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ПРЕДИСЛОВИЕ

Годовой доклад «Свобода совести и религиозная нетерпимость в 

современном мире» издается Российской ассоциацией защиты ре-

лигиозной свободы с целью освещения наиболее важных событий, 

происходящих в области защиты права свободы совести и вероиспо-

ведания, на базе регулярного мониторинга тенденций религиозной 

нетерпимости в современном мире.

Годовой доклад в систематизированном виде представляет собой 

обзор материалов по указанной тематике, зафиксированных с авгу-

ста 2019 по май 2020 г. в отечественных и зарубежных периодических 

изданиях и новостных агентствах. В докладе приведен анализ наи-

более характерных особенностей притеснения религиозных свобод. 

На примерах демонстрируется ситуация в стране, где совершаются 

преступления против верующих и анализируются тенденции и причи-

ны гонений. 

Материалы доклада сгруппированы по четырем разделам. Раздел 1 

знакомит читателя с наиболее важными свидетельствами актов физи-

ческого насилия в отношении христиан, мусульман и иудеев, приво-

дится информация о характере гонений и уровне наблюдаемого кризи-

са. 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 все-

го, в западных странах (христианофобия, антисемитизм исламофобия, 

ювенальная юстиция, легализация однополых браков, пропаганда не-

традиционных ценностей, разрушение института семьи и т. д.), содер-

жатся замечания касательно распространения религиофобии в мире.

Раздел 4 посвящен анализу реализации мероприятий, направлен-

ных на защиту религиозной свободы непосредственно в рамках госу-

дарственно-конфессиональных отношений, межконфессионального и 

межрелигиозного диалога, а также инициатив гражданского общества.

Каждый раздел имеет свои подразделы, концентрирующие вни-

мание читателя на аспектах и особенностях наблюдаемых процессов. 

В резюмирующей части подводится общий итог изучаемых материа-

лов. Для наглядности выводы о состоянии религиозной свободы в ми-

ре приведены в графиках.
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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 рели-

гии зависит от уровня жизни в стране, государственного строя, 

господствующей идеологии, общего исторического фона. 

Среди инцидентов, которые можно категорировать как физиче-

ское 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, при-

чинами возникновения данных ситуаций служит стремление 

радикалов обратить жителей в свою веру, экстремистская дея-

тельность террористических группировок, враждебная религии 

государственная политика. 

Христианские общины, согласно оценкам некоммерческих 

организаций и организаций, занимающихся мониторингом на-

рушений свободы вероисповедания, наиболее часто становят-

ся жертвами систематического преследования и физическо-

го 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 ря-

де стран было замечено усиление преследования. Другие сведе-

ния приводит Open Doors: в своем ежегодном докладе организа-

ция сообщила, что во всем мире за 2019 г. гонениям подверглись 

260 млн христиан2. В список наиболее опасных для христи-

1 URL: https://spzh.news/ru/news/65934-245-millionov-khristian-vo-vsem-mire-

podvergajutsya-presledovanijam--rars 25.10.2019 
2 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2020/01/17/report-around-the-world-

260-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 Афри-

ки, в отдельных странах гонения на христиан достигают уров-

ня геноцида. Эпизоды насилия в отношении членов иудейских 

общин приходятся на США и некоторые страны Европы. При-

чиной для этих нападений стал рост антисемитизма среди на-

селения. Мусульманские общины подвергались насилию как в 

странах Азии, так и в европейских государствах, можно охарак-

теризовать 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 инци-

дентов и их причин, проанализированы факторы, обуславлива-

ющие 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, представите-

ли преступного мира и различного рода агрессоры использу-

ют религию как прикрытие для достижения своих целей и без-

наказанного 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 че-

ловека Пакистана опубликовала данные, согласно которым, 

60% студентов-немусульман подвергаются дискриминации из-

за 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 притесне-

нии детей по религиозному признаку сообщили 72% родителей4. 

Причиной для насилия может стать земельный вопрос, об-

винение в «богохульстве» или «вероотступничестве». Распро-

странены похищения с целью принудительного обращения в 

ислам. Ввиду того, что христиане составляют один из бедней-

ших слоев населения и рассматриваются как граждане второго 

сорта, часть инцидентов не мотивирована какими-либо раци-

ональными причинами, а вызвана презрительным отношени-

ем к «низшим слоям общества». Важным для понимания этого 

отношения является убийство Салима Масиха, который был из-

бит жителями деревни Багуяна (район Касур, провинция Пен-

джаб) за то, что умылся в колодце и тем самым «осквернил» его5. 

Религиозной ненавистью было мотивировано убийство 18-лет-

него христианина Акаша Масиха, работавшего в одной из пе-

карен города Сиалкота. Убийство сопровождалось действиями 

полиции, которые были расценены родственниками как по-

крывательство виновников трагедии: несмотря на требования 

членов семьи, не была проведена эксгумация, благодаря кото-

рой могли быть выявлены причины смерти, полиция, по сооб-

щению христиан, не уделила должного внимания расследова-

нию, а руководство самой пекарни потребовало от родителей 

убитого прекратить попытки узнать обстоятельства гибели сы-

на6. 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 меро-

приятий для установления личности злоумышленников. Эти об-

стоятельства формируют у последователей радикальных учений 

и представителей криминального мира убежденность в безнака-

занности своих действий. Насилие распространяется на новооб-

4 URL: https://www.persecution.org/2019/10/25/icc-documents-43-cases-

persecution-pakistani-christians-three-months/ 25.10.2019
5 URL: https://www.thetablet.co.uk/news/12544/pakistani-christian-man-killed-

by-muslim-landowner-for-dirtying-well- 03.03.2020
6 URL: https://www.persecution.org/2019/11/14/pakistani-christian-family-

claims-sons-murder-covered/ 14.11.2019
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ращенных христиан, в адрес которых озвучиваются обвинения в 

«предательстве» своей веры7. Подобные обвинения оказывают-

ся эффективными в силу распространенного в сельской мест-

ности радикального понимания религиозных догм ислама, сло-

жившегося в обществе негативного стереотипа о христианах и 

стремления добиться этнической и культурной «чистоты» в стра-

не. Трагическое происшествие 21 августа в штате Лахор, ког-

да были убиты два брата-христианина Джавад Масих и Сулеман 

Масих, стало результатом многомесячной травли христиан мест-

ными жителями8. Мелкие оскорбления и каждодневные уни-

жения предшествовали избиению рабочего Шаана Масиха9;10. 

Он был жестоко избит нанимателем после того, как попросил 

отгул, чтобы посетить богослужение. В истории также присут-

ствует показательный момент, касающийся отношений между 

работниками-христианами и работодателями: Шаану Масиху не 

выплачивалась сумма, о которой стороны условились перед най-

мом, многие дни работы не учитывались при выдаче вознаграж-

дения. Представители религиозных меньшинств стремятся со-

хранить рабочие места даже с учетом нерегулярных выплат или 

прямого обмана со стороны нанимателя. На это рабочих вынуж-

дает 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 дан-

ным исследования организации Release International, христи-

ане подвергаются обвинениям в богохульстве в десять раз ча-

ще, чем другие граждане страны11. Широкий резонанс имело 

7 URL: https://vom.com.au/pakistan-islamic-holidays-bring-extra-attention-to-

new-christians/ 01.08.2019
8 URL: https://www.persecution.org/2019/09/14/two-pakistani-brothers-killed-

religious-hatred/ 14.09.2019
9 URL: https://www.pakistanchristianpost.com/head-line-news-details/7343 

25.03.2020
10 URL: https://www.persecution.org/2020/03/12/muslim-employer-pakistan-

beats-christian-employee-asking-go-church/ 12.03.2020
11 URL: https://www.persecution.org/2019/12/14/pakistani-christians-ten-times-

likely-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 политиче-

ское убежище, в мае 2019 г. В сентябре христианка дала интер-

вью, в котором призвала мировое сообщество обратить внима-

ние на приговоренных к смертной казни и оказать влияние на 

власти Пакистана, чтобы статья была либо упразднена, либо из-

менена. В настоящее время данный пункт в законодательстве 

может быть использован как инструмент давления на общины. 

Согласно докладу Госдепартамента США о международной ре-

лигиозной свободе за 2018 г., почти 80 жителей Пакистана на-

ходятся 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 приговорен-

ных по ложному обвинению — христианская супружеская па-

ра, Шафкат Эммануэль и Шафта Каусар. Супруги пребывают 

в камере смертников с 2014 г., адвокаты пытаются добиться от-

мены приговора, однако дата слушания апелляции была пере-

несена в апреле из-за коронавирусной инфекции, и в настоя-

щий момент христиане продолжают находиться в заключении13.

При этом, несмотря на число процессов, вызывающих обшир-

ные споры в мировом сообществе, в январе этого года прави-

тельство Пакистана одобрило новый закон, который может по-

влечь за собой увеличение числа ложных обвинений христиан 

в «богохульстве»: согласно закону от организаций будет требо-

ваться удалять любые материалы «клеветнического характера» 

из социальных сетей в течение 24 или 6 час. Нарушение требо-

ваний 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 «бо-

гохульстве» за публикации в сети Интернет, но не делали по-

стов лично14.

12 URL: https://catholicherald.co.uk/asia-bibi-people-must-help-pakistanis-falsely-

accused-of-blasphemy/ 03.09.2019
13 URL: https://www.persecution.org/2020/04/13/appeal-pakistani-couple-

sentenced-death-blasphemy-delayed-covid-19/ 13.04.2020
14 URL: https://christiannews.net/2020/02/26/christian-blasphemy-cases-could-

rise-under-pakistans-new-social-media-law/ 26.02.2020
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Относительно дела Асии Биби стоит отметить, что оно полу-

чило продолжение в мае 2020 г.: 25 мая в деревне Дао Ки Мал-

лиан (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 авгу-

ста по начало сентября христианскими правозащитниками бы-

ло зафиксировано четыре случая применения пыток сотрудни-

ками полиции Пакистана в отношении христиан, в том числе 

с летальным исходом. В трех случаях фигурировали необосно-

ванные обвинения в преступлениях разного рода. В двух случа-

ях за неправомерными действиями стояли личные мотивы, как, 

например, в инциденте с нападением пяти констеблей на хри-

стианскую семью в Сиалкоте 31 августа, поводом для которого 

послужил отказ христианки от ухаживаний одного из консте-

блей. В отместку констебль обвинил брата девушки в воровстве 

и инициировал обыск в доме, принадлежащем христианской 

общине. В результате были задержаны и избиты пять христи-

анок. Женщины были отпущены только после того, как чле-

ны 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 до-

ставили его в больницу города Лахора, где верующий и скон-

чался от полученных ран. Указывается, что само задержание, 

произведенное 29 августа, было незаконным17. Фиксировались 

и такие вопиющие происшествия, как организованные нале-

ты сотрудников правоохранительных органов на собрания хри-

стианских общин. В качестве примера можно привести случай 

15 URL: https://www.bosnewslife.com/2020/05/28/brother-in-law-christian-asia-

bibi-killed-in-pakistan/ 28.05.2020
16 URL: https://www.persecution.org/2019/10/01/four-cases-police-abuse-

documented-two-weeks-pakistan/ 01.10.2019
17 URL: https://www.persecution.org/2019/09/10/christian-family-claims-relative-

tortured-death-police-pakistan/ 10.09.2019



Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире

12

в провинции Пенджаб (Пакистан), когда четыре полицейских 

атаковали верующих во время проведения свадебной церемо-

нии. Несколько христиан подверглись избиению. Кроме того, 

полицейские разгромили дом, в котором проходила церемония. 

В больнице пострадавшим было отказано в медицинской помо-

щи, что также было связано с распоряжением полицейских18. 

Используются методы подавления активистской деятель-

ности. В начале отчетного периода, с августа по сентябрь, бы-

ли 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 из-

вестный христианский активист Чаудхари Асгар Фазал. По сло-

вам членов местной общины и сына погибшего, поводом стала 

защита интересов христиан. Кроме того, отмечается, что акти-

виста пытались запугать обвинением в «богохульстве», что яв-

ляется 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, го-

родские районы. Стоит отметить, что упомянутый выше ин-

цидент с избиением рабочего Шаана Масиха получил продол-

жение, связанное с отъемом земли: после избиения наемного 

рабочего его работодатель выкупил землю, на которой жила се-

мья 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 неподчи-

нения, нападавшие говорили, что «не потерпят соседства хри-

18 URL: https://www.persecution.org/2019/12/11/christian-wedding-pakistan-

violently-raided-police/ 11.12.2019
19 URL: https://www.persecution.org/2019/09/12/christian-activists-pakistan-

threat/ 12.09.2019
20 URL: https://www.pakistanchristianpost.com/head-line-news-details/7343 

25.03.2020
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стианского центра с мечетью»21. Аналогичными мотивами бы-

ли 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 под-

жог дома, в котором жил христианин Манзур Масих и его се-

мья. Местные жители неоднократно угрожали христианской 

семье расправой в том случае, если они не покинут район и 

не переедут в поселение, предназначенное только для христи-

ан. Более широкую перспективу предлагает комментарий жи-

теля района Мухаммада Мехмуда, мусульманина по вероиспо-

веданию, который заявил, что преступники используют ислам 

как прикрытие для достижения своих целей по захвату района. 

