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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 октябре 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-конфессио-

нальных отношений, межконфессионального и межрелигиозного диалога, а также 

инициатив гражданского общества.
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1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ 
НАСИЛИЕ

 В августе в Буркина-Фасо был 

похищен и затем убит имам Суайсу 

Сиссе. Священнослужитель высту-

пал за христианско-мусульманский 

диалог1.

В Уганде три подростка были из-

гнаны из дома за то, что они переш-

ли из ислама в христианство2.

29 сентября толпа индуистов же-

стоко избила трех христиан в штате 

Одиша (Индия)3.

В Гамбурге (Германия) национа-

лист ранил еврейского студента у 

входа в синагогу4. 

 В Русской церкви сообщили, что 

число атак на эфиопских христиан 

выросло за год5.

1 URL: https://theglobepost.com/2020/09/29/attacks-

religious-leaders-africa/ 29.09.2020

2 URL: https://vom.com.au/uganda-three-children-

kicked-out-by-grandmother/ 01.10.2020

3 URL: https://www.persecution.org/2020/10/01/three-

christians-india-severely-beaten-villager-chooses-

new-faith/ 01.10.2020

4 URL: https://www.sueddeutsche.de/politik/ham-

burg-synagoge-angriff-1.5054321 04.10.2020

5 URL: https://ria.ru/20201006/efiopiya-1578288232.

html 06.10.2020

1. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА 

НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

16 сентября в штате Джаркханд 

(Индия) толпа индуистов атаковала 

семь христиан из-за ложного обви-

нения в убийстве коровы6.

 Индуисты совершили два на-

падения на христианские общины 

22 и 23 сентября в районе Кондага-

он (штат Чхаттисгарх, Индия)7.

 

5 октября боевики из народности 

фулани атаковали христианское 

поселение в штате Плато (Ниге-

рия). Шесть верующих убиты, три 

человека серьезно ранены8.

 

6 октября в Детском фонде ООН 

(ЮНИСЕФ) заявили о растущей 

угрозе для тысяч детей из христиан-

ских общин на северо-востоке ДР 

Конго9.

11 октября в Чэнду (Китай) перед 

проведением молитвенного онлайн-

6 URL: https://www.persecution.org/2020/10/04/sev-

en-indian-christians-attacked-mob-falsely-accused-

slaughtering-cow/ 04.10.2020

7 URL: https://news.barnabasfund.org/Indian-Chris-

tians-in--fear-and-shock--after-extremists-warn-

leave-faith-or-die/ 05.10.2020

8 URL: https://news.barnabasfund.org/Six-Nigerian-

Christians-killed-in-fresh-Fulani-militant-attack-

on-beleaguered-Plateau-State-village/ 09.10.2020

9 URL: https://news.barnabasfund.org/Thousands-

of-children-at-risk-from--unrelenting-violence--in-

mainly-Christian-north-east-DRC/ 12.10.2020
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собрания был задержан христианин 

Ли Инцян. Полицейские также 

угрожали его детям восьми и пяти 

лет10.

В Сомали арестовали и будут су-

дить супругов за проповедь христи-

анства и уход из ислама11.

9 октября стало известно, что в 

Мали боевиками террористической 

организации «Джамаат Наср аль-

Ислам валь Муслим» была казнена 

христианская миссионерка Беатрис 

Штекли12.

Одна из мечетей в центре Торон-

то (Канада) была закрыта в связи с 

поступившими 10 октября угрозами 

радикалов13.

 

10 октября в Джамшедпуре (штат 

Джаркханд, Индия) был арестован 

83-летний священник-иезуит Стэн 

Суоми14.  

На фоне роста антихристиан-

ского насилия боевики из народ-

ности фулани совершили несколько 

10 URL: https://www.persecution.org/2020/10/11/er-

cc-elder-forcibly-taken-away-children-threatened/ 

11.10.2020

11 URL: https://news.barnabasfund.org/Christian-

couple-to-face-trial-as--apostates-and-evangelists-

-in-Muslim-majority-Somaliland/ 13.10.2020

12 URL: https://spzh.news/ru/news/75102-v-mali-is-

lamisty-ubili-khristianskuju-missionerku-iz-shvejca-

rii 12.10.2020

13 URL: https://www.cbc.ca/amp/1.5759840 12.10.2020

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

2020-10/v-indii-arestovan-svyashennik-iesuit.html 

13.10.2020

атак на христианские поселения в 

штате Кадуна и Плато (Нигерия)15.

 С апреля по июнь 2020 г. по-

лиция Германии зафиксировала 

188 преступлений на почве нена-

висти к мусульманам. В результате 

инцидентов девять верующих полу-

чили ранения16.

29 сентября в Хасеке (Сирия) не-

известные бросили гранату в храм 

армянских христиан. Два человека 

в результате взрыва были госпита-

лизированы17.

Христианский проповедник Джо-

зеф Сингх был арестован полицией 

в Таванге (штат Арунчал-Прадеш, 

Индия) за строительство церкви18. 

В Хартуме (Судан) атаке ради-

калов подвергся сын христианского 

проповедника Джал Джон Пол, его 

двоюродный брат и тетя19.

