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РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: НОЯБРЬ 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 ноябре 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, антисемитизм, исламофобия, 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

манина, страдавшего задержкой в
развитии5.

В Лионе (Франция) мужчина
стрелял в православного священника1.

Июльская атака боевиков из народности фулани на христианскую
церковь в штате Кадуна (Нигерия)
унесла жизни 11 человек, в том числе пастора6.

19 октября в штате Гомбе (Нигерия) боевики «Боко харам» похитили двух христианок и пастора
Поликарпа Зонго2.

1 ноября боевики «Боко харам»
напали на деревню Такулаши недалеко от города Чибока (штат
Борно, Нигерия). Во время атаки
были убиты 12 христиан, несколько
женщин и детей были похищены7.

В городе Карачи (провинция
Синд, Пакистан) была похищена
13-летняя христианская девочка
Арзу Раджа. Ее принудили принять
ислам и выйти замуж за похитителя3.

20 октября толпа из 60 радикальных индуистов атаковала христианского пастора в штате Карнатака
(Индия) из-за того, что он отказался поклоняться их божеству8.

2 ноября в Вене (Австрия) неизвестные открыли стрельбу у синагоги. В результате атаки 5 человек
погибли, 17 получили ранения4.

На севере Уганды шесть радикалов напали на пастора Дэвида

29 октября в Буримари (Бангладеш) толпа забила насмерть мусуль1

2

3

4

5

URL: https://ria.ru/20201109/lion-1583718814.html
09.11.2020

URL: https://www.ucanews.com/news/mob-lynches-bangladeshi-muslim-for-alleged-blasphemy/90099 02.11.2020

6

URL: https://www.persecution.org/2020/10/30/pastor-two-women-nigeria-abducted-iswap-video-released/ 30.10.2020

URL: https://news.barnabasfund.org/Eleven-Nigerian-Christians-die-in-Fulani-militant-attacks-onchurch-in-southern-Kaduna/ 02.11.2020

7

URL: https://www.persecution.org/2020/10/30/another-pakistani-christian-girl-becomes-victimforced-conversation-forced-marriage/ 30.10.2020

URL: https://www.persecution.org/2020/11/05/boko-haram-kills-12-christians-kidnaps-others/
05.11.2020

8

URL: https://www.persecution.org/2020/11/07/
christian-family-attacked-socially-boycott-southern-india/ 07.11.2020

URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2020/11/
03/n_15173905.shtml 03.11.2020
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Омара и его сына. Проповедник
скончался на месте от побоев9.

Муатиде (провинция Кабо-Делгадо, Мозамбик)13.

Глава Представительства УПЦ
при европейских международных
организациях епископ Виктор Барышевский заявил, что на Украине
продолжаются захваты храмов и
нападения на верующих10.

9 ноября в районе Гуджранвала
(Пакистан) христианка Ясмин Масих и ее сын Усман были застрелены радикалом Хасаном Шакуром14.
14 ноября около 60 вооруженных мужчин напали на христиан в
деревне Ичхачхара (Бангладеш).
Один человек был ранен в ходе нападения15.

8 ноября в городе Бир-эль-Абд
(Египет) три вооруженных преступника похитили 61-летнего коптского христианина Набиля Хабши
Салама11.

9 ноября в Северной Каролине (США) неизвестный открыл
стрельбу в христианской церкви.
Погиб один человек, несколько пострадали16.

1 ноября около 60 боевиков «Освободительной армии Оромо» атаковали школу в деревне Гава (регион Оромия, Эфиопия). По меньшей
мере 54 человека погибли, большинство из них христиане12.

26 октября в округе Интан-Джая,
провинции Папуа (Индонезия), сотрудниками полиции был застрелен
28-летний катехизатор Руфинус
Тигау17.

С 6 по 8 ноября боевики террористической группировки АхлуСунна валь-Джамаа, связанной
с ИГ (запрещенная в России террористическая организация) обезглавили более 50 человек в деревне
9

URL: https://www.persecution.org/2020/11/09/ugandan-mob-kills-pastor-radio-broadcast/ 09.11.2020

10

URL: https://news.church.ua/2020/11/10/glava-predstavitelstva-upc-pri-evropejskix-mezhdunarodnyxorganizaciyax-na-soveshhanii-obse-prizval-mezhdunarodnye-organizacii-aktivno-reagirovat-na-narushenie-prav-veruyushhix/?lang=ru 10.11.2020

11

URL: https://www.persecution.org/2020/11/10/gunmen-kidnap-coptic-christian-egypt/ 10.11.2020

12

URL: https://news.barnabasfund.org/At-least-54-ethnic-Amharas--mostly-Christian-women--children-and-elderly--reported-massacred-at-schoolin-Ethiopia/ 06.11.2020

