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РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СЕНТЯБРЬ 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 сентябре 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

В иранском городе Сардашт
были арестованы два новообращенных христианина. Верующих увезли
в неизвестном направлении5.

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ
НАСИЛИЕ
С июня в Эфиопии в атаках экстремистов из народности оромо
погибли по меньшей мере 500 христиан. Зачастую нападения координировались при участии местных
властей1.

Похищенная в октябре христианская девочка Хума Юнус до сих
пор остается в руках похитителей6.

26 августа в Петах-Тикве (Израиль) радикал напал с ножом на
ортодоксального иудея. Пострадавший скончался в больнице2.

В сети появилось видео, на котором военнослужащие армии Мьянмы заявляют о своей причастности
к массовым убийствам и изнасилованиям мусульман из народности
рохинджа в штате Ракхайн7.

В Пакистане радикалы атаковали христианскую парикмахерскую.
Сотрудники были избиты, а само
заведение разграблено3.

«Клирик» ПЦУ Петр Соколовский угрожает священнослужителю
УПЦ Павлу Белому8.
12 сентября у мечети в Торонто
(Канада) был убит мусульманин
Мохаммед-Аслим Зафис9.

В Пакистане за 30 дней было выдвинуто 42 обвинения в «богохульстве». Большинство обвиняемых —
христиане и мусульмане-шииты4.
1

URL: https://news.barnabasfund.org/At-least-500Ethiopian-Christians-reported-slaughtered-in-relentless-door-to-door-attacks/ 01.09.2020

5

URL: https://www.persecution.org/2020/09/02/twoiranian-christian-converts-arrested/ 02.09.2020

6

URL: https://www.persecution.org/2020/09/03/icclaunches-petition-justice-case-huma-younus/ 03.09.2020

7

URL: https://edition.cnn.com/2020/09/09/asia/rohingya-massacre-soldier-testimony-intl-hnk/index.
html 10.09.2020

2

URL: https://www.newsru.co.il/israel/26aug2020/
knife_511.html 26.08.2020

3

URL: https://www.persecution.org/2020/09/02/barbershop-pakistan-ransacked-playing-christian-music-portraying-christian-symbols/ 02.09.2020

8

URL: https://spzh.news/ru/news/74477-my-vzyalitebya-na-mushku-gotovysya-k-zemle--v-pcu-ugrozhajut-svyashhenniku-upc 14.09.2020

4

URL: https://www.persecution.org/2020/09/03/pakistan-records-42-blasphemy-accusations-30-days/
03.09.2020

9

URL: https://www.aljazeera.com/amp/news/2020/
09/canada-muslim-group-murder-investigatedhate-motivated-200918214123249.html 18.09.2020
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Правозащитники сообщают о
тяжелой ситуации с похищением и
торговлей христианскими женщинами в Египте10.

25 августа в Киеве (Украина)
произошло ДТП. Пострадала дочь
священника УПЦ, она потеряла
ногу15.

В июле в деревне Регади (Индия)
группа мужчин убила христианку,
которая защищала свою дочь от изнасилования11.

4 сентября в городе Нараянгандж
(Бангладеш) прогремел взрыв в мечети. Погибли как минимум 24 человека16.

Полиция Пакистана бездействует в освобождении 15-летней
Санехи Кинзы. Девочка была похищена 22 июля и насильно обращена
в ислам12.

В Швеции 11-летний христианский мальчик был избит радикалами из-за своей веры17.
Христианская деревня Шераниш
(Ирак) была оставлена жителями
после нескольких ударов турецких
ВВС18.

После двух лет тюремного заключения иранский христианин
Мохаммадреза Омиди (Юхан)
отправлен в ссылку. Изначальная
причина для уголовного преследования — уход из ислама13.

4 сентября в Цетинье (Черногория) неизвестные избили прихожанина СПЦ19.

24 августа боевики из народности фулани похитили семь человек
и убили одного при нападении на
христианскую деревню Дамба Касая в штате Кадуна (Нигерия)14.
10

11

12

13

14

В Пакистане суд приговорил к
смертной казни 37-летнего христианина Асифа Перваиза по обвинению в «богохульстве»20.
15

URL: https://spzh.news/ru/news/74190-dochy-svyashhennika-upc-kotoruju-sbil-na-avto-pyjanyj-major-nuzhdajetsya-v-pomoshhi 30.08.2020

16

URL: https://spzh.news/ru/news/74361-v-bangladesh-24-cheloveka-pogibli-v-rezulytate-vzryva-vmecheti 07.09.2020

17

URL: https://spzh.news/ru/news/74383-v-shveciimusulymane-izbili-11-letnego-malychika-za-noshenije-kresta

18

URL: https://www.persecution.org/2020/08/22/iranian-christian-finishes-24-month-prison-sentence/
22.08.2020

URL: https://www.persecution.org/2020/09/06/iraqichristian-village-empty-turkish-airstrikes/ 07.09.2020

