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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 январе 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. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА 

НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ 

НАСИЛИЕ

26 декабря китайский суд приго-

ворил христианского проповедника 

Вана И к девяти годам лишения 

свободы1.

В декабре и январе боевики тер-

рористической группировки Ха-

ракат аш-Шабаб совершили ряд 

нападений на Кенийских христиан. 

В общей сложности погибли как 

минимум 20 человек2.

В ночь со 2 на 3 января около 

двадцати сторонников ПЦУ совер-

шили нападение на четырех верую-

щих УПЦ, дежуривших у храма свя-

того Иоанна Богослова в селе Маща 

(Ровенская область, Украина)3.

3 января в селе Стенка (Терно-

польская область, Украина) около 

120 сторонников ПЦУ совершили 

нападение на домовую церковь, и 

1 URL: https://vom.com.au/china-pastor-wang-yi-sen-

tenced-to-nine-years/ 09.01.2020

2 URL: https://www.persecution.org/2020/01/07/al-

shabaab-increasing-attacks-kenya/ 07.01.2020

3 URL: https://news.church.ua/2020/01/03/storon-

niki-pcu-zhestoko-izbi l i-veruyushhix-upc-

dezhurivshix-u-xrama-v-mashhe-na-rovenshhi-

ne/?lang=ru 03.01.2019

угрожали священнику и прихожа-

нам расправой4.

 2 января боевики террористи-

ческой группировки «Боко харам» 

атаковали христианские общины в 

штате Адамава (Нигерия). В резуль-

тате теракта были убиты 13 человек5.

2 января в Берлине (Герма-

ния) группа подростков напала на 

68-летнего иудея. 8 января напа-

дению в центре города подвергся 

30-летний представитель иудей-

ской общины города6.

13 января в Гариссе (Кения) в 

результате нападения террористов 

были убиты три христианских учи-

теля начальной школы. Один пре-

подаватель ранен7.

10 января в результате взрыва в 

мечети города Кветта (Пакистан) 

4 URL: https://news.church.ua/2020/01/03/na-ter-

nopilshhini-predstavniki-pcu-vlashtuvali-pogrom-

na-teritoriji-domovogo-xramu-upc/ 03.01.2020

5 URL: https://www.premiumtimesng.com/news/head-

lines/371002-residents-flee-to-mountains-as-boko-

haram-attacks-adamawa-villages.html 03.01.2020

6 URL: http://newsru.co.il/world/08jan2020/berlin

444.html 09.01.2020

7 URL: https://spzh.news/ru/news/67833-v-kenii-

islamisty-ubili-treh-uchitelej-khristian 14.01.2020
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погибли 13 человек, более двадцати 

получили ранения8.

6 января в Мексике с четырьмя 

огнестрельными ранениями был 

найден и госпитализирован ранее 

похищенный католический свя-

щенник Роли Канделарио Пинья 

Камачо9.

8 января в штате Кадуна (Ниге-

рия) исламистские боевики похити-

ли четырех семинаристов в возрас-

те от 18 до 23 лет10.

8 января было совершено напа-

дение на христианскую деревню в 

штате Плато (Нигерия). В резуль-

тате атаки погибли 13 человек, три 

верующих получили ранения. Также 

в этот день произошло нападение на 

христианскую семинарию в штате 

Кадуна, в ходе которого были похи-

щены четыре семинариста11.

11 января в деревне Меер (провин-

ция Сирнак, Турция) были похищены 

Гурмуз и Симони Дирил, родители 

католического священника12.

8 URL: http://newsru.co.il/world/10jan2020/pak806.

html 10.01.2020

9 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2020/01/

08/mexican-priest-hospitalised-after-being-kid-

napped-and-shot/ 08.01.2020

10 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2020/01/

14/four-seminarians-abducted-in-nigeria/ 14.01.2020

11 URL: https://www.persecution.org/2020/01/14/

two-nigerian-christian-villages-attacked-one-night/ 

14.01.2020

12 URL: https://www.persecution.org/2020/01/15/pri-

ests-family-missing-se-turkey/ 15.01.2020

26 декабря боевики террористи-

ческой группировки «Боко харам» 

обезглавили трех христиан в штате 

Адамава (Нигерия)13.

12 января в Северо-Западной 

провинции ЮАР был убит 83-лет-

ний миссионер Римско-католиче-

ской церкви Йозеф Холландерс14.

Власти провинции Хубэй (Китай) 

произвели арест трех христианок 

за сбор пожертвований. Христиан-

ка Хао Чживэй может быть осуж-

дена на срок до 10 лет лишения сво-

боды15.

10 января в Каире (Египет) 

коптская христианка подверглась 

нападению со стороны мусульма-

нина16.

18 января в провинции Мариб 

(Йемен) повстанцы-хуситы нанес-

ли удар по мечети, расположенной 

в лагере правительственной армии. 

В результате атаки погибли более 

100 человек, десятки получи ране-

ния17.

13 URL: https://www.persecution.org/2020/01/06/

boko-haram-beheads-bride-bridal-party-members-

way-wedding/ 06.01.2020

14 URL: https://spzh.news/ru/news/67895-v-juar-ubi-

li-83-letnego-missionera 17.01.2020

15 URL: https://vomcanada.com/cn-2020-01-16.htm 

16.01.2020

16 URL: https://www.persecution.org/2020/01/14/

coptic-women-narrowly-escapes-attack/ 14.01.2020

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

div=74111 20.01.2020
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В городе Умань (Черкасская 

область, Украина) около 30 не-

известных совершили нападение 

на группу иудейских паломников. 