По словам мусульманина, десять лет назад в районе преоблада-

ли 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 пони-

мания ислама радикальные граждане Пакистана регулярно по-

хищают несовершеннолетних девочек из семей и насильно об-

ращают 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 сексу-

альному насилию только в провинции Пенджаб25, в ноябре со-

общалось о похищении двух католических девочек, 13-летней 

Самры Муниры и 14-летней Нехи Перваизы26. Внимание ми-

ровой общественности привлек случай похищения 14-летней 

21 URL: https://www.persecution.org/2019/08/14/extremists-attack-parish-house-

southern-pakistan-demand-priests-vacate-muslim-neighborhood/ 14.08.2019
22 URL: https://www.persecution.org/2019/11/08/christian-villagers-pakistan-

beaten-stopped-constructing-church/ 08.11.2019
23 URL: https://www.persecution.org/2019/11/15/pakistani-christian-home-

destroyed-apparent-arson-attack/ 15.11.2019
24 URL: https://www.persecution.org/2019/08/25/christian-family-pakistan-

charged-murder-defending-daughter-attack/ 25.08.2019
25 URL: https://vom.com.au/pakistan-series-of-sexual-assaults/ 05.09.2019
26 URL: https://aleteia.org/2019/11/19/in-pakistan-two-kidnappings-of-underage-

christian-girls/ 
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Хумы Юнус. Христианку захватили 10 октября три вооружен-

ных преступника27, позднее раскрылась информация о ее при-

нудительной выдаче замуж и насильственном обращении в ис-

лам28. 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 насиль-

но обращена в ислам 14-летняя христианка по имени Самра 

Биби30. Сообщалось о похищении и пытках 14-летней христи-

анской школьницы31, изнасиловании 7-летней христианской 

девочки в районе Касур (провинция Пенджаб) 11 апреля 32. 

Жертвами похищений могут быть и подростки мужского по-

ла, однако такие случаи достаточно редки. Как правило, в таких 

эпизодах совершается сексуальное насилие, а пострадавших 

убивают или оставляют на месте преступления. В июле был же-

стоко убит 10-летний христианский мальчик по имени Бадил, 

который подвергался многократному избиению и сексуально-

му насилию со стороны работодателей33. 1 марта в Лахоре четы-

ре насильника напали на трех христианских подростков, Суне-

ля Наима, Гарри Бута и Яша Бута34.

С 2019 г. произошло три антимусульманских теракта в па-

кистанском городе Кветте. О первом из них, имевшем место 

24 мая, сообщалось в отчете за 2018–2019 г. Две последних ата-

ки произошли 16 августа 2019 г. и 10 января 2020 г. В первой по-

сле взрыва заложенной в здании бомбы погибли 4 человека, 

27 URL: https://www.persecution.org/2019/12/05/family-kidnapped-christian-teen-

pakistan-begs-daughters-safe-return/ 05.12.2019 
28 URL: https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-12/persecuted-

chrtistians-pakistani-kidnapped-girl-forced.html 23.12.2019
29 URL: https://vomcanada.com/pk-2020-03-12.htm 12.03.2020
30 URL: https://www.persecution.org/2019/09/29/pakistani-teenager-abducted-

forcibly-converted/ 29.09.2019
31 URL: https://vom.com.au/pakistan-abducted-christian-teenage-girl-is-rescued/ 

20.02.2020
32 URL: https://www.persecution.org/2020/04/20/young-christian-girl-assaulted-

pakistans-punjab-province/ 20.04.2020
33 URL: https://www.persecution.org/2019/08/01/young-christian-boy-beaten-

death-muslim-employer/ 01.08.2019
34 URL: https://www.pakistanchristianpost.com/head-line-news-details/7348 

28.03.2020
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15 прихожан были ранены35, в результате второй погибли 

13 человек, более 20 получили ранения36. За нападениями стоя-

ли экстремистские группировки. Становится очевидно, что го-

род подвергается систематическому давлению радикальных ор-

ганизаций. 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 на-

зывается ведущийся на территории страны вооруженный кон-

фликт. Предположительными исполнителями являются экс-

тремистские организации. 

В конце периода, рассматриваемого в данном отчете, 22 мая, 

Министерство иностранных дел Индии выступило с опровер-

жением информации, приведенной в докладе Комиссии США 

по международной религиозной свободе за 2020 г., заявив, что 

на территории страны не существует притеснения по религи-

озному признаку. Заявление внешнеполитического ведомства 

было опровергнуто представителями христианских и мусуль-

манских общин. В частности, христианский лидер по имени 

Раджа, возглавляющий около 500 конгрегаций в пяти штатах 

Индии, заявил, что власти искажают действительность в по-

пытке защитить свой международный имидж38. Насилие в отно-

шении религиозных меньшинств не уменьшилось за прошед-

ший 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) запусти-

ла специальную линию помощи для пострадавших христиан. 

35 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/08/16/v-pakistane-progremel-vzryv-v-

meceti/ 16.08.2019
36 URL: http://newsru.co.il/world/10jan2020/pak806.html 10.01.2020
37 URL: https://www.dw.com/ru/18.10.2019
38 URL: https://www.persecution.org/2020/05/22/local-christians-react-uscirf-

recommending-india-country-particular-concern/ 22.05.2020
39 URL: https://www.persecution.org/2020/03/24/attacks-christians-india-

continued-rise-2019/ 24.03.2020
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За первые шесть месяцев сотрудники линии помощи зареги-

стрировали 158 сообщений о проявлении антихристианской 

агрессии. В 130 из них говорилось о нападениях и угрозах со 

стороны большой группы индуистских радикалов, что дает по-

нимание о масштабе проблемы. Зачастую эти нападения про-

исходили во время молитвенных собраний, в том числе и в 

частных домах. Согласно сообщениям, атаки охватывали 23 ин-

дийских штата. В 158 случаях пострадали 110 женщин и 89 де-

тей40. Таким образом, как отмечает UCF, исповедование хри-

стианства «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 постра-

давшими женщинами и 89 детьми41. Осенью число актов наси-

лия 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 ор-

ганизованность: как правило, индуистские радикалы или сто-

ронники племенных религий нападают большими группами, 

в качестве целей выбирая места скопления христиан. О таких 

случаях сообщалось в штате Раджастхан (Индия), где толпа на-

ционалистов численностью примерно 250 человек атаковала 

христианскую свадьбу. Когда на место происшествия была вы-

звана полиция, христианам были предъявлены ложные обви-

нения в насильственном обращении местных жителей в хри-

40 URL: http://www.fides.org/en/news/66468-ASIA_INDIA_Violence_against_

Christians_in_23_States_of_India_158_incidents_in_six_months 
41 URL: http://www.fides.org/en/news/66468-ASIA_INDIA_Violence_against_

Christians_in_23_States_of_India_158_incidents_in_six_months 07.08.2019
42 URL: https://www.persecution.org/2019/10/16/report-shows-religiously-

motivated-violence-india-continues-escalate/ 16.10.2019
43 URL: https://www.persecution.org/2019/09/20/200-incidents-anti-christian-

violence-reported-india-2019/ 20.09.2019
44 URL: http://christian.by/stati/4267-v-indii-rastet-uroven-agressii-protiv-khristian 

02.12.2019
45 URL: https://www.persecution.org/2020/03/22/christian-family-violently-

expelled-village-central-india/ 22.03.2020
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стианство и нарушении общественного спокойствия. Несколько 

верующих, включая пастора и его 3-летнего ребенка, были задер-

жаны46. Случай демонстрирует, что агрессия радикальных индуи-

стов не только не встречает какого-либо противодействия со сто-

роны правоохранительных органов, но и получает их поддержку. 

Это объясняется тем, что пришедшая к власти в стране национа-

листическая партия BJP нацелена на изгнание христиан из Ин-

дии. В штатах Одиша, Мадхья-Прадеш, Аруначал-Прадеш, Чхат-

тисгарх, Гуджарат, Джаркханд, Уттаракханд и Химачал-Прадеш 

приняты законы о запрете насильственных обращений. Зако-

ны используются для оправдания насилия в отношении христи-

ан, для их социальной стигматизации. В свою очередь, стигма-

тизация приводит к повсеместным нападениям. Среди самых 

заметных можно назвать атаку на молитвенное собрание в шта-

те 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 госу-

дарственного визита Дональда Трампа.

Проповедническая деятельность рассматривается инду-

истами как способ навязывания веры сельским жителям. 

Партия BJP считает приемлемыми только «традиционные» для 

индийского народа религии. Пасторов, миссионеров и лиде-

ров общин пытаются угрозами заставить прекратить проповед-

ническую 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 URL: https://www.persecution.org/2019/08/09/mob-nationalists-attack-

christian-wedding-india/ 09.08.2019
47 URL: https://www.persecution.org/2019/08/10/pastor-northern-india-dragged-

house-fellowship-beaten/ 10.08.2019
48 URL: https://www.persecution.org/2019/10/02/christian-family-hospitalized-

brutal-attack-northern-india/ 02.10.2019
49 URL: https://www.persecution.org/2019/08/14/christian-communities-shaken-

series-attacks-southern-india/ 14.08.2019
50 URL: https://www.persecution.org/2019/10/06/christian-birthday-celebration-

attacked-radicals-india/ 06.10.2019
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во время богослужения51. 17 декабря в штате Одиша индуист-

ские радикалы совершили жестокое нападение на две христи-

анских 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 подле-

жат аресту за проповедь христианства. В результате христи-

ане были отпущены, но им было приказано не возвращать-

ся в деревню, в которой они раздавали помощь. 20 февраля в 

штате Чхаттисгарх шесть индуистских радикалов совершили 

нападение на семью христианского проповедника. Пострадав-

шие, его мать, жена и 11-месячный ребенок, были госпитали-

зированы54. 

Часто случаи насилия стремятся не доводить до суда, сама 

полиция выступает «примиряющей» стороной, побуждая сто-

роны публично уладить конфликт посредством переговоров.

На деле правоохранительные органы способствуют замалчива-

нию актов насилия и во многом принуждают христиан к отзыву 

своих претензий. В качестве примера можно привести нападе-

ние на семью пастора Савана Пола в штате Уттаракханд. Семья 

серьезно пострадала от рук последователей одного индуист-

ского проповедника и была госпитализирована, однако поли-

цейскими не было предпринято никаких действий по розыску 

виновных, а также было навязано примирение с сельскими жи-

телями. В результате делу не был дан ход55. 

Многочисленные нападения на проповедников фиксирова-

лись во многих штатах Индии. Как показывают случаи с актами 

насилия 22 сентября в штате Харьяна, где 30 радикалов напали 

51 URL: https://www.persecution.org/2019/09/28/hindu-radicals-live-stream-

assault-christians/ 28.09.2019
52 URL: https://www.persecution.org/2020/03/15/christian-families-beaten-

banned-village-northeast-india/ 15.03.2020
53 URL: https://www.persecution.org/2020/03/31/christians-southern-india-beaten-

detained-giving-aid-poor/ 31.03.2020
54 URL: https://www.persecution.org/2020/03/05/indian-evangelists-family-beaten-

absence/ 05.03.2020
55 URL: https://www.persecution.org/2019/12/04/pastors-family-northern-india-

brutally-assaulted-mob/ 04.12.2019
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на бывшего проповедника, его жену и двух детей56, 22 октября в 

штате Гуджарат, где жертвами агрессии стали два проповедни-

ка 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 радика-

лы атаковали пастора Басанта Кумара Поля и его семью59, угро-

зе 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 хри-

стианские общины. В числе других актов агрессии против про-

поведников 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 возведе-

нию церковной стены, жестоко избили проповедника Ишвару 

Рао Аппалабаттулу62. Радикалы также пытались пресечь распро-

странение христианской литературы, в октябре группа распро-

странителей религиозных книг была атакована в штате Чхат-

тисгарх63. 12 марта в деревне Кодалметла (штата Одиша, Индия) 

радикальные индуисты напали на христианина Каму Соди и его 

семью. После избиения христианин впал в кому64.

