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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 марте 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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1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ

НАСИЛИЕ

 24 февраля христианская акти-

вистка Фатима (Мэри) Мохамма-

ди была освобождена под залог. 

В тюрьме христианка подвергалась 

пыткам и избиениям1.

Федеральное правительство 

Нигерии опубликовало официаль-

ное заявление, в котором признало, 

что террористическая организация 

«Боко харам» целенаправленно 

уничтожает христианское населе-

ние2.

В штате Уттар-Прадеш (Индия) 

были освобождены под залог три 

христианских проповедника. В за-

ключении христиане подвергались 

избиениям3.

В Лондоне (Великобритания) 

было совершено нападение на Цен-

тральную мечеть. В результате атаки 

1 URL: https://www.persecution.org/2020/02/28/ira-

nian-christian-activist-released-bail/ 28.02.2020

2 URL: https://www.persecution.org/2020/02/28/

nigerian-government-admits-boko-haram-targeting-

christians/ 28.02.2020

3 URL: https://www.persecution.org/2020/02/28/in-

dian-christian-pastors-describe-nightmare-impris-

onment-false-charges/ 28.02.2020

пострадал муэдзин, он был госпита-

лизирован с тяжелыми ранениями4.

4 марта в полицию города Харь-

ков (Украина) поступила информа-

ция о взрывном устройстве, зало-

женном в городской синагоге5.

В ходе беспорядков в Нью-Дели 

(Индия) индуистские радикалы со-

вершили ряд поджогов мечетей6.

В Уганде жители одной из дере-

вень лишили семью новообращен-

ных христиан собственности из-за 

их вероисповедания7.

В Пакистане мусульманин убил 

христианского рабочего Салима 

Масиха за «осквернение колодца»8.

29 января в провинции Северное 

Киву (Конго) исламисты убили свя-

щеннослужителя Церкви Англии 

4 URL: http://newsru.co.il/world/20feb2020/london

444.html 20.02.2020

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

div=74364 04.03.2020

6 URL: http://newsru.co.il/world/26feb2020/india456.

html 26.02.2020

7 URL: https://www.persecution.org/2020/02/29/fami

ly-uganda-disowned-following-christ/ 29.02.2020

8 URL: https://www.thetablet.co.uk/news/12544/pak-

istani-christian-man-killed-by-muslim-landowner-

for-dirtying-well- 03.03.2020

1. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА 

НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
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Нгулонго Йер Батсемире за его 

отказ отречься от веры. В этот же 

день в провинции были убиты еще 

35 христиан9.

20 февраля в штате Чхаттисгарх 

(Индия) шесть индуистских ради-

калов совершили нападение на се-

мью христианского проповедника. 

Пострадавшие были госпитализи-

рованы10.

4 марта в штате Мадхья-Пра-

деш (Индия) индуистские радикалы 

совершили нападение на христи-

анского проповедника Исаака Па-

лауса11.

В Иране суд приговорил 65-лет-

него заключенного христианина 

Исмаила Магребинеджада к до-

полнительным двум годам лише-

ния свободы за «принадлежность к 

группе, враждебной государствен-

ному режиму», под которой под-

разумевается христианская цер-

ковь12.

8 марта в провинции Пенджаб 

(Пакистан) 18-летний христианин 

9 URL: https://www.episcopalnewsservice.org/2020/

02/27/archdeacon-murdered-as-christians-killed-

and-kidnapped-in-multiple-attacks-in-africa-and-

asia/ 27.02.2020

10 URL: https://www.persecution.org/2020/03/05/in-

dian-evangelists-family-beaten-absence/ 05.03.2020

11 URL: https://www.persecution.org/2020/03/09/pas-

tor-left-critical-condition-following-attack-radicals-

india/ 09.03.2020

12 URL: https://www.persecution.org/2020/03/08/el-

derly-christian-receives-additional-prison-sentence/ 

08.03.2020

Шан Масих подвергся жестокому 

избиению со стороны мусульман-

ского работодателя13.

В Египте в течение нескольких 

недель были задержаны 50 новооб-

ращенных христиан14.

В Пакистане отложено слуша-

ние по делу похищенной 14-летней 

христианки Хумы Юнус из-за того, 

что похитители не позволили де-

вочке присутствовать в суде15.

9 марта в городе Челур (штат 

Карнатака, Индия) были задержа-

ны 11 христиан, в том числе мест-

ный проповедник16.

На северо-востоке Кении бое-

вики исламистской группировки 

«Аш-Шабаб» убили двух христиан 

в течение недели17.

Во время беспорядков в Нью-

Дели (Индия) сотрудники полиции 

совершили ряд нападений на му-

сульман18.

13 URL: https://www.persecution.org/2020/03/12/mus-

lim-employer-pakistan-beats-christian-employee-

asking-go-church/ 12.03.2020

14 URL: https://www.persecution.org/2020/03/11/mbb-

pressure-rise-egypt/ 11.03.2020

15 URL: https://vomcanada.com/pk-2020-03-12.htm 

12.03.2020

16 URL: https://vomcanada.com/in-2020-03-12.htm 

12.03.2020

17 URL: https://www.christianpost.com/news/2-chris-

tians-killed-1-abducted-by-al-shabaab-in-kenya.

html 15.03.2020

18 URL: https://www.nytimes.com/2020/03/12/world/

asia/india-police-muslims.html 12.03.2020
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За первые два месяца 2020 года 

в Нигерии убиты не менее 350 хри-

стиан19.

Сторонниками ПЦУ было захва-

чено в общей сложности 25 храмов 

Тернопольской епархии УПЦ20.