 

В Умани (Черкасская область, 

Украина) два подростка-хасида 

17 и 15 лет подверглись нападению 

15 URL: https://www.persecution.org/2020/10/05/nige-

rias-middle-belt-christians-endure-perpetual-vio-

lence-fulani-militants/ 05.10.2020

16 URL: https://www.dailysabah.com/world/europe/

188-anti-muslim-attacks-recorded-in-germany-in-

3-months-interior-ministry-says/amp 09.10.2020

17 URL: https://www.persecution.org/2020/10/05/gre-

nade-targets-syrian-armenian-church/ 05.10.2020

18 URL: https://www.persecution.org/2020/10/07/pas-

tor-northeast-india-arrested-constructing-church/ 

07.10.2020

19 URL: https://www.persecution.org/2020/10/13/three-

christians-one-family-beaten-khartoum/ 13.10.2020
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трех радикалов. Один из подрост-

ков получил ножевое ранение20.

В провинции Сараван (Лаос) 

сельские жители изгнали семь хри-

стиан из их домов после отказа от-

речься от веры21.

4 октября толпа индуистских 

радикалов атаковала христианский 

приход в штате Уттар-Прадеш 

(Индия) во время богослужения. 

Пострадал пастор общины22.

 

В провинциях Цзянси, Хэнань и 

Гуандун (Китай) за четыре месяца 

были арестованы более 550 хрис-

тиан23.

120 юристов и правозащитни-

ков призвали пересмотреть реше-

ние иранского суда об изъятии у 

христиан Сэма Хосрави и Марьям 

Фалахи их двухлетней приемной 

дочери24.

 

13 октября в пакистанском горо-

де Карачи была похищена 13-лет-

няя христианская девочка Арзу 

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

div=75942 19.10.2020

21 URL: https://www.ucanews.com/news/lao-villag-

ers-force-christians-from-homes-over-faith/89953 

20.10.2020

22 URL: https://www.persecution.org/2020/10/08/

pastor-left-hospitalized-attack-religious-fanatics-

northern-india/ 08.10.2020

23 URL: https://bitterwinter.org/550-church-of-almigh-

ty-god-members-arrested-in-4-months/ 19.10.2020

24 URL: https://news.barnabasfund.org/Iranian-law-

yers-criticise-decision-denying-Christian-converts-

custody-of-adopted-daughter/ 20.10.2020

Масих. 15 октября поступили со-

общения о ее принудительном об-

ращении в ислам и браке с мусуль-

манином25.

В Джеламе (Пакистан) было со-

вершено убийство директора хри-

стианского центра26.

14 октября боевики фулани уби-

ли христианина Жюстина Патрика 

в штате Плато (Нигерия)27.

16 октября в индийском штате 

Мадхья-Прадеш толпа радикаль-

ных индуистов атаковала христиан, 

собравшихся на богослужение28.

12 октября в провинции Пен-

джаб (Пакистан) радикал Мухам-

мад Абасс Батт прилюдно избил 

христианку Балкис Биби29.

22 октября в результате теракта 

в пригороде Дамаска (Сирия) погиб 

муфтий города Мухаммад Аднан 

Афьюни30.

25 URL: https://www.ucanews.com/news/pakistan-

teens-abduction-conversion-sparks-christian-out-

cry/89937 19.10.2020

26 URL: https://www.pakistanchristianpost.com/head-

line-news-details/7438 13.10.2020

27 URL: https://www.persecution.org/2020/10/22/

christian-killed-plateau-state/ 22.10.2020

28 URL: https://www.persecution.org/2020/10/22/church-

service-central-india-raided-mob-radical-national-

ists/ 22.10.2020

29 URL: https://www.persecution.org/2020/10/21/chris-

tian-woman-pakistan-beaten-public-arguing-mus-

lim/ 21.10.2020

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

div=75961 23.10.2020
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27 октября в теракте в медресе у 

города Пешавар (Пакистан) погиб-

ли восемь учащихся. Как минимум 

110 человек получили ранения31.

15 октября в Нью-Йорке трое 

неизвестных избили еврея-хасида32.

29 октября экстремист убил трех 

человек у церкви Нотр-Дам в Ниц-

це (Франция)33.

16 октября более 30 радикальных 

индуистов атаковали христианский 

приход в штате Мадхья-Прадеш 

(Индия) во время богослужения34.

Боевики фулани провели ряд 

атак на христианские поселения в 

штатах Плато и Адамава (Ниге-

рия). Пострадали семь человек35.

 1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

 В Черногории уволили учитель-

ницу, позвавшую детей на богослу-

жение36.

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

div=75985 27.10.2020
32 URL: https://newyork.cbslocal.com/2020/10/16/ha-

sidic-jewish-man-attacked-brooklyn/amp/ 16.10.2020

33 URL: https://ria.ru/20201029/napadenie-1582051

817.html  29.10.2020
34 URL: https://www.persecution.org/2020/10/22/

church-service-central-india-raided-mob-radical-

nationalists/ 22.10.2020

35 URL: https://www.persecution.org/2020/10/29/mul-

tiple-christians-wounded-fulani-militant-attacks-

across-nigeria/ 29.10.2020
36 URL: https://spzh.news/ru/news/74988-v-cherno-

gorii-uchitelynicu-uvolili-za-prizyv-uchenikov-k-

molitve 07.10.2020

В Китае введена система, позво-

ляющая правительству штрафовать 

христиан за посещение церквей и 

домашних приходов, не признан-

ных государством37.

В разных регионах Китая власти 

требуют от малоимущих христи-

анских семей отказаться от своей 

веры под угрозой лишения субси-

дий38.