56 URL: https://vom.com.au/india-christian-family-hospitalised-after-brutal-attack/ 

10.10.2019
57 URL: https://www.persecution.org/2019/10/27/pastor-beat-unconscious-

radicals-indias-gujarat-state/ 27.10.2019
58 URL: https://www.persecution.org/2019/10/30/mob-radicals-nearly-kill-pastor-

family-northeast-india/ 30.10.2019
59 URL: http://asianews.it/notizie-it/Jharkhand,-radicali-ind%C3%B9-attaccano-

la-famiglia-di-un-pastore-cristiano:-la-moglie-%C3%A8-in-coma-(Foto)-48549.

html 14.11.2019
60 URL: https://www.persecution.org/2020/03/09/pastor-left-critical-condition-

following-attack-radicals-india/ 09.03.2020
61 URL: https://www.persecution.org/2019/12/12/eight-christians-central-india-

attacked-falsely-accused-forced-conversions/ 12.12.2019
62 URL: https://www.christianpost.com/news/elderly-pastor-brutally-beaten-

mocked-by-hindu-extremists-i-am-ready-to-die-for-christ.html 17.02.2020
63 URL: https://www.persecution.org/2019/10/22/christians-distributing-bibles-

india-harassed-radical-nationalists/ 22.10.2019
64 URL: https://vom.com.au/india-christian-beaten-into-coma/ 16.04.2020
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Необходимо выделить то обстоятельство, что угрозами и со-

гласованными нападениями жители стремятся вытеснить мис-

сионеров из деревни. В качестве формы давления на членов об-

щин и проповедников в деревнях может быть использовано 

отсечение семей от источников воды и пропитания. Остракиз-

му подвергаются христиане и после изгнания: так, пережившая 

атаку семья пастора Лалу Кираде была вынуждена уйти из де-

ревни и остаться жить в лесу. Впоследствии 9-летняя дочь па-

стора зашла на территорию поселения по пути из школы, из-за 

чего жители деревни стали угрожать ей расправой65.

Индийские националисты и приверженцы индуизма, вы-

ступая против мнимого «насаждения» христианской веры, за-

мечены 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 насе-

ления. В Индии родители, исповедующие индуизм, подверга-

ли избиению 11-летнюю дочь за то, что она приняла христиан-

ство67. 

Помимо последователей индуизма в жестоком насаждени-

ем своей идеологии замечены вооруженные коммунистические 

группировки — наксалиты. В штате Одиша членами группиров-

ки, нередко совершавшей террористические акты в отдельных 

регионах Индии, был обезглавлен христианский проповедник 

по имени Саанви68. Причиной стала его активная миссионер-

ская деятельность, противоречившая коммунистической идео-

логии радикалов.

Тревогу вызывают инциденты, подобные произошедшему 

3 сентября в штате Джаркханд (Индия), когда 500 индуистских 

65 URL: https://www.persecution.org/2020/03/22/christian-family-violently-

expelled-village-central-india/ 22.03.2020
66 URL: https://www.persecution.org/2019/11/06/five-christians-northeast-india-

beaten-refusing-recant-christian-faith/ 06.11.2019
67 URL: https://spzh.news/ru/news/64954-v-indii-roditeli-induisty-izbivali-za-veru-

svoju-11-letnyuju-dochy-khristianku 12.09.2019
68 URL: https://vom.com.au/india-pastor-beheaded-by-radical-communists/ 

24.10.2019
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экстремистов ворвались на территорию иезуитского колледжа. 

Разрушительные последствия атаки включали: тяжелое ранение 

двух учащихся (их удалось спасти только благодаря своевремен-

ному 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 кам-

пуса и школы-интерната. Несколько человек пострадали, в том 

числе священник Нобор Билунг, пытавшийся успокоить толпу. 

Атака продолжалась на протяжении четырех часов, в опреде-

ленный момент на место происшествия была вызвана полиция, 

однако сотрудники правоохранительных органов встретили от-

пор и были вынуждены отступить69. Факт нападения говорит о 

чувстве безнаказанности радикалов и неспособности полиции 

защитить христианские учреждения. После происшествия вла-

сти и полицейское управление не предприняли немедленных и 

эффективных действий по восстановлению справедливости и 

розыску виновных, что подводит к мысли о негласном приня-

тии и одобрении насильственных действий. Атака на публич-

ное мероприятие была совершена 29 декабря в штате Западная 

Бенгалия: индуистские радикалы напали на церемонию откры-

тия зала местной христианской общины. В ходе атаки пострада-

ли четыре человека, в том числе два ребенка70. В январе органи-

зованному нападению подверглись домовые церкви: 5 января 

инцидент произошел в деревне Бичпари (штат Харьяна), око-

ло 250–300 индуистских радикалов напали на приход и изби-

ли христианского проповедника Джая Сингха71. 19 января в де-

ревне Маласамудра (штат Карнатака) 20 радикалов устроили 

показательное избиение детей, собравшихся на богослужении, 

ставя перед собой цель «отучить» их от посещения церкви72. 

69 URL: http://www.fides.org/en/news/66609-ASIA_INDIA_Acts_of_vandalism_

by_militant_Hindu_extremists_on_a_Jesuit_College 12.09.2019
70 URL: https://www.persecution.org/2019/12/31/christian-community-hall-

eastern-india-ransacked-bjp-activists/ 31.12.2019
71 URL: https://www.persecution.org/2020/01/28/pastor-northern-india-severely-

beaten-falsely-accused-forced-conversions/ 28.01.2020
72 URL: https://vom.com.au/india-children-beaten-and-threatened/ 27.02.2020
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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 ин-

дуистских радикалов атаковали приход во время богослужения 

и в течение нескольких часов пытали лидера общины. 2 мар-

та радикалы атаковали христианскую больницу в штате Карна-

така. Толпа собралась по указанию духовных лидеров после то-

го, 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 администра-

тора больницы. В полиции им было предъявлено обвинение в 

оскорблении индуистских божеств75. 

Указанные случаи говорят о том, что акты агрессии приоб-

ретают более широкий размах. Уровень координации налетов, 

возможность атаковать в течение продолжительного времени 

без вмешательства полиции — все эти факторы влияют на соз-

дание враждебной для христиан атмосферы, в которой испове-

дование христианства становится все менее возможным.

Власти Индии проявляют систематическую нетерпимость 

по отношению к членам религиозных меньшинств. Главную 

угрозу представляют ложные обвинения в насильственном об-

ращении жителей в христианство, а также в некоторых случа-

ях сфальсифицированные обвинения в других преступлениях. 

С января по апрель 2020 г. в штате Карнатака в отношении хри-

стиан 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 про-

73 URL: https://vom.com.au/india-hindu-radicals-demand-death-for-organisers-of-

christian-film-screening/ 12.09.2019
74 URL: https://www.persecution.org/2020/03/10/pastor-tied-tree-beaten-hours-

radicals-southern-india/ 10.03.2020
75 URL: https://www.persecution.org/2020/03/17/christian-hospital-india-attacked-

extremists/ 17.03.2020
76 URL: https://www.persecution.org/2020/04/04/christians-indias-karnataka-state-

endure-spike-persecution/ 04.04.2020
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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 мага-

зина, которому они предложили ознакомиться с трактатом о 

Евангелии78.

Ярким примером ложных обвинений в других преступлени-

ях служит арест американского проповедника Брайана Нерре-

на 5 октября 2019 г., прибывшего в Индию для участия в двух 

христианских конференциях. Случай имел международный ре-

зонанс: пастор был задержан на таможне после того, как со-

трудникам стало известно о его религиозной принадлежно-

сти. 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 пра-

вительство официально признало его невиновным в связи с от-

сутствием состава преступления79. 

Радикальная политика правящей партии позволяет поли-

ции безнаказанно применять пытки в отношении задержан-

ных и заключенных. Правозащитники выражают повышенную 

обеспокоенность в связи с полицейским произволом в шта-

те Уттар-Прадеш. Полиция штата проявляет агрессию и пред-

взятость как по отношению к христианским общинам, так и 

по отношению к мусульманам. Неоднократно сообщалось об 

избиении верующих в полицейских участках80. Три христи-

анских 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 лож-

ному обвинению в насильственном обращении они не раз 

77 URL: https://vomcanada.com/in-2020-03-12.htm 12.03.2020
78 URL: https://www.persecution.org/2020/03/26/pastors-northern-india-falsely-

imprisoned-police-three-days/ 26.03.2020
79 URL: https://www.persecution.org/2019/10/29/american-pastor-arrested-

detained-india/  29.10.2019
80 URL: https://www.persecution.org/2020/01/12/rights-advocates-claim-police-

indias-uttar-pradesh-working-tandem-extremists/ 12.01.2020
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подвергались нападению сокамерников из-за своей религи-

озной 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 подвергну-

ты пыткам четыре христианина: 15 марта во время нападения 

националистов на собрание общины в деревне Дхамайапур по-

лицейские произвели арест, в течение следующих восьми ча-

сов подвергали христиан избиениям в участке. Верующим ин-

криминировалось намерение устроить массовые беспорядки. 

Вечером того же дня христиан отпустили, но заставили подпи-

сать документ, в котором они обязывались прекратить молит-

венные собрания в этой деревне82. Это является стандартным 

способом, который используют полицейские для искорене-

ния церковной активности в сельских регионах. В другом эпи-

зоде физического насилия полиция совместно с группой ради-

кальных индуистов ворвалась в приход в деревне Шанти Дхам. 

Двум проповедникам и восьми прихожанам, задержанным в хо-

де полицейского рейда, было предъявлено обвинение в насиль-

ственном обращении83.

Всплеск насилия в отношении мусульман был зафиксиро-

ван 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 лише-

ны возможности стать гражданами. Из-за беспорядков увели-

чилось число нападений на членов столичной общины, были 

зафиксированы неоднократные поджоги мечетей84. Полиция 

81 URL: https://www.persecution.org/2020/02/28/indian-christian-pastors-

describe-nightmare-imprisonment-false-charges/ 28.02.2020
82 URL: https://www.persecution.org/2020/03/16/four-christians-tortured-police-

northern-india/ 16.03.2020
83 URL: https://www.persecution.org/2020/03/23/illegal-arrests-false-criminal-

charges-used-harass-christians-india/ 23.03.2020
84 URL: http://newsru.co.il/world/26feb2020/india456.html 26.02.2020
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оставила безнаказанными акты насилия в отношении му-

сульман. Группой радикальных индуистов был совершен под-

жог мечети в районе Ашок Нагар, преступление сопровожда-

лось выкрикиванием слов индуистского гимна85. Помимо того, 

что полиция проигнорировала большую часть обращений му-

сульман в связи с физическим насилием, правоохранитель-

ные органы приняли участие в погромах. В ходе беспорядков 

полицейские атаковали ряд мирных жителей мусульманско-

го вероисповедания, включая тех, кто не участвовал в массо-

вых демонстрациях86. Напряженность в столице государства со-

храняется. Примером религиозно мотивированного насилия со 

стороны индуистского населения является нападение радика-

лов на двух мусульман в Нью-Дели. Два молодых мусульмани-

на, Мохаммед Адил и Мохаммед Камил, были остановлены зло-

умышленниками по дороге из аптеки. В результате жестокого 

избиения один из верующих был госпитализирован. Подтверж-

дением 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 бы-

ли 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 распро-

странено предубеждение против христиан как носителей «чуж-

дой» религии. Коммунистическая партия Вьетнама, опасаясь 

влияния других идеологий, стремится подчинить себе рели-

гиозные организации страны и контролировать их деятель-

ность. Все, кто проявляет несогласие с политикой партии или 

публичное исповедует свою веру, арестовываются и обвиня-

ются в антигосударственной деятельности. Это произошло 

85 URL: http://islam.ru/news/2020-02-27/57520 27.02.2020
86 URL: https://www.nytimes.com/2020/03/12/world/asia/india-police-muslims.

html 12.03.2020
87 URL: https://m.thewire.in/article/communalism/muslim-youth-assaulted-

injured-in-maujpur-ne-delhi-itbp-deployed/amp 24.05.2020
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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 при-

частен к публикации, за которую был арестован, так как этот 

аккаунт ему не принадлежал. Наиболее вероятно, что действи-

тельной причиной ареста и осуждения на длительный срок ста-

ла активистская деятельность Тиня и его открытая принадлеж-

ность к католической церкви88.

В деревнях нетерпимость к христианству находит проявле-

ние в эпизодах крайней жестокости по отношению к членам об-

щин. Так, в одной из деревень радикально настроенные жите-

ли избили шестилетнюю девочку за то, что ее родители приняли 

христианство. До акта насилия муниципальные власти требова-

ли от семьи, чтобы они отреклись от веры. После отказа жите-

ли 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 остракиз-

му. Сообщалось, что верующие продолжают получать угрозы 

расправы из-за своей религиозной принадлежности89.

В еще одном громком инциденте деревенские старейшины 

подвергли продолжительным пыткам христианина из народно-

сти хмонгов. Поводом для агрессии также послужил отказ веру-

ющего и его жены отречься от Христа. После отказа жители де-

ревни пытали мужчину огнем до тех пор, пока он не согласился 

отречься от своей веры. Впоследствии супруги были вынужде-

ны покинуть деревню90. 