Тысячи христианских жителей 

города Гаркида (штат Адамава, 

Нигерия) покинули свои дома из-за 

атаки исламистов. В результате ата-

ки были сожжены три церкви, не-

сколько человек похищено, многие 

получили ранения21.

13 марта 34-летний житель Да-

гестана совершил жестокое нападе-

ние на 66-летнего раввина Изгиягу 

Пашаева. Пострадавший скончался 

в больнице от полученных травм22.

В штате Уттар-Прадеш (Индия) 

полицейские подвергли пыткам че-

тырех задержанных христиан23.

19 марта в штате Уттар-Прадеш 

(Индия) сотрудники полиции аре-

19 URL: https://www.christianpost.com/news/350-nige-

rian-christians-kil led-in-first-2-months-of-

2020-ngo-report.html 11.03.2020

20 URL: https://news.church.ua/2020/03/16/mitro-

polit-sergij-u-nas-25-xramiv-zaxopleno-ale-usi-

svyashhenniki-zalishilisya-v-upc-i-namagayutsya-

mati-mir-z-usima/ 16.03.2020

21 URL: https://vom.com.au/nigeria-thousands-flee-

as-extremists-attack/ 05.03.2020

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

&div=74481 20.03.2020

23 URL: https://www.persecution.org/2020/03/16/four-

chris t ians-tortured-pol ice-northern-india/ 

16.03.2020

стовали двух христианских пропо-

ведников Сухирама Каре и Рохита 

Кумара по ложному обвинению в 

насильственном обращении мест-

ных жителей в христианство24.

20 марта в Турции было об-

наружено тело Симони Дирил, 

похищенной матери священнос-

лужителя Римско-католической 

церкви25.

14 марта в Западной Бирме 

(Мьянма) в результате атаки пра-

вительственных войск погибли око-

ло 20 христиан26.

В деревне Беннакуп (штат Кар-

натака, Индия) более 150 индуист-

ских радикалов атаковали собрание 

местной христианской общины27.

29 февраля в штате Рокхайн 

(Мьянма) в результате артиллерий-

ского обстрела, проведенного сепа-

ратистской группировкой «Армия 

Аракана», погибли три мусульмани-

на из народности рохинджа28.

24 URL: https://www.persecution.org/2020/03/26/pas-

tors-northern-india-falsely-imprisoned-police-

three-days/ 26.03.2020

25 URL: https://www.persecution.org/2020/03/21/tra-

gedy-family-missing-couple/ 21.03.2020

26 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/civi-

lian-christians-killed-amid-military-fighting-in-

western-burma.html 25.03.2020

27 URL: https://www.persecution.org/2020/03/10/pas-

tor-tied-tree-beaten-hours-radicals-southern-india/ 

10.03.2020

28 URL: https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/3-rohin-

gya-muslims-killed-in-myanmar-shelling/1750045 

29.02.2020
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5 марта боевики из народности 

фулани атаковали деревню Лау 

(штат Адамава, Нигерия). В резуль-

тате нападения пять христиан были 

госпитализированы29.

В штате Мадхья-Прадеш (Ин-

дия) индуистские радикалы совер-

шили жестокое нападение на семью 

христианского проповедника Лалу 

Кираде и его семью30.

23 февраля толпа радикальных 

индуистов при поддержке сотруд-

ников полиции атаковала христи-

анский приход в штате Уттар-Пра-

деш (Индия)31.

В Нигерии была похищена и 

принудительно обращена в ис-

лам 15-летняя христианка Садия 

Амос32.

2 марта индуистские радикалы 

совершили нападение на христиан-

скую больницу в штате Карнатака 

(Индия)33.

29 URL: https://www.persecution.org/2020/03/10/an-

other-attack-farming-community-adamawa-state-

five-hospitalized/ 10.03.2020

30 URL: https://www.persecution.org/2020/03/22/

christian-family-violently-expelled-village-central-

india/ 22.03.2020

31 URL: https://www.persecution.org/2020/03/23/ille-

gal-arrests-false-criminal-charges-used-harass-

christians-india/ 23.03.2020

32 URL: https://www.persecution.org/2020/03/17/nige-

rian-girl-escapes-captors-forced-marriage-conver-

sion/ 17.03.2020

33 URL: https://www.persecution.org/2020/03/17/chris-

tian-hospital-india-attacked-extremists/ 17.03.2020

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

 28 февраля пограничная служба 

Черногории запретила въезд в стра-

ну православному хору из Белграда, 

который направлялся в Подго-

рицу34.

Иерарх Сербской православной 

церкви митрополит Черногорско-

Приморский Амфилохий сообщил, 

что сотрудники полиции Черного-

рии совершают незаконные обыски 

священнослужителей Сербского 

патриархата35.

Младший офицер армии Черно-

гории Дарко Мрвалевич был от-

странен от службы за свой откры-

тый протест против закона о рели-

гиозных объединениях, ущемляю-

щего права Сербской православной 

церкви36.

Предстоятель УПЦ митрополит 

Киевский и всея Украины Онуфрий 

заявил о схожести религиозных си-

туаций на Украине и в Черногории, 

где государство вмешивается в дела 

канонической Церкви37.

34 URL: https://tass.ru/obschestvo/7866267 29.02.2020

35 URL: https://spzh.news/ru/news/69233-policija-

chernogorii-diskriminirujet-svyashhennikov-spc-

-mitropolit-amfilohij 05.03.2020

36 URL: https://mitropolija.com/2020/03/10/mit-

ropolit-amfilohije-na-konfernciji-za-medije-cast-je-

poloziti-zivot-u-odbranu-svetinja/ 10.03.2020

37 URL: https://news.church.ua/2020/03/01/eksklyuz-

ivnoe-intervyu-blazhennejshego-mitropolita-onufri-

ya-dlya-chernogorskix-smi/?lang=ru#more-385822 

01.03.2020
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11 марта сторонники ПЦУ в оче-

редной раз незаконно проникли в 

храм УПЦ в селе Будераж (Ровен-

ская область, Украина)38.