В результате атаки четыре верующих 

были госпитализированы18.

На территории штата Уттар-

Прадеш (Индия) были зафик-

сированы случаи нападений на 

христиан и мусульман со стороны 

сотрудников правоохранительных 

органов19.

Власти Индонезии выдвинули 

обвинения в «разжигании ненави-

сти» против христианского активи-

ста, который освещал случаи при-

теснения христиан20.

Согласно данным доклада Open 

Doors, за 2019 г. во всем мире под-

верглись гонениям 260 миллионов 

христиан21.

3 января в Нигерии был обе-

зглавлен пастор Лаван Андими, от-

казавшийся отречься от Христа22.

18 URL: https://vz.ru/news/2020/1/12/1017725.html 

12.01.2020

19 URL: https://www.persecution.org/2020/01/12/

rights-advocates-claim-police-indias-uttar-pradesh-

working-tandem-extremists/ 12.01.2020

20 URL: https://www.persecution.org/2020/01/10/in-

donesian-activist-charged-highlighting-christian-

persecution/ 10.01.2020

21 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2020/01/

17/report-around-the-world-260-million-christians-

face-persecution/ 17.01.2020

22 URL: https://vom.com.au/nigeria-pastor-beheaded-

after-refusing-to-deny-christ/ 23.01.2020

14 января сотрудники полиции 

Филиппин арестовали двух боеви-

ков террористической организации 

Абу-Сайяфа, которые готовили 

взрыв в католическом соборе в про-

винции Басилан23.

17 января в штате Кадуна (Ни-

герия) в результате нападения неиз-

вестной вооруженной группы были 

убиты две христианки24.

Сторонники ПЦУ предприняли 

попытку захватить храм УПЦ в Во-

лынской области25.

В Нигерии исламскими экстре-

мистами был казнен христианский 

студент Ропвил Дачия Далеп26.

26 января в результате теракта 

в мечети города Гвоза (штат Бор-

но, Нигерия) погибли 3 человека и 

13 получили ранения27.

20 января в Багдаде (Ирак) 

были похищены четыре сотрудника 

французской гуманитарной орга-

23 URL: https://www.persecution.org/2020/01/20/po-

lice-foiled-church-bomb-plot-southern-philippines/ 

20.01.2020

24 URL: https://www.persecution.org/2020/01/21/

two-young-christian-women-killed-kaduna-nigeria/ 

21.01.2020

25 URL: https://tass.ru/obschestvo/7571163 21.01.2020

26 URL: https://christiannews.net/2020/01/23/kid-

napped-christian-student-executed-by-islamic-ex-

tremists-in-northeast-nigeria/ 23.01.2020

27 URL: https://www.premiumtimesng.com/news/hea-

dlines/374475-three-killed-13-injured-as-suicide-

bombers-attack-borno-mosque.html 27.01.2020
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низации, занимающейся помощью 

христианам Ближнего Востока28.

20 января в штате Адамава (Ни-

герия) был убит христианский про-

поведник Деннис Багури29.

По меньшей мере 16 христиан 

были убиты во время нападений 

исламистов из народности фулани в 

штате Плато (Нигерия) за январь30.

24 декабря в Кене (Египет) му-

сульманскими экстремистами был 

совершен ряд поджогов домов копт-

ских христиан31.

29 декабря в штате Западная 

Бенгалия (Индия) индуистские ра-

дикалы совершили нападение на 

зал местной христианской общины. 

В ходе атаки пострадали четыре че-

ловека, в том числе два ребенка32.

5 января в деревне Бичпари

(штат Харьяна, Индия) около 250–

300 индуистских радикалов совер-

шили нападение на домовую цер-

28 URL: https://www.persecution.org/2020/01/27/

christian-aid-workers-kidnapped-baghdad/ 27.01.2020

29 URL: https://www.persecution.org/2020/01/23/re-

verend-killed-unknown-gunmen-adamawa-state/ 

23.01.2020

30 URL: https://www.persecution.org/2020/01/30/

least-15-christians-killed-plateau-state-nigeria-jan-

uary/ 30.01.2020

31 URL: https://www.persecution.org/2020/01/04/

coptic-houses-set-fire/ 04.01.2020

32 URL: https://www.persecution.org/2019/12/31/

christian-community-hall-eastern-india-ransacked-

bjp-activists/ 31.12.2019

ковь и жестоко избили христиан-

ского проповедника Джая Сингха33.

21 января 36 человек погибли в 

результате теракта в деревне Аламу 

(провинция Санматенга, Буркина-

Фасо)34.

16 января в городе Бут (Южный 

Судан) были сожжены три времен-

ные христианские церкви35.

26 января в результате атаки исла-

мистов на рынок города Сильгаджи 

(провинция Сум, Буркина-Фасо) 

были убиты более десяти человек36.

В Багдаде (Ирак) мусульманские 

радикалы совершили нападение на 

католическую церковь37.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

Иерарх Сербской православной 

церкви митрополит Черногорско-

Приморский Амфилохий заявил, 

33 URL: https://www.persecution.org/2020/01/28/pas-

tor-northern-india-severely-beaten-falsely-accused-

forced-conversions/ 28.01.2020

34 URL: https://www.persecution.org/2020/01/22/

terrorist-kill-36-civilians-northern-burkina-faso/ 

22.01.2020

35 URL: https://www.persecution.org/2020/01/25/

three-churches-burned-southern-sudan-twice/ 

25.01.2020

36 URL: https://www.persecution.org/2020/01/28/bur-

kina-faso-suf fers-another- large-massacre/ 

28.01.2020

37 URL: https://www.persecution.org/2019/12/27/

baghdad-church-nearly-invaded/ 27.12.2019
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что принятый в Черногории закон 

«О свободе вероисповедания и 

убеждений и правовом положении 

религиозных общин» является ан-

тицерковным38.