Из обработанных за указанный период новостных сообще-

ний можно сделать вывод о крайне тяжелом положении пред-

ставителей разных вероисповеданий в Китае. Господствующая 

88 URL: https://www.persecution.org/2019/11/18/christian-teacher-sentenced-11-

years-alleged-facebook-post/ 18.11.2019
89 URL: https://www.persecution.org/2019/09/11/six-years-old-vietnamese-girl-

beaten-parents-faith/ 11.09.2019
90 URL: https://vom.com.au/vietnam-new-believer-tortured-for-faith/ 14.08.2019
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в Китае коммунистическая идеология подразумевает пресече-

ние любого вида проповеднической деятельности, если это идет 

вразрез с линией Коммунистической партии Китая. Партия де-

монстрирует направленность на ужесточение контроля за ор-

ганизациями, имеющими влияние на идеологическое воспи-

тание населения91. Христиане рассматриваются правительством 

страны как неблагонадежные граждане, которые могут вести 

антикоммунистическую пропаганду и действовать как агенты 

влияния западных стран. Для регулирования деятельности ка-

толических приходов была создана Патриотическая ассоциа-

ция — орган, призванный контролировать деятельность прихо-

дов и священников. Присоединяющиеся к ассоциации общины 

отвергают главенство Ватикана и присягают на верность партии. 

Отказ от присоединения расценивается как проявление непо-

корности и свидетельство неблагонадежности. В рамках ответ-

ных действий христианские приходы сносятся, лидеры и члены 

общин арестовываются. 3 апреля в провинции Фуцзянь католи-

ческий священник, отказавшийся от перехода в Патриотиче-

скую ассоциацию, был похищен. Наиболее вероятными испол-

нителями похищения были сотрудники органов безопасности92.

В регионах страны распространены полицейские рейды, за-

держания по обвинению в антигосударственной деятельности, 

приговоры к длительным тюремным срокам. Наиболее гром-

ким оказался судебный процесс над пастором Ваном И, на-

чавшийся 15 ноября93. Пастор был арестован 9 декабря 2018 г. 

вместе с сотней членов его общины. Наблюдались показатель-

ные для Китая нарушения прав заключенных христиан: к нему 

не допускали родственников, запретили пользоваться услуга-

ми выбранного адвоката. К началу суда проповедник подошел 

без официального представителя своих интересов в суде. 26 де-

кабря он был приговорен к девяти годам лишения свободы94. 

91 URL: https://www.persecution.org/2019/12/15/four-preteens-sichuan-church-
briefly-detained-police/ 15.12.2019

92 URL: https://www.persecution.org/2020/04/07/chinese-priest-fujian-taken-
away-authorities/ 07.04.2020

93 URL: https://vom.com.au/china-chengdu-pastor-to-be-tried/ 21.11.2019
94 URL: https://vom.com.au/china-pastor-wang-yi-sentenced-to-nine-years/ 09.01.2020
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Цинь Дефу, старейшина притесняемой общины, которую воз-

главлял Ван И, был приговорен к четырем годам лишения сво-

боды95. При этом в ходе судебного процесса сторона обвинения 

давала старейшине и его родным обещание, что, если он вос-

пользуется услугами назначенного судом адвоката, приговор 

будет смягчен. Это свидетельствует о том, что к подсудимым 

применяется система, исключающая возможность избежать 

тюремного заключения, когда верующего лишают качествен-

ной юридической помощи и заставляют принять адвоката, не 

заинтересованного в успешном завершении дела для своего 

клиента. Совместно с этим данный случай показывает, что госу-

дарство инкриминирует верующим преступления, которых они 

не совершали: решение суда было вынесено на основании «не-

законных коммерческих операций», под этим подразумевает-

ся 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 правоохрани-

тельных органов и службы безопасности с верующими. В про-

винции 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 прису-

ще 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 националь-

ной идентичности, сочетается с антихристианскими настрое-

95 URL: https://vomcanada.com/cn-2019-12-23.htm 23.12.2019
96 URL: https://vomcanada.com/cn-2020-01-16.htm 16.01.2020
97 URL: https://www.persecution.org/2019/11/05/watchdog-organization-reports-

another-church-demolition-china/ 05.11.2019
98 URL: https://www.persecution.org/2020/02/03/zhejiang-church-raided-

members-detained/ 03.02.2020
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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 рели-

гию. Под насильственным обращением может пониматься как 

любой вид миссионерской деятельности, так и открытое испове-

дование своей веры. С конца 2018 г., когда был принят антикон-

версионный закон, были арестованы 17 христиан. Среди аресто-

ванных числятся как граждане Непала, так и иностранцы99.

Основной религией в стране является индуизм. В сельской 

местности фиксировались нападения на почве религиозной не-

нависти. В частности, в октябре сообщалось о гонениях, кото-

рые претерпевает молодая новообращенная христианка по име-

ни Срева. Родители ее мужа избили ее за то, что она посещала 

церковь, ввиду чего ей пришлось покинуть поселение100.

Общая картина притеснения христиан в Турции характе-

ризуется отсутствием массовых гонений на общины и одно-

временным ростом межэтнической и межрелигиозной напря-

женности. Как сообщила специалист организации International 

Christian Concern по Ближнему Востоку Клэр Эванс, с начала 

2019 г. в стране наблюдается рост инцидентов, связанных с фи-

зическим насилием в отношении христиан. Заявление последо-

вало за убийством 19 ноября в городе Диярбакыре христианско-

го проповедника Джинвука Кима101. Следствие рассматривало 

главным образом вариант с попыткой ограбления христиани-

на, однако представители христианских общин выразили уве-

ренность в том, что убийство было совершено на почве рели-

гиозной 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 URL: https://www.persecution.org/2019/12/19/17-christians-nepal-arrested-

charged-countrys-anti-conversion-law/ 18.12.2019
100 URL: https://vom.com.au/nepal-young-wife-beaten-and-kicked-out-of-home/ 

17.10.2019
101 URL: https://www.persecution.org/2019/11/20/christian-evangelist-murdered-

southeast-turkey/ 20.11.2019
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по национальности. Через день после убийства угрозы повтори-

лись. Христианин, пожелавший остаться неизвестным, заявил, 

что причиной давления на общину является стремление власти 

не допустить свободной проповеди Евангелия. В целом, соглас-

но сообщениям местных христиан, в стране отмечается общая 

тенденция к усилению контроля над лицами, совершающими 

проповедническую деятельность.

Одним из самых громких инцидентов, связанных с насили-

ем в отношении христиан в Турции, стало похищение родителей 

священника Римско-католической церкви Аддая Рамзи Дири-

ла. Пожилая супружеская пара была похищена 11 января из соб-

ственного дома в деревне Меер (провинция Сирнак)102, долгое 

время их местонахождение, как и личности исполнителей пре-

ступления, оставалось неизвестным. 20 марта было обнаруже-

но тело матери священника, Симони Дирил. Ответственными за 

похищение и убийство предположительно являются сторонники 

Рабочей партии Курдистана, которая находится в состоянии во-

оруженного 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 предводи-

тельством буддийских монахов. Сообщалось о подобном про-

исшествии в деревне Ихала Яккура, где толпа из приблизитель-

но 150 человек прервала богослужение и допросила пастора. 

Благодаря вмешательству полиции нападение на проповедни-

ка было предотвращено. Поводом для агрессии стало убеж-

дение буддистов в том, что деревня принадлежит только буд-

дийской общине. Буддийские монахи настаивали на том, что у 

христианского прихода отсутствует разрешение на отправление 

богослужебной деятельности. Позднее, вечером того же дня, 

102 URL: https://www.persecution.org/2020/01/15/priests-family-missing-se-turkey/ 

15.01.2020
103 URL: https://www.persecution.org/2020/03/21/tragedy-family-missing-couple/ 

21.03.2020
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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 Гам-

паха шесть буддийских монахов, возглавлявших толпу сельских 

жителей, пытались вытеснить христиан из деревни и угрожа-

ли расправой в случае неподчинения. 21 сентября в округе Бат-

тикалоа нападению подверглись шесть верующих, пять из них 

были госпитализированы105. 4 августа группа жителей во главе с 

тремя буддийскими монахами напала на христианского студен-

та-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 райо-

не Гампаха 14 сентября полицейские сопровождали агрессивно 

настроенную толпу и поддержали ложные обвинения против 

христиан. Кроме того, служителями правопорядка была пред-

принята попытка запугать христианского лидера, пригрозив 

ему арестом в случае, если он откажется прекращать богослуже-

ния и не покинет деревню.

Бангладеш за отчетный период упоминался в сообщени-

ях в связи с  нападением экстремистов на крупнейший в ми-

ре лагерь беженцев, расположенный в Кутапалонге. 20 христи-

ан 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 URL: https://vomcanada.com/lk-2020-02-13.htm 13.02.2020
105 URL: https://www.persecution.org/2019/10/08/advocacy-group-documents-

series-anti-christian-incidents-sri-lanka/ 08.10.2019
106 URL: https://vomcanada.com/lk-2019-08-22.htm 22.08.2019
107 URL: https://www.sedmitza.ru/text/9134958.html 16.08.2019
108 URL: https://www.persecution.org/2020/02/02/christian-leaders-bangladesh-

condemn-attack-rohingya-christians/ 02.02.2020
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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 об-

ращения похищенных в ислам109.

В Мьянме наблюдается неспокойная обстановка, что свя-

зано с идущим в стране вооруженным конфликтом и гонения-

ми на народность рохинджа. В докладе комиссии Организации 

Объединенных Наций по расследованию ситуации в Мьянме со-

общалось, что мусульманские представители этой народности 

подвергаются систематическому преследованию со стороны пра-

вительства. Председатель комиссии Марзуки Дарусман заявил, 

что последователи ислама из данного национального меньшин-

ства находятся под угрозой геноцида110. Также мусульмане стано-

вятся жертвами вооруженного конфликта между сепаратистами 

из «Армии Аракана» и правительственными войсками. 29 февра-

ля в штате Рокхайн артиллерийский обстрел, проведенный се-

паратистской группировкой, унес жизни трех мусульман111. 

Военный конфликт оказывает влияние на представителей 

этнической группы чин, исповедующих христианство. При ата-

ке на преимущественно христианские поселения в Западной 

Бирме 14 марта были убиты более 20 христиан112.

Кроме того, существующий в государстве режим ограничи-

вает свободу вероисповедания. Так, христианский проповедник 

по имени Сэм был приговорен к двум месяцам каторжных работ 

за распространение Евангелия в одной из деревень самоуправ-

ляемой области Ва113.

В Индонезии ситуация характеризуется притеснением хри-

стианских общин в связи с законом о разжигании ненависти, 

как в случае с католическим активистом по имени Сударто, ко-

торый был обвинен в разжигании ненависти после того, как 

109 URL: https://vomcanada.com/bd-2020-02-06.htm 06.02.2020
110 URL: https://vomcanada.com/bd-2020-02-06.htm16.09.2019
111 URL: https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/3-rohingya-muslims-killed-in-

myanmar-shelling/1750045 29.02.2020
112 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/civilian-christians-killed-amid-

military-fighting-in-western-burma.html 25.03.2020
113 URL: https://vom.com.au/myanmar-pastor-imprisoned-for-sharing-the-gospel/ 

27.02.2020
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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 ате-

истических позиций и не раз делал высказывания антирели-

гиозного содержания. Основным объектом его высказываний 

становится Римско-католическая церковь, окормляющая боль-

шую часть населения островного государства. Немаловажным 

фактором, влияющим на восприятие католической церкви в 

правительственных кругах, является позиция христианских ли-

деров относительно начатой президентом «войны с наркотор-

говлей». Представители Церкви выступали против суровых ме-

тодов ведения войны, повлекших за собой большое количество 

жертв среди гражданского населения.

Правление президента Дутерте отмечено возросшим числом 

актов насилия в отношении католических священников, кото-

рые 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 ор-

ганизации Ордена иезуитов Дженнифер Бакли, она была убита 

в своем доме 23 августа. Первоначальной версией следствия бы-

ла попытка ограбления. В процессе нападения была ранена ее 

соседка, 30-летняя юрист Энн Кэтлин Гатдула. Она была госпи-

тализирована с ножевым ранением116.

Является ощутимой угроза террористических атак боевиков 

Исламского государства (запрещенная в России террористиче-

ская организация). Об угрозе атак на католические общины на 

севере острова Лусон сообщали представители вооруженных сил. 