Архиепископ Римско-католиче-

ской церкви Питер Мачадо осудил 

решение индийских властей убрать 

статую Иисуса Христа в штате Кар-

натака, принятое под давлением 

индуистских радикалов39.

Власти Италии запретили Като-

лической церкви совершать литур-

гии и отпевания40.

Власти провинции Шаньдун 

(Китай) запретили двум христи-

анским деноминациям проводить 

онлайн-собрания общины и пропо-

ведовать в Интернете41.

22 февраля католической деле-

гации из Эфиопии во главе с архие-

пископом Аддис-Абебы кардиналом 

Берханеесусу Демереву Сурафиэлю 

было отказано во въезде в Эри-

трею42.

38 URL: https://spzh.news/ru/news/69379-storonniki-

pcu-v-ocherednoj-raz-srezali-zamki-na-khrame-v-

sele-buderazh 11.03.2020

39 URL: https://www.persecution.org/2020/03/11/

christian-leader-india-decries-decision-remove-

statue-jesus-christ/ 11.03.2020

40 URL: https://spzh.news/ru/news/69383-italyjan-

skih-katolikov-budut-khoronity-bez-otpevanija 

11.03.2020

41 URL: https://vom.com.au/china-shandong-authori-

ties-ban-online-preaching/ 12.03.2020

42 URL: https://www.persecution.org/2020/03/16/

ethiopian-archbishop-refused-entry-eritrea/ 

16.03.2020

13 марта власти округа Гоян 

(провинция Аньхой, Китай) рас-

порядились об удалении креста с 

христианской церкви43.

Советник министра внутренних 

дел Украины Иван Варченко заявил 

о готовности начать администра-

тивное и уголовное преследование 

за нарушение карантина в отноше-

нии религиозных организаций44.

Христианская община в Тлого-

сари (Индонезия) не может продол-

жить строительство своей церкви 

из-за протестов местных радикаль-

но настроенных жителей45.

15 марта итальянская полиция 

разогнала католическую мессу в го-

роде Черветери46.

23 марта Священный синод 

Сербской православной церкви вы-

ступил против ложных обвинений в 

нарушении карантина47.

Иерарх Элладской православной 

церкви митрополит Кифирский и 

43 URL: https://www.persecution.org/2020/03/18/co-

ronavirus-not-stop-church-demolition-cross-re-

moval-china/ 18.03.2020

44 URL: https://spzh.news/ru/news/69640-sovetnik-

avakova-grozit-nakazyvaty-cerkvi-za-narushenije-

karantina 20.03.2020

45 URL: https://www.persecution.org/2020/03/15/

baptist-church-indonesia-unable-build-church-due-

protests/ 15.03.2020

46 URL: https://catholicherald.co.uk/police-disperse-

catholics-at-sunday-mass-in-italy/ 16.03.2020

47 URL: http://www.spc.rs/sr/saopshtenje_za_javnost_

svetog_arhijerejskog_sinoda_4 23.03.2020
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Антикифирский Серафим был аре-

стован за проведение богослужения 

в условиях карантина48.

23 марта депутаты Тернополь-

ского областного совета обратились 

к президенту Украины Владимиру 

Зеленскому с требованием запре-

тить богослужения в Свято-Успен-

ской Почаевской лавре на период 

действия карантина49.

В Италии ведется следствие в от-

ношении священника из-за креще-

ния ребенка в условиях карантина50.

29 марта сотрудники черногор-

ской полиции задержали священ-

нослужителя и 11 прихожан Серб-

ской православной церкви за со-

вершение Божественной литургии в 

монастыре Режевичи51.

В городе Котор (Черногория) 

священника Сербской православ-

48 URL: https://ria.ru/20200323/1568996394.html 

23.03.2020

49 URL: https://spzh.news/ru/news/69791-v-ternop-

olyskom-oblsovete-trebujut-zapretity-bogosluzheni-

ja-v-pochajevskoj-lavre 24.03.2020

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

div=74522 25.03.2020

51 URL: https://spzh.news/ru/news/69951-policija-

chernogorii-arestovala-11-verujushhih-i-svyashhen-

nika-iz-za-karantina 29.03.2020

ной церкви протоиерея-ставрофора 

Момчило Кривокапича вызвали на 

допрос за совершение молебна52.

В селе Ясеновка (Волынская об-

ласть, Украина) сторонники ПЦУ 

начали процесс оформления доку-

ментации о строительстве местного 

храма, насильно переведенного в 

раскольническую структуру весной 

2019 года53.

30 марта в городе Тампа (штат 

Флорида, США) полицейские аре-

стовали христианского проповед-

ника за проведение молитвенного 

собрания в условиях карантина54.

Иерарх Элладской православ-

ной церкви митрополит Навпакт-

ский Иерофей осудил решение 

правительства Греции об отмене 

Пасхальных богослужений и вме-

шательство властей в жизнь верую-

щих55.

52 URL: https://spzh.news/ru/news/69840-v-cherno-

gorii-svyashhennika-vyzvali-v-policiju-za-soversh-

enije-molebna 25.03.2020

53 URL: https://spzh.news/ru/news/70009-na-volyni-

pcu-oformlyajet-stroitelystvo-khrama-zahvachenno-

go-v-2019-godu 31.03.2020

54 URL: https://spzh.news/ru/news/70002-v-ssha-

policija-arestovala-pastora-za-narushenije-karantina 

31.03.2020

55 URL: https://ria.ru/20200331/1569384156.html 

31.03.2020
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

26 февраля Федеральный кон-

ституционный суд Германии раз-

решил совершение эвтаназии на 

территории государства1.