Президент Турции Реджеп Тай-

ип Эрдоган выразил удовлетворе-

ние превращением в мечети христи-

анских святынь39. 

Предстоятель Румынской право-

славной церкви Патриарх Даниил 

считает дискриминационным за-

прет на паломничество к мощам 

святой Параскевы40. 

11 октября в селе Успенка (Ки-

ровоградская область, Украина) 

сторонники ПЦУ проникли в Свя-

то-Успенский храм УПЦ41.

37 URL: https://news.barnabasfund.org/Chinese-

Christian-leader-calls-for-prayer-as-surveil-

lance-pressure-on-Chinese-Christians-escalates/ 

02.10.2020

38 URL: https://vom.com.au/china-low-income-fam-

ilies-ordered-to-abandon-their-faith-or-lose-finan-

cial-aid/ 01.10.2020

39 URL: https://spzh.news/ru/news/74985-erdogan-

zajavil-chto-ajja-sofija-vernulasy-k-svojej-per-

vonachalynoj-identichnosti 07.10.2020

40 URL: https://spzh.news/ru/news/75067-patriarkh-

rumynii-vozmutilsya-zapretom-palomnichestva-k-

moshham-svyatoj-paraskevy 11.10.2020

41 URL: https://spzh.news/ru/news/75069-v-uspenke-

gotovitsya-ocherednaja-popytka-rejderskogo-zahva-

ta-khrama-upc 11.10.2020
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Католическая церковь в Ирлан-

дии выступила против запрета на 

посещение месс42.

В РПЦ назвали нарушением 

прав человека случай с принуди-

тельным снятием креста с ученика 

шведской школы43.

 С 1 декабря китайские мусуль-

мане будут вынуждены получать 

официальное разрешение для па-

ломничества в Мекку44.

Президент Турции поучаствует в 

первом намазе в православном мо-

настыре Хора45.

Издательства Китая сообщают, 

что Коммунистическая партия уси-

лила контроль за публикацией хри-

стианских и других религиозных 

материалов46.

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

2020-10/episkopy-vystupayut-protiv-zapreta-mess.

html 10.10.2020

43 URL: https://ria.ru/20201012/shvetsiya-1579454498.

html 12.10.2020

44 URL: https://bitterwinter.org/pilgrimage-to-mec-

ca-allowed-only-for-patriotic-chinese-muslims/ 

13.10.2020

45 URL: https://spzh.news/ru/news/75172-erdogan-

primet-uchastije-v-pervom-namaze-v-khrame-kho-

ra 15.10.2020

46 URL: https://news.barnabasfund.org/Printers-in-

China-face-fines--arrest-and-closure-for-publish-

ing-Christian-material/ 16.10.2020

17 сентября суд города Алматы 

(Казахстан) оставил в силе реше-

ние об отъеме в пользу государства 

двух зданий, принадлежащих про-

тестантской общине47.

Министерство культуры Турции 

поручило установить туалеты для по-

сетителей Собора Святой Софии, не-

смотря на угрозу для здания храма48.

Ватикан и Коммунистическая 

партия Китая продлили соглашение 

о рукоположении епископов49.

 

Предстоятель Кипрской право-

славной церкви архиепископ Хри-

зостом II признал раскольническую 

ПЦУ50.

Четыре митрополита Кипрской 

православной церкви призвали 

Предстоятеля архиепископа Хри-

зостома II отменить решение о при-

знании ПЦУ51.

47 URL: https://vom.com.au/kazakhstan-appeal-fails-

to-halt-seizures/ 14.10.2020

48 URL: https://spzh.news/ru/news/75338-minkulyt-

turcii-poruchil-postroity-tualety-v-svyatoj-sofii 

22.10.2020

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

div=75952 22.10.2020

50 URL: https://ria.ru/20201024/kipr-1581334427.

html 24.10.2020

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

div=75980 26.10.2020
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В Сан-Антонио (штат Техас, 

США) неизвестный осквернил рас-

пятие при нападении на католиче-

скую семинарию1.

Согласно данным опроса НАФИ, 

46% россиян в возрасте от 18 до 

45 лет не планируют заводить де-

тей2.

 

Женский монастырь РКЦ в про-

винции Трапани (Италия) под-

вергся атаке мигранта из Северной 

Африки3.

С 5 по 11 октября бизнес-центр 

«Гулливер» в Киеве будет окрашен 

в радужные цвета в честь «Прайд 

месяца 2020»4.

Вандалы разграбили и нанес-

ли урон православному приходу 

XIX в. недалеко от города Самсун 

(Турция)5.

1 URL: https://spzh.news/ru/news/74863-v-ssha-ata-

kovali-katolicheskuju-seminariju-i-nadrugalisy-nad-

raspyatijem 02.10.2020

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

div=75837 02.10.2020

3 URL: https://spzh.news/ru/news/74964-v-italii-mi-

grant-s-krikom-allah-akbar-napal-na-katolicheskij-

monastyry 06.10.2020

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

div=75852 06.10.2020

5 URL: https://www.persecution.org/2020/10/06/trea-

sure-hunters-destroy-historic-church/ 06.10.2020

 В Париже неизвестные вандалы 

разгромили кошерный ресторан 

Mac Queen6.

 

14 октября возле здания офиса 

президента Украины в Киеве не-

известные развернули баннер с 

высказываниями антисемитского 

характера7.

