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РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: МАЙ 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 мае 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

церковь и более двадцати домов
разрушены4.

С 11 по 13 мая боевики из народности фулани убили 30 христиан в
нападениях на деревни Гонан Рого,
Унгван Муди, Унган Рана, Идану и
Макьяли в штате Кадуна (Нигерия)1.

19 апреля боевики из народности
фулани убили четырех христиан в
штате Кадуна (Нигерия)5.
4 мая сторонники ПЦУ предприняли попытку захватить храм УПЦ
в селе Задубровка (Черновицкая
область, Украина). В результате
атаки три прихожанина были госпитализированы6.

Пастор христианской общины в
Чэнду (Китай) Ван И переведен в
государственную тюрьму. Он приговорен к девяти годам лишения
свободы2.

3 апреля в деревне Билуд (штат
Мадхья-Прадеш, Индия) группа
радикальных индуистов атаковала
христианского проповедника Лалу
Кираде7.

В странах Африки наблюдается усиление гонений на христиан
в условиях пандемии. Участились
нападения в Нигерии, Сомали и
Уганде3.

С 23 по 25 апреля боевики из
народности фулани убили в общей
сложности 13 христиан в штате
Кадуна (Нигерия). 13 человек были

22 и 23 апреля в штате Кадуна (Нигерия) от рук боевиков из
народности фулани погибли два
христианина. Также был похищен
один человек, сожжена сельская

4

URL: https://www.persecution.org/2020/05/01/fulani-militants-kill-2-burn-church-kaduna-attacks/
01.05.2020

5

URL: https://news.barnabasfund.org/Four-Nigerian-Christians-die-in-Fulani-militant-attack-in-Kaduna-State/index.html 30.04.2020

1

URL: https://www.persecution.org/2020/05/14/fulani-militants-kill-thirty-nigeria/ 14.05.2020

2

URL: https://www.persecution.org/2020/05/13/erccpastor-transferred-prison-exact-location-still-unknown/ 13.05.2020

6

URL:
https://spzh.news/ru/news/71085-hram-vzadubrovke-otstojali-vooruzhennyh-aktivistov-pcuvyvela-policija 04.05.2020

3

URL: https://spzh.news/ru/news/71064-pravozashhitniki-presledovanija-khristian-v-afrike-vo-vremya-pandemii-usililisy 04.05.2020

7

URL: https://www.persecution.org/2020/05/03/pastor-central-india-attacked-villagers-twice-onemonth/ 03.05.2020
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В деревне Гана-Ропп (штат Плато, Нигерия) экстремисты атаковали семью христианского проповедника. Пастор, его жена и двое детей
госпитализированы с тяжелыми
ранениями13.

похищены, более тысячи были вынуждены покинуть свои дома8.
26 апреля в городе Мадина (провинция Пенджаб, Пакистан) группа
радикалов похитила 14-летнюю
христианскую девочку Миру Шехбаз9.

В городах Никшич и Плевля
(Черногория) против протестующих верующих Сербской церкви
были применены слезоточивый газ
и светошумовые гранаты14.

12 апреля боевики из народности
фулани убили пять христиан при
атаке на деревню Тегина Кабата
(штат Нигер, Нигерия). Несколько
членов общины были похищены10.

25 апреля пастор Рамеш Кумар
и семь других христиан были арестованы в деревне Какрахия (штат
Уттар-Прадеш, Индия). При аресте
три из них были избиты15.

Священнослужитель Римскокатолической церкви Мауро Арманино сообщил о росте числа случаев
антихристианского насилия после
введения карантина в Нигере11.

В Кении радикалы угрожают
расправой христианскому проповеднику16.

Комиссия США по международной религиозной свободе включила
Малайзию и Индонезию в список
стран, вызывающих обеспокоенность в связи с притеснением верующих12.
8

URL: https://www.christianheadlines.com/blog/
muslim-fulani-herdsmen-kill-13-christians-kidnap13-others-in-kaduna-state-nigeria.html 04.05.2020

9

URL: https://www.persecution.org/2020/05/02/14year-old-pakistani-christian-girl-abductedfaisalabad-district/ 02.05.2020

10

11

12

В провинции Пенджаб (Пакистан) был убит христианин Юнас
Масих, родственник Асии Биби17.
12 мая в провинции Сычуань
(Китай) за критику Коммунистической партии был задержан член

URL: https://www.christianpost.com/news/12-christians-killed-couple-kidnapped-from-church-duringwedding-in-nigeria.html 02.05.2020
URL: http://www.fides.org/en/news/67784-AFRICA_NIGER_Covid_19_Protests_due_to_confinement_measures_cause_fear_of_assault_on_Christians 21.04.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/05/05/malaysia-indonesia-added-uscirf-special-watch-list/
05.05.2020

5

13

URL: https://www.persecution.org/2020/05/11/pastor-family-attacked-home-plateau-state/ 11.05.2020

14

URL: https://ria.ru/20200514/1571408290.html
14.05.2020

15

URL: https://www.persecution.org/2020/05/20/police-arrest-eight-christians-falsely-accused-violating-covid-19-lockdown-india/ 20.05.2020

16

URL: https://www.persecution.org/2020/05/20/darker-side-kenya/ 20.05.2020

17

URL:
https://www.bosnewslife.com/2020/05/28/
brother-in-law-christian-asia-bibi-killed-in-pakistan/ 28.05.2020
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притесняемой христианской деноминации18.

