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ПРЕДИСЛОВИЕ
Годовой доклад «Свобода совести и религиозная нетерпимость 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.
Годовой доклад в систематизированном виде представляет собой
обзор материалов по указанной тематике, зафиксированных с августа 2019 по май 2020 г. в отечественных и зарубежных периодических
изданиях и новостных агентствах. В докладе приведен анализ наиболее характерных особенностей притеснения религиозных свобод.
На примерах демонстрируется ситуация в стране, где совершаются
преступления против верующих и анализируются тенденции и причины гонений.
Материалы доклада сгруппированы по четырем разделам. Раздел 1
знакомит читателя с наиболее важными свидетельствами актов физического насилия в отношении христиан, мусульман и иудеев, приводится информация о характере гонений и уровне наблюдаемого кризиса. В разделе 2 находится информация относительно нарушений прав
свободы совести и вероисповедания в разных странах.
В разделе 3 освещены события, связанные с усилением тенденций
религиофобии и распространения секулярных ценностей, прежде всего, в западных странах (христианофобия, антисемитизм исламофобия,
ювенальная юстиция, легализация однополых браков, пропаганда нетрадиционных ценностей, разрушение института семьи и т. д.), содержатся замечания касательно распространения религиофобии в мире.
Раздел 4 посвящен анализу реализации мероприятий, направленных на защиту религиозной свободы непосредственно в рамках государственно-конфессиональных отношений, межконфессионального и
межрелигиозного диалога, а также инициатив гражданского общества.
Каждый раздел имеет свои подразделы, концентрирующие внимание читателя на аспектах и особенностях наблюдаемых процессов.
В резюмирующей части подводится общий итог изучаемых материалов. Для наглядности выводы о состоянии религиозной свободы в мире приведены в графиках.

5

1. ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
1.1. Общие сведения о физическом насилии
В современном мире наблюдаются различные ситуации, в
которых религиозные общины подвергаются гонениям из-за
своей веры. Положение представителей той или иной религии зависит от уровня жизни в стране, государственного строя,
господствующей идеологии, общего исторического фона.
Среди инцидентов, которые можно категорировать как физическое насилие, — террористические акты, убийства, нападения
на храмы и молитвенные собрания, похищения, сексуальное
и психологическое насилие, избиения, пытки сотрудниками
полиции, аресты и заключение в тюрьме. Как правило, причинами возникновения данных ситуаций служит стремление
радикалов обратить жителей в свою веру, экстремистская деятельность террористических группировок, враждебная религии
государственная политика.
Христианские общины, согласно оценкам некоммерческих
организаций и организаций, занимающихся мониторингом нарушений свободы вероисповедания, наиболее часто становятся жертвами систематического преследования и физического насилия. По данным Российской ассоциации религиозной
свободы, на сегодняшний день преследованиям подвергаются
245 млн христиан. Гонения охватывают 144 страны. За один
2019 г. было убито 4 тыс. 136 христиан1, со следующего года в ряде стран было замечено усиление преследования. Другие сведения приводит Open Doors: в своем ежегодном докладе организация сообщила, что во всем мире за 2019 г. гонениям подверглись
260 млн христиан2. В список наиболее опасных для христи1

2

6

URL: https://spzh.news/ru/news/65934-245-millionov-khristian-vo-vsem-mirepodvergajutsya-presledovanijam--rars 25.10.2019
URL: https://catholicherald.co.uk/news/2020/01/17/report-around-the-world260-million-christians-face-persecution/ 17.01.2020
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ан государств, оглашенный Государственным департаментом
США, попали Бирма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея,
Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан и Пакистан3.
В наихудшем положении находятся христиане Азии и Африки, в отдельных странах гонения на христиан достигают уровня геноцида. Эпизоды насилия в отношении членов иудейских
общин приходятся на США и некоторые страны Европы. Причиной для этих нападений стал рост антисемитизма среди населения. Мусульманские общины подвергались насилию как в
странах Азии, так и в европейских государствах, можно охарактеризовать характер этих инцидентов как одиночный.
Среди стран, регулярно упоминавшихся в сообщениях о
физическом насилии в период с августа 2019 по май 2020 г., —
Нигерия, Индия, Пакистан, Буркина-Фасо, Украина, Китай,
КНДР. Ниже будут подробно рассмотрены конкретные случаи
насилия, приведены общие данные относительно числа инцидентов и их причин, проанализированы факторы, обуславливающие притеснение.

1.2. Физическое насилие в странах Азии
Среди первых стран — нарушителей религиозной свободы,
допускающих физическое насилие, следует указать Пакистан.
В стране сильны радикальные течения ислама, представители преступного мира и различного рода агрессоры используют религию как прикрытие для достижения своих целей и безнаказанного насилия. В начале отчетного периода, с июля по
сентябрь 2019 г., в стране были задокументированы 43 случая
антихристианского насилия, среди которых несколько убийств
на почве религиозной ненависти, похищения, изнасилования,
принудительные обращения в ислам. Комиссия по правам человека Пакистана опубликовала данные, согласно которым,
60% студентов-немусульман подвергаются дискриминации изза своей веры в высших учебных заведениях, среди учителей,
3

URL: http://pakistanchristianpost.com/head-line-news-details/7276 25.12.2019
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не исповедующих ислам, показатель достигает 70%, о притеснении детей по религиозному признаку сообщили 72% родителей4.
Причиной для насилия может стать земельный вопрос, обвинение в «богохульстве» или «вероотступничестве». Распространены похищения с целью принудительного обращения в
ислам. Ввиду того, что христиане составляют один из беднейших слоев населения и рассматриваются как граждане второго
сорта, часть инцидентов не мотивирована какими-либо рациональными причинами, а вызвана презрительным отношением к «низшим слоям общества». Важным для понимания этого
отношения является убийство Салима Масиха, который был избит жителями деревни Багуяна (район Касур, провинция Пенджаб) за то, что умылся в колодце и тем самым «осквернил» его5.
Религиозной ненавистью было мотивировано убийство 18-летнего христианина Акаша Масиха, работавшего в одной из пекарен города Сиалкота. Убийство сопровождалось действиями
полиции, которые были расценены родственниками как покрывательство виновников трагедии: несмотря на требования
членов семьи, не была проведена эксгумация, благодаря которой могли быть выявлены причины смерти, полиция, по сообщению христиан, не уделила должного внимания расследованию, а руководство самой пекарни потребовало от родителей
убитого прекратить попытки узнать обстоятельства гибели сына6. Эта ситуация не является исключительной для Пакистана.
Нередок произвол сотрудников полиции, включающий аресты
и пытки. Антихристианские инциденты склонны замалчивать,
следователи не проводят всех необходимых разыскных мероприятий для установления личности злоумышленников. Эти обстоятельства формируют у последователей радикальных учений
и представителей криминального мира убежденность в безнаказанности своих действий. Насилие распространяется на новооб4

5

6
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URL: https://www.persecution.org/2019/10/25/icc-documents-43-casespersecution-pakistani-christians-three-months/ 25.10.2019
URL: https://www.thetablet.co.uk/news/12544/pakistani-christian-man-killedby-muslim-landowner-for-dirtying-well- 03.03.2020
URL: https://www.persecution.org/2019/11/14/pakistani-christian-familyclaims-sons-murder-covered/ 14.11.2019
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ращенных христиан, в адрес которых озвучиваются обвинения в
«предательстве» своей веры7. Подобные обвинения оказываются эффективными в силу распространенного в сельской местности радикального понимания религиозных догм ислама, сложившегося в обществе негативного стереотипа о христианах и
стремления добиться этнической и культурной «чистоты» в стране. Трагическое происшествие 21 августа в штате Лахор, когда были убиты два брата-христианина Джавад Масих и Сулеман
Масих, стало результатом многомесячной травли христиан местными жителями8. Мелкие оскорбления и каждодневные унижения предшествовали избиению рабочего Шаана Масиха9;10.
Он был жестоко избит нанимателем после того, как попросил
отгул, чтобы посетить богослужение. В истории также присутствует показательный момент, касающийся отношений между
работниками-христианами и работодателями: Шаану Масиху не
выплачивалась сумма, о которой стороны условились перед наймом, многие дни работы не учитывались при выдаче вознаграждения. Представители религиозных меньшинств стремятся сохранить рабочие места даже с учетом нерегулярных выплат или
прямого обмана со стороны нанимателя. На это рабочих вынуждает соглашаться тяжелое финансовое положение, которым в
свою очередь пользуются недобросовестные землевладельцы
или главы компаний, нуждающиеся в дешевой рабочей силе.
Смертная казнь по обвинению в «богохульстве» остается
одной из угроз, существующих для христиан. Согласно данным исследования организации Release International, христиане подвергаются обвинениям в богохульстве в десять раз чаще, чем другие граждане страны11. Широкий резонанс имело
7

8

9

10

11

URL: https://vom.com.au/pakistan-islamic-holidays-bring-extra-attention-tonew-christians/ 01.08.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/09/14/two-pakistani-brothers-killedreligious-hatred/ 14.09.2019
URL: https://www.pakistanchristianpost.com/head-line-news-details/7343
25.03.2020
URL: https://www.persecution.org/2020/03/12/muslim-employer-pakistanbeats-christian-employee-asking-go-church/ 12.03.2020
URL: https://www.persecution.org/2019/12/14/pakistani-christians-ten-timeslikely-accused-blasphemy/ 14.12.2019
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дело христианки Асии Биби, оправданной в октябре 2018 г. и
переехавшей в Канаду, где ей было предоставлено политическое убежище, в мае 2019 г. В сентябре христианка дала интервью, в котором призвала мировое сообщество обратить внимание на приговоренных к смертной казни и оказать влияние на
власти Пакистана, чтобы статья была либо упразднена, либо изменена. В настоящее время данный пункт в законодательстве
может быть использован как инструмент давления на общины.
Согласно докладу Госдепартамента США о международной религиозной свободе за 2018 г., почти 80 жителей Пакистана находятся в тюрьме по обвинению в «богохульстве», среди них не
только христиане, но и мусульмане. По меньшей мере 28 из них
были приговорены к смертной казни12. Одни из приговоренных по ложному обвинению — христианская супружеская пара, Шафкат Эммануэль и Шафта Каусар. Супруги пребывают
в камере смертников с 2014 г., адвокаты пытаются добиться отмены приговора, однако дата слушания апелляции была перенесена в апреле из-за коронавирусной инфекции, и в настоящий момент христиане продолжают находиться в заключении13.
При этом, несмотря на число процессов, вызывающих обширные споры в мировом сообществе, в январе этого года правительство Пакистана одобрило новый закон, который может повлечь за собой увеличение числа ложных обвинений христиан
в «богохульстве»: согласно закону от организаций будет требоваться удалять любые материалы «клеветнического характера»
из социальных сетей в течение 24 или 6 час. Нарушение требований может повлечь блокировку или штраф в 500 млн рупий
(около 3,2 млн долл.). При этом неоднократно сообщалось о
прецедентах, когда христиане признавались виновными в «богохульстве» за публикации в сети Интернет, но не делали постов лично14.
12

13

14
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URL: https://catholicherald.co.uk/asia-bibi-people-must-help-pakistanis-falselyaccused-of-blasphemy/ 03.09.2019
URL: https://www.persecution.org/2020/04/13/appeal-pakistani-couplesentenced-death-blasphemy-delayed-covid-19/ 13.04.2020
URL: https://christiannews.net/2020/02/26/christian-blasphemy-cases-couldrise-under-pakistans-new-social-media-law/ 26.02.2020
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Относительно дела Асии Биби стоит отметить, что оно получило продолжение в мае 2020 г.: 25 мая в деревне Дао Ки Маллиан (провинция Пенджаб) был обнаружен труп 50-летнего
христианина Юнаса Масиха, который был мужем сестры Асии
Биби. Радикалы убили его, перерезав ему горло15.
Использование судебной системы для оказания давления
на христианские общины и произвол со стороны сотрудников
полиции широко распространены в Пакистане. С конца августа по начало сентября христианскими правозащитниками было зафиксировано четыре случая применения пыток сотрудниками полиции Пакистана в отношении христиан, в том числе
с летальным исходом. В трех случаях фигурировали необоснованные обвинения в преступлениях разного рода. В двух случаях за неправомерными действиями стояли личные мотивы, как,
например, в инциденте с нападением пяти констеблей на христианскую семью в Сиалкоте 31 августа, поводом для которого
послужил отказ христианки от ухаживаний одного из констеблей. В отместку констебль обвинил брата девушки в воровстве
и инициировал обыск в доме, принадлежащем христианской
общине. В результате были задержаны и избиты пять христианок. Женщины были отпущены только после того, как члены общины вышли на протесты, а сообщения о происшествии
были опубликованы в прессе16. От пыток скончался 28-летний
христианин Амир Масих. 2 сентября, после нескольких дней
пыток, полицейские передали его членам семьи, которые доставили его в больницу города Лахора, где верующий и скончался от полученных ран. Указывается, что само задержание,
произведенное 29 августа, было незаконным17. Фиксировались
и такие вопиющие происшествия, как организованные налеты сотрудников правоохранительных органов на собрания христианских общин. В качестве примера можно привести случай
15

16

17

URL: https://www.bosnewslife.com/2020/05/28/brother-in-law-christian-asiabibi-killed-in-pakistan/ 28.05.2020
URL: https://www.persecution.org/2019/10/01/four-cases-police-abusedocumented-two-weeks-pakistan/ 01.10.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/09/10/christian-family-claims-relativetortured-death-police-pakistan/ 10.09.2019

11

Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире

в провинции Пенджаб (Пакистан), когда четыре полицейских
атаковали верующих во время проведения свадебной церемонии. Несколько христиан подверглись избиению. Кроме того,
полицейские разгромили дом, в котором проходила церемония.
В больнице пострадавшим было отказано в медицинской помощи, что также было связано с распоряжением полицейских18.
Используются методы подавления активистской деятельности. В начале отчетного периода, с августа по сентябрь, были задокументированы многочисленные случаи угроз в адрес
защитников прав христиан и представителей некоммерческих
организаций, нападения, убийства. 13 августа в провинции
Пинджаб (Пакистан) жестокому избиению подвергся активист
Нисар Джеймс, 16 августа в этой же провинции был убит известный христианский активист Чаудхари Асгар Фазал. По словам членов местной общины и сына погибшего, поводом стала
защита интересов христиан. Кроме того, отмечается, что активиста пытались запугать обвинением в «богохульстве», что является еще одним примером того, как эта статья используется
против религиозных меньшинств19.
В селах и городах жители могут атаковать христиан из-за
земельного вопроса. Из-за восприятия христиан как граждан
«второго сорта» совершаются нападения на приходы, дома, городские районы. Стоит отметить, что упомянутый выше инцидент с избиением рабочего Шаана Масиха получил продолжение, связанное с отъемом земли: после избиения наемного
рабочего его работодатель выкупил землю, на которой жила семья Масиха, после чего завладел их собственностью и лишил
жилища20. В Карачи семь экстремистов избили и ограбили двух
проповедников, требуя освободить дом, использующийся для
молитвенных собраний. Угрожая расправой в случае неподчинения, нападавшие говорили, что «не потерпят соседства хри18
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стианского центра с мечетью»21. Аналогичными мотивами были движимы жители одного из селений провинции Пенджаб,
пришедшие с оружием в руках к месту строительства церкви22.
10 ноября в одном из районов Лахора радикалы устроили поджог дома, в котором жил христианин Манзур Масих и его семья. Местные жители неоднократно угрожали христианской
семье расправой в том случае, если они не покинут район и
не переедут в поселение, предназначенное только для христиан. Более широкую перспективу предлагает комментарий жителя района Мухаммада Мехмуда, мусульманина по вероисповеданию, который заявил, что преступники используют ислам
как прикрытие для достижения своих целей по захвату района.
По словам мусульманина, десять лет назад в районе преобладали христианские жители, но все они были вынуждены покинуть
свои дома из соображений безопасности23.
Из-за восприятия христиан как «недостойных» граждан,
бездействия полиции и главным образом извращенного понимания ислама радикальные граждане Пакистана регулярно похищают несовершеннолетних девочек из семей и насильно обращают в ислам. 16 августа в Гуджрате группа преступников
предприняла попытку изнасилования молодой христианской
девушки24, в августе — сентябре сообщалось о пяти случаях,
когда несовершеннолетние христианки подвергались сексуальному насилию только в провинции Пенджаб25, в ноябре сообщалось о похищении двух католических девочек, 13-летней
Самры Муниры и 14-летней Нехи Перваизы26. Внимание мировой общественности привлек случай похищения 14-летней
21
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Хумы Юнус. Христианку захватили 10 октября три вооруженных преступника27, позднее раскрылась информация о ее принудительной выдаче замуж и насильственном обращении в ислам28. Когда ее дело рассматривалось в суде, похитители не
позволили ей присутствовать, из-за чего слушание по делу было
отложено29, 16 сентября была похищена и впоследствии насильно обращена в ислам 14-летняя христианка по имени Самра
Биби30. Сообщалось о похищении и пытках 14-летней христианской школьницы31, изнасиловании 7-летней христианской
девочки в районе Касур (провинция Пенджаб) 11 апреля 32.
Жертвами похищений могут быть и подростки мужского пола, однако такие случаи достаточно редки. Как правило, в таких
эпизодах совершается сексуальное насилие, а пострадавших
убивают или оставляют на месте преступления. В июле был жестоко убит 10-летний христианский мальчик по имени Бадил,
который подвергался многократному избиению и сексуальному насилию со стороны работодателей33. 1 марта в Лахоре четыре насильника напали на трех христианских подростков, Сунеля Наима, Гарри Бута и Яша Бута34.
С 2019 г. произошло три антимусульманских теракта в пакистанском городе Кветте. О первом из них, имевшем место
24 мая, сообщалось в отчете за 2018–2019 г. Две последних атаки произошли 16 августа 2019 г. и 10 января 2020 г. В первой после взрыва заложенной в здании бомбы погибли 4 человека,
27
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15 прихожан были ранены 35, в результате второй погибли
13 человек, более 20 получили ранения36. За нападениями стояли экстремистские группировки. Становится очевидно, что город подвергается систематическому давлению радикальных организаций. В ряду антимусульманских террористических акций
в азиатских странах необходимо выделить теракт 18 октября в
провинции Нангархар (Афганистан). Жертвами атаки, как и в
случае с терактами в городе Кветте, стали прихожане мечети.
Взрыв прогремел во время пятничной молитвы и унес жизни
не менее 62 верующих. Около 60 человек получили ранения37.
В качестве вероятной причины террористической акции называется ведущийся на территории страны вооруженный конфликт. Предположительными исполнителями являются экстремистские организации.
В конце периода, рассматриваемого в данном отчете, 22 мая,
Министерство иностранных дел Индии выступило с опровержением информации, приведенной в докладе Комиссии США
по международной религиозной свободе за 2020 г., заявив, что
на территории страны не существует притеснения по религиозному признаку. Заявление внешнеполитического ведомства
было опровергнуто представителями христианских и мусульманских общин. В частности, христианский лидер по имени
Раджа, возглавляющий около 500 конгрегаций в пяти штатах
Индии, заявил, что власти искажают действительность в попытке защитить свой международный имидж38. Насилие в отношении религиозных меньшинств не уменьшилось за прошедший год. Как показали данные разных организаций, в 2019 г.
нападений на почве религиозной ненависти стало больше, чем
в 2018 г.39 Организация United Christian Forum (UCF) запустила специальную линию помощи для пострадавших христиан.
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За первые шесть месяцев сотрудники линии помощи зарегистрировали 158 сообщений о проявлении антихристианской
агрессии. В 130 из них говорилось о нападениях и угрозах со
стороны большой группы индуистских радикалов, что дает понимание о масштабе проблемы. Зачастую эти нападения происходили во время молитвенных собраний, в том числе и в
частных домах. Согласно сообщениям, атаки охватывали 23 индийских штата. В 158 случаях пострадали 110 женщин и 89 детей40. Таким образом, как отмечает UCF, исповедование христианства «стало опасным для жизни на более чем 90 процентах
территории Индии». К июлю 2019 г. в 23 штатах Индии было
задокументировано 158 нападений на христиан со 110 пострадавшими женщинами и 89 детьми41. Осенью число актов насилия пересекло отметку в две сотни42;43 и впоследствии достигло
275 (со 145 женщинами и 106 детьми среди пострадавших44).
Всего, как сообщают в Евангелическом братстве Индии, за
2019 г. было зафиксировано 366 случаев физического насилия45.
Характерной чертой большей части нападений является организованность: как правило, индуистские радикалы или сторонники племенных религий нападают большими группами,
в качестве целей выбирая места скопления христиан. О таких
случаях сообщалось в штате Раджастхан (Индия), где толпа националистов численностью примерно 250 человек атаковала
христианскую свадьбу. Когда на место происшествия была вызвана полиция, христианам были предъявлены ложные обвинения в насильственном обращении местных жителей в хри40
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стианство и нарушении общественного спокойствия. Несколько
верующих, включая пастора и его 3-летнего ребенка, были задержаны46. Случай демонстрирует, что агрессия радикальных индуистов не только не встречает какого-либо противодействия со стороны правоохранительных органов, но и получает их поддержку.
Это объясняется тем, что пришедшая к власти в стране националистическая партия BJP нацелена на изгнание христиан из Индии. В штатах Одиша, Мадхья-Прадеш, Аруначал-Прадеш, Чхаттисгарх, Гуджарат, Джаркханд, Уттаракханд и Химачал-Прадеш
приняты законы о запрете насильственных обращений. Законы используются для оправдания насилия в отношении христиан, для их социальной стигматизации. В свою очередь, стигматизация приводит к повсеместным нападениям. Среди самых
заметных можно назвать атаку на молитвенное собрание в штате Уттар-Прадеш 28 июля, когда группа радикальных индуистов
избила проповедника Раджу Прассада47, нападение на четырех
христиан в штате Харьяна 22 сентября48, июльские инциденты
в штате Теленгана49, февральские нападения в преддверии государственного визита Дональда Трампа.
Проповедническая деятельность рассматривается индуистами как способ навязывания веры сельским жителям.
Партия BJP считает приемлемыми только «традиционные» для
индийского народа религии. Пасторов, миссионеров и лидеров общин пытаются угрозами заставить прекратить проповедническую деятельность. Этими требованиями сопровождалось
нападение толпы из 30 индуистов на пастора и членов общин
2 октября в деревне Васаламарри (штат Телангана)50, налет на
христианское богослужение в штате Джаркханд 8 сентября
46

47

48

49

50

URL: https://www.persecution.org/2019/08/09/mob-nationalists-attackchristian-wedding-india/ 09.08.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/08/10/pastor-northern-india-draggedhouse-fellowship-beaten/ 10.08.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/10/02/christian-family-hospitalizedbrutal-attack-northern-india/ 02.10.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/08/14/christian-communities-shakenseries-attacks-southern-india/ 14.08.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/10/06/christian-birthday-celebrationattacked-radicals-india/ 06.10.2019