 

В ночь на 11 октября в районе 

Никосия (Кипр) был совершен акт 

вандализма в отношении Церкви 

Пресвятой Богородицы. Оскверне-

ны иконы и кресты8. 

Министр иностранных дел Ко-

сова Мелиза Харадинай-Стуб-

ла заявила о поддержке ЛГБТ-

сообщества9.

18 октября в Лондоне мужчина, 

выкрикивая оскорбления, сбросил 

крест с баптистской церкви10.

6 URL: https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-

restaurant-casher-du-xixe-arrondissement-sac-

cage-02-10-2020-8395917.php 02.10.2020
7 URL: https://regnum.ru/news/polit/3090482.html 

15.10.2020
8 URL: https://mitropolija.com/2020/10/13/vandali-

premazivali-ikone-u-kiparskoj-crkvi-naopakim-kr-

stovima-i-zvezdama-petokrakama/ 13.10.2020
9 URL: https://spzh.news/ru/news/75286-mid-koso-

vo-podderzhivajet-lgbt-cennosti-i-anonsirujet-gej-

parad 20.10.2020
10 URL: https://spzh.news/ru/news/75264-v-londone-

arestovan-vandal-sbrosivshij-krest-s-baptistskoj-

cerkvi 19.10.2020
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В ночь на 14 октября неизвест-

ные осквернили храмы УПЦ в 

Писаревке и Хотине (Сумская об-

ласть, Украина)11.

В ФЕОР назвали рекомендацию 

украинских властей молиться за 

погромщиков оскорблением еврей-

ского народа12.

Руководитель отдела образова-

тельных программ ФЕОР Йонатан 

Фельдман заявил, что в США был 

зафиксирован рост антисемитских 

11 URL: https://news.church.ua/2020/10/15/v-sums-

koj-eparxii-vandaly-oskvernili-dva-xrama/?lang=ru 

15.10.2020

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

div=75914 15.10.2020

инцидентов. Аналогичная ситуация 

складывается в Европе13.

Президент Венесуэлы Николас 

Мадуро заявил о намерении узако-

нить однополые браки в стране14. 

На Украине будут проводить 

образовательные мероприятия по 

гендерной идеологии совместно с 

посольством Норвегии15.

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

div=75956 22.10.2020

14 URL: https://spzh.news/ru/news/75436-posle-slov-

papy-franciska-prezident-venesuely-reshil-uzakoni-

ty-lgbt-braki 26.10.2020

15 URL: https://spzh.news/ru/news/75337-posolystvo-

norvegii-pomozhet-nauchity-ukrainskih-detej-gen-

dernoj-ideologii 22.10.2020
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

Госсекретарь США Майк Пом-

пео призвал Ватикан не идти на со-

глашение с Компартией КНР1.

Председатель ОВЦС МП митро-

полит Волоколамский Иларион счел 

необходимым ввести пожизненное 

заключение для насильников2. 

Предстоятель Белорусской 

православной церкви митрополит 

Минский и Заславский Вениамин 

отметил вклад Александра Лука-

шенко в продвижение традицион-

ных ценностей3. 

 Джо Байден призвал Эрдогана 

вернуть Собору Святой Софии ста-

тус музея4. 

Власти Косова обязались обе-

спечить безопасность СПЦ5.

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

div=75825 30.09.2020

2 URL: https://govoritmoskva.ru/news/248190/ 

03.10.2020

3 URL: https://tass.ru/obschestvo/9620501 03.10.2020

4 URL: https://spzh.news/ru/news/74979-bajden-

prizval-erdogana-vernuty-svyatoj-sofii-status-muze-

ja 06.10.2020

5 URL: https://spzh.news/ru/news/75291-vlasti-koso-

vo-poobeshhali-chto-obespechat-zashhitu-serbskoj-

cerkvi 20.10.2020

 Представители парламента Па-

кистана обязались защитить рели-

гиозные меньшинства от принуди-

тельных обращений6.

В Эстонии могут закрепить по-

нятие о браке как союзе мужчины 

и женщины. Референдум пройдет 

весной 2021 г.7

19 октября в Египте возобнови-

лась выдача лицензий христиан-

ским церквям. Официальное разре-

шение получили 100 объектов8.

Патриарх Кирилл выразил со-

болезнования епископу Ниццы и 

президенту Франции в связи с те-

рактом9.

Председатель Cовета муфтиев и 

Духовного управления мусульман 

России муфтий шейх Равиль Гай-

нутдин осудил расправу над тремя 

мирными жителями в Ницце10.

6 URL: https://www.persecution.org/2020/10/12/par-

liamentary-committee-pakistan-meets-minorities-

issue-forced-conversions/ 12.10.2020

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

div=75957 22.10.2020

8 URL: https://news.barnabasfund.org/Egypt-grants-

100-licences-as-registration-of-churches-resumes-

after-Covid-break/ 22.10.2020

9 URL: https://tass.ru/obschestvo/9854035?utm_

source=yxnews&utm_medium=desktop 29.10.2020

10 URL: https://ria.ru/20201030/islam--1582269252.

html 30.10.2020
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Владимир Путин назвал теракт в 

Ницце циничным и жестоким пре-

ступлением11.

В Курдской региональной муха-

фазе (Ирак) создали специальную 

комиссию по расследованию слу-

чаев экспроприации христианских 

земель12.