19

URL: https://www.persecution.org/2020/08/31/fulani-militants-destroy-church-kidnap-seven-southern-kaduna/ 31.08.2020

URL: https://mitropolija.com/2020/09/04/crkvenjak-nikola-popovic-napadnut-na-cetinju-novi-cinnasilja-dps-aktiviste-bozine-cavora/ 04.09.2020

20

URL: https://www.persecution.org/2020/09/06/iraqichristian-village-empty-turkish-airstrikes/ 07.09.2020

URL: https://www.persecution.org/2020/09/13/newreport-coptic-kidnappings/ 13.09.2020
URL: https://www.thealabamabaptist.org/motherof-four-killed-in-india-while-protecting-daughterfrom-attack/ 20.09.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/09/20/christian-family-claims-police-pakistan-failed-recoverabducted-daughter/ 20.09.2020
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С июня в Эфиопии были убиты
500 христиан из этнической группы
оромо21.

После ряда ударов турецких
ВВС на севере Ирака свои жилища
покинули по меньшей мере жители
25 христианских деревень27.

19 июля и 8 августа индуистские
радикалы совершили нападения на
представителей христианских общин на Шри-Ланке22.

Семья педофила угрожает семье
изнасилованной христианской девочки28.

8 и 10 сентября боевики атаковали христианские поселения в провинции Итури (ДР Конго). Погибли
по меньшей мере 58 человек23.

23 сентября в Саратове был задержан радикал, призывавший к
насилию против мусульман29.
18 сентября в Торнхилле (провинция Онтарио, Канада) неизвестный напал на двух верующих
иудеев30.

6 сентября боевики из народности
фулани убили пастора и двух верующих в штате Кадуна (Нигерия)24.
13 сентября группа радикальных
индуистов совершила нападение
на общину пятидесятников в деревне Бела (штат Уттар-Прадеш,
Индия)25.

18 сентября в штате Кацина
(Нигерия) при атаке экстремистов
были похищены две христианские
девочки. Их отец был ранен31.
18 сентября во Вьетнаме был
освобожден пастор А. Дао. Он провел в тюрьме четыре года, на протяжении которых подвергался пыткам32.

В Краснодаре предотвращено
заказное убийство главы еврейской
общины26.
21

22

23

URL: https://www.persecution.org/2020/09/08/500christians-killed-ethiopia-since-june-report-states/
08.09.2020
URL: https://vomcanada.com/lk-2020-09-10.htm
10.09.2020
URL: https://news.barnabasfund.org/At-least-58people-killed-in-jihadi-attacks-on-Christian-majority-region-of-DRC/ 15.09.2020

27

URL: https://www.persecution.org/2020/09/16/dozens-iraqi-christian-villages-emptied/ 16.09.2020

28

URL: https://www.pakistanchristianpost.com/headline-news-details/74133 18.09.2020

29

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75787 23.09.2020

24

URL: https://news.barnabasfund.org/Wounded-Nigerian-pastor-shot-dead-in-cold-blood-while-raising-alarm-of-Fulani-militant-attack/ 15.09.2020

30

URL: https://www.jpost.com/diaspora/jews-attacked-in-3-incidents-in-ontario-over-rosh-hashanah-643354 24.09.2020

25

URL: https://www.persecution.org/2020/09/16/radicals-india-use-rumor-conversions-terrorize-smallchristian-community/ 16.09.2020

31

URL: https://www.persecution.org/2020/09/23/twinchristian-girls-kidnapped-katsina-nigeria/
23.09.2020

26

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75789 23.09.2020

32

URL: https://vomcanada.com/vn-2020-09-24.htm
24.09.2020
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20 сентября боевики из народности фулани убили пять христиан при атаке на деревню ЦеАпера (штат Бенуэ, Нигерия).
Восемь человек были госпитализированы33.

истов напала на пастора Винуву
Даса и его семью. Пострадали проповедник и его новорожденный ребенок38.
22 сентября в Индии радикалы
избили и лишили домов пятнадцать
христианских семей39.

Полиция задержала пятьдесят
христиан при рейде на протестантский приход в Наньбу (провинция
Сычуань, Китай)34.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

В Иране суд постановил отобрать у христианской пары приемную дочь35.

Китайские власти установили
слежку за женой и сыном заключенного пастора Вана И40.

В сентябре несколько христианских деревень в провинции Дахук
(Ирак) подверглись атакам турецких ВВС36.

2 сентября по приказу турецких
властей в Бурсе снесли православную церковь святого Георгия41.
«Иерарх» ПЦУ Адриан Кулик
заявил, что в скором времени раскольническая структура может
быть признана Антиохийской церковью42.