Согласно данным опроса ВЦИ-

ОМ, только 10% россиян намерены 

соблюдать Великий пост. Об обрат-

ном заявили 69% опрошенных2.

Глава Комиссии защиты жиз-

ни при Епископской конференции 

США архиепископ Джозеф Нау-

манн осудил решение сената, кото-

рый отклонил два законопроекта, 

направленных на защиту жизни не-

рожденных детей3.

1 URL: https://www.dw.com/ru/ 26.02.2020

2 URL: https://ria.ru/20200303/1567773138.html 

03.03.2020

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

2020-03/v-moskve-predstavlen-pravoslavno-katoli-

cheskiy-dokument.html 05.03.2020

Хоспис имени Ирен Томас в 

Дельте (округ Британская Колум-

бия, Канада) потерял финансиро-

вание после отказа содействовать 

эвтаназии4.

В Анкаре и Трабзоне (Турция) 

были совершены два вандальских 

нападения на христианские клад-

бища5.

20 февраля и 19 марта мусуль-

манин совершил два поджога хри-

стианских церквей в городах Сэла и 

Домбас (Норвегия)6.

4 URL: https://catholicherald.co.uk/canadian-hos-

pice-forced-to-close-after-refusing-to-offer-assist-

ed-dying/ 29.02.2020

5 URL: https://www.persecution.org/2020/03/17/

christian-cemetery-attacks-increase-turkey/ 

17.03.2020

6 URL: https://spzh.news/ru/news/69786-v-norvegii-

islamskij-migrant-podzheg-dva-khrama 24.03.2020
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3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

 28 февраля несколько народных 

депутатов Украины осудили оскор-

бительные высказывания посоль-

ства Украины в Черногории в от-

ношении Митрополита Киевского и 

всея Украины Онуфрия1.

Члены Всегреческого право-

славного союза обратились в суд 

с требованием отменить решение 

архиерейского собора Элладской 

православной церкви о признании 

раскольнической структуры ПЦУ2.

11 февраля Комитет по предо-

ставлению государственных лицен-

зий церквям Египта легализовал 

82 христианские церкви3.

Государственный секретарь США

Майк Помпео призвал правитель-

ство Черногории начать диалог с 

Сербской православной церковью 

1 URL: https://spzh.news/ru/news/69137-deputaty-

trebujut-otozvaty-zajavlenije-posolystva-v-cherno-

gorii-o-predstojatele 01.03.2020

2 URL: https://rua.gr/news/naukaobrrel/34737-vseg-

recheskij-pravoslavnyj-soyuz-podal-v-sud-na-priz-

naniya-ptsu.html 21.02.2020

3 URL: https://barnabasfund.org/en/news/another-

82-licences-granted-to-egyptian-churches-in-first-

batch-of-2020 25.02.2020

3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

относительно принятого в стране за-

кона о религиозных объединениях4.

Президент России Владимир 

Путин поддержал упоминание Бога 

и закрепление понятия о браке как о 

союзе мужчины и женщины в Кон-

ституции РФ5.

Верховный муфтий России Тал-

гат Таджуддин поддержал внесение 

в Конституцию РФ поправки, вво-

дящей понятие «государствообра-

зующий народ»6.

16 епископов Римско-католиче-

ской церкви со всего мира призвали 

президента Камеруна Поля Бийя 

начать переговоры по прекращению 

вооруженного конфликта в запад-

ных регионах страны7.

Священник Римско-католиче-

ской церкви на Гаити Ренольд 

Антуан призвал правительство 

4 URL: https://mitropolija.com/2020/02/29/drzavni-

sekretar-sad-podrzavamo-transparentan-dijalog-

vlade-crne-gore-sa-srpskom-pravoslavnom-crkvom/ 

29.02.2020

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

div=74348 02.03.2020

6 URL: https://ria.ru/20200303/1568116704.html 

03.03.2020

7 URL: http://www.fides.org/en/news/67435-AFRI-

CA_CAMEROON_Anglophone_crisis_Bishops_

from_all_over_the_world_ask_President_Biya_to_

participate_in_peace_talks 21.02.2020
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принять меры по обеспечению безо-

пасности и пресечению похищений 

жителей страны8.

6 марта Высший административ-

ный суд Греции приступил к рассмо-

трению иска Всегреческого право-

славного союза с требованием отме-

нить решение Элладской православ-

ной церкви о признании ПЦУ9.

Глава Федерации еврейских 

общин России раввин Александр 

Борода поддержал позицию Пре-

зидента России Владимира Путина 

относительно поправок в Конститу-

цию РФ10.

В Священном синоде Румынской 

православной церкви призвали 

священнослужителей соблюдать 

предписания властей относительно 

профилактики коронавируса11.

Папа Римский Франциск при-

звал мировое сообщество к ско-

рейшему разрешению ситуации в 

Идлибе (Сирия)12.

8 URL: http://www.fides.org/en/news/67429-AMER-

ICA_HAITI_A_missionary_As_a_Church_as_mis-

sionaries_we_invite_the_leaders_of_the_country_

to_stop_criminal_activities_in_particular_kidnap-

pings 20.02.2020

9 URL: https://ria.ru/20200307/1568290244.html 

07.03.2020

10 URL: https://ria.ru/20200306/1568262295.html 

06.03.2020

11 URL: https://spzh.news/ru/news/69479-rumynskij-

patriarkhat-prizval-svyashhennikov-sluzhity-liturgii-

na-ulice 16.03.2020

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

2020-03/papa-prizval-k-skoreyshemu-resheniyu-

po-situacii-v-idlibe.html 09.03.2020

Председатель Духовного собра-

ния мусульман России и муфтий 

Москвы Альбир Крганов выступил 

с поддержкой мер по борьбе с коро-

навирусом, принятых Правитель-

ством Москвы13.