Согласно сообщениям СМИ, 

Патриарх Константинопольский 

Варфоломей намерен предоставить 

томос об автокефалии раскольни-

ческой церкви Македонии39.

Председатель Синодального от-

дела по взаимоотношениям Церк-

ви с обществом и СМИ Владимир 

Легойда заявил, что Патриарх 

Константинопольский Варфоломей 

намерен легализовать раскольниче-

скую Македонскую церковь40.

Индуистские радикалы высту-

пили с протестом против установки 

статуи Иисуса Христа в штате Кар-

натака (Индия)41.

Антирелигиозная ассоциация, 

принадлежащая к  муниципа-

литету города Вэйфан (Китай), 

присвоила 12 субъектам города 

«почетные» звания за усилия по 

38 URL: https://spzh.news/ru/news/67715-ijerarkh-

spc-o-novom-zakone-eto-vozvrat-k-zakonam-im-

peratora-diokletiana 09.01.2020

39 URL: https://spzh.news/ru/news/67815-glava-

fanara-nameren-predostavity-tomos-makedonskim-

raskolynikam--smi 14.01.2020

40 URL: https://ria.ru/20200114/1563422708.html 

14.01.2020

41 URL: https://www.persecution.org/2020/01/14/hin-

du-radicals-protest-jesus-statue-indias-karnataka/ 

14.01.2020

борьбе с религиозными объедине-

ниями42.

17 января чиновники Сумской 

ОГА принуждают общины Коно-

топской и Роменской епархий УПЦ 

к перерегистрации уставов43.

10 ноября власти города Оран 

(Алжир) дали распоряжение за-

крыть одну из христианских церк-

вей44.

27 января Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл заявил, 

что раскол между Православными 

церквами был спровоцирован за-

интересованными политическими 

силами45.

12 января несколько сотен ве-

рующих Винницкой епархии УПЦ 

приняли участие в молитвенном 

стоянии у кафедрального Спасо-

Преображенского собора, захва-

ченного раскольниками46.

Власти Тегерана (Иран) запре-

тили армянской христианской об-

42 URL: https://vom.com.au/china-weifang-honours-

areas-for-cracking-down-on-religion/ 23.01.2020

43 URL: https://news.church.ua/2020/01/20/chinov-

niki-sumskoji-oda-na-choli-z-golovoyu-zmushuyut-

gromadi-upc-pererejestruvati-statuti/ 20.01.2020

44 URL: https://vomcanada.com/dz-2020-01-23.htm 

23.01.2020

45 URL: https://tass.ru/obschestvo/7617589 27.01.2020

46 URL: https://spzh.news/ru/news/67777-sotni-veru-

jushhih-upc-sobralisy-na-molitvu-u-zahvachenno-

go-sobora-v-vinnice 13.01.2020
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щине проводить ежегодную рожде-

ственскую ярмарку47.

В Иране христианская акти-

вистка Фатима Мохаммади была 

отчислена из Тегеранского универ-

ситета48.

В Китае вступят в силу измене-

ния в законодательстве, согласно 

которым будет усилен контроль 

47 URL: https://www.persecution.org/2019/12/30/iran-

cancels-armenian-christmas-market/ 30.12.2019

48 URL: https://www.persecution.org/2019/12/26/

iranian-christian-activist-expelled-university/ 

26.12.2019

Коммунистической партии над ре-

лигиозными организациями49.

Иерарх Сербской православной 

церкви епископ Бачский Ириней 

заявил, что представители Госдепа 

США оказывают давление на По-

местные православные церкви в во-

просе признания ПЦУ50.

49 URL: http://www.asianews.it/news-en/-New-ad-

ministrative-measures-for-religious-groups:-total-

submission-to-the-Chinese-Communist-Party-

%E2%80%8B-48919.html 31.12.2019

50 URL: https://news.church.ua/2020/01/03/ijerarx-

serbskoji-cerkvi-predstavniki-derzhdepu-ssha-sxily-

ayut-predstoyateliv-pomisnix-cerkov-do-viznannya-

pcu/ 03.01.2020



МОНИТОРИНГ

10

2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Христианские правозащитники 

Великобритании выступили против 

законопроекта, упрощающего про-

цедуру развода1.

Католическая церковь и право-

защитные организации штата Нью-

Йорк (США) осудили законопроект 

о платном суррогатном материн-

стве2.

Совет по предупреждению и лик-

видации дискриминации и обе-

спечению равенства Республики 

Молдова потребовал удалить рас-

пятие со стен здания Министерства 

внутренних дел3.

В Сантьяго (Чили) толпа проте-

стующих подожгла церковь святого 

Франциско де Борха4.

Активисты христианской орга-

низации «Голос в тишине» прове-

ли акцию протеста у консульства 

1 URL: http://www.sedmitza.ru/text/9503413.html 

14.01.2020

2 URL: http://www.sedmitza.ru/text/9503382.html 

14.01.2020

3 URL: https://spzh.news/ru/news/67838-v-moldove-

priznali-diskriminacionnoj-ustanovku-raspyatija-v-

zdanii-mvd 15.01.2020

4 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2020/01/

07/mob-sets-fire-to-catholic-church-serving-chil-

ean-police/ 07.01.2020

Республики Черногория в Милане 

(Италия), направленную против 

закона, ущемляющего права Серб-

ской церкви5.