17

Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире

во время богослужения51. 17 декабря в штате Одиша индуистские радикалы совершили жестокое нападение на две христианских семьи, которые отказались отречься от своей веры52.
8 марта на мероприятии по раздаче помощи бедным насилию
подверглись проповедник и 30 активистов в штате Тамилнад53.
После нападения христиан оповестили о том, что они подлежат аресту за проповедь христианства. В результате христиане были отпущены, но им было приказано не возвращаться в деревню, в которой они раздавали помощь. 20 февраля в
штате Чхаттисгарх шесть индуистских радикалов совершили
нападение на семью христианского проповедника. Пострадавшие, его мать, жена и 11-месячный ребенок, были госпитализированы54.
Часто случаи насилия стремятся не доводить до суда, сама
полиция выступает «примиряющей» стороной, побуждая стороны публично уладить конфликт посредством переговоров.
На деле правоохранительные органы способствуют замалчиванию актов насилия и во многом принуждают христиан к отзыву
своих претензий. В качестве примера можно привести нападение на семью пастора Савана Пола в штате Уттаракханд. Семья
серьезно пострадала от рук последователей одного индуистского проповедника и была госпитализирована, однако полицейскими не было предпринято никаких действий по розыску
виновных, а также было навязано примирение с сельскими жителями. В результате делу не был дан ход55.
Многочисленные нападения на проповедников фиксировались во многих штатах Индии. Как показывают случаи с актами
насилия 22 сентября в штате Харьяна, где 30 радикалов напали
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на бывшего проповедника, его жену и двух детей56, 22 октября в
штате Гуджарат, где жертвами агрессии стали два проповедника и жена одного из пасторов57, 28 октября в штате Бихар, когда
толпа атаковала дом пастора Джозефа Джонсона и его семьи58,
12 ноября в деревне Парихара (штат Джаркханд), когда радикалы атаковали пастора Басанта Кумара Поля и его семью59, угрозе насилия подвержены семьи пасторов. Атмосфера страха и
жестокость в отношении родственников с целью устрашения
являются мерами устрашения, которые широко используются
сторонниками правящей партии для оказания давления на христианские общины. В числе других актов агрессии против проповедников и распространителей христианской литературы —
нападение на христианского проповедника Исаака Палауса60,
избиение восьми христиан в штате Мадхья-Прадеш61. В штате
Андхра-Прадеш сельские жители, стремясь помешать возведению церковной стены, жестоко избили проповедника Ишвару
Рао Аппалабаттулу62. Радикалы также пытались пресечь распространение христианской литературы, в октябре группа распространителей религиозных книг была атакована в штате Чхаттисгарх63. 12 марта в деревне Кодалметла (штата Одиша, Индия)
радикальные индуисты напали на христианина Каму Соди и его
семью. После избиения христианин впал в кому64.
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Необходимо выделить то обстоятельство, что угрозами и согласованными нападениями жители стремятся вытеснить миссионеров из деревни. В качестве формы давления на членов общин и проповедников в деревнях может быть использовано
отсечение семей от источников воды и пропитания. Остракизму подвергаются христиане и после изгнания: так, пережившая
атаку семья пастора Лалу Кираде была вынуждена уйти из деревни и остаться жить в лесу. Впоследствии 9-летняя дочь пастора зашла на территорию поселения по пути из школы, из-за
чего жители деревни стали угрожать ей расправой65.
Индийские националисты и приверженцы индуизма, выступая против мнимого «насаждения» христианской веры, замечены в запугивании христиан с целью заставить отречься
от Христа. Пять христиан подверглись нападению 1 ноября в
штате Одиша, причиной стал именно отказ отречься от веры66.
Государственная идеология влияет на радикализацию населения. В Индии родители, исповедующие индуизм, подвергали избиению 11-летнюю дочь за то, что она приняла христианство67.
Помимо последователей индуизма в жестоком насаждением своей идеологии замечены вооруженные коммунистические
группировки — наксалиты. В штате Одиша членами группировки, нередко совершавшей террористические акты в отдельных
регионах Индии, был обезглавлен христианский проповедник
по имени Саанви68. Причиной стала его активная миссионерская деятельность, противоречившая коммунистической идеологии радикалов.
Тревогу вызывают инциденты, подобные произошедшему
3 сентября в штате Джаркханд (Индия), когда 500 индуистских
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экстремистов ворвались на территорию иезуитского колледжа.
Разрушительные последствия атаки включали: тяжелое ранение
двух учащихся (их удалось спасти только благодаря своевременному вмешательству сотрудниц колледжа, толпа не позволяла
доставить пострадавших в больницу, преграждая путь скорой
помощи; госпитализировать раненых удалось только при более
позднем вмешательстве сотрудников полиции), разгром кампуса и школы-интерната. Несколько человек пострадали, в том
числе священник Нобор Билунг, пытавшийся успокоить толпу.
Атака продолжалась на протяжении четырех часов, в определенный момент на место происшествия была вызвана полиция,
однако сотрудники правоохранительных органов встретили отпор и были вынуждены отступить69. Факт нападения говорит о
чувстве безнаказанности радикалов и неспособности полиции
защитить христианские учреждения. После происшествия власти и полицейское управление не предприняли немедленных и
эффективных действий по восстановлению справедливости и
розыску виновных, что подводит к мысли о негласном принятии и одобрении насильственных действий. Атака на публичное мероприятие была совершена 29 декабря в штате Западная
Бенгалия: индуистские радикалы напали на церемонию открытия зала местной христианской общины. В ходе атаки пострадали четыре человека, в том числе два ребенка70. В январе организованному нападению подверглись домовые церкви: 5 января
инцидент произошел в деревне Бичпари (штат Харьяна), около 250–300 индуистских радикалов напали на приход и избили христианского проповедника Джая Сингха71. 19 января в деревне Маласамудра (штат Карнатака) 20 радикалов устроили
показательное избиение детей, собравшихся на богослужении,
ставя перед собой цель «отучить» их от посещения церкви72.
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Сообщалось о массовых нападениях в деревне Джамалпур
(штат Бихар)73, деревне Беннакуп (штат Карнатака)74. Объектом
первого нападения стало христианское собрание, на котором
присутствовали около 100 верующих, во втором более 150 индуистских радикалов атаковали приход во время богослужения
и в течение нескольких часов пытали лидера общины. 2 марта радикалы атаковали христианскую больницу в штате Карнатака. Толпа собралась по указанию духовных лидеров после того, как стало известно о нахождении в одной из палат Библии.
После этого индуисты избили и передали полиции сотрудника
по связям с общественностью Саймона Джорджа и администратора больницы. В полиции им было предъявлено обвинение в
оскорблении индуистских божеств75.
Указанные случаи говорят о том, что акты агрессии приобретают более широкий размах. Уровень координации налетов,
возможность атаковать в течение продолжительного времени
без вмешательства полиции — все эти факторы влияют на создание враждебной для христиан атмосферы, в которой исповедование христианства становится все менее возможным.
Власти Индии проявляют систематическую нетерпимость
по отношению к членам религиозных меньшинств. Главную
угрозу представляют ложные обвинения в насильственном обращении жителей в христианство, а также в некоторых случаях сфальсифицированные обвинения в других преступлениях.
С января по апрель 2020 г. в штате Карнатака в отношении христиан было начато четыре судебных процесса по обвинению в
«насильственном обращении», что повлекло за собой всплеск
антихристианского насилия76. Также 9 марта в этом штате были
задержаны 11 членов прихода в городе Челуре, в их числе про73
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поведник77. Проповедники Сухирам Каре и Рохит Кумар были
арестованы 19 марта в штате Уттар-Прадеш. Перед арестом они
подверглись нападению членов индуистской националистской
организации, поводом послужил разговор с владельцем магазина, которому они предложили ознакомиться с трактатом о
Евангелии78.
Ярким примером ложных обвинений в других преступлениях служит арест американского проповедника Брайана Неррена 5 октября 2019 г., прибывшего в Индию для участия в двух
христианских конференциях. Случай имел международный резонанс: пастор был задержан на таможне после того, как сотрудникам стало известно о его религиозной принадлежности. Власти предъявили ему ложное обвинение в незаконном
сбыте иностранный валюты. В течение семи месяцев Неррен
содержался под стражей без возможности вернуться в США.
В результате пастор был отпущен на родину после того, как правительство официально признало его невиновным в связи с отсутствием состава преступления79.
Радикальная политика правящей партии позволяет полиции безнаказанно применять пытки в отношении задержанных и заключенных. Правозащитники выражают повышенную
обеспокоенность в связи с полицейским произволом в штате Уттар-Прадеш. Полиция штата проявляет агрессию и предвзятость как по отношению к христианским общинам, так и
по отношению к мусульманам. Неоднократно сообщалось об
избиении верующих в полицейских участках80. Три христианских проповедника из штата Уттар-Прадеш, Аджай Кумар,
Ом Паркаш и Капил Дев Рам, арестованные 26 ноября 2019 г.,
сообщили, что за время двухмесячного заключения по ложному обвинению в насильственном обращении они не раз
77
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подвергались нападению сокамерников из-за своей религиозной принадлежности. Другие заключенные распространяли
слух о том, что проповедники получают деньги от иностранных
государств. Полиция не предпринимала каких-либо действий,
чтобы остановить насилие81. В этом же штате были подвергнуты пыткам четыре христианина: 15 марта во время нападения
националистов на собрание общины в деревне Дхамайапур полицейские произвели арест, в течение следующих восьми часов подвергали христиан избиениям в участке. Верующим инкриминировалось намерение устроить массовые беспорядки.
Вечером того же дня христиан отпустили, но заставили подписать документ, в котором они обязывались прекратить молитвенные собрания в этой деревне82. Это является стандартным
способом, который используют полицейские для искоренения церковной активности в сельских регионах. В другом эпизоде физического насилия полиция совместно с группой радикальных индуистов ворвалась в приход в деревне Шанти Дхам.
Двум проповедникам и восьми прихожанам, задержанным в ходе полицейского рейда, было предъявлено обвинение в насильственном обращении83.
Всплеск насилия в отношении мусульман был зафиксирован в конце февраля в Нью-Дели, где разгорелись протесты
последователей ислама против принятых поправок в закон о
гражданстве. Согласно этим поправкам, получить гражданство
могли представители шести этноконфессиональных групп из
соседних стран, однако положение мусульманских мигрантов
было проигнорировано, в результате чего они оказались лишены возможности стать гражданами. Из-за беспорядков увеличилось число нападений на членов столичной общины, были
зафиксированы неоднократные поджоги мечетей84. Полиция
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оставила безнаказанными акты насилия в отношении мусульман. Группой радикальных индуистов был совершен поджог мечети в районе Ашок Нагар, преступление сопровождалось выкрикиванием слов индуистского гимна85. Помимо того,
что полиция проигнорировала большую часть обращений мусульман в связи с физическим насилием, правоохранительные органы приняли участие в погромах. В ходе беспорядков
полицейские атаковали ряд мирных жителей мусульманского вероисповедания, включая тех, кто не участвовал в массовых демонстрациях86. Напряженность в столице государства сохраняется. Примером религиозно мотивированного насилия со
стороны индуистского населения является нападение радикалов на двух мусульман в Нью-Дели. Два молодых мусульманина, Мохаммед Адил и Мохаммед Камил, были остановлены злоумышленниками по дороге из аптеки. В результате жестокого
избиения один из верующих был госпитализирован. Подтверждением антимусульманского характера преступления стало то,
что преступники проявили агрессию после того, как увидели на
головах молодых людей традиционные исламские тюбетейки.
Перед нападением один из радикалов в насмешку предложил
верующему спеть строки индуистского гимна87.
Эпизоды крайней нетерпимости к христианской вере были зафиксированы во Вьетнаме. В этой стране так же, как и в
Китае, наибольшее влияние на внутреннюю политику и жизнь
граждан имеет коммунизм. Среди сельских жителей распространено предубеждение против христиан как носителей «чуждой» религии. Коммунистическая партия Вьетнама, опасаясь
влияния других идеологий, стремится подчинить себе религиозные организации страны и контролировать их деятельность. Все, кто проявляет несогласие с политикой партии или
публичное исповедует свою веру, арестовываются и обвиняются в антигосударственной деятельности. Это произошло
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и с христианским учителем Нгуеном Нангом Тинем, который
был приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению
в антигосударственной пропаганде. Он был арестован 29 мая
2019 г. за публикацию, появившуюся в социальной сети
Facebook. При этом отмечается, что преподаватель не был причастен к публикации, за которую был арестован, так как этот
аккаунт ему не принадлежал. Наиболее вероятно, что действительной причиной ареста и осуждения на длительный срок стала активистская деятельность Тиня и его открытая принадлежность к католической церкви88.
В деревнях нетерпимость к христианству находит проявление в эпизодах крайней жестокости по отношению к членам общин. Так, в одной из деревень радикально настроенные жители избили шестилетнюю девочку за то, что ее родители приняли
христианство. До акта насилия муниципальные власти требовали от семьи, чтобы они отреклись от веры. После отказа жители деревни атаковали верующих, нанесли им тяжкие телесные
увечья. В результате атаки девочка впала в кому на месяц. После
возвращения в деревню, которое стало возможным благодаря
вмешательству местного пастора, семья подверглась остракизму. Сообщалось, что верующие продолжают получать угрозы
расправы из-за своей религиозной принадлежности89.
В еще одном громком инциденте деревенские старейшины
подвергли продолжительным пыткам христианина из народности хмонгов. Поводом для агрессии также послужил отказ верующего и его жены отречься от Христа. После отказа жители деревни пытали мужчину огнем до тех пор, пока он не согласился
отречься от своей веры. Впоследствии супруги были вынуждены покинуть деревню90.
Из обработанных за указанный период новостных сообщений можно сделать вывод о крайне тяжелом положении представителей разных вероисповеданий в Китае. Господствующая
88
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в Китае коммунистическая идеология подразумевает пресечение любого вида проповеднической деятельности, если это идет
вразрез с линией Коммунистической партии Китая. Партия демонстрирует направленность на ужесточение контроля за организациями, имеющими влияние на идеологическое воспитание населения91. Христиане рассматриваются правительством
страны как неблагонадежные граждане, которые могут вести
антикоммунистическую пропаганду и действовать как агенты
влияния западных стран. Для регулирования деятельности католических приходов была создана Патриотическая ассоциация — орган, призванный контролировать деятельность приходов и священников. Присоединяющиеся к ассоциации общины
отвергают главенство Ватикана и присягают на верность партии.
Отказ от присоединения расценивается как проявление непокорности и свидетельство неблагонадежности. В рамках ответных действий христианские приходы сносятся, лидеры и члены
общин арестовываются. 3 апреля в провинции Фуцзянь католический священник, отказавшийся от перехода в Патриотическую ассоциацию, был похищен. Наиболее вероятными исполнителями похищения были сотрудники органов безопасности92.
В регионах страны распространены полицейские рейды, задержания по обвинению в антигосударственной деятельности,
приговоры к длительным тюремным срокам. Наиболее громким оказался судебный процесс над пастором Ваном И, начавшийся 15 ноября93. Пастор был арестован 9 декабря 2018 г.
вместе с сотней членов его общины. Наблюдались показательные для Китая нарушения прав заключенных христиан: к нему
не допускали родственников, запретили пользоваться услугами выбранного адвоката. К началу суда проповедник подошел
без официального представителя своих интересов в суде. 26 декабря он был приговорен к девяти годам лишения свободы94.
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Цинь Дефу, старейшина притесняемой общины, которую возглавлял Ван И, был приговорен к четырем годам лишения свободы95. При этом в ходе судебного процесса сторона обвинения
давала старейшине и его родным обещание, что, если он воспользуется услугами назначенного судом адвоката, приговор
будет смягчен. Это свидетельствует о том, что к подсудимым
применяется система, исключающая возможность избежать
тюремного заключения, когда верующего лишают качественной юридической помощи и заставляют принять адвоката, не
заинтересованного в успешном завершении дела для своего
клиента. Совместно с этим данный случай показывает, что государство инкриминирует верующим преступления, которых они
не совершали: решение суда было вынесено на основании «незаконных коммерческих операций», под этим подразумевается распространение религиозной литературы среди прихожан.
В других эпизодах власти провинции Хубэй произвели арест
трех христианок за сбор пожертвований, одной из них грозит до
10 лет лишения свободы96.
Фиксировались столкновения сотрудников правоохранительных органов и службы безопасности с верующими. В провинции Хэнань избиение верующих происходило во время сноса
храма97, налет на церковь был совершен сотрудниками полиции
в провинции Чжэцзян. Многие верующие были избиты98. Рейдам
на храмы и молитвенные дома и задержаниям верующих присуще стремление полицейских сохранить происходящее втайне.
С этой целью в подавляющем большинстве случаев у верующих
конфисковывались мобильные телефоны и другие устройства.
Еще одной страной индуистского большинства является
Непал. Обстановка в стране схожа с ситуацией в Индии, когда
политика партии, сосредоточенная вокруг идеи о национальной идентичности, сочетается с антихристианскими настрое95
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ниями в сельской местности. В таком положении христианские
общины подвергаются усиленному гонению. Правительство
жестко регулирует религиозную сферу: в стране действует закон,
запрещающий насильственное обращение в какую-либо религию. Под насильственным обращением может пониматься как
любой вид миссионерской деятельности, так и открытое исповедование своей веры. С конца 2018 г., когда был принят антиконверсионный закон, были арестованы 17 христиан. Среди арестованных числятся как граждане Непала, так и иностранцы99.
Основной религией в стране является индуизм. В сельской
местности фиксировались нападения на почве религиозной ненависти. В частности, в октябре сообщалось о гонениях, которые претерпевает молодая новообращенная христианка по имени Срева. Родители ее мужа избили ее за то, что она посещала
церковь, ввиду чего ей пришлось покинуть поселение100.
Общая картина притеснения христиан в Турции характеризуется отсутствием массовых гонений на общины и одновременным ростом межэтнической и межрелигиозной напряженности. Как сообщила специалист организации International
Christian Concern по Ближнему Востоку Клэр Эванс, с начала
2019 г. в стране наблюдается рост инцидентов, связанных с физическим насилием в отношении христиан. Заявление последовало за убийством 19 ноября в городе Диярбакыре христианского проповедника Джинвука Кима101. Следствие рассматривало
главным образом вариант с попыткой ограбления христианина, однако представители христианских общин выразили уверенность в том, что убийство было совершено на почве религиозной ненависти. Опасения вызваны тем, что правительство
Турции инициировало активную депортацию иностранных
проповедников из страны. Члены общины получали угрозы
за несколько дней до убийства Кима, который был корейцем
99
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по национальности. Через день после убийства угрозы повторились. Христианин, пожелавший остаться неизвестным, заявил,
что причиной давления на общину является стремление власти
не допустить свободной проповеди Евангелия. В целом, согласно сообщениям местных христиан, в стране отмечается общая
тенденция к усилению контроля над лицами, совершающими
проповедническую деятельность.
Одним из самых громких инцидентов, связанных с насилием в отношении христиан в Турции, стало похищение родителей
священника Римско-католической церкви Аддая Рамзи Дирила. Пожилая супружеская пара была похищена 11 января из собственного дома в деревне Меер (провинция Сирнак)102, долгое
время их местонахождение, как и личности исполнителей преступления, оставалось неизвестным. 20 марта было обнаружено тело матери священника, Симони Дирил. Ответственными за
похищение и убийство предположительно являются сторонники
Рабочей партии Курдистана, которая находится в состоянии вооруженного конфликта с регулярными турецкими войсками103.
На Шри-Ланке, особенно в сельской местности, получили
широкое распространение радикальные течения буддизма, что
выливается в атаки на христианские приходы, организации и
дома верующих. Характерной чертой преследования христиан
в этой стране являются атаки местных жителей под предводительством буддийских монахов. Сообщалось о подобном происшествии в деревне Ихала Яккура, где толпа из приблизительно 150 человек прервала богослужение и допросила пастора.
Благодаря вмешательству полиции нападение на проповедника было предотвращено. Поводом для агрессии стало убеждение буддистов в том, что деревня принадлежит только буддийской общине. Буддийские монахи настаивали на том, что у
христианского прихода отсутствует разрешение на отправление
богослужебной деятельности. Позднее, вечером того же дня,
102
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проповедник со своей семьей подвергся нападению местных
жителей104. Аналогичные нападения имели место в сентябре
2019 г. 11 сентября в деревне Пассара жители выступили против
строительства христианской церкви, 14 сентября в районе Гампаха шесть буддийских монахов, возглавлявших толпу сельских
жителей, пытались вытеснить христиан из деревни и угрожали расправой в случае неподчинения. 21 сентября в округе Баттикалоа нападению подверглись шесть верующих, пять из них
были госпитализированы105. 4 августа группа жителей во главе с
тремя буддийскими монахами напала на христианского студента-богослова, проповедовавшего в деревне Махиянганая106;107.
Необходимо отметить, что действия полиции от случая к
случаю существенно различались. В эпизоде с нападением на
пастора в деревне Ихала Яккура сотрудники полиции встали
на сторону христиан, предотвратили неправомерные действия
со стороны радикалов и впоследствии задержали зачинщиков
нападения на семью лидера общины. В происшествии в районе Гампаха 14 сентября полицейские сопровождали агрессивно
настроенную толпу и поддержали ложные обвинения против
христиан. Кроме того, служителями правопорядка была предпринята попытка запугать христианского лидера, пригрозив
ему арестом в случае, если он откажется прекращать богослужения и не покинет деревню.
Бангладеш за отчетный период упоминался в сообщениях в связи с нападением экстремистов на крупнейший в мире лагерь беженцев, расположенный в Кутапалонге. 20 христиан из народности рохинджа пострадали, около 25 христианских
семей (около 170 человек) были вынуждены переместиться в
транзитный лагерь ООН108. В ходе атаки экстремисты похитили
дочь христианского проповедника. Впоследствии появились
104
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сообщения о том, что члены террористической группировки
насильно выдали ее замуж за мусульманина. Пропали многие
другие верующие, сообщалось о попытках насильственного обращения похищенных в ислам109.
В Мьянме наблюдается неспокойная обстановка, что связано с идущим в стране вооруженным конфликтом и гонениями на народность рохинджа. В докладе комиссии Организации
Объединенных Наций по расследованию ситуации в Мьянме сообщалось, что мусульманские представители этой народности
подвергаются систематическому преследованию со стороны правительства. Председатель комиссии Марзуки Дарусман заявил,
что последователи ислама из данного национального меньшинства находятся под угрозой геноцида110. Также мусульмане становятся жертвами вооруженного конфликта между сепаратистами
из «Армии Аракана» и правительственными войсками. 29 февраля в штате Рокхайн артиллерийский обстрел, проведенный сепаратистской группировкой, унес жизни трех мусульман111.
Военный конфликт оказывает влияние на представителей
этнической группы чин, исповедующих христианство. При атаке на преимущественно христианские поселения в Западной
Бирме 14 марта были убиты более 20 христиан112.
Кроме того, существующий в государстве режим ограничивает свободу вероисповедания. Так, христианский проповедник
по имени Сэм был приговорен к двум месяцам каторжных работ
за распространение Евангелия в одной из деревень самоуправляемой области Ва113.
В Индонезии ситуация характеризуется притеснением христианских общин в связи с законом о разжигании ненависти,
как в случае с католическим активистом по имени Сударто, который был обвинен в разжигании ненависти после того, как
109
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рассказал о положении общин в провинции Западная Суматра.
Как сообщил христианин, в провинции действует запрет на
проведение богослужений вне специально отведенных мест.
Запрет касается только немусульманских общин114.
Филиппины часто упоминались как страна, опасная для
проживания христиан. С одной стороны, глава государства
президент Родриго Дутерте придерживается радикальных атеистических позиций и не раз делал высказывания антирелигиозного содержания. Основным объектом его высказываний
становится Римско-католическая церковь, окормляющая большую часть населения островного государства. Немаловажным
фактором, влияющим на восприятие католической церкви в
правительственных кругах, является позиция христианских лидеров относительно начатой президентом «войны с наркоторговлей». Представители Церкви выступали против суровых методов ведения войны, повлекших за собой большое количество
жертв среди гражданского населения.
Правление президента Дутерте отмечено возросшим числом
актов насилия в отношении католических священников, которые выступают как защитники прав человека. В августе 2019 г.
был застрелен проповедник и активист Эрнесто Эстрелья115.
В том же месяце жертвой насилия стала член волонтерской организации Ордена иезуитов Дженнифер Бакли, она была убита
в своем доме 23 августа. Первоначальной версией следствия была попытка ограбления. В процессе нападения была ранена ее
соседка, 30-летняя юрист Энн Кэтлин Гатдула. Она была госпитализирована с ножевым ранением116.
Является ощутимой угроза террористических атак боевиков
Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация). Об угрозе атак на католические общины на
севере острова Лусон сообщали представители вооруженных сил.
114
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В августе предпринимались масштабные меры по обеспечению
безопасности, были задействованы правоохранительные органы
и армия. Под усиленной охраной на протяжении долгого времени находилась Малая базилика Пресвятой Девы Марии Святого
Розария в Манаоаге117. В рождественский период, когда христиане часто становятся мишенью ввиду больших скоплений верующих в культовых местах, был предотвращен теракт в провинции
Басилан. Подготовкой взрыва в католическом храме занималась группа «Абу Сайяф», присягнувшая на верность ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация)118. В целом
можно отметить, что католические и протестантские общины
Филиппин подвергаются значительному риску, поскольку экстремистские группировки рассматривают их как «захватчиков».
Ввиду того, что христианство является самой распространенной
религией в стране, а также принимая во внимание тот факт, что
в регионе действуют боевики из джихадистских объединений,
можно сделать вывод, что именно здесь террористы могут найти
возможность применять меры устрашения.