114 URL: https://www.persecution.org/2020/01/10/indonesian-activist-charged-
highlighting-christian-persecution/ 10.01.2020

115 URL: https://www.persecution.org/2019/08/03/protestant-pastor-shot-dead-

southern-philippines/ 03.08.2019
116 URL: http://www.fides.org/en/news/66529-ASIA_PHILIPPINES_Filipino_

female_Jesuit_volunteer_killed_the_Church_thanks_her_for_the_testimony_of_
love_and_service 28.08.2019
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В августе предпринимались масштабные меры по обеспечению 

безопасности, были задействованы правоохранительные органы 

и армия. Под усиленной охраной на протяжении долгого време-

ни находилась Малая базилика Пресвятой Девы Марии Святого 

Розария в Манаоаге117. В рождественский период, когда христиа-

не часто становятся мишенью ввиду больших скоплений верую-

щих в культовых местах, был предотвращен теракт в провинции 

Басилан. Подготовкой взрыва в католическом храме занима-

лась группа «Абу Сайяф», присягнувшая на верность ИГИЛ (за-

прещенная в России террористическая организация)118. В целом 

можно отметить, что католические и протестантские общины 

Филиппин подвергаются значительному риску, поскольку экс-

тремистские 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 безопасно-

сти христиан представляют экстремистские объединения, ве-

дущие войну на уничтожение местного населения. В других ча-

стях континента общины подвергаются гонениям со стороны 

авторитарных режимов.

Ситуация, близкая к геноциду, сложилась в Нигерии и сосед-

них странах Западной Африки. Христианские общины подвер-

гаются атакам боевиков экстремистских организаций. Исполни-

телями атак являются боевики террористической группировки 

«Боко харам» и экстремисты из народности фулани. Насилие но-

117 URL: https://www.persecution.org/2019/08/23/soldiers-continue-guard-catholic-

church-terrorist-threat/ 23.08.2019
118 URL: https://www.persecution.org/2020/01/20/police-foiled-church-bomb-plot-

southern-philippines/ 20.01.2020



Годовой доклад: август 2019 — май 2020 г.

35

сит постоянный характер и выражено нападениями на деревни 

и города, население которых преимущественно исповедует хри-

стианство. 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 дей-

ствий экстремистов. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари за-

являл о том, что христианские общины несут ответственность за 

агрессию со стороны радикалов. При этом, по убеждению право-

защитников и специалистов организаций, занимающихся ана-

лизом и мониторингом религиозно мотивированного насилия, 

это не соответствует действительности. 

Согласно данным Международного Красного креста, за вре-

мя кризиса в Северной Нигерии более 22 тыс. человек пропа-

ли без вести119. За первые два месяца 2020 г. в Нигерии убиты 

как минимум 350 христиан120. При этом после введения каран-

тина количество атак возросло: 32 верующих погибли с конца 

марта по начало апреля121. В марте только атаки боевиков из на-

родности фулани на христианские поселения унесли не менее 

50 человек. К началу апреля общее число жертв боевиков фу-

лани возросло до 410122. 15 мая был опубликован доклад, со-

гласно которому с начала 2020 г. в Нигерии были убиты более

600 членов христианских общин123. Количество убитых христи-

ан с 2009 г. достигает 32 тыс.124

Позднее федеральное правительство Нигерии опублико-

вало официальное заявление, в котором признало, что «Боко 

119 URL: https://www.persecution.org/2019/09/14/red-cross-22000-people-missing-

boko-haram-crisis/ 14.09.2019
120 URL: https://www.christianpost.com/news/350-nigerian-christians-killed-in-

first-2-months-of-2020-ngo-report.html 11.03.2020
121 URL: https://spzh.news/ru/news/70298-v-nigerii-radikaly-polyzujutsya-

karantinom-dlya-raspravy-nad-khristianami 08.04.2020
122 URL: https://www.christianpost.com/news/at-least-50-nigerian-christians-killed-

by-fulani-attacks-in-march-ngo-reports.html 07.04.2020
123 URL: https://spzh.news/ru/news/71525-boleje-600-khristian-ubity-v-nigerii-s-

nachala-2020-goda--pravozashhitniki 20.05.2020
124 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/more-than-600-nigerian-

christians-killed-in-2020-new-report-says-65880 18.05.2020
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харам» ведет целенаправленное уничтожение христианского 

населения125.

Значимым фактором, который должен быть учтен при ана-

лизе ситуации в стране, является небоеспособность регулярной 

армии. Как правило, при нападении на защищенные населен-

ные пункты террористы не встречают упорного сопротивления. 

Как показала ситуация с январским нападением боевиков на 

один из городов штата Борно, между федеральным и региональ-

ным правительством отсутствует согласие. Губернатор штата 

Бабагана Умара Зулум, комментируя разрушительные послед-

ствия атак боевиков, возложил ответственность за потери среди 

мирных жителей на армию, которая отказалась прибыть в насе-

ленные пункты, оказавшиеся под угрозой нападения. Губерна-

тор добавил, что штат не получил необходимой поддержки от 

правительства. В ответном выступлении президент Мохамма-

ду Бухари сказал, что в трагедии виновны только власти штата, 

которые оказались не способны обеспечить безопасность сво-

их жителей. Примером служит и атака на город Гаркида в шта-

те Адамава, после которой тысячи христиан были вынуждены 

оставить жилища, а боевики сожгли три церкви, ранили мно-

жество верующих. Несколько человек попали в плен к террори-

стам. Жители города предупреждали власти и армейские под-

разделения о скорой атаке, однако военные проигнорировали 

эти сообщения и бездействовали на протяжении нескольких 

часов126. Ситуация с бездействием властей повторилась 1 апре-

ля в штате Плато: жители деревни Анча выражали беспокойство 

относительно сообщений о замеченных вблизи деревни боеви-

ках фулани. Несмотря на то что деревня регулярно подвергается 

атакам экстремистов, власти не предприняли никаких действий 

и не прислали солдат регулярной армии, чтобы защитить насе-

ление. Результатом стало свободное продвижение боевиков по 

территории и гибель трех местных жителей127.

125 URL: https://www.persecution.org/2020/02/28/nigerian-government-admits-

boko-haram-targeting-christians/ 28.02.2020
126 URL: https://vom.com.au/nigeria-thousands-flee-as-extremists-attack/ 05.03.2020
127 URL: https://www.persecution.org/2020/04/02/ancha-village-nigeria-suffers-

another-attack-government-nothing/ 02.04.2020
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Опасности подвержены сотрудники гуманитарных органи-

заций, миссионеры и проповедники. С 2011 г. от рук боевиков 

«Боко харам» погибли 38 сотрудников организаций, доставля-

ющих помощь в этот регион Африки128. Убийства проповедни-

ков 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 во-

оруженной группы погиб баптистский лидер Альхамду Манга-

дус131. 14 сентября боевики из народности фулани совершили 

нападение на деревню Багома в штате Кадуна и убили пропо-

ведника Исхака Катунга и его жену132, 20 января погиб пропо-

ведник Деннис Багури133. 

О ярко выраженной антихристианской направленности атак 

свидетельствует эпизод с убийством 18-летнего католическо-

го семинариста Майкла Ннади, похищенного 8 января в шта-

те 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 мето-

дах и формах насилия над гражданским населением. В ходе на-

летов на христианские деревни боевики убивали мирных жите-

лей, сжигали церкви и жилища христиан, совершали грабежи, 

похищали людей. Массовые атаки «Боко харам» включали 

128 URL: https://www.persecution.org/2019/10/29/38-aid-workers-killed-boko-

haram-since-2011/ 29.10.2019
129 URL: https://www.persecution.org/2019/08/04/priest-killed-southern-nigeria-

unknown-gunmen/ 04.08.2019
130 URL: https://www.persecution.org/2019/08/07/pastor-killed-wife-abducted-

travelling-capital-kaduna-state/ 07.08.2019
131 URL: http://saharareporters.com/2019/09/12/bandits-kill-baptist-pastor-

southern-kaduna-christians-protest 12.09.2019
132 URL: https://www.persecution.org/2019/09/28/suspected-fulani-militants-kill-

pastors-wife-still-take-ransom/ 28.09.2019
133 URL: https://www.persecution.org/2020/01/23/reverend-killed-unknown-

gunmen-adamawa-state/ 23.01.2020
134 URL: http://www.fides.org/it/news/67332-AFRICA_NIGERIA_Ucciso_uno_

dei_4_seminaristi_rapiti_il_Vescovo_di_Lagos_La_violenza_va_fermata_senno_

gravi_conseguenze_sulla_psiche_dei_nigeriani 03.02.2020
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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 шта-

те Борно джихадисты устроили засаду для автомобилей, пере-

возивших гуманитарных работников, солдат и полицейских. 

Боевики остановили машины, убили четырех сотрудников си-

ловых структур и захватили пять волонтеров гуманитарных ор-

ганизаций138. Серия атак имела место 2 января в штате Ада-

мава, тогда были убиты 13 человек139. Время для теракта было 

выбрано с расчетом на то, что множество верующих соберут-

ся с семьями в рождественский период. С ростом числа смер-

тей появляется большее количество сообщений о спорных 

действиях властей: убийство боевиками «Боко харам» 8 хри-

стиан близ деревни Ауно 12 апреля вначале не получило огла-

ски. Правительство Нигерии замалчивает атаки джихадистов, 

чтобы не выдавать неспособность войск противостоять терро-

ристам. Это мотивировано тем, что президент Мохаммаду Бу-

хари давал обещание остановить действия повстанцев в рам-

ках предвыборной кампании, однако на данный момент успеха 

не достиг140.

Атаки боевиков из народности фулани унесли жизни четы-

рех фермеров 14 ноября в штате Кадуна (Нигерия)141, 13 веру-

ющих в штате Плато 8 января (в тот же день другая вооружен-

ная группа напала на христианскую семинарию в штате Кадуна, 

135 URL: https://noticias.gospelmais.com.br/60-pessoas-mortas-ataque-boko-

haram-118557.html 01.08.2019
136 URL: https://www.persecution.org/2019/09/18/bookseller-iran-arrested-selling-

christian-literature/ 18.09.2019
137 URL: https://www.persecution.org/2019/09/25/another-attack-hukke-village-

nigeria-leaves-three-dead/ 25.09.2019
138 URL: https://www.thecable.ng/how-bharam-abducted-aid-workers-killed-

security-operatives-in-fresh-borno-attack 22.12.2019
139 URL: https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/371002-residents-flee-

to-mountains-as-boko-haram-attacks-adamawa-villages.html 03.01.2020
140 URL: https://www.persecution.org/2020/04/15/boko-haram-kill-8-passengers-

driving-along-highway/ 15.04.2020
141 URL: https://www.christianpost.com/news/4-christians-killed-by-fulani-

herdsmen-in-nigeria-2-suspects-arrested.html 27.11.2019
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были похищены четыре семинариста)142. Пять человек были го-

спитализированы после атаки на деревню Лау (штат Адамава) 

5 марта143. 26 и 27 января боевики провели опустошительные ата-

ки на поселения Кватас и Мариш (штат Плато), в которых уби-

ли 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. Погиб-

ли десять христиан. Поступали сообщения о показательных каз-

нях 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-смертни-

ки. Погибли 13 человек, около 100 получили ранения146. 

Распространенным видом антихристианского насилия яв-

ляются похищения. Захват заложников может производить-

ся как из финансовых, так и из идеологических соображений. 

Как и в остальных аспектах террористической деятельности, 

у террористов из народности фулани и «Боко харам» схо-

жи причины для похищений и методы захвата заложников. 

Эпизоды, относящиеся к похищениям, в основном связаны с 

массовыми атаками: в штате Кадуна шесть девочек и два пре-

подавателя 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 URL: https://www.persecution.org/2020/01/14/two-nigerian-christian-villages-

attacked-one-night/ 14.01.2020
143 URL: https://www.persecution.org/2020/03/10/another-attack-farming-

community-adamawa-state-five-hospitalized/ 10.03.2020
144 URL: https://www.persecution.org/2020/02/01/another-32-killed-fulani-plateau-

nigeria/ 01.02.2020
145 URL: https://www.persecution.org/2020/04/16/fulani-conduct-several-attack-

plateau-benue-states/ 16.04.2020
146 URL: https://www.premiumtimesng.com/news/5640-24_feared_dead_125_

wounded.html 14.02.2020
147 URL: https://www.persecution.org/2019/10/08/christian-students-teachers-

kidnapped-school-nigeria/ 08.10.2019
148 URL: https://www.persecution.org/2019/10/11/christian-students-teachers-

kidnapped-school-nigeria-2/ 11.10.2019
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из католической семинарии149. Выплата выкупа не гарантиру-

ет соблюдение договоренностей со стороны экстремистов: за-

ложники могут быть казнены или подвергнуться пыткам в 

плену, что произошло с ученицами и сотрудниками христиан-

ской школы, похищенными 3 октября и упомянутыми выше150. 