За 2019 г. Католическую церковь 

в Австрии покинули на 15% больше 

прихожан, чем в предыдущие годы6.

Конференция католических епи-

скопов Франции утвердила доку-

мент, рекомендующий избегать в 

свидетельствах о крещении опреде-

ления «отец» и «мать»7.

Член Лейбористской партии Ве-

ликобритании Ребекка Лонг-Бейли 

подверглась критике со стороны 

членов парламента и средств мас-

совой информации после высту-

пления против абортов на позднем 

сроке беременности, в отношении 

детей с ограниченными возможно-

стями8.

5 URL: https://spzh.news/ru/news/67869-v-italii-

protestujut-protiv-anticerkovnogo-zakona-cherno-

gorii 16.01.2020

6 URL: https://burgenland.orf.at/stories/3030075/ 

15.01.2020

7 URL: https://spzh.news/ru/news/67925-katoliki-

francii-uberut-gendernyje-opredelenija-iz-svidetely-

stv-o-kreshhenii 18.01.2020

8 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2020/01/

17/labour-leadership-candidate-criticised-over-

abortion-stance/ 17.01.2020
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В городе Саров (Нижегородская 

область) вандалы нанесли оскорби-

тельную надпись на стены деревян-

ной церкви9.

В США руководство издания 

Denver Post уволило сотрудника 

издания Джона Калдара за его вы-

сказывания о недопустимости на-

саждения гендерной идеологии в 

школе10.

В период с 18 по 19 января в шта-

те Шан (Мьянма) неизвестные раз-

рушили статую Богородицы, уста-

9 URL: https://ria.ru/20200128/1563955835.html 

28.01.2020

10 URL: https://spzh.news/ru/news/68191-v-ssha-

uvolili-zhurnalista-za-protest-protiv-gendernoj-ide-

ologii 27.01.2020

новленную членами католической 

общины11.

28 января Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл выступил 

против научных разработок в обла-

сти генной инженерии, которые по-

зволят создавать человека с заранее 

заданными свойствами12.

В Италии совершен ряд вандаль-

ских нападений на Рождественские 

вертепы13.

11 URL: https://www.persecution.org/2020/01/23/vir-

gin-mary-statue-vandalized-myanmars-shan-state/ 

23.01.2020

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

div=74179 28.01.2020

13 URL: https://spzh.news/ru/news/67783-v-italii-

vandalami-unichtozheny-sotni-rozhdestvenskih-

vertepov 13.01.2020
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ОТНОШЕНИЯ

Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл предложил ввести де-

нежные пособия для многодетных 

матерей1.

Муфтий Республики Татарстан 

Камиль Самигуллин сообщил, что 

за 2019 г. в республике открылось 

18 мечетей, а также три мусульман-

ских центра2.

8 января Папа Римский Фран-

циск выступил с призывом о восста-

новлении мира в странах Ближнего 

Востока, Ираке, Ливане и Сирии3.

Еврейское агентство «Сохнут» 

подписало с правительствами Гре-

ции и Кипра соглашение о совмест-

ной борьбе с антисемитизмом4.

В Александрии (Египет) состоя-

лась торжественная церемония от-

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

div=74057 07.01.2020

2 URL: https://ria.ru/20200109/1563206202.html 

09.01.2019

3 URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panora-

ma/7480139 08.01.2020

4 URL: http://newsru.co.il/world/14jan2020/ea_202.

html 14.01.2020

крытия восстановленной синагоги 

пророка Элиягу5.

Мэрия Нью-Йорка (США) объ-

явила об усилении мер безопас-

ности в еврейских кварталах нью-

йоркского района Бруклин6.

Президент Федерации еврейских 

общин России Александр Борода 

выразил поддержку задачам, по-

ставленным Президентом России 

Владимиром Путиным в послании 

Федеральному Собранию, и заявил 

о готовности оказать содействие в 

их реализации7.

16 января министр социального 

равенства Израиля Гила Гамлиэль 

отметила вклад России в борьбу с 

антисемитизмом8.

В Великобритании по подозре-

нию в разжигании ненависти к ев-

реям задержаны шесть членов Лей-

бористской партии9.

5 URL: http://newsru.co.il/mideast/12jan2020/alex_

202.html 12.01.2020

6 URL: http://newsru.co.il/world/11jan2020/brook-

lyn305.html 11.01.2020

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

div=74096 15.01.2020

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

div=74100 16.01.2020

9 URL: http://newsru.co.il/world/15jan2020/anti444.

html 15.01.2020
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20 января глава партии «Бать-

кивщина» Юлия Тимошенко вы-

ступила против легализации одно-

полых браков на Украине10.

22 января Шестой апелляцион-

ный административный суд Укра-

ины обязал миграционную служ-

бу вернуть гражданство епископу 

УПЦ Макаровскому Гедеону11.

Президент США Дональд Трамп 

подписал прокламацию, согласно 

которой 22 января объявлено На-

циональным днем святости челове-

ческой жизни12.

Депутат Госдумы, куратор про-

граммы строительства православ-

ных храмов Москвы Владимир 

Ресин сообщил, что в рамках «про-

граммы-200» построено 240 церк-

вей13.

