля Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл призвал власти
Черногории отменить дискриминационный закон о религиозных объединениях51.

В Золочеве (Львовская область,
Украина) сторонники ПЦУ и националисты требовали от общины
УПЦ покинуть город56.
Власти провинции Хэбэй (Китай)
потребовали от католической епархии запретить несовершеннолетним
посещать богослужения57.

Полиция Черногории вызвала на
допрос священнослужителей СПЦ
протоиерея-ставрофора Синишу
Янковича и иерея Милосава Йовановича52.

Представители СПЦ и правительства Черногории не достигли
соглашения относительно закона о
свободе вероисповедания58.

В Турции мужчина ворвался в
армянский православный храм и
прочитал исламский призыв к молитве53.

Комитет представителей Православных церквей при Евросоюзе выступил с осуждением превращения Собора Святой Софии
в мечеть59.

В провинции Пенджаб (Пакистан) радикалы принудили христианскую общину снять крест со
строящейся церкви54.

В Соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный
намаз60.

Приднепровский районный суд
города Черкассы (Украина) назначил два месяца домашнего ареста

55
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URL: https://www.eparhija.me/index.php/jul2020-svesteniku-stefanu-milovanovicu-rjesenje-danapusti-drzavu 08.07.2020
URL: https://mospat.ru/ru/2020/07/13/news185407/
13.07.2020
URL:
https://mitropolija.com/2020/07/13/nastavak-progona-svestenstva-umjesto-cestitke-povodom-slave-grada-bjelopoljskim-svestenicima-uruceni-pozivi-za-saslusanje/ 13.07.2020
URL:
https://www.persecution.org/2020/07/05/
turkish-man-breaks-church-recite-adhan/
05.07.2020
URL:
https://www.persecution.org/2020/07/15/
christians-forced-remove-cross-church-pakistan/
15.07.2020
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57

58

59

60

9

URL: https://spzh.news/ru/news/73311-detskogopisatelya-posadili-pod-domashnij-arest-za-kritikutomosa 21.07.2020
URL:
https://korr.com.ua/news/item/30590-vzolocheve-sotni-lyudej-v-prisutstvii-vlasti-okruzhili-dom-svyashchennika-upts-s-trebovaniemprekratit-bogosluzheniya-i-molitvy.html 15.07.2020
URL:
https://www.persecution.org/2020/07/09/
ccp-demands-church-ban-minors-order-reopen/
09.07.2020
URL: https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/453039/
bez-dogovora-vlade-i-mcp 21.07.2020
URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9031621 23.07.2020
URL: https://www.vesti.ru/article/2432917
24.07.2020
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Петр Порошенко попросил посла Польши поддержать процесс
признания ПЦУ, оказав влияние на
Польскую Церковь61.

26 июля сторонники ПЦУ с помощью полиции совершили захват
храма УПЦ в Новоживотове (Винницкая область, Украина)63.

В Турции власти используют
армянскую церковь как хранилище62.

В Китае региональные власти
угрожают христианским семьям с
низкими доходами отменой социальных пособий, если они не отрекутся от веры64.

61

62

URL: https://spzh.news/ru/news/73357-poroshenko-i-posol-polyshi-v-ukraine-obsudili-priznanije-pcu-polyskoj-cerkovyju URL: https://spzh.
news/ru/news/73357-poroshenko-i-posol-polyshi-v-ukraine-obsudili-priznanije-pcu-polyskojcerkovyju 22.07.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/07/19/armenian-church-turned-storage-facility/ 19.07.2020

63

64
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URL: https://ukraina.ru/news/20200727/1028364
694.html 27.07.2020
URL: https://vom.com.au/china-government-orders-low-income-families-to-abandon-their-faithor-lose-financial-aid/ 30/07/2020
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В Золочеве (Львовская область,
Украина) вандалы нанесли оскорбительные надписи на дом клирика
УПЦ6.

В РПЦ заявили, что движение
Black Lives Matter приобрело антихристианский характер1.
Парламент Черногории принял
решение о легализации в стране
однополых браков2.

Сатанисты пригрозили подать в
суд на правительство штата Миссисипи (США) за слова про веру в
Бога7.

В ночь на 12 июня индуистские
радикалы совершили поджог христианской церкви в Вайлуре (штат
Тамилнад, Индия)3.

Компания Amazon отказалась
продвигать книгу в вреде трансгендерной идеологии для детей8.

