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РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИЮНЬ 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 июне 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

Индийские христиане и мусульмане подтвердили факт преследования со стороны властей5.

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ
НАСИЛИЕ
В районе Каски (Непал) за вознесение молитвы о здоровье члена
общины арестован христианский
проповедник Кешав Ачарья1.

16 мая в Александрии (Египет)
мужчина бросил зажигательную
смесь в православный храм6.
31 мая Национальная полиция
Украины воспрепятствовала агрессии сторонников ПЦУ в отношении
прихожан УПЦ в селе Задубровка7.

20 мая в деревне Ком-Фараг
(район Бехейра, Египет) полицейские атаковали священника и верующих общины Коптской церкви,
защищавших храм от сноса2.

28 мая в Иране четыре новообращенных христианина были приговорены к пяти годам лишения
свободы за уход из ислама8.

В ночь на 24 мая в Нью-Дели индуистские радикалы совершили нападение на мусульман Мохаммеда
Адила и Мохаммеда Камила3.

30 мая в Бенин-Сити (Нигерия)
после жестокого нападения скончалась 22-летняя христианская студентка Уваила Вера Омозува9.

Иранский суд увеличил срок тюремного заключения христианина
Исмаила Магребинеджада до шести лет4.
1

2

3

4

5

URL: https://www.persecution.org/2020/05/22/local-christians-react-uscirf-recommending-indiacountry-particular-concern/ 22.05.2020

6

URL: https://www.persecution.org/2020/05/21/
church-mosque-demolition-egypt-raises-tensions/
21.05.2020

URL: https://www.persecution.org/2020/05/30/attempted-attack-orthodox-church-egypt/ 30.05.2020

7

URL: https://m.thewire.in/article/communalism/
muslim-youth-assaulted-injured-in-maujpur-nedelhi-itbp-deployed/amp 24.05.2020

URL: https://spzh.news/ru/news/71867-nastojately-khrama-v-zadubrovke-blagodarya-policii-v-selenakonec-spokojno 02.06.2020

8

URL: https://www.persecution.org/2020/06/03/fouriranian-christian-converts-jailed/ 03.06.2020

9

URL: https://www.persecution.org/2020/06/03/
nigerian-student-died-brutal-attack-church/
03.06.2020

URL: https://www.persecution.org/2020/05/21/
authorities-nepal-continue-imprison-pastor-prayedcovid-19/ 21.05.2020

URL: https://www.persecution.org/2020/05/21/iranian-christian-convert-given-additional-sentenceretrial/ 21.05.2020
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3 июня представители ПЦУ и
члены «Правого сектора» пытались
захватить временный храм УПЦ в
селе Земляное (Сумская область,
Украина)10.

меда Бухари в сокрытии геноцида
христиан15.
В деревне Кендугуда (штат Одиша, Индия) группа индуистов забила камнями 14-летнего христианского мальчика16.

В Нигерии за последние три месяца жертвами экстремистов стали
766 человек, большинство из них —
христиане11.

3 июня в штате Кадуна (Нигерия) боевики из народности фулани убили 10 христиан, в том числе
трехлетнюю девочку17.

9 мая в штате Кадуна (Нигерия)
боевики из народности фулани похитили христианского проповедника Рубена Данбалу12.

Не менее 27 человек погибли в
результате серии атак экстремистов на христианские деревни Банкасс, Коро и Тилле (Мали)18.

28 мая в штате Уттар-Прадеш
(Индия) индуистские радикалы жестоко избили христианского проповедника Динеша Кумара13.

Полиция Германии задержала
21-летнего жителя города Хильдесхайм, который готовил антимусульманский теракт19.

В Нигерии экстремисты убили
христианского проповедника Эммануила Саба Билею и его беременную жену Юлиану14.

В ночь на 15 июня полиция Черногории произвела задержание двух
священников СПЦ20.

Бывший министр авиации Нигерии Фами Фани-Кайоде обвинил
правительство президента Мухам-

15

16

10

URL:
https://spzh.news/ru/news/71897-v-selezemlyanoje-kliriki-pcu-i-pravyj-sektor-popytalisyzahvatity-khram-upc 03.06.2020

11

URL: https://www.persecution.org/2020/06/01/persecution-continues-nigeria/ 01.06.2020

12

URL:
https://www.persecution.org/2020/06/01/
militants-demand-conversion-ransom-abductedpastors-release/ 01.06.2020

13

URL:
https://vom.com.au/india-pastor-brutallybeaten-by-hindu-radicals/ 04.06.2020

14

URL: https://spzh.news/ru/news/71991-v-nigeriimusulymane-ubili-khristianskogo-pastora-i-jegozhenu 07.06.2020