30 октября в провинции Северное Киву (ДР Конго) в результате

5

13

URL: https://news.barnabasfund.org/Jihadists-behead-more-than-50-people-in-football-pitch-massacre-in-Mozambique/ 10.11.2020

14

URL:
https://www.persecution.org/2020/11/11/
mother-son-killed-incident-religious-hatred-pakistan/ 11.11.2020

15

URL: https://www.christianpost.com/amp/muslim-mob-attacks-christian-village-bangladesh.html 14.11.2020

16

URL: https://iz.ru/1084516/2020-11-09/odin-chelovek-pogib-pri-strelbe-v-tcerkvi-v-shtate-severnaia-karolina 09.11.2020

17

URL: https://www.persecution.org/2020/11/08/indonesian-bishops-condemn-killing-catechist-papua/ 08.11.2020
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нападения на деревню Лисаса погиб
как минимум 21 христианин. Несколько человек были похищены18.

11 ноября в Египте был арестован 18-летний христианин Юсеф
Хани. Ему предъявлено обвинение
в оскорблении ислама23.

В Иране новообращенный христианин Сахеб Заман Фадаи получил 80 ударов плетью за то, что
причастился вместе с другими верующими своего прихода19.

28 сентября в Фейсалабаде (Пакистан) пять мужчин похитили
16-летнюю Шису Масих, чтобы
обратить ее в ислам. У похитителей
девочка неоднократно подвергалась
изнасилованиям24.

23 ноября в городе Сан-Хосе
(штат Калифорния, США) была
атакована баптистская церковь.
В результате погибли минимум два
человека, несколько получили тяжелые ранения20.

27 ноября в теракте на острове
Сулавеси (Индонезия) были убиты
четыре христианина из протестантской «Армии спасения»25.

Около 1500 индуистских радикалов атаковали членов христианской
общины в Гагари (штат Джаркханд, Индия). После этого полиция
безосновательно задержала около
40 христиан21.

В 2020 г. в Пакистане возросло
число инцидентов с онлайн-атаками на христианские ресурсы26.

17 ноября боевики из народности
фулани убили лидера христианской
общины на юге штата Кадуна (Нигерия) Харуну Куйе и его несовершеннолетнего сына22.

В индийском издании «Най Дуния» («Новый мир»), выходящем в
штатах Мадхья-Прадеш и Чхаттисгарх, регулярно публикуется
антихристианская информация27.

18

19

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

URL: https://news.barnabasfund.org/At-least-20-killed--church-desecrated-as-Islamic-militants-suspected-in-attack-on-DRC-village/ 17.11.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/11/17/another-iranian-christian-flogged/ 17.11.2020

23

URL: https://vomcanada.com/eg-2020-11-26.htm
26.11.2020

24

URL: https://www.persecution.org/2020/11/27/christian-teen-pakistan-escapes-abductors-returns-family/ 27/11/2020

25

URL: https://www.persecution.org/2020/11/27/indonesian-terrorist-burns-church-christian-homeskilling-four/ 27.11.2020

20

URL: https://www.newsru.co.il/world/23nov2020/
church_503.html 23.11.2020

21

URL: https://news.barnabasfund.org/Indian-Christian-community-of-40-arrested-as-angry-mob-of1-500-storm-village-meeting/ 24.11.2020

26

URL: https://www.ucanews.com/news/study-highlights-online-harassment-of-pakistani-minorities/90098, 30.10.2020

22

URL: https://news.barnabasfund.org/Nigerian-Christian-community-leader-murdered-alongside-sonin-suspected-Fulani-militant-attack/ 24.11.2020

27

URL:
https://www.persecution.org/2020/10/31/
christian-leaders-india-confront-anti-christian-media-trend/ 31.10.2020
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4 ноября в городе Джабуа (штат
Мадхья-Прадеш, Индия) прошел
митинг националистов, требовавших
лишить христиан финансовой поддержки со стороны государства28.

Власти города Ухань (Китай)
вынесли предупреждение 33-летнему Ли Фэну, который проповедовал
Евангелие на улице33.
В Волынской области чиновники
не явились на суд по иску общины
УПЦ34.

С конца июля по сентябрь более
чем на 50 одобренных государством
приходах уезда Поянху (провинция
Цзянси, Китай) было установлено
около 200 камер с распознаванием
лиц29.

27 октября власти провинции
Тизи-Узу (Алжир) сняли ограничения, наложенные в связи с коронавирусом со 183 мечетей. Христианские приходы остаются закрытыми35.

Сторонники ПЦУ пытались
тайно перевести приход УПЦ в
пгт Иванков (Киевская область,
Украина) в юрисдикцию раскольнической структуры30.

18 октября в Бакамуне (ШриЛанка) пастору запретили проводить молитвенные собрания, угрожая ему уголовным преследованием36.

8 ноября сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский
храм УПЦ в селе Беличи (Волынская область, Украина)31.