Иерарх УПЦ митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
назвал «антисемейным» законопроект, подразумевающий наказание
за критику ЛГБТ4.

Организация Pew Research Center
выявила падение числа украинцев,
которые находят связь между верой
в Бога и моралью9.

Министр юстиции Косово Селим
Селими заявил о возможности легализовать однополые браки5.

В Чите подросток прикурил от
свечи в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери ради
видео для TikTok10.

1

2

3

4

5

URL: https://radiosputnik.ria.ru/20200701/15737
33626.html 01.07.2020
URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3277755
&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
&utm_referrer=URL: https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews 02.07.2020
URL: https://vomcanada.com/in-2020-06-25.htm
25.06.2020
URL:
https://ria.ru/20200709/1574102064.html
09.07.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/72933-ministrjusticii-kosovo-zajavil-o-vozmozhnosti-legalizovaty-odnopolyje-braki 09.07.2020

6

7
8

9

10

11

URL: https://spzh.news/ru/news/73045-dom-klirika-upc-v-zolocheve-raspisali-oskorblenijami-i-nacistskoj-simvolikoj 13.07.2020
URL: https://www.interfax.ru/world/716777 10.07.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/72912-kompanija-amazon-otkazalasy-reklamirovaty-knigu-protivtransgenderov 09.07.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/73526-religioznosty-ukraincev-za-18-let-snizilasy-na-11---issledovanije 29.07.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/73469-v-rossiipodrostok-prikuril-ot-svechi-v-khrame-radi-videov-tiktok 27.07.2020
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В США совершены несколько
вандальских нападений на статуи
Богородицы11.

ском кладбище в Санкт-Петербурге14.
28 июля в селе Добрич (Босния и
Герцеговина) националисты оставили угрожающую надпись у сербского храма15.

15 июля два вандала осквернили
статую Иисуса Христа в провинции
Альберта (Канада)12.
В Киеве вандалы забросали камнями икону блаженной Ксении Петербургской13.

21 июля в Дорчестере (США)
вандалы осквернили статую
Богородицы второй раз за месяц16.

Вандалы повредили 30 надгробий на Преображенском еврей-

14

URL:
https://ria.ru/20200730/1575143393.html,
30.07.2020

11

15

URL: https://spzh.news/ru/news/73532-v-bosniineizvestnyje-napisali-nacistskije-ugrozy-u-serbskogo-khrama 29.07.2020
URL:
https://spzh.news/ru/news/73355-v-sshavo-vtoroj-raz-oskvernili-odnu-i-tu-zhe-statuju-bogorodicy 22.07.2020

12

13

URL: https://spzh.news/ru/news/73169-215.07.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/73200-v-kanadevandaly-oskvernili-statuju-khrista 17.07.2020
URL:
https://spzh.news/ru/news/73278-vandaly-zabrosali-kamnyami-ikonu-blazhennoj-ksenii-peterburgskoj-na-khrame-upc 20.07.2020
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Владимир Путин предложил организовать общественный контроль
за ЛГБТ-пропагандой5.

Члены Европейского христианского политического движения
при Европарламенте выступили за
изменение черногорского закона о
религиозных объединениях1.

Епископы Римско-католической
церкви в Австрии одобрили идею
ввести уроки этического воспитания в школьную программу6.
Папа Римский Франциск направил 25 тысяч евро на помощь пострадавшим от коронавируса7.

Члены парламента Великобритании Тим Фэррон и Стив Бейкер
призвали правительство противостоять притеснению СПЦ в Черногории2.

В Госдуме составили проект обращения к Турции с просьбой не
изменять статус Собора Святой
Софии8.

Бывший министр иностранных
дел Великобритании Джереми Хант
выступил против притеснения христиан в Черногории3.
Патриарх Кирилл призвал сохранить за Собором Святой Софии
статус музея4.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и
политике безопасности Жозеп Боррель выразил сожаление по поводу
превращения Собора Святой Софии в мечеть9.