17

18

19

20

5

URL: https://dailypost.ng/2020/06/08/more-christians-killed-in-north-under-buharis-govt-fani-kayode-alleges/ 08.06.2020
URL: https://www.indiatoday.in/india/story/odishaboy-crushed-to-death-with-stone-body-choppedinto-pieces-1686597-2020-06-08 08.06.2020
URL: https://www1.cbn.com/cbnnews/world/2020/
june/steadily-being-transformed-into-killing-fields10-killed-in-horrendous-attack-on-christian-village-in-northwest-nigeria 08.06.2020
URL:
https://spzh.news/ru/news/72033-v-malidzhihadisty-zazhivo-sozhgli-zhitelej-khristianskihdereveny 09.06.2020
URL: https://www.aljazeera.com/news/2020/06/germany-arrests-suspect-threat-attack-muslims-200608103951227.html 08.06.2020
URL: https://mitropolija.com/2020/06/15/nastavljen-progon-slobode-liseni-svestenici-mirceta-sljivancanin-i-zeljko-calic/ 15.06.2020
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4 июня в провинции Хайбер-Пахтунхва (Пакистан) семья радикально настроенных жителей стреляла
в христианина Надима Джозефа и
его тещу21.

по имени Саим Масих подвергся нападению со стороны работодателя26.
21 июня сотрудники полиции
Черногории провели ряд задержаний служителей СПЦ27.

9 и 31 мая в штате Джаркханд
(Индия) два христианских проповедника подверглись нападению
индуистских радикалов22.

В Великобритании призвали
расследовать сообщения о геноциде христиан в Нигерии со стороны
боевиков фулани и «Боко харам»28.

12 июня четыре человека погибли при взрыве в мечети Шер
Шах Сури в западной части Кабула
(Афганистан)23.

19 июня в провинции Хэбэй снова задержан епископ Римско-Католической церкви Цуй Тай29.

В Пакистане христианская семья находится под угрозой после
нападения радикалов24.

В Уганде радикалы избили жену
новообращенного христианина Марияна Олупота30.

23 мая в Ухани (Китай) сотрудники полиции задержали христианского проповедника во время проведения онлайн-собрания общины25.

В Индии радикалы дважды угрожали расправой христианской семье31.
22 июня в Гождре (провинция
Пенджаб, Пакистан) несколько

1 июня в провинции Пенджаб
(Пакистан) 13-летний христианин

26

URL:
https://www.persecution.org/2020/06/19/
christian-family-pakistan-threat-reporting-sexualassault/ 19.06.2020

21

URL:
https://www.persecution.org/2020/06/09/
christian-family-pakistan-shot-purchasing-housemuslim-neighborhood/ 09.06.2020

27

URL: https://ria.ru/20200622/1573276052.html
22.06.2020

28

22

URL:
https://www.persecution.org/2020/06/10/
two-christian-pastors-attacked-northeast-indiaamid-covid-19-pandemic/ 10.06.2020

URL:
https://www.christianpost.com/news/hundreds-of-churches-destroyed-uk-lawmakers-examine-nigeria-genocide-claims-in-new-report.html
20.06.2020

23

URL:
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/
d e a d l y - b l a s t - h i t s - k a b u l - m o s q u e - f r i d ay prayers-200612092826021.html 12.06.2020

29

URL: https://www.persecution.org/2020/06/22/underground-chinese-bishop-repeatedly-detainedsince-2007/ 22.06.2020

24

URL: http://www.fides.org/en/news/68117-ASIA_
PAKISTAN_Attack_on_a_Christian_family_new_
episode_of_discrimination_on_a_religious_basis
12.06.2020

30

URL: https://www.persecution.org/2020/06/23/former-muslim-sheikh-attacked-eastern-uganda-following-christ/ 23.06.2020

31

URL: https://www.persecution.org/2020/06/27/radicals-northern-india-threaten-kill-christian-family/
27.06.2020

25

URL: https://vomcanada.com/cn-2020-06-11.htm
11.06.2020
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полицейских убили христианина
Юнуса Масиха32.

7 июня в пгт. Ясиня (Закарпатская область, Украина) сторонники ПЦУ перекрыли прихожанам и священнику УПЦ доступ к
часовне38.

27 июня в Подгорице (Черногория) националисты напали на дом
верующих СПЦ33.

Власти города Фучжоу (Китай)
отказали пожилой верующей Римско-Католической керкви в предоставлении пенсии39.

В Косово сотрудники полиции
избили и арестовали двух верующих
СПЦ34.
23 июня в Лахоре (Пакистан)
сотрудники полиции напали на христианина Раджу Уолтера во время
раздачи продовольственной помощи35.

Снесен паломнический дом
на территории монастыря святого Василия близ города Улцинь
(Черногория)40.
10 июня предположительно велась подготовка к сносу монастыря
святого Архангела Михаила в общине Тиват (Черногория)41.

В Иране три христианина приговорены к тюремным срокам36.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ
В Египте суд может оправдать
радикала, напавшего на христианку
в Каире37.

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий заявил, что
гонения на Церковь в Черногории
обусловлены секулярной сущностью правительства42.