28 января лидеры христианских 

церквей Ливана выступили в под-

держку нового правительства и осу-

дили насилие во время протестов14.

10 URL: https://spzh.news/ru/news/67998-timoshen-

ko-zajavila-chto-ne-podderzhivajet-legalizaciju-od-

nopolyh-brakov 21.01.2020

11 URL: https://news.church.ua/2020/01/22/sud-ver-

nul-ukrainskoe-grazhdanstvo-episkopu-gedeonu-

xaronu/?lang=ru 22.01.2020

12 URL: https://spzh.news/ru/news/68032-prezident

-ssha-obyavil-22-janvarya-dnem-svyatosti-chel-

ovecheskoj-zhizni 22.01.2020

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

div=74166 27.01.2020

14 URL: http://www.fides.org/en/news/67314-ASIA_

LEBANON_Heads_of_Churches_no_to_street_vi-

Президент России Владимир 

Путин отметил роль Федерации ев-

рейских общин России в деле про-

движения традиционных ценностей 

и развития межнационального и 

межрелигиозного диалога15.

В РПЦ поддержали идею за-

крепить в Конституции понятия о 

браке как союзе мужчины и жен-

щины16.

24 января президент США До-

нальд Трамп поддержал движение 

противников абортов, выступив на 

национальном «Марше жизни»17.

Правительство Египта восста-

новило все коптские храмы в про-

винции Минья, пострадавшие от 

группировки «Братья-мусульмане» 

в 2013 г.18

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДИАЛОГ

13 января митрополит Воло-

коламский Иларион и католичес-

кий епископ Иосиф Верт обсудили 

olence_Support_for_the_new_Lebanese_govern-

ment 29.01.2019

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

div=74172 28.01.2020

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

div=74195 31.01.2020

17 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2020/01/23/

trump-to-attend-march-for-life/ 23.01.2020

18 URL: http://www.sedmitza.ru/text/9501153.html 

1.01.2020
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актуальное состояние православ-

но-католических отношений на 

территории России19.

Иерарх Элладской православ-

ной церкви митрополит Пирейский 

Серафим (Мендзелопулос) опро-

верг информацию о поддержке им 

ПЦУ20.

7 января Предстоятель Право-

славной церкви в Америке митро-

полит Тихон выразил поддержку 

Сербской православной церкви, 

преследуемой правительством Чер-

ногории21.

Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл выразил надежду на 

укрепление отношений между Рус-

ской и Болгарской православными 

церквами22.

В Польской православной церк-

ви опровергли информацию об от-

казе Предстоятеля Церкви Митро-

полита Варшавского и всей Польши 

Саввы посетить Всеправославный 

собор в Иордании23.

19 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5562503.

html 13.01.2020

20 URL: https://spzh.news/ru/news/67718-mitropolit-

pirejskij-glava-ukrainskoj-cerkvi--blazhennejshij-

onufrij 09.01.2020

21 URL: https://spzh.news/ru/news/67832-pra-

voslavnaja-cerkovy-v-amerike-podderzhala-

chernogorskuju-mitropoliju 14.01.2020

22 URL: https://ria.ru/20200120/1563646592.html 

20.01.2020

23 URL: https://ria.ru/20200127/1563945702.html 

27.01.2020

Иерарх Сербской православной 

церкви митрополит Загребско-

Люблянский Порфирий заявил, что 

Сербский Патриархат не признает 

ПЦУ24.

10 января духовенство и при-

хожане православной церкви свя-

того Саввы в Нью-Йорке (США) 

выступили в поддержку верующих 

Сербской православной церкви, 

столкнувшихся с притеснением со 

стороны правительства Черного-

рии25.

27 января представители УПЦ 

приняли участие в многотысяч-

ном молитвенном шествии пра-

вославных верующих в Будве 

(Черногория)26.

30 января в Белграде (Сербия) 

состоялась встреча Предстояте-

ля Сербской православной церкви 

Патриарха Иринея и главы Пред-

ставительства УПЦ при европей-

24 URL: https://spzh.news/ru/news/67995-serbskij-ark-

hijerej-spc-ne-priznajet-ukrainskih-raskolynikov-

chlenami-cerkvi 21.01.2020

25 URL: http://www.politika.rs/scc/clanak/445577/%

D 0%A3-%D0%8A%D1%83%D1%98%D0%

BE%D1%80%D0%BA%D1%83-%D1%81%

D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BC

%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%

B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D

1%80%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D0%A1%

D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B0-

%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%98-

%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8 10.01.2020

26 URL: https://spzh.news/ru/news/68219-predstavi-

teli-upc-prinyali-uchastije-v-protestnom-krestnom-

khode-v-chernogorii 28.01.2020
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ских международных организациях 

епископа Барышевского Виктора27.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ

ДИАЛОГ

17–25 января в Калькутте (Ин-

дия) прошел христианский марш, 

на котором верующие выступили в 

поддержку мусульманских общин 

страны28.

23 января делегация мусульман-

ских религиозных лидеров во главе 

с генеральным секретарем Все-

мирной исламской лиги доктором 

Мухаммадом аль-Иссой посетила 

лагерь смерти Освенцим29.

Президент Федерации еврейских 

общин России Александр Борода 

отметил значимость межрелигиоз-

ного диалога в России30.

В Индонезии активисты Ассоци-

ации мусульманской молодежи ока-

зали помощь в обеспечении безо-

пасности христианских церквей31.