1

5

2

3

4

URL:
https://mitropolija.com/2020/07/02/poslanici-evropskog-parlamenta-usvojili-deklaracijuvlada-da-izmijeni-zakon-o-slobodi-vjeroispovijesti/ 02.07.2020
URL:
https://mitropolija.com/2020/07/01/britanski-poslanici-stali-u-odbranu-svetinja-u-crnojgori-pretnja-hriscanstvu-bliza-je-nego-ikada/
01.07.2020
URL: https://mitropolija.com/2020/07/01/dzeremi-hant-slobodu-vjeroispovesti-moramo-snaznobraniti/ 01.07.2020
URL: https://regnum.ru/news/3002262.html 06.07.2020

6

7

8

9

13

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75254 03.07.2020
URL:
https://www.vaticannews.va/ru/church/
news/2020-07/avstrijskie-episkopy-privetstvujuteticheskoe-vospitanie.html 03.07.2020
URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2020
-07/pomosh-papy-vsemirnoj-prodovolstvennojprogramme.html 04.07.2020
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75270 07.07.2020
URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8940489 10.07.2020
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В МИД России призвали турецкие власти взвешенно подойти к
вопросу о статусе Собора Святой
Софии10.

сех была возвращена своей семье
благодаря действиям сотрудников
полиции16.

Госсекретарь США Майк Помпео выступил против превращения
Собора Святой Софии в мечеть11.

На Украине предложили ввести административную ответственность за пропаганду ЛГБТидеологии на Украине17.

В Государственную Думу внесен
законопроект, запрещающий браки
между теми, кто ранее сменил пол12.

МИД РФ направил ноту в посольства Великобритании, США и
Канады из-за флага ЛГБТ18.

В Комиссии США по религиозной свободе высоко оценили усилия
суданских властей по защите христиан13.

Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов
заявил, что за 30 лет в России появилось около 8 тысяч мечетей19.

Министр юстиции Судана Насредин Абдулбари сообщил, что
закон о наказании за вероотступничество будет отменен14.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ

В США привлекут к ответственности вандалов, нападавших на католические храмы15.

Иерарх Элладской церкви призвал христиан выступить против превращения Собора Святой
Софии в мечеть20.

15 июля похищенная египетская
христианка Рания Абд Эль Мис10

11

12

13

14

15

Председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75240 03.07.2020
URL: https://ria.ru/20200702/1573779587.html
02.07.2020
URL: https://ria.ru/20200714/1574351053.html
14.07.2020
URL: https://vom.com.au/sudan-christians-seethe-light-after-years-of-oppression-2/ 01.07.2020
URL: https://vomcanada.com/su-2020-07-16.htm
16.07.2020
URL: https://dailycaller.com/2020/07/17/whitehouse-donald-trump-anti-catholic-crimes-criminals/ 17.07.2020
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17

18

19

20

14

URL:
https://www.persecution.org/2020/07/21/
kidnapped-christian-woman-returned/ 21.07.2020
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75398 24.07.2020
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75429 28.07.2020
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75439 29.07.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/73295-hristianemira-dolzhny-vosstaty-protiv-reshenija-turcii-osofii--ijerarkh-epc 20.07.2020
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заявил, что РПЦ продолжит помогать Антиохийской церкви и христианам Ближнего Востока21.

превращения Собора Святой Софии в мечеть25.
Католические епископы отметили укрепление диалога с мусульманами Франции26.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ
ДИАЛОГ
В Ираке мусульманских священнослужителей будут обучать истории других религий22.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
За первую неделю Храм Воскресения Христова посетили более
30 тысяч человек27.

Христиане и мусульмане Пакистана почтили память католического священника Франциса Надима,
секретаря Национальной комиссии
по межрелигиозному диалогу23.

Около 10 тысяч человек приняли
участие в Царском крестном ходе28.

5 июля состоялась совместная
молитва христианских и мусульманских общин Нигерии об избавлении от эпидемии коронавируса24.

Депутат Госдумы и куратор
«Программы-200» Владимир Ресин сообщил, что ежегодно москвичи жертвуют на строительство
храмов около трех миллиардов
рублей29.

Верховный муфтий Египта Шауки Алям заявил о недопустимости

25
21

22

23

24

26

URL:
https://ria.ru/20200727/1574970318.html
27.07.2020
URL:
https://www.persecution.org/2020/07/02/
iraq-works-interfaith-discourse/ 02.07.2020
URL: https://www.indcatholicnews.com/news/399
65 06.07.2020
URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/
2020-07/nigeriya-hristiane-i-musulmane-vmestemolyatsya-o-prekrashenii-p.html 07.07.2020