32

URL:
https://www.persecution.org/2020/06/25/
christian-family-pakistan-claims-relative-murderedpolice/ 25.06.2020

38

URL: https://spzh.news/ru/news/71995-na-zakarpatyje-rejdery-pcu-perekryli-obshhine-upc-dostupk-chasovne 08.06.2020

33

URL: https://mitropolija.com/2020/06/28/napadna-porodicu-rakocevic-u-podgorici-uz-poklikesmrt-srbima/ 28.06.2020

39

URL:
https://www.persecution.org/2020/06/09/
catholic-woman-denied-government-aid-faith/
09.06.2020

34

URL: https://mitropolija.com/2020/06/28/kosovska-policija-pretukla-dvojicu-srba-na-gazimestanu/
28.06.2020

40

35

URL: http://www.asianews.it/news-en/Police-beatRaja-Walter,-a-Christian-who-prays-and-gives-freefood-to-the-poor-(videos)-50445.html 25.06.2020

URL: https://mitropolija.com/2020/06/10/princfilip-prestanite-sa-progonom-spc-u-crnoj-gorii-represalijama-nad-svestenstvom-i-monastvom/
10.06.2020

41

URL:
https://www.persecution.org/2020/06/23/
three-iranian-christians-receive-appeal-outcome/
23.06.2020

URL: https://mitropolija.com/2020/06/10/pojacano-prisustvo-policije-u-tivtu-gradjani-se-okupljajukod-krstionice/ 10.06.2020

42

URL:
https://mitropolija.com/2020/06/14/mitropolit-amfilohije-nakon-litije-u-podgorici-otkudpravo-nekrstenim-vladarima-da-uzimaju-svetinje/
14.06.2020

36

37

URL: https://www.persecution.org/2020/05/20/
christian-woman-appeals-attackers-claim/ 20.05.2020
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В Турции политик предложил
закрасить лик Серафима на куполе
Собора Святой Софии43.

Пограничная полиция Черногории депортирует священника СПЦ
Сашу Янича49.

Глава Ковельского районного
совета оказывает давление на общину УПЦ в селе Доротище44.

Власти Циндао (Китай) разрешили уличным торговцам открыть
киоски на площади перед католическим собором святого Михаила50.

Министр юстиции Турции выступил за превращение Собора
Святой Софии в мечеть45.

22 июня митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия вызвали на допрос после проведения
крестного хода51.

Следователям Комиссии США
по религиозной свободе отказали во
въезде в Индию46.

Албанская националистическая
организация «Дети Лаберии» призывает лишить гражданства архиепископа Тиранского и всей Албании
Анастасия52.

С января по апрель 2020 г. власти
провинции Аньхой (Китай) удалили
более 250 крестов с христианских
церквей47.

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий заявил, что призыв
отобрать Киево-Печерскую лавру у
УПЦ политически мотивирован53.

В Правовом совете Черногорско-Приморской митрополии СПЦ
заявили о незаконности запрета
черногорских властей на массовые
собрания48.
43

44

45

46

47

48

Турецкие власти отказали жене
христианского проповедника в выдаче визы54.

URL:
https://spzh.news/ru/news/72202-v-turciipolitik-predlozhil-zakrasity-lik-serafima-na-kupolesvyatoj-sofii 16.05.2020

49

URL: https://spzh.news/ru/news/72232-dorotishhe-obshhina-molitsya-v-khrame-no-glava-rajsoveta-prodolzhajet-davlenije 16.06.2020

50

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75133 16.06.2020

51

URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/
india-denies-visa-to-us-religious-freedom-investigators-33899 11.06.2020

52

URL: https://www.persecution.org/2020/06/16/250crosses-removed-churches-anhui-since-january-2020/ 16.06.2020

53

URL: https://mitropolija.com/2020/06/17/pravnisavjet-mcp-ministarstvo-zdravlja-prekoracilo-svojazakonska-ovlascenja/ 17.06.2020

54

8

URL:
https://mitropolija.com/2020/06/18/otacsasa-janjic-mora-napustiti-crnu-goru-do-26-junazabrana-ulaska-na-godinu/ 18.06.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/06/19/plaza-chinese-cathedral-turns-market-place-government/ 19.06.2020
URL:
https://mitropolija.com/2020/06/22/mitropolit-amfilohije-na-informativnom-razgovoru-upodgorickom-centru-bezbjednosti/ 22.06.2020
URL:
https://mitropolija.com/2020/06/23/arhiepiskop-albanski-na-meti-albanskih-nacionalista/
23.06.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/72470-ijerarkhupc-prokommentiroval-prizyv-goncharenko-otobraty-lavru-u-cerkvi 25.06.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/06/25/turkish-pastors-american-wife-denied-visa/ 25.06.2020
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В 2019 г. Римско-Католическую
церковь Германии покинуло рекордное число верующих1.