1.3. Физическое насилие в странах Африки
и Ближнего Востока
В странах Западной Африки основную угрозу для безопасности христиан представляют экстремистские объединения, ведущие войну на уничтожение местного населения. В других частях континента общины подвергаются гонениям со стороны
авторитарных режимов.
Ситуация, близкая к геноциду, сложилась в Нигерии и соседних странах Западной Африки. Христианские общины подвергаются атакам боевиков экстремистских организаций. Исполнителями атак являются боевики террористической группировки
«Боко харам» и экстремисты из народности фулани. Насилие но117
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сит постоянный характер и выражено нападениями на деревни
и города, население которых преимущественно исповедует христианство. На севере и в среднем поясе страны ведется открытое
вооруженное противостояние между этими формированиями и
правительственными войсками. Государство склонно описывать
природу конфликта, избегая антихристианской подоплеки действий экстремистов. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявлял о том, что христианские общины несут ответственность за
агрессию со стороны радикалов. При этом, по убеждению правозащитников и специалистов организаций, занимающихся анализом и мониторингом религиозно мотивированного насилия,
это не соответствует действительности.
Согласно данным Международного Красного креста, за время кризиса в Северной Нигерии более 22 тыс. человек пропали без вести119. За первые два месяца 2020 г. в Нигерии убиты
как минимум 350 христиан120. При этом после введения карантина количество атак возросло: 32 верующих погибли с конца
марта по начало апреля121. В марте только атаки боевиков из народности фулани на христианские поселения унесли не менее
50 человек. К началу апреля общее число жертв боевиков фулани возросло до 410122. 15 мая был опубликован доклад, согласно которому с начала 2020 г. в Нигерии были убиты более
600 членов христианских общин123. Количество убитых христиан с 2009 г. достигает 32 тыс.124
Позднее федеральное правительство Нигерии опубликовало официальное заявление, в котором признало, что «Боко
119
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харам» ведет целенаправленное уничтожение христианского
населения125.
Значимым фактором, который должен быть учтен при анализе ситуации в стране, является небоеспособность регулярной
армии. Как правило, при нападении на защищенные населенные пункты террористы не встречают упорного сопротивления.
Как показала ситуация с январским нападением боевиков на
один из городов штата Борно, между федеральным и региональным правительством отсутствует согласие. Губернатор штата
Бабагана Умара Зулум, комментируя разрушительные последствия атак боевиков, возложил ответственность за потери среди
мирных жителей на армию, которая отказалась прибыть в населенные пункты, оказавшиеся под угрозой нападения. Губернатор добавил, что штат не получил необходимой поддержки от
правительства. В ответном выступлении президент Мохаммаду Бухари сказал, что в трагедии виновны только власти штата,
которые оказались не способны обеспечить безопасность своих жителей. Примером служит и атака на город Гаркида в штате Адамава, после которой тысячи христиан были вынуждены
оставить жилища, а боевики сожгли три церкви, ранили множество верующих. Несколько человек попали в плен к террористам. Жители города предупреждали власти и армейские подразделения о скорой атаке, однако военные проигнорировали
эти сообщения и бездействовали на протяжении нескольких
часов126. Ситуация с бездействием властей повторилась 1 апреля в штате Плато: жители деревни Анча выражали беспокойство
относительно сообщений о замеченных вблизи деревни боевиках фулани. Несмотря на то что деревня регулярно подвергается
атакам экстремистов, власти не предприняли никаких действий
и не прислали солдат регулярной армии, чтобы защитить население. Результатом стало свободное продвижение боевиков по
территории и гибель трех местных жителей127.
125
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Опасности подвержены сотрудники гуманитарных организаций, миссионеры и проповедники. С 2011 г. от рук боевиков
«Боко харам» погибли 38 сотрудников организаций, доставляющих помощь в этот регион Африки128. Убийства проповедников фиксировались в штате Энугу, где боевики фулани убили
священника Католической церкви отцы Пола Оффу129, в штате
Кадуна, где в августе был убит пастор Иеремия Омолару, а его
жена похищена130, месяцем позже от рук неустановленной вооруженной группы погиб баптистский лидер Альхамду Мангадус131. 14 сентября боевики из народности фулани совершили
нападение на деревню Багома в штате Кадуна и убили проповедника Исхака Катунга и его жену132, 20 января погиб проповедник Деннис Багури133.
О ярко выраженной антихристианской направленности атак
свидетельствует эпизод с убийством 18-летнего католического семинариста Майкла Ннади, похищенного 8 января в штате Кадуна (Нигерия)134. Как признался его убийца, поводом для
расправы послужило то, что семинарист не отрекался от веры в
плену и проповедовал своим похитителям.
Два террористических объединения не отличаются в методах и формах насилия над гражданским населением. В ходе налетов на христианские деревни боевики убивали мирных жителей, сжигали церкви и жилища христиан, совершали грабежи,
похищали людей. Массовые атаки «Боко харам» включали
128
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в себя нападение в штате Плато, в котором погибли более
60 человек и 10 получили ранения135, нападение на деревню
Альджилати Нгомари, унесшее жизни девяти136, сентябрьскую
атаку на деревню Хукке с тремя жертвами137. 22 декабря в штате Борно джихадисты устроили засаду для автомобилей, перевозивших гуманитарных работников, солдат и полицейских.
Боевики остановили машины, убили четырех сотрудников силовых структур и захватили пять волонтеров гуманитарных организаций138. Серия атак имела место 2 января в штате Адамава, тогда были убиты 13 человек139. Время для теракта было
выбрано с расчетом на то, что множество верующих соберутся с семьями в рождественский период. С ростом числа смертей появляется большее количество сообщений о спорных
действиях властей: убийство боевиками «Боко харам» 8 христиан близ деревни Ауно 12 апреля вначале не получило огласки. Правительство Нигерии замалчивает атаки джихадистов,
чтобы не выдавать неспособность войск противостоять террористам. Это мотивировано тем, что президент Мохаммаду Бухари давал обещание остановить действия повстанцев в рамках предвыборной кампании, однако на данный момент успеха
не достиг140.
Атаки боевиков из народности фулани унесли жизни четырех фермеров 14 ноября в штате Кадуна (Нигерия)141, 13 верующих в штате Плато 8 января (в тот же день другая вооруженная группа напала на христианскую семинарию в штате Кадуна,
135
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были похищены четыре семинариста)142. Пять человек были госпитализированы после атаки на деревню Лау (штат Адамава)
5 марта143. 26 и 27 января боевики провели опустошительные атаки на поселения Кватас и Мариш (штат Плато), в которых убили минимум 32 христиан144. Попутно джихадистами также была
сожжена церковь в деревне Мариш. В этом же штате жертвами
налетов стали христиане из деревень Майдуна и Хура. Погибли десять христиан. Поступали сообщения о показательных казнях прихожан Католической церкви 13 апреля в штате Бенуэ145.
Упоминалось и об организованных террористических атаках
на городские цели: в феврале нигерийские средства массовой
информации сообщали о трех взрывах в христианских церквах
штата Кадуна. Исполнителями атак были террористы-смертники. Погибли 13 человек, около 100 получили ранения146.
Распространенным видом антихристианского насилия являются похищения. Захват заложников может производиться как из финансовых, так и из идеологических соображений.
Как и в остальных аспектах террористической деятельности,
у террористов из народности фулани и «Боко харам» схожи причины для похищений и методы захвата заложников.
Эпизоды, относящиеся к похищениям, в основном связаны с
массовыми атаками: в штате Кадуна шесть девочек и два преподавателя были захвачены при нападении на христианскую
школу 3 октября147, четыре христианина были взяты в плен при
атаке на одно из поселений148, четыре студента были похищены
142
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из католической семинарии149. Выплата выкупа не гарантирует соблюдение договоренностей со стороны экстремистов: заложники могут быть казнены или подвергнуться пыткам в
плену, что произошло с ученицами и сотрудниками христианской школы, похищенными 3 октября и упомянутыми выше150.
17 декабря в Нигерии исламисты похитили христианского проповедника Кайоде Шогбесана151. 28 октября христианский священник Аринзе Маду был похищен группой исламистских боевиков152. В Нигерии была похищена и принудительно обращена
в ислам 15-летняя христианка Садия Амос153.
Террористические акты, совершаемые боевиками из народности фулани и «Боко харам», нацелены на захват территории
Нигерии и ее «освобождение от западного влияния». Для этого террористы пользуются наиболее устрашающими методами воздействия, такими как показательные казни. 22 сентября
террористическая организация «Боко харам» опубликовала видео казни двух христианских волонтеров Лоуренса Дуна Дакигира и Годфри Али Шикагхама154. В декабре сообщалось о том,
что члены вооруженного формирования казнили четырех христиан, похищенных в июле 2019 г. В качестве времени совершения казни был намеренно выбран предрождественский период155, как и в случае с казнью трех христиан в Адамаве, видео
которой было опубликовано 26 декабря156. Казнь пастора Лева149
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на Андими, проведенная 3 января, показательна в двух аспектах: во-первых, мотивом для убийства стал его отказ отречься
от Христа, что выявляет религиозную подоплеку преступлений экстремистов (это на протяжении долгого времени отрицало федеральное правительство Нигерии, вплоть до февраля
2020 г.)157; во-вторых, казнь служит примером политики устрашения боевиков, которые угрожают христианам смертью в случае, если они не оставят свою веру или не покинут страну.
В своих налетах радикалы намеренно не щадят детей любого возраста и беременных женщин. Жестокость используется как средство запугивания. 15 июля в деревне Анча (штат
Плато) была убита беременная христианка Маргарет Вакили,
14 июля в деревне Тафигана были обезглавлены христианин
Томас Волло и его семилетний сын158. Убийство беременной жены пастора зафиксировано в штате Кадуна159, 19 ноября от рук
боевиков погиб 12-летний мальчик160. На детей боевики из народности фулани нацеливаются в массовых атаках, в качестве
примера можно привести две апрельские атаки, зафиксированные в штате Плато: из девяти убитых 14 апреля в атаке на деревню Хура-Майянга шесть детей, пять из которых в возрасте
от трех до семи лет. Также была убита беременная женщина161.
7 апреля в схожем инциденте в деревне Нгбра Зонго (штат Плато) боевики из народности фулани в числе прочих убили 10-летнего мальчика162.
Деятельность «Боко харам» охватывает такие страны, как
Камерун, Нигер и Чад. Способы истребления мирного населения не отличаются от тех, что используются террористами в Нигерии: за 2019 г. в Нигере были похищены 179 человек,
157
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большинство из них женщины и маленькие девочки христианского вероисповедания163. В Камеруне только в декабре в результате атак группировки погибли семь камерунских христиан, более 20 были захвачены в плен164, пять человек погибли
17 января в деревне Хидува165. В Чаде 17 декабря экстремисты
совершили нападение на деревню Кайга. Во время атаки погибли 14 человек, 5 получили ранения, 13 жителей пропали без
вести166.
Аналогичны и меры устрашения: 6 ноября боевики убили пастора и мальчика из христианской общины167, 26 декабря было
опубликовано видео с казнью 11 похищенных христиан168.
Камерун, как и Нигерия, подвергается атакам экстремистов
из народности фулани. В результате терактов, за которыми стояли вооруженные группы, погибли два переводчика Библии:
25 августа вместе с другими верующими погиб переводчик Ангус Фунг169, двумя месяцами позже, 20 октября, погиб переводчик Бенджамин Тем170.
Вызывает обеспокоенность положение христианских общин в странах Ближнего Востока. Картина гонений на христиан разнится в зависимости от государства, господствующего в
нем режима и военной обстановки. Если обратиться к примеру
Сирии, можно увидеть, что прямое воздействие на общины
имеет вооруженный конфликт на ее территории. Ранее было объявлено о прекращении войны и победе над действовав163
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шим в регионе Исламским государством, после ввода турецких
войск в Сирию обстановка изменилась. После введения на территорию страны турецких войск в октябре 2019 г. началась срочная эвакуация верующего населения171, армянские и сирийские
христиане были изгнаны со своей земли и потеряли возможность собирать урожай172. Возросло количество терактов: два
взрыва прогремели 11 ноября в городе Камышлы, один из них —
около христианской церкви. Жертвами стали шесть мирных
жителей, более 20 человек были ранены173. Увеличился риск
атак террористов, относящихся к ИГИЛ: многие боевики сбежали из мест заключения после введения войск и присоединились к террористической организации. Результатом действий
боевиков стало убийство двух священнослужителей Армянской
католической церкви 11 ноября, священника Овсепа Петояна
и его отца иерея Абраама Петояна. Сопровождавший их дьякон
Хасиче Фати Сано получил огнестрельные ранения174.
Массовые гонения на христиан продолжаются в Иране.
В обработанных за год сообщениях преобладают новости о задержаниях, арестах, приговорах в отношении христиан. Проявляется нетерпимость к проповедникам и новообращенным
христианам, поскольку христианство рассматривается как учение, распространяющее влияние стран Запада и негативно воздействующее на государственные устои. В связи с этим потому
органы безопасности ведут пристальное наблюдение за верующими, особое внимание уделяется тем, кто может быть заподозрен в «вероотступничестве», то есть обращении из ислама в
христианство: три новообращенных, Асгар Салехи, Мохаммад
Реза Реззаеи, а также еще один христианин, пожелавший
остаться неизвестным, приговорены к шести месяцам тюремного заключения по обвинению в «пропаганде» христианства и
171
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«антигосударственной деятельности». Верующие были арестованы в сентябре 2018 г. во время рейда полиции по домам христиан175.
Ввиду того, что ислам понимается властями как религия, лежащая в основе национального благополучия и государственной безопасности, предпринимаются усилия для максимальной дискредитации и христиан, суды целенаправленно лишают
верующих способов защиты в правовом поле. Примером может
послужить приговор девяти христиан к лишению свободы сроком на пять лет. Суд постановил, что христиане были причастны к «антигосударственной деятельности». При этом подсудимым было отказано в праве воспользоваться услугами адвоката
по своему выбору176. Этот случай не является редкостью при
рассмотрении дел в иранских судах. При запрете прибегнуть
к помощи выбранного адвоката обвиняемые вынуждены либо остаться без защитника в суде, либо разрешить представлять
свои интересы адвокату, назначенному государством. Такая система позволяет государству контролировать ход судебного
процесса и не допускать освобождения людей, придерживающихся «опасных» с точки зрения властей взглядов.
Иран направляет силы на подавление правозащитной деятельности на территории страны. Как правило, участники общественных движений, активисты и инициаторы правозащитных инициатив находятся под постоянной угрозой тюремного
заключения. Государственные органы неоднократно трактовали подобную деятельность как вредоносную. Именно это
стало причиной преследования активистки Фатимы (Мэри)
Мухаммеди. В июле 2019 г. она была отчислена из университета
за исповедование христианства и свою общественную позицию.
В феврале она была арестована177. Первоначально ее местонахождение не было известно, однако через четыре дня христи175
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анка была отпущена под залог. 24 февраля стало известно, что
в заключении христианская активистка подвергалась пыткам и
избиениям178. В результате разбирательства она была приговорена к бичеванию179. Еще более суровое наказание за свою деятельность получил адвокат по имени Амирсалар Давуди, он был
приговорен к 30 годам тюремного заключения за «сотрудничество с врагами государства», «антигосударственную пропаганду», «оскорбление должностного лица» и «заговор с целью свержения государства». Настоящей причиной ареста стало то, что
он представлял в суде интересы новообращенного христианина
Насера Наварда Голтапе и других узников совести180.
Стоит отметить, что судебная система Ирана предусматривает возможность продления срока тюремного заключения,
если в деле возникают новые обстоятельства или суд находит
возможность переквалифицировать уголовное дело. Это произошло с христианином Эбрахимом Фирузи, освобожденным
26 октября 2019 г. после шести лет заключения181. Он был арестован в августе 2013 г., по изначальному приговору христианину предстояло отбыть в тюрьме один год, однако впоследствии
были добавлены обвинения в «действиях, направленных против национальной безопасности», «присутствии на незаконном собрании» и «сотрудничестве с иностранными организациями», в результате чего срок был продлен на пять лет. Кроме
того, частью системы по контролю за гражданами, которые попали под подозрение властей, является отправка заключенных
в ссылку в удаленные города после освобождения из тюрьмы,
что было предписано и Эбрахиму Фирузи. С дополнительным
сроком за исповедование христианства столкнулся 65-летний Исмаил Магребинеджад. Он был приговорен к дополнительным двум годам лишения свободы за «членство в группе,
178
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враждебной государственному режиму» (под этим подразумевается переход из ислама в христианство, совершенный около
40 лет назад)182. Аналогичная система с обвинением членов общин была применена в деле других пяти верующих, им грозит
от пяти до 15 лет лишения свободы183.
Не все уголовные дела, рассматриваемые в судах Ирана, становятся общеизвестны, так же как и не каждый арест верующих. В Иране после ареста пропал без вести новообращенный
христианин Мухаммед Салехи184.
В Ираке участились случаи похищения христиан. После
эскалации конфликта между США и Ираном в начале января 2020 г. в стране активизировались боевики террористических группировок. Местные христиане сообщают, что уровень
безопасности иракских общин в настоящее время существенно снизился. Жители отмечают сходство между ростом числа
инцидентов с аналогичной ситуацией в 2007 г. Антихристианские инциденты фиксировались в столице страны — Багдаде. Один относится к похищениям: 20 января были захвачены
четыре сотрудника французской гуманитарной организации,
занимающейся помощью христианам Ближнего Востока.
Трое из похищенных являются гражданами Франции, один из
них гражданин Ирака185. Еще один инцидент, имевший место
26 декабря, связан с массовыми протестами граждан страны,
выступавших против иностранного вмешательства в дела государства. Радикалы из толпы протестующих атаковали церковь
и пытались убрать с нее крест, однако прихожанам и органам
правопорядка удалось отбить нападение186. Христиан притесняют также в иракском Курдистане: региональное правительство
Курдистана задержало журналиста Уильяма Бнямина Адама.
182
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За 13 дней пребывания под стражей журналист подвергался избиениям во время допросов. Уильям Адам освещал положение
ассирийской христианской общины в городе Эль-Камышлы187.
Теракт с чрезвычайно большим количеством погибших произошел 18 января в йеменской провинции Мариб. Действующая на территории страны военизированная группировка хуситов нанесла удар по мечети, расположенной в лагере
правительственной армии. В результате атаки погибли более
100 человек, десятки получи ранения. Среди погибших как военные, так и гражданские лица. Глава государства Абд-Раббу
Мансур Хади заявил, что этой атакой боевики «подтверждают
свое нежелание достичь мира»188. Трагедия демонстрирует, что
из-за действий террористов проживание в странах Ближневосточного региона представляет опасность для верующих всех
вероисповеданий.
Другой страной Ближнего Востока, где христиане претерпевают гонения, является Египет. На официальном уровне правительство предпринимает шаги для улучшения жизни христиан,
однако верующие не защищены от агрессии со стороны радикалов ни в сельской местности, ни в крупных городах.
В начале отчетного периода обсуждалось внесение Государственным департаментом США Египта в список стран, вызывающих обеспокоенность в связи с неудовлетворительным обеспечением свободы вероисповедания. В ежегодном докладе о
свободе вероисповедания в разных странах мира отражено тяжелое положение Коптской православной церкви. Притеснение
христиан-коптов включало атаки на церковную собственность,
террористический акт в провинции Минья, унесший жизни семи
человек, а также инцидент с нападением радикалов на храм коптской общины. Был отмечен общий рост числа нападений на христиан и все более частые случаи порчи имущества, как церковного, так и принадлежащего лично верующим189. Среди случаев
187
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притеснения православных христиан необходимо выделить нападение радикально настроенного мужчины по имени Мамдух на коптскую христианку 10 января в Каире. Ранее, в 2017 г.,
мужчина уже был судим за аналогичный акт насилия, однако избежал длительного заключения190. Был инициирован судебный процесс. Следствие придерживается мнения, что мужчина состоит в террористической организации, в то время как
защита запросила медицинское освидетельствование для подсудимого, согласно которому радикал находится в невменяемом состоянии и подлежит госпитализации. Освидетельствование было расценено как попытка отвести от преступника
угрозу длительного тюремного срока, так как, с точки зрения
обвинительной стороны, совершенные им преступления были
бы невозможны для человека, не отвечающего за свои поступки. На момент написания отчета судебный процесс не завершен191. 3 февраля в столице государства Александрии местный
житель Карим Мади совершил нападение на священнослужителя Коптской православной церкви192. В ночь на 17 ноября в
провинции Минья экстремист нанес ножевые ранения христианке и двум ее сыновьям193.
Из эпизодов, приведших к гибели членов христианских общин: 26 сентября после избиения со стороны группы радикалов
скончался христианин Магед Фатхи194; 6 октября был убит новообращенный христианин Хусейн Мохаммед195.
Экстремисты неоднократно использовали поджоги для оказания давления на верующих Коптской церкви: 24 декабря в
190
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Кене был совершен ряд поджогов домов коптских христиан196;
16 мая попытка поджога православного храма была совершена в Александрии — мужчина бросил в церковь зажигательную
смесь197.
Сообщалось об антихристианском насилии со стороны властей: активисту Рами Камель, который возглавлял организацию, занимающуюся освещением случаев притеснения христиан, предъявлено ложное обвинение в терроризме198.
Притеснения обусловлены тем, что правительство президента
Абдул-Фаттаха Ас-Сиси не может обеспечить религиозные свободы всем гражданам и испытывает трудности с усмирением
экстремистов и радикалов, которые атакуют христианские общины, используя религию большинства — ислам — как предлог. Подавление выступлений таких активистов, как Камель
(одного из ведущих деятелей Союза молодежи Масперо, организации, созданной в память о массовом убийстве христиан
в 2011 г. и занятой освещением тяжелого положения общин в
стране), прежде всего, воспринимается властями как попытка
дестабилизации ситуации в стране, что, соответственно, вызывает незамедлительную реакцию служб безопасности.
Другим инцидентом, продемонстрировавшем нетерпимость
властей к христианам, стало массовое задержание новообращенных верующих. 50 верующих были задержаны за несколько
недель в различных регионах страны199. Хотя они были отпущены на свободу после непродолжительного времени содержания
по стражей, перед освобождением им настоятельно рекомендовали сохранять свой переход в христианство в тайне. Меры
предпринимаются для того, чтобы нехристиане не могли распространять свою религию, которая рассматривается властями
196
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как угроза национальной самоидентичности и положению ислама как государствообразующей религии. Согласно сообщениям местных верующих, давление властей усиливается.
Это происходит на фоне распространенного среди населения
восприятия ухода из ислама как предательства. Люди, принявшие христианство, подвергается остракизму, вынуждены покидать дома, находятся под пристальным вниманием правительства.
Угроза безопасности членов христианских общин присутствует в Уганде. Страна отличается острым неприятием христианства среди радикально настроенного населения: узнав об
уходе из ислама, радикалы убили четырех членов семьи новообращенного христианина, включая его дочь и сына 200 ;
10 ноября житель деревни Кокола Рональд Найекулиза был отравлен собственными братьями за переход из ислама в христианство201; 16 февраля в городе Паллиса радикал избил беременную христианку Сильвию Набафу после того, как узнал,
что она посещала церковь. Распространители христианской
веры — священники и миссионеры — выслеживаются фундаменталистами и подвергаются атакам: так, за свою миссионерскую деятельность была атакована толпой экстремистов христианка по имени Лидия, это произошло 7 апреля в городе
Кристи202. В сельской местности нередки эпизоды, когда радикальные жители подвергают семьи новообращенных остракизму и даже силой отнимают у них собственность203.
Данное положение затрудняет функционирование христианских приходов ввиду того, что верующие часто получают
угрозы расправы. Это делает практически невозможным открытое исповедание своей веры и проповедническую деятельность.
200
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Из-за случаев регулярного притеснения христианских общин
Сомали вносилась организацией Open Doors в список наиболее
опасных для христиан государств, одно время занимая в нем второе место. Христиане вынуждены практиковать свою веру тайно,
поскольку сомалийское общество, особенно в деревнях, настроено к последователям Христа крайне нетерпимо. За обращение в
христианство человека может ожидать расправа со стороны радикалов (именно это заставило покинуть свой дом и свою семь
христианку Сааду Хуссейн204). Ситуация усугубляется тем, что
в стране действует повстанческая группировка «Аш-Шабааб».
28 декабря террористическая группировка совершила теракт в
городе Могадишо: в результате взрыва бомбы, активированной
террористом-смертником, погибли более 70 человек205.
Группировка «Аш-Шабаб» действует не только на территории Сомали, от нее страдают также христиане Кении. В декабре и начале января боевики нанесли ряд ударов по христианским поселениям, в результате которых погибли не менее
20 человек206 (6 декабря в округе Мандера террористы устроили
засаду для автобуса, перевозившего христианских и мусульманских рабочих; после того, как девять христиан отказались или
не смогли прочесть шахаду — свидетельство о вере в Аллаха, —
они были расстреляны на месте; еще два числятся пропавшими без вести и предположительно также были убиты; аналогичный случай в том же округе был задокументирован в ноябре207.
Нападение на автобус с двумя жертвами среди христиан повторилось в округе 13 февраля208). Помимо этого, террористы убивали христиан в одиночных нападениях, брали заложников209.
204
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13 января в Гариссе при засаде у христианской школы были
убиты три учителя начальных классов, один преподаватель ранен210.
Остается тревожным положение в Южном Судане. Христианские жители оказались зажаты между воюющими сторонами в гражданской войне и одновременно терпят атаки исламистских группировок, действующих на территории страны.
В связи с этим сообщалось о частых поджогах и атаках на
церкви. 7 ноября неизвестные боевики нанесли удар по католической церкви близ Римензе, предположительной причиной
для атаки послужила необходимость собрать припасы для ведения войны. В результате акта насилия были убиты четыре человека, несколько тысяч были вынуждены оставить свои дома211.
Случаем антихристианской агрессии стало уничтожение трех
временных приходов в городе Буте, два из них принадлежали
православным и католикам212. Приходы были обустроены как
временная замена храмам, которые экстремисты сожгли ранее.
Гонения со стороны правительства претерпевают христиане Эритреи. В настоящее время в тюрьмах содержатся
600 христиан, без опекунов остались около 47 христианских детей. Нередки случаи неправомерных арестов и последующей
пропажи людей213. За летние месяцы 2019 г. в стране были арестованы более 150 христиан. Аресты начались 23 июня в городе Керене, когда сотрудники органов безопасности арестовали
70 членов христианской общины, в том числе 35 женщин и
10 детей. 18 августа в Годаифе были арестованы еще 80 христиан214.
В соседней Эфиопии обстановка обусловлена вспыхнувшими в 2018 г. межэтническими конфликтами. В ходе беспоряд210
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ков, имевших место в столице государства Аддис-Абебе в конце октября 2019 г., погромщики атаковали три прихода Коптской
православной церкви и мечеть215. В результате беспорядков и подстрекательства лидера экстремистов Джовара Мохаммеда совершаются антихристианские теракты, поджоги церквей, нападения
местных жителей на проповедников и членов христианских общин. Недалеко от столицы были обезглавлены два священнослужителя, группа христиан была изгнана из города Джинира216.
Явный рост террористической угрозы наблюдается в Буркина-Фасо, где повстанческие группировки нацелились на
истребление христиан по всей стране. За 2019 г. в результате
террористических атак были убиты не менее 166 христиан217.
Как минимум 56 христиан подверглись нападениям и были убиты радикалами в период с апреля по июнь. За отчетный период
экстремисты, преимущественно не принадлежащие ни к какой
конкретной группировке, совершили ряд терактов: 8 сентября
в результате атаки погибли 29 христиан218; 27 июня экстремисты убили четырех христиан в деревне Бани219. 1 февраля боевики неизвестной террористической группировки совершили нападение на город Ламдамол, в результате которого были
убиты не менее 18 человек220. Пострадала деревня Побе-Менгао 26 октября, в ходе атаки погибли более 10 человек, многие
жители числятся пропавшими без вести221, христианская церковь в коммуне Футури 1 декабря, когда погибли 14 человек222.
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24 декабря в результате атаки боевиков погибли 7 сотрудников
вооруженных сил и 35 мирных жителей в деревне Арбинда223.
21 января подверглась террористической атаке деревня Аламу
(36 погибших)224, 26 января в результате атаки на рынок города Сильгаджи погибли более 10 человек225. 16 февраля в атаке
на церковь Панси в провинции Яга погибли 24 человека, включая пастора226.
От действий террористов страдают также и мусульмане: в
Салмосси произошло нападение на мечеть, в результате атаки
погибли 16 человек227.
Агрессии подвергаются христианские проповедники и их семьи: 13 февраля боевики убили похищенного пастора Тиндано
Омара и трех членов его семьи228.
Боевики из повстанческой армии совершают нападения на
христианские общины Демократической Республики Конго:
28 января атакованы четыре деревни в районе города Бени, погибли 36 человек229; 18 февраля повстанцы убили 11 христиан в
ходе нападения на христианскую общину в регионе Мутванга230.
Боевики исповедуют радикальную идеологию, основанную на
извращенном понимании ислама, и ставят своей целью изгнание из страны христиан. Религиозные мотивы подтверждаются
убийством священнослужителя Церкви Англии Нгулонго Йер
Батсемире 29 января в провинции Северное Киву за его отказ
223
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отречься от веры. В этот же день в провинции были убиты еще
35 христиан231. 60-летний священнослужитель католической
епархии Эринджети архидиакон Нгулонго Батсемире был убит
на северо-востоке республики 29 января232.
О смертях миссионеров и сотрудников приходов сообщалось в ЮАР и Кот-Д’Ивуаре. Так, 10 августа в Кот-Д’Ивуаре на
своем рабочем месте была убита секретарь католического прихода Фаустина Бру Н’Гессан233, 12 января в Северо-Западной
провинции Южноафриканской республики был убит 83-летний миссионер Римско-католической церкви Йозеф Холландерс234.

1.4. Физическое насилие в странах Европы
и Северной Америки
Среди стран Европы уровнем насилия в отношении верующих выделяется Украина. Действующие на ее территории,
особенно в сельской местности, радикальные сторонники
ПЦУ регулярно совершают захваты храмов Украинской православной церкви, физическим принуждением или угрозами добиваются владения над сельскими приходами канонической Церкви. Правительство не поддерживает радикальные
группы, однако на данный момент рано говорить о систематическом пресечении подобных инцидентов со стороны федеральных властей.
11 августа сторонники ПЦУ взломали двери Свято-Покровского храма УПЦ и напали на верующих в селе Боблы
231
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Турийского района Волынской области235, в тот же день в селе Галузинцы Деражнянского района Хмельницкой области
члены радикальной организации «Феникс» напали на православного священника и представителей местной полиции при
штурме сельского храма. Инцидент демонстрирует то, что полиция противостоит захватчикам, в отличие от повсеместных
случаев помощи в рейдерских захватах, которые были широко
распространены при правлении президента Петра Порошенко.
Другим обстоятельством, которое необходимо выделить, является помощь радикальных организаций раскольникам, это связано с тем, что ПЦУ в сознании многих ее сторонников ассоциируется с «национальной» церковью. Это привлекает на ее
сторону членов радикальных националистических группировок, главной из которых является «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация)236.
Случаи, связанные с физическим насилием в отношении
иерархов, духовенства и прихожан УПЦ, фиксировались в селе Михальча, где произошел штурм Свято-Успенского храма237,
в селе Копытове Корецкого района (Ровенская область), где
представители общины ПЦУ предприняли попытку силой выгнать викария Ровенской епархии УПЦ епископа Дубенского
Пимена из захваченного раскольниками храма238, в селе Припутни Ичнянского района Черниговской области, где были атакованы священник и прихожанка УПЦ239, в селе Будераж, где
проходили штурмы Свято-Покровского храма240, в селе Стен235
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ка (Тернопольская область), где 3 января около 120 сторонников напали на домовую церковь и угрожали священнику и
прихожанам расправой241, в селе Боблы (Волынская область),
где 21 декабря сторонники ПЦУ захватили Свято-Покровский
храм УПЦ, а в ходе атаки получила травму прихожанка храма242. В селе Тетильковцы (Тернопольская область) сторонники ПЦУ обманом пытались проникнуть в церковь. Физического насилия удалось избежать, однако сторонники ПЦУ и члены
«Правого сектора» угрожали верующим 243 . Стоит отметить тот факт, что в общей сложности раскольниками было
захвачено 25 храмов Тернопольской епархии УПЦ244, что говорит о высоком уровне риска для прихожан.
Многие общины, как верующие села Будераж, находятся
под постоянной угрозой нападений и вынуждены оборонять
храм из месяца в месяц245. В селе не ослабевает напряженность:
20 апреля сторонник ПЦУ Григорий Янчак избил местного жителя за то, что его жена посетила Пасхальное богослужение в храме УПЦ246. В селах с такой обстановкой верующие
добровольно дежурят у храмов, чтобы уберечь их от тайного захвата. Таким селом является Маща (Ровенская область),
где в ночь на 3 января около 20 сторонников ПЦУ атаковали четырех верующих, дежуривших у храма святого Иоанна
Богослова247.
241

URL: https://news.church.ua/2020/01/03/na-ternopilshhini-predstavniki-pcuvlashtuvali-pogrom-na-teritoriji-domovogo-xramu-upc/ 03.01.2020
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В ряде случаев целью радикалов становились священнослужители: в селе Малинске (Ровенская область) настоятель деревенского храма протоиерей Владимир Гнесь и его семья получали угрозы от радикалов248, в Закарпатской области священник
Иоанн Декет получал угрозы расправы от украинского националиста249. 19 сентября сторонники ПЦУ совершили поджог
дома протоиерея Леонида Побигайленко250, 22 февраля в селе
Маща раскольники выбили окно в доме настоятеля храма святого апостола Иоанна Богослова протоиерея Даниила Ильницкого251.
Ситуация в Черногории начинает приобретать черты, характеризовавшие положение канонической Церкви на Украине в
2018–2019 гг. В отношении представителей Сербского патриархата были зафиксированы неправомерные действия со стороны
правоохранительных органов: 26 декабря сотрудники полиции
совершили жестокое нападение на иерарха Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви епископа
Диоклийского Мефодия (Остоича) и нескольких верующих252.
Согласно данным фонда политических, экономических и
социальных исследований Турции, в Европе увеличилось количество преступлений на почве исламофобии253. Это подтверждается такими случаями, как теракт 10 августа в пригороде Осло (Норвегия), когда молодой белый мужчина открыл стрельбу
в мечети. В результате был ранен 75-летний член религиозной
общины254. В Великобритании также имел место случай нападения радикально настроенного жителя: в феврале было совер248
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шено нападение на Центральную мечеть Лондона, в результате
атаки пострадал муэдзин. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями255. В июле 2019 г. уже в США жертвой жестокой
расправы стал 59-летний член мусульманской общины256.
Подвергаются усиленной опасности иудеи, проживающие
в странах Европы, на антисемитские нападения приходится
большая часть эпизодов физического насилия в отношении верующих, зафиксированная в странах континента за прошедший год. Рост антисемитских нападений отмечается во всем
мире: за 2019 г. количество инцидентов в Австралии увеличилось на 59%257, в США регулярные нападения совершались на
общины штата Нью-Йорк.
9 октября 27-летний гражданин Германии открыл стрельбу у синагоги города Галле. В результате нападения были убиты
два человека, двое получили ранения258. Совершались одиночные нападения: в Берлине неизвестными был атакован 70-летний иудей259; аналогичный случай имел место также в столице
страны, когда группа подростков напала на 68-летнего иудея;
8 января нападению в центре города подвергся 30-летний представитель иудейской общины260; в столице Великобритании
29 ноября атаке подвергся раввин261.
Присутствовала опасность для иудеев на Украине, где в целом
отмечаются положительные успехи в области пресечения проявлений антисемитизма: в городе Умани (Черкасская область)
около 30 неизвестных совершили нападение на группу иудейских паломников, в результате атаки четверо верующих были
госпитализированы262; 4 марта сообщалось о взрывном устройстве, заложенном в городской синагоге города Харькова263.
255
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Об убийстве сообщалось в России: 13 марта 34-летний житель
Дагестана совершил жестокое нападение на 66-летнего раввина
Изгиягу Пашаева, после чего пострадавший скончался в больнице от полученных травм264.
На протяжении года регулярно поступали сообщения о случаях крайней нетерпимости по отношению к иудеям в штате Нью-Йорк. Насилие достигло таких масштабов, что властям
пришлось прибегать к дополнительным мерам безопасности (в
городе Нью-Йорке были установлены камеры для отслеживания случаев нападений), а члены общин организовали патрули добровольцев. 27 августа в парке Линкольн Террас было совершено нападение на 63-летнего верующего, иудея Абраама
Гопина265, 30 августа неизвестные забросали камнями грузовой
автомобиль, в котором находился представитель общины ультраортодоксальных иудеев266, на следующий день неизвестные
напали на представителя еврейской общины Нью-Йорка на
улице267. 21 ноября в Нью-Йорке было совершено нападение на
19-летнего иудея268, в декабре три подростка забросали камнями
автобус с ученицами еврейской школы269. Участие подростков
в эпизодах насилия было отмечено, когда 8 ноября был арестован виновный в серии уличных нападений, им оказался 16-летний молодой человек270.
В декабре произошли два крупных теракта: шесть человек
были убиты 10 декабря в результате стрельбы в кошерном супермаркете Джерси-Сити (Нью-Джерси)271. Позже в машине
рядом с супермаркетом было обнаружено самодельное взрывное устройство272. Не менее 15 человек пострадали в результате атаки на синагогу в городе Монси (штат Нью-Йорк)273.
264
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Ранее, 20 ноября, в том же городе сообщалось о нападении
на представителя ультраортодоксальной еврейской общины,
когда он направлялся в синагогу для совершения утренней
молитвы274.