16 ноября было опубликовано
исследование проявлений дискриминации религиозных меньшинств
в пакистанских школьных учебниках37.

Сотрудники органов государственной безопасности Ирана провели обыски в 12 христианских домах в городе Фардис32.
28

29

30

31

32

20 ноября Священный синод
РПЦ вынес решение о разрыве
евхаристического общения с Пред-

URL: https://www.ucanews.com/news/hindu-groupswant-to-deny-benefits-to-indian-tribal-christians/90171 05.11.2020

33

URL: https://news.barnabasfund.org/Chinese-Communist-Party-installs-facial-recognition-camerasinside-churches/ 02.11.2020

URL: https://www.persecution.org/2020/11/15/christian-wuhan-warned-street-evangelism/ 15.11.2020

34

URL: https://spzh.news/ru/news/75668-v-ivankovepytajutsya-tajno-pereregistrirovaty-obshhinu-upc-vpcu--socseti 07.11.2020

URL: https://spzh.news/ru/news/75849-chinovnikivolynskoj-oga-proignorirovali-sud-po-isku-obshhiny-upc-v-belichah 17.11.2020

35

URL: https://vom.com.au/algeria-churches-closedby-pandemic-remain-unopened/ 18.11.2020

36

URL: https://vomcanada.com/lk-2020-11-19.htm
19/11/2020

37

URL:
https://www.persecution.org/2020/11/19/
new-book-documents-bias-pakistans-educationsystem/ 19.11.2020

URL: https://spzh.news/ru/news/75735-aktivistypcu-zahvatili-opechatannyj-khram-upc-v-belichah
11.11.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/11/12/iranian-christian-homes-raided/ 12.11.2020
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стоятелем Кипрской церкви Хризостомом II, который признал
ПЦУ38.

тив» поминовения главы ПЦУ архиепископом Хризостомом II40.
6 ноября власти города Дайтоу
(провинции Фуцзянь, Китай) превратили христианский приход в
пропагандистский центр41.

В Сычуани (Китай) полиция оказывала давление на арендодателя,
чтобы лишить церковного старейшину квартиры39.

В УПЦ заявили об угрозе раскола в Кипрской церкви после коммюнике Синода42.

25 ноября Священный синод
Кипрской православной церкви
принял решение «не выступать про-

40

URL: https://tass.ru/obschestvo/10095627 25.11.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/11/22/china-turns-churches-propaganda-centers/ 22.11.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/76077-kommyunike-kiprskogo-sinoda-govorit-ob-ugroze-raskolacerkvi--ijerarkh-upc 25.11.2020

38

URL:
https://ria.ru/20201120/ptsu-1585571338.
html 20.11.2020

41

39

URL: https://www.persecution.org/2020/11/07/
sichuan-police-harass-landlords-family-kick-erccelder/ 07.11.2020

42
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
3 ноября по итогам выборов в
Сенат США впервые в истории
был избран трансгендер Сара Макбрайд, представитель Демократической партии1.

тить поддержку абортов и операции
по смене пола5.
Проведенный в Польше опрос
выявил, что только 9% молодых
жителей положительно относятся к
Католической церкви6.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что в
городе замечено снижение рождаемости2.

В США предлагают запретить
христианским школам критиковать
ЛГБТ7.

9 ноября в городе Бохум (Германия) неизвестные разгромили
еврейскую спортивную выставку в
память об убитых иудеях3.

В США будет создана банковская платформа Daylight, разработанная специально для представителей ЛГБТ-сообщества8.
В Карачи (Пакистан) открылась
первая «церковь», созданная для
трансгендеров9.

После входа в Шуши азербайджанская армия осквернила армянский собор Святого Христа Всеспасителя4.

27 ноября вандалы повредили
икону и мемориальную доску в Запорожской области10.

Председатель Отдела внешних
церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал кандидата в
президенты США от Демократической партии Джо Байдена прекра1

URL:
https://spzh.news/ru/news/75619-v-senatssha-vpervyje-izbrali-transgendera 04.11.2020

2

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=76128 11.11.2020

3

URL: https://www.dw.com/en/german-olympicsgroup-condemns-vandalism-of-jewish-memorial/a-55583490 13.11.2020

4

URL: https://ria.ru/20201114/sobor-1584660747.
html 14.11.2020

9

5

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=76145 16.11.2020

6

URL: https://spzh.news/ru/news/75871-bolyshinstvo-polyskoj-molodezhi-otricatelyno-otnositsya-krkc--issledovanije 17.11.2020

7

URL: https://spzh.news/ru/news/75933-krupnajalgbt-gruppa-prizvala-bajdena-zakryty-khristianskijeshkoly-i-kolledzhi 20.11.2020

8

URL: https://spzh.news/ru/news/76054-v-ssha-sozdajut-pervyj-bank-so-specialynymi-vozmozhnostyami-dlya-lgbt 25.11.2020

9

URL: https://ru.euronews.com/2020/11/25/pakistan-transgender-church 25.11.2020

10

URL: https://spzh.news/ru/news/76117-v-zaporozhyje-vandaly-povredili-ikonu-i-memorialynujudosku 27.11.2020
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Председатель Юридического отдела УПЦ призвал власти не ограничивать посещение богослужений
в рамках «карантина выходного
дня»5.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ Владимир Легойда отверг возможность признания ЛГБТ-браков в России1.