16 сентября в Уганде полиция
спасла христианскую девочку, похищенную вместе с братом в июле
2018 г. Мальчик был принесен в
жертву37.
14 сентября в деревне Джикатия
(штат Бихар, Индия) толпа инду-

Президент Республики Северная
Македония Стево Пендаровски
призвал Патриарха Варфоломея

33

URL: https://www.persecution.org/2020/09/27/fulani-militants-kill-five-benue-state/ 27.09.2020

38

34

URL:
https://www.persecution.org/2020/09/25/
fifty-chinese-christians-arrested-raid-house-church/
25.09.2020

URL: https://www.persecution.org/2020/09/29/christian-family-eastern-india-attacked-bamboo-sticks/
29.09.2020

39

URL: https://www.persecution.org/2020/09/24/fifteen-christian-families-left-homeless-attack-india/
24.09.2020

40

URL: https://vomcanada.com/cn-2020-09-03.htm
03.09.2020

41

URL: https://mitropolija.com/2020/09/04/srusenacrkva-svete-sofije-u-bursi/ 04.09.2020

42

URL: https://spzh.news/ru/news/74489-ijerarkhpcu-zajavil-o-skorom-priznanii-pcu-antiohijskojcerkovyju 14.09.2020

35

36

37

URL: https://www.persecution.org/2020/09/25/irancompels-family-separation-christians/ 25.09.2020
URL: https://www.ucanews.com/news/priests-sayturkish-attacks-in-northern-iraq-displace-christians/89657 25.09.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/09/29/
christian-siblings-uganda-abducted-sold-witchdoctor/ 29.09.2020
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дать автокефалию Македонской
православной церкви43.

Христианская семья из района
Касур (провинция Пенджаб, Пакистан) подверглась оскорблениям со
стороны работодателей из-за своей
веры49.

В РПЦ заявили, что Украина
попустительствуют нападениям на
православных верующих и захватам храмов44.

Правозащитники потребовали от
Львовской ОГА предоставить документы для отчета в международные
объединения относительно притеснения верующих в Золочеве50.

Исследование выявило неоднократное появление антихристианской риторики в катарских учебниках45.
В провинции Хэнань создали
горячую линию для доносов на
христиан. Сообщившим о «незаконных» собраниях положено вознаграждение46.

Новый законопроект относительно свободы вероисповедания в
Узбекистане не снимает ограничений с Церкви. Под запретом остается несанкционированная государством религиозная деятельность51.

В период с января по июль власти
провинции Аньхой (Китай) удалили
906 крестов с христианских церквей47.

В городе Акбюке (Турция) неизвестные незаконно возвели стену у
входа в православную часовню им.
святого Георгия52.

В Турции превратят в исламский
центр больницу на острове Халки,
принадлежавшую Константинопольскому патриархату48.

Власти Индонезии запретили
приложение с переводом Библии на
язык народности Минангкабау53.

43

49

URL: https://www.persecution.org/2020/09/06/christian-brick-kiln-workers-claim-abused-prayinghome/ 06.09.2020

50

URL: https://spzh.news/ru/news/74416-pravozashhitniki-obratilisy-k-glave-lyvovskoj-oga-po-situaciiv-zolocheve 09.09.2020

51

URL: https://news.barnabasfund.org/Uzbekistan-sdraft-new-Religion-Law-fails-to-deliver-significantreforms/ 10.09.2020

52

URL:
https://spzh.news/ru/news/74537-v-turciinezakonno-zastroili-vkhod-v-istoricheskuju-pravoslavnuju-chasovnyu 16.09.2020

53

URL: https://news.barnabasfund.org/Indonesia-sban-on-Bible-app-contradicts-religious-tolerancephilosophy-of-Pancasila/ 16.09.2020

44

45

46

47

48

URL: https://spzh.news/ru/news/74603-v-severnojmakedonii-prosyat-fanar-ob-avtokefalii-dlya-svojejcerkvi--smi 21.09.2020
URL: https://ria.ru/20200915/tserkov-1577254571.
html 15.09.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/09/14/qatari-education-curriculum-promotes-religious-persecution/ 14.09.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/08/23/henan-province-encourages-citizens-report-illegalreligious-activities/ 23.08.2020
URL: https://www.pakistanchristianpost.com/headline-news-details/7421 31.08.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/74425-na-ostrovekhalki-bolynicu-zakrytoj-shkoly-fanara-prevratyatv-islamskij-centr 10.09.2020
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Под давлением представителей
Коммунистической партии был вынужден закрыться христианский
приход в Ольгине (Куба)54.

хвата Свято-Михайловского храма
УПЦ57.
Сторонники ПЦУ осуществили
захват храма УПЦ в селе Беловежи
Первые (Черниговская область,
Украина)58.

В уезде Инцзян (провинция
Юньнань, Китай) разрешили штрафовать и забирать имущество за
переход в христианство55.

В Иране власти препятствуют
распространению христианства,
нанимая хакеров59.

23 сентября в Индии сотрудники
полиции и представители власти
удалили 15 крестов с холма около
католического храма56.

В Китае школьный учебник искажает библейскую историю об
Иисусе Христе60.