27

28

29

15

URL: https://tass.ru/obschestvo/8998423 18.07.2020
URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/
2020-07/episkopy-francii-musulmanam-budemediny-v-nadezhde-i-bratstve.html 30.07.2020
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75237 02.07.2020
URL:
https://ria.ru/20200717/1574476479.html
17.07.2020
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75415 27.07.2020
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РЕЗЮМЕ

Ряд инцидентов, связанных с
физическим насилием, имел место
в Пакистане. Отмечались как массовые, так и одиночные нападения:
22 июня около 50 радикалов атаковали жителей христианского квартала в Карачи, 7 июля радикалы
избили освобожденного из тюрьмы
Амджада Масиха, 12 июля в провинции Пенджаб пострадала семья, пытавшаяся защитить свою 13-летнюю
дочь от похищения. Ситуация усугубляется тем, что жертвам нападений
могут отказать в медицинской помощи, полиция оказывает давление на
пострадавших и принуждает забрать
заявление о нападении (в эпизоде с
атакой на семью Шерри Масиха полицейские избили обратившегося
в участок верующего и задержали
на три дня) и сама осуществляет
атаки и массовые избиения, как в
инциденте, имевшем место в Лахоре
23 июня.
В разных регионах Индии сохраняется высокая степень враждебности населения по отношению к
христианам. Сторонниками националистической правящей партии
БДП и индуистскими радикалами

Гонения на христиан не ослабевают в африканских и азиатских
странах. По подсчетам правозащитников, за первые шесть месяцев
2020 года в Нигерии были убиты
свыше 1200 христиан. В первой
половине июля в стране продолжались атаки боевиков на мирное
население, в конце отчетного периода были совершены несколько
масштабных нападений боевиков
из народности фулани на общины
в штате Кадуна, в том числе резня
на христианской свадьбе 19 июля,
атака на соседнее поселение на
следующий день. Налеты отличаются особой жестокостью, что объясняется стремлением радикалов
изгнать христиан из северных регионов страны: среди жертв одного
из терактов был 5-летний мальчик.
Неожиданный всплеск антихристианского насилия зафиксировали в
Эфиопии: в ночь на 30 июня были
совершены организованные нападения на представителей Православной церкви. Волна насилия повлекла за собой смерти 239 человек
по всей стране, около 300 верующих
получили ранения.
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совершаются жестокие нападения
на пасторов и членов общин: в штате Харьяна группа радикалов избила
пастора и установила в церкви статую индуистского божества, в Чхаттисгархе толпа жестоко избила две
христианские семьи в мае, в том же
штате схожий эпизод был зафиксирован 1 июля в деревне Моханбеда,
21 июля в деревне Бадагуда (штат
Одиша) экстремисты атаковали дом
христианина, укрывавшего у себя
семь верующих. Опасности подвержены члены общин, очень часто
женщины, которых преследуют
сельские жители, вынуждая отказаться от христианства. Подобное
преследование на протяжении долгого времени приводит к убийствам
на почве ненависти: 9 мая в штате
Чхаттисгарх было обнаружено тело
христианки Баджо Бай Мандави,
перед смертью подвергшейся изнасилованию, в ночь на 19 июля в
штате Джаркханд была убита христианка Суман Мундане.
Дискриминация верующих продолжается в Китае. В своем стремлении искоренить христианство в
стране власти запрещают несовершеннолетним присутствовать на
богослужениях, как в провинции
Хэбэй, шантажируют верующих из
бедных слоев населения отменой
социальных выплат, пытаясь принудить их отказаться от веры; продолжается снос церквей и демонтаж
крестов в разных провинциях государства.