Глава пресс-службы Комитета 

по делам религии при правитель-

стве Таджикистана Афшин Муким 

сообщил об отмене введенного в 

начале марта запрета на коллектив-

ные молитвы в мечетях14.

Российские военнослужащие и 

представители духовенства Сирии 

помогли местным жителям вос-

становить мечеть в провинции Эс-

Сувейда15.

Губернатор Санкт-Петербурга 

Александр Беглов предложил хра-

мам РПЦ помощь в организации 

трансляций богослужений16.

Синодальный отдел УПЦ по со-

циально-гуманитарным вопросам 

объявил о сборе средств и медика-

ментов для помощи медицинским 

учреждениям в условиях распро-

странения коронавируса17.

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

div=74446 16.03.2020

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

div=74472 19.03.2020

15 URL: https://tass.ru/obschestvo/8041621 21.03.2020

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

div=74550 29.03.2020

17 URL: https://news.church.ua/2020/03/30/sinod-

alnyj-gumanitarnyj-otdel-upc-obyavlyaet-o-sbore-

pomoshhi-medikam-rekvizity/?lang=ru 30.03.2020
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26 марта Высший гражданский 

суд Сахивала (провинция Пенджаб, 

Пакистан) вернул похищенную 

мусульманами 13-летнюю девочку 

Сайму Джавайд семье18. 

10 марта депутаты Государст-

венной думы РФ приняли поправку 

в Конституцию, включающую упо-

минание Бога19.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ДИАЛОГ

Иерарх Болгарской православ-

ной церкви епископ Адрианополь-

ский Евлогий выразил поддержку 

Предстоятелю, духовенству и веру-

ющим УПЦ20.

Духовное управление мусульман 

Российской Федерации и благотво-

рительный фонд «Закят» оказали 

гуманитарную помощь мусульма-

нам Республики Чад, открыв в стра-

не мечеть и школу21.

28 февраля во время визита в 

Черногорию Митрополит Киевский 

18 URL: https://www.persecution.org/2020/03/28/ab-

ducted-13-year-old-girl-returned-christian-family-

pakistan/ 28.03.2020

19 URL: https://spzh.news/ru/news/69350-gosduma-

rossii-prinyala-popravku-v-konstituciju-o-boge 

10.03.2020

20 URL: https://spzh.news/ru/news/69113-ijerarkh-

upc-posetil-krupnejshij-stavropigialynyj-monastyry-

bolgarskoj-cerkvi 29.02.2020

21 URL: https://ria.ru/20200302/1567050701.html 

02.03.2020

и всея Украины Онуфрий выразил 

поддержку Сербской православной 

церкви, столкнувшейся с преследо-

ванием со стороны черногорского 

правительства22.

4 марта председатель Высшего 

религиозного совета друзов Изра-

иля шейх Моафак Тариф попросил 

помощи у главного раввина России 

Берла Лазара для друзской общины 

Сирии23.

Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл положительно оценил 

Совет предстоятелей Православ-

ных церквей в Аммане (Иордания), 

на котором была осуждена религи-

озна ситуация на Украине и угроза 

раскола в православии24.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ 

ДИАЛОГ

28 февраля председатель ОВЦС 

МП митрополит Волоколамский 

Иларион, главный раввин России 

Берл Лазар, верховный муфтий 

Центрального духовного управ-

ления мусульман России Талгат 

Таджуддин и другие религиозные 

лидеры выступили в поддержку 

22 URL: https://news.church.ua/2020/02/28/my-zdes-

chtoby-podderzhat-vas-kak-brat-brata-blazhen-

nejshij-mitropolit-onufrij-dal-press-konferenciyu-v-

podgorice/?lang=ru#more-384637 28.02.2020

23 URL: https://ria.ru/20200305/1568202707.html 

05.03.2020

24 URL: https://ria.ru/20200311/1568435982.html 

11.03.2020
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упоминания Бога и закрепления по-

нятия о браке как о союзе мужчины 

и женщины в Конституции РФ25.

 

Религиозные деятели Нигерии и 

представители СМИ обсудили во-

просы продвижения диалога между 

христианскими и мусульманскими 

общинами26.

Римско-католическая церковь в 

Белоруссии объявила о проведении 

совместной молитвы с представи-

телями Православной церкви, раз-

личных христианских деноминаций 

и членами иудейских и мусульман-

ских общин об избавлении от коро-

навируса27.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Верующие Черновицко-Буко-

винской епархии УПЦ собрали 27 

тонн гуманитарной помощи для 

беженцев, находящихся в Свято-

Успенской Святогорской лавре28.

29 февраля около 100 000 ве-

рующих вышли на крестный ход в 

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

div=74337 28.02.2020

26 URL: https://www.premiumtimesng.com/news/more

-news/383685-media-religious-leaders-urged-to-

ensure-fairness-balance.html 24.03.2020

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

div=74461 18.03.2020

28 URL: https://spzh.news/ru/news/69098-v-svy-

atogorskuju-lavru-dostavili-27-tonn-pomosh-

hi-sobrannoj-verujushhimi-bukoviny 28.02.2020

Подгорице (Черногория). Шествие 

было организовано в знак протеста 

против принятого в стране дискри-

минационного закона о религиоз-

ных объединениях29.

Две гражданки Великобритании 

обратились к министру здравоохра-

нения Мэттью Хэнкоку с просьбой 

запретить проведение абортов на 

поздних сроках в случае обнаруже-

ния у ребенка инвалидности30.