В Лаосе радикально настроенные местные жители изгнали три
христианские семьи из деревни24.

Экстремисты совершили нападение на монастырь близ деревни Ауассе (Кабо-Дельгаду, Мозамбик)19.

3 мая в городе Сямынь (Китай)
полицейские совершили налет на
христианский приход во время молитвенного собрания. Три прихожанина пострадали, шесть человек
задержаны25.

В Мбале (Уганда) местный житель жестоко избил и поджег свою
дочь за то, что она приняла христианство20.

В Египте суд продлил срок содержания под стражей христианского
правозащитника Рами Камиля на
45 дней26.

В отношении священнослужителей УПЦ из разных областей Украины открыты уголовные дела21.
В Лаосе христианский проповедник Бонтеун Фетсомфон получает
угрозы от муниципальных властей,
которые принуждают его отречься
от своей веры и прекратить миссионерскую деятельность22.

Губернатор штата Борно (Нигерия) Бабагана Зулум заявил, что за
время своей деятельности террористическая группировка «Боко харам» сделала 59 311 детей сиротами
и более 59 тыс. женщин вдовами по
всему штату27.

Христианские общины Китая сообщили, что правительство скрывает истинный масштаб гонений на
религиозные общины23.
18

URL: https://www.persecution.org/2020/05/19/erccmember-detained-criticizing-government/ 19.05.2020

19

URL: https://www.persecution.org/2020/05/20/monastery-attacked-islamists-northern-mozambique/
19.05.2020

20

21

В Иране четыре новообращенных христианина переведены в
тюрьму28.
В городе Кисинга (Уганда) сын
имама Бвамбале Абрахам был из-

URL: https://www.persecution.org/2020/05/23/ugandan-muslim-father-burns-christian-daughter/ 23.05.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/70977-nastojatelyam-khramov-upc-narushivshih-karantin-napaskhu-mvd-ugrozhajet-tyurymoj 30.04.2020

22

URL: https://vomcanada.com/la-2020-05-07.htm
07.05.2020

23

URL: https://www.persecution.org/2020/05/09/religious-rights-violations-china-worse-reported/
09.05.2020

6

24

URL: https://vom.com.au/laos-three-families-expelled-from-village/ 13.05.2020

25

URL: https://vom.com.au/china-worshippers-dragged-from-house-church/ 13.05.2020

26

URL: https://www.persecution.org/2020/05/07/
egyptian-christians-detainment-extended/ 07.05.2020

27

URL: https://vom.com.au/nigeria-boko-haramresponsible-for-59311-orphans-and-59213-widows/
13.05.2020

28

URL: https://www.persecution.org/2020/05/17/iranian-christian-converts-imprisoned/ 17.05.2020
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гнан из дома вместе с женой и
детьми из-за обращения в христианство29.

В ночь на 14 мая скончался прихожанин УПЦ Анатолий Борисенко. Верующий впал в кому в 2015 г.
после того, как был избит радикалом35.

5 мая индуистские радикалы избили пять христианских семей после их отказа отречься от веры30.

С 18 по 21 мая боевики из народности фулани атаковали 16 христианских деревень штата Кадуна
(Нигерия). Погибли по меньшей
мере 20 человек36.

С начала 2020 г. в Нигерии от рук
боевиков из народности фулани и
группировки «Боко харам» погибли
620 христиан31.
Член Конгресса США Даг Ламборн обратился к правительству
Алжира с осуждением гонений на
христианские общины страны32.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ
18 мая президент Черногории
Мило Джуканович заявил, что намерен добиваться автокефалии
для раскольнической черногорской
церкви37.

29 апреля в провинции Пенджаб
(Пакистан) группа неопознанных
лиц обстреляла дом христианского парламентария Халила Тахира
Синду33.

Президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган выступил с речью в
день взятия Константинополя. На
церемонии была показана презентация, изображающая разрушение
христианских святынь38.

В марте и апреле экстремисты
похитили и насильно выдали замуж
семь нигерийских христианок34.
29

URL: https://www.persecution.org/2020/05/12/cutoff-family-christ/ 12.05.2020

30

URL: https://www.persecution.org/2020/05/14/
christian-families-central-india-beaten-refusing-renounce-faith/ 14.05.2020

31

URL: https://spzh.news/ru/news/71525-boleje-600khristian-ubity-v-nigerii-s-nachala-2020-goda--pravozashhitniki 20.05.2020

18 мая в суде города Беране
(Черногория) состоялось слушание
35

URL: https://news.church.ua/2020/05/18/pomerne-vixodyachi-z-komi-parafiyanin-kafedralnogo-soboru-v-sumax-zhorstoko-pobitij-u-2015-roci/ 18.05.2020