Фактом дискриминации является превращение Собора Святой
Софии в мечеть. Принятое турецкими властями решение имело
широкую общественную и политическую поддержку. Преобразование
христианского храма стало самым
громким среди других инцидентов
антихристианской направленности:
в одном случае в армянский храм
ворвался радикал и прочитал исламский призыв к молитве, записывая
себя на видео, в другом христианской семье отказывали в содействии
в возвращении прав на пользование церковью, оборудованной под
складское помещение. Новостные
сообщения демонстрируют возрастающие антихристианские настроения в обществе, подогреваемые
руководством страны во главе с
президентом Реджепом Тайипом
Эрдоганом для достижения своих
политических целей.
На Украине эпизоды дискриминации по религиозному признаку
чаще всего являются следствием
действий радикалов, как в Золочеве, где сторонники ПЦУ требовали
от общины канонической Церкви
покинуть город, или в селе Деловое
(Закарпатская область), где в юрисдикцию раскольнической структуры был принудительно переведен
храм УПЦ. В некоторых случаях
встречается поддержка властями
или полицией радикальных элементов: два месяца домашнего ареста
получил писатель, критиковавший
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ПЦУ и томос об автокефалии в
Черкассах, а в Волынской области
в конце месяца сторонники ПЦУ с
помощью полиции совершили захват храма УПЦ.
Тематика коронавируса была использована раскольниками Черногории как способ накалить обстановку в обществе: ложные обвинения в умышленном распространении коронавируса выдвинул
глава черногорской раскольнической церкви. Священнослужители
Сербского патриархата сталкивались с незаконным обращением
властей: дьякону Константину
Доичу и его сыну на протяжении
недели не позволяли пересечь границу с Черногорией, священнику
Стефану Миловановичу предписали покинуть страну из-за участия
в крестных ходах, на допросы вызывались протоиерей-ставрофор
Синиша Янкович и иерей Милосав
Йованович.
Массовые проявления религиофобии имели место в странах Запада,
где проходили выступления активистов движения Black Lives Matter.
О движении высказывались в Русской православной церкви как об
антихристианском, что подтверждается многочисленными вандальскими нападениями на христианские
памятники: в штате Миссисипи, а
также в таких крупных городах, как
Нью-Йорк и Бостон, были осквернены статуи Богородицы; дважды за
месяц целью вандалов становилась

статуя Девы Марии в Дорчестере.
5 июля вандалы осквернили статую
Иисуса Христа в канадской провинции Альберта.
Нетрадиционные ценности были
признаны на государственном уровне в Черногории (закон о легализации однополых браков был принят
парламентом, что вызвало осуждение православной общественности), такая же возможность существует в Косово (министр юстиции
Селим Селими заявил о возможности легализовать однополые браки)
и на Украине (рассматривается законопроект, подразумевающий наказание за критику ЛГБТ).
В странах с большим числом сторонников раскольнических структур связанные с религиофобией
инциденты демонстрируют уровень
агрессии радикалов по отношению
к верующим канонической Церкви: в Золочеве (Львовская область,
Украина) вандалы нанесли оскорбительные надписи на дом клирика
УПЦ, в Киеве вандалы забросали
камнями икону блаженной Ксении Петербургской. Кроме того,
националисты угрожали общине
Сербской церкви в Боснии и Герцеговине.
В июле события государственноконфессионального диалога в сфере
защиты свободы вероисповедания
были обусловлены реакцией стран
Запада и России на превращение
Собора Святой Софии в мечеть,
осуждением глав разных стран при18
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теснения православных верующих
в Черногории. Процесс изменения
статуса Собора Святой Софии вызвал осуждение на этапе рассмотрения идеи, свои протесты выразили
в Государственной Думе, где к тому
же составили проект обращения
к Турции с просьбой не изменять
статус храма, в Министерстве иностранных дел РФ, в Госдепе США.
В Греции идея вызвала наибольшее
неприятие: там заявили о необходимости вмешаться: официальный представитель правительства
Стелиос Пецас счел недопустимой
точку зрения, когда ситуация рассматривается как вопрос грекотурецких отношений, и отметил,
что «международное сообщество
должно отреагировать». Уже после преобразования ряд ведомств и
официальных лиц, например МИД
России, государственный департамент США, Верховный представитель Евросоюза по иностранным
делам и политике безопасности
Жозеп Боррель выразили свое сожаление. В Соединенных Штатах
пожелали, чтобы доступ к святыне
был сохранен для верующих всех
религий, на это же обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана
Владимир Путин в личной беседе.
Против дискриминационного закона о религиозных объединениях,
подразумевающего отъем святынь
СПЦ в пользу государства, выступили члены Европейского христианского политического движения