12 июня неизвестные совершили
поджог христианской церкви в штате Тамилнад (Индия)6.

28 мая сотрудники турецкой полиции арестовали подозреваемого
в совершении вандальского нападения на армянскую церковь в Стамбуле2.

16 июня в Челябинской области
вандалы осквернили памятник святому Николаю II7.
20 июня в Лос-Анджелесе (США)
толпа протестующих повалила статую католического святого Хуниперо Серры8.

24 мая в штате Керала (Индия)
группа индуистских радикалов совершила вандальское нападение на
съемочную площадку христианского фильма3.

22 июня в США протестующий
осквернил могилы католических
монахов9.

10 июня сторонники Петра Порошенко устроили акцию протеста
с богохульными картинами4.

В Великобритании предложили
пересаживать матку трансгендерам, чтобы они могли рожать детей10.

За 2019 г. в Испании было зафиксировано рекордное количество
случаев вандализма в католических
храмах5.

Президент Федерального центрального совета чернокожих в Гер-

1

URL: https://spzh.news/ru/news/71880-v-2019godu-katolicheskuju-cerkovy-germanii-pokinulorekordnoje-chislo-verujushhih 03.06.2020

6

URL: https://www.persecution.org/2020/06/15/
church-india-set-fire-suspected-radical-hindu-nationalist/ 15.06.2020

2

URL:
https://www.persecution.org/2020/05/31/
church-vandalism-suspect-arrested/ 31.05.2020

7

URL: https://ria.ru/20200618/1573117542.html
18.06.2020

3

URL:
https://www.persecution.org/2020/05/31/
christian-film-set-attacked-radical-hindu-nationalists/ 31.05.2020

8

URL: https://spzh.news/ru/news/72386-v-los-andzhelese-tolpa-svergla-pamyatnik-katolicheskomusvyatomu 22.06.2020

4

URL: https://spzh.news/ru/news/72049-storonnikiporoshenko-ustroili-pod-gbr-akciju-s-bogohulynymi-kartinami 10.06.2020

9

URL: https://spzh.news/ru/news/72475-v-ssha-razrisovali-svastikami-mogily-katolicheskih-monahov
25.06.2020

5

URL: https://spzh.news/ru/news/72083-v-ispanii2019-god-stal-rekordnym-po-kolichestvu-sluchajev-vandalizma-v-khramah 11.06.2020

10

URL: https://spzh.news/ru/news/72607-v-angliikhotyat-peresazhivaty-matku-transgenderam-chtoby-oni-mogli-rozhaty 30.06.2020

9
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мании Жоао Марио Бембо призвал
запретить статуи Иисуса Христа во
всем мире11.

В 2019 г. в Англии и Уэльсе
зафиксировано рекордное число
абортов13.

Производители автомобилей по
всему миру присоединились к акции
в поддержку ЛГБТ12.

В Копенгагене (Дания) антисемит разбил витрину кошерного
магазина14.

11

12

URL:
https://spzh.news/ru/news/72434-aktivistantirasist-iz-germanii-potreboval-zapretity-izobrazhenija-khrista 23.06.2020

13

URL: https://spzh.news/ru/news/72604-avtogiganty-bmw-i-mercedes-benz-prisojedinilisy-k-fleshmobu-v-podderzhku-lgbt 30.06.2020

URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/
2020-06/anglia-i-uels-rekordnoe-chislo-abortov.
html 19.06.2020

14

URL:
http://www.newsru.co.il/world/20jun2020/
copen810.html 20.06.2020
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Всеукраинский совет церквей и
религиозных организаций обсудит
с президентом Украины вопросы
формирования государственной семейной политики5.

В Польше прокуратура выдвинула обвинения против менеджера
IKEA, уволившего христианина за
критику ЛГБТ1.

Епископская конференция Италии перечислила 10 млн евро на
нужды областей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса6.

Федеральный суд Нигерии вынес приговор мужчине, который в
2015 г. похитил, изнасиловал и
принудительно обратил в ислам
14-летнюю христианскую девочку
Эсу Оруру2.

Правительство Италии и Союз
исламских сообществ и организаций страны подписали меморандум,
разрешающий имамам посещать заключенных7.

2 июня Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах для
религиозных организаций в связи
с кризисом, вызванным пандемией
коронавируса3.

В РПЦ поддержали идею сокращения финансирования клиник,
проводящих аборты8.
Президент Польши Анджей Дуда
выступил против ЛГБТ-идеологии,
назвав ее разрушительной9.

28 мая в Бундестаге единогласно
поддержали инициативу о допуске
раввинов в Вооруженные силы Германии4.