В Конституции Венгрии может
быть закреплен запрет на изменение пола детей6.

Главный раввин России Берл
Лазар предложил Владимиру Путину открыть центры толерантности
во всех городах Российской Федерации для укрепления межнационального единства2.

Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского
общества, вопросам общественных
и религиозных объединений Сергей
Гаврилов выступил с предложением оказывать государственную
поддержку религиозным организациям7.

Президент России Владимир
Путин выступил в поддержку идеи
о запрете на оскорбление чувств
верующих на международном
уровне3.

Католическая церковь Пакистана подала в суд заявление с просьбой законодательно установить
невозможность перехода из одной
религии в другую8.

Власти штата Керала (Индия)
согласились восстановить право
управляемых Католической церковью школ принимать на работу преподавателей4.
1

Владимир Путин подчеркнул
необходимость сохранить христи-

URL:
https://ria.ru/20201030/braki-1582381372.
html 30.10.2020

5

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5717442.
html 10.11.2020

6

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=76124 11.11.2020

2

URL: https://tass.ru/obschestvo/9914747 04.11.2020

3

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=76087 05.11.2020

7

URL: https://ria.ru/20201110/gosduma-15840035
86.html 10.11.2020

4

URL: https://www.ucanews.com/news/christiansend-hunger-strike-after-indian-state-agrees-to-demands/90172 05.11.2020

8

URL: https://www.persecution.org/2020/11/10/
church-leaders-pakistan-file-court-petition-religious-conversion-minors/ 10.11.2020
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анские святыни на территории Карабаха9.

13 ноября в Карачи (Пакистан)
состоялся семинар, посвященный
проблеме похищений девочек, принадлежащих к религиозным меньшинствам, и их насильственного
обращения в иную религию14.

8 ноября Высокий суд Биласпура
обязал районную администрацию
Кондагаона (штат Чхаттисгарх,
Индия) обеспечить безопасное возвращение христиан из трех деревень штата в свои дома10.

В РПЦ призвали оставить храмы
открытыми во время второй волны
пандемии15.

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства
и детства призвала депутатов Государственной Думы РФ снять с
рассмотрения поправки об изъятии
детей из семьи в течение суток по
решению суда11.

Президент Франции выступил за
сохранение религиозного наследия
Карабаха16.
В РПЦ призвали разрешить верующим врачам отказываться от
проведения абортов17.

Медицинское освидетельствование подтвердило возраст несовершеннолетней девочки Арзу Раджи, которую похитили и насильно
обратили в ислам в Пакистане12.

Пакистанский правозащитник
Саджид Кристофер Пол заявил о
необходимости обеспечить безопасность судей в регионах страны, чтобы уменьшить число обвинительных приговоров по делам
о «богохульстве»18.

Власти Польши и Венгрии отказались от дотаций со стороны Европейского союза из-за гендерной
идеологии, продвигаемой общеевропейским правительством13.
9

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=76141 16.11.2020

10

URL: https://www.persecution.org/2020/11/14/
court-central-india-orders-authorities-protect-displaced-christians/ 14.11.2020

11

12

13

Гражданин Ростовской области
Денис Щебетун осужден на два
года колонии общего режима за

URL: https://spzh.news/ru/news/75832-rpc-prizvala-gosdumu-ne-rassmatrivaty-popravki-ob-izyatiidetej-iz-semyi 16.11.2020
URL:
https://www.persecution.org/2020/11/09/
medical-report-pakistan-proves-arzoo-raja-minor/
09.11.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/75902-polysha-ivengrija-zablokirovali-byudzhet-jes-iz-za-politikiprodvizhenija-lgbt 18.11.2020

11

14

URL: https://www.persecution.org/2020/11/16/
christian-leaders-pakistan-organize-seminar-issueabductions-forced-marriages/ 16.11.2020

15

URL: https://tass.ru/obschestvo/10024285?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop 17.11.2020

16

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=76177 20.11.2020

17

URL: https://tass.ru/obschestvo/10078413 23.11.2020

18

URL: https://vom.com.au/pakistan-judges-failingto-acquit-christians-due-to-fear-of-extremists/
26.11.2020
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оправдание теракта в новозеландском городе Крайстчёрч19.

патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил о необходимости создания всемирной
межрелигиозной организации для
продвижения диалога среди верующих23.

Верховный суд США вынес запрет на введение строгих ограничений на посещение церквей и синагог
Бруклина и Квинса (Нью-Йорк,
США)20.

Вспомогательный епископ католической епархии Брюсселя (Бельгия) монсеньор Жан Кокерольс
и советник Федерации мечетей
Брюсселя Мохамед Белабед осудили теракт в церкви Нотр-Дам в
Ницце (Франция)24.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
Клирики Александрийского патриархата выразили желание присоединиться к РПЦ из-за неканоничных действий Патриарха Феодора21.

27 октября в Судане христианские и мусульманские лидеры
подписали декларацию о свободе
вероисповедания, которая призвана обеспечить мир в стране после
свержения правительства Омара
аль-Башира25.

Папский совет по содействию
христианскому единству выразил
соболезнования в связи с кончиной
Предстоятеля СПЦ22.

В рамках XIV Ассамблеи Русского мира представители традиционных религий России обсудили служение в условиях пандемии26.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ
ДИАЛОГ
Председатель Отдела внешних
церковных связей Московского

23

URL: https://ria.ru/20201128/religii-1586755754.
html 28.11.2020

19

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=76233 27.11.2020

24

20

URL: https://ria.ru/20201126/barrett-1586401584.
html 26.11.2020

URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/
2020-11/hristiane-i-musulmane-belgii-poznavat-iuvazhat-drug-druga.html 02.11.2020

25

URL: https://news.barnabasfund.org/SudaneseChristian-and-Muslim-leaders-agree-declarationpromoting-religious-freedom/ 03.11.2020

26

URL: http://interreligious.ru/news/news-religiouscommunities/news-religious-communities_513.html
10.11.2020

21

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=76111 09.11.2020

22

URL: https://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/
news/2020-11/sv-prestol-patriarh-iriney-byl-primerom-very-i-dialoga.html 21.11.2020
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3.4. ИНИЦИАТИВЫ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

изнасилованной и принудительно
обращенной в ислам в Пакистане28.

7 ноября в Дакке (Бангладеш)
христиане и представители других меньшинств вышли на мирный
марш против нападений экстремистов на общины. В шествии приняли участие около 500 человек27.

Исследование Центра Разумкова зафиксировало рост числа прихожан УПЦ29.
26 ноября в Киеве десятки верующих УПЦ вышли на протест в связи
с антиканоническими действиями
Патриарха Константинопольского
Варфоломея30.

Более 9000 человек подписали
петицию в адрес премьер-министра
Великобритании Бориса Джонсона
с просьбой предоставить убежище
14-летней христианской девочке Майре Шахбаз, похищенной,
27

URL: https://news.barnabasfund.org/BangladeshiChristians-and-others-in-peaceful-protest-againstIslamist-attacks/ 10.11.2020

13

28

URL: https://www.persecution.org/2020/11/23/ukprime-minister-urged-grant-asylum-pakistani-christian-teen/ 23.11.2020

29

URL: https://news.church.ua/2020/11/25/v-upckolichestvo-veruyushhix-uvelichivaetsya-issledovanie-centra-razumkova/?lang=ru 25.11.2020

30

URL: https://spzh.news/ru/news/76096-v-kijeveprohodit-akcija-protiv-dejstvij-glavy-fanara 26.11.2020
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РЕЗЮМЕ

В конце октября — начале ноября
эпизоды с физическим насилием
в отношении верующих получили
неожиданное распространение на
территории стран Европы, что было
обусловлено ситуацией, сложившейся вокруг убийства французского учителя Самуэля Пати, ставшего
жертвой рук радикалов. Последовавшая за инцидентом ответная реакция французского правительства
была использована как повод для
других нападений, имевших место
во Франции и Австрии. Во Франции пострадали прихожане собора
в Ницце (погибли три верующих,
одну из жертв террорист пытался
обезглавить), православный священник в Лионе. В столице Австрии
Вене неизвестные открыли стрельбу
около синагоги, в результате атаки
5 человек погибли, 17 получили ранения. Ситуация вынудила городскую еврейскую общину закрыть
свои учреждения из-за угрозы жизни верующих.
В одной из самых опасных стран
мира для проживания христиан,
Нигерии, продолжились атаки террористов. Боевики террористических организаций «Боко харам» и
экстремисты из народности фулани
совершали набеги на поселения,
убивая христиан, сжигая их дома и