1.5. Физическое насилие в странах
Южной и Центральной Америки
Убийства проповедников, работников христианских миссий
и служителей Церкви, а также обычных верующих распространены в странах с высоким уровнем бедности, где случаи физического насилия происходят как из-за нападений радикально
настроенных последователей той или иной идеологии, так и изза высокого уровня преступности.
Несколько инцидентов, связанных с физическим насилием,
происходили в Мексике. 28 июля в деревне Куамонтакс Уазалинго (штат Идальго) общинные лидеры изгнали из жилищ четырех христиан275. 18 августа в штате Оахака (Мексика) во время богослужения был убит проповедник Алфрери Ликтор Круз
Кансеко276. Несмотря на то что мотив преступника остался нераскрытым, можно соотнести этот инцидент с серией покушений на религиозных лидеров, инициаторами которых были
представители преступных группировок. Они же ответственны за похищения людей, которые в Мексике не носят идеологического характера, как, например, в Нигерии, и совершаются исключительно для получения выкупа. 6 января с четырьмя
огнестрельными ранениями был найден и госпитализирован
ранее похищенный католический священник Роли Канделарио
Пинья Камачо277. Он был застрелен после того, как запрошенный за него выкуп не был выплачен.
274
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Случаи насилия фиксировались в других частях Америки:
7 сентября в Сучитепекесе (Гватемала) была убита сотрудница прихода Богоматери Гваделупской Диана Изабель Эрнандес
Хуарес278. В октябре в городе Камагуэе на Кубе христианин Хуан
Баутиста был арестован после того, как полицейские услышали
его публичную проповедь279.
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2. ДИСКРИМИНАЦИЯ
2.1. Дискриминация
в странах Европы и Северной Америки
В данном разделе будут проанализированы сообщения, обработанные с августа 2019 по май 2020 г., касающиеся дискриминации представителей разных вероисповеданий, под которой понимается ущемление религиозных свобод, эпизоды
ненасильственного преследования по религиозному признаку,
законодательные инициативы, действия властей, направленные на ограничение свободы вероисповедания, проявления религиозной нетерпимости на уровне общественных отношений.
В отличие от физического насилия, эпицентр которого приходится на страны Африки и Азии, а инциденты в странах Европы, Северной Америки носят спорадический характер, случаи дискриминации распространены на большей части земного
шара. При этом, как правило, в странах, в которых отмечен высокий уровень насилия в отношении представителей религиозных общин, уровень дискриминации также высок и может
достигать критических отметок. Дискриминация христиан, мусульман и иудеев в США и странах Западной Европы присутствует, однако количество нарушений религиозных свобод не
достигает показателей таких стран, как Китай, Индия, Пакистан и т.д., и во многом обусловлено господством в этих государствах секулярных ценностей и распространением либеральной идеологии. Дискриминация тоже в основном связывается с
отказами традиционных конфессий следовать принципам либеральных тенденций, но не имеет прямого отношения к ненависти на религиозной почве.
В то же время в странах с сильными радикальными идеологиями и строгими тоталитарными режимами дискриминация может быть мотивирована антирелигиозным государственным строем, который стремится ограничить влияние веры
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на жителей, националистической идеологией, построенной на
принципах этнической «чистоты» и неприятия других вероучений, распространением радикальных учений тех или иных религий, под знаменем которых совершаются преступные действия.
Среди показателей повышенного уровня дискриминации
по религиозному признаку — угрозы тюремного заключения,
увольнение с работы, лишение материальных благ, остракизм
из-за исповедования какой бы то ни было религии, запрет на
открытое исповедование своей веры, законодательные нормы,
ущемляющие права верующих. В связи с событиями в период
с 2019 по 2020 г. следует добавить, что как случаи дискриминации определяются попытки государств вмешаться во внутренние дела Церкви или давление на религиозные организации с
целью подчинения их политическим интересам.
На Украине после избрания в мае 2019 г. президентом Владимира Зеленского и смещения правительства Петра Порошенко, отличавшегося враждебной политикой в отношении Украинской православной церкви, систематическое притеснение
канонической Церкви было прекращено, наблюдалось общее
снижение напряженности в сельской местности, прекратилась
антицерковная риторика официальных лиц из федерального
правительства.
При этом продолжают регулярно поступать новостные сообщения о дискриминационных действиях в регионах. Большую
часть сообщений составляют известия о незаконном переводе
приходов УПЦ в юрисдикцию ПЦУ. Чиновники областных государственных администраций замечены в пособничестве рейдерским захватам и покровительстве группировкам раскольнической структуры. Перерегистрации зачастую совершаются
втайне: в селе не объявляют о голосовании, на котором будет
определяться судьба прихода, на закрытом собрании присутствуют только заинтересованные в захвате лица, составляется поддельный документ о «добровольном» переводе общины.
Такие действия предпринимаются для придания захвату внешней легитимности. Перевод в другую юрисдикцию после тайного голосования был осуществлен Черновицкой областной
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госадминистрацией1, причем в двух отдельных эпизодах: в сентябре был перерегистрирован приход в честь святого Евангелиста Иоанна села Пядиковцы и храм в честь святителя Николая в селе Черешенка2. Сумская областная госадминистрация
принуждала общины Конотопской и Роменской епархий УПЦ
к перерегистрации уставов3, две общины Александрийской
епархии были тайно перерегистрированы чиновниками Кировоградской областной государственной администрации 4.
В селе Ясеновка (Волынская область) сторонники ПЦУ прибегли к обману, начав процесс оформления документации о строительстве местного храма, который был захвачен весной 2019 г.5
Как сообщали христиане из общины села Будятичи Волынской
области, сельсовет помог сторонникам ПЦУ дважды проникнуть в Свято-Николаевский храм УПЦ, передав им ключи6.
Сообщалось о рейдерских захватах храмов раскольниками,
в большинстве случаев активисты ПЦУ тайно подбирались к
приходам и срезали замки. После этой процедуры храм, как
правило, занимали и объявляли собственностью ПЦУ. 11 марта рейдеры завладели церковью в селе Будераж (Ровенская область). Согласно сообщениям очевидцев, приехавшая на место
происшествия полиция не препятствовала противозаконным
действиям и охраняла удерживавших храм раскольников 7.
Для предотвращения подобных ситуаций во многих сельских приходах канонической Церкви были установлены круглосуточные дежурства верующих. Подлогом голосования
1

2

3

4

5

6

7

URL: https://spzh.news/ru/news/64808-chernovickaja-oga-tajno-pereregistrirovala-obshhinu-upc-v-pyadikovcah-v-pcu 06.09.2019
URL: https://spzh.news/ru/news/65853-videoobrashhenije-obshhinychereshenki-nas-pereveli-v-pcu-bez-nashego-vedoma 22.10.2019
URL: https://news.church.ua/2020/01/20/chinovniki-sumskoji-oda-na-choli-zgolovoyu-zmushuyut-gromadi-upc-pererejestruvati-statuti/ 20.01.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/68506-kirovogradskaja-oga-pereregistrirovala-2obshhiny-upc-bez-vedoma-verujushhih 06.02.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/70009-na-volyni-pcu-oformlyajet-stroitelystvokhrama-zahvachennogo-v-2019-godu 31.03.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/70242-v-budyatichah-aktivisty-pcu-pronikli-vkhram-upc 07.04.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/69379-storonniki-pcu-v-ocherednoj-raz-srezalizamki-na-khrame-v-sele-buderazh 11.03.2020
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сопровождалась подготовка к очередному собранию активистов ПЦУ с целью захвата Свято-Успенского храма в села
Успенке (Кировоградская область). Сообщается, что инициатором собрания, которое планируется выдать за голосование общины УПЦ о переходе в юрисдикцию ПЦУ, выступил помощник депутата Анатолий Яковенко.
Против верующих УПЦ, которые отстаивают свои права
мирным способом, выходя на крестные ходы или молитвенные
стояния у стен захваченных храмов, используется негативная
риторика со стороны деятелей ПЦУ. Так, «иерарх» ПЦУ Симеон (Шостацкий) призывал «защитить» кафедральный СпасоПреображенский собор, принадлежащий Винницкой епархии
УПЦ, от «идеологии Русского мира». Высказывания были ответом на еженедельные стояния верующих около захваченного
собора8. Проявлением дискриминации стали публикации Посольства Украины в Черногории, направленные на разжигание
ненависти по отношению к УПЦ, в которых выдвигали ложные обвинения в отношении Предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, называли его «инструктированным „чиновником“ политических и военных кругов»,
а также подвергали критике Сербскую православную церковь9. Причиной послужил приезд Предстоятеля в Черногорию
27 февраля для участия в торжествах по случаю дня памяти преподобного Симеона Мироточивого. Позиция посольства была
разослана в черногорские средства массовой информации для
дальнейшего распространения.
Беспокойство религиозных организаций Украины вызвало включение ряда спорных законопроектов в список готовящихся к рассмотрению в Верховной Раде10. Во Всеукраинском
совете церквей и религиозных организаций заявили о дискри8

9

10

66
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минационных положениях закона о СМИ, предусматривающих штраф для печатных изданий или полную блокировку
электронных информационных ресурсов в случае оскорбления той или иной группы. В Совете отметили, что введение закона может повлиять на обеспечение свободы слова и свободы
вероисповедания. Опасения вызывает расплывчатость формулировок, которая в теории может стать рычагом давления на
церковные СМИ, осуждающие ЛГБТ-идеологию, а также секулярные и либеральные тенденции. Сомнения вызвал также законопроект «О труде», поскольку при его составлении не была
учтена специфика религиозных организаций. Обеспокоенность
относительно этой законодательной инициативы заключалась
в том, что если будет оставлена незамеченной специфика духовных учреждений, то Православная церковь, а также другие
христианские, иудейские и мусульманские общины могут быть
осуждены за несоблюдение закона в аспектах, в которых религиозная догматика расходится с современным пониманием толерантности. Во Всеукраинском совете отметили, что запрет
женского священства, целибат для католических священников
и православных епископов, а также «недопустимость однополых отношений и гендерно-ролевых девиаций» могут быть истолкованы как дискриминационные, и призвали доработать
проект с созданием специальной рабочей группы11.
Напряженная ситуация вокруг захваченных приходов и насильственных действий националистов и радикалов, занимающих сторону ПЦУ, дополняется частыми провокациями
раскольников. Продолжают появляться сообщения о противоправных действиях полиции: 2 февраля в селе Сусваль (Волынская область, Украина) сотрудники полиции не допустили
в местный храм верующих Украинской православной церкви12.
Примером ограничения права на свободу вероисповедания
стало увольнение сотрудницы Территориального медицинского
11

12

URL: https://news.church.ua/2020/02/11/religioznaya-obshhestvennostobespokoena-ryadom-zakonoproektov-kotorye-parlament-planiruet-prinyat-votnoshenii-religioznoj-deyatelnosti/?lang=ru 11.02.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/68404-v-sele-susvaly-policija-ne-dopuskajetverujushhih-v-khram-upc 03.02.2020
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объединения МВД Украины по городу Киеву, которая оказывала медицинскую помощь участникам велопробега в поддержку
межконфессионального мира в стране13.
В Европе большое влияние на ситуацию с дискриминацией религиозных общин имело вмешательство иностранных сил
в жизнь Православных церквей суверенных государств, а также действия патриарха Варфоломея по признанию раскольнических структур. В Македонии и Черногории, где единственной
Православной церковью, признаваемой канонически, является Сербская православная церковь, ситуация с притеснением
православных общин вызвана желанием правительства Республики Северная Македония и властей Черногории укрепить этническую идентичность народов этих стран, создать церковь,
подконтрольную государству.
В Черногории для осуществления этих целей были предприняты решительные шаги в законодательной сфере. В декабре
парламентом единогласно был принят закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных
общин», вызвавший массовые протесты среди верующих Сербской церкви14. Суть закона заключается в национализации всех
сооружений, использующихся для отправления богослужебной деятельности, на которые у религиозных общин нет необходимых документов о владении. Ввиду того, что документация
на многие храмы Сербского патриархата, крупнейшего религиозного объединения страны, согласно новому закону, является недействительной, многие храмы, построенные до 1917 г.,
могут быть переведены в распоряжение государства. В контексте политической ситуации в Черногории национализация храмов Сербского патриархата означает их дальнейшую передачу раскольнической структуре под названием «Черногорская
автономная православная церковь», которая пользуется поддержкой властей. Закон встретил жесткую критику представи13

14
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телей Черногорско-Приморской митрополии СПЦ (в частности, епископа Пакрацкого и Славонского Иоанна15) и самого
Патриарха Сербского Иринея, который заявил, что закон направлен на ослабление Сербской церкви и изгнание сербов
из страны16. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий назвал закон антицерковным17. Президент Мило Джуканович еще до принятия закона парламентом напрямую заявил,
что при рассмотрении законопроекта о свободе вероисповедания и религиозных объединениях не будет учитываться позиция Сербской церкви18.
Последовавшие события, включавшие в себя аресты иерархов и священников Сербского патриархата и другие случаи дискриминации, позволили сделать вывод о намерении правящей
элиты Черногории ограничить в правах не только Сербскую церковь, но и живущих там представителей сербского народа. После
массовых выступлений верующих правительство отказалось пересматривать закон с учетом интересов СПЦ и ультимативно заявило о необходимости его соблюдения, с такой позицией выступил премьер-министр Черногории Душко Маркович19.
После принятия закона была арестована часть участников
протестных демонстраций и лидеры оппозиции20, проводились
незаконные обыски у священнослужителей21, избиению подвергся епископ Диоклийский Мефодий и нескольких верующих. Когда верующие стали выходить на улицы и заявлять о
своих правах, черногорские полицейские отказались охранять
верующих во время шествий22, что является прямым проявлением предвзятости и дискриминации, поскольку протестующие
15
16
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URL: https://mospat.ru/ru/2020/02/05/news182737/ 05.02.2020
URL: https://mitropolija.com/2020/02/19/patrijarh-irinej-hoce-da-istrebe-srbeiz-crne-gore-kao-sa-kosmeta/ 19.02.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/67715-ijerarkh-spc-o-novom-zakone-etovozvrat-k-zakonam-imperatora-diokletiana 09.01.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/67257-prezident-chernogorii-v-cerkovnomvoprose-net-mesta-dlya-kompromissa 22.12.2019
URL: https://ria.ru/20191218/1562554532.html 18.12.2019
URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7432379 26.12.2019
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были гражданами Черногории и имели право на защиту со стороны правоохранительных органов. За открытый протест против закона был отстранен от службы младший офицер армии
Черногории Дарко Мрвалевич23. Против канонической Церкви использовались ложные обвинения в неуплате налогов, с
их опровержением выступал руководитель правового совета
Черногорско-Приморской митрополии протоиерей Велибор
Джомич24. Дискриминации подвергся православный хор СПЦ,
следовавший из Белграда в Подгорицу: пограничная служба
Черногории запретила певчим въезд в страну25.
Столкнувшись с массовым противостоянием верующих
граждан, правоохранительные органы начали занижать официальное число протестующих, чтобы скрыть масштаб выступлений против дискриминационного закона26.
Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий выступил с осуждением неправомерных действий черногорских властей и заявил
о схожести черногорской ситуации с украинским сценарием.
Для обеих ситуаций характерно вмешательство властей во внутреннюю жизнь Церкви и стремление подчинить религию политическим нуждам27.
Ситуация с легализацией раскольнических структур в странах, где есть канонические Православные церкви, получила
новый виток после встречи Патриарха Константинопольского Варфоломея с премьер-министром Северной Македонии
Оливером Спасовским. После встречи глава правительства республики заявил, что данная может стать началом процесса легализации еще одного раскольнического объединения — так
называемой Македонской православной церкви28. По итогам
23
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встречи и наблюдения за развитием ситуации в православных
странах Балканского полуострова председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Константинопольский патриархат намерен сделать еще один шаг
навстречу интересам политических элит, «использующих религию в своих играх», и подчеркнул, что признание раскольнической македонской структуры будет предательством по отношению к Сербской православной церкви29.
В разряд дискриминации можно отнести антицерковную
деятельность Демократической партии США и Константинопольского патриархата, направленную на продвижение раскола в православии, которая выражается в давлении на глав Поместных церквей в вопросе о признании ПЦУ. Напрямую о
давлении американских политиков на представителей власти
и Церквей заявлял иерарх Сербской православной церкви епископ Бачский Ириней30. О роли Соединенных Штатов в формировании и углублении раскола в православном мире говорил
министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, отметив геополитический контекст происходящих на Балканах событий31, его позицию разделяет Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Патриарх выступил на эту тему дважды, оба
раза отметив, что расколы и противоречия, угрожающие единству мирового православия, являются инициативой политических сил32. 27 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
заявил, что раскол между Православными церквами был спровоцирован заинтересованными политическими силами33.
Косвенным подтверждением стал тот факт, что после закрытой встречи с послом США Предстоятель Элладской православной церкви архиепископ Иероним отказался от участия
29
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во Всеправославном соборе в Аммане (Иордания), на котором
предполагалось обсуждение актуальной ситуации в православном мире и могли прозвучать голоса глав Церквей против признания раскольнической ПЦУ34.
В связи с этими событиями в Греции началась политически
мотивированная дискриминация в отношении священнослужителей Русской православной церкви: в Посольстве Греции
в Москве начались массовые отказы в выдаче виз российским
священнослужителям, которые планировали совершить паломническую поездку в Грецию35, а в отношении монахов русского
скита на Святой горе Афон прошли полицейские рейды, в результате которых насельники скита оказались под угрозой депортации36.
В других странах Европы наблюдались инциденты с нарушением прав верующих, это относилось как к христианам, так и к
последователям ислама и иудаизма. В Польше был уволен сотрудник одного из филиалов шведской компании IKEA. Причиной стал его отказ от участия в акции поддержки ЛГБТ и
публикация, в которой утверждалось, что с точки зрения христианства однополые отношения являются грехом37. В Великобритании христианский проповедник Кит Уотерс, преподававший в школе города Эли, подвергся травле за выказывание о
недопустимости участия христиан в мероприятиях так называемого месяца гордости, поддерживающих представителей ЛГБТ.
Пастор также заявил о вреде гей-парадов для подрастающего
поколения. Пастор подвергся многочисленным оскорблениям в сети Интернет, а городской советник Либ Дем призвал полицию привлечь его к ответственности за разжигание ненависти по признаку сексуальной ориентации. Руководство школы
объявило проповеднику выговор за «вред репутации школы» и
«нарушение кодекса поведения учителя». В результате христи34
35
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анин был вынужден покинуть пост преподавателя38. Христианские пользователи видеоплатформы YouTube заявляли о введении запрета на использование слова «христиане» в объявлениях
пользователей, способствующих продвижению видео39.
Среди законодательных инициатив, ограничивающих права мусульман и иудеев в странах Европы, необходимо отметить запреты на ношение мусульманской одежды в Нидерландах и Австрии. В Нидерландах ограничения распространяются
на закрывающую лицо одежду в ряде общественных мест40,
в Австрии с инициативой запрета на ношение учителями традиционных в исламе платков выступила Консервативная Австрийская народная партия41.
Общую оценку обеспечению прав верующих в странах Европы дал глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт. Глава Совета раввинов осудил регулярное ущемление прав верующих иудеев на территории Евросоюза, отдельно выделив запрет
на кошерный и халяльный забой скота в бельгийских провинциях Валлония и Фландрия42. Заявление Гольдшмидта вызывает беспокойство в свете участившихся антисемитских нападений в европейских странах (см. раздел «Физическое насилие»).

2.2. Дискриминация в странах Африки и Азии
С более жестким притеснением сталкиваются христианские
общины в Африке. По всей стране по распоряжению властей
закрывались христианские приходы: 24 сентября была опечатана церковь в городе Богни43, 15 октября были закрыты две
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крупнейших христианских церкви в стране44, на следующий
день сотрудники полиции проследили за закрытием церкви в
Тигзирте45. 10 ноября о закрытии церкви объявили власти города Орана46. В процессе закрытия приходов были зафиксированы злоупотребления властью со стороны полицейских: в одном из эпизодов, который имел место 6 августа, полицейские,
чтобы произвести опечатывание, ворвались в церковь во время молитвенного собрания. Пастору угрожали, что он «будет
нести личную ответственность» за неподчинение своих прихожан. В результате общине было запрещено собираться в приходском здании47. Восприятие властями христианских лидеров,
в частности протестантских проповедников, как людей, нацеленных на дестабилизацию ситуации в стране и распространяющих вредную для страны идеологию, привело к полномасштабной проверке, запущенной Министерством внутренних
дел в отношении протестантских приходов. Министр внутренних дел Алжира направил главам регионов и руководителям силовых ведомств распоряжение начать расследование финансовой деятельности проповедников. Действия министра вызвали
серьезные опасения в среде алжирских христиан: приходы, которые и без того находились в уязвимом положении, подвергались риску большего преследования по ложным обвинениям в
получении спонсорской поддержки из-за рубежа48.
Закрытие христианских учреждений происходило в Эритрее:
после массового прекращения деятельности медицинских учреждений, находящихся в ведении Римско-католической церкви, в сентябре появились сообщения о закрытии семи католических школ49. Причиной является убежденность официальных
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лиц в том, что медицинские и учебные заведения используются Ватиканом для насильственного обращения местных жителей в католицизм. Подверглись дискриминации представители
Римско-католической церкви, прибывшие в Эритрею для участия в совместных празднествах с местной общиной. Делегации
во главе с архиепископом Аддис-Абебы кардиналом Берханеесусу Демереву Сурафиэлю было отказано во въезде в страну50.
В Индии дискриминации подвержено христианское и мусульманское население. Правительство задействует законодательную систему для легализации притеснения по религиозному
признаку, для этого в ряде штатов был принят антиконверсионный закон, запрещающий насильственное обращение в чужую
веру. Закон формально не отрицает права представителей религиозных меньшинств исповедовать свою веру, однако, как
показали эпизоды антихристианского насилия, применяется для оправдания нападений на верующих и проповедников,
поскольку дает юридическое основание для принижения тех,
кто не исповедует индуизм и не является приверженцем племенных религий. Пользуясь поддержкой националистического
правительства, радикальные последователи индуизма выдвигают ложные обвинения в нарушении антиконверсионного закона, что служит поводом для репрессивных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов. Так, в сентябре
полиция разогнала молитвенное собрание христиан, в котором
участвовало более 6 тыс. верующих. При этом христиане собирались на земле христианского проповедника Сантоша Джейсвала и у верующих были законные основания для встречи51.
В схожем инциденте были арестованы три христианина из штата Мадхья-Прадеш. Причиной стала их молитва за здоровье одного из членов общины. Полиция была замечена в установке
наблюдения за домами прихожан общины в штате Тамилнад.
Целью наблюдения был контроль за верующими и предотвращение собраний общины52. Обращение в христианство служит
50
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поводом для изгнания и лишения имущества христиан, это произошло с новообращенными христианками в штате Одиша53.
Власти склонны подчиняться требованиям радикалов,
когда они протестуют против символов иных религий.
Выполнение требований протестующих может противоречить
конституции, однако подобные случаи игнорируются соответствующими структурами. В штате Карнатака индуистские радикалы добивались запрета на установку статуи Иисуса Христа,
и их требования были удовлетворены, несмотря на их антиконституционность54. Решение властей осудил архиепископ Римско-католической церкви Питер Мачадо55.
Причиной вспыхнувших в начале года протестов в НьюДели стал закон, облегчающий получение гражданства для
представителей разных этносов, проживающих на территории
Индии, однако проигнорировавший последователей ислама.
В Пакистане, где распространено восприятие христиан как
граждан «второго сорта», повсеместно фиксируются эпизоды дискриминации. Это обстоятельство объясняет высокое количество
эпизодов антихристианского насилия: ввиду социального статуса
христиан и зачастую низкого материального положения полиция
не уделяет должного внимания преступлениям против них. Примером этого отношения является решение Высокого суда Синда,
который оправдал трех мусульман, похитивших 14-летнюю христианку Хуму Юнус56. Суд также отказался аннулировать, несмотря на то что брак с девушками, не достигшими 18-летия является незаконным в Пакистане, а семьей девочки был предоставлен
набор документов, подтверждающих ее возраст.
В Карачи сообщалось о задокументированных случаях отказа христианам в продаже или сдаче в аренду жилья из-за их вероисповедования. Приводились сведения о случае в Исламабаде,
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где две больницы отказались принять в морг тело умершей христианки57.
Свидетельством регулярных оскорблений и травли по религиозному признаку является увольнение христианки Гонилы
Джилл: работая в средствах массовой информации, она неоднократно слышала оскорбления из-за своей веры58.
Дискриминация по религиозному признаку прослеживается в Иране на правительственном уровне и уровне общественных отношений. В стране действуют исламские суды, которые
рассматривают в том числе дела новообращенных христиан.
27 июля исламским судом города Кереджа была приговорена
к одному году тюремного заключения 65-летняя христианка
Махрох Канбари59. Ограничиваются общины в праве исповедовать свою веру и открыто праздновать религиозные торжества:
в преддверии Рождества власти Тегерана запретили армянской
христианской общине проводить ежегодную ярмарку60.
Министр образования Ирана Мохсен Хаджи Мирзаей заявил, что дети, исповедующие непризнанные государством религии, не должны посещать школу и получать образование.
В Тегеранском университете оказали давление на христианскую
активистку Фатиму (Мэри) Мохаммади за ее позицию по правам религиозных меньшинств. Она была отчислена из учебного заведения, а позже арестована (подробнее о ее аресте и приговоре в разделе «Физическое насилие»)61.
Христианские церкви и деноминации испытывают давление
в Китае, это связано с тотальным контролем Коммунистической партии всех сфер общественной жизни. С 1 февраля 2020 г.
вступили в силу изменения в «Положение о религиозных делах»
согласно которым любые мероприятия, митинги и программы
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религиозных общин должны проходить проверку и получить
одобрение Управления по делам религий. В законе прописано,
что религиозные организации должны «распространять принципы и политику Коммунистической партии Китая, «просвещая» религиозный персонал и прихожан, чтобы они во всем
поддерживали Коммунистический режим»62. Закон был встречен с негативной реакцией христиан, в частности, католических общин. Новый закон подразумевает создание для каждой
религии отдельного руководящего органа — назначенной государством конференции, которая будет ответственна за все решения, принимаемые отдельной Церковью или деноминацией.
Католический священник отец Ли из провинции Хэбэй заявил,
что без руководства епископов (именно отказ от него предполагается законом) будет уничтожена сама природа Церкви, и подчеркнул, что очевидной целью полиции является упразднение
традиционной церковной модели. Священнослужитель сообщил средствам массовой информации, что приходы выступают решительно против вступления данного закона в силу, но не
имеют возможности повлиять на их отмену63.
Конец 2019 г. ознаменовался установкой в церквях системы наблюдения в рамках программы контроля над верующим
населением. На приходах Синьцзян-Уйгурского региона была размещена технология распознавания лиц, в начале октября в церкви провинции Хубэй было установлено программное обеспечение для идентификации прихожан через определение лиц и отпечатков пальцев. Перед входом в здание церкви верующие проходят обязательную процедуру сканирования.
Программа нацелена не только на отслеживание тех, кто регулярно посещает церковь, но и на отслеживание перемещений
членов их семей64. Усиливается давление на религиозных деяте62
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лей и служащих духовных организаций: под предлогом уменьшения «иностранного влияния» были выдворены из страны
многие иностранные служащие — им было отказано в продлении визы без объяснения причин65.
Последовательное подавление приходов видно в решениях
глав провинций. В провинции Чжэцзян был введен ряд ограничительных мер в отношении христиан, запреты касаются
правил расположения церквей, численности приходов и финансовой деятельности66. В этом же регионе власти ввели ограничения на совершение похоронных обрядов по христианскому обычаю и в местах, не получивших официального одобрения
коммунистических властей67.
Уже упомянутая в разделе 1 Патриотическая ассоциация — государственный орган, призванный контролировать
деятельность Римско-католической церкви в стране. Противоправные действия были зафиксированы в отношении
христианских проповедников и общин, отказавшихся присоединиться к ней: подвергается преследованию католический
епископ Винченцо Го Сицзинь68, в январе более 10 приходов
епархии Римско-католической церкви в Ниндэ были закрыты в связи с распоряжением властей69. В отношении христианских активистов и пасторов деноминаций также применялись дискриминационные действия: под домашний арест был
помещен член христианской общины города Пекина Сюй
Енхай и адвокат Ни Юлань70, в провинции Шаньдун двум общинам запретили проводить онлайн-собрания и проповедовать
в Интернете71.
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Политика Коммунистической партии направлена на уничтожение любой идеологии, влияющей на воспитание и формирование моральных ценностей, отличных от принципов коммунизма. Предпринимаются попытки подчинить внутреннее
устройство Церкви политическим целям и заставить священников и пасторов выполнять пропагандистские функции. В связи с этим прослеживается тенденция к навязыванию церквям
коммунистической идеологии и попытки заменить служение
Богу служением партии, почитания коммунистических лидеров вместо почитания Бога. Для этого ограничивается распространение «непроверенной» религиозной литературы: 22 июля
в провинции Гуандун (Китай) за распространение религиозной
литературы в аудиоформате были арестованы семь христиан72,
тех, кто приобретает книги духовного содержания, вызывают
на допрос в полицию73. Политика замены религиозного воспитания на идеологически выверенное коммунистическое воспитание получила проявление в решении Министерства образования выпустить новый школьный учебник для пятого класса,
в котором из произведений мировой литературы были удалены
любые упоминания о Боге74, в предписании издателям включать в христианские печатные материалы коммунистические
элементы75. В рамках этой политики чиновники приказали одной из деноминаций заменить настенное изображение с перечислением Десяти заповедей цитатами президента Китая Си
Цзиньпина, пригрозив арестом и тюремным заключением в
том случае, если требование не будет выполнено76. В провинции
Цзянси христианским общинам предписали поклоняться Коммунистической партии77, власти провинции Гуанчжоу предпи72
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сали христианской церкви заменить крест на национальный
флаг, после отказа церковь была опечатана, а имущество конфисковано78. Христиане-хмонги столкнулись с запретом пользоваться Евангелием, переведенным на их язык79.
Подвергаются обыскам и сносу церкви на всей территории
Китая: 19 августа полицейские и сотрудники городского управления провели обыск в христианской домашней церкви в городе Сямынь80, в провинциях Цзянси и Фуцзянь множество христианских церквей были закрыты или снесены по указанию81,
христианский сиротский приют для детей-инвалидов был закрыт в провинции Шаньси 82.
Во Вьетнаме были отмечены случаи ущемления прав верующих со стороны населения. В деревне Дак Лак жители отобрали
дом и землю у 60-летней христианки. Ей также было запрещено
въезжать в деревню83. Преступление объяснялось «вредоносностью» христианской идеологии. 6 декабря эпизод с проявлением ненависти по отношению к христианам был зафиксирован в
городе Тан Бинь, где радикально настроенные жители разрушили традиционный рождественский вертеп и статуи Девы Марии
и Иосифа, установленные на праздничной выставке84.
Дискриминация в отношении представителей разных религий была замечена в таких странах Азии, как Индонезия, где изза протестов местных жителей были закрыты три прихода.
Индонезия отмечается частым закрытием церквей и запретом на проповедническую деятельность. В стране действует
ряд законодательных ограничений, которые используются для
78
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запрета богослужений и принудительного закрытия приходов. С начала 2020 г. в стране были закрыты три христианских церкви85. В нескольких провинциях христианам запретили проводить богослужения и праздничные мероприятия в
рождественский период 2019 г.86, в качестве формального повода использовалось отсутствие одобренного законом места
для молитвенного собрания. Сообщалось о полицейском рейде в Пятидесятническую церковь района Индрагири Хилир
(Суматра). Сотрудники полиции ворвались в молитвенный
дом во время богослужения и выгнали христиан на улицу87.
Имеется тенденция к закрытию церквей после протестов местных жителей: в Центральной Яве полицейские приказали пастору прекратить собрания общины из-за протестов радикально
настроенных жителей88, в Тлогосари из-за протестов христианской общине было запрещено продолжать строительство своей
церкви89.
Встречалась дискриминация в отношении верующих мусульманских общин: сотрудницам Министерства административных реформ запретили носить никабы90. В качестве причины министр по делам религий Фахрул Рази назвал меры
безопасности. Запрет касается только рабочего времени.
С запретом на богослужебную деятельность сталкивались
христиане Шри-Ланки: 23 октября сотрудники полиции и правительственные чиновники приказали закрыть христианский
центр в городе Денияйя91. В Турции сотрудники полиции проявили нетерпимость при досмотре болельщиков футбольного
клуба. 3 октября они не были допущены на стадион из-за на85
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личия атрибутики с христианской символикой92. Негласно в
стране действуют ограничения на исповедование христианства
официальными лицами и людьми, занимающими какие-либо
должности на государственной службе: так, преподавательница
одного из учебных заведений, которая вела предмет «Религиозная культура и этика», была отстранена от работы за переход из
ислама в христианство93.