17 декабря в Нигерии исламисты похитили христианского про-

поведника Кайоде Шогбесана151. 28 октября христианский свя-

щенник Аринзе Маду был похищен группой исламистских бое-

виков152. В Нигерии была похищена и принудительно обращена 

в ислам 15-летняя христианка Садия Амос153.

Террористические акты, совершаемые боевиками из народ-

ности фулани и «Боко харам», нацелены на захват территории 

Нигерии и ее «освобождение от западного влияния». Для это-

го террористы пользуются наиболее устрашающими метода-

ми воздействия, такими как показательные казни. 22 сентября 

террористическая организация «Боко харам» опубликовала ви-

део казни двух христианских волонтеров Лоуренса Дуна Даки-

гира и Годфри Али Шикагхама154. В декабре сообщалось о том, 

что члены вооруженного формирования казнили четырех хри-

стиан, похищенных в июле 2019 г. В качестве времени совер-

шения казни был намеренно выбран предрождественский пе-

риод155, как и в случае с казнью трех христиан в Адамаве, видео 

которой было опубликовано 26 декабря156. Казнь пастора Лева-

149 URL: https://catholicherald.co.uk/four-seminarians-abducted-in-nigeria/ 

14.01.2020
150 URL: https://www.persecution.org/2019/11/11/nigerian-schoolgirls-teachers-

released-torture-ransom/ 11.11.2019
151 URL: https://www.persecution.org/2019/12/20/nigerian-pastor-kidnapped-

without-trace/ 20.12.2019
152 URL: https://www.persecution.org/2019/11/04/priest-kidnapped-released-week-

enugu-nigeria/ 04.11.2019
153 URL: https://www.persecution.org/2020/03/17/nigerian-girl-escapes-captors-

forced-marriage-conversion/ 17.03.2020
154 URL: https://spzh.news/ru/news/65423-v-nigerii-bojeviki-iz-boko-kharam-

kaznili-dvuh-khristianskih-volonterov 03.10.2019
155 URL: https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/368139-boko-haram-

faction-kills-four-kidnapped-aid-workers.html 13.12.2019
156 URL: https://www.persecution.org/2020/01/06/boko-haram-beheads-bride-

bridal-party-members-way-wedding/ 06.01.2020
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на Андими, проведенная 3 января, показательна в двух аспек-

тах: во-первых, мотивом для убийства стал его отказ отречься 

от Христа, что выявляет религиозную подоплеку преступле-

ний экстремистов (это на протяжении долгого времени отри-

цало федеральное правительство Нигерии, вплоть до февраля 

2020 г.)157; во-вторых, казнь служит примером политики устра-

шения боевиков, которые угрожают христианам смертью в слу-

чае, если они не оставят свою веру или не покинут страну.

В своих налетах радикалы намеренно не щадят детей лю-

бого возраста и беременных женщин. Жестокость использу-

ется 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 же-

ны пастора зафиксировано в штате Кадуна159, 19 ноября от рук 

боевиков погиб 12-летний мальчик160. На детей боевики из на-

родности фулани нацеливаются в массовых атаках, в качестве 

примера можно привести две апрельские атаки, зафиксирован-

ные в штате Плато: из девяти убитых 14 апреля в атаке на де-

ревню 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 Пла-

то) боевики из народности фулани в числе прочих убили 10-лет-

него мальчика162.

Деятельность «Боко харам» охватывает такие страны, как 

Камерун, Нигер и Чад. Способы истребления мирного насе-

ления не отличаются от тех, что используются террориста-

ми в Нигерии: за 2019 г. в Нигере были похищены 179 человек, 

157 URL: https://vom.com.au/nigeria-pastor-beheaded-after-refusing-to-deny-

christ/ 23.01.2020
158 URL: https://vomcanada.com/ng-2019-08-01.htm 01.08.2019
159 URL: https://vom.com.au/nigeria-pastors-wife-killed-by-abductors/ 10.10.2019
160 URL: https://barnabasfund.org/en/news/boko-haram-slaughter-cameroonian-

christian-boy-for-resisting-kidnapping-to-become-%E2%80%9Cchild 26.12.2019
161 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/six-children-pregnant-mother-

among-nine-christians-killed-in-herdsmen-attack-in-nigeria.html 16.04.2020
162 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/pastor-10-year-old-boy-and-

two-other-christians-killed-in-plateau-state-nigeria.html 10.04.2020
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большинство из них женщины и маленькие девочки христиан-

ского вероисповедания163. В Камеруне только в декабре в ре-

зультате атак группировки погибли семь камерунских христи-

ан, 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 по-

гибли 14 человек, 5 получили ранения, 13 жителей пропали без 

вести166.  

Аналогичны и меры устрашения: 6 ноября боевики убили па-

стора 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 сто-

яли вооруженные группы, погибли два переводчика Библии: 

25 августа вместе с другими верующими погиб переводчик Ан-

гус Фунг169, двумя месяцами позже, 20 октября, погиб перевод-

чик Бенджамин Тем170.

Вызывает обеспокоенность положение христианских об-

щин в странах Ближнего Востока. Картина гонений на христи-

ан 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 бы-

ло объявлено о прекращении войны и победе над действовав-

163 URL: https://www.persecution.org/2019/08/13/boko-haram-kidnapped-nearly-

1-person-day-niger-year/ 13.08.2019
164 URL: https://www.persecution.org/2019/12/17/boko-haram-targets-

cameroonian-christians/ 17.12.2019
165 URL: https://barnabasfund.org/en/news/five-christians-killed-in-boko-haram-

repeat-attack-on-cameroon-district 30.01.2020
166 URL: https://www.persecution.org/2019/12/21/boko-haram-kills-14-chad-13-

missing-attack/ 21.12.2019
167 URL: https://spzh.news/ru/news/66482-bojeviki-boko-kharam-v-kamerune-

ubili-pastora-i-malychika-khristianina 18.11.2019
168 URL: http://pakistanchristianpost.com/head-line-news-details/7278 29.12.2019
169 URL: https://www.persecution.org/2019/09/07/wife-murdered-bible-translator-

stable-condition/ 07.09.2019
170 URL: https://www.persecution.org/2019/10/24/second-bible-translator-killed-

northern-cameroon/ 24.10.2019
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шим в регионе Исламским государством, после ввода турецких 

войск в Сирию обстановка изменилась. После введения на тер-

риторию страны турецких войск в октябре 2019 г. началась сроч-

ная эвакуация верующего населения171, армянские и сирийские 

христиане были изгнаны со своей земли и потеряли возмож-

ность 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 сбе-

жали из мест заключения после введения войск и присоедини-

лись 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 за-

держаниях, арестах, приговорах в отношении христиан. Про-

является нетерпимость к проповедникам и новообращенным 

христианам, поскольку христианство рассматривается как уче-

ние, распространяющее влияние стран Запада и негативно воз-

действующее на государственные устои. В связи с этим потому 

органы безопасности ведут пристальное наблюдение за верую-

щими, особое внимание уделяется тем, кто может быть запо-

дозрен 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 тюрем-

ного заключения по обвинению в «пропаганде» христианства и 

171 URL: https://www.persecution.org/2019/11/11/syrian-christian-villages-

evacuate/ 11.11.2019)
172 URL: https://vomcanada.com/sy-2019-11-14.htm 14.11.2019
173 URL: https://vom.com.au/syria-high-cost-of-maintaining-the-christian-

presence/ 28.11.2019
174 URL: https://www.persecution.org/2019/11/11/two-syrian-armenian-priests-

gunned-one-wounded/ 11.11.2019
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«антигосударственной деятельности». Верующие были аресто-

ваны в сентябре 2018 г. во время рейда полиции по домам хри-

стиан175. 

Ввиду того, что ислам понимается властями как религия, ле-

жащая в основе национального благополучия и государствен-

ной безопасности, предпринимаются усилия для максималь-

ной дискредитации и христиан, суды целенаправленно лишают 

верующих способов защиты в правовом поле. Примером может 

послужить приговор девяти христиан к лишению свободы сро-

ком на пять лет. Суд постановил, что христиане были причаст-

ны к «антигосударственной деятельности». При этом подсуди-

мым 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 ли-

бо остаться без защитника в суде, либо разрешить представлять 

свои интересы адвокату, назначенному государством. Такая си-

стема позволяет государству контролировать ход судебного 

процесса и не допускать освобождения людей, придерживаю-

щихся «опасных» с точки зрения властей взглядов. 

Иран направляет силы на подавление правозащитной дея-

тельности на территории страны. Как правило, участники об-

щественных движений, активисты и инициаторы правозащит-

ных инициатив находятся под постоянной угрозой тюремного 

заключения. Государственные органы неоднократно тракто-

вали 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 местона-

хождение не было известно, однако через четыре дня христи-

175 URL: https://www.persecution.org/2019/09/27/six-month-prison-sentence-

iranian-converts/ 27.09.2019
176 URL: https://www.persecution.org/2019/10/20/nine-iranian-christians-

sentenced-five-year-imprisonment/ 20.10.2019
177 URL: https://www.persecution.org/2020/02/10/missing-iranian-christian-

possibly-found/ 10.02.2020
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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 пригово-

рена к бичеванию179. Еще более суровое наказание за свою дея-

тельность получил адвокат по имени Амирсалар Давуди, он был 

приговорен к 30 годам тюремного заключения за «сотрудниче-

ство с врагами государства», «антигосударственную пропаган-

ду», «оскорбление должностного лица» и «заговор с целью свер-

жения 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 предусматри-

вает возможность продления срока тюремного заключения, 

если в деле возникают новые обстоятельства или суд находит 

возможность переквалифицировать уголовное дело. Это про-

изошло с христианином Эбрахимом Фирузи, освобожденным 

26 октября 2019 г. после шести лет заключения181. Он был аре-

стован в августе 2013 г., по изначальному приговору христиани-

ну предстояло отбыть в тюрьме один год, однако впоследствии 

были добавлены обвинения в «действиях, направленных  про-

тив национальной безопасности», «присутствии на незакон-

ном собрании» и «сотрудничестве с иностранными организа-

циями», в результате чего срок был продлен на пять лет. Кроме 

того, частью системы по контролю за гражданами, которые по-

пали 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-лет-

ний Исмаил Магребинеджад. Он был приговорен к дополни-

тельным двум годам лишения свободы за «членство в группе, 

178 URL: https://www.persecution.org/2020/02/28/iranian-christian-activist-

released-bail/ 28.02.2020
179 URL: https://vomcanada.com/ir-2020-04-23.htm 23.04.2020
180 URL: https://www.persecution.org/2019/11/22/iran-jails-lawyer-helped-

christians/ 22.11.2019
181 URL: https://www.persecution.org/2019/10/29/iranian-christian-convert-

released-prison/ 29.10.2019
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враждебной государственному режиму» (под этим подразуме-

вается переход из ислама в христианство, совершенный около

40 лет назад)182. Аналогичная система с обвинением членов об-

щин была применена в деле других пяти верующих, им грозит 

от пяти до 15 лет лишения свободы183. 

Не все уголовные дела, рассматриваемые в судах Ирана, ста-

новятся общеизвестны, так же как и не каждый арест верую-

щих. 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 янва-

ря 2020 г. в стране активизировались боевики террористиче-

ских группировок. Местные христиане сообщают, что уровень 

безопасности иракских общин в настоящее время существен-

но снизился. Жители отмечают сходство между ростом числа 

инцидентов с аналогичной ситуацией в 2007 г. Антихристиан-

ские инциденты фиксировались в столице страны — Багда-

де. 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 госу-

дарства. Радикалы из толпы протестующих атаковали церковь 

и пытались убрать с нее крест, однако прихожанам и органам 

правопорядка удалось отбить нападение186. Христиан притесня-

ют также в иракском Курдистане: региональное правительство 

Курдистана задержало журналиста Уильяма Бнямина Адама. 

182 URL: https://www.persecution.org/2020/03/08/elderly-christian-receives-

additional-prison-sentence/ 08.03.2020
183 URL: https://vomcanada.com/ir-2019-11-14.htm 14.11.2019
184 URL: https://vom.com.au/iran-concerns-over-christian-convert-missing-since-

his-arrest/ 17.10.2019
185 URL: https://www.persecution.org/2020/01/27/christian-aid-workers-kidnapped-

baghdad/ 27.01.2020
186 URL: https://www.persecution.org/2019/12/27/baghdad-church-nearly-invaded/ 

27.12.2019
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За 13 дней пребывания под стражей журналист подвергался из-

биениям во время допросов. Уильям Адам освещал положение 

ассирийской христианской общины в городе Эль-Камышлы187. 

Теракт с чрезвычайно большим количеством погибших про-

изошел 18 января в йеменской провинции Мариб. Действу-

ющая на территории страны военизированная группиров-

ка хуситов нанесла удар по мечети, расположенной в лагере 

правительственной армии. В результате атаки погибли более 

100 человек, десятки получи ранения. Среди погибших как во-

енные, 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 Ближнево-

сточного региона представляет опасность для верующих всех 

вероисповеданий.