36

URL: http://anglican.ink/2020/05/29/at-least-20christians-killed-in-four-day-fulani-militant-spreein-16-nigerian-villages/ 29.05.2020

32

URL: https://www.persecution.org/2020/05/11/us-leaders-denounce-christian-persecution-algeria/ 11.05.2020

33

URL:
https://www.persecution.org/2020/05/11/
home-christian-parliamentarian-pakistan-attackedgunmen/ 11.05.2020

37

URL:
https://spzh.news/ru/news/71495-dzhukanovich-nameren-dobivatysya-avtokefalii-cerkvi-etnicheskih-chernogorcev 19.05.2020

34

URL: https://www.persecution.org/2020/05/15/seven-women-kidnapped-forcefully-married-nigeriamarch-april/ 15.05.2020

38

URL: https://www.dw.com/en/erdogan-holds-masscelebration-on-ottoman-conquest-anniversary/a-19292255 29.05.2020
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по делу пяти священников Сербской православной церкви39.

ной помощи из-за их вероисповедания44.

Власти провинции Пенджаб
(Пакистан) могут ввести принудительные уроки ислама40.

В Великобритании храмы останутся закрытыми до июля, однако
будут разрешены культурные и
спортивные мероприятия45.

Председатель профсоюза мусульманских религиозных деятелей
Хасан Турут обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану
с просьбой разрешить мусульманам молиться в Соборе Святой
Софии41.

12 мая черногорская полиция
арестовала иерарха и семь священников Сербской православной
церкви46.
Мусульманские общины ШриЛанки сообщают о притеснении со
стороны правительства и буддистских радикалов47.

В селе Будераж (Ровенская область, Украина) сторонники ПЦУ
устраивают провокации в отношении верующих УПЦ42.

Данные клирика УПЦ архимандрита Никиты (Сторожука) были
внесены на сайт «Миротворец»48.

27 апреля по распоряжению властей города Хэфэй (провинция Аньхой, Китай) с крыши христианской
церкви был удален крест43.

В Греции осудили планы по превращению Собора Святой Софии в
мечеть49.

В Мандере (Кения) членам христианской общины отказывают в
предоставлении продовольствен39

40

41

42

43

44

URL: https://www.persecution.org/2020/05/22/churchkenya-crushed-community-covid-19/ 22.05.2020

45

URL: https://spzh.news/ru/news/71294-v-anglii-snimajut-karantin-s-magazinov-i-stadionov-no-ne-skhramov 12.05.2020

46

URL: https://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:
864465-Vlast-u-Crnoj-Gori-opet-udara-na-SPCJoanikije-PRIVEDEN-u-policiju-narod-se-okupljada-BRANI-VLADIKU-FOTOVIDEO 12.05.2020

47

URL: https://www.orthodoxianewsagency.gr/foreignnews/ 03.05.2020

URL: https://www.aljazeera.com/amp/news/2020/
05/sri-lanka-muslims-face-extra-threat-coronavirus-stirs-hate-200510183518512.html 11.05.2020

48

URL: https://spzh.news/ru/news/71106-pcu-meshajet-molitvam-obshhiny-upc-transliruja-sluzhbycherez-gromkogovoriteli 05.05.2020

URL: https://spzh.news/ru/news/71656-sekretaryachernovicko-bukovinskoj-jeparkhii-upc-vnesli-nasajt-mirotvorec 26.05.2020

49

URL: https://www.real.gr/politiki/arthro/barbitsiotis_ston_realfm_97_8_gia_tin_tourkia_den_eimaste_diatetheimenoi_na_stratikopoiisoume_tis_
metaksy_mas_diafores-638199/ 18.05.2020

URL: https://mitropolija.com/2020/05/18/otacdragan-ristic-sa-cetvoricom-svestenika-beranskognamjesnistva-saslusan-danas-u-beranskom-sudu/
18.05.2020
URL: https://www.christianpost.com/amp/pakistani-christian-students-will-be-forced-to-studyquran-if-govs-plans-move-ahead.html

URL: https://www.persecution.org/2020/04/30/
cross-anhui-church-built-american-missionariesremoved/ 30.04.2020
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Мэр города Нетешин (Украина)
Александр Супрунюк распространял ложную информацию об отказе
храмов УПЦ от проведения дезинфекции50.

для гонений на духовенство и верующих54.
В Иерусалиме задержаны пять
иудеев, протестовавших против отмены религиозного фестиваля55.

Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского
общества, вопросам общественных
и религиозных объединений Сергей
Гаврилов осудил отказ Украины
принять гуманитарную помощь
из России для Киево-Печерской
лавры51.

С 12 мая в ряде городов Черногории прошли протесты православных верующих в связи с задержанием епископа и семи священников
СПЦ56.
Правозащитники выступили
против создания Национальной
комиссии по делам меньшинств в
Пакистане57.

10 мая сотрудники израильской
полиции разогнали молитвенное собрание иудейской общины в синагоге «Зихрон Моше»52.