 4 сентября 3-й магистратский 

городской суд Восточного Карачи 

(Пакистан) выдал ордер на арест 

похитителя христианской девочки 

Хумы Юнус13.

 5 октября Высокий суд Лахора 

оправдал христианина Савана Ма-

сиха, который провел шесть лет в 

камере смертников из-за ложного 

обвинения в «богохульстве»14.

 Новое правительство Черно-

г о р и и  п л а н и р у е т  п р и с т у п и т ь 

к изменению и дополнению за-

кона о свободе вероисповеда-

ния15.

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

div=76015 29.10.2020

12 URL: https://www.persecution.org/2020/10/08/

krg-investigates-expropriation-christian-land/ 

08.10.2020

13 URL: https://www.persecution.org/2020/10/06/

arrest-warrant-issued-abductor-christian-teen-paki-

stan/ 06.10.2020

14 URL: https://news.barnabasfund.org/Pakistani-

Christian-acquitted-of-blasphemy-after-six-years-

on-death-row/ 06.10.2020

15 URL: https://mitropolija.com/2020/10/02/izmje-

nama-i-dopunama-zakona-bi-se-ubrzao-proces-

eliminisanja-neustavnih-i-diskriminatorskih-odred-

bi/  02.10.2020

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДИАЛОГ

Иерарх Элладской православ-

ной церкви митрополит Флорин-

ский, Преспийский и Эордейский 

Феоклит заявил, что его Церковь не 

признает автокефалию раскольни-

ческой македонской церкви16.

 

Патриархи и Предстоятели 

Церквей Иерусалима призвали 

остановить конфликт в Нагорном 

Карабахе17.

Архиепископ Римско-Католиче-

ской церкви в Гранаде Франсиско 

Хавьер Мартинес Фернандес при-

нял решение о передаче храма в цен-

тре испанского города в пользование 

Русской православной церкви18.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ 

ДИАЛОГ

Духовное управление мусульман 

Москвы и другие традиционные 

религиозные объединения создадут 

межрелигиозный социально-про-

светительский культурный центр в 

Коммунарке19.

16 URL: https://spzh.news/ru/news/74854-my-ne-priz-

najem-avtokefaliju-makedonskoj-cerkvi--ijerarkh-

elladskoj-cerkvi 

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

2020-10/cerkvi-ierusalima-prizvali-k-prekrasheni-

yu-ognya-v-nagornom-kara.html 06.10.2020

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

div=75916 15.10.2020

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

div=75832 01.10.2020
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 Священник ордена иезуитов Ало-

изиус Пейрис организовал плат-

форму для межрелигиозного диало-

га в Шри-Ланке20.

 

 Конференция католических епи-

скопов Франции осудила расправу 

над учителем Самуэлем Пати. При-

зыв христиан к миру и укреплению 

братства поддержал главный имам 

20 URL: https://www.ucanews.com/news/jesuit-teach-

er-initiates-buddhist-christian-dialogue-in-sri-lan-

ka/89843# 12.10.2020

мечети аль-Альзхар в Египте шейх 

Ахмад аль-Тайеб21.

 Президиум Духовного собрания 

мусульман России поддержал ини-

циативу Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла относительно 

прекращения огня в Нагорном Ка-

рабахе22.

21 URL: https://www.ucanews.com/news/french-bish-

ops-join-muslim-leaders-in-condemning-behead-

ing-of-teacher/89984 22.10.2020

22 URL: https://ria.ru/20201020/karabakh--1580596439.

html 20.10.2020
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РЕЗЮМЕ

От физического насилия верую-

щие страдали в таких регионах, как 

Южная Азия и Западная Африка. 

Продолжаются атаки боевиков из 

народности фулани и группировки 

«Боко харам» в Нигерии: теракт в 

штате Плато 5 октября унес жизни 

шести христиан, женщина и ее сын 

погибли 23 октября в деревне Сопп, 

в тот же день боевики фулани рани-

ли девять христиан в деревне Джол; 

24 октября в районе Мианго радика-

лы расправились с пятью верующи-

ми, в том числе проповедником, а 

28 сентября убили трех детей, млад-

шему из которых было шесть лет. 

В октябре в центре внимания ока-

зались несколько инцидентов в Па-

кистане: в Джеламе было совершено 

убийство директора христианского 

центра; 13 октября в Карачи злоу-

мышленники похитили, обратили в 

ислам и заставили выйти за мусуль-

манина 13-летнюю христианскую 

девочку Арзу Масих (примечатель-

но, что в полиции отказались воз-

буждать дело, однако юридическую 

помощь семье оказала Националь-

ная комиссия за справедливость и 

мир, курируемая Конференцией ка-

толических епископов Пакистана, 

благодаря которой делу дали ход); 

из-за угроз радикалов была вынуж-

дена скрываться семья христианина 

Асифа Первиза, приговоренного 

к смерти после отказа участвовать 

в мусульманском богослужении; 

12 октября в провинции Пенджаб 

мужчина по имени Мухаммад Абасс 

Батт прилюдно избил христианку 

Балкис Биби за то, что она позвала 

знакомого по христианскому имени. 