Другой страной Ближнего Востока, где христиане претерпе-

вают гонения, является Египет. На официальном уровне прави-

тельство предпринимает шаги для улучшения жизни христиан, 

однако верующие не защищены от агрессии со стороны радика-

лов ни в сельской местности, ни в крупных городах. 

В начале отчетного периода обсуждалось внесение Государ-

ственным департаментом США Египта в список стран, вызы-

вающих обеспокоенность в связи с неудовлетворительным обе-

спечением свободы вероисповедания. В ежегодном докладе о 

свободе вероисповедания в разных странах мира отражено тя-

желое 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 копт-

ской общины. Был отмечен общий рост числа нападений на хри-

стиан и все более частые случаи порчи имущества, как церков-

ного, так и принадлежащего лично верующим189. Среди случаев 

187 URL: https://www.persecution.org/2019/11/15/krg-arrests-journalist-reporting-

syrian-christians/ 15.11.2019
188 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74111 20.01.2020
189 URL: https://www.persecution.org/2019/08/21/new-state-department-report-

shows-persecution-christians-egypt-getting-worse/ 21.08.2019
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притеснения православных христиан необходимо выделить на-

падение радикально настроенного мужчины по имени Мам-

дух на коптскую христианку 10 января в Каире. Ранее, в 2017 г., 

мужчина уже был судим за аналогичный акт насилия, одна-

ко избежал длительного заключения190. Был инициирован су-

дебный процесс. Следствие придерживается мнения, что муж-

чина состоит в террористической организации, в то время как 

защита запросила медицинское освидетельствование для под-

судимого, согласно которому радикал находится в невменяе-

мом состоянии и подлежит госпитализации. Освидетельство-

вание 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 поступ-

ки. На момент написания отчета судебный процесс не завер-

шен191. 3 февраля в столице государства Александрии местный 

житель Карим Мади совершил нападение на священнослужи-

теля Коптской православной церкви192. В ночь на 17 ноября в 

провинции Минья экстремист нанес ножевые ранения христи-

анке и двум ее сыновьям193.

Из эпизодов, приведших к гибели членов христианских об-

щин: 26 сентября после избиения со стороны группы радикалов 

скончался христианин Магед Фатхи194; 6 октября был убит но-

вообращенный христианин Хусейн Мохаммед195. 

Экстремисты неоднократно использовали поджоги для ока-

зания давления на верующих Коптской церкви: 24 декабря в 

190 URL: https://www.persecution.org/2020/01/14/coptic-women-narrowly-escapes-

attack/ 14.01.2020
191 URL: https://www.persecution.org/2020/05/20/christian-woman-appeals-

attackers-claim/ 20.05.2020
192 URL: https://www.persecution.org/2020/02/07/egyptian-priest-nearly-murdered/ 

07.02.2020
193 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/coptic-christian-family-attacked-

in-upper-egypt-adult-son-in-intensive-care.html 20.11.2019
194 URL: https://www.persecution.org/2019/10/03/christian-man-fatally-beaten-

egypt/ 03.10.2019
195 URL: https://www.persecution.org/2019/10/09/muslim-family-kills-son-

christian-conversion/ 09.10.2019
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Кене был совершен ряд поджогов домов коптских христиан196; 

16 мая попытка поджога православного храма была соверше-

на в Александрии — мужчина бросил в церковь зажигательную 

смесь197.

Сообщалось об антихристианском насилии со сторо-

ны властей: активисту Рами Камель, который возглавлял ор-

ганизацию, занимающуюся освещением случаев притесне-

ния христиан, предъявлено ложное обвинение в терроризме198. 

Притеснения обусловлены тем, что правительство президента 

Абдул-Фаттаха Ас-Сиси не может обеспечить религиозные сво-

боды всем гражданам и испытывает трудности с усмирением 

экстремистов и радикалов, которые атакуют христианские об-

щины, используя религию большинства — ислам — как пред-

лог. Подавление выступлений таких активистов, как Камель 

(одного из ведущих деятелей Союза молодежи Масперо, ор-

ганизации, 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, вызы-

вает незамедлительную реакцию служб безопасности.  

Другим инцидентом, продемонстрировавшем нетерпимость 

властей к христианам, стало массовое задержание новообра-

щенных верующих. 50 верующих были задержаны за несколько 

недель в различных регионах страны199. Хотя они были отпуще-

ны на свободу после непродолжительного времени содержания 

по стражей, перед освобождением им настоятельно рекомен-

довали сохранять свой переход в христианство в тайне. Меры 

предпринимаются для того, чтобы нехристиане не могли рас-

пространять свою религию, которая рассматривается властями

196 URL: https://www.persecution.org/2020/01/04/coptic-houses-set-fire/ 

04.01.2020
197 URL: https://www.persecution.org/2020/05/30/attempted-attack-orthodox-

church-egypt/ 30.05.2020
198 URL: https://www.persecution.org/2019/11/26/egyptian-christian-detained-

terror-charges/ 26.11.2019
199 URL: https://www.persecution.org/2020/03/11/mbb-pressure-rise-egypt/ 

11.03.2020
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как угроза национальной самоидентичности и положению ис-

лама как государствообразующей религии. Согласно сооб-

щениям местных верующих, давление властей усиливается. 

Это происходит на фоне распространенного среди населения 

восприятия ухода из ислама как предательства. Люди, приняв-

шие христианство, подвергается остракизму, вынуждены поки-

дать дома, находятся под пристальным вниманием правитель-

ства.

Угроза безопасности членов христианских общин присут-

ствует в Уганде. Страна отличается острым неприятием хри-

стианства среди радикально настроенного населения: узнав об 

уходе из ислама, радикалы убили четырех членов семьи ново-

обращенного христианина, включая его дочь и сына200; 

10 ноября житель деревни Кокола Рональд Найекулиза был от-

равлен собственными братьями за переход из ислама в хри-

стианство201; 16 февраля в городе Паллиса радикал избил бе-

ременную христианку Сильвию Набафу после того, как узнал, 

что она посещала церковь. Распространители христианской 

веры — священники и миссионеры — выслеживаются фунда-

менталистами и подвергаются атакам: так, за свою миссионер-

скую деятельность была атакована толпой экстремистов хри-

стианка по имени Лидия, это произошло 7 апреля в городе 

Кристи202. В сельской местности нередки эпизоды, когда ради-

кальные жители подвергают семьи новообращенных остракиз-

му и даже силой отнимают у них собственность203. 

Данное положение затрудняет функционирование христи-

анских приходов ввиду того, что верующие часто получают 

угрозы расправы. Это делает практически невозможным откры-

тое исповедание своей веры и проповедническую деятельность.

200 URL: https://vom.com.au/uganda-relatives-of-christian-convert-burned-to-

death/ 10.10.2019
201 URL: https://www.persecution.org/2019/11/25/christian-poisoned-brothers-

uganda/ 25.11.2019
202 URL: https://www.persecution.org/2020/04/22/two-christian-women-beaten-

separate-incidents-eastern-uganda/ 22.04.2020
203 URL: https://www.persecution.org/2020/02/29/family-uganda-disowned-

following-christ/ 29.02.2020
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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 вто-

рое место. Христиане вынуждены практиковать свою веру тайно, 

поскольку сомалийское общество, особенно в деревнях, настро-

ено к последователям Христа крайне нетерпимо. За обращение в 

христианство человека может ожидать расправа со стороны ра-

дикалов (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 террито-

рии Сомали, от нее страдают также христиане Кении. В декаб-

ре и начале января боевики нанесли ряд ударов по христи-

анским поселениям, в результате которых погибли не менее 

20 человек206 (6 декабря в округе Мандера террористы устроили 

засаду для автобуса, перевозившего христианских и мусульман-

ских 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 пропавши-

ми без вести и предположительно также были убиты; аналогич-

ный случай в том же округе был задокументирован в ноябре207. 

Нападение на автобус с двумя жертвами среди христиан повто-

рилось в округе 13 февраля208). Помимо этого, террористы уби-

вали христиан в одиночных нападениях, брали заложников209. 

204 URL: https://www.persecution.org/2019/10/07/christian-mother-somalia-flees-

family-fear-life/ 07.10.2019
205 URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/2019-12/papa-molitsya-o-

zhertvah-terakta-v-somali.html 30.12.2019
206 URL: https://www.persecution.org/2020/01/07/al-shabaab-increasing-attacks-

kenya/ 07.01.2020
207 URL: URL: https://www.persecution.org/2019/12/09/nine-christians-murdered-

kenya-attack/ 09.12.2019
208 URL: https://www.persecution.org/2020/02/20/two-christians-murdered-kenya-

bus-attack/ 20.02.2020
209 URL: https://www.christianpost.com/news/2-christians-killed-1-abducted-by-al-

shabaab-in-kenya.html 15.03.2020
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13 января в Гариссе при засаде у христианской школы были 

убиты три учителя начальных классов, один преподаватель ра-

нен210. 

Остается тревожным положение в Южном Судане. Христи-

анские жители оказались зажаты между воюющими сторона-

ми в гражданской войне и одновременно терпят атаки исла-

мистских группировок, действующих на территории страны. 

В связи с этим сообщалось о частых поджогах и атаках на 

церкви. 7 ноября неизвестные боевики нанесли удар по като-

лической церкви близ Римензе, предположительной причиной 

для атаки послужила необходимость собрать припасы для веде-

ния войны. В результате акта насилия были убиты четыре чело-

века, 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 хри-

стиане Эритреи. В настоящее время в тюрьмах содержатся 

600 христиан, без опекунов остались около 47 христианских де-

тей. Нередки случаи неправомерных арестов и последующей 

пропажи людей213. За летние месяцы 2019 г. в стране были аре-

стованы более 150 христиан. Аресты начались 23 июня в горо-

де 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 вспыхнувши-

ми в 2018 г. межэтническими конфликтами. В ходе беспоряд-

210 URL: https://spzh.news/ru/news/67833-v-kenii-islamisty-ubili-treh-uchitelej-

khristian 14.01.2020
211 URL: https://www.persecution.org/2019/11/19/church-attack-rimenze-south-

sudan-displaces-thousands/ 19.11.2019
212 URL: https://www.persecution.org/2020/01/25/three-churches-burned-southern-

sudan-twice/ 25.01.2020
213 URL: https://vom.com.au/eritrea-christians-suffer-under-worsening-conditions/ 

14.11.2019
214 URL: https://www.persecution.org/2019/08/23/eritrea-arrests-another-150-

christians-june-august/ 23.08.2019
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ков, имевших место в столице государства Аддис-Абебе в кон-

це октября 2019 г., погромщики атаковали три прихода Коптской 

православной церкви и мечеть215. В результате беспорядков и под-

стрекательства лидера экстремистов Джовара Мохаммеда совер-

шаются антихристианские теракты, поджоги церквей, нападения 

местных жителей на проповедников и членов христианских об-

щин. Недалеко от столицы были обезглавлены два священнос-

лужителя, группа христиан была изгнана из города Джинира216.

Явный рост террористической угрозы наблюдается в Бур-

кина-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 уби-

ты 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 экстреми-

сты убили четырех христиан в деревне Бани219. 1 февраля бо-

евики неизвестной террористической группировки соверши-

ли нападение на город Ламдамол, в результате которого были 

убиты не менее 18 человек220. Пострадала деревня Побе-Мен-

гао 26 октября, в ходе атаки погибли более 10 человек, многие 

жители числятся пропавшими без вести221, христианская цер-

ковь в коммуне Футури 1 декабря, когда погибли 14 человек222. 