при Европарламенте, британский
экс-министр иностранных дел Джереми Хант, действующие члены
парламента Великобритании Тим
Фэррон и Стив Бейкер, которые,
помимо этого, призвали руководство Соединенного Королевства к
решительному осуждению сложившейся ситуации. Была организована встреча митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия с
российским послом в Черногории
Владимиром Масленниковым, которого иерарх СПЦ ознакомил с тяжелым положением канонической
Церкви в стране.
Существенные изменения были
отмечены Комиссией США по религиозной свободе в Судане, где
власти усилили защиту религиозных
меньшинств и объявили о скорой
отмене закона о наказании за «вероотступничество». В соседнем Египте благодаря усилиям полиции была
освобождена и возвращена родным
христианка Рания Абд Эль Миссех,
похищенная радикалами.
На защиту традиционного уклада
в обществе встали власти Российской Федерации, представители
правительства Украины: Владимир
Путин предложил организовать
общественный контроль за ЛГБТпропагандой, в российскую Госдуму
был внесен законопроект, запрещающий браки между теми, кто ранее
сменил пол.
В рамках межконфессионального диалога события ограничивались
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заявлениями представителей Православных церквей относительно
актуальных вопросов, связанных с
притеснением христиан всего мира:
председатель ОВЦС митрополит
Волоколамский Иларион заявил о
необходимости помогать верующим
Ближнего Востока, отдельно подчеркнув, что Русская церковь будет
продолжать помогать Антиохийскому патриархату и выступать за права
христиан; был затронут и вопрос
превращения Собора Святой Софии в мечеть – иерарх Элладской
церкви митрополит Этолийский и
Акарнанийский Косьма отреагировал на действия турецких властей,
призвав христианский мир воспрепятствовать дальнейшему поруганию святыни.
Совместные мероприятия религиозных общин проходили в таких
напряженных регионах с высоким
числом жертв антирелигиозного насилия, как Нигерия (5 июля была
организована совместная молитва
христиан и мусульман об избавлении от коронавируса) и Пакистан
(состоялось прощание с секретарем
Национальной комиссии по межрелигиозному диалогу, католическим священнослужителем Францисом Надимом, поспособствовавшим
укреплению мирных отношений
между верующими). Важным высказыванием в поддержку христиан в тяжелой ситуации стало заявление Верховного муфтия Египта
Шауки Аляма о недопустимости

превращения Собора Святой Софии в мечеть.
В июле наиболее показательными событиями, относящимися
к сфере гражданских инициатив,
были разные мероприятия религиозной направленности, собравшие
большое число верующих. Традиционно высокие показатели имели
паломничества и крестные шествия
в России: более 30 тысяч человек
посетили Храм Воскресения Христова в Подмосковье за первую
неделю после его открытия; на прошедшем в Екатеринбургской епархии РПЦ в царском крестном ходе
в память о мученической кончине
святых царственных страстотерпцев
приняли участие около 10 тысяч верующих.
За июль было обработано 245 новостей, из них в 62 говорилось о
случаях физического насилия по отношению к представителям разных
религий, арестах, угрозах убийств,
насильственных обращениях и попытках терактов. 48 новостей были
посвящены эпизодам дискриминации по религиозному признаку и
ограничению свободы вероисповедания, 32 относились к религиофобии
и распространению секулярных ценностей. 83 статей были посвящены
государственно-конфессиональным
отношениям, 2 — межконфессиональным, 7 — межрелигиозным.
5 новостей имели отношение к области гражданских инициатив. Прочие
сообщения — 6 новостей.
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Сопоставление тематик в процентном соотношении приведено в
диаграмме 1.
Репрезентация физического насилия: о ситуациях, связанных с
физическим насилием по отношению к верующим, сообщалось в
62 новостях. Из них 7 было посвящено поджогам или атакам на храм.
Об угрозах тюрьмы, преследовании,
бегстве из домов сообщает 22 новости. Угрозам физической расправы
и совершенным или готовившимся
терактам посвящены 4 новости.
В 6 сообщается об убийствах,
в 15 о нападениях, похищениях,
попытках насильственного обращения в иную веру. В 8 новостях приводились отчеты и общие оценки.
Данные приведены в диаграмме 2 в
процентном соотношении.

Об убийствах, нападениях, терактах, угрозах или любых иных
видах физического насилия, произошедших в Индии, сообщалось
чаще всего — 15 раз. 10 новостей
относились к Пакистану. В 8 сообщениях говорилось об эпизодах
насилия в Нигерии. 5 новостей
сообщали об инцидентах в Китае,
4 сообщения относились к Ирану.
По 2 новости сообщали о подобных
случаях в США, Ираке и Лаосе.
По одному сообщению связано с
фактами насилия в Турции, Украине, Уганде, Филиппинах, Сирии,
Гвинее, Йемене, Кении, Эфиопии,
Вьетнаме, Марокко, Шри-Ланке,
ЮАР. В диаграмме 3 приведено соотношение стран, происшествиям
в которых посвящено более одной
новости.
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