Более 50 тыс. человек призвали 

Президента Белоруссии Алексан-

дра Лукашенко принять закон о 

запрете пропаганды гомосексуа-

лизма31.

12 марта тысячи жителей Плев-

ли, Беране, Никшича, Биело-Поле, 

Бара, Тивата, Герцег-Нови (Черно-

гория) выступили против принятого 

в стране антицерковного закона о 

религиозных объединениях32.

Около 70 тыс. верующих покло-

нились мощам Иоанна Крестителя 

за время их пребывания в Санкт-

Петербурге33. 

29 URL: https://mitropolija.com/2020/02/29/u-sveto-

simeonovskoj-litiji-u-podgorici-oko-100-000-vjerni-

ka/ 29.02.2020
30 URL: https://catholicherald.co.uk/mothers-of-

downs-syndrome-children-call-for-end-to-late-

term-abortions/ 25.02.2020

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

div=74388 10.03.2020

32 URL: https://spzh.news/ru/news/69413-verujushhi-

je-chernogorii-prodolzhajut-sovershaty-mnogotysy-

achnyje-krestnyje-khody 13.03.2020

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

div=74469 18.03.2020
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8 марта в Подгорице и других 

городах Черногории прошли массо-

вые выступления верующих Серб-

ской православной церкви против 

дискриминационного закона о ре-

лигиозных объединениях34.

Верующие Запорожской епархии 

УПЦ собрали средства на ремонт 

дыхательных аппаратов, необхо-

димых для лечения осложнений от 

коронавируса35.

34 URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/

7927807 09.03.2020

35 URL: https://news.church.ua/2020/03/24/zapor-

izka-jeparxiya-zibrala-koshti-na-remont-dixalnix-

Верующие Хмельницкой епархии 

УПЦ собрали для больниц две ты-

сячи защитных масок36.

Православная молодежь Одес-

ской епархии УПЦ оказывает по-

мощь пожилым жителям Одессы, 

многодетным семьям и бездомным в 

период карантина37.

aparativ-neobxidnix-dlya-likuvannya-uskladnen-

vid-koronavirusu/ 24.03.2020

36 URL: https://spzh.news/ru/news/69794-verujushhi-

je-khmelynickoj-jeparkhii-upc-peredali-v-bolynicy-

2-tys-zashhitnyh-masok 25.03.2020

37 URL: https://spzh.news/ru/news/69962-v-period-

karantina-pravoslavnaja-molodezhy-odessy-po-

mogajet-nuzhdajushhimsya 30.03.2020
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РЕЗЮМЕ

Число инцидентов с физическим 

насилием в отношении христиан 

остается высоким в странах Африки 

и Азии. Террористы из группировки 

«Боко харам» совершили ряд нале-

тов на христианские деревни. Так, 

атака в штате Адамава заставила 

покинуть жилища тысячи христи-

ан, в то время как несколько были 

похищены и многие ранены. Среди 

похищенных в марте — священник 

Римско-католической церкви в 

Отукпо и несовершеннолетняя де-

вочка, впоследствии насильно об-

ращенная в ислам. Правительство 

страны, допустившее насилие таких 

масштабов, в марте официально 

признало, что целью боевиков яв-

ляется полное уничтожение христи-

анского населения. Заявление под-

тверждается и многочисленными 

сообщениями групп, занимающих-

ся мониторингом ситуации в стране. 

Так, за первые два месяца 2020 г. от 

рук террористов погибли не менее 

350 христиан. Насилие на африкан-

ском континенте не ограничивается 

Нигерией — боевики группировки 

«Аш-Шабааб» угрожают христиан-

ским общинам в Кении расправой, 

если они не покинут регионы Га-

рисса, Ваджир и Мандера. В марте 

сообщалось о гибели от рук экстре-

мистов двух проповедников. В Бур-

кина-Фасо зафиксирован всплеск 

насилия в отношении христиан — 

радикальные мусульмане нападают 

на общины, ложно обвиняя их в 

распространении коронавируса. 

Из-за постоянной угрозы насилия 

закрылись три прихода Римско-ка-

толической церкви в Дори. Также 

стоит отдельно упомянуть пресле-

дование новообращенных христиан 

в Египте, где за несколько недель 

были арестованы 50 верующих, ра-

нее исповедовавших ислам.

Обработанные за март сообще-

ния демонстрируют рост радикаль-

ных настроений и антихристиан-

ского насилия в Индии. Наиболее 

суровые гонения претерпевают 

общины штатов Мадхья-Прадеш, 

Уттар-Прадеш и Карнатака. Инду-

истские радикалы совершают как 

массовые нападения, так и одиноч-

ные, зачастую в отношении христи-

анских проповедников и их семей, 

которые живут в сельской местно-

сти. В качестве примера можно при-

вести изгнание из деревни пастора 

Лалу Кираде, в ходе которого мест-

ные жители угрожали убийством 

9-летней дочери проповедника. 

Обычной практикой являются ор-

ганизованные нападения радикалов 

и сотрудников полиции. Неодно-

кратно сообщалось о пытках и не-

законных арестах христиан в штате 

Уттар-Прадеш, там же произошел 
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совместный налет полицейских и 

националистов на христианское мо-

литвенное собрание. Сообщалось 

о неправомерном задержании и 

пытках четырех христиан сотрудни-

ками правоохранительных органов. 

В штате Карнатака 11 претерпевших 

насилие прихожан были ложно об-

винены в «насильственном обраще-

нии местных жителей в свою веру» 

и задержаны. Полиция оставила 

безнаказанным нападение на семью 

проповедника в штате Чхаттисгарх. 