Ситуация в Индии характери-

зуется атаками националистов и 

индуистских радикалов на чле-

нов общин в сельской местности: 

29 сентября толпа жестоко избила 

трех христиан в штате Одиша (по-

сле атаки одного из них его лишили 

прав на его имущество), 16 сентября 

в штате Джаркханд из-за ложного 

обвинения в убийстве коровы были 

атакованы семь христиан (в этом 

случае после избиения верующих 

заставили скандировать индуист-

ский гимн), в районе Кондагаон 

(штат Чхаттисгарх) сообщалось о 

связанных с насилием инцидентах 

22 и 23 сентября, причем полиция 

проигнорировала просьбы христи-

ан вмешаться и защитить общины. 

В том же штате три христианские 

семьи были избиты, а позже подвер-

глись остракизму за отказ отречься 

от своей веры; им запретили возде-

лывать землю, что привело к острой 

нехватке еды. 10 октября в Джам-

шедпуре (штат Джаркханд) полиция 
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арестовала 83-летнего священника-

иезуита Стэна Суоми.

Другие эпизоды насилия над ве-

рующими фиксировались в странах 

с тоталитарным коммунистическим 

строем, Лаосе и Китае. Власти Лао-

са, как и жители, придерживающие-

ся радикальных взглядов, выгоняют 

христиан из домов и требуют от-

речься от своей веры. Семь христи-

ан были изгнаны в провинции Сара-

ван, где оказались без доступа к еде. 

Три месяца в тюрьме провели четы-

ре христианина, включая пастора, 

за организацию христианских по-

хорон в провинции Хаммуан.

Убийства, свидетельствующие о 

неутихающих гонениях, происходят 

по всей Африке: в Буркина-Фасо, 

где действуют экстремистские орга-

низации, ведущие политику унич-

тожения христианского населения, 

в августе был похищен и затем убит 

имам Суайсу Сиссе; он выступал за 

налаживание диалога между хри-

стианскими и мусульманскими 

общинами в регионе. Он стал оче-

редной жертвой из числа духовных 

лидеров. По оценкам специалистов, 

массовый характер приобрели атаки 

на церкви, духовенство и прихожан 

Эфиопской церкви — их число вы-

росло за год. Характерной чертой 

является то, что агрессия радикалов 

остается безнаказанной ввиду не-

способности властей обеспечить 

безопасность общин. Из сообщений 

за прошлые месяцы можно вспом-

нить, что члены общин указывали 

на организованность атак и предпо-

лагали, что их координируют не без 

помощи местных властей. Так или 

иначе регион вызывает все большую 

обеспокоенность как масштабом 

насилия, так и его устойчивым рас-

пространением.

В другой стране — Демократи-

ческой Республике Конго, — со-

гласно отчету Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ), растет угроза для ты-

сяч детей из христианских общин: 

только за первые шесть месяцев 

2020 г. был убит 91 ребенок, 27 были 

искалечены и 13 подверглись сек-

суальному насилию. Данные были 

получены на фоне двух террористи-

ческих атак в сентябре в провинции 

Итури, в ходе которых погибли 

58 верующих, а 17 были похищены.

Еще один общий признак пре-

следования верующих в странах с 

сильными радикальными течения-

ми — наказание за «вероотступни-

чество». В октябре сообщалось об 

изгнании из дома и угрозе распра-

вы над принявшими христианство 

детьми в Уганде, в Сомали за уход 

из ислама и проповедь Евангелия 

отдали под суд христианскую супру-

жескую пару.

Неожиданным стал всплеск на-

силия в странах Европы и Северной 

Америки. В первом из таких случаев 

в немецком Гамбурге возле синагоги 

был ранен еврейский студент; на-

падение с применением холодного 

оружия было зафиксировано в Ума-

ни (Черкасская область): объектами 
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агрессии стали два подростка-хаси-

да 17 и 15 лет. В конце месяца после 

скандала с карикатурой на проро-

ка Мухаммеда прокатилась волна 

жестоких нападений по Франции 

и Австрии. Не считая предотвра-

щенных терактов и убийства фран-

цузского учителя Самуэля Пати, 

расправы были учинены над прихо-

жанами Церкви Нотр-Дам в Ницце 

(одна женщина была обезглавлена); 

атаке подверглась одна из синагог 

Вены, после чего все еврейские 

учреждения города были закрыты. 

Об атмосфере страха и неуверен-

ности говорили в мусульманских 

общинах Торонто (Канада) после 

убийства верующего Мохамеда За-

фиса. 10 октября из-за угроз была за-

крыта одна из городских мечетей, а 

Генеральный директор Националь-

ного совета канадских мусульман 

Мустафа Фарук выразил беспокой-

ство в связи с ростом антиислам-

ских настроений в Канаде, заявив, 

что в стране функционирует более 

300 ультраправых групп. Радикаль-

ные настроения набирают силу и в 

Германии: Министерство внутрен-

них дел зафиксировало около двух-

сот преступлений на почве исламо-

фобии в стране с апреля по июнь 

2020 г., в девяти из них верующие 

получали ранения.

В сообщениях за октябрь мож-

но было в очередной раз увидеть 

пример того, как работает дискри-

минация верующих Китая со сто-

роны Коммунистической партии: 

верующих принуждают прекратить 

миссионерскую деятельность или 

оставить религию путем ущемления 

основных прав и лишения средств к 

существованию. В разных регионах 

власти требовали от малоимущих 

христианских семей отказаться от 

своей веры под угрозой лишения 

социальных пособий. Задачей чи-

новников было убрать из христиан-

ских домов религиозные символы и 

изображения и заменить их портре-

тами коммунистических лидеров. 