5

URL: https://news.church.ua/2020/06/05/vsciroiniciiruet-vstrechu-s-prezidentom-v-zelenskim/
?lang=ru 05.06.2020

1

URL: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7
,114883,25980363,pracownik-ikea-zwolniony-poslowach-o-lgbt-prokuratura-stawia.html 27.05.2020

6

URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/
2020-06/cerkov-v-italii-prodolzhaet-pomogat.html
03.06.2020

2

URL:
https://guardian.ng/news/five-years-afterese-orurus-abductor-to-spend-26-years-in-jail/
22.05.2020

7

URL: https://spzh.news/ru/news/72026-pravitelystvo-italii-vpervyje-razreshilo-imamam-dostup-vtyurymy 09.06.2020

3

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75049 02.06.2020

8

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75111 13.06.2020

4

URL: https://www.dw.com/en/german-military-toinclude-rabbis-for-first-time-since-hitler-expelledthem/a-53609054 29.05.2020

9

URL: https://spzh.news/ru/news/72172-prezidentpolyshi-khochet-zapretity-odnopolym-param-braki-i-usynovlenije-detej 15.06.2020
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В Госдепе США заявили о гонениях на религиозные меньшинства
в Индии10.

Министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров заверил Патриарха
Сербского Иринея в поддержке15.

Всеукраинский совет церквей и
религиозных организаций Украины выступил против ратификации
Стамбульской конвенции по противодействию домашнему насилию,
обязывающей страны продвигать
гендерную идеологию11.

В Москве утверждены более
70 проектов планировок с участками под строительство храмов16.
До конца 2020 г. будут готовы
проекты 22 новых храмовых комплексов в Москве17.
Патриарх Кирилл и Владимир
Путин приняли участие в церемонии открытия Собора Воскресения
Христова18.

Из-за вспышки коронавируса в
Пекине повторно закрыли католические приходы12.
Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности предложил отклонить
законопроект об уголовном наказании за критику ЛГБТ13.

В Великобритании могут ужесточить наказание за осквернение
церквей и кладбищ19.
В РПЦ отметили значимость поправок в Конституцию20.

Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм
Браунбэк призвал правительство
Турции оставить Собор Святой Софии в статусе музея14.
10

URL:
https://www.persecution.org/2020/06/14/
trump-administration-concern-religious-freedomindia/ 14.06.2020

11

URL: https://news.church.ua/2020/06/12/vrcirovistupila-proti-ratifikaciji-stambulskoji-konvenciji-poperedivshi-vladu-pro-negativni-naslidki/
12.06.2020

12

13

14

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ
Иерарх СПЦ призвал христиан всего мира противодействовать

URL: https://spzh.news/ru/news/72295-v-pekinezakryli-katolicheskije-cerkvi-iz-za-novoj-volny-koronavirusa 18.06.2020
URL: https://news.church.ua/2020/06/18/komitetvr-vidxiliv-gendernij-zakonoproekt-3316-ta-alternativni-redakciji/ 18.06.2020
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75201 26.06.2020

12

15

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5652365.
html 19.06.2020

16

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75161

17

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75160 18.06.2020

18

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=dujour&
div=47 22.06.2020

19

URL: https://spzh.news/ru/news/72419-v-velikobritanii-uzhestochat-nakazanije-za-oskvernenijecerkvej-i-kladbishh 23.06.2020

20

URL: https://ria.ru/20200629/1573628142.html 29.06.2020
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превращению Собора Святой Софии в мечеть21.

16 июня в Индии был организован митинг с требованием привлечь к ответственности виновных
в убийстве 14-летнего христианского мальчика26.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ
ДИАЛОГ

Сотни верующих СПЦ из города
Плевля (Черногория) выступили
против депортации протоиереяставрофора Саши Янича27.

Высший исламский орган Египта
Дар аль-Ифта осудил намерение
Турции превратить Собор Святой
Софии в мечеть22.

Около тысячи жителей Улциня
подписали петицию в поддержку
священника СПЦ протоиерея Синиша Смилича28.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
М усульмане России собрали
помощь 4 тыс. семей Палестины,
Сирии, Йемена и Афганистана23.

18 июня в Карачи сторонники
Национальной христианской партии Пакистана потребовали освободить 24 христиан, обвиняемых в
«богохульстве»29.

14 июня в Черногории возобновились массовые крестные шествия
верующих СПЦ, направленные
против закона о религиозных объединениях24.

21 июня верующие СПЦ вышли
на улицы городов Черногории в знак
протеста против закона о религиозных объединениях30.

Более 2500 паломников посетили гробницу Йосефа в Шхеме в
ночь на 23 июня25.