Насилию подвергаются не только 

представители христианских об-

щин — во время протестов в Нью-

Дели, вызванных принятым в стра-

не дискриминационным законом о 

гражданстве, радикально настроен-

ные индуисты совершили ряд под-

жогов мечетей. Очевидцы сообщали 

о нападениях полицейских на му-

сульман во время беспорядков.

Притеснение христиан в Иране 

прослеживается на государственном 

уровне. Суд продлил срок заключе-

ния 65-летнему христианину Исма-

илу Магребинеджаду на два года за 

«принадлежность к организации, 

враждебной государству», под кото-

рой подразумевается христианская 

Церковь. Сфальсифицированные 

обвинения в антигосударственной 

деятельности широко используются 

в стране как инструмент репрес-

сий — от 10 до 15 лет лишения сво-

боды грозит нескольким христиа-

нам, по этому же обвинению была 

арестована христианская активист-

ка Фатима (Мэри) Мохаммади. 

В заключении христианка подвер-

галась пыткам и издевательствам. 

Вопиющий инцидент с убийством 

христианина произошел в Пакиста-

не: землевладелец жестоко избил 

работника по имени Салим Масих 

за то, что он «осквернил колодец» 

тем, что умылся в нем. От полу-

ченных ран христианин скончался 

через несколько дней в больнице. 

Среди других стран Азии также вы-

деляется Мьянма — за месяц там 

произошло три случая насилия, 

два из которых включали в себя 

смерти христиан (около двадцати 

человек) и мусульман (три мирных 

жителя из притесняемой народ-

ности рохинджа в штате Рокхайн). 

Примечателен тот факт, что в ука-

занных случаях верующие стали 

жертвами ведущейся в стране граж-

данской войны, поскольку удары 

по мирным пунктам наносили пра-

вительственные и повстанческие 

войска.

Случаи дискриминации по религи-

озному признаку по-прежнему фик-

сируются на Украине. На фоне пан-

демии коронавируса депутаты Тер-

нопольского областного совета по-

требовали запретить проведение бо-

гослужений в Свято-Успенской По-

чаевской лавре, в то время как совет-

ник министра внутренних дел Иван 

Варченко заявил о готовности заво-

дить уголовные и административные 

дела в отношении религиозных орга-

низаций, которые нарушат условия 
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карантина. Эти высказывания со 

стороны официальных лиц демон-

стрируют, что, несмотря на смену 

вектора политики после прихо-

да на пост президента Владимира 

Зеленского, в муниципальных и 

федеральных властях остались про-

тивники канонической Церкви, 

стремящиеся подчинить ее деятель-

ность государству. 

Случаи дискриминации в связи 

с установленным во многих странах 

мира карантином были замечены 

в Италии (запрет на проведение 

богослужений, разгон католиче-

ской мессы в городе Черветери, 

следствие в отношении присут-

ствовавших на крещении ребен-

ка в Сан-Дженнаро-Везувиано), 

Греции (арест иерарха Элладской 

православной церкви митрополита 

Кифирского и Антикифирского Се-

рафима и давление на митрополию 

с требованием прекратить бого-

служения), США (арест проповед-

ника в штате Флорида). В тяжелой 

ситуации находится Черногорско-

Приморская митрополия Сербской 

православной церкви, которая стол-

кнулась с гонениями со стороны 

государства. После ряда неправо-

мерных действий в отношении свя-

щенников и верующих — таких, как 

отстранение от службы младшего 

офицера армии Черногории Дарко 

Мрвалевича и неправомерные обы-

ски клириков на границе, — был 

введен карантин, и под предлогом 

борьбы с распространением эпи-

демии власти усилили гонения, в 

том числе распространяя ложные 

сведения о нарушении приходами 

СПЦ условий карантина. Были за-

держаны 11 прихожан, принявших 

участие в службе в монастыре Реже-

вичи, совершавший богослужение 

иеромонах предстанет перед судом. 

В городе Котор полиция вызвала 

на допрос протоиерея-ставрофора 

Момчило Кривокапича.

В странах Западной Европы и 

Северной Америки результатом рас-

пространения секулярных ценно-

стей стало решение Федерального 

суда Германии, который легализо-

вал на территории страны эвтана-

зию. Отказ от эвтаназии привел к 

тому, что хоспис им. Ирен Томас 

в Дельте (Британская Колумбия, 

Канада) потерял финансирование. 

В США Католическая церковь осу-

дила решение сената, отвергнув-

шего два законопроекта, направ-

ленных на защиту жизни нерож-

денных детей. Религиофобия также 

вылилась в вандальские нападения 

в Норвегии, где мусульманин со-

вершил поджог двух христианских 

церквей, и Турции, где радикалы 

осквернили два христианских клад-

бища.

Среди мероприятий, направлен-

ных на укрепление государственно-

конфессионального диалога, стоит 

выделить призыв генерального 

секретаря США Майка Помпео к 

правительству Черногории с требо-

ванием прекратить преследование 



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: МАРТ 2020

19

Сербской церкви и начать конструк-

тивный диалог с учетом интересов 

всех сторон. В России примером 

сотрудничества стало утверждение 

президентом страны Владимиром 

Путиным поправок в Конституцию, 

в числе которых было упоминание 

Бога в преамбуле Основного закона 

и закрепление понятия о браке как о 

союзе мужчины и женщины. Изме-

нения получили поддержку Русской 

православной церкви, мусульман-

ских и иудейских духовных лидеров. 

На Украине несколько народных 

депутатов осудили оскорбительные 

публикации посольства страны в 

Черногории о предстоятеле УПЦ 

Митрополите Онуфрии, после чего 

направили официальный депутат-

ский запрос с требованием выпу-

стить официальное опровержение.