церкви, забирая заложников. 19 октября в штате Гомбе боевики «Боко
харам» похитили двух христианок и
пастора Поликарпа Зонго (пастор
был позднее освобожден, однако о
судьбе двух женщин ничего не известно), 1 ноября нападению подверглась деревня Такулаши недалеко от города Чибока (штат Борно),
жертвами стали 12 христиан, несколько женщин и детей были похищены. В целом боевики указанной
террористической организации не
ограничиваются атаками на территории Нигерии, но также пересекают границу и нападают на Камерун.
В связи с участившимися актами
насилия власти этой страны закрыли 62 школы на северной границе и
переместили в другие районы более
34 тыс. детей. Вооруженные силы
сообщали, что с начала 2020 г. экстремисты совершали не менее трех
атак в неделю. Радикалы из народности фулани были также активны в
своих действиях, одним из эпизодов
стало убийство 17 ноября лидера
христианской общины на юге штата
Кадуна Харуну Куйе и его несовершеннолетнего сына. В целом, как
отмечают многие исследователи,
занимающиеся вопросом геноцида
последователей Христа в Африке,
помимо Нигерии и Камеруна про14
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явления экстремизма привычны для
Мали, Сомали, Конго, Мозамбика,
Нигера и Буркина-Фасо. Отдельно
следует упомянуть беспрецедентные эпизоды, зафиксированные в
некоторых из этих стран: обезглавливание и расчленение более 50 человек в деревне Муатиде (провинция Кабо-Делгадо, Мозамбик)
с 6 по 8 ноября боевиками террористической группировки Ахлу-Сунна
валь-Джамаа, связанной с ИГ (запрещенная в России террористическая организация), и расправу как
минимум над 21 верующим в провинции Северное Киву (ДР Конго),
которое имело место 30 октября.
Остается тяжелой ситуация
для представителей религиозных
меньшинств в Пакистане и Индии.
В разных штатах Индии не ослабевает давление на христиан со
стороны радикальных индуистов
и националистов, последователей
правящей партии БДП. Так, около
1500 радикалов атаковали членов
христианской общины в Гагари
(штат Джаркханд), а прибывшая
на место преступления полиция
арестовала не зачинщиков беспорядков, а самих пострадавших.
Задержаны были около 40 членов
общины.
В Пакистане по-прежнему сильны радикальные настроения среди
обычных жителей. Это проявляется
в социальном неравенстве и притеснении христиан, находящихся в
уязвимом положении «граждан вто-

рого сорта». Актуальной остается
проблема похищений несовершеннолетних девочек из христианских
общин. Похищения зачастую сопровождаются изнасилованиями.
В случае, если семья похищенной
пытается противостоять похитителям и требует вернуть родных
через суд, радикалы могут перейти
к угрозам и давлению. Два таких
случая оказались в центре внимания правозащитников в ноябре:
в городе Карачи (провинция Синд)
была похищена 13-летняя Арзу Раджа. Ее принудили принять ислам и
выйти замуж за похитителя. Пакистанской полиции удалось вернуть
девочку семье. Выяснилось, что
похититель имел двух братьев, которые работали в правоохранительных органах. Свою роль сыграла и
общественность: из-за массовых
протестов христиан первоначальное
решение суда о возвращении девочки насильнику было отменено,
а мужчины арестованы. Ситуация
осложнилась тем, что родственники
преступников угрозами заставили
девочку отказаться от возвращения
домой, в связи с чем Высокий суд
Синда принял решение направить
ее в государственный приют до
достижения 18-летнего возраста,
чтобы она могла определиться со
своим будущим без внешнего давления. Вторым случаем стало похищение и многократное изнасилование и принудительное обращение
в ислам 16-летней Шисы Масих.
15
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Похищение произошло 28 сентября
в Фейсалабаде.
Громкие эпизоды, связанные с
антихристианским насилием, имели место в Индонезии: 27 ноября
террористы атаковали протестантскую организацию «Армия спасения», располагавшуюся на острове
Сулавеси, убив четырех человек;
26 октября в округе Интан-Джая
(провинции Папуа) сотрудниками
полиции был застрелен 28-летний
катехизатор Руфинус Тигау. Также,
по информации Национальной
комиссии по правам человека, за
последние три года не менее 23 молельных домов по всей стране были
принудительно закрыты или подверглись атакам.
Большинство сообщений, определенных как дискриминация верующих, были связаны с признанием
Предстоятелем Кипрской православной церкви архиепископом
Хризостомом II раскольнической
структуры ПЦУ. Позднее этот шаг
не был осужден на заседании Священного синода Церкви Кипра,
что стало фактическим признанием
неканонической организации этой
Поместной церковью на синодальном уровне. Учитывая частые
случаи давления на представителей
православия в вопросе признания
ПЦУ как со стороны Константинопольского патриархата, так и со стороны заинтересованных внешних
сил, данный эпизод можно трактовать как весомый фактор, оказы-