В Вашингтоне (США) два священнослужителя Римско-католической церкви Стивен Имбаррато и
Фиделис Москински и два активиста-пролайфера были арестованы
за акцию против абортов58.

В Сербской церкви заявили о нарушении конституционных свобод
черногорских верующих53.
В Архиерейском синоде СПЦ
заявили, что власти Черногории
используют ситуацию с пандемией
50

URL: https://spzh.news/ru/news/70993-v-netishine-oprovergli-zajavlenija-mera-ob-otkaze-upc-otdezinfekcii-khramov 30.04.2020

51

URL: https://ria.ru/20200501/1570854668.html
01.05.2020

52

URL: http://newsru.co.il/israel/10may2020/synagogue_0010.html 10.05.2020

53

URL: https://mitropolija.com/2020/05/11/mitropolit-amfilohije-i-episkop-joanikije-s-pravnim-savjetom-vlast-pravno-nepismena-vjerski-neosjetljiva/
11.05.2020

9

54

URL: https://spzh.news/ru/news/71374-sinod-spcprizval-vlasti-chernogorii-prekratity-gonenija-nacerkovy 15.05.2020

55

URL: http://newsru.co.il/israel/10may2020/jer_120.
html 10.05.2020

56

URL: https://ria.ru/20200518/1571584328.html
18.05.2020

57

URL: https://www.persecution.org/2020/05/17/activist-claims-pakistans-national-commission-minorities-public-relations-gimmick/ 17.05.2020

58

URL:
https://www.lifesitenews.com/news/3-prolifers-2-priests-risking-arrest-inside-washington-dc-abortion-centers-right-now?utm_
content=buffer5393d&utm_medium=CRC%2
BBuffer&utm_source=facebook&utm_campaign=CRC 14.05.2020
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
из приходов Армянской апостольской церкви4.

В городе Холли-Спрингс (штат
Миссисипи, США) неизвестные
совершили поджог христианской
церкви1.

8 мая в центре Амстердама (Нидерланды) была совершена попытка
поджога еврейского ресторана5.

В Черногории может быть принят закон, разрешающий однополые браки2.

В Житомирской области вандалы
разрушили крест, после чего установили богохульную инсталляцию6.

В ночь на 28 апреля в городе Хамина (Финляндия) вандалы осквернили еврейское кладбище3.

Главный раввин Москвы Пинхас
Гольдшмидт заявил о недопустимости эвтаназии7.

8 мая в Турции злоумышленник
совершил попытку поджога одного
1

URL:
https://www.nbcnews.com/news/us-news/
mississippi-church-fighting-coronavirus-restrictions-burned-ground-n1212646 22.05.2020

4

URL: https://www.persecution.org/2020/05/10/armenian-church-targeted-turkey/ 10.05.2020

5

URL: http://newsru.co.il/world/08may2020/rest801.
html 08.05.2020

2

URL: https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/ministarstvo-za-ljudska-i-manjinska-prava-ocekuje-usvajanje-zakona-o-zivotnom-partnerstvu 17.05.2020

6

URL: https://spzh.news/ru/news/71599-v-zhitomirskoj-jeparkhii-neizvestnyje-razrushili-i-oskvernili-poklonnyj-krest 23.05.2020

3

URL: http://newsru.co.il/world/28apr2020/hamina325.html 28.04.2020

7

URL: https://ria.ru/20200529/1572140712.html
29.05.2020
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Элладской православной церкви в
борьбу с коронавирусом5.
По благословению Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
в Минск были переданы средства
защиты, необходимые в условиях
пандемии коронавируса6.

Иерарх Сербской православной
церкви митрополит ЗагребскоЛюблянский Порфирий призвал
правительство Черногории начать
диалог с Церковью1.

Президент Сербии Александр
Вучич и Патриарх Сербский Ириней выразили обеспокоенность в
связи с задержанием в Черногории
епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия7.

Президент Ирана Хасан Рохани
заявил, что с 4 мая в 132 городских
округах страны разрешено посещение коллективных пятничных молитв в мечетях2.

Суд Черновицкой области (Украина) отклонил апелляцию подозреваемого в поджоге храма УПЦ8.

Христианские, иудейские и мусульманские лидеры Бельгии на
встрече с заместителем премьер-министра Коэном Генсом призвали власти открыть храмы для прихожан3.

На Украине будет проведено расследование по факту сбора информации о членах иудейской общины
города Коломыя (Ивано-Франковская область)9.