27 URL: https://spzh.news/ru/news/68317-jepiskop-

viktor-vstretilsya-s-predstojatelem-serbskoj-pravo-

slavnoj-cerkvi 30.01.2020

28 URL: https://www.persecution.org/2020/01/16/

christians-celebrate-march-peace/ 16.01.2020

29 URL: http://newsru.co.il/mideast/23jan2020/issa_

202.html 23.01.2020

30 URL: https://ria.ru/20200130/1564046714.html 

30.01.2020

31 URL: https://www.persecution.org/2020/01/01/

muslim-youths-north-toraja-help-security-church-

christmas-celebration/ 01.01.2020

3.4. ИНИЦИАТИВЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

16 января десятки тысяч пра-

вославных верующих Черного-

рии вышли на молитвенные сто-

яния в знак протеста против при-

теснения Сербской православной 

церкви32.

Община храма УПЦ Всех Свя-

тых в Черновцах своими силами ор-

ганизует строительство центра для 

нуждающихся33.

Верующие Волынской епархии 

УПЦ собрали 269 700 гривен на по-

мощь нуждающимся34.

26 января в Белграде (Сербия) 

прихожане Сербской православной 

церкви вышли на молебен в под-

держку верующих Черногории35.

Митрополит Амфилохий высоко 

оценил сплоченность народа Чер-

ногории в деле защиты святынь36.

32 URL: https://spzh.news/ru/news/67894-protest-

nyje-molebny-v-chernogorii-sobrali-desyatki-tysy-

ach-verujushhih 17.01.2020

33 URL: https://spzh.news/ru/news/67989-verujush-

hije-chernovcov-prosyat-pomoshhi-na-postrojku-

soccentra-dlya-nuzhdajushhihsya 21.01.2020

34 URL: https://spzh.news/ru/news/68033-na-blagot-

voritelynom-koncerte-volynskoj-jeparkhii-upc-so-

brali-269-700-grn 22.01.2020

35 URL: https://spzh.news/ru/news/68178-v-belgrade-

proshel-protestnyj-moleben-v-podderzhku-veru-

jushhih-chernogorii 26.01.2020

36 URL: https://spzh.news/ru/news/68251-mitropolit-

amfilohij-v-chernogorii-proiskhodit-vtoroje-rozh-

denije-naroda 29.10.2020
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29 января в Косово состоялся 

крестный ход верующих Рашско-

Призренской и Косовско-Мето-

хийской епархии Сербской право-

славной церкви37.

37 URL: https://spzh.news/ru/news/68289-v-kosovo-

tysyachi-serbov-vyshli-na-ulicy-v-zashhitu-veru-

jushhih-chernogorii 30.01.2020

В Подгорице и других горо-

дах Черногории тысячи верую-

щих вышли на улицы с проте-

стом против антицерковного за-

кона38.

38 URL: http://www.spc.rs/sr/krsni_hod_ulicama_pod-

gorice, 31.01.2020; URL: https://tass.ru/mezhdu-

narodnaya-panorama/7650671 30.01.2020
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РЕЗЮМЕ

Сообщения за январь демон-

стрируют ухудшение положения 

христиан в Нигерии и продолжение 

преследования в других странах, 

таких как Иран, Китай и Индия. 

Действия исламистских группи-

ровок, среди которых выделяются 

боевики из народности фулани и 

«Боко харам», становятся причиной 

повышенного опасения христиан-

ских лидеров: архиепископ штата 

Кадуна Мэтью Ндагосо и другой 

епископ Католической церкви 

Мэтью Хасан Куках обвинили пра-

вительство Нигерии в попуститель-

стве и бездействии по отношению к 

преступлениям боевиков. В одном 

штате Плато за январь было убито 

не менее 16 христиан, несколько 

атак были совершены в штате Ада-

мава. Исламисты провели также 

ряд нападений, в ходе которых бра-

ли христиан в заложники — были 

похищены четыре студента като-

лической семинарии, лидер Хри-

стианской ассоциации Нигерии 

Лаван Андими, позднее казненный. 

Тяжелым остается положение хри-

стиан в разных странах Африки: ис-

ламисты атаковали христианскую 

школу в Кении, сожгли три церкви 

в Южном Судане, а также совер-

шили нападения на два населенных 

пункта в Буркина-Фасо: при атаке 

на деревню Аламу погибли 36 чело-

век, по разным сообщениям, от 10 до 

50 христиан погибли при атаке на 

город Сильгаджи.

В Индии, по сообщениям мест-

ных христиан, ожидается ухуд-

шение ситуации, связанное с де-

ятельностью радикальной нацио-

налистической партии БДП, кото-

рая пришла к власти в мае 2019 г. 

Политика партии, направленная на 

уничтожение всех религий, кроме 

индуизма, позволяет уходить от 

ответственности членам национа-

листических группировок, которые 

нападают как на отдельных верую-

щих, так и на дома, где члены об-

щины собираются для совместной 

молитвы. Показательным стали 

происшествия в штате Харьяна, где 

около 250–300 радикалов напали 

на домовую церковь и жестоко из-

били христианского проповедника 

Джая Сингха, и в штате Западная 

Бенгалия, где толпа национали-

стов атаковала церемонию откры-

тия зала христианской общины. 

В результате этого нападения по-

страдали несколько верующих, в 

том числе дети. Нередки случаи 

избиений христиан и их последу-

ющих арестов по ложным обвине-

ниям в насильственном обращении 

в христианство (особенно такой 
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опасности подвержены проповед-

ники). Кроме того, сотрудники по-

лиции сами были замечены в на-

падениях на членов христианских и 

мусульманских общин. Ввиду того 

что полицейский произвол соотно-

сится с националистической поли-

тикой, в таких случаях преступники 

остаются безнаказанными. 