вающий влияние на притеснение
священнослужителей и прихожан
канонической УПЦ. Еще одним
фактором стали высказывания Патриарха Варфоломея о верующих
Украинской церкви и его намерение
посетить страну ради встречи с президентом Владимиром Зеленским
в августе 2021 г., что может, по мнению представителей УПЦ, привести к усугублению ситуации с дискриминацией членов канонической
Церкви.
Давлению со стороны Коммунистической партии подвержены
христиане и мусульмане Китая.
Основные усилия членов партии направлены на установление слежки
за верующими, закрытие приходов
и ограничение проповеднической и
богослужебной деятельности приходов и отдельных миссионеров.
Так, 33-летнему Ли Фэну, проповедовавшему на улицах города
Ухань, было вынесено официальное предупреждение; в Сычуани
полиция оказывала давление на
арендодателя, чтобы лишить церковного старейшину квартиры,
что является примером того, как
власти используют остракизм как
средство давления; власти города
Дайтоу (провинции Фуцзянь) превратили христианский приход в
пропагандистский центр; в Пекине
была принудительно прекращена
деятельность христианского объединения, собиравшего верующих
на молитвы с 2004 г. (формальным
16
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поводом послужило отсутствие государственного разрешения).
Религиофобия в разных проявлениях присутствует как среди
простых граждан, в том числе европейских государств, так и среди
представителей власти. Случаи с
осквернением святынь были зафиксированы и в Азии (примером может
послужить осквернение азербайджанской армией армянского собора
Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши), и в Европе (в немецком городе Бохум неизвестные разгромили еврейскую спортивную выставку, на Украине в Запорожской
области вандалы повредили икону
и мемориальную доску). Секулярные ценности на государственном
уровне продолжают набирать силу
в США: в Сенат впервые в истории
был избран трансгендер Сара Макбрайд, сам кандидат в президенты от
Демократической партии, несмотря
на принадлежность к Католической
церкви, неоднократно выступал как
сторонник ЛГБТ-идеологии. Кроме
того, в Штатах сделали предложение
запретить христианским школам
критиковать ЛГБТ-идеологию, несмотря на то что она противоречит
принципам, на которых зиждется
христианство.
Государственно-конфессиональный диалог имел два основных
направления в ноябре. Первым,
особенно значимым в контексте
притеснения верующих в странах,
характеризующихся сильно раз-

витыми радикальными течениями,
стали действия, направленные на
обеспечение безопасности религиозных меньшинств или устранение
дискриминационных пунктов в
национальных законодательствах.
Такие действия имеют повышенную важность для разрешения критических ситуаций. В Пакистане
в правозащитном сообществе и в
правительственных кругах все чаще
поднимается вопрос о введении
мер, призванных остановить волну
насильственных обращений в ислам
несовершеннолетних девочек из
религиозных меньшинств и о необходимости уменьшить число смертных приговоров по сфабрикованным обвинениям в «богохульстве».
Так, правозащитник Саджид Кристофер Пол заявил о необходимости обеспечить безопасность судей
в регионах страны, считая именно
угрозу расправы со стороны радикалов главной причиной утверждения
смертных приговоров в регионах.
Относительно принудительных обращений и частых похищений высказывалась Католическая церковь,
подавшая в суд иск с просьбой законодательно установить невозможность перехода из одной религии
в другую до совершеннолетия, по
этой теме в Карачи состоялся семинар, организованный христианскими лидерами. Видно и движение
навстречу со стороны государства:
дела все чаще получают должную
огласку, преступники призываются
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к ответственности, а суды дают
возможность семьям похищенных
доказать свою правоту. Таким образом была разрешена ситуация с
Арзу Раджи, которая с помощью
независимой, назначенной судом
медицинской экспертизы подтвердила, что ей не исполнилось 18 лет
на момент похищения.
Среди единичных, но положительных моментов можно выделить
освобождение супружеской пары,
арестованной в Сомалиленде за
вероотступничество (однако на это
решение во многом повлиял Евросоюз), а также решение Высокого
суда Биласпура (Индия), который
обязал районную администрацию
Кондагаона (штат Чхаттисгарх) обеспечить безопасное возвращение
христиан из трех деревень штата в
свои дома, и согласие властей штата
Керала восстановить право управляемых Католической церковью
школ принимать на работу преподавателей.
Вторым направлением стало противодействие правительств разных стран секулярным ценностям:
Венгрия и Польша проявили твердость в отстаивании традиционных
ценностей, отказавшись от финансирования от Евросоюза из-за
навязывания ЛГБТ-идеологии; в
Венгрии предложили закрепить в
Конституции запрет на изменение
пола детей, а в России, согласно
оценке председателя Синодального
отдела Московского патриархата по