Христианские храмы Франции
будут открыты для верующих с начала июня4.
Президент Греции Катерина Сакелларопулу высоко оценила вклад

5

URL: https://orthodoxtimes.com/greek-presidentthe-churchs-stance-is-important-during-coronavirus-crisis/ 04.05.2020

6

URL: https://spzh.news/ru/news/71494-terror-votnoshenii-cerkvi-ne-reshit-problemy-chernogorii-ijerarkh-spc 19.05.2020

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=74894 06.05.2020

7

URL:
https://ria.ru/20200513/1571369579.html
13.05.2020

2

URL: https://tass.ru/obschestvo/8390973 03.05.2020

8

3

URL: https://orthodoxtimes.com/the-heads-of-religions-of-belgium-in-dialogue-with-the-minister-ofjustice/ 05.05.2020

URL:
https://news.church.ua/2020/05/08/chernovickij-sud-otklonil-apellyaciyu-podozrevaemogo-v-podzhoge-xrama-upc-v-s-lukavcy/?lang=ru
08.05.2020

4

URL:https://spzh.news/ru/news/71266-vo-francii-khramy-otkrojut-dlya-verujushhih-s-nachala-ijunya 11.05.2020

9

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=74926 12.05.2020

1
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Прихожане храма УПЦ в селе
Задубровка (Черновицкая область,
Украина) обратились к Владимиру
Зеленскому с просьбой остановить
попытки активистов ПЦУ захватить храм10.

Патриарх Ириней обратился к
президенту Сербии с просьбой защитить православных верующих
Черногории15.
Президент Румынии Клаус
Йоханнис высоко оценил роль
Церкви в борьбе с коронавирусом16.

Межпарламентская комиссия
по правам человека Бундестага
призвала расследовать инцидент с
задержанием иерарха и клириков
СПЦ11.

58 народных депутатов от нескольких фракций Верховной
Рады выступили против уголовной ответственности за проявление «гендерной нетерпимости»17.

Президент США Дональд Трамп
потребовал от губернаторов штатов
незамедлительно открыть храмы
для верующих12.

Комиссия США по международной религиозной свободе отметила
успехи Узбекистана в обеспечении
религиозных свобод18.

Федерация еврейских общин выделила медицинским учреждениям
Москвы и Московской области в
общей сложности 15 млн руб. на
борьбу с пандемией13.

Государственный совет Греции
отклонил возможность запрета
посещения богослужений и совершения молитв в школах и детских
садах19.

Парламент Венгрии принял закон, запрещающий изменять в официальных документах пол, указанный при рождении14.
10

URL: https://spzh.news/ru/news/71284-obshhina-upcv-zadubrovke--prezidentu-vy-zhdete-poka-nasnachnut-ubivaty 12.05.2020

11

URL:
https://spzh.news/ru/news/71526-v-bundestage-prizvali-rassledovaty-zaderzhanije-klirikovspc-v-chernogorii 20.05.2020

12

13

14

Президент Федерации еврейских
общин заявил об отсутствии анти-

URL:
https://www.washingtonpost.com/politics/
trump-tells-states-to-let-houses-of-worship-opensparking-cultural-and-political-fight-over-pandemic-restrictions/2020/05/22/1ab1c160-9c57-11ea-ad09-8da7ec214672_story.html 23.05.2020
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75012 26.05.2020
URL: https://www.bbc.com/russian/news-52701674
19.05.2020

12

15

URL:
https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/
politika/3959790/vucic-patrijarh.html 20.05.2020

16

URL:
https://orthodoxtimes.com/president-ofromania-appreciaъtes-churchs-role-in-tacklingcovid-19-pandemic/ 22.05.2020

17

URL: https://spzh.news/ru/news/70925-58-nardepov-vystupili-protiv-ugolovnoj-otvetstvennosti-zaprosemejnyje-akcii 28.04.2020

18

URL: https://www.podrobno.uz/cat/obchestvo/komissiya-ssha-po-mezhdunarodnoy-religioznoy-svobode-vpervye-s-2005-goda-ne-vnesla-uzbekistan-vspis/ 29.04.2020

19

URL: https://orthodoxtimes.com/attending-churchservices-and-morning-prayers-are-legal-in-kindergartens-and-primary-schools-in-greece/ 08.05.2020
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семитизма в правительстве России20.

20 мая Кабинет министров
Украины сообщил о снятии запрета на проведение публичных богослужений в храмах страны26.

2 апреля в Египте 74 христианские церкви получили государственные лицензии21.

15 мая Министр внутренних
дел Украины Арсен Аваков уволил чиновника, сделавшего запрос
личных данных членов еврейской
общины Коломыи27.

Государственный департамент
США поддержал право верующих
СПЦ на свободу вероисповедания и
призвал власти начать конструктивный диалог22.

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи заявил о неправомерности действий правительства Черногории в
отношении СПЦ28.

13 мая Луцкий горрайонный суд
отменил постановление о закрытии уголовного производства по
делу о нападении на священника
УПЦ23.

29 мая в Индонезии возобновили
работу мечети. Для массовых богослужений установлены ограничения29.

В 2020 г. будет спроектировано
25 новых храмов для строительства
в Москве24.

В Волынской области суд обязал
провести расследование преступлений против священника УПЦ30.