26 сентября в селе Беличи (Волынская область, Украина) активисты ПЦУ совершили попытку за-

57

URL: https://spzh.news/ru/news/74760-na-volyniposle-popytki-zahvata-aktivom-pcu-opechatali-khram-upc 27.09.2020

58

URL: https://spzh.news/ru/news/74745-adepty-pcuzahvatili-vosstanovlennyj-silami-upc-khram-v-belovezhah 26.09.2020

54

URL: https://vom.com.au/cuba-communist-officials-seek-to-close-church/ 24.09.2020

59

55

URL: https://vom.com.au/china-regulation-citespenalties-for-professing-faith/ 17.09.2020

URL: https://www.persecution.org/2020/09/27/religious-minorities-targeted-iranian-hackers/ 27.09.2020

60

URL: https://www.persecution.org/2020/09/27/textbook-china-horribly-distorts-biblical-story-teachprofessional-ethics-law/ 27.09.2020

56

URL: https://www.ucanews.com/news/police-removecrosses-in-indias-karnataka-state/89666 26.09.2020
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В ночь на 2 сентября в городе
Биело-Поле (Черногория) неизвестные осквернили храм СПЦ1.

В ночь на 15 сентября неизвестные осквернили и ограбили храм
Покрова Пресвятой Богородицы в селе Бабин-Мост (Косово и
Метохия)7.

В Федерации еврейских общин
заявили о росте антисемитизма изза BLM2.

Активисты движения Black Lives
Matter обезглавили статую Иисуса Христа в храме святого Патрика в Эль-Пасо (штат Техас,
США)8.

Президент Федерации еврейских
общин России раввин Александр
Борода заявил, что неприязнь жителей Умани к паломникам отчасти
обусловлена антисемитизмом3.

В ночь на 28 сентября в Золочеве
(Львовская область, Украина) активисты ПЦУ совершили очередное вандальское нападение на дом
священнослужителя УПЦ иерея
Максима Йоенко9.

В Умани задержали мужчину,
призывавшего истреблять евреев4.
Группа мужчин осквернила источник со святой водой в калининградской часовне5.

17 августа вооруженные люди
заняли христианское кладбище в
деревне Бугари (провинция Пенджаб, Пакистан). Множество могил и христианских символов были
осквернены10.

Духовные лидеры Украины выступают против присоединения
страны к «Партнерству Биарриц»6.
1

URL: https://spzh.news/ru/news/74289-v-chernogorii-oskvernili-pravoslavnyj-khram-cerkovy-obvinyajet-uhodyashhuju-vlasty 03.09.2020

2

URL: https://ria.ru/20200903/antisemitizm-15767
04343.html 03.09.2020

3

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75644 03.09.2020

4

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75768 21.09.2020

5

URL: https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577304786.
html 16.09.2020

6

URL: https://vrciro.org.ua/ua/news/uccro-statement-on-g7-biarritz-partnership-agenda 25.09.2020

10

7

URL: https://spzh.news/ru/news/74544-v-kosovoograbili-i-oskvernili-khram-serbskoj-pravoslavnojcerkvi 17.09.2020

8

URL:
https://spzh.news/ru/news/74703-v-sshaobezglavili-statuju-khrista-v-khrame-jepiskop-kotorogo-podderzhivajet-blm 25.09.2020

9

URL: https://spzh.news/ru/news/74770-ubirajtesy-ili-budete-gorety-v-zolocheve-snova-atakovalidom-svyashhennika-upc 28.09.2020

10

URL: https://www.persecution.org/2020/08/20/
christian-graveyard-pakistan-desecrated-occupiedarmed-men/ 20.08.2020
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

В РПЦ поддержали поправки в
Закон о свободе совести, противодействующий попыткам раскола
внутри традиционных конфессий5.

3.1. ГОСУДАРСТВЕННОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Патриарх Сербский Ириней выразил удовлетворение в связи с победой оппозиции на парламентских
выборах в Черногории1.

В РПЦ связали проигрыш правящей партии на выборах в Черногории с ее антицерковной деятельностью6.

Президент Федерации еврейских
общин России раввин Александр
Борода заявил, что в России не
было зафиксировано роста антисемитских инцидентов на фоне пандемии2.

Епископская конференция Кении обратилась к властям с призывом закрыть все медицинские учреждения, в которых практикуются
аборты и которые выдают контрацептивы подросткам7.

В Швеции отказались исключить уроки Библии из школьного
курса3.

14 сентября на очередной сессии
Совета по правам человека ООН
будет рассмотрен вопрос нарушения
прав верующих УПЦ в Золочеве8.

Переходное правительство Судана и повстанческие группировки
пришли к соглашению отменить исламское право в стране, что может
означать прекращение гонений на
христиан4.
1

В США будут защищать детей,
родившихся в результате неудачных абортов9.