Для пропаганды коммунистиче-

ских идей используется очерне-

ние священных текстов (пример, 

искажение Библейской истории 

о побиении блудницы камнями в 

школьном учебнике по этике), за-

прет на публикацию и распростра-

нение религиозных материалов 

(под запрет попали даже класси-

ческие произведения Людвига Ван 

Бетховена «Ода радости» и Рихарда 

Вагнера «Тангейзер» из-за их рели-

гиозной составляющей). Крупные 

финансовые средства тратятся на 

контроль за верующими: в регио-

нах объявили о введении системы, 

которая позволит правительству 

штрафовать христиан за посеще-

ние церквей и домашних приходов, 

не признанных государством, что 

также скажется на работодателях 

прихожан. Эксперты полагают, что 

принятая правительством мера при-

ведет к увольнениям и дискрими-

нации на рабочем месте: верующих 

станет либо «невыгодно» прини-
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мать на работу или же им придется 

скрывать свои религиозные взгля-

ды. Партия также ограничивает 

мусульман страны: согласно новым 

правилам, верующие должны будут 

получить официальное разреше-

ние для паломничества в Мекку. 

Кроме того, они не смогут принять 

участие в главном в исламе палом-

ничестве больше одного раза в сво-

ей жизни. Ограничения вступят в 

силу на всей территории республи-

ки 1 декабря. 

В октябре также получила про-

должение тема раскола в мировом 

Православии в связи с признанием 

раскольнической структуры ПЦУ. 

Такое событие, как поминовение 

главы раскольников Епифания на 

Божественной литургии главой 

Кипрской церкви архиепископом 

Хризостомом II, вызвало широкую 

дискуссию как в православном со-

обществе, так и в самой Церкви: 

известно, что решение вызвало не-

годование ряда православных ие-

рархов. Различные виды дискрими-

нации встречаются в Индии: более 

3000 учителей из управляемых Цер-

ковью школ не получали зарплату 

в течение пяти лет и столкнулись с 

отказом в выплатах на фоне панде-

мии коронавируса. В штате Аруна-

чал-Прадеш христианской общине 

запретили строить церковь в городе 

Таванг, попытка построить храм за-

вершилась задержаниями членов 

общины, в том числе пастора Джо-

зефа Сингхи.

Проявления религиофобии с 

прежней частотой встречаются в за-

падных странах в связи с движением 

BLM (Black Lives Matter). Очеред-

ное вандальское нападение имело 

место в Сан-Антонио (штат Техас, 

США), пострадала католическая се-

минария. Вандальскому нападению 

подвергся католический женский 

монастырь в провинции Трапани 

(Италия), исполнителем оказался 

экстремист-мигрант из Северной 

Африки. Антисемитские инциден-

ты имели место во Франции и на 

Украине: в ночь на 2 октября в Па-

риже был разгромлен кошерный ре-

сторан Mac Queen; 14 октября возле 

здания офиса президента Украины 

в Киеве неизвестные развернули 

баннер с высказываниями антисе-

митского характера. 

Массовые разграбления свя-

щенных объектов распространены 

в Турции — в сельской местности 

множество храмов пребывают в за-

пустении, а население обыскивает 

внутренности зданий в уверенно-

сти, что там спрятаны сокровища, 

нередко нанося объектам урон. 

Подобное произошло с православ-

ным приходом XIX в. недалеко от 

города Самсун.

В сфере секулярных ценностей и 

их распространения стоит выделить 

результаты опроса аналитического 

центра НАФИ, проведенного в Рос-

сии, согласно которым около поло-

вины (46%) россиян в возрасте от 18 

до 45 лет не планируют заводить детей.
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В сфере государственно-конфес-

сионального диалога против пресле-

дования по религиозному признаку 

выступали американские политики: 

госсекретарь Соединенных Штатов 

Майк Помпео посещал Ватикан, 

призывая Римско-Католическую 

церковь отказаться от продления 

соглашения с Коммунистической 

партией Китая, которое негативно 

сказывается на тех верующих, кто 

отказывается признать главенство 

партийной власти над церковной; 

важный шаг сделал кандидат в пре-

зиденты США от Демократической 

партии Джо Байден, призвав пре-

зидента Турции Реджепа Эрдога-

на вернуть Собору Святой Софии 

статус музея, вместе с тем отметив 

важность обеспечения равного до-

ступа в собор для всех верующих. 

В Черногории диалог государства 

и Сербской православной церк-

ви, которым пренебрегало бывшее 

правительство Мило Джукановича, 

обещает стать плодотворным после 

победы оппозиции на парламент-

ских выборах. Дискриминацион-

ные положения закона о свободе 

вероисповедания будут перерабо-

таны специалистами, а сам закон 

станет основой для сотрудничества 

между государственными и религи-

озными организациями. Защитить 

каноническую Церковь от посяга-

тельств националистов и сторон-

ников местной раскольнической 

структуры также обязались власти 

Косова.

Среди событий государственно-

конфессионального диалога особое 

место занимают положительные 

решения по делам христиан в стра-

нах, где они претерпевают гонения. 

Например, в Пакистане Высокий 

суд Лахора оправдал приговорен-

ного к смерти за «богохульство» 

христианина Савана Масиха. Муж-

чина провел шесть лет в камере 

смертников по сфабрикованному 

обвинению из-за имущественно-

го спора с соседом в марте 2013 г. 