2.3. Дискриминация в ситуации
пандемии коронавирусной инфекции
В связи с карантином, установленным во многих странах
мира, участились случаи дискриминации религиозных организаций. Данные эпизоды были связаны с излишне строгими мерами по предотвращению распространения инфекции,
вмешательством властей во внутренние дела Церкви. Случаи
дискриминации были замечены в Италии: там был введен запрет на совершение богослужений и отпеваний94, полицейские
разгоняли католическую мессу в городе Черветери 15 марта95.
Было инициировано следствие в отношении священнослужителей и верующих, присутствовавших на крещении ребенка в
Сан-Дженнаро-Везувиано96.
Похожая ситуация наблюдалась в Греции, где полиция арестовала иерарха Элладской православной церкви митрополита Кифирского и Антикифирского Серафима за проведение
богослужения в условиях карантина97, а на его митрополию оказывалось давление с требованием прекратить богослужения.
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Кроме того, власти вмешались во внутреннюю жизнь Церкви,
приняв решение об отмене пасхальных богослужений, против
чего высказались многие представители Элладской церкви, в
том числе митрополит Навпактский Иерофей98.
В тяжелой ситуации оказалась с введением карантина в
Черногории Черногорско-Приморская митрополия Сербской
православной церкви. После того, как Церковь на протяжении трех месяцев находилась под давлением государства и отстаивала права на владение религиозными объектами, что сопровождалось неправомерными действиями черногорских
силовых структур, было объявлено об ограничении передвижений, отмене публичных богослужений и закрытии храмов.
Используя пандемию как покров для ведения борьбы против
Сербской церкви, власти усилили гонения, в том числе распространяя ложные сведения о нарушении приходами Сербского патриархата условий карантина99. Ложные обвинения были сделаны для распространения ненависти к Сербской церкви
и оправдания противозаконных действий. Были задержаны
11 прихожан, принявших участие в службе в монастыре Режевичи, совершавший богослужение иеромонах должен предстать перед судом100. В городе Которе полиция вызвала на допрос протоиерея-ставрофора Момчило Кривокапича, который
совершил молебен101.
Дискриминации по религиозному признаку подвергались
христианские общины Пакистана, где организация Saylani Welfare International Trust отказалась предоставлять им продукты
первой необходимости102. В стране фиксировались случаи ареста проповедников по ложным обвинениям в нарушении карантина. От несправедливости при распределении продуктов
98
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первой необходимости пострадали христианские общины Ливана, Сирии и Ирака103.
Правительство Китая использовало ситуацию с пандемией коронавируса для массового удаления крестов в провинциях
Цзянсу, Аньхой и Шаньдун104;105;106. В округе Чэнси (провинция
Цинхай) власти распорядились о сносе церкви, которая имела государственное разрешение на отправление богослужебной
деятельности. Снос произошел на Пасху107. Во время карантина в провинции Фуцзянь была установлена слежка за христианским приходом в городе Сямыне108.
На Украине ситуация, возникшая вокруг пандемии коронавируса, была использована противниками канонической
Церкви и лоббистами раскольнической ПЦУ как инструмент
преследования верующих. Чиновники Дальницкого и Кремидовского сельсоветов Одесской области запретили проводить богослужения, невзирая на то, что федеральное постановление лишь ограничивало присутствие в храмах прихожан109.
За проведение богослужений в Вербное воскресенье в присутствии прихожан были оштрафованы три священнослужителя
УПЦ110.
Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил о готовности начать административное и уголовное
преследование за нарушение карантина в отношении религиозных организаций111. В период пандемии выросло количество
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призывов закрыть на карантин православные обители.
С требованием запретить богослужения в Свято-Успенской
Почаевской лавре на время карантина обратились к президенту
Украины Владимиру Зеленскому депутаты Тернопольского областного совета112.
О крайней враждебности части официальных лиц к Церкви свидетельствует возбуждение уголовного дела в отношении
священнослужителей Свято-Успенской Почаевской лавры за
совершение Пасхального богослужения в присутствии прихожан113, угрозы некоторых политиков применить меры против
УПЦ в случае, если храмы примут верующих на пасхальных богослужениях: накануне Пасхи по распоряжению Мукачевского
городского совета была перекрыта дорога в Свято-Николаевский женский монастырь, мэр Днепра Борис Филатов угрожал
отключить приходам канонической Церкви воду и электричество114, генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский
сказал, что применит к сотрудникам санкции за посещение
храмов на Пасху115. В средствах массовой информации инициировали кампанию по очернению деятельности канонической
Церкви, как это описал председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ, результатом чего стал рост числа
поджогов церковных приходов. В СМИ в основном ложно заявляли о нарушении православными христианами карантина,
а также проталкивали мысль об ответственности Церкви за рост
числа заражений инфекцией116.
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3. РЕЛИГИОФОБИЯ
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
3.1. Секулярные ценности
В этом разделе будет рассмотрено распространение секулярных ценностей как явление: законодательные инициативы,
подчеркивающие отход стран от традиционных ценностей, данные о снижении числа верующих в странах, где сильны традиционные религии, и в странах, где на протяжении долгого времени отмечалось снижение активности прихожан и увеличение
числа атеистов или людей, отрицающих главенство религии и
Церкви в своей жизни.
Распространение секулярных ценностей как явление представляет угрозу для морального благосостояния обществ, построенных на моральных принципах, проповедуемых христианством, исламом и иудаизмом. О значимости сохранения
традиционных устоев и противостояния новомодным либеральным тенденциям заявляли разные религиозные лидеры.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением 14 ноября 2019 г., в котором призвал духовных лидеров стран мира встать на защиту традиционных ценностей1.
Патриарх отметил, что в современном мире ведется война против традиционных религий, чем пользуются экстремистские
деятели, подменяя слабую секулярную идеологию экстремистскими идеями, что особенно опасно для молодого поколения2. О крайнем либерализме, как об одной из главных проблем современного мира, заявил председатель Отдела внешних
церковных связей Московского патриархата митрополит
1
2

URL: https://ria.ru/20191114/1560923971.html 14.11.2019
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73769 14.11.2019
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Волоколамский Иларион. Он осудил вседозволенность и отклонение от христианских ценностей как гибельное явление
для нравственного общества3. Лидеры стран с населением, не
отошедшим от традиционных устоев, также говорили о кампании против религиозных ценностей, например, президент
Азербайджана Ильхам Алиев4.
Опасения поборников традиционных ценностей, среди которых был председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда5,
оправдываются в отношении стран Запада: согласно данным
социального исследования, в США снизилось количество верующих6, в то время как опрос, проведенный Pew Research Center,
показал влияние секулярных ценностей на католическое общество: 74% католиков, проживающих в Америке, заявили, что не
возражают против сожительства пар до вступления в брак, несмотря на противоречие данной практики с учением Церкви7.
Снижение числа прихожан Католической церкви в 2019 г. было зафиксировано в ряде стран Европы. В частности, Католическую церковь в Австрии покинуло на 15% больше прихожан,
чем в предыдущие годы8, что говорит о все большем масштабе
отхода граждан от веры.
Результатом падения уровня духовности становятся законодательные инициативы, выступления граждан, противоречащие церковному учению и канонам. В ряде стран совершались
попытки лоббировать законы о необходимости раскрытия тайны исповеди в случае совершения разного рода преступлений.
В Австралии такой закон осудил лидер Католической церкви
Тасмании архиепископ Портеус, который заявил, что священ3

4
5
6

7

8
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ники ни при каких обстоятельствах не могут нарушать тайну
исповеди и будут в этом вопросе руководствоваться указаниями Папы Римского, а не предписаниями светских властей9.
В Италии, стране католического большинства, прослеживаются тенденции к секуляризации и занижению роли Католической церкви в жизни общества. С предложением убрать со стен
школьных классов Италии распятия выступил министр образования Лоренцо Фьорамонти10. Требование удалить распятие
со стен направил в Министерство внутренних дел Республики Молдова Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства. В Совете заявили о том, что
наличие в государственном ведомстве христианского религиозного символа является ущемлением прав представителей других вероисповеданий11.
Влияние секулярных ценностей заметно и в России. Различные опросы, проведенные в преддверии и во время Великого
поста, выявили низкие показатели верующих, которые планируют соблюдать пост: согласно данным опроса ВЦИОМ, только
10% россиян намерены соблюдать Великий пост, 69% опрошенных заявили об обратном12. В то же время фонд «Общественное
мнение» опубликовал собственные данные, сообщающие только о 9% жителей России, которые соблюдали Великий пост в
2020 г.13
Идеология либерализма оказывает влияние на отношение
общества и властей к жизни и ее защите. Лидеры европейских
стран проявляют склонность к одобрению эвтаназии и введению ее в число разрешенных законом медицинских операций,
учеными развиваются технологии в области генной инженерии, которые позволят создавать человека с заранее заданными
9

10

11

12
13

URL: https://www.catholicworldreport.com/2019/09/12/priests-cannot-complywith-laws-that-break-seal-of-confession-tasmanias-archbishop-says/ 12.09.2019
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свойствами (против технологий по модифицированию генетического кода человека негативно высказался патриарх Кирилл14). 20 февраля законопроект о легализации эвтаназии поддержал парламент Португалии15, частичное введение эвтаназии
(если неизлечимо больным людям осталось жить менее полугода) одобрили в парламенте Новой Зеландии16, 26 февраля совершение эвтаназии на территории Германии разрешил Федеральный конституционный суд страны17. Стремясь соответствовать
государствам Европы, предложение об узаконивании эвтаназии сделали на Украине, такой законопроект может быть рассмотрен в Верховной Раде18.
В Канаде уже введено законодательное разрешение на процедуру, к этому добавился факт введения санкций в отношении медицинских учреждений, которые отказываются содействовать продвижению данной «медицинской услуги». Именно
после отказа включать эвтаназию в перечень предоставляемых
услуг лишился финансирования Хоспис имени Ирен Томас в
Дельте (округ Британская Колумбия)19.
Среди стран, тем или иным образом поддерживающих эвтаназию, выделяются Нидерланды, предпринявшие беспрецедентные меры по утверждению ее в стране. Государство обеспечивает возможность совершить эвтаназию не первый год,
процедура выполняется за счет бюджетных средств. Согласно исследованию Министерства здравоохранения Нидерландов, в год более 7 тыс. граждан страны совершают эвтаназию с
помощью государственной медицинской системы20. Кроме того, разбирательства, связанные с действиями врачей, выявля14
15
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ют новые грани закона. Решением окружного суда в Гааге был
оправдан врач, обвиненный в нарушении требований о проведении эвтаназии. Он провел эвтаназию 74-летней пациентке,
находившейся в состоянии деменции, без финального согласия, используя разрешение, данное четыре года назад. Решение
суда создало прецедент, исходя из которого будут трактоваться
другие подобные дела, соответственно, медицинские работники будут иметь формальное право не брать последнее согласие
и умерщвлять больных деменцией21. Расширение данного права было подтверждено апрельским вердиктом Верховного суда
Нидерландов в другом резонансном деле об эвтаназии пациента с болезнью Альцгеймера22.
В США принятие закона о легализации эвтаназии в штате
Нью-Джерси людей с неизлечимыми заболеваниями вызвало
протест Католической церкви: закон осудил епископ из НьюДжерси Джеймс Э. Чеккио23. Через месяц после вступления в
силу этого закона на территории штата против узаконенного
умерщвления пожилых и больных людей выступил Папа Римский Франциск, подчеркнувший, что эвтаназия поощряет утилитарное отношение к человеческой жизни24.
Легализация убийства осуждается Церковью и религиозными лидерами ислама и иудаизма во всех формах, одной из них
является законодательное разрешение абортов на всех сроках.
В разных странах аборт может быть запрещен только на поздних стадиях беременности или разрешен на любом сроке.
В Великобритании разрешается умерщвление нерожденных детей в последнем триместре в случае, если у ребенка выявлена
инвалидность, в том числе синдром Дауна, косолапость и заячья губа. Это допущение вызывает ожесточенную критику со
21
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URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/2020-04/olanda-eutanasiadichiarazione-cardinal-ejik.html 25.04.2020
URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/07/31/bishop-calls-assistedsuicide-affront-to-the-dignity-of-life-on-eve-of-legalization/ 31.07.2019
URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/09/02/pope-francis-condemnseuthanasia-as-utilitarianism-not-freedom/ 02.09.2019

91

Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире

стороны Католической церкви и действующих в ее юрисдикции
медицинских центров и некоммерческих организаций. Против этого выступила член Лейбористской партии Великобритании Ребекка Лонг-Бейли, после чего подверглась критике со
стороны членов парламента и средств массовой информации25.
Противница абортов на позднем сроке, 24-летняя подданная
Великобритании Хайди Кроутер, у которой с рождения диагностирован синдром Дауна, подала в суд на правительство Великобритании в связи с этим законом26.
В США два законопроекта, направленных на защиту жизни
нерожденных детей, были отклонены Сенатом. Это решение было осуждено главой Комиссии защиты жизни при Епископской
конференции США архиепископом Джозефом Науманном27.
В России, где аборты разрешены и введены в систему обязательного медицинского страхования, также присутствует проблема прерывания беременности. Как сообщают статистические данные, только за 2018 г. в России было сделано 4,6 тыс.
абортов среди несовершеннолетних. Всего в стране было проведено 567 тыс. абортов28.

3.2. Отрицание семейных ценностей
Среди наиболее опасных явлений результатов распространения секулярных ценностей можно назвать разрушение института семьи, традиционного понятия о браке, популяризацию
негативного мифа о традиционной семье, продвижение гендерной и ЛГБТ-идеологии, ее навязывание в странах с традиционной культурой, пропаганда ЛГБТ среди детей. О необходимости сохранения традиционных ценностей для положительного
морального состояния общества говорил Предстоятель Укра25

26

27

28

92

URL: https://catholicherald.co.uk/labour-leadership-candidate-criticised-overabortion-stance/ 17.01.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/68962-anglichanka-s-sindromom-daunapodala-v-sud-na-vlasty-za-razreshenije-abortov 24.02.2020
URL: https://www.vaticannews.va/ru/church/news/2020-03/v-moskvepredstavlen-pravoslavno-katolicheskiy-dokument.html 05.03.2020
URL: https://www.sedmitza.ru/text/9107648.html 02.08.2019

Годовой доклад: август 2019 — май 2020 г.

инской православной церкви митрополит Киевский и всея
Украины Онуфрий29.
Религиозное сообщество России, Украины, Польши и
других стран продолжает выступать против настоятельного продвижения и агрессивной пропаганды ЛГБТ-ценностей.
На Украине представители Украинской православной церкви
и ряда других религиозных организаций Одессы обратились с
письмом к мэру Геннадию Труханову, в котором призвали не допустить проведения ЛГБТ-парада во время фестиваля «Одесса
Прайд-2019»30. В Польше против агрессивной пропаганды нетрадиционных ценностей выступил президент Польской епископской конференции архиепископ Пшемысльский Юзеф
Михалик. За критику гомосексуальных отношений он подвергся критике ЛГБТ-сообщества, после чего выступил еще раз, заявив, что Католическая церковь будет противостоять распространению этой идеологии31. Архиепископ Краковский Марек
Ядрашевский заявил, что насаждение ЛГБТ-идеологии соотносимо с временами коммунистического режима, и решительно осудил пропаганду нетрадиционных ценностей32, также выступил иерарх Кипрской православной церкви митрополит
Корфский Неофит33. На Украине противостояние нетрадиционным ценностям, в частности преподаванию гендерной идеологии в школах, выступил Всеукраинский совет Церквей34.
Из других выступлений представителей традиционных религий,
в которых подвергались критике современные веяния, примечательным кажется заявление митрополита Волоколамского Илариона, который осудил идеологию «чайлд-фри» и предложил
29
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продвигать в медиа образ традиционных и полноценных семейных отношений, которые «соответствуют религиозному идеалу
любви, верности, целомудрия, жертвенности, без которых немыслима настоящая семья»35. В США Католическая церковь и
правозащитные организации штата Нью-Йорк осудили законопроект о платном суррогатном материнстве36.
Все большее влияние нетрадиционных сексуальных меньшинств позволяет им делать заявления, направленные против
представителей религиозного сообщества, и влиять на организации, нанимающие сотрудников, в том числе христианского
вероисповедания. Во Франции активисты ЛГБТ подали в суд на
61-летнего католического священника Ги Паже за его публичные высказывания относительно недопустимости предоставления гомосексуальным парам права иметь детей37.
В странах Европы прослеживается преследование религиозных деятелей, которые вступают на защиту традиционных ценностей и ведут проповедь, не опираясь на принятые понятия о
толерантности. Возможное в скором времени принятие закона, предусматривающего уголовное наказание за дискриминацию ЛГБТ в Швейцарии, подводит к мысли о повсеместном
распространении уголовного преследование за высказывание
точки зрения, альтернативной позиции ЛГБТ-сообщества. Показатели, выявленные в ходе проведенного в Швейцарии референдума, когда этот закон поддержали 63,1% жителей, говорит
о принятии обществом этих норм38. Тревогу вызывает запрет на
выражение христианской и мусульманской позиции относительно уроков ЛГБТ-идеологии в школах в Великобритании и
США: после того, как мусульманские родители вышли на протесты против пропаганды в младших классах одной из школ
Бирмингема, городской суд запретил верующим протестовать
на территории школы39, а после возникла угроза вынесения об35
36
37
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винительного приговора мусульманину Джабару Хусейну, который запретил сыну посещать уроки нетрадиционных ценностей40. Христианская позиция журналиста Джона Каллара
относительно «просвещения» подобного рода в школах стала
причиной его увольнения из издания Denver Post41.
Падение уровня духовности и близкое к антирелигиозному состояние западного общества объясняют возникновение
тенденций, идущих вразрез с религиозными учениями. Так, в
Великобритании увеличилось количество граждан, считающих гомосексуализм морально приемлемым явлением42. Кроме того, в Соединенном Королевстве может быть принят закон,
упрощающий процедуру развода43. Давление гендерной идеологии привело к косвенному признанию ее в Римско-католической церкви, что видно из документа, утвержденного Конференцией католических епископов Франции и рекомендующего
избегать определения «отец» и «мать» в свидетельствах о совершении Таинства Крещения44.

3.3. Проявления религиофобии
Проявлением ненависти к религии стали многочисленные
поджоги и вандальские нападения на храмы, мечети, синагоги,
места паломничества и другие религиозные объекты, обладающие сакральной ценностью для верующих.
В странах Европы уровень религиозной ненависти за последние годы неуклонно растет, это подтверждается атаками
на святыни, нетерпимостью к представителям традиционных
религий, особенно иудеям и мусульманам. В октябре 2019 г.
40
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глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт выразил
обеспокоенность выросшим уровнем антисемитизма в Европе45. Как показал опрос, проведенный в этот же период по заказу
Антидиффамационной лиги (ADL), каждый четвертый европеец придерживается радикальных антисемитских взглядов46.
Всемирная сионистская организация заявила о резком росте
числа антисемитских инцидентов с начала 2020 г. из-за коронавируса47, в то время как о росте межрелигиозной агрессии в
странах Европы в 2019 г. сообщали в Совете Европы по правам человека48. Информацию о росте антисемитизма и увеличивающейся опасности для иудейских общин подтвердил президент Черногории Мило Джуканович49. Это подтверждается
данными социальных опросов и статистикой нападений в разных странах, среди которых такие показатели, как 25% жителей
Германии, выражающих свою приверженность антисемитским
взглядам50, и рост нападений на церкви, мечети и синагоги, задокументированный в Северной Ирландии с 2016 по 2019 г.
Именно на иудейские общины пришлась существенная
часть инцидентов, связанных с религиофобией: на Украине
имела место антисемитская провокация у Центральной синагоги Киева, совершенная неонацистами51, осквернение памятника Шолом-Алейхему, также произошедшее у Центральной
синагоги им. Бродского52, попытка поджога здания иудейской
общины в Херсоне 20 апреля53. Осквернение магазина иудаики
в центре Лиона54 и надругательство над кладбищем в Вестоффене относились к Франции55, из прибалтийских стран была задокументирована провокация в Литве, где неизвестные напи45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

96

URL: https://ria.ru/20190828/1557983730.html 28.08.2019
URL: http://newsru.co.il/world/21nov2019/adl444.html 21.11.2019
URL: http://newsru.co.il/world/20apr2020/antis_502.html 20.04.2020
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74782 21.04.2020
URL: http://newsru.co.il/world/31oct2019/monte444.html 31.10.2019
URL: https://www.dw.com/ru/ 24.10.2019
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73581 18.10.2019
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73822 25.11.2019
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74771 20.04.2020
URL: http://newsru.co.il/world/19oct2019/lyon806.html 19.10.2019
URL: http://www.newsru.co.il/world/03dec2019/westhoffen_0016.html
03.12.2019

Годовой доклад: август 2019 — май 2020 г.