URL: https://spzh.news/ru/news/74266-patriarkhirinej-zajavil-chto-dovolen-proizoshedshimi-izmenenijami-v-chernogorii 02.09.2020

5

URL: https://ria.ru/20200921/religii-1577546220.
html 21.09.2020

6

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75657 07.09.2020

7

URL:
https://www.vaticannews.va/ru/world/
news/2020-09/kenia-episkopy-trebuyut-zakrytabortarii.html 05.09.2020

2

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75645 03.09.2020

3

URL: https://swedinfo.ru/novosti-stokgolma/3177shvedskie-shkol-niki-prodolzhat-izuchat-bibliyu-inatsional-nyj-gimn 30.08.2020

8

URL: https://spzh.news/ru/news/74420-voprosnarushenij-prav-verujushhih-upc-v-zolocheve-podnimut-na-sessii-spch-oon 09.09.2020

4

URL: https://news.barnabasfund.org/Sudan-agreesto-separate-religion-and-state--ending-30-years-ofIslamic-rule/ 14.09.2020

9

URL:
https://spzh.news/ru/news/74684-trampzajavil-o-zashhite-detej-rodivshihsya-v-rezulytateneudachnyh-abortov 24.09.2020
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Глава правящей партии Польши
«Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал бороться с
ЛГБТ-идеологией10.

Предстоятель Грузинской церкви Католикос-Патриарх Илия II
выразил надежду на урегулирование конфликта вокруг Нагорного
Карабаха15.

В Эритрее продолжается освобождение под залог христиан, арестованных за свою веру. Число освобожденных достигло 69 человек11.

Национальная полиция Украины
возбудила уголовное дело в отношении представителя ПЦУ Петра
Соколовского, который угрожал
расправой священнику УПЦ протоиерею Павлу Белому16.

Народный депутат Верховной
рады Украины, член депутатской
группы «За майбутнє» Анна Скороход призвала власти принимать
жесткие меры в отношении активистов, нападающих на священников12.

Департамент ОАЭ по развитию сообществ и Комитет страны по управлению чрезвычайными ситуациями решили сделать
тесты на коронавирус бесплатными для священнослужителей17.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн надела
хиджаб в знак уважения к убитым
мусульманам13.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ

23 сентября мэрии Шохама и
Рамат-Гана (Израиль) сообщили о
закрытии всех синагог. Меры были
согласованы с иудейскими общинами14.
10

URL: https://spzh.news/ru/news/74644-v-polysheprizvali-borotysya-s-lgbt-ideologijej-kotoraja-ugrozhajet-civilizacii 23.09.2020

11

URL: https://news.barnabasfund.org/Eritrean-government-releases-on-bail-69-Christians-imprisonedfor-their-faith/ 22.09.2020

Папа Римский Франциск призвал представителей христианских
конфессий объединиться в молитве
о народе Ливана18.

15

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=75801 28.09.2020

12

URL: https://spzh.news/ru/news/74667-nardep-obizbijenii-klirika-nuzhna-zhestkaja-reakcija-i-pokazatelynyje-aresty 24.09.2020

16

URL:
https://spzh.news/ru/news/74768-policijaotkryla-delo-ob-ugrozah-ubity-svyashhennika-upcso-storony-pcu 28.09.2020

13

URL: https://www.dailymail.co.uk/news/article8767089/Jacinda-Ardern-dons-hijab-unveils-memorial-plaque-Christchurch-terror-attack.html
24.09.2020

17

URL: https://islam-today.ru/novosti/2020/09/29/voae-imamov-budut-besplatno-testirovat-na-koronavirus/ 29.09.2020

18

URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/
2020-09/papa-objevil-4-sentyabrya-dnem-molitvyo-livane.html 02.09.2020

14

URL: https://www.newsru.co.il/israel/23sep2020/synagogues_004.html 23.09.2020
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3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ
ДИАЛОГ

В УФСИН России по Московской области прошло заседание
Межрелигиозной рабочей группы23.

После нападения на мечеть в
Плевле (Черногория) священники
СПЦ выступили в защиту мусульманских святынь19.

В Русской церкви выразили готовность поддерживать диалог
между христианскими и мусульманскими общинами Армении и
Азербайджана24.

Православные и мусульманские
общины Казахстана объединятся
для укрепления государственного
единства20.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

На Урале состоялась межрелигиозная конференция по борьбе с
пандемией21.

В Бангладеш прошла демонстрация против притеснения христиан в
Пакистане25.

В Малайзии провели ряд мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия христианских,
индуистских, буддистских и мусульманских общин22.
19

URL: https://mitropolija.com/2020/09/02/pljevaljski-svestenici-stali-u-odbranu-svetinja-svojih-sugradjana-muslimana/ 02.09.2020

20

URL: https://www.muftiyat.kz/ru/news/qmdb/
2020-09-22/33140-predsedatel-dumk-pobesedovals-mitropolitom-astanaiskim-aleksandrom-foto/
22.09.2020

21

22

Около полутора тысяч человек
приняли участие в Елизаветинском
крестном ходе, прошедшем в Московской области26.