В стремлении соответствовать тре-

бованиям Комиссии США по ре-

лигиозной свободе и стандартам 

международного сообщества Паки-

стан действительно предпринимает 

значительные шаги на пути к обе-

спечению безопасности верующих: 

8 октября представители парламен-

та встретились с представителями 

религиозных меньшинств про-

винции Синд и обсудили пробле-

му принудительных обращений в 

ислам. Члены парламента заверили 

духовных лидеров в том, что госу-

дарство будет работать, чтобы не 

допустить подобных инцидентов. 

Положительной новостью стал так-

же приказ судьи Нусрата Сикандара 

из 3-го магистратского городского 

суда Восточного Карачи арестовать 

Абдула Джаббара и двух его сооб-

щников, которые ответственны за 

похищение, насильственный брак и 

принудительное обращение в ислам 

христианской девочки Хумы Юнус. 

Однако, учитывая то, что спустя ме-
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сяц после сентябрьского решения 

суда Джаббар остается на свободе, 

можно предположить, что помехи 

правосудию чинятся сотрудниками 

полиции в самом регионе.

Призыв христианских лидеров 

Иерусалима к прекращению кон-

фликта в Нагорном Карабахе — 

наиболее заметное событие в сфере 

межконфессионального диалога: 

Патриархи и Предстоятели Церквей 

древнего города напрямую обрати-

лись к европейским лидерам, пре-

зидентам России и США, а также 

к Генеральному секретарю ООН с 

просьбой остановить конфликт и 

не дать противостоянию Армении и 

Азербайджана разрастись.

В рамках межрелигиозного диа-

лога Президиум Духовного собра-

ния мусульман России поддержал 

инициативу Патриарха Московско-

го и всея Руси Кирилла относитель-

но прекращения огня в Нагорном 

Карабахе. Проходили мероприятия 

локального значения: в онлайн-

формате состоялась международная 

конференция «Религия в изменя-

ющемся мире. Роль образования в 

воспитании молодежи», в ходе ко-

торой представители традиционных 

религий и государственные деятели 

обсуждали роль традиционного 

духовного воспитания в постро-

ении мирного многокультурного 

и многонационального общества. 

Сюда же можно отнести соглашение 

Духовного управления мусульман 

Москвы и других традиционных 

религиозных объединений создать 

межрелигиозный социально-про-

светительский культурный центр в 

московской Коммунарке. Платфор-

ма для межрелигиозного диалога 

появилась в Шри-Ланке усилиями 

священника ордена иезуитов Алои-

зиуса Пейриса: организованный им 

центр имеет своей целью укрепить 

отношения между христианскими и 

буддистскими общинами, что чрез-

вычайно полезно в условиях частых 

атак буддистов и сельских жителей 

на членов христианских общин.

Во Франции на фоне атак экстре-

мистов Конференция католических 

епископов и главный имам мечети 

аль-Альзхар в Египте шейх Ахмад 

аль-Тайеб объединились в осуж-

дении проявлений радикализма и 

утвердили свое стремление к миру 

и гармоничному сосуществованию 

общин.

За октябрь было обработано 

200 новостей, из них в 61 говори-

лось о случаях физического на-

силия по отношению к предста-

вителям разных религий, арестах, 

угрозах убийств, насильственных 

обращениях и попытках терактов. 

28 новостей были посвящены эпи-

зодам дискриминации по рели-

гиозному признаку и ограниче-

нию свободы вероисповедания, 

25 относились к религиофобии и 

распространению секулярных цен-

ностей. 70 статей были посвящены 

государственно-конфессиональ-

ным отношениям, 4 — межконфес-
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сиональным, 6 — межрелигиозным. 

Прочие сообщения — 6 новостей.

Сопоставление тематик в про-

центном соотношении приведено в 

в диаграмме 1.

Репрезентация физического на-

силия: о ситуациях, связанных с 

физическим насилием по отно-

шению к верующим, сообщалось 

в 61 новости. Из них 5 были посвя-

Диаграмма 1

Диаграмма 2
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Диаграмма 3

щены поджогам или атакам на храм. 

Об угрозах тюрьмы, преследовании, 

бегстве из домов сообщали 23 ново-

сти. Угрозам физической расправы 

и совершенным или готовившимся 

терактам были посвящены 12 ново-

стей. В 5 сообщалось об убийствах, 

в 11 — о нападениях, похищениях, 

попытках насильственного обраще-

ния в иную веру. В 5 новостях при-

водились отчеты и общие оценки. 

Данные приведены в диаграмме 2 в 

процентном соотношении.

Об убийствах, нападениях, те-

рактах, угрозах или любых иных 

видах физического насилия, про-

изошедших в Индии, сообщалось 

чаще всего — 10 раз. В 7 сообщениях 

говорилось об эпизодах насилия в 

Китае. 6 новостей сообщали об ин-

цидентах в Пакистане, 4 относились 

к Нигерии, 3 — к Лаосу. По 2 ново-

сти сообщали о подобных случаях в 

Иране, Эфиопии, Германии, Шри-

Ланке, Украине, Сирии, Франции, 

Канаде. По одному сообщению 

связано с фактами насилия в Бур-

кина-Фасо, Уганде, Азербайджане, 

Ираке, Камеруне, Судане, Сомали, 

Мали, Турции, Израиле, Кении, 

Конго, США и Египте. В диаграм-

ме 3 приведено соотношение стран, 

происшествиям в которых посвя-

щено более двух новостей.
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