26

URL:
https://www.persecution.org/2020/06/17/
peaceful-rally-demanding-justice-following-christian-murder/ 17.06.2020

21

URL: https://mitropolija.com/2020/06/23/episkopsergije-pitanje-svete-sofije-ili-zasto-cuti-hriscanskisvijet/ 23.06.2020

27

URL: https://mitropolija.com/2020/06/18/gradjaniispred-granicne-policije-podrska-ocu-sasi-janjicu/
18.06.2020

22

URL:
https://spzh.news/ru/news/72135-musulymane-jegipta-osudili-turciju-za-popytki-sdelaty-izsvyatoj-sofii-mechety 13.06.2020

28

URL: https://mitropolija.com/2020/06/18/prekohiljadu-ulcinjana-oko-70-albanaca-potpisalo-peticiju-peticiju-podrske-o-sinisi-smiljicu/ 18.06.2020

23

URL:
https://ria.ru/20200610/1572726496.html
10.06.2020

29

24

URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3273486&
utm 15.06.2020

URL:
https://www.persecution.org/2020/06/21/
christian-group-calls-release-24-christian-prisoners-accused-blasphemy/ 21.06.2020

30

URL:
https://mitropolija.com/2020/06/21/istinska-crna-gora-21-juna-do-hristove-pobjede/
21.06.2020

25

URL: http://www.newsru.co.il/israel/23jun2020/joseph_108.html 23.06.2020
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РЕЗЮМЕ

Инциденты с физическим насилием в отношении христиан фиксировались в разных странах Африки,
где сильны экстремистские группировки. Нападения радикалов на
христианские деревни происходили
в центральной части Мали, жертвами стали 27 человек. В Нигерии
продолжают террористическую деятельность экстремисты из народности фулани и боевики «Боко харам»:
атаки унесли жизни 766 человек
за три месяца; продолжаются похищения проповедников, убийства
отдельных верующих и налеты на
деревни, проводящиеся с целью
устрашения (в штате Кадуна 3 июня
были убиты 10 человек, в том числе
3-летняя девочка). Ситуация с преследованием христианских общин
вызывает все большее беспокойство
у мировых лидеров (с призывом
расследовать сообщения о геноциде выступили в Великобритании и
США), бывший министр авиации
страны Фами Фани-Кайоде заявил,
что нигерийские власти скрывают истинный масштаб гонений,
тем самым способствуя гонениям.
За июнь поступали сведения об
атаках на верующих Египта, попрежнему распространены нападения на новообращенных христиан в
Уганде: там была избита жена быв-

шего мусульманского священнослужителя. Причиной стало то, что она
и ее муж оставили ислам.
Среди стран Азии выделяются
Пакистан и Индия, где христиане
являются религиозным меньшинством и подвергаются гонениям со
стороны радикалов. Неоднократно
сообщалось об угрозах в адрес проповедников и простых верующих
в обеих странах. Крайняя степень
нетерпимости и атмосфера ненависти часто выливаются в жестокие
убийства членов общин, что иллюстрируется эпизодом с забиванием
камнями 14-летнего христианского
мальчика в Индии и атакой на семью
христианина Надима Джозефа в Пакистане. В Пакистане социальное
давление не позволяет христианам
получить защиту представителей
закона в полной мере. Более того,
в июне имели место эпизоды с произволом полиции: 22 июня в Пенджабе один христианин скончался
после избиения полицейскими.
В Иране угрозой для христиан
является уголовное преследование
по ложным обвинениям в «антигосударственной деятельности»,
подлинной причиной которого является проповедь христианства или
уход из ислама. Это обстоятельство
ставит в трудное положение ново14
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обращенных верующих. В конце
мая к пяти годам лишения свободы
были приговорены четыре человека, в июне стало известно о тюремном заключении еще трех христиан.
Ужесточение контроля за религией
прослеживается в Китае, где за
месяц был проведен ряд арестов и
задержаний христианских священнослужителей и проповедников.
Гонениям подвергаются как лидеры
общин, официально одобренных
государством, так и служители, отказывающиеся присоединиться к
органам, осуществляющим надзор
за религиозной деятельностью. Кроме того, волнение среди христиан
вызвали планы коммунистического
правительства ужесточить законодательство в отношении Гонконга,
результатом чего могут стать аресты
священнослужителей и длительные
тюремные сроки.
Среди европейских стран, в которых фиксировалось насилие,
мотивированное религиозной ненавистью, следует упомянуть Черногорию и Украину. На Украине были
зафиксированы попытки захватов
храмов УПЦ сторонниками раскольнической структуры ПЦУ и
членами националистических организаций, в Черногории были проведены задержания священников
Сербского Патриархата, которые
призывали верующих протестовать
против дискриминационного закона о религиозных объединениях.
Следует отдельно выделить эпизо-