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойды, невозможно признание ЛГБТ-браков на
государственном уровне.
Положительным явлением на
фоне закрытия мест поклонения в
связи с пандемией коронавируса является запрет Верховного суда США
на введение строгих ограничений на
посещение церквей и синагог Бруклина и Квинса (Нью-Йорк). В России Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства
и детства призвала депутатов Государственной думы снять с рассмотрения поправки об изъятии детей
из семьи в течение суток по решению суда, а председатель Комитета
Госдумы по развитию гражданского
общества, вопросам общественных
и религиозных объединений Сергей
Гаврилов предложил оказывать государственную поддержку религиозным организациям.
Межконфессиональный диалог
включал в себя как дипломатические отношения между Католической и Православной церквами
(Папа Римский Франциск направил
соболезнования в связи с кончиной
Патриарха Сербского Иринея), так
и диалог между Поместными православными церквами, центральной
темой которого стало признание
Кипрской православной церковью раскольнической ПЦУ: иерарх
УПЦ митрополит Запорожский и
Мелитопольский Лука направил открытое письмо предстоятелю Кипр18

ской церкви с просьбой изменить
позицию относительно признания
ПЦУ и не поддерживать раскол в
мировом православии, а клирики
Александрийского патриархата выразили желание присоединиться
к РПЦ из-за неканонических действий Патриарха Феодора, также
признавшего раскольников.
В рамках межрелигиозного диалога на глобальном уровне председатель Отдела внешних церковных
связей Московского патриархата
митрополит Волоколамский Иларион призвал создать всемирную
межрелигиозную организацию для
продвижения диалога среди верующих, а на национальном представители традиционных религий России
обсуждали служение в условиях
пандемии в рамках XIV Ассамблеи
Русского мира. Взаимодействие
религий для разрешения сложных
или конфликтных ситуаций проявилось в Судане, где христианские
и мусульманские лидеры подписали
декларацию о свободе вероисповедания, которая призвана обеспечить мир в стране после свержения
правительства Омара аль-Башира,
и во Франции, где вспомогательный епископ католической епархии
Брюсселя монсеньор Жан Кокерольс и советник Федерации мечетей Брюсселя Мохамед Белабед
осудили теракт в церкви Нотр-Дам
в Ницце.
Гражданские инициативы были
традиционно связаны с отстаива-

нием прав верующих в разных регионах мира и с объединением
верующих для помощи населению
в кризисной ситуации. Первое направление представляется наиболее важным, его примерами стали
такие события, как: мирный марш
христиан и представителей других
меньшинств в Дакке (Бангладеш)
против нападений экстремистов
на общины, который собрал около
500 человек, и обращение более
9 тыс. к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с
просьбой предоставить убежище
14-летней христианской девочке
Майре Шахбаз, похищенной, изнасилованной и принудительно
обращенной в ислам в Пакистане.
Верующие также проявили себя
на Украине, где вышли на мирный
протест в Киеве против неканонического вмешательства Патриарха
Константинопольского Варфоломея в дела УПЦ.
За ноябрь было обработано 187
новостей, из них в 52 говорилось о
случаях физического насилия над
представителями разных религий,
арестах, угрозах убийств, насильственных обращениях и попытках
терактов. 33 новости были посвящены эпизодам дискриминации по
религиозному признаку и ограничению свободы вероисповедания,
13 относились к религиофобии и
распространению секулярных ценностей. 67 статей были посвящены
государственно-конфессиональным
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отношениям, 4 — межконфессиональным, 6 — межрелигиозным. 6
новостей имели отношение к области гражданских инициатив. Прочие сообщения — также 6 новостей.
Сопоставление тематик в процентном соотношении приведено в
диаграмме 1.

3,4

Репрезентация физического насилия: в 52 новостях сообщалось о
ситуациях, связанных с физическим
насилием по отношению к верующим. Об угрозе тюрьмы, преследовании, бегстве из домов сообщает
12 новостей. Угрозам физической
расправы и совершенным или го-

3,4

25,6

Диаграмма 1
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Диаграмма 2
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Диаграмма 3
по 6 раз. 5 новостей относились к
Пакистану. В 3 сообщениях говорилось об эпизодах насилия в Индонезии, США, Австрии и Бангладеш.
По 2 новости сообщали об инцидентах в Камеруне, Франции, Эфиопии, Украине, Египте и Индии.
По одному сообщению было связано с фактами насилия в Мьянме, Иране, Конго, Уганде, Кубе,
Мозамбике, России, Камбодже,
Лаосе и Азербайджане. В диаграмме 3 приведено соотношение стран,
происшествиям в которых посвящено более двух новостей.

товившимся терактам посвящены
11 новостей. В 16 сообщается о нападениях, похищениях, попытках
насильственного обращения в иную
веру. 5 новостей касались отчетов и
общих оценок ситуации с физическим насилием, 5 были связаны с
отдельными убийствами, 3 — с атаками на храмы. Данные приведены
в диаграмме 2 в процентном соотношении.
В Нигерии и Китае чаще всего
сообщалось о нападениях, терактах,
угрозах, тюремном заключении или
иных видах физического насилия —
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