URL: https://regnum.ru/news/society/3065022.
html 16.09.2020
URL: http://www.fides.org/it/news/68658-ASIA_
MALAYSIA_Celebrazioni_interreligiose_e_
preghiera_per_la_nazione_tutti_uniti_nella_lotta_
alla_pandemia 18.09.2020

13

23

URL: http://interreligious.ru/news/news-religiouscommunities/news-religious-communities_499.html
22.09.2020

24

URL: https://ria.ru/20200928/legoyda-1577885170.
html 28.09.2020

25

URL: https://www.ucanews.com/news/bangladeshichristians-demand-repeal-of-pakistans-blasphemylaw/89637 24.09.2020

26

URL: https://ria.ru/20200920/khod--1577516985.
html 20.09.2020

МОНИТОРИНГ

РЕЗЮМЕ

Теракты с большим количеством
жертв фиксируются в Нигерии, где
по многочисленным оценкам идет
полномасштабный геноцид христианского населения: 24 августа
боевики из народности фулани похитили семь человек и убили одного
при нападении на христианскую
деревню Дамба Касая в штате Кадуна, 6 сентября в том же штате
боевиками были убиты три человека, в том числе пастор. Помимо
Нигерии, крупные атаки были в Демократической Республике Конго
8 и 10 сентября в провинции Итури, в них погибли по меньшей мере
58 человек. Отчеты свидетельствуют
о возросшем за летние месяцы числе атак на христиан по всей Эфиопии. Исполнителями выступали
экстремисты из народности оромо
(из этой этнической группы были
и жертвы). Атаки унесли жизни по
меньшей мере 500 христиан. В настоящее время сложно судить о масштабах гонений, однако очевиден
факт слаженных действий террористов и нацеленности террористов на
определенную группу людей. При
этом местные верующие сообщают,
что нападения координировались
при участии местных властей, что
говорит о вероятности того, что
всплеск насилия может перерасти
в геноцид, поддерживаемый регио-

нальным или федеральным правительством.
Характеристиками ситуации в
Пакистане остаются нападения радикалов на христиан как наиболее
уязвимых членов общества: христиане часто терпят издевательства
и избиения как «неверные», нередки эпизоды со злоупотреблением
властью со стороны работодателей
или сотрудников правопорядка.
Так, после избиения экстремистами
работников христианской парикмахерской сотрудники полиции задержали некоторых потерпевших за
«пропаганду своей веры». Полиция
не предприняла никаких действий
по освобождению похищенной
22 июля христианской девочки
Санехи Кинзы, которая до сих
пор остается в руках у похитителя.
Для запугивания верующих, препятствия распространению христианства применяется закон о
богохульстве. Только за 30-дневный
период времени по всей стране
были выдвинуты 42 обвинения.
Подсудимыми зачастую становятся
христиане и мусульмане-шииты,
что свидетельствует об использовании закона как инструмента продвижения и закрепления радикальных течений ислама в обществе.
В качестве примера можно привести 37-летнего христианина Асифа
14
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общин: суд отобрал у супружеской
пары новообращенных христиан
годовалого ребенка в резонансном
деле.
Все очевиднее становится агрессия турецких войск в отношении
христиан на севере Ирака. Под видом военных операций против Рабочей партии Курдистана военно-воздушные силы наносят удары по христианским поселениям,
заставляя жителей покидать свои
жилища (такое, среди минимум
25 поселений, произошло в деревне
Шераниш). Под обстрелы попадали
и машины с гуманитарным грузом.
Массовые нападения на христиан происходят в Индии: в июле в деревне Регади группа мужчин убила
христианку, которая защищала свою
дочь от изнасилования (до этого ее
дочь подвергалась изнасилованию
трижды, что не редкость для девушек из христианских общин, живущих в регионах, где сильны националистические течения и влияние
имеют последователи радикального
индуизма); 13 сентября атаке подверглась община пятидесятников в
деревне Бела (штат Уттар-Прадеш),
14 сентября в деревне Джикатия
(штат Бихар) пострадал пастор Винува Дас и его новорожденный ребенок, 22 сентября 15 семей были
избиты и лишены имущества и
домов. Нападения индуистских радикалов происходили также в ШриЛанке 19 июля и 8 августа. Как и
атаки, разворачивавшиеся в Индии,
эти нападения были нацелены на то,