Госдума освободила религиозные организации от уплаты налогов в качестве поддержки в кризисе, вызванном пандемией коронавируса25.
20

URL:
https://ria.ru/20200515/1571478072.html
15.05.2020

21

URL: https://vomcanada.com/eg-2020-04-30.htm
30.04.2020

22

URL: https://mitropolija.com/2020/05/18/stejt-department-podrzavamo-mirno-izrazavanje-slobodevjere/ 18.05.2020

23

Президент Германии ФранкВальтер Штайнмайер заявил, что

URL: https://news.church.ua/2020/05/14/luckijs u d - o t m e n i l - p o s t a n ov l e n i e - s l e d ova t e l ya - o prekrashhenii-ugolovnogo-dela-ob-ugrozax-storonnikami-pcu-svyashhenniku-upc/?lang=ru
14.05.2020

24

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=74979 21.05.2020

25

URL: http://duma.gov.ru/news/48632/ 22.05.2020

13

26

URL: https://news.church.ua/2020/05/22/s-22-maya-kabmin-razreshil-provedenie-bogosluzhenij-sprixozhanami/?lang=ru 22.05.2020

27

URL: https://spzh.news/ru/news/71472-chinovnika-potrebovavshego-spisok-jevrejev-kolomyi-uvolili-s-posta-v-policii 18.05.2020

28

URL: https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/region/3959488/oliver-varhelji-crna-gora-crkva-spc.
html 19.05.2020

29

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75029 29.05.2020

30

URL: https://news.church.ua/2020/05/29/na-volyni-sud-obyazal-pravooxranitelej-nachat-dosudebnoe-rassledovanie-v-otnoshenii-nezakonnogo-oformleniya-prava-sobstvennosti-na-domsvyashhennika/?lang=ru 29.05.2020
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государство не допустит подъема
исламофобии, и осудил антиисламский теракт в Ханау31.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ
ДИАЛОГ
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной вице-президента Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений
раввина Зиновия Когана и отметил
его вклад в развитие межрелигиозного диалога36.

Сенаторы Республиканской
партии призвали президента США
защитить нигерийских христиан32.
В РПЦ поддержали СПЦ в ситуации с арестом епископа и священнослужителей Сербского патриархата33.

Межрелигиозный совет Нигерии
организовал совместную молитву
христианских и мусульманских лидеров об избавлении от пандемии
коронавируса37.

Председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион
осудил гонения на СПЦ в Черногории34.

Папский совет по межрелигиозному диалогу призвал мусульман
всего мира к укреплению сотрудничества38.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ

17 христианских и мусульманских организаций Ливана объявили
о своем намерении объединиться в
молитве об избавлении от коронавируса 14 мая39.

Папа Римский и Патриарх
Коптской церкви обсудили значимость единства в условиях кризиса35.
31

URL:
https://islamnews-ru.turbopages.org/s/islamnews.ru/news-prezident-germanii-obratilsyak-musulmanam-po-zlobodnevnomu-voprosu
24.05.2020

Представители христианских и
иудейских религиозных организа-

32

URL: https://www1.cbn.com/cbnnews/world/2020/
may/senators-ernst-and-grassley-ask-trump-todeploy-special-envoy-to-nigeria-to-end-christiangenocide 26.05.2020

36

URL:
https://ria.ru/20200507/1571077564.html
07.05.2020

37

URL: https://www.vaticannews.va/en/church/news/
2020-04/nigeria-interreligious-prayer-initiative.html
30.04.2020

38

URL: https://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/
news/2020-05/vatikan-ramadan-i-id-al-fitr.html
02.05.2020

39

URL: http://www.asianews.it/news-en/May-14-prayerresponds-Lebanon’s-historical-vocation-50049.html
11.05.2020

33

URL: https://mospat.ru/ru/2020/05/14/news184634/
14.05.2020

34

URL: https://mospat.ru/ru/2020/05/24/news184695/
24.05.2020

35

URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/
2020-05/papa-tavadrosu-ii-budem-ediny-v-eti-tyazhyolye-dni.html 12.05.2020

14

РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: МАЙ 2020

ций примут участие в мусульманской конференции40.

зание в виде штрафов и восьми лет
тюремного заключения за критику
ЛГБТ42.

Национальная комиссия Пакистана по межрелигиозному диалогу
организовала молитвенное собрание, на котором лидеры общин вознесли молитвы об избавлении от
эпидемии коронавируса41.

11 мая в Беране (Черногория)
православные верующие провели
акцию протеста против ареста пяти
священнослужителей Сербской
церкви43.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

30 тыс. мусульман примут участие в ифтаре в Республике Татарстан44.

Более 25 тыс. украинцев подписали петицию об отзыве законопроекта, предусматривающего нака40

URL:
https://ria.ru/20200520/1571710721.html
20.05.2020

41

URL: https://www.pakistanchristianpost.com/headline-news-details/7378 14.05.2020

15

42

URL: https://news.church.ua/2020/05/18/peticiya-ob-otzyve-zakonoproekta-3316-kotoryj-vvodit8-let-zaklyucheniya-za-kritiku-lgbt-nabrala-25-tysgolosov/?lang=ru 18.05.2020

43

URL: https://spzh.news/ru/news/71304-v-chernogorii-proshla-akcija-protesta-protiv-aresta-klirikovspc 12.05.2020

44

URL:
https://ria.ru/20200510/1571247322.html
10.05.2020
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РЕЗЮМЕ