сали нацистское приветствие на вывеске хоральной синагоги
города Каунаса56. Возмущение в Совете раввинов Европы вызвало карнавальное шествие в бельгийском городе Алсте, участники которого несли карикатуру на Стену плача57. Антисемитские нападения на культовые сооружения не обошли стороной
и российскую общину. В ночь на 13 апреля в Архангельске неизвестные совершили поджог еврейского культурного центра
«Звезда Севера»58.
Вызывает обеспокоенность положение иудейских общин в США: согласно опросу, более 80% американских иудеев ощущают рост антисемитских тенденций в этой стране59.
Это подтверждается как частыми нападениями на верующих евреев в штате Нью-Йорк, что описано в разделе «Физическое насилие», так и проявлениями ненависти: 14 декабря в БеверлиХиллз неизвестные осквернили синагогу «Нецах»60, в ночь
на 9 апреля вандалы осквернили стены синагоги «Эц Хаим»
в городе Хантсвилле (штат Алабама)61.
Говоря о случаях антихристианского вандализма, среди западных стран необходимо указать вандальские нападения
в Великобритании (акт вандализма в церкви Святого Освальда
3 августа в Ливерпуле62 и осквернение христианской церкви в
деревне Брэмшоу сатанистами63), Италии, где вандалы в массовом порядке глумились над рождественскими вертепами и другими инсталляциями на праздничных выставках64, а также поджоги христианских церквей в норвежских городах Сэла и Домбас
20 февраля и 19 марта65. Два происшествия имели место в Санкт56
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Петербурге, в одном случае была совершена попытка поджога
православного храма66, в другом злоумышленник нанес оскорбительное граффити на стену храма Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове67. Один инцидент приходился на Нижегородскую область: в городе Сарове вандалы нанесли
оскорбительную надпись на стены деревянной церкви68.
На Украине за отчетный период регулярно поступали сообщения о поджогах и осквернениях храмов Украинской православной церкви. Исполнителями выступали радикалы и
противники Украинской православной церкви, а также сторонники раскольнической структуры ПЦУ. Антихристианские акты вандализма были совершены в ночь на 14 октября в СвятоУспенском храме УПЦ69, в селе Невском (Луганская область) в
ночь с 29 на 30 октября неизвестные осквернили главные святыни Свято-Александро-Невского храма УПЦ70, Свято-Николаевский храм в селе Шестовица (Черниговская область) был
осквернен и ограблен 10 ноября71. Многочисленные поджоги
монастырей и храмов канонической Церкви совершались в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Секретарь Одесского епархиального управления протоиерей
Евгений Гутьяр связал инциденты с кампанией СМИ по очернению Церкви72, в рамках которой публиковались ложные обвинения представителей Церкви в нарушении карантина и распространении инфекции.
Во время массовых беспорядков в Чили, вызванных протестами гражданского населения, вандалы атаковали ряд приходов
Католической церкви73, в том числе подожгли церковь святого
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Франциско де Борха в Сантьяго74. Осквернение церквей достигло такого уровня, что Конференция католических епископов
Чили была вынуждена опубликовать заявление, в котором призвала правоохранительные органы пресечь действия вандалов75.
В странах Азии вандализм характерен для действий радикалов, использующих осквернение святынь как способ унижения
и устрашения общин религиозных меньшинств. Подобные случаи были зафиксированы в Турции, где атаки на кладбища становятся все более частым явлением в 2020 г.76 Атаки имели место
в Анкаре и Трабзоне, последняя включала осквернение могилы
покойной верующей Римско-католической церкви77. В Мьянме
неизвестные радикалы разрушили статую Богородицы, установленную членами католической общины в штате Шан78.
Явным проявлением религиофобии на уровне глав государства отметились Филиппины. Президент островного государства Родриго Дутерте, известный своей неприязнью к Римско-католической церкви, отменил праздничные мероприятия
по случаю 500-летия прихода христианства на острова, намеченные на 2021 г. Филиппинский лидер объяснил принятое
решение тем, что в его представлении христианство — это религия захватчиков, чуждая для народа Филиппин. При этом христианство является основной религией государства, его исповедуют по разным данным около 90% населения79.
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4. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ
СВОБОДЫ

4.1. Государственно-конфессиональный диалог
4.1.1. Защита религиозной свободы
со стороны государства
Государственно-конфессиональный диалог зависит от ряда факторов, среди которых уровень развития страны, наличие или отсутствие вооруженных конфликтов, преобладание
в ней тех или иных радикальных идеологий, степень обеспечения конституционных прав верующих. Международные организации, действующие как от имени мирового сообщества,
так и отдельных стран, ведут наблюдение за притеснением верующих и особо выделяют случаи систематического ограничения религиозной свободы и гонений на граждан из-за их религиозной принадлежности. Анализ и оценка таких ситуаций
приведены в разделах «Физическое насилие» и «Дискриминация». В настоящем разделе будут разобраны положительные явления во взаимоотношениях представителей конфессий и властей. Будет дан разбор улучшения жизни религиозных общин
как в странах, выражающих неуклонную приверженность обеспечению прав верующих, так и в государствах, замеченных в
их нарушении. В разделе освещена деятельность международных организаций, выступающих за религиозную свободу в странах всего мира, поддержка гонимой Церкви со стороны других
государств. Уделено внимание сотрудничеству религиозных и
светских лидеров в деле улучшения благосостояния населения
и защиты традиционных ценностей, соработничество в разрешении спорных ситуаций и взаимодействие в условиях кризиса.
В раздел включен анализ наиболее примечательных событий,
о которых сообщалось в информационных ресурсах с августа
2019 по май 2020 г.
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Высокую значимость имеют продвижения в сфере государственно-конфессионального диалога в странах с тяжелым положением религиозных общин. В этих странах могут предприниматься как решительные шаги для обеспечения безопасности
верующих, так и первые действия для преодоления острых конфликтов. В качестве примера последнего варианта развития ситуации можно привести Судан: в стране создано переходное
правительство, которое ставит своей целью прекращение дискриминационной политики прежнего главы государства Омара
аль-Башира. Министр по делам религий Наср ад-Дин Мофаррах выразил намерение укрепить отношения между христианскими и мусульманскими общинами и заявил, что члены христианских общин не будут более подвергаться преследованиям
за свою веру1. Вдобавок приходам будет возвращено отобранное имущество. Положительным изменением является отмена
смертной казни за «вероотступничество»2. Наказание использовалось радикальными мусульманами как инструмент гонений на христианские общины. Теперь же по распоряжению
переходного правительства будет учреждена специальная комиссия, которая займется отслеживанием случаев ложных обвинений по этой статье. Новый министр по делам религий обратился и к иудеям, заявив о готовности принять верующих
евреев для восстановления диаспоры (присутствие евреев в
Судане на постоянной основе было прервано в конце XIX —
начале XX в.) 3. Таким образом, новое правительство подчеркивает направленность на построение более терпимого общества, однако этот процесс может оказаться продолжительным. Подобно Судану, в Египте с приходом нового
правительства прослеживается направленность на улучшение
положения христиан и привлечение еврейских общин, которые покинули страну в XX в. Так, в Александрии на средства властей была восстановлена синагога пророка Элиягу4,
1

2
3
4
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а в январе правительство объявило об окончании работ по
восстановлению всех разрушенных исламистами коптских
церквей в провинции Минья, пострадавших от группировки
«Братья-мусульмане» в 2013 г.5 Немаловажно, что работы также были профинансированы и организованы государством.
На регулярной основе проводятся заседания государственного Комитета по признанию христианских церквей, созданного
30 августа 2016 г. Комитет создан 30 августа 2016 г, к концу сентября 2019 г. им были выданы лицензии на ведение богослужебной деятельности более чем 117 приходам6.
Редким эпизодом положительного диалога в Индии может
служить решение Высокого суда штата Мадхья-Прадеш, который вынес оправдательные приговоры восьми христианам,
ложно обвиненным в «насильственном обращении» местных
жителей в христианство7. Случай примечателен тем, что обвинения в «насильственном обращении» сложно оспаривать в суде, особенно в свете политики партии БДП и распространенности подобных обвинений во всех штатах.
В соседней азиатской стране, Пакистане, было объявлено о создании профильной Национальной комиссии по защите прав меньшинств, в том числе религиозных. Религиозными
меньшинствами в этой стране являются христиане и индуисты.
Новость вызвала противоречивые отклики среди правозащитников, которые выразили опасения, что власти хотят имитировать улучшение по части защиты религиозных свобод, чтобы
показать себя в выгодном свете перед западными партнерами,
при этом не прилагая усилий к разрешению сложившейся ситуации. Опасения связаны с тем, что будущая комиссия не является полноценным независимым органом и будет действовать
исключительно на административном уровне. Однако диалог
между государственными учреждениями и правозащитными
организациями страны активно ведется, усилия организаций и
5
6

7
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благотворительных фондов направлены на изменение общего
отношения к христианам, повышение осведомленности о случаях дискриминации и насилия, защиту верующих в правовом
поле. Эти усилия привели к тому, что 26 марта Высший гражданский суд Сахивала (провинция Пенджаб) вернул семье похищенную 13-летнюю девочку Сайму Джавайд8.
К правительству страны обращались и зарубежные религиозные деятели — глава архиепархии Римско-католической
церкви в Филадельфии Чарльз Чапут обратился к премьер-министру Пакистана с просьбой обеспечить религиозные права и
остановить насилие и дискриминацию.
Ситуация с диалогом между христианскими Церквами и деноминациями и правительством Турции представляется затруднительной. Среди положительных событий стоит отметить
церемонию закладки первого камня церкви Святого Ефрема в Турции, что стало первым подобным случаем за 70 лет9.
Открытие храма, который будет принадлежать Сиро-Яковитской православной церкви, поддержал президент Реджеп Тайип
Эрдоган. В своем выступлении на церемонии глава государства
заявил, что защита интересов христианской общины является
долгом правительства, а также отметил, что Турция позиционирует себя как страна, приветствующая религиозное, культурное
и этническое многообразие. Как отмечалось в разделе, посвященном эпизодам с проявлением физического насилия, в Турции фиксируются пропажи и убийства проповедников и простых верующих, нападения на церкви, поджоги, осквернения
кладбищ. При этом факт публичного выступления может привести к облегчению положения христиан в стране или, по крайней мере, к снижению негативной риторики.
Новая Зеландия является примером страны, незамедлительно принявшей необходимые меры для обеспечения безопасности верующих после теракта в городе Крайстчерче 15 марта
2019 г. С 21 марта правительство объявило о запрете на продажу
8

9
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полуавтоматического боевого оружия и штурмовых винтовок и
сделало вывод о том, что находящееся в свободном обращении
у граждан оружие надлежит изъять с незамедлительным возвратом средств. После антимусульманского теракта у населения
было выкуплено более 10 тыс. единиц оружия10. Таким образом,
после теракта власти подвергли изменениям всю систему хранения огнестрельного оружия, позаботившись о возмещении.
В Нигерии опасность для христиан исходит от террористов,
а не от правительства. В регионах страны идет конфликт между мусульманскими повстанцами и правительственными силами, однако христианские общины не могут рассчитывать на
помощь федеральных войск и зачастую остаются беззащитными перед атаками боевиков. Тем не менее президент Нигерии
Мохаммаду Бухари заявил, что правительство приложит все
усилия для освобождения детей и других заложников террористической группировки «Боко харам»11, а потом подтвердил
свое намерение, отдельно остановившись на освобождении
христианской школьницы Лии Шарибу, похищенной 19 февраля 2018 г. боевиками «Боко харам» и до сих пор находящейся в плену12.
Безопасность от терактов обеспечили власти Индонезии в
рождественский период 2019 г. Для того чтобы избежать атак
в местах скопления людей, было выделено 192 тыс. полицейских и военных для охраны и проверки приходов во всех городах страны. Представитель управления полиции Арго Ювоно
заявил, что разведывательные данные говорили о риске потенциальных терактов и требовали превентивных мер. Это было
предусмотрительно в свете того, что именно период праздников, как правило, избирается террористами в качестве времени для нанесения ударов13. Стоит отметить масштабную раздачу
10
11

12

13
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медицинской помощи, которую организовали власти Мьянмы
для верующих. Командующие военными частями предоставляли медикаменты, защитные маски и дезинфицирующие средства для религиозных общин, специалисты провели массовый
осмотр мирных жителей14.
Оперативную реакцию на теракт в синагоге города Галле продемонстрировало правительство Германии. Власти неоднократно высказывались о недопустимости роста националистических и антисемитских настроений в обществе, об угрозе
насилия на почве межрелигиозной и межрасовой ненависти говорили лидеры иудейских общин Европы, представители мирового сообщества. Произошедший в Галле теракт был вызвал
осуждение канцлера Ангелы Меркель, президента Франка-Вальтера Штайнмайера15, министра иностранных дел Хайко Мааса16.
Были проведены незамедлительные разыскные мероприятия,
поддержаны инициативы, ставящие своей целью искоренение
идеологии ненависти17. Уже 30 октября правительством был согласован план из девяти пунктов, направленный на противодействие правому экстремизму и антисемитизму18. Задачу противодействия антисемитизму и обеспечения безопасности еврейских
общин ставила перед собой мэрия Нью-Йорка. После серии атак
и в целом на фоне растущего числа инцидентов с нападениями на
почве ненависти мэрия города установила в иудейских кварталах
района Бруклин камеры наблюдения19.
В Греции члены Всегреческого православного союза, который является гражданской организацией, обратились в суд
с требованием отменить решение архиерейского собора Элладской православной церкви о признании раскольнической
структуры ПЦУ20, Высший административный суд обращение
14
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принял и к рассмотрению приступил21. Обращение именно в
официальную инстанцию обусловлено тем, что в Греции религия не отделена от государства. Попытки внести в конституцию поправки о разделении религии и государства были отвергнуты парламентом в ноябре, что было положительно оценено
экспертами: в ситуации нестабильности и распространения секулярных ценностей правительство не стало идти на поводу у
либеральной общественности и сохранило прежний порядок.
Как заметил председатель комитета Совета Федерации РФ по
конституционному законодательству Андрей Клишас, «подобные изменения для страны, в которой значительная часть граждан являются православными, могут иметь непредсказуемый
характер».
На Украине в мае 2019 г. произошла смена главы государства,
на смену Петру Порошенко, оказывавшему поддержку раскольнической структуре ПЦУ, пришел Владимир Зеленский,
заявивший о равном отношении ко всем вероисповеданиям и
невмешательстве в дела Церкви. Положительные тенденции в
отношениях между Украинской православной церковью и новым правительством государства отметил глава Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич,
который отметил, что прекращение преследования со стороны государства можно считать сигналом к дальнейшему изменению общей ситуации. Эти предположения оправдались, президент встретился с верующими Ровенской епархии, на встрече
прихожане притесняемой общины получили возможность рассказать главе государства о случаях дискриминации со стороны региональных властей22, верующие Черновицко-Буковинской епархии обратились к президенту с просьбой не оставлять
Михаила Павлюка в должности главы Черновицкой областной
госадминистрации23, о защите от рейдерских захватов просили
21
22

23
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прихожане Спасо-Преображенского храма в селе Лука-Мелешковская24.
Подтверждением заявленных президентом намерений по
предотвращению религиозных конфликтов является рассмотрение законодательных инициатив, направленных на защиту
свободы вероисповедания: 29 августа на сайте Верховной Рады
Украины были зарегистрированы соответствующие законопроекты25, 17 сентября о прекращении конфликтов на религиозной
почве как о своей цели заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков26.
Предстоятель Церкви митрополит Киевский и всея Украины
Онуфрий посещал официальные мероприятия, в том числе организуемые Верховной Радой27, этот факт говорит о снижении
напряженности, как и то, что митрополит публично поддержал
мирные инициативы главы государства28.
Результатом стало и то, что новые чиновники областных
госадминистраций изменили подход к случаям принудительных перерегистраций приходов УПЦ, началось восстановление справедливости в отношении верующих, ставших жертвами агрессии сторонников ПЦУ. В качестве примера можно
привести решение суда о возобновлении закрытого полицией дела об избиении сына священника УПЦ29, постановление
Луцкого горрайонного суда Волынской области внести сведения о совершении уголовных преступлений в отношении
протоиерея Владимира Мелеся в Единый реестр досудебных
24
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расследований30, обещание заместителя председателя Офиса
президента Украины Сергея Трофимова изучить обстоятельства
принудительного перевода приходов Черновицко-Буковинской епархии в юрисдикцию ПЦУ31, Шестой апелляционный
административный суд Украины 22 января обязал миграционную службу вернуть гражданство епископу УПЦ Макаровскому Гедеону32, Волынский окружной административный суд
признал незаконной перерегистрацию храмов УПЦ в Волынской и Хмельницкой области33, Донецкий апелляционный суд
отменил перевод в юрисдикцию «Киевского патриархата» храма в селе Константиновка34. В декабре 2019 г. была обнародована статистика, согласно которой украинскими судами было
открыто более 250 уголовных производств и проведено 150 судебных процессов по факту нарушений прав верующих УПЦ35.
Стоит отметить, что случаи притеснения религиозных общин
были замечены международными организациями, члены миссии
ОБСЕ посетили ряд приходов УПЦ, незаконно переведенных в
юрисдикцию ПЦУ, одним из них была община села Успенки36.
Изменилось и общее отношение: Верховный суд Украины
отклонил иск Министерства культуры к УПЦ, тем самым позволив канонической Церкви сохранить нынешнее название37,
несколько народных депутатов осудили оскорбительные публи30
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кации посольства страны в Черногории о предстоятеле УПЦ
митрополите Онуфрии, после чего направили депутатский запрос с требованием выпустить официальное опровержение38.
В дополнение к этому на Украине замечено стремление отдельных политиков к продвижению в обществе традиционных
ценностей и противление либеральным тенденциям, примером может служить глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, выступившая против легализации однополых браков
на Украине39.
Широкое обсуждение вызвал законопроект о свободе вероисповедания, представители Украинской православной церкви
и другие духовные лидеры Украины призвали фракции Верховной Рады отправить его на доработку40, с просьбой доработать
законопроект о противодействии дискриминации обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и депутатам
Верховной Рады главный раввин страны и Киева Моше Реувен Асман41. Власти показали готовность к сотрудничеству,
17 декабря глава Комитета Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что законопроект о свободе вероисповедания будет доработан с учетом замечаний религиозного сообщества42.
О низком уровне антисемитизма в стране говорили в Ассоциации еврейских общин Украины43. Соблюдение прав верующих иудеев и сделанный Украиной вклад в борьбу с антисемитизмом были особо выделены премьер-министром Израиля
Биньямином Нетаньяху44.
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Собранные за год сообщения показывают стабильное развитие государственно-конфессионального диалога в России, которое выражалось в разработке законопроектов, направленных
на благоустройство общин и регулирование правовых аспектов деятельности религиозных организаций, в принятии мер по
обеспечению безопасности территорий храмов, синагог и мечетей, защите традиционных ценностей и продвижению межэтнической и межрелигиозной терпимости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о высоком уровне государственно-конфессионального диалога в России 45. Были неоднократно подчеркнуты успехи в
области поддержания стабильности государства и межрелигиозного и межэтнического мира. Президент России Владимир
Путин отмечал вклад в этот диалог со стороны исламских организаций46, Дмитрий Медведев, на тот момент возглавлявший правительство Российской Федерации, высоко оценил
влияние мусульманской части населения на противодействие
идеологии экстремизма 47. Главой государства был выделен
вклад Федерации еврейских общин России в деле продвижения традиционных ценностей и развития межнационального и межрелигиозного диалога48. Успехи на почве обеспечения
низкого уровня антисемитизма были отмечены представителем еврейского фонда «Керен ха-Йесод» Сэмом Грундвергом, который выразил Президенту России Владимиру Путину
благодарность за это49. Вклад Росси в борьбу с антисемитизмом отметила министр социального равенства Израиля Гила
Гамлиэль50.
На региональном уровне религиозные объединения сотрудничали с местными властями с целью решения различных со45
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циальных задач, как в Тульской области51. Впечатляющего
размаха достигло строительство религиозных объектов для верующих всех вероисповеданий. Своей задачей государство ставит предоставление возможности посещать богослужения как
можно большему числу людей, ради чего возводятся церкви,
синагоги и мечети. В августе в Чеченской Республике, в городе
Шали, открылась мечеть под названием «Гордость мусульман».
По своим размерам она превышает все мечети на территории
Европы52. Как видно из случаев передачи старинных христианских, иудейских и мусульманских зданий во владение религиозным общинам (это было сделано в городе Сызране, где на
безвозмездной основе еврейской общине было возвращено здание бывшей синагоги на улице Кирова53), масштабная «Программа-200» — проект строительства православных церквей
в Москве — преодолела «экватор» в 2019 г.: было завершено
строительство сотого храмового комплекса54. Согласно январским сообщениям, число комплексов достигло 240, что превышает изначально установленные рамки программы55. Как сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подводя
итоги 2019 г., «к 1 декабря количество храмов и часовен города
Москвы составило 1198», на 19 объектов больше, чем в 201856.
18 мечетей и три мусульманских центра открылись в Республике Татарстан57. В 2020 г. строительство храмов продолжилось, как сообщил президент Федерации еврейских общин раввин Александр Борода, в четырех городах России откроются
синагоги58. Строительство комплексов «Программы-200» не
было остановлено даже после объявления карантина — куратор программы депутат Государственной думы Владимир Ресин сообщил, что основные усилия в рамках программы были
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сосредоточены вокруг проектной документации. Ведутся ремонтно-реставрационные работы монастырей России: так, в
2022 г. будет завершена реставрация Новодевичьего монастыря,
реставрация Соловецкого монастыря находится под контролем
Министерства культуры РФ59.
В целях снижения риска террористических атак российские
власти ввели обязательные условия, которых должны придерживаться объекты, на которых проводятся мероприятия религиозного характера. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
утвердил требования к антитеррористической защите в первой
декаде сентября 2019 г.60 В феврале 2019 г. процесс активизировался: 20 февраля Президент России поднял вопрос о пресечении проявлений религиозной вражды, экстремизма и национализма на коллегии ФСБ и потребовал от службы безопасности
решительных действий и активной работы с людьми разных поколений61. О реализации данных мер пятью днями позже сообщила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега)62.
Спорная ситуация, возникшая вокруг возведения собора
Святой Екатерины в Екатеринбурге, вызвала широкий общественный резонанс. Противники строительства храма осуждали возведение церкви в сквере, встречались провокации, которые могли привести к открытому конфликту между сторонами.
Конфликтная ситуация была разрешена в правовом ключе,
кроме этого, федеральные и региональные власти провели ряд
упреждающих мер, чтобы не допустить антиправославных провокаций. Власти своевременно вмешались в происходящее и со
стороны администрации Екатеринбурга обеспечили РПЦ беспрепятственное строительство храма на любой из площадок,
которые выберет епархия. Была предоставлена помощь в проведении опроса, за ходом которого, как сообщил пресс-секретарь
Президента России Дмитрий Песков, будут следить в Кремле63.
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Охрана традиционных ценностей была названа Президентом России «залогом устойчивости государства»64. В рамках утверждения общих морально-этических ценностей глава государства высказался решительно против разрешения однополых
браков на законодательном уровне65. Тема защиты утверждения традиционных ценностей была продолжена в обсуждении
внесения правок в Конституцию РФ. Из правок, что имели отношение непосредственно к религиозной сфере, можно выделить внесение в текст преамбулы упоминание о Боге, закрепление в преамбуле Основного закона понятия о браке как о союзе
мужчины и женщины. Инициатива, изначально предложенная
Всемирным русским народным собором, получила поддержку Русской православной церкви66, иудейских и мусульманских
духовных лидеров, а также государственных деятелей (в частности, прозвучала поддержка со стороны президента Федерации еврейских общин России раввина Александра Бороды67,
Верховного муфтия России Талгата Таджуддина68, одобрение
высказал глава комитета Государственной думы по развитию
гражданского общества Сергей Гаврилов69, в Русской церкви
председатель отдела внешних церковных связей Московского
патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что
упоминание о Боге в Конституции РФ не противоречит светскому характеру государства)70. Соответствующие поправки в
нормативно-правовой акт внес лично Президент России Владимир Путин71. Поправка была принята депутатами Государственной Думы 10 марта72.
Продвижение ценностей выражалось в просветительских
мероприятиях. Так, бывший глава Министерства культуры РФ
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Владимир Мединский сообщил, что к 800-летию со дня рождения святого Александра Невского свыше 130 мероприятий
пройдут по всей России, среди прочего они будут направлены
на популяризацию имени святого в СМИ и социальных сетях73.
Правительство США принимало меры по защите традиционных ценностей. Именно поддержка традиционных ценностей и противодействие абортам были названы приоритетными задачами для США74. Об этом можно судить по действиям
в этой области, совершенным Дональдом Трампом в январе:
22 января он подписал прокламацию, объявив эту дату Национальным днем святости человеческой жизни75, а 24 января поддержал движение противников абортов, выступив на национальном «Марше жизни»76. События примечательны тем, что
отображают определенный сдвиг в сознании американских
правящих кругов, причина которого — главным образом фигура президента. До Дональда Трампа ни один действующий глава
Соединенных Штатов не посещал марш противников абортов.
Выступление американского лидера двумя днями ранее, когда
была подписана прокламация о святости человеческой жизни,
служит еще одним доказательством направленности США на
борьбу с абортами: Дональд Трамп сказал в своем обращении,
что он лично намерен «продолжать бороться за защиту жизней
нерожденных», и отметил, что человеческая жизнь значима с
момента зачатия до смерти. В завершение президент призвал
Конгресс остановить аборты детей на поздних сроках, которые могут чувствовать боль. Важным шагом для защиты верующих на фоне растущего числа антисемитских инцидентов было
обозначить неприемлемость преступлений и террористических
актов на почве ненависти: Федеральная прокуратура потребовала приговорить Роберта Боуэрса, стрелка, убившего 11 при73
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хожан синагоги Tree of Life в Питтсбурге (штат Пенсильвания),
к смертной казни77.
В соседней Канаде сообщалось о двух резонансных судебных процессах. В Онтарио главный редактор ежеквартального
издания Your Ward News Джеймс Сирс был приговорен к 12 месяцам лишения свободы за пропаганду межрелигиозной ненависти78. Обвинение включало такие пункты, как пропаганда ненависти по религиозному, половому и этническому признакам.
Редактор придерживался правых взглядов и основал Партию
Новой конституции. Дело было открыто и в отношении издателя журнала Лероя Сен-Жермена. Результаты данного судебного
разбирательства высоко оценили в Центре по делам Израиля и
евреев Канады. Общая тенденция нашла проявление в исключении политика Эрика Шоманна из Зеленой партии Канады в
связи с его оскорбительными публикациями в социальных сетях, направленными против мусульман79. Эти случаи позволяют сделать вывод, что Канада успешно проводит политику искоренения антисемитской и антимусульманской риторики на
всех уровнях и прилагает усилия для предотвращения распространения радикальных идей, которые, как следует из примера
штата Нью-Йорк в США, могут привести к всплеску насилия на
почве ненависти.
Права мусульман поддерживались в странах Европы, Океании и Азии. Тенденцию к расширению прав мусульман продемонстрировала Словения — 4 февраля в Любляне был открыт
первый в стране многофункциональный исламский центр с мечетью80. В Австралии и Голландии мусульманским общинам позволили возводить мечети и призывать верующих на молитву через громкоговорители81. В Бельгии университеты Левен и
Лувен заявили о возможности организации учебных программ
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по подготовке мусульманских священнослужителей82. Приверженность принципам соблюдения прав верующих продемонстрировала Франция, где за исламофобские высказывания политический журналист Эрик Земмур был приговорен к выплате
штрафа в размере 3 тыс. евро83.
Заметным событием государственно-конфессионального
диалога в государствах Азии стал четырехдневный саммит лидеров и представителей 20 исламских стран в Куала-Лумпуре
(Малайзия). Встречу посетили президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, президент Ирана Хасан Рухани, эмир Катара шейх Тамим бин
Хамад Аль Тани, вице-президент Индонезии Мааруф Амин.
В ходе саммита были обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются мусульманские страны в мире, в числе которых обстановка в Кашмире, Сирии, Йемене и притеснение мусульман из
народности рохинджа в Китае84.

4.1.2. Государственно-конфессиональный диалог
в условиях пандемии коронавирусной инфекции
В период действия карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции, важны были действия правительств, их уважение к верующим при ограничении массовых
богослужений, закрытии церквей, синагог и мечетей на карантин, вмешательство или невмешательство в церковную жизнь
(в ряде стран власти запрещали совершать Таинство Причастия). В ряде стран в связи с распространением коронавирусной
инфекции и введенным карантином власти нашли пути взаимовыгодного взаимодействия с религиозными организациями
и избежали дискриминационных запретов на совершение богослужений. В данном отношении одним из ведущих государств
является Россия, где ограничения относительно совершения
богослужений не только не навязывались, но и были приняты и
82
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поддержаны традиционными религиями: поддержку высказал
президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода85, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда86,
председатель Духовного собрания мусульман России и муфтий
Москвы Альбир Крганов87.
В свою очередь, государство поддержало храмы, о чем свидетельствует инициатива городских властей Санкт-Петербурга,
заключающаяся в предоставлении помощи приходам РПЦ в организации трансляций богослужений88, и предложение Министерства энергетики России по снижению цены на газ для религиозных организаций на 20%89. Вопрос помощи пострадавшим
от кризиса религиозным организациям обсуждался в Германии, где глава Центрального совета мусульман Германии Айман
Мазиек запросил у государства помощи для мечетей, поставленных кризисом под угрозу банкротства. Со своей стороны
глава Центрального совета совместно с членом Либерально-исламского союза Германии Ламьей Каддором призвал верующих
оставаться дома в течение месяца Рамадан, чем способствовал
успешному соблюдению карантинных мер90.
В числе стран, где в рамках карантина религиозные организации выразили готовность помочь правительству, — Румыния, Украина, Египет, Грузия, Япония. В Таджикистане запрет на коллективные молитвы в мечетях был снят при первых
новостях о снижении числа заболевших инфекцией — глава пресс-службы Комитета по делам религии при правительстве Таджикистана Афшин Муким сообщил об отмене введенного в начале марта запрета на коллективные молитвы в
мечетях91.
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На Украине в этой ситуации активизировались антицерковные силы, такие как активисты ПЦУ и недоброжелательно настроенные чиновники, выдвигавшие ложные обвинения
в нарушении карантина и распространении эпидемии в адрес
клириков и простых верующих. В этой связи народный депутат
Украины Александр Качный призвал министра внутренних дел
Арсена Авакова обеспечить быстрое и эффективное расследование преступлений, совершенных против Православной церкви в период пандемии92. Среди положительных моментов диалога в условиях пандемии следует выделить заверение главы
Национальной полиции Украины Игоря Клименко в том, что
сотрудники полиции не будут препятствовать верующим посещать храмы на Пасху93. Это имело большое значение для верующих, которые были ограничены в возможности посетить пасхальные богослужения из-за карантина. Необходимо выделить
то обстоятельство, что правительство Украины не устанавливало запрета на проведение богослужений без прихожан, несмотря на превратные толкования ограничений в регионах (подробнее в разделе «Дискриминация»).