Перваиза, который был приговорен
к смертной казни, а также множество верующих, которые провели
несколько лет в камере смертников
по сфабрикованным делам. Одной
из главных опасностей для общин
Пакистана остаются похищения
девушек, изнасилования, принудительные браки и обращение в
ислам. По-прежнему в руках похитителя находится 15-летняя Хума
Юнус. Поступала информация о ее
беременности после одного из изнасилований. Угрозы получает Мария
Шахбаз, которая требует через суд
признать ее брак с похитителем недействительным, и ее сестры.
Проблема похищений последовательниц Христа поднимается
правозащитниками и в связи с ситуацией в Египте, где, как сообщали в
сентябре правозащитники, широко
распространена торговля женщинами.
Из Ирана поступали сообщения
об арестах верующих, вынесении
приговоров и других видах преследования христиан, в особенности
тех, кто перешел в христианство из
ислама. Власти имеют полный контроль над задержанными, встречаются эпизоды с похищением верующих правительственными агентами,
как в случае с арестом двух человек в
городе Сардашт: они были схвачены
и увезены в неизвестном направлении, информация об их задержании
официально не распространялась.
Авторитарный режим использует и
другие рычаги давления на членов
15
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нистических ценностей и искоренения религии. Представители партии
удалили 906 крестов с христианских
церквей в период с января по июль
в одной только провинции Аньхой.
Примечательным является тот факт,
что все пострадавшие приходы получили официальное одобрение
партии и разрешение на функционирование. Это свидетельствует
о том, что КПК не намерена допускать распространение христианства или любой другой религии даже
на приходах, которые согласились
сотрудничать. Искусственно создается среда, в которой исповедование
религии становится практически
невозможным — на это направлены
такие инициативы, как учреждение
в провинции Хэнань горячей линии, куда граждане за вознаграждение смогут сообщать о молитвенных
собраниях; слежка за членами семей
проповедников, как в случае с женой и сыном заключенного пастора
Вана И; разрешение деревенским
старейшинам уезда Инцзян (провинция Юньнань) штрафовать и забирать имущество новообращенных
христиан. Школьные программы
учат детей не доверять Писанию, в
частности, для этих целей авторы
учебников прибегают к намеренному искажению содержания Библии.
Христиане подвергаются дискриминации в Турции. Главным
образом это выражается в сносе
церквей и их превращении в мусульманские места поклонения в
рамках политики Реджепа Тайипа

чтобы заставить христиан следовать
индуистским обычаям и прекратить
проповедь своей веры.
Иудеи подвергались одиночным
нападениям в Петах-Тикве (Израиль) и канадской провинции Онтарио, причем в североамериканской
стране новость об атаке на двух
верующих сопровождалась упоминанием других антисемитских инцидентов, имевших место накануне
и после значимого религиозного
праздника, что позволяет судить об
активизации радикальных элементов в связи с большими религиозными торжествами.
Акты антимусульманского насилия были зафиксированы в сентябре
в Бангладеш, где в результате взрыва
в мечети города Нараянгандж погибли как минимум 24 человека, и
Канаде: 12 сентября у мечети в Торонто была учинена расправа над
верующим Мохаммед-Аслимом
Зафисом. Кроме того, в массовых
убийствах и изнасилованиях мусульманского населения из народности рохинджа в штате Ракхайн
признались действовавшие там
военнослужащие армии Мьянмы.
Этот факт тщательно скрывается
правительством, а геноцид рохинджа по масштабу сопоставим с преследованием уйгурского населения
в Китае (что также не признается
Коммунистической партией).
Дискриминации подвергаются
религиозные общины Китая, таким
образом правительство продолжает
свою политику насаждения комму16
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в связи с движение вырос уровень
антисемитизма в Штатах. Основная
масса сообщений, посвященных
религиофобии, поступала из Украины: негативным последствием
ведущейся секуляризации страны
стало ее присоединение к инициативе «Партнерство Биарриц», которое подразумевает продвижение
гендерной идеологии, в том числе
и в школах, против чего выступали
религиозные деятели; в Умани на
фоне паломничества ортодоксальных иудеев стало расти напряжение
между верующими и местными жителями (производились задержания
в связи с призывами к истреблению
евреев и прямой дискриминацией
верующих при обслуживании в местах общепита). Определенный уровень антисемитизма среди жителей
Умани отметил и главный раввин
России Александр Борода. Вместе с
тем продолжались нападки раскольников и националистов на общину
УПЦ в Золочеве, в частности на
иерея Максима Йоенко — его дом
несколько раз подвергался атакам
вандалов.
Важными событиями государственно-конфессионального диалога в России стало строительство
новых православных храмов в рамках «Программы-200» и внесение
поправок в закон о свободе совести:
их приветствовали в РПЦ, поскольку изменения нацелены на противодействие попыткам раскола внутри
традиционных конфессий. Деятельность властей по поддержанию

Эрдогана. Так, больницу на острове
Халки, принадлежавшую Константинопольскому Патриархату, решили превратить в исламский центр, в
Бурсе снесли православную церковь
святого Георгия. Действия властей
поощряют нарушение прав верующих уже со стороны самих жителей страны: в Акбюке неизвестные
незаконно возвели стену у входа в
православную часовню им. святого
Георгия, заблокировав христианам
доступ.
Среди дискриминационных инициатив, принятых азиатскими государствами, следует упомянуть
новую редакцию закона о свободе
вероисповедания в Узбекистане,
который не снял ограничений с
Церкви и оставил под запретом несанкционированную государством
религиозную деятельность, и запрет
приложения с переводом Библии
на язык народности Минангкабау в
Индонезии.
Раскольническая структура ПЦУ
на Украине провела несколько попыток захватов храмов канонической Церкви, самые поздние из
них имели место в селе Беличи (Волынская область) и в селе Беловежи
Первые (Черниговская область).
Не первый месяц сохраняется напряжение вокруг общины УПЦ в
Золочеве (Львовская область).
Случаи религиофобии в странах
Запада приобрели массовый характер вместе с движением Black Lives
Matter (BLM). В Федерации еврейских общин России отметили, что
17