ложному обвинению в нарушении
условий карантина. Сохраняется тяжелое положение христиан в Пакистане, которые регулярно становятся объектами атак. Продолжаются
похищения христианских девочек
(26 апреля в провинции Пенджаб
была похищена 14-летняя Мира
Шехбаз), нападения на дома верующих (29 апреля был обстрелян дом
христианского парламентария Халила Тахира Синду). Жертвой акта
ненависти стал христианин Юнас
Масих. Его смерть от рук радикалов связывают с тем фактом, что он
был членом семьи христианки Асии
Биби, которая была освобождена в
октябре 2018 г. и вывезена в Канаду.
Тогда оправдательный приговор вызвал массовые протесты среди радикальных жителей.
Участились проявления ненависти и связанные с насилием инциденты в Лаосе: местные власти
угрозами принуждали христианского проповедника Бонтеуна Фетсомфона отречься от веры и прекратить миссионерскую деятельность,
христианские семьи изгонялись из
домов после актов насилия со стороны местных жителей. Китайские
христиане претерпевают гонения,
которые выражаются в неправомерных арестах и тюремных сроках по

Регулярные сообщения об эпизодах физического насилия в отношении христиан поступали из
Нигерии, Кении, Китая, Пакистана
и Индии. В африканских странах
отмечались частые атаки экстремистских группировок. В Нигерии
в атаках экстремистов из «Боко
харам» и народности фулани с начала года погибли более 620 христиан. Разрушительные последствия
имели нападения на деревни штата
Кадуна, Нигер и Плато, в которых
погибали христиане, уничтожались
дома и церкви. Боевики похищали
членов общин, в том числе девушек,
для последующего принудительного обращения в ислам. Правозащитные организации заявляли о росте
нападений в Уганде и Сомали после
объявления карантина. Угрозе атак
радикалов подвергались христиане
Кении.
Антихристианские атаки не ослабевают в Индии. Насилие проявляли как индуистские радикалы, демонстрировавшие крайнюю
жестокость в попытках заставить
христиан отречься от своей веры
и нападениях на проповедников и
членов общин, так и сотрудники силовых структур: в штате Уттар-Прадеш три христианина были избиты
полицейскими во время ареста по
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РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: МАЙ 2020

сфабрикованным делам: на девять
лет лишения свободы был осужден
пастор Ван И из города Чэнду, в
городе Сямынь полицейские совершили налет на молитвенное собрание, в Сычуани христианин Чэн
Сянси был арестован по обвинению
в критике коммунистического режима. Также в общинах сообщают
о том, что правительство скрывает
истинный масштаб гонений на религиозные общины.
Дискриминация по религиозному признаку распространена в
Китае, где власти удаляют кресты
с церквей (один из таких случаев
произошел в провинции Аньхой), и
Кении, где христианам отказывали
в предоставлении продовольственной помощи из-за их веры. Черногорские власти открыто заявляли о
стремлении лишить Сербскую церковь собственности и о намерении
добиваться автокефалии для раскольнической церкви Черногории.
На Украине имели место противозаконные действия простых граждан и представителей власти. Среди
действий официальных лиц наиболее заметными были высказывания
мэра города Нетешин Александра
Супрунюка: он распространял ложную информацию об отказе храмов
УПЦ от проведения дезинфекции,
тем самым подогревая ведущуюся
в средствах массовой информации
кампанию по обвинению УПЦ в нарушении условий карантина. Также
Украина отказалась от гуманитар-

ной помощи из России для КиевоПечерской лавры из-за протеста
националистов.
Частым проявлением религиофобии являются поджоги. В основном
причиной действий злоумышленников является общая напряженность и высокий уровень антирелигиозных настроений в обществе.
Инциденты фиксировались в США,
Турции, Нидерландах. В США, городе Холли-Спрингс, поджигатель
оставил оскорбительные надписи,
отсылавшие к конфликту прихода
и властей из-за правил карантина в
условиях пандемии коронавируса.
В Турции попытка поджога одного
из приходов Армянской апостольской церкви обусловлена межэтническим противостоянием и участившимися с начала 2019 г. эпизодами
насилия в отношении христиан.
В Нидерландах причина поджога
еврейского ресторана видится в распространении антисемитской идеологии в странах Европы.
В рамках диалога между религиозными организациями и государством решались вопросы открытия
церквей, синагог и мечетей после
карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
В Индонезии, стране с наибольшим
мусульманским населением в мире,
ограничения на совершение коллективных молитв в мечетях были
сняты с условием соблюдения санитарно-эпидемиологических предписаний, в 132 городских округах
17
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Ирана также было разрешено участие в пятничных молитвах. В США
с требованием немедленно открыть
места поклонения для граждан всех
вероисповеданий выступил президент Дональд Трамп, что сразу
возымело действие: об открытии
храмов сообщили в Калифорнии. С
начала июня в храмы будут пускать
жителей Франции.
В условиях эпидемии коронавируса государственные структуры и
религиозные общины являли примеры сотрудничества и взаимопомощи: медицинским учреждениям
Москвы и Московской области помогла Федерация еврейских общин,
выделив в общей сложности 15 млн
руб. на закупку необходимых аппаратов и средств, по благословению
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла средства защиты, необходимые в условиях пандемии, были
переданы в Минск. Вклад Церквей в
борьбу с коронавирусом был высоко
оценен президентом Греции Катериной Сакелларопулу и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Правительство России помогло
религиозным общинам в условиях
кризиса, освободив их от уплаты налогов во втором квартале 2020 г.
Ряд государств поддержали Сербскую православную церковь в ситуации с притеснением со стороны
властей Черногории. Обеспокоенность относительно дискриминационных действий правительства
Мило Джукановича выразили пре-