Ряд атак на мусульман в разных 

странах мира был зафиксирован 

в январе. 13 человек погибли при 

взрыве в городе Кветта, теракт, 

унесший жизни более 100 военных 

и гражданских, произошел в Йеме-

не. В нигерийском штате Борно был 

совершен теракт, унесший жизни 

3 человек (примечателен тот факт, 

что теракт был совершен в тот же 

день, в который силы безопасности 

упредили ряд нападений боевиков 

«Боко харам» на другие пункты). 

Случаи дискриминации, зафик-

сированные в отношении предста-

вителей разных религий в январе, 

наблюдались в Индии — вступив-

ший в силу закон, регулирующий 

получение гражданства людьми 

различных вероисповеданий, не 

учитывал последователей ислама.  

Одним из случаев дискриминации 

также стал арест трех христиан из 

штата Мадхья-Прадеш, причиной 

для которого послужила их молитва 

за здоровье одного из членов общи-

ны. В штате Карнатака индуистские 

радикалы добивались запрета на 

установку статуи Иисуса Христа, и 

их требования были удовлетворе-

ны, несмотря на их антиконститу-

ционность.

Ситуация с легализацией рас-

кольнических структур в странах, 

где есть канонические православ-

ные церкви, получила новый виток 

после встречи Патриарха Кон-

стантинопольского Варфоломея 

с премьер-министром Северной 

Македонии Оливером Спасовским: 

по ожиданиям главы правительства 

государства и опасениям председа-

теля Синодального отдела по взаи-

модействию Церкви с обществом и 

СМИ  Владимира Легойды, данная 

встреча может стать началом про-

цесса легализации еще одного рас-

кольнического объединения — так 

называемой Македонской право-

славной церкви. В Черногории не 

спадает напряжение после приня-

тия дискриминационного закона о 

религиозных объединениях, пред-

полагающего изъятие собственно-

сти Сербской православной церкви 

в пользу государства и его возмож-

ную последующую передачу рас-

кольнической Черногорской церк-

ви: правительство страны отказыва-

ется пересматривать закон с учетом 

интересов Сербской православной 

церкви и настаивает на его полном 

соблюдении. На Украине встре-

чаются отдельные эпизоды пере-

регистрации общин, как в случае 

с требованием Сумской областной 

государственной администрации. 



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ЯНВАРЬ 2020

19

Борьба с религиями на государ-

ственном уровне проводится Ком-

мунистической партией Китая. Тот 

факт, что Антирелигиозная ассоци-

ация, принадлежащая муниципа-

литету города Вэйфан, присвоила 

12 субъектам города «почетные» 

звания за усилия, проявленные в 

борьбе с религиозными объедине-

ниями, лишь подтверждает почти 

официальный статус этой борьбы.

Сообщения за январь демон-

стрируют разные формы религи-

офобии, уровень которой растет в 

западных странах. Яркими приме-

рами стали сообщения о том, что 

во Франции Католическая церковь 

рекомендовала не указывать пол 

родителей в свидетельствах о кре-

щении. Осквернения святынь име-

ли место в Чили, где протестующие 

сожгли католическую церковь и 

препятствовали пожарной коман-

де, прибывшей на место, Мьянме, 

где неизвестные разрушили ста-

тую Богородицы, установленную 

местной католической общиной, 

России, где вандалы нанесли над-

пись атеистического содержания на 

стену деревянной церкви в Саро-

ве, и Италии, где в разных городах 

были зафиксированы сотни случаев 

вандальского разорения вертепов. 

Антисемитизм, рост которого на-

блюдается в Европе, проявляется 

в тенденции ряда стран Европы к 

героизации деятелей нацистского 

режима. Насаждение либеральных 

ценностей проявляется в пресле-

довании тех, кто выступает за со-

хранения традиционного уклада. 

В США за свои высказывания про-

тив насаждения ЛГБТ-ценностей 

в школах был уволен сотрудник 

издания Denver Post Джон Калдар. 

В Греции по обвинению в гомофо-

бии был осужден епископ Калав-

ритский Амвросиус.

Среди главных направлений го-

сударственно-конфессионального 

диалога, отмеченных за январь в 

России, — продолжение строи-

тельства храмов в Москве в рамках 

«программы-200» (по последним 

сообщениям, число храмов достиг-

ло 240, что превышает изначально 

установленные рамки программы), 

оценка Владимиром Путиным де-

ятельности Федерации еврейских 

общин России. Также можно вы-

делить высокую оценку вклада 

России в борьбу с антисемитизмом, 

которую дала министр социального 

равенства Изариля Гила Гамлиэль. 

Значимыми событиями диалога 

стали обращения религиозных ли-

деров к правительствам стран мира 

с предложениями помощи и призы-

вами к урегулированию конфлик-

тов. Так, Папа Римский Франциск 

призвал к восстановлению мира в 

странах Ближнего Востока, Ираке, 

Ливане и Сирии, архиепископ Рим-

ско-Католической архиепархии 

Филадельфии Чарльз Чапут обра-

тился к премьер-министру Паки-
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стана с просьбой обеспечить права 

верующих в стране и остановить 

насилие и дискриминацию в отно-

шении христианских общин.

Государственно-конфессиональ-

ный диалог в Египте с приходом 

нового правительства направлен на 

улучшение положения христиан и 

привлечение еврейских общин, ко-

торые покинули Египет в ХХ веке. 