Джукановича оказала прямое влияние его антицерковная политика.
Самым заметным событием диалога христианских конфессий стал
призыв Папы Римского Франциска объединиться в молитве о народе Ливана, пострадавшем после
взрывов в Бейруте. Миротворческие инициативы и инициативы,
связанные с делами милосердия,
имели место и в межрелигиозном
диалоге. Наиболее значимыми из
них стала поддержка священников
СПЦ, выраженная мусульманской
общине после нападения на мечеть
в Плевле (Черногория); соглашение
православных и мусульманских общин Казахстана о сотрудничестве в
деле укрепления государственного
единства, мероприятия в Малайзии,
направленные на укрепление взаимодействия христианских, индуистских, буддистских и мусульманских
общин. Особую значимость в связи
с конфликтом между Арменией и
Азербайджаном, разгоревшимся
вокруг Нагорного Карабаха, имело
заявление РПЦ о готовности поддерживать диалог между христианскими и мусульманскими общинами конфликтующих стран.
Среди инициатив гражданского
общества выделилась мирная демонстрация против притеснения
христиан в Пакистане, прошедшая
в Бангладеш. Участники призвали
среди прочего усилить безопасность
христиан и отменить закон о богохульстве, служащий для радикалов
инструментом гонений.

мира и продвижению терпимости
отметили в Федерации еврейских
общин, сообщив, что в России, в
отличие от многих других стран, на
фоне пандемии не было зафиксировано роста антисемитских инцидентов.
Польша подтвердила приверженность традиционным ценностям,
предложив Словении выйти из
Стамбульской конвенции, создав
собственное законодательство по
защите женщин и не принимая навязанную гендерную идеологию.
Также глава правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал бороться с
ЛГБТ-идеологией. В христианских
общинах Африки, где верующие
подвергаются особой опасности со
стороны радикалов, с воодушевлением восприняли такие новости,
как массовое освобождение верующих в Эритрее и договоренность
между переходным правительством
Судана и повстанцами об отмене главенства исламского права в
стране, что может означать завершение гонений на последователей
Христа. Претерпевавшая давление
правительства Черногории Сербская православная церковь надеется
на пересмотр закона о религиозных
объединениях с приходом к власти
оппозиции, победившей на парламентских выборах. Патриарх Сербский Ириней выразил удовлетворение в связи с победой оппозиции, а в
Русской церкви отметили, что на поражение режима президента Мило
18

Репрезентация физического насилия: о ситуациях, связанных с
физическим насилием по отношению к верующим, сообщалось в
55 новостях. Из них об угрозе тюрьмы, преследовании, бегстве из домов сообщали 23 новости. Угрозам
физической расправы и совершенным или готовившимся терактам
посвящены 10 новостей. В 5 сообщается об убийствах, в 14 — о нападениях, похищениях, попытках
насильственного обращения в иную
веру. В 3 новостях приводились отчеты и общие оценки. Данные приведены в диаграмме 2 в процентном
соотношении.
Об убийствах, нападениях, терактах, угрозах или любых иных
видах физического насилия, произошедших в Пакистане, сообщалось чаще всего — 11 раз. 8 новостей
относились к Индии. 5 новостей

За сентябрь было обработано
210 новостей, из них в 55 говорилось о случаях физического насилия
по отношению к представителям
разных религий, арестах, угрозах
убийств, насильственных обращениях и попытках терактов. 33 новости были посвящены эпизодам
дискриминации по религиозному
признаку и ограничению свободы
вероисповедания, 24 относились к
религиофобии и распространению
секулярных ценностей. 77 статей
было посвящено государственноконфессиональным отношениям,
2 — межконфессиональным, 9 —
межрелигиозным. 4 новости имели
отношение к области гражданских
инициатив. Прочие сообщения —
6 новостей.
Сопоставление тематик в процентном соотношении приведено в
в диаграмме 1.
2,8

26,1

36,6

15,7

Диаграмма 1
19
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25,4

41,8

18,1

Диаграмма 2

Диаграмма 3
Бангладеш, Швеции, Черногории,
Танзании, Шри-Ланке, Мьянме,
Египте, Конго, Италии, Индонезии, Вьетнаме и Уганде. В диаграмме 3 приведено соотношение стран,
происшествиям в которых посвящено более двух новостей.

сообщали об инцидентах в Иране,
4 сообщения относились к Нигерии.
По 3 новости сообщали о подобных
случаях в Китае и Ираке, по 2 —
в России, Канаде, Украине и Эфиопии. По одному сообщению связано с фактами насилия в Израиле,
20
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