зидент Сербии Александр Вучич,
официальные лица Российской
Федерации, Государственный департамент США и Межпарламентская комиссия по правам человека Бундестага. О неправомерности действий властей заявил
Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.
Среди других действий, направленных на защиту христиан, необходимо выделить инициативу сенаторов
Республиканской партии США по
защите общин Нигерии и деятельность Комиссии США по межрелигиозной свободе в Узбекистане.
В области межконфессиональных отношений значимым событием стала дистанционная встреча
Папы Римского Франциска и Патриарха Коптского Тавадроса II, на
которой главы Церквей отметили
необходимость совместными усилиями работать ради мира на земле
и подтвердили свое участие во Всемирном дне молитвы, поста и дел
милосердия.
Заметными событиями межрелигиозного диалога были совместные
молитвы христианских и мусульманских организаций в Ливане,
Пакистане и Нигерии, организация
мероприятий с участием духовных
лидеров разных вероисповеданий,
как в случае с онлайн-конференцией «Мусульманский мир перед
вызовами пандемии: единение в
условиях социального дистанцирования». О важности объединения
18
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религий для противодействия экстремизму и сохранения святынь
говорилось в послании Папского
совета по межрелигиозному диалогу
мусульманам всего мира. Послание и призыв к укреплению отношений являет собой продолжение
договоренностей, закрепленных в
Декларации о человеческом братстве, подписанной Папой Римским
Франциском и верховным имамом
Аль-Азхара Ахмад Аль-Тайибом в
Абу-Даби 4 февраля 2019 г.
Верующие граждане встали на
защиту традиционных ценностей
на Украине, где более 25 тыс. подписей собрала петиция об отзыве
законопроекта, вводящего наказание в виде штрафов и восьми лет
тюремного заключения за критику
ЛГБТ. В отдельных странах, где
Церковь сталкивается с притеснением, возникала необходимость
выступлений для противостояния
дискриминационной политике.
Отчасти благодаря активности верующих Сербской православной
церкви, которые выходили на протесты против задержания клириков
Сербского патриархата, был создан
широкий резонанс вокруг противоправных действий правительства
Черногории.
За май были обработаны 232 новости. В 56 говорилось о случаях
физического насилия над представителями разных религий, арестах,
угрозах убийств, насильственных
обращениях и попытках терактов. 32

новости были посвящены эпизодам
дискриминации по религиозному
признаку и ограничению свободы
вероисповедания, 10 относились к
религиофобии и распространению
секулярных ценностей. 110 статей
были посвящены государственноконфессиональным отношениям,
1 — межконфессиональным, 7 —
межрелигиозным. 8 новостей имели
отношение к области гражданских
инициатив. Прочие сообщения —
8 новостей.
Сопоставление тематик в процентном соотношении приведено в
диаграмме 1.
Репрезентация физического насилия: в 56 новостях сообщалось о
ситуациях, связанных с физическим
насилием по отношению к верующим, из них 6 были посвящены
атакам на храм. Об угрозах тюрьмы,
преследовании, бегстве из домов
сообщает 20 новостей. Угрозам физической расправы и совершенным
или готовившимся терактам посвящены 10 новостей. В 7 сообщается о
нападениях, похищениях, попытках
насильственного обращения в иную
веру. 4 новости касались убийств,
9 — отчетов и общих оценок ситуации с физическим насилием.
Данные приведены в диаграмме 2 в
процентном соотношении.
В Нигерии чаще всего сообщалось о нападениях, терактах, угрозах
или иных видах физического насилия — 13 раз. 7 новостей относились к инцидентам, имевшим место
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сообщению связано с фактами насилия в КНДР, Нигере, Турции, Алжире, Мозамбике и Египте.
Ниже приведено соотношение
стран, происшествиям в которых
посвящено более двух новостей
(диаграмма 3).

в Пакистане. В 5 сообщениях говорилось об эпизодах насилия в
Китае, Индии и на Украине. По 3
новости сообщали об инцидентах в
Иране и Лаосе. По 2 новости сообщали о подобных случаях в Черногории, Кении и Уганде. По одному

Диаграмма 3

21

ДЛЯ ЗАМЕТОК

22

ДЛЯ ЗАМЕТОК

23

Мониторинг
Религиозная свобода
в современном мире:
май 2020

По заказу Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация защиты религиозной свободы» (РАРС).
Тираж 200 экз.
При реализации проекта используются средства гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