ды антимусульманской ненависти,
имевшие место в разных странах
мира: в Германии полицейским удалось предотвратить теракт, который
готовил радикально настроенный
житель города Хильдесхайм; взрыв
в мечети Кабула (Афганистан)
12 июня унес жизни четырех человек; два мусульманина были атакованы индуистами на улицах Дели,
причиной стала их религиозная
принадлежность.
Дискриминация христиан имела
место в Турции, где ведется активная дискуссия относительно превращения Собора Святой Софии в
Стамбуле в мечеть. Президент Турции поручил изучить возможность
преобразования храма, носящего
статус музея, и эта инициатива получила широкую поддержку среди
радикально настроенных жителей
страны и ряда государственных
деятелей: министра юстиции и министра иностранных дел. В политических кругах также предлагали
закрасить лик Серафима на куполе
Собора и готовиться к проведению
в храме мусульманской молитвы.
В Министерстве иностранных дел
Греции и правительстве США высказались против данной идеи. Духовные и государственные деятели
России также отметили, что изменение статуса может пошатнуть межрелигиозное равновесие и, кроме
того, является оскорбительным для
христиан всего мира. Свидетельством изменяющегося отношения
15
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турецких властей к христианам стал
отказ в выдаче визы жене христианского пастора.
Дискриминационную политику
продолжает Китай: власти Циндао
разрешили уличным торговцам открыть киоски на площади перед
католическим собором святого
Михаила, одной из прихожанок католической церкви города Фучжоу
отказали в выдаче пенсии из-за ее
веры. По всей стране продолжается
начавшееся в период пандемии коронавируса удаление крестов с христианских церквей: в одной только
провинции Аньхой с начала года
сняли более 250 крестов.
После того как были сняты ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, в Черногории
возобновились массовые крестные
ходы верующих, на что последовала
немедленная реакция властей. Полицейские вызывали священнослужителей на допросы, исключением
не стал и глава Черногорско-Приморской митрополии митрополит
Амфилохий. Близ города Улцинь
был снесен объект, располагавшийся на территории монастыря Сербской церкви, предположительно велась подготовка к сносу монастыря
святого Архангела Михаила в общине Тиват. Реакция властей затронула священнослужителей, которые
находятся под угрозой депортации.
В конечном итоге власти запретили массовые собрания верующих.
В целом обстановка в странах, явля-

ющихся канонической территорией Сербской церкви, в июне стала
более напряженной: в Албании
националисты требовали лишить
гражданства архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, в
Македонии о притязаниях на получение автокефалии заявила местная
раскольническая структура.
В странах Запада наблюдалось
резкое увеличение числа случаев
вандализма. В США активисты левого движения Black Lives Matter
инициировали уничтожение памятников и осквернение кладбищ
якобы из-за проявлений расизма.
Так, 20 июня в Лос-Анджелесе толпа повалила статую католического
святого Хуниперо Серры, двумя
днями позже были осквернены
могилы католических монахов Доминиканского ордена. В Германии
президент Федерального центрального совета чернокожих Жоао Марио Бембо призвал запретить статуи
Иисуса Христа из-за их «расистской
направленности». Результатом распространения секулярных ценностей в странах Европы стали такие
показатели, как рекордное падение
числа верующих Римско-Католической церкви в Германии и рекордное число абортов, совершенных в
Англии и Уэльсе за 2019 г. В Испании за 2019 г. было совершено самое
большое число актов вандализма в
отношении католических церквей
за всю историю. Британские активисты также выступали с маршем за
16
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права черных трансгендеров и предлагали пересаживать матку людям,
сменившим пол, чтобы они могли
рожать детей.
В июне стало известно об осквернениях и других видах вандализма
в таких странах, как Индия и Турция. Нападения были направлены
на христианские места поклонения
или, как в случае с актом вандализма в индийском штате Керала,
на съемочную площадку духовного
фильма, и являются прямым следствием религиозной нетерпимости,
уровень которой высок в этих государствах.
Активно развивался диалог между государством и традиционными
религиями в России. В ситуации с
кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией, Советом Федерации были приняты меры по
поддержке религиозных учреждений, пострадавших в финансовом
плане. После снятия карантина незамедлительно возобновились работы по построению православных
храмов в Москве. Помимо этого,
были утверждены более 70 проектов планировок с участками под
строительство церквей, а до конца
года планируется завершить проекты 22 новых храмовых комплексов в столице. В июне состоялось
голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации,
среди которых было упоминание
Бога в преамбуле и утверждение понятия о браке как о союзе мужчины