В ряде стран в связи с распро-

странением коронавирусной ин-

фекции и введенным карантином 

власти нашли пути взаимовыгод-

ного взаимодействия с религиоз-

ными организациями и избежали 

дискриминационных запретов на 

совершение богослужений. В дан-

ном отношении одним из ведущих 

государств является Россия, где 

ограничения относительно совер-

шения богослужений не только не 

навязывались, но и были приняты и 

поддержаны традиционными рели-

гиями. В свою очередь государство 

предоставило поддержку храмам, о 

чем свидетельствует инициатива го-

родских властей Санкт-Петербурга, 

заключающаяся в предоставлении 

помощи приходам РПЦ в органи-

зации видеотрансляций. В числе 

стран, где в рамках карантина ре-

лигиозные организации выразили 

готовность помочь правительству, 

Румыния, Украина, Египет, Грузия, 

Япония.

Центральной темой межконфес-

сионального диалога в марте можно 

назвать ситуацию в православном 

мире. Предстоятель УПЦ Митро-

полит Киевский и всея Украины 

Онуфрий посетил Черногорию и 

выразил всестороннюю поддержку 

канонической Сербской право-

славной церкви, столкнувшейся с 

притеснением со стороны прави-

тельства.

Патриарх Кирилл высоко оце-

нил стремление глав Поместных 

церквей к преодолению раскола в 

мировом православии, вызванного 

вмешательством Патриарха Кон-

стантинопольского Варфоломея на 

каноническую территорию Москов-

ского патриархата. Предстоятель 

назвал прошедшую в конце февраля 

в Аммане (Иордания) встречу глав 

Церквей «первой попыткой собор-

ного решения» данного вызова.

Наиболее ярким и значимым со-

бытием диалога разных религий в 

марте стало собрание христианских 

и мусульманских лидеров в Ниге-

рии, по итогам которого было под-

писано коммюнике, утверждающее 

необходимость развития межрели-

гиозного диалога в стране на фоне 
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антихристианского насилия со сто-

роны исламистских боевиков «Боко 

храма» и террористов из народности 

фулани.

В рамках гражданских инициатив 

верующие Сербской православной 

церкви заявили о своем протесте 

против принятого в Черногории ан-

тицерковного закона о религиозных 

объединениях. В большинстве го-

родов страны стали еженедельным 

событием многотысячные шествия 

верующих, самое крупное из кото-

рых прошло в столице государства 

Подгорице. На этом крестом ходе 

собралось более ста тысяч верую-

щих. Крестные ходы проводились 

регулярно вплоть до объявления ка-

рантина и запрета на организацию 

массовых мероприятий. Православ-

ных верующих поддержали при-

хожане Сербской церкви в Вене и 

Белграде, которые также провели 

шествия.

Действия прихожан епархий 

Украинской православной церкви 

в марте были направлены на по-

мощь медицинским учреждениям 

в борьбе с коронавирусной инфек-

цией. Так, в Хмельницкой епархии 

на нужды областных и районных 

больниц было собрано 2 тыс. ма-

сок, в Буковинской епархии — 

27 тонн гуманитарной помощи нуж-

дающимся. В Запорожской епархии 

верующие пожертвовали 46 тыс. 

гривен на ремонт аппаратов искус-

ственного дыхания.

За март было обработано 237 но-

востей, из них в 53 говорилось о 

случаях физического насилия над 

представителями разных религий, 

арестах, угрозах убийств, насиль-

ственных обращениях и попытках 

Диаграмма 1

5
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22,3
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терактов. 38 новостей были посвя-

щены эпизодам дискриминации по 

религиозному признаку и ограни-

чению свободы вероисповедания, 

9 относились к религиофобии и 

распространению секулярных цен-

ностей. 98 статей были посвящены 

государственно-конфессиональ-

ным отношениям, 11 — межконфес-

сиональным, 4 — межрелигиозным. 

12 новостей имели отношение к 

области гражданских инициатив. 

Прочие сообщения — 12 новостей.

Сопоставление тематик в про-

центном соотношении приведено в 

диаграмме 1.

Репрезентация физического на-

силия: в 53 новостях сообщалось 

о ситуациях, связанных с физиче-

ским насилием по отношению к 

верующим, из них 2 были посвяще-

ны поджогам или атакам на храм. 

Диаграмма 2

9,4
3,7

28,3

Об угрозах тюрьмы, преследовании, 

бегстве из домов сообщают 19 ново-

стей. Угрозам физической расправы 

и совершенным или готовившимся 

терактам посвящены 8 новостей. 

В 4 сообщается об убийствах, в 15 — 

о нападениях, похищениях, попыт-

ках насильственного обращения в 

иную веру. 5 новостей касались от-

четов и общих оценок ситуации от-

носительно физического насилия. 

Данные приведены в диаграмме 2 в 

процентном соотношении.

В Индии чаще всего сообщалось 

о смертях, нападениях, терактах, 

угрозах или любых иных видах 

физического насилия — 14 раз. 

8 новостей относились к Нигерии. 

В 6 сообщениях говорилось об эпи-

зодах насилия в Иране. 4 новости 

сообщали об инцидентах в Паки-

стане, 3 — об инцидентах в Мьянме. 
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По 2 новости сообщали о подобных 

случаях в Египте, Кении, Украине, 

Буркина-Фасо. По одному сообще-

нию связано с фактами насилия в 

Китае, Шри-Ланке, России, Изра-

Диаграмма 3

иле, Судане, Великобритании, Ира-

ке, Конго, Уганде и Турции. Ниже 

приведено соотношение стран, про-

исшествиям в которых посвящено 

более двух новостей (диаграмма 3).
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