4.1.3. Государственная помощь
религиозным общинам мира
Диалог государства и различных религиозных организаций
не ограничивается взаимодействием внутри страны и соблюдением свободы вероисповедания в отдельно взятом государстве.
Имеющие влияние на мировой арене страны могут использовать свое положение, чтобы оказать помощь религиозным общинам других стран, если они подвергаются гонениям. Также
власти и духовные лидеры могут влиять на решение общечеловеческих вызовов и преодоление кризисов.
Видным защитником прав христиан в странах, где они подвергаются гонениям, является Россия. Президент России
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Владимир Путин неоднократно поднимал вопрос о важности сохранения традиционных ценностей и обеспечения безопасного существования представителям христианских конфессий в странах Ближнего Востока. На встрече с Патриархом
Московским Кириллом и Патриархом Иерусалимским Феофилом III президент подчеркнул приверженность России защите христиан из ближневосточных государств и выразил опасение в связи с использованием раскола в православном мире
внешними политическими силами для достижения своих геополитичеких целей94.
Россия предпринимает существенные шаги по преодолению гуманитарного кризиса в Сирии: 3 декабря в Москве состоялось XXIV заседание Рабочей группы по взаимодействию
Русской православной церкви и Министерства иностранных
дел РФ на тему защиты прав верующих и содействия в помощи населению Сирии95. Одним из приоритетных направлений
в поддержке сирийских христиан является восстановление
разрушенных боевиками святынь и храмов. В этой сфере Россия сотрудничает с местными верующими и лидерами общин.
Совместное восстановление мечети в провинции Эс-Сувейда
служит примером всесторонней помощи государства верующим, в том числе последователям ислама, пострадавшим от
действий экстремистов. В возведении храма были задействованы российские военнослужащие и представители духовенства Сирии96.
Россия проявляла себя и как сторона, привлекающая внимание к проблемам, с которыми сталкиваются православные
церкви в Европе. Постоянный представитель России при ОБСЕ
Александр Лукашевич завил, что Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине необходимо обратить пристальное внимание на преследование УПЦ97. С призывом защитить права православных верующих Черногории к мировому
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сообществу в декабре обращался Священный Синод Русской
церкви98.
Представители разных стран объединялись для ведения
совместных кампаний по противодействию антисемитизму.
О необходимости всеобщего противостояния этой идеологии
заявил в 2019 г. президент Израиля Реувен Ривлин99. К борьбе
против антисемитизма присоединились Греция и Кипр: правительства этих стран подписали соглашение о координации совместных действий по искоренению антисемитизма с еврейским агентством «Сохнут»100.
Меры по защите религиозных общин и их конституционных прав предпринимали международные организации. Одним
из таких действий стало принятие Парламентской ассамблеей
Совета Европы резолюции о защите прав верующих на рабочих местах101.
О стремлении приложить все усилия для защиты христиан
во всем мире заявляли лидеры западных стран. О необходимости защиты говорил премьер-министр Великобритании Борис
Джонсон102, президент Франции Эмманюэль Макрон учредил
специальный фонд для финансирования христианских школ на
Ближнем Востоке103.
США предприняли ряд ограничительных мер в отношении
гонителей христиан: 19 декабря США ввели финансовые санкции в отношении иранских судей Аболгассема Салавати и Мохаммада Могисеха, причастных к нарушению прав христиан на
свободу вероисповедания104. Помимо этого, США прикладывали усилия к обеспечению прав и безопасности верующих в
98
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странах, где религиозные общины подвергаются притеснению.
государственный секретарь Майк Помпео встречался с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым,
отмечая успехи страны в защите религиозных свобод105; министерство объявляло о плотной работе с Комиссией по религиозной свободе и предпринятых для обеспечения прав верующих шагах106. Госсекретарь также призывал правительство
Черногории начать диалог с Сербской православной церковью относительно принятого в стране закона о религиозных
объединениях107.
Велась активная работа по улучшению положения христиан в Индии и Пакистане: Государственный департамент выразил обеспокоенность касательно ухудшения ситуации с обеспечением религиозной свободы в Индии108, этот вопрос президент
США Дональд Трамп поднял на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди109. По инициативе посла США
по особым поручениям Сэма Браунбека Государственный департамент активизировал усилия по освобождению 14-летней христианки Хумы Юнус, похищенной в октябре 2019 г.,
чьи похитители были оправданы судом, несмотря на собранные семьей доказательства. Был проведен ряд встреч с влиятельными лицами, которые могут повлиять на пересмотр
дела110. Также Комиссия США по вопросам религиозной свободы выражала обеспокоенность в связи с отказом христианским и индуистским общинам Пакистана в продовольственной
помощи111.
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4.2. Межконфессиональный диалог
4.2.1. Межправославные отношения
Новости, касающиеся межправославных отношений, составляют большую часть сообщений, обработанных за год.
Наиболее актуальные вопросы обсуждались именно в православном мире, соответственно, велся наиболее активный диалог. Это было обусловлено тем, что антиканонические действия
Патриарха Константинопольского Варфоломея заставили Православные церкви пересмотреть свои отношения с Вселенским
патриархатом. Кроме того, возникла необходимость деятельной поддержки притесняемых Церквей (Украинской и Сербской), выражения активной позиции относительно раскола в
мировом православии.
Поддерживался диалог между Церквами на уровне проведения богослужений и взаимных визитов иерархов: с 30 июля по 4 августа иерарх Сербской православной церкви епископ
Славонско-Пакрацкий Иоанн посетил Русскую православную
церковь112. 19 августа архиереи Сербской и Украинской православных церквей сослужили в день Преображения Господня113.
Предстоятель Польской православной церкви митрополит Варшавский и всей Польши Савва возглавил Божественную литургию, на которой присутствовал епископ УПЦ Шахтинский и
Миллеровский Симон, который принял участие в торжествах
в Супрасльском мужском монастыре (Польша) в честь Благовещения Пресвятой Богородицы114. 30 января в Белграде (Сербия) состоялась встреча Предстоятеля Сербской православной
церкви Патриарха Иринея и главы Представительства УПЦ при
европейских международных организациях епископа Барышевского Виктора115. 24 февраля Патриарх Болгарский Неофит
112

URL: https://mospat.ru/ru/2019/08/06/news176631/ 06.08.2019
URL: http://mitropolija.com/2019/08/19/crkva-preobrazenja-na-kljuckomtavoru-proslavila-hramovnu-slavu/ 19.08.2019
114
URL: https://mospat.ru/ru/2019/08/11/news176733/ 11.08.2019
115
URL: https://spzh.news/ru/news/68317-jepiskop-viktor-vstretilsya-spredstojatelem-serbskoj-pravoslavnoj-cerkvi 30.01.2020
113

122

Годовой доклад: август 2019 — май 2020 г.

встретился с иерархом УПЦ митрополитом Винницким и Барским Варсонофием116.
Важным событием межконфессионального диалога стало
воссоединение Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью, что
патриарх Кирилл назвал важным шагом к укреплению единства православия. 3 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил архиепископу Дубнинскому Иоанну грамоту
о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с РПЦ117. Председатель Отдела
внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Русская православная церковь предприняла максимальные усилия для того, чтобы обеспечить возможность присоединения Архиепископии
русских православных церквей в Западной Европе к Московскому патриархату118. Присоединение было поддержано абсолютным большинством клириков Архиепископии119. Окончательное присоединение получило высокую оценку от патриарха
Кирилла, который заявил, что воссоединение Архиепископии
западноевропейских приходов русской традиции с РПЦ положило конец многолетнему церковному расколу120.
Вмешательство Патриарха Константинопольского Варфоломея в юрисдикцию Московского патриархата на Украине
и, по многим оценкам, политически мотивированное предоставление томоса об автокефалии раскольнической структуре ПЦУ встретило критику и отторжение представителей Поместных православных церквей как противоречащее канонам
вторжение в дела самостоятельной Церкви. Предоставление
томоса раскольнической структуре, имеющей поддержку властей (на тот момент правительства президента Петра Порошенко), повлекло за собой рост физического насилия и уровня дискриминации в отношении Украинской православной церкви,
116
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исполнителями стали сторонники ПЦУ во власти, как федеральной, так и региональной, и радикалы, начавшие нападать
на приходы и самих верующих. Для легитимизации раскола
ПЦУ было необходимо получить поддержку и признание Поместных церквей. Некоторые Церкви незамедлительно отринули возможность признания раскола и выразили поддержку
Церкви, возглавляемой митрополитом Онуфрием. К ним относится Сербская121, Польская православная церковь122. Поддержку Церкви выразил Патриарх Болгарский Неофит123, иерарх
Болгарской православной церкви епископ Адрианопольский
Евлогий124, Предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом125, иерарх Кипрской православной церкви митрополит Морфу Неофит126, Предстоятель Православной
церкви в Америке Патриарх Тихон127.
ПЦУ была официально признана Предстоятелем Элладской
православной церкви архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II, однако это действие, по оценке главы Отдела
внешних церковных связей УПЦ протоиерея Николая Балашова, спровоцировало раскол в самой Церкви Греции. Эта оценка
подтверждается тем, что еще на стадии рассмотрения вопроса
признание ПЦУ вызывало сомнения у членов Церкви: около 200 клириков, монахов и верующих Элладской православной церкви опубликовали открытое письмо иерархам Церкви с
призывом не признавать ПЦУ и поддержать УПЦ128, аналогич121
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ный призыв подписали 1 962 члена Элладской православной
церкви129. Настоятельница Свято-Троицкого монастыря Элладской православной церкви игумения Фекла не позволила «священнослужителям» ПЦУ совершить богослужение в обители130,
продемонстрировав, что не признает их «священнический сан».
После признания автокефалии ПЦУ на внеочередном Соборе
иерархов Элладской православной церкви 12 октября131 против
решения открыто выступили иерархи Элладской православной
церкви митрополит Серафим Кифирский и Антикифирский и
митрополит Серафим Пирейский, которые оспорили легитимность проведения Архиерейского собора132, а также митрополит
Керкирский и Паксийский Нектарий, который высказал предположение, что решение было сделано под давлением Константинопольского патриархата133.
На основании этого Русская православная церковь приняла решение о частичном разрыве евхаристического общения с
Элладской церковью: 3 ноября 2019 г. Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл впервые не помянул в числе предстоятелей Поместных православных церквей архиепископа Иеронима II134.
В Московском патриархате прокомментировали это решение, отметив, что общение будет сохранено с теми иерархами
и священнослужителями, которые не разделяют позицию главы Церкви и отказываются признавать украинское раскольническое объединение.
Позже решение о признании ПЦУ принял Предстоятель
Александрийской православной церкви Патриарх Феодор II135.
129
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Реакцией послужило объявление о разрыве евхаристического и
молитвенного общения с Патриархом Александрийским Феодором II, сделанное 26 декабря Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом136. Примечательно, что после решения о признании ПЦУ около 30 священников Александрийского патриархата из Кении, Танзании, Уганды и Замбии призвали пересмотреть его137.
Как ответное решение на вызовы, поставленные перед православным миром в результате признания раскола, был организован Совет Предстоятелей православных церквей в Аммане (Иордания). Собрание стало первой встречей, направленной
на избежание углубления раскола, согласно определению патриарха Кирилла, «первой попыткой соборного решения» актуальных проблем138. Русская церковь выразила удовлетворение
в связи с прошедшей встречей139. Председатель ОВЦС митрополит Иларион заявил, что встреча является важным этапом в
преодолении раскола в мировом православии140. Несмотря на то
что на собрании отказался присутствовать патриарх Варфоломей, глава ОВЦС отметил, что РПЦ будет продолжать межправославный диалог даже в случае отказа Константинопольского
патриархата от ведения переговоров141.
Участники Совета Предстоятелей в Аммане (Иордания) выразили солидарность с Сербской православной церковью и
призвали правительство Черногории уважать ЧерногорскоПриморскую митрополию и ее право на имущество142.
Перед собранием различные СМИ, часть из которых украинские, публиковали ряд сообщений о согласии или отказе от
участия в Совете, как раньше публиковали информацию о признании ПЦУ лидерами Церквей. Информация такого рода могла трактоваться как согласие с политикой Константинополь136
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ского патриархата. Некоторые сообщения оказались ложными,
и с их опровержением выступил Маронитский патриархат
(в Маронитском патриархате ранее уже опровергали ложные
сообщения о признании ПЦУ143) и Польская церковь144.
О твердой поддержке УПЦ в качестве единственной канонической Церкви на Украине заявил Патриарх Иерусалимский
Феофил145 (он же стал инициатором всеправославного обсуждения православной повестки в Аммане146 ).
На Совете Предстоятелей были обсуждены вопросы притеснения Сербской православной церкви в Черногории, выражена единогласная поддержка и надежда на разрешение ситуации. Проведение Совета получило положительный отклик как
со стороны Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который высоко оценил стремление глав Церквей найти каноническое решение вопроса147, так и со стороны митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. После Совета Предстоятель
УПЦ посетил Черногорию, где возглавил крестные шествия верующих Сербского патриархата. Приезд подвергся критике посольства Украины в Черногории и вызвал негодование противников канонической Сербской церкви, в частности, в средствах
массовой информации. В ходе визита митрополит Онуфрий выразил всестороннюю поддержку канонической Сербской православной церкви, столкнувшейся с притеснением со стороны правительства, и отметил схожесть ситуаций на Украине в
2018–2019 гг. и нынешнего положения СПЦ148;149.
Притеснение верующих Сербской церкви стало одной из
главных тем межконфессионального диалога начиная с декабря, когда в Черногории был принят закон о религиозных объединениях и появились известия о возможной передаче святынь
143
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Черногорско-Приморской митрополии Сербского патриархата
во владение раскольнической Черногорской церкви. Помимо
митрополита Онуфрия, поддержку СПЦ выразил Предстоятель
Православной церкви в Америке митрополит Тихон150, представители УПЦ151 и Русской православной церкви за границей152.

4.2.2. Взаимодействие конфессий
Часть новостей, обработанных за год, была посвящена взаимодействию лидеров разных конфессий в деле продвижения
прав человека, урегулирования конфликтов в неблагополучных странах, помощи бедному населению, гуманитарным инициативам, защите прав христиан. Важным аспектом является
укрепление культурного и гуманитарного взаимодействия, согласованность общих действий в поиске решений проблем, существующих в современном мире, в том числе поиске ответов
на вызовы, которые ставит перед мировым христианством современная секуляризованная культура.
Из встреч христианских лидеров, на которых обсуждались
вопросы взаимного сотрудничества, можно выделить встречу
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Предстоятелем
Маланкарской ортодоксальной церкви католикосом Василией
Мар Фомой Павлом II. Предметом обсуждения лидеров стала
помощь гонимым христианам в разных частях мира, в первую
очередь на Ближнем Востоке, а так же вопросы социального
служения и обмен студентами153.
Как заявил руководитель секретариата Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским
связям иеромонах Стефан (Игумнов), Русская православная
церковь проявляет активность в межконфессиональном диалоге и развивает взаимодействие «со всеми частями христианского мира, которые сохраняют приверженность традиционным
150
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евангельским нормам»154. В рамках межконфессионального диалога прошла встреча председателя отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона с группой
молодежи Российского союза евангельских христиан-баптистов155. Основными вопросами сотрудничества стало продвижение христианских ценностей в современном мире, совместный поиск ответов на вызовы, стоящие перед христианскими
общинами, помощь христианам в странах, где они подвергаются преследованию. Вокруг этих тем строилась беседа митрополита Волоколамского Илариона с Папой Римским Франциском, прошедшая в Ватикане 13 февраля156, через четыре года
после исторической встречи патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 г. в Гаване, на которой были
обозначены основные направления православно-католического диалога. Актуальное состояние этих отношений месяцем ранее, 13 января, обсудили митрополит Волоколамский Иларион
и католический епископ Иосиф Верт157.
Среди важных событий межконфессионального диалога можно выделить встречу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с представителями Римско-католической церкви, а также обращение Папы Римского Франциска к православному миру с
заявлением о необходимости объединить усилия для сохранения
традиционных ценностей158. Ранее, 30 августа, понтифик отмечал значимость взаимодействия православия и католицизма в деле противостояния распространению секулярных ценностей159.
Общение между лидерами христианских религий не прервалось и во время пандемии коронавируса. 12 апреля, по случаю
праздника Пасхи, Патриарх обратился к главам Церквей с призывом объединить усилия для утверждения нравственных ценностей.
154

URL: https://ria.ru/20190903/1558186670.html 03.09.2019
URL: https://mospat.ru/ru/2020/02/16/news182951/ 16.02.2020
URL: https://spzh.news/ru/news/68687-v-vatikane-proshla-vstrecha-papyrimskogo-franciska-i-mitropolita-ilariona 13.02.2020
157
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5562503.html 13.01.2020
158
URL: https://tass.ru/obschestvo/8281039 19.04.2020
159
URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/09/13/pope-francis-explainsdecision-to-give-relics-of-st-peter-to-orthodox/ 13.09.2019
155
156

129

Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире

Предстоятель также заявил о необходимости поддерживать
незащищенные слои населения во время пандемии коронавируса160. В православно-католических отношениях немаловажную роль играет академическая сфера, продвижением которой
занимаются так называемые Летние институты — краткие поездки для представителей Римско-католической церкви, в ходе которых проходит встреча делегации с главами Синодальных
отделов РПЦ. Так, в 2019 г. представители Римско-католической церкви посетили Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата161 и встретились с Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом162.
Важную роль играет деятельность лидеров христианских
Церквей в урегулировании конфликтов в странах Африки. Папа Римский не раз выступал за прекращение вооруженных противостояний и массовых волнений как глава Римско-католической церкви, а 13 ноября 2019 г. объединил усилия с главой
Церкви Англии архиепископом Кентерберийским Джастином
Уэлби. Стороны обсуждали положение христиан в мире и критическое положение в Южном Судане163, по итогам чего в совместном обращении призвали власти страны к скорейшему
разрешению конфликта164.

4.3. Межрелигиозный диалог
4.3.1. Взаимопомощь в отношениях религий
Межрелигиозный диалог в мире имеет особую значимость
для сосуществования представителей разных вероисповеданий
и предотвращения конфликтов на религиозной почве, совместного противостояния вызовам современности и притеснениям.
160

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74681 12.04.2020
URL: https://mospat.ru/ru/2019/08/27/news176892/ 27.08.2019
162
URL: https://mospat.ru/ru/2019/08/30/news176954/ 30.08.2019
163
URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2019-11/papa-i-arhiepiskopkenterberijskij-namereny-vmeste-posetit-yuzhn.html 14.11.2019
164
URL: https://ria.ru/20191225/1562825680.html 25.12.2019
161

130

Годовой доклад: август 2019 — май 2020 г.

Важным элементом диалога является взаимопомощь разных
религий при критических условиях.
В рамках межрелигиозного диалога сообщалось о встречах и
договоренностях между представителями разных религий, священнослужителями и простыми верующими. Диалог был направлен на достижение мира среди представителей разных религий и консолидацию усилий представителей традиционных
религий по сохранению общих ценностей.
В числе событий — развитие достигнутых договоренностей,
сотрудничества для укрепления стабильности и межэтнической, межрелигиозной гармонии. Приведены также инициативы граждан, демонстрирующие взаимодействие общин.
Ярким примером диалога на международном уровне стало создание комитета по Декларации о братстве, которая была подписана Папой Римским Франциском и верховным имамом университета Аль-Азар Ахмадом аль-Тайибом 4 февраля
2019 г.165 Комитет по осуществлению Декларации о человеческом братстве был создан в Абу-Даби, в его полномочия входит
разработка проектов, с помощью которых будет осуществляться практическое выполнение целей Декларации о человеческом братстве для поддержания гармоничных отношений
между народами мира и благополучного их сосуществования.
На региональном и международном уровне будет оказываться
содействие проведению встреч духовных лидеров, руководителей международных организаций.
Диалог на международном уровне поддерживался проведением встреч Всемирного конгресса «Религии за мир» 20 августа в Линдау (Германия), где состоялось открытие X Ассамблеи
конгресса166, и 11–13 декабря в Нью-Йорке (США)167. 20 августа
в Ландау встретились около 900 религиозных лидеров, представители религиозных общин и правительственных организаций
из 125 стран обсудили вопросы продвижения мира и способы
165
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предотвращения насильственных конфликтов, поддержки гармоничного общества и защиты окружающей природы.
В декабрьских заседаниях в США участвовали более 200 представителей различных религиозных традиций, на них обсуждалось стратегическое планирование развития организации
на ближайшие пять лет, подведены итоги деятельности. Мероприятия конгресса являли собой пример коллективного подхода деятелей разных вероисповеданий к решению глобальных
задач.
На протяжении года главы религиозных общин России проводили совместные мероприятия в рамках Межрелигиозного
совета России, в своих выступлениях подчеркивали стабильное и успешное развитие межрелигиозного диалога. О значимости соработничества религий для сохранения мира в стране и
снижения ксенофобии в целом и уровня антисемитизма в частности говорил президент Федерации еврейских общин России
Александр Борода168. В рамках объединенного заседания Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета видные религиозные деятели показали согласие в положительной оценке изменений в
Конституции РФ: председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион, главный раввин России Берл Лазар, верховный
муфтий Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и другие религиозные лидеры выступили в поддержку упоминания Бога и закрепления понятия брака
как о союзе мужчины и женщины в преамбуле Основного закона России169.
В мировом религиозном сообществе усилия российских
муфтиятов по обеспечению межрелигиозного согласия были
высоко оценены участниками Всемирного саммита толерантности в Дубае (ОАЭ)170.
Немаловажное место в поддержании межрелигиозного гармоничного сосуществования занимает взаимопомощь рели168
169
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гиозных общин. Глава Управления мусульман Кавказа шейх
уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде дал высокую оценку
поддержке, которую оказывает Московский патриархат иудейским, мусульманским и другим религиозным общинам России171.
Важным аспектом межрелигиозного диалога является противодействие экстремизму, распространению радикальных идеологий среди молодого поколения. В России к угрозе экстремизма
совместно подходят духовные лидеры традиционных вероисповеданий. В Дагестане прошел VI межрелигиозный молодежный
форум, организованный Махачкалинской епархией Русской
православной церкви, Духовным управлением мусульман Республики Дагестан, Советом иудейских общин Дагестана и Министерством по национальной политике и делам религий172.
О противодействии радикальным учениям говорил и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель заявил об
опасности развития извращенного представления о религии и
призвал пресекать попытки радикалов спекулировать на религиозности верующих людей. Патриарх Кирилл отмечал высокий уровень межрелигиозного диалога в России, особо выделив
заслуги главы Совета муфтиев России и Духовного управления
мусульман РФ Равиля Гайнутдина в утверждении традиционного ислама, стремлении выстраивать диалог с представителями
иных вероисповеданий «на основании принципов взаимного
уважения, миролюбия и добрососедства», и выразил надежду на
дальнейшее развитие отношений Русской церкви и мусульманской общины страны во укрепление веротерпимости и гражданского согласия173. Предстоятель РПЦ также отметил вклад
муфтия Дагестана Ахмада Абдуллаева в противодействие терроризму и становление православной общины республики и наградил его орденом Славы и Чести174.
Значимым событием стали встречи лиц, ответственных
за диалог между религиями: в Москве прошло заседание
171
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Межрелигиозного совета России, на котором были подняты актуальные вопросы, касающиеся сложившейся в мире ситуации
нетерпимости, и приняты важные решения, в частности, был
поднят вопрос о допуске священнослужителей к заключенным
в следственных изоляторах; в Баку состоялся II Саммит религиозных лидеров мира, в рамках которого были обсуждены аспекты межрелигиозной терпимости и пути противодействия угрозам современного мира, а также роль религиозных лидеров в
защите прав женщин и детей175.
Среди мероприятий в рамках стабильно развивающегося диалога между традиционными религиями в России можно отметить встречу секретаря ОВЦС по межрелигиозным отношениям
священника Димитрия Сафонова и заместителя главы Администрации Верховного лидера Ирана 11 февраля176.
Взаимодействие религий в мире во время пандемии коронавируса выражалось в проведении совместных молитв об избавлении от эпидемии. Так, 22 апреля духовные лидеры, представляющие различные мировые религии, собрались для
вознесения совместной молитвы в Иерусалиме177, Римско-католическая церковь в Белоруссии объявила о проведении совместной молитвы с представителями Православной церкви,
различных христианских деноминаций, а также членами иудейских и мусульманских общин178.
Согласие между христианской и иудейской религиями проявили Папа Римский Франциск и главный раввин Рима Риккардо Ди Сеньи, обменявшись поздравлениями с праздниками
Пасхи и Песаха, а также подчеркнув значимость сотрудничества
двух религий179. Папа Римский Франциск активно содействовал
продвижению межрелигиозного диалога в мире: именно с этой
целью он посетил Таиланд в ноябре 2019 г. Папа Римский посе175
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тил Таиланд с целью продвижения межрелигиозного диалога180.
22 ноября в столице Таиланда Бангкоке состоялась его встреча с 18 главами христианских конфессий и нехристианских религий181. Также Папа Римский Франциск поздравил еврейскую
общину Рима с иудейскими праздниками Рош Ха-Шана, ЙомКиппура и Суккота182.

4.3.2. Межрелигиозный диалог в ситуации гонений
Межрелигиозный диалог на уровне общин и организаций был
отмечен инициативами по совместному поддержанию безопасности, взаимопомощью членов общин в условиях возможного
физического насилия, материальной поддержкой граждан одной
страны и преодолением трудностей общими усилиями, встречами религиозных лидеров для укрепления взаимопомощи и согласия в странах с высоким уровнем антирелигиозного насилия.
Папа Римский Франциск отметил усилия христианских, иудейских и мусульманских общин Ближнего Востока по достижению мира и снижению напряженности в регионе183. Свой
вклад в установление мира в регионе внесли религиозные общины России: 23 сентября в районе Барза на северо-востоке Дамаска состоялась церемония открытия школы, восстановленной на средства российских верующих. В организации
проекта деятельное участие приняла Межрелигиозная рабочая
группа по оказанию помощи Сирии в составе Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте
России184. К восстановлению святынь Ближнего Востока также
призывал Межрелигиозный совет России185.
180
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Как правило, заметные случаи взаимопомощи, в которых
члены религиозных общин помогают другим общинам, появляются в странах с тяжелыми условиями для проживания, где
каждая инициатива по поддержке имеет особое значение для
безопасности. В качестве примеров можно привести два случая
в Кении: в Южной Мандере мусульманский водитель спас христианских рабочих от засады боевиков действующей на территории страны террористической группировки «Аш-Шабааб»186,
и в округе Кутуло, где мусульманские жители спасли христианских рабочих предупреждением о возможном нападении боевиков «Аш-Шабааб», благодаря чему те смогли избежать столкновения187.
Важным событием в жизни притесняемых христианских
общин Нигерии стало собрание христианских и мусульманских лидеров страны в рамках круглого стола «Диалог средств
массовой информации с религиозными лидерами по вопросам
укрепления мира и межрелигиозного диалога в эпоху социальных медиа»188. На встрече обсуждались как вопросы укрепления мира и согласия, так и надлежащего освещения религиозных конфликтов во избежание роста напряженности. По
итогам было подписано коммюнике, утверждающее необходимость развития межрелигиозного диалога и противостояния антихристианскому насилию со стороны террористической группировки «Боко харам» и экстремистов из народности
фулани.
В Индии межрелигиозный диалог был отмечен выступлением христиан на марше в Калькутте, в ходе которого христиане
поддержали последователей ислама, которые могут стать жертвами дискриминационного закона о гражданстве189. В стране
186
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подвергаются гонениям как христианские, так и мусульманские общины, потому в данном случае проявление солидарности было полезным свидетельством единения верующих, находящихся в схожей тяжелой ситуации.
В Индонезии активисты Ассоциации мусульманской молодежи оказали помощь военным и полицейским в обеспечении
безопасности христианских церквей в рождественский период190. Примером межрелигиозного диалога на уровне простых
верующих стал случай в Индонезии, когда мусульманская община позволила христианам провести захоронение на территории, принадлежащей мечети, помощь была необходима ввиду того, что земельный вопрос обстоит тяжело для христиан,
на основании отсутствия земли им могут запрещать проводить
богослужения и ритуалы. Добровольная помощь представителей мусульманской общины упростила решение вопроса с захоронением191. Одним из примечательных событий межрелигиозного диалога в другой Азии, Пакистане, стала деятельность
мусульманского активиста Шакила Ахмеда, который оказал
помощь 120 христианским семьям в провинции Пенджаб, которым было отказано в предоставлении продовольственной
помощи, выделяемой государством для жителей в связи с пандемией коронавируса и введенным карантином. Распределявшие продукты организации отказались выдавать продукты христианам из-за их религиозной принадлежности. Мусульманин
связался с местной католической благотворительной организацией и помог организовать доставку продуктов нуждающимся192. Еще одним из значимых событий межрелигиозного диалога стало сотрудничество членов мусульманской общины города
Гуджранвала и прихожан католического прихода Святой Ма190

URL: https://www.persecution.org/2020/01/01/muslim-youths-north-torajahelp-security-church-christmas-celebration/ 01.01.2020
URL: https://www.persecution.org/2019/09/01/religious-harmony-exemplifiedchristian-funeral-held-mosque-ground/ 01.09.2020
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URL: http://www.asianews.it/news-en/Coronavirus:-Kasur,-Muslim-activisthelps-poor-discriminated-Christians-49776.html 08.04.2020, https://www.
persecution.org/2020/04/14/muslim-activist-provides-critical-aid-pakistanichristians-amid-covid-19-pandemic/ 14.04.2020
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рии. Мусульмане выделили большую часть суммы, которая была необходима для восстановления церкви. Этот шаг особенно
значим на фоне притеснения христиан со стороны радикально настроенного населения страны и общего восприятия их как
граждан «второго сорта»193. На уровне религиозных лидеров в
Пакистане предпринимались усилия для обеспечения всеобщей безопасности граждан: католический архиепископ Себастьян Шоу и мусульманский священнослужитель Мухаммад
Асим Махдум призвали мусульман соблюдать режим самоизоляции в течение месяца Рамадан194.
В диалоге ислама и иудаизма выделялся шаг, который был
назван «революционным» — посещение делегацией мусульманских религиозных лидеров во главе с генеральным секретарем
Всемирной исламской лиги доктором Мухаммадом аль-Иссой
лагеря смерти Освенцим, что является беспрецедентным случаем, поскольку делегация стала самой представительной из мусульманских официальных групп за всю историю посещений
лагеря. В ходе визита делегаты также посетили синагогу, встретились с выжившими узниками лагеря и приняли участие во
встрече шаббата195.
Солидарность мусульман с другими верующими продемонстрировали общины Шри-Ланки, где шейх Абдулла Абдул Рахман призвал мусульман помогать всем жителям страны
во время месяца Рамадан, вне зависимости от их религиозной
принадлежности. Таким образом инициированная продовольственная и материальная поддержка предположительно может
оказать большое влияние на благосостояние местных христиан
во время пандемии коронавируса196.