Так, в Александрии на средства вла-

стей была восстановлена синагога 

пророка Элиягу, а в январе прави-

тельство объявило об окончании 

работ по восстановлению всех раз-

рушенных исламистами коптских 

церквей; работы были также про-

финансированы и организованы 

государством. Среди действий по-

литиков, направленных на защиту 

интересов христиан, можно выде-

лить выступление Президента США 

Дональда Трампа на «Марше жиз-

ни», где он поддержал движение 

противников абортов. Дональд 

Трамп стал первым действующим 

президентом Америки, который по-

сетил «Марш жизни» за всю историю 

его существования. Также мэрия 

Нью-Йорка усилила меры безопас-

ности еврейских общин, установив 

в кварталах камеры наблюдения.

Главной темой межконфессио-

нального диалога стало принятие в 

Черногории антицерковного закона 

о религиозных объединениях. Свою 

поддержку Сербской православной 

церкви выразили Предстоятель 

Православной церкви в Америке 

митрополит Тихон, верующие Укра-

инской православной церкви.

О непризнании ПЦУ и поддерж-

ке канонической УПЦ заявили 

иерарх Элладской православной 

церкви митрополит Пирейский Се-

рафим, иерарх Сербской православ-

ной церкви митрополит Загребско-

Люблянский Порфирий. С опро-

вержением информации о своем от-

казе от участия во Всеправославном 

соборе в Иордании выступил Пред-

стоятель Польской православной 

церкви Митрополит Варшавский и 

всей Польши Савва.

В Индии межрелигиозный диа-

лог был отмечен выступлением 

христиан на марше в Калькутте, в 

ходе которого христиане поддержа-

ли последователей ислама, которые 

могут стать жертвами дискрими-

национного закона о гражданстве. 

В Индонезии активисты Ассоци-

ации мусульманской молодежи 

оказали помощь военным и поли-

цейским в обеспечении безопасно-

сти христианских церквей в Рожде-

ственский период. Шагом, который 

был назван «революционным», 

стало посещение делегацией му-

сульманских религиозных лидеров 

во главе с генеральным секретарем 

Всемирной исламской лиги доктор-

ом Мухаммадом аль-Иссой лагеря 

смерти Освенцим, что является 

беспрецедентным случаем. В ходе 

визита делегаты также посетили си-
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нагогу, встретились с выжившими 

узниками лагеря и приняли участие 

во встрече шаббата.

Важным фактором, обусловив-

шим направление гражданских ини-

циатив в январе, стали выступления 

верующих Сербской Православной 

Церкви против антицерковного за-

кона о религиозных объединениях. 

Свою поддержку выразили при-

хожане Сербской церкви в США и 

Австралии, самой Сербии, Косово 

и Черногории. Единство православ-

ных верующих было высоко оцене-

но Предстоятелем Церкви, Патри-

архом Иринеем, который назвал 

происходящее «вторым рождением 

народа».

За январь было обработано 209 

новостей, из них в 65 говорилось 

о случаях физического насилия 

над христианами, арестах, угрозах 

убийств, насильственных обраще-

ниях и попытках терактов. 30 но-

востей было посвящено эпизодам 

дискриминации по религиозному 

признаку и ограничению свободы 

вероисповедания, 22 относились к 

религиофобии и распространению 

секулярных ценностей. 53 статьи 

были посвящены государственно-

конфессиональным отношениям, 

14 — межконфессиональным, 5 — 

межрелигиозным. 16 новостей име-

ли отношение к области граждан-

ских инициатив.  Прочие сообще-

ния — 4 новости.

Сопоставление тематик в про-

центном соотношении приведено в 

диаграмме 1.

Репрезентация физического на-

силия: в 65 новостях сообщалось 

Диаграмма 1

7,6

31,16,6

1,9
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о ситуациях, связанных с физиче-

ским насилием по отношению к 

верующим, из них 12 были посвя-

щены поджогам или атакам на храм. 

Об угрозах тюрьмы, преследовании, 

бегстве из домов сообщают 5 ново-

стей. Угрозам физической расправы 

и совершенным или готовившим-

ся терактам посвящены 17 ново-

стей. В 7 сообщается об убийствах, 

в 18 — о нападениях, похищениях, 

попытках насильственного обраще-

ния в иную веру. 6 новостей касались 

отчетов и общих оценок ситуации 

Диаграмма 3

Диаграмма 2
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относительно физического насилия. 

Данные приведены в диаграмме 2 

в процентном соотношении.

Чаще всего о смертях, нападе-

ниях, терактах, угрозах или любых 

иных видах физического насилия 

сообщалось в Нигерии — 17 раз. 

9 сообщений относились к фактам 

насилия на Украине. В 7 сообщени-

ях говорилось о насилии в Индии. 

3 раза акты насилия фиксирова-

лись в Пакистане, 2 новости ка-

сались происшествий в Буркина-

Фасо, Китае, Египте, Ираке, Ке-

нии, Германии, России (присут-

ствие в списке России обусловлено 

двумя сообщениями о заложенных 

взрывных устройствах). По одному 

сообщению относилось к Индоне-

зии, Израилю, Непалу, Южному 

Судану, США, Филиппинам, Мек-

сике, Мьянме, Йемену, Лаосу, ЮАР, 

Турции, Сирии. Ниже приведено 

соотношение стран, происшестви-

ям в которых посвящено более двух 

новостей (диаграмма 3).
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