и женщины. В Русской церкви и
других традиционных религиях неоднократно отмечали значимость
этих поправок для нравственного
развития нации. На международной
арене Россия поддержала Сербскую
православную церковь: Министр
иностранных дел Сергей Лавров на
встрече с Патриархом Сербским
Иринеем заявил, что Россия всегда
будет оборонять интересы православия.
Положительное развитие государственно-конфессионального
диалога наблюдается на Украине:
при участии Всеукраинского совета
церквей и религиозных организаций обсуждаются вопросы формирования государственной семейной
политики, Совет также призывал
власти не ратифицировать Стамбульскую конвенцию по борьбе с
домашним насилием, а развивать
собственное законодательство, направленное на защиту женщин и
детей. Протест против ратификации
обусловлен тем, что документ подразумевает продвижение гендерной
идеологии. На государственном
уровне рассматривался вопрос защиты традиционных ценностей и
противодействия ЛГБТ-идеологии.
В Комитете Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности предложили отклонить
законопроект об уголовном наказании за критику ЛГБТ, тем самым
проявив внимание к позиции религиозных учреждений, которые
17
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выступали против принятия закона.
Приверженность традиционным
ценностям показала Польша, где
за месяц произошло два примечательных события: глава государства
Анджей Дуда открыто заявил о неприемлемости ЛГБТ-ценностей для
польского народа, а прокуратура
выдвинула обвинения против менеджера IKEA, уволившего христианина за критику нетрадиционных
отношений.
В Германии и Италии были расширены права священнослужителей: Бундестаг одобрил идею о
допуске раввинов в Вооруженные
силы Германии, власти Италии совместно с Союзом исламских сообществ и организаций подписали
меморандум, разрешающий имамам
посещать заключенных. На акты
вандализма активистов Black Lives
Matter дали ответ в Великобритании: в Министерстве внутренних
дел заявили о возможном ужесточении наказания за осквернение
святынь и памятников, что вызвало
поддержку религиозного сообщества страны.
Значимое событие из области
межконфессиональных отношений
было связано с вопросом об изменении статуса Собора Святой Софии в
Стамбуле. Иерарх Сербской православной церкви епископ БихачскоПетровацкий Сергий выступил с
призывом к христианам всего мира
противодействовать превращению
Собора в мечеть и заявил, что веру-

ющим необходимо быть сплоченнее, чтобы противостоять поруганию святынь.
Важным событием межрелигиозного диалога также стало выступление, имеющее прямое отношение
к вопросу о превращении Собора
Святой Софии в мечеть: Высший
исламский орган Египта Дар альИфта осудил намерение турецких
властей изменить статус храма. Это
обращение имеет особое значение
для поддержания мирных отношений между представителями разных
религий на фоне подъема радикальных настроений в Турции.
В июне верующие разных религий выступали за защиту свободы
вероисповедания. Масштабные
крестные ходы верующих Сербской
православной церкви в Черногории
были призваны привлечь внимание мировой общественности к
закону о религиозных объединениях, подразумевающему отъем
святынь СПЦ в пользу государства.
14 июня, после длительного перерыва, связанного с эпидемией коронавируса, шествия возобновились
во многих городах страны. Свою
гражданскую позицию верующие
проявили, когда встали на защиту
протоиерея-ставрофора Саши Янича и протоиерея Синиша Смилича,
которые могут быть депортированы
из Черногории. В Индии и Пакистане движения верующих были
направлены на борьбу с насилием,
с которым сталкиваются члены об18
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щин: в Индии верующие требовали
привлечь к ответственности радикалов, виновных в жестоком убийстве
14-летнего мальчика, а в Пакистане
массовый протест правозащитников был направлен против ложных
обвинений в богохульстве.
За июнь были обработаны 210 новости. В 48 говорилось о случаях
физического насилия над представителями разных религий, арестах,
угрозах убийства, насильственных
обращениях и попытках терактов.
32 новости были посвящены эпизодам дискриминации по религиозному признаку и ограничению
свободы вероисповедания, 19 относились к религиофобии и распространению секулярных ценностей.
85 статей были посвящены государственно-конфессиональным отно-

шениям, 1 — межконфессиональным, 1 — межрелигиозным. 17 новостей имели отношение к области
гражданских инициатив. Прочие
сообщения — 7 новостей.
Сопоставление тематик в процентном соотношении приведено в
диаграмме 1.
Репрезентация физического насилия: в 48 новостях сообщалось о
ситуациях, связанных с физическим
насилием по отношению к верующим, из них 4 были посвящены
атакам на храм. Об угрозах тюрьмы,
преследовании, бегстве из домов
сообщает 20 новостей. Угрозам физической расправы и совершенным
или готовившимся терактам посвящены 6 новостей. В 10 сообщается о
нападениях, похищениях, попытках
насильственного обращения в иную

3,3
8
22,8

15,2
40,4

Диаграмма 1
19

МОНИТОРИНГ

8,3

20,8
41,6

Диаграмма 2

Диаграмма 3
20

РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИЮНЬ 2020

веру. 5 новостей касались убийств,
3 — отчетов и общих оценок ситуации с физическим насилием.
Данные приведены в диаграмме в
процентном соотношении в диаграмме 2.
В Пакистане чаще всего сообщалось о нападениях, терактах, угрозах
или иных видах физического насилия — 8 раз. 7 новостей относились
к инцидентам, имевшим место в
Индии и Нигерии. В 5 сообщениях

говорилось об эпизодах насилия в
Иране. В 4 новостях говорилось о
притеснении общин в Черногории и
Китае. По 2 новости сообщали о подобных случаях в Египте, Украине и
Ираке. По одному сообщению связано с фактами насилия в Непале,
Уганде, Мали, Германии, Афганистане, Косово и Индонезии. В диаграмме 3 приведено соотношение
стран, происшествиям в которых
посвящено более одной новости.
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