193

URL: https://www.ucanews.com/news/muslim-community-helps-rebuildcatholic-church-in-pakistan/87229 14.02.2020
194
URL: https://www.ucanews.com/news/lahore-archbishop-calls-for-a-subduedramadan/87844 28.04.2020
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URL: http://newsru.co.il/mideast/23jan2020/issa_202.html 23.01.2020
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URL: http://www.asianews.it/news-en/Ramadan-is-a-time-to-strengtheninterfaith-dialogue-in-Sri-Lanka-49942.html 28.04.2020
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4.4. Гражданские инициативы
Инициативы представителей гражданского общества играют важную роль как в защите свободы вероисповедания, так
и в укреплении единства между верующими разных религий.
Граждане также могут внести вклад в решение различных
проблем, с которыми сталкивается общество, от помощи незащищенным слоям населения до участия в ликвидации последствий кризисов.
В странах, которые стремятся к контролю церквей и подавлению религиозной деятельности, помощь граждан имеет
особое значение. Находящиеся в тяжелом положении христианские общины Индии лишены возможности ответить на притеснения со стороны радикальных индуистов и приверженцев
племенных религий собственными организованными действиями, потому что не имеют существенного влияния на средства
массовой информации, лишены общественной поддержки и
зачастую являются меньшинством. Кроме того, общественные
собрания могут подвергнуться нападению индуистов, которые
проявляют большую скоординированность при массовых атаках и к тому же зачастую уходят от ответственности (подробнее об этом в разделе 1). Одним из редких выступлений христиан стал марш протеста в штате Джаркханд, состоявшийся
31 августа и собравший около 500 христиан. Движущей силой
марша стала Христианская молодежная ассоциация Джаркханда, ее лидер Абин Лакра заявил, что цель выступления —
привлечь внимание к дискриминационной политике властей.
Он подчеркнул, что, придерживаясь политики радикальной националистической партии BJP, власти штата начали расследование относительно принадлежности земли, числящейся за
христианскими общинами, и относительно случаев насильственных обращений местных жителей в свою веру. Обвинения
в присвоении земли, якобы законно принадлежащей племенам, и «насильственном» обращении в христианство являются
популярными предлогами для того, чтобы оказывать давление
на общины, и в выступлении христиане требовали прекратить
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антихристианскую политику правительства штата197. Опасность
протестов против политики радикальной партии подтверждается массовым насилием, вспыхнувшим после выступлений мусульманского населения Дели, которое стало ответом на дискриминационный закон о гражданстве. Подробнее о связанных
с этим происшествиях — в разделе 1.
Однако, как показал случай с арестом христианского проповедника из США Брайана Неррена, официальные лица используют любой предлог для пресечения проповеднической
деятельности в стране. За пастора вступились более 87 тыс. человек по всему миру, подписав петицию о его освобождении198.
Во многом солидарность граждан разных стран мира повлияла
на то, что после семи месяцев нахождения под стражей Неррен
был отпущен властями и уголовное дело в отношении него было прекращено.
Похожая ситуация наблюдается в африканских странах. Беспрецедентное массовое выступление прошло в Нигерии в начале
апреля, христиане из 28 штатов организовали марши в знак протеста против антихристианского насилия199. Единение верующих
принесло результаты — марши получили широкое освещение в
СМИ разных стран мира. Охват мероприятия — в нем приняли
участие 5 млн человек — свидетельствует о масштабе проблемы,
которую власти предпочитают не замечать и отрицать.
Актуальным является вопрос закрытия церквей в странах мусульманского большинства и разрушения храмов исламистами.
В Алжире начало августа было отмечено массовым закрытием
приходов в разных городах, однако силами общины местности
Игзер Амокране закрытию одного из них удалось воспрепятствовать200. Как показал данный случай, распоряжения о за197

URL: https://www.persecution.org/2019/09/08/hundreds-christians-indiasjharkhand-state-march-protest/ 08.09.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/11/10/petition-launched-americanpastor-detained-india/ 10.11.2019
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крытии выдавались неправомерно, поскольку выдавались официальным лицом, не уполномоченным на выдачу документов
такого характера. Однако такой случай был единичным, и в целом можно судить, что общины Алжира не имеют возможности организовать слаженный отпор властям, которые целенаправленно закрывают христианские места отправления культа
с ноября 2017 г. От притеснений другого вида страдают общины Сирии — жители ближневосточной страны подвергаются
атакам исламистов, во время которых в том числе разрушаются
храмы. В такой ситуации в силах общин восстанавливать разрушенные церкви. Примером стало восстановление храма Сорока мучеников в Алеппо, принадлежащего Армянской апостольской церкви201.
Говоря о резонансных выступлениях жителей тоталитарных
стран, необходимо упомянуть выступления жителей Гонконга
против давления пекинских властей на мусульман СиньцзянУйгурского автономного района, которые переросли в столкновения с полицией после применения правоохранительными органами слезоточивого газа202.
В Европе в наиболее тяжелом положении находятся православные христиане Украины и Черногории. Как было упомянуто ранее, их положение обусловлено активным подъемом раскольнических структур. С целью возвращения своих приходов
верующие Украинской православной церкви используют все
возможности, проводят встречи с президентом Владимиром
Зеленским, на которых упоминают об отъеме храмов и дискриминационной политике местных властей, проводят молитвенные стояния против рейдерских захватов храмов (как 20 октября в Виннице203), выступают против переводов церквей в
юрисдикцию ПЦУ (как при голосовании относительно принадлежности Свято-Вознесенского храма в селе Рынгач204),
201

URL: https://tass.ru/obschestvo/7350047 15.12.2019
URL: https://www.aa.com.tr/ru/1681251 22.12.2019
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добиваются неприкосновенности святынь на официальном
уровне (примером может послужить опубликованная 27 апреля на сайте президента Украины петиция с требованием оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании канонической
Церкви)205. Проявление активности верующих остается важным фактором в борьбе с рейдерскими захватами, поскольку
ряд обстоятельств используется сторонниками раскольнической ПЦУ как среди граждан, так и среди высокопоставленных
лиц как повод для незаконного лишения УПЦ прав на монастыри и храмы УПЦ. Немаловажны и демонстрации верующих УПЦ, осуждающие признание раскольнической структуры
ПЦУ Поместными православными церквами. О своем неодобрении действий Патриарха Александрийского Феодора и
Патриарха Константинопольского Варфоломея заявили граждане Российской Федерации, которые провели серию одиночных пикетов у посольств Греции и Турции206.
Деятельность верующих Сербской православной церкви в Черногории с конца 2019 г. ознаменовалась массовыми
протестами против принятого в стране закона о религиозных
объединениях, который был принят для легализации отъема
церковной собственности у канонической Церкви в пользу государства. Многотысячные крестные ходы прошли в разных
городах, размах протестов получил высокую оценку митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, который назвал происходящее «вторым рождением народа»207. Шествия
стали еженедельным событием, собирая с каждым разом все
больше участников: несколько десятков тысяч приняли участие в молебнах 16 января с наиболее масштабными молебнами в Подгорице, Беране, Тивате, Спуже, Баре, Биело-Поле и
Жабляке208; 9 февраля в столице страны шествие собрало более
205

URL: https://spzh.news/ru/news/70902-na-sajte-prezidenta-pojavilasy-peticijao-sohranenii-kijevskoj-lavry-za-upc 28.04.2020
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207
URL: https://spzh.news/ru/news/68251-mitropolit-amfilohij-v-chernogoriiproiskhodit-vtoroje-rozhdenije-naroda 29.10.2019
208
URL: https://spzh.news/ru/news/67894-protestnyje-molebny-v-chernogoriisobrali-desyatki-tysyach-verujushhih 17.01.2020
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50 тыс. верующих209, через неделю число участников превысило 60 тыс. человек210, спустя такой же промежуток времени протестующих стало 70 тыс.211, а 29 февраля на крестный ход вышли около 100 тыс.212 Опираясь на данные по шествиям только
в Подгорице, можно заключить что гражданские акции получали все больший охват. Это же можно сказать и о других городах Черногории — в марте в новостных сообщениях упоминалось о проведении протестных шествий в Плевле, Никшиче,
Герцег-Новом213;214. Черногорские верующие получили поддержку от православных верующих других стран: 26 января молебен в поддержку гонимой Церкви состоялся в Белграде215,
29 января вышли на крестный ход верующие Рашско-Призренской и Косовско-Метохийской епархии (Косово)216. Свою
поддержку выразили прихожане Сербской церкви в США и
Австралии. Массовые выступления были приостановлены
только после введения на территории страны карантина, связанного с пандемией коронавируса. Правительство использовало эпидемию как возможность усилить давление на Сербский
патриархат и арестовало митрополита Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семь священнослужителей Церкви.
Верующие снова вышли на улицы, многочисленная толпа протестующих образовалась уже при аресте, позже акции протеста проводились в городе Никшиче. Выступления вызвали
209
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широкий общественный резонанс, последовала реакция из
Бундестага, от правительства США. Председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал выступления, отметив, что при таком масштабе протестов приходится говорить о «предательстве своего народа президентом Мило
Джукановичем».
В странах также были проведены акции неравнодушных
граждан в защиту свободы вероисповедания и противодействия
насилию на почве религиозной ненависти в Западной Европе.
Вслед за терактом в синагоге немецкого города Галле во многих других городах страны прошли масштабные демонстрации
(в берлинской акции-демонстрации в противодействии антисемитизму участвовали 13 тыс. человек217), собравшие как обычных граждан, так и представителей различных конфессий218.
Акции верующих имеют особое значение в странах Западной Европы, где получают распространение и поддержку населения секулярные и другие либеральные ценности. В продвижении традиционных взглядов и демонстрации властям
иного мнения, не основанного на модных нравственных тенденциях, играют большую роль такие мероприятия, как прошедшее 6 октября в Париже 600-тысячное выступление против
закона об эко-оплодотворении219, обращение к министру здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкоку двух жительниц Соединенного Королевства, выступающих против проведения абортов на поздних сроках в случае, если у ребенка
выявлена инвалидность (такой закон действует на территории
Великобритании и разрешает прерывать беременность даже в
последнем триместре в отношении, к примеру, детей с синдромом Дауна)220. Попытки реализовать некоторые из этих тенденций в странах, населенных преимущественно сторонниками
традиционных ценностей, встречают уверенный отпор: так, в
217
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Бразилии, где преобладает христианское население, выступили
против демонстрации на стриминговом сервисе Netflix кощунственного фильма труппы Porta dos Fundos «Первое искушение Христа». Более 2 млн человек подписали петицию с требованием убрать фильм из публичного доступа221. В Белоруссии
верующие проявили активную гражданскую позицию и собрали подписи против принятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Инициативу поддержали более 50 тыс. человек,
которые адресовали свое обращение президенту страны Александру Лукашенко222.
На протяжении года верующие выражали свое право на
свободу вероисповедания многотысячными крестными ходами, благотворительными мероприятиями, участием в общественной и культурной жизни своих стран. Масштаб и частота
проводимых мероприятий во многом являются показателями
уровня религиозной жизни страны. Стабильные позитивные
показатели в данной области демонстрирует Россия. Традиционно высокие показатели у посещаемости крестных ходов
(в Санкт-Петербурге крестный ход по случаю перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского посетили 115 тыс. человек223, около 70 тыс. верующих поклонились
мощам Иоанна Крестителя за время их пребывания в том же
городе224). При этом следует подчеркнуть, что часть массовых
мероприятий была отменена в связи с эпидемией коронавируса. Множество благотворительных акций и волонтерских мероприятий по оказанию помощи нуждающимся было проведено
мусульманами России в преддверии праздника Курбан-байрам, только в Татарстане для организации праздника было задействовано около 1 000 волонтеров225, активная поставка продуктов происходила и во время священного месяца Рамадан,
221
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222
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74388 10.03.2020
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URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74469 18.03.2020
225
URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/08/14/v-organizacii-kurban-bajramav-tatarstane-zadejstvovali-1000-volonterov/ 14.08.2019

145

Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире

и к празднику Ураза-байрам. Эти мероприятия приобрели особую важность в свете пандемии, поскольку ставилась цель оказать продовольственную помощь нуждающимся семьям, оказавшимся в затруднительном положении из-за карантина.
Важной гражданской инициативой стало восстановление синагоги XIX в. в Астрахани, осуществленное силами около 400 еврейских семей226.
Массовые шествия и мероприятия провели религиозные общины Украины: с 29 по 30 июля более 3 тыс. верующих
из 12 областей страны приняли участие в праздничных мероприятиях ко дню памяти чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Святогорская»227; 19 августа более 20 тыс. верующих
УПЦ приняли участие в крестных ходах в Почаевскую лавру228;
1 сентября верующие Хустской епархии провели крестный ход
в городе Виноградове за мир и благополучие во всей стране229;
более тысячи человек прошли крестным ходом по центральным
улицам города Житомира 5 сентября230; 20 октября состоялся
многотысячный крестный ход в Луцке231.
В 2019–2020 гг. общины Украинской православной церкви показали готовность предоставить помощь нуждающимся жителям страны: силами общины храма УПЦ Всех Святых в
Черновцах было организовано строительство центра для нуждающихся232, верующие Волынской епархии организовали бла226
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готворительный концерт и собрали нуждающимся помощь
269 700 гривен233, верующие Черновицко-Буковинской епархии
собрали 27 т гуманитарной помощи для беженцев, находящихся
в Свято-Успенской Святогорской лавре234. С распространением
коронавирусной инфекции и введением карантина помощь общин стала еще ощутимее для незащищенных слоев населения и
к тому же имела значимость для государства, которое получило в религиозных организациях и отдельных верующих определенную опору в кризисной ситуации. Верующие Запорожской
епархии УПЦ собрали средства на ремонт дыхательных аппаратов, необходимых для лечения осложнений от коронавируса235.
Православная молодежь Одесской епархии УПЦ оказала помощь пожилым жителям Одессы, многодетным семьям и бездомным в период карантина236.
Одним из примеров гражданских инициатив со стороны
христиан Северной Америки стала масштабная благотворительная акция в штате Джорджия (США), объединившая христиан из разных церквей и деноминаций, — верующие помогли
13 тыс. человек в приобретении школьных принадлежностей237.
В рамках акции на помощь церквям, оказавшимся под угрозой
закрытия из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса,
американские верующие собрали и направили 250 тыс. долл.238
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Согласно сообщениям, обработанным с августа 2019 по май
2020 г., в странах Азии и Африки растет число инцидентов, связанных с антихристианским насилием. Христиане претерпевают гонения из-за широкого распространения в странах Южной
Азии и Ближнего Востока радикальных религиозных течений.
В Пакистане представители религиозных меньшинств, христиане и индуисты рассматриваются как «низшая каста», граждане
«второго сорта». На жизнь христиан это имеет влияние в области возможностей для трудоустройства, обеспечения их религиозных свобод. Члены общин также скорее подвержены судебному и полицейскому произволу. Органы правопорядка могут
задерживать христиан без достаточных оснований и пытать,
чтобы добыть признание в преступлении, которое христианин
не совершал. Полиция игнорирует заявления о нападениях и
похищениях, тем самым способствуя росту преступности и создавая в обществе убежденность в том, что преступления против
христиан останутся безнаказанными. Судебная система изначально настроена против христиан, поскольку доказательства,
представляемые христианами, рассматриваются как менее надежные в сравнении с доказательствами, которые представляют
мусульмане. Этим объясняется высокий процент обвинений в
богохульстве в отношении христиан по сравнению с такими же
обвинениями в отношении других граждан страны. Похищение
христианских девушек и их противозаконные принудительные
браки с мусульманами тоже отчасти обусловлены этим проявлением дискриминации: регулярно после похищений родителям девушек присылают документ, в котором указывается, что
они достигли восемнадцатилетия. Поддельные документы похитителей имеют больший вес в суде, чем доказательства и факты, собранные христианами (в этом плане показательным стал
оправдательный приговор похитителям 14-летней Хумы Юнус).
В Иране христианство рассматривается как средство воздей-
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ствия стран Запада, потому пасторам и верующим фактически
запрещено исповедовать свою веру, тем более вести миссионерскую деятельность. Верующих приговаривают к длительным
тюремным срокам, не позволяют пользоваться юридическими
правами. Известны случаи неправомерных арестов и пыток в
тюрьмах. В тяжелом положении оказываются новообращенные
христиане — они считаются предателями ислама, в отношении
них выдвигаются ложные обвинения в антигосударственных заговорах, пропаганде, действиях против национальной безопасности. В Сирии христиане из разных Церквей и деноминаций
против своей воли вовлечены в конфликт правительственных
войск и экстремистских повстанческих организаций. Христианские священнослужители и верующие становятся главными целями для атак террористов из-за своего вероисповедания.
В Индии распространенной идеологией, под знаменем которой совершаются преступления против религиозных общин,
является индуизм. Радикальные последователи индуизма и племенных религий имеют поддержку националистической партии
BJP, пришедшей к власти. Ложные обвинения в «насильственном обращении» и «богохульстве» становятся формальным поводом для повсеместной антихристианской агрессии. Нередко
после массовых избиений христиан исполнители преступлений и зачинщики беспорядков отдают верующих в руки полиции и не несут ответственности за свои действия перед законом.
Пытки применяются и полицией, сообщалось о случаях, когда полицейские по личным мотивам проводили рейды в домах
христианских общин, подводя верующих под обвинения в преступлениях, как в уже упомянутом «насильственном обращении», так и в других, например, в воровстве или сбыте наркотиков. Массовое насилие в отношении мусульман было отмечено
в Нью-Дели, где в феврале проходили протесты против дискриминационного закона о гражданстве. Полицейские и радикалы
одинаково нападали на мусульман, как участников протестов,
так и мирных жителей.
В Китае верующие также подвержены полицейскому
произволу, в этой стране он мотивирован коммунистической идеологией. На протяжении года поступали сообщения
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о неправомерных арестах, избиениях верующих, протестующих
против сноса или закрытия церквей, заключении в тюрьму.
Африканские страны подразделяются на государства, где
физическое насилие поощряется или не останавливается государством, и на страны, где действуют террористические группировки. От экстремистов «Боко харам» и боевиков из народности фулани насилие происходит в странах Западной Африки:
Нигерии, Камеруне, Чаде, Нигере. Атаки в северных частях и
среднем поясе Нигерии носят характер войны на истребление,
число погибших верующих близко к уровню геноцида. Государство не предоставляет защиту общинам — регулярная армия
не раз отступала под натиском боевиков, оставляя населенные
пункты незащищенными. Часто военные силы и региональные
власти не предпринимали никаких действий в ответ на просьбу населения о защите, в результате чего террористы получали
неограниченный доступ к деревням и городам, в которых располагалось только мирное население. На протяжении долгого времени власти отрицали религиозную ненависть в качестве
основного мотива нападений группировок, а также позволяли
замалчивать инциденты, чтобы не привлекать внимания к своим некомпетентным действиям в плане обеспечения безопасности граждан.
Среди стран, чьи власти способствуют или не препятствуют гонениям на христиан, — Алжир, Египет, Судан, Эфиопия,
Эритрея. В Египте и Алжире предприняты значительные шаги
для продвижения свободы вероисповедания и улучшения жизни христианских общин, однако этого на данный момент недостаточно, чтобы остановить агрессию радикалов, которые нападают на христиан в сельской местности и городах. С особым
давлением сталкиваются коптские общины в Египте, которые
претерпевают не только нападения экстремистов, но и проявление насилия со стороны органов местного самоуправления и
в некоторых аспектах федеральных властей.
Стремительный рост уровня насилия был зафиксирован в
Буркина-Фасо. Массовые нападения, заставляющие жителей
бежать из домов, совершают экстремистские группировки.
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Спорадический характер носит физическое насилие в США
и странах Европы. Как правило, нападениям радикалов из числа мирных жителей подвергаются представители иудейских и
мусульманских общин. Нападения продиктованы расовой и религиозной ненавистью. Как отмечают представители общин,
количество таких нападений увеличивается из года в год, что
может свидетельствовать о подъеме националистических сил
в странах Евросоюза и США. Европейской страной с наиболее частыми случаями физического насилия в отношении каких-либо представителей религиозных общин является Украина: там сторонники ПЦУ занимаются рейдерскими захватами
храмов Украинской православной церкви, нападают на верующих. Радикалы больше не пользуются всесторонней поддержкой государства, как это было в бытность президентом Петра
Порошенко, однако к ним примыкают националисты из «Правого сектора». Нерегулярно, от случая к случаю, представители
раскольнической структуры пользуются покровительством полиции.
Дискриминационные меры в отношении представителей
христианства, ислама и иудаизма встречаются практически во
всех частях мира. Корни предвзятого отношения к верующим и
нарушения их прав могут быть в радикальных или националистических идеологиях (в странах с такой ситуацией распространено также физическое насилие) и следовании той или иной
страны либеральным и секулярным ценностям.
К первому разряду относятся страны Азии и Африки, регулярно упоминаемые в сообщениях о физическом насилии.
В Китае дискриминация находит отражение в закрытии приходов, массовой слежке за верующими, проталкивании коммунистической идеологии. В провинциях замечено массовое закрытие христианских приходов, удаление крестов. Китай являет
собой пример вмешательства государства в жизнь религии, поскольку пытается подчинить религии и заставить их работать
как инструмент коммунистической пропаганды.
В странах мусульманского большинства, где ислам используется для установления тоталитарных режимов и построения
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радикализованного общества, проявляется нетерпимость по
отношению к людям, исповедующим иную веру. В Турции переход из ислама в христианство может повлечь увольнение с занимаемой должности, особенно если верующий работает на государственной службе. Схожая ситуация сложилась в Иране,
Египте, Индонезии, для которой характерны закрытия церквей
и пресечение миссионерской деятельности.
В странах Европы наблюдались запреты элементов мусульманской и иудейской веры: запрет на халяльный и кошерный
забой скота в Бельгии, ограничение прав мусульман на ношение традиционной одежды в Австрии и Нидерландах.
Риску травли или потери работы подвержены верующие,
высказывающие несогласие с греховными явлениями, такими
как поддержка ЛГБТ-идеологии, из-за критики которой были уволены христиане в Великобритании и Польше. Религиозное сообщество Украины высказывало совместную обеспокоенность в связи с законопроектами, которые могли повлечь за
собой цензуру религиозных изданий и вмешательство во внутреннее устройство духовных организаций. Помимо этого, на
Украине были зафиксированы случаи ущемления прав верующих Украинской православной церкви: религиозные общины с
помощью чиновников областных госадминистраций противозаконно переводились в раскольническую ПЦУ, совершались
рейдерские захваты приходов.
Ситуация, имевшая место на Украине во времена правления Петра Порошенко, повторяется в Черногории. Правительство страны инициировало процесс отъема собственности
Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, приняв закон о религиозных объединениях.
На протестные выступления верующих последовала жесткая
реакция властей, включающая эпизоды физического насилия,
аресты. В связи с ростом напряженности возникали отдельные случаи ущемления прав верующих Сербской православной церкви, как запрет на въезд в страну православному хору или отстранение от службы тех, кто поддерживал Сербский
патриархат.
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Значимым пунктом среди событий, негативно повлиявших на религиозную свободу православных верующих, стало
вмешательство США в межцерковную ситуацию в православном мире. Как отмечал ряд иерархов, Демократическая партия
США оказывала давление на глав Поместных православных
церквей в признании ПЦУ и участвовала в провокации и углублении раскола в православном мире, преследуя свои геополитические цели.
Религиофобия находит особое распространение в странах
с ярко выраженной секулярной идеологией, таких как страны
Западной Европы, США. Результатом является, как видно из
статистических данных и результатов социологических исследований, снижение рождаемости, падение числа прихожан и
растущая популярность атеистических тенденций.
Частыми проявлениями религиофиобии в 2019–2020 гг. были поджоги храмов, антихристианские, антисемитские и антимусульманские действия жителей стран. В Европе рост числа
подобных инцидентов связан с подъемом националистических
идей, общим ростом антирелигиозной ненависти, особенно исламофобии и антисемитизма.
В странах, где существует ощутимая опасность для представителей религиозных меньшинств, в основном в Азии и Африке, религиофобия выливается в разрушение храмов, осквернение святынь, храмов, кладбищ.
В области государственно-конфессиональных инициатив
наблюдались положительные сдвиги в дискриминационной
политике государств, входящих в число наиболее опасных для
христиан: Южном Судане, Египте, Пакистане. В других странах, таких как Украина, Франция, США, фиксировалось улучшение мер безопасности религиозных объектов и оперативное
пресечение проявлений религиофобии со стороны общественных деятелей и официальных лиц. Стабильное развитие государственно-конфессиональных отношений отмечено в России.
На защиту свободы вероисповедания были нацелены усилия
крупных мировых держав. Россия проявляет себя как защитница прав верующих Ближнего Востока и государство, ставящее
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для себя приоритетом безопасность гонимых христиан. США
действовали в Пакистане и Индии для защиты притесняемых
христианских общин и улучшения их положения. Стремление
к помощи христианским церквам в наиболее опасных для них
странах проявили другие европейские страны.
Межконфессиональный диалог был сконцентрирован в основном на преодолении раскола в мировом православии, вызванного антиканоническим вмешательством Константинопольского патриархата в юрисдикцию Русской православной
церкви. Поместные православные церкви выражали солидарность и поддержку православным верующим, оказавшимся под
давлением властей или радикальных сторонников раскольнических структур, — представителям Сербской и Украинской
православных церквей.
В рамках межрелигиозного диалога выделялись совместные
действия лидеров разных религий по улучшению положения
верующих в странах, ограничивающих свободу вероисповедания. Проводились заседания международных органов, главная
повестка включала противодействие распространению экстремистских идеологий, защиту прав верующих и отстаивание традиционных ценностей. В странах, где общины претерпевают
гонения, имели место эпизоды проявления солидарности, примеры взаимопомощи представителей разных вероисповеданий.
Гражданские инициативы выражали приверженность простых верующих традиционным ценностям и борьбу с проявлениями религиофобии. Там, где наблюдалось ужесточение
контроля властей над Церковью или попытки подавления религиозных общин, как в Черногории или на Украине, проводились массовые выступления представителей Церкви как знак
протеста против нарушений религиозных свобод.
За период с августа 2019 по апрель 2020 г. было обработано
2 028 новостей, из них: 527 касались случаев физического насилия над христианами, арестов, угроз убийств и попыток терактов; 279 относились к эпизодам дискриминации по религиозному признаку и ограничению свободы вероисповедания;
145 касались религиофобии и распространения секулярных
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ценностей; 635 сообщений отражали государственно-конфессиональные отношения; 209 — межконфессиональные; 58 —
межрелигиозные; 110 пунктов относились к области гражданских инициатив; прочие темы — 65 новостей.
Сопоставление тематик в процентном соотношении приведено в следующем графике (рис. 1).
Репрезентация физического насилия: из 527 новостей, касающихся случаев физического насилия по отношению к верующим, 43 посвящено отчетам о ситуации в мире или какой-либо отдельно взятой стране, или общим оценкам, 45 — поджогам
церквей или атакам на храмы. Об угрозах тюрьмы, преследовании, бегстве из домов сообщает 115 новостей. 111 новостей сообщает об угрозах физической расправы и совершенных или готовившихся терактах, 59 — об убийствах, 154 — о нападениях,
похищениях, попытках насильственного обращения в иную веру (рис. 2).
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Рисунок 1

Рисунок 2
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