215 URL: http://www.fides.org/en/news/66861-AFRICA_ETHIOPIA_No_to_the_

attempt_to_provoke_an_ethnic_and_religious_crisis_says_the_Premier_Nobel_

Peace_Prize 28.10.2019
216 URL: https://www.sedmitza.ru/text/9366779.html 18.11.2019
217 URL: https://www.persecution.org/2019/12/18/jihadists-burkinabe-gold-mines-

causes-christian-concern/ 18.12.2019
218 URL: https://www.persecution.org/2019/09/12/burkina-faso-christians-remain-

danger-growing-extremism/ 12.09.2019
219 URL: https://spzh.news/ru/news/64636-v-burkina-faso-dzhihadisty-ubili-

khristian-za-noshenije-natelynyh-krestov 30.08.2019
220 URL: https://www.persecution.org/2020/02/12/terrorists-kill-18-people-

northern-burkina-faso/ 12.02.2020
221 URL: https://www.persecution.org/2019/10/28/burkina-faso-suffers-another-

attack/ 28.10.2019
222 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73860 02.12.2019
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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 горо-

да Сильгаджи погибли более 10 человек225. 16 февраля в атаке 

на церковь Панси в провинции Яга погибли 24 человека, вклю-

чая 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 се-

мьи: 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, по-

гибли 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 изгна-

ние из страны христиан. Религиозные мотивы подтверждаются 

убийством священнослужителя Церкви Англии Нгулонго Йер 

Батсемире 29 января в провинции Северное Киву за его отказ 

223 URL: https://africatimes.com/2019/12/25/31-women-killed-in-christmas-eve-

attack-in-burkina-faso/ 25.12.2019
224 URL: https://www.persecution.org/2020/01/22/terrorist-kill-36-civilians-

northern-burkina-faso/ 22.01.2020
225 URL: https://www.persecution.org/2020/01/28/burkina-faso-suffers-another-

large-massacre/ 28.01.2020
226 URL: https://www.washingtonpost.com/world/africa/gunmen-kill-24-in-

attack-near-church-in-burkina-faso/2020/02/17/e3f400a2-516a-11ea-80ce-

37a8d4266c09_story.html 17.02.2020
227 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/10/14/bolee-15-celovek-pogibli-pri-

atake-na-mecet-v-burkina-faso/ 14.10.2019
228 URL: https://barnabasfund.org/en/news/pastor-three-family-members-and-

deacon-killed-by-jihadists-in-burkina-faso 14.02.2020
229 URL: https://www.christianpost.com/amp/islamic-extremists-hack-36-to-death-

with-machetes-including-christian-pastor-in-drc.html 31.01.2020
230 URL: https://barnabasfund.org/en/news/eleven-congolese-christians-killed-in-

adf-islamist-militant-attack 25.02.2020
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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 сообща-

лось в ЮАР и Кот-Д’Ивуаре. Так, 10 августа в Кот-Д’Ивуаре на 

своем рабочем месте была убита секретарь католического при-

хода Фаустина Бру Н’Гессан233, 12 января в Северо-Западной 

провинции Южноафриканской республики был убит 83-лет-

ний миссионер Римско-католической церкви Йозеф Холлан-

дерс234.

1.4. Физическое насилие в странах Европы 
и Северной Америки

Среди стран Европы уровнем насилия в отношении веру-

ющих выделяется Украина. Действующие на ее территории, 

особенно в сельской местности, радикальные сторонники 

ПЦУ регулярно совершают захваты храмов Украинской пра-

вославной церкви, физическим принуждением или угроза-

ми добиваются владения над сельскими приходами канони-

ческой Церкви. Правительство не поддерживает радикальные 

группы, однако на данный момент рано говорить о система-

тическом пресечении подобных инцидентов со стороны феде-

ральных властей.

11 августа сторонники ПЦУ взломали двери Свято-По-

кровского храма УПЦ и напали на верующих в селе Боблы 

231 URL: https://www.episcopalnewsservice.org/2020/02/27/archdeacon-murdered-

as-christians-killed-and-kidnapped-in-multiple-attacks-in-africa-and-asia/ 

27.02.2020
232 URL: https://barnabasfund.org/en/news/pastor-martyred-in-drc-for-refusing-

jihadists%E2%80%99-demand-he-convert-to-islam 06.02.2020
233 URL: http://www.fides.org/en/news/66495-AFRICA_IVORY_COAST_Church_

calls_for_justice_for_Faustine_Brou_N_Guessan_parish_secretary_killed_in_

her_office 19.08.2019
234 URL: https://spzh.news/ru/news/67895-v-juar-ubili-83-letnego-missionera 

17.01.2020
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Турийского района Волынской области235, в тот же день в се-

ле Галузинцы Деражнянского района Хмельницкой области 

члены радикальной организации «Феникс» напали на право-

славного священника и представителей местной полиции при 

штурме сельского храма. Инцидент демонстрирует то, что по-

лиция 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, явля-

ется помощь радикальных организаций раскольникам, это свя-

зано с тем, что ПЦУ в сознании многих ее сторонников ассо-

циируется с «национальной» церковью. Это привлекает на ее 

сторону членов радикальных националистических группиро-

вок, главной из которых является «Правый сектор» (запрещен-

ная в России экстремистская организация)236. 

Случаи, связанные с физическим насилием в отношении 

иерархов, духовенства и прихожан УПЦ, фиксировались в се-

ле Михальча, где произошел штурм Свято-Успенского храма237, 

в селе Копытове Корецкого района (Ровенская область), где 

представители общины ПЦУ предприняли попытку силой вы-

гнать викария Ровенской епархии УПЦ епископа Дубенского 

Пимена из захваченного раскольниками храма238, в селе При-

путни Ичнянского района Черниговской области, где были ата-

кованы священник и прихожанка УПЦ239, в селе Будераж, где 

проходили штурмы Свято-Покровского храма240, в селе Стен-

235 URL: https://news.church.ua/2019/08/12/na-volyni-pod-penie-predstavitelej-

pcu-zloumyshlenniki-vzlomali-dver-xrama-a-zatem-izbili-veruyushhix-upc-

video/?lang=ru 12.08.2019
236 URL: https://news.church.ua/2019/08/12/v-s-galuzincy-na-xmelnitchine-vo-vremya-

shturma-xrama-upc-radikaly-izbili-svyashhennika-i-policejskix/?lang=ru 12.08.2019
237 URL: https://spzh.news/ru/news/64554-storonniki-pcu-sela-mihalycha-

primenili-fizicheskuju-silu-protiv-verujushhih-upc 26.08.2019
238 URL: https://spzh.news/ru/news/64710-aktivisty-pcu-vygnali-jepiskopa-

dubenskogo-pimena-iz-khrama-v-rodnom-kopytove 03.09.2019
239 URL: https://news.church.ua/2019/09/14/v-sele-na-chernigovshhine-

predstaviteli-pcu-izbili-svyashhennika-i-zhenshhinu-video/?lang=ru 14.09.2019
240 URL: https://news.church.ua/2019/10/28/xram-upc-v-rovenskoj-oblasti-kotoryj-

v-ocherednoj-raz-pytalis-zaxvatit-storonniki-pcu-opechatali-do-resheniya-suda-

video/?lang=ru 28.10.2019
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ка (Тернопольская область), где 3 января около 120 сторон-

ников 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 хра-

ма242. В селе Тетильковцы (Тернопольская область) сторонни-

ки ПЦУ обманом пытались проникнуть в церковь. Физическо-

го насилия удалось избежать, однако сторонники ПЦУ и члены 

«Правого сектора» угрожали верующим243. Стоит отме-

тить тот факт, что в общей сложности раскольниками было 

захвачено 25 храмов Тернопольской епархии УПЦ244, что гово-

рит 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 местно-

го жителя за то, что его жена посетила Пасхальное богослу-

жение в храме УПЦ246. В селах с такой обстановкой верующие 

добровольно дежурят у храмов, чтобы уберечь их от тайно-

го захвата. Таким селом является Маща (Ровенская область), 

где в ночь на 3 января около 20 сторонников ПЦУ атакова-

ли четырех верующих, дежуривших у храма святого Иоанна 

Богослова247.

241 URL: https://news.church.ua/2020/01/03/na-ternopilshhini-predstavniki-pcu-

vlashtuvali-pogrom-na-teritoriji-domovogo-xramu-upc/ 03.01.2020
242 URL: https://spzh.news/ru/news/67392-v-sele-bobly-aktivisty-pcu-pri-zahvate-

khrama-slomali-prihozhanke-klyuchicu 27.12.2019
243 URL: https://news.church.ua/2019/11/13/viruyuchi-upc-na-ternopilshhini-

vchergove-vidstoyali-svij-xram-vid-zazixan-prixilnikiv-pcu-chinovnikiv-ta-

pravogo-sektoru/ 13.11.2019
244 URL: https://news.church.ua/2020/03/16/mitropolit-sergij-u-nas-25-xramiv-

zaxopleno-ale-usi-svyashhenniki-zalishilisya-v-upc-i-namagayutsya-mati-mir-z-

usima/ 16.03.2020
245 URL: https://news.church.ua/2019/11/01/shhe-v-odnomu-bukovinskomu-seli-

viryani-upc-vidstoyali-svij-xram-foto-video/ 01.11.2019
246 URL: https://spzh.news/ru/news/70788-aktivist-pcu-v-buderazhe-izbil-

odnoselychanina-palkoj-za-poseshhenije-khrama-upc 24.04.2020
247 URL: https://news.church.ua/2020/01/03/storonniki-pcu-zhestoko-izbili-

veruyushhix-upc-dezhurivshix-u-xrama-v-mashhe-na-rovenshhine/?lang=ru 

03.01.2019
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В ряде случаев целью радикалов становились священнослу-

жители: в селе Малинске (Ровенская область) настоятель дере-

венского храма протоиерей Владимир Гнесь и его семья получа-

ли угрозы от радикалов248, в Закарпатской области священник 

Иоанн Декет получал угрозы расправы от украинского наци-

оналиста249. 19 сентября сторонники ПЦУ совершили поджог 

дома протоиерея Леонида Побигайленко250, 22 февраля в селе 

Маща раскольники выбили окно в доме настоятеля храма свя-

того апостола Иоанна Богослова протоиерея Даниила Ильниц-

кого251.

Ситуация в Черногории начинает приобретать черты, харак-

теризовавшие положение канонической Церкви на Украине в 

2018–2019 гг. В отношении представителей Сербского патриар-

хата были зафиксированы неправомерные действия со стороны 

правоохранительных органов: 26 декабря сотрудники полиции 

совершили жестокое нападение на иерарха Черногорско-При-

морской митрополии Сербской православной церкви епископа 

Диоклийского Мефодия (Остоича) и нескольких верующих252.

Согласно данным фонда политических, экономических и 

социальных исследований Турции, в Европе увеличилось коли-

чество преступлений на почве исламофобии253. Это подтверж-

дается такими случаями, как теракт 10 августа в пригороде Ос-

ло (Норвегия), когда молодой белый мужчина открыл стрельбу 

в мечети. В результате был ранен 75-летний член религиозной 

общины254. В Великобритании также имел место случай напа-

дения радикально настроенного жителя: в феврале было совер-

248 URL: https://spzh.news/ru/news/64889-verujushhije-malinska-opasajutsya-

provokacij-protiv-svyashhennika-upc-i-jego-semyi 10.09.2019
249 URL: https://news.church.ua/2019/11/18/na-zakarpatti-svyashhenniku-upc-

pogrozhuyut-ubivstvom/ 18.11.2019
250 URL: https://news.church.ua/2019/09/20/semyu-svyashhennika-pytalis-szhech-

zazhivo-v-sobstvennom-dome/?lang=ru 20.09.2019
251 URL: https://spzh.news/ru/news/68945-v-mashhe-storonniki-pcu-razbili-okna-

v-dome-nastojatelya-zahvachennogo-khrama-upc 24.02.2020
252 URL: https://spzh.news/ru/news/67393-policija-v-chernogorii-zhyostko-izbila-

ijerarkha-serbskoj-cerkvi 27.12.2019
253 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/10/01/turcia-islamofobia-predstavlaet-

ugrozu-dla-bezopasnosti-evropy/ 01.10.2019
254 URL: https://www.dw.com/ru/%10.08.2019
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шено нападение на Центральную мечеть Лондона, в результате 

атаки пострадал муэдзин. Он был госпитализирован с тяжелы-

ми 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 ве-

рующих, зафиксированная в странах континента за прошед-

ший год. Рост антисемитских нападений отмечается во всем 

мире: за 2019 г. количество инцидентов в Австралии увеличи-

лось на 59%257, в США регулярные нападения совершались на 

общины штата Нью-Йорк. 

9 октября 27-летний гражданин Германии открыл стрель-

бу у синагоги города Галле. В результате нападения были убиты 

два человека, двое получили ранения258. Совершались одиноч-

ные нападения: в Берлине неизвестными был атакован 70-лет-

ний 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 пред-

ставитель 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 про-

явлений антисемитизма: в городе Умани (Черкасская область) 

около 30 неизвестных совершили нападение на группу иудей-

ских паломников, в результате атаки четверо верующих были 

госпитализированы262; 4 марта сообщалось о взрывном устрой-

стве, заложенном в городской синагоге города Харькова263. 

255 URL: http://newsru.co.il/world/20feb2020/london444.html 20.02.2020
256 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/07/30/v-ssa-isut-podrostkov-ubivsih-

musulmanina/ 30.07.2019
257 URL: http://newsru.co.il/world/26nov2019/nathan444.html 26.11.2019
258 URL: https://www.dw.com/ru/09.10.2019
259 URL: http://newsru.co.il/world/29oct2019/berlin_705.html 29.10.2019
260 URL: http://newsru.co.il/world/08jan2020/berlin444.html 09.01.2020
261 URL: http://newsru.co.il/world/02dec2019/london_202.html 02.12.2019
262 URL: https://vz.ru/news/2020/1/12/1017725.html 12.01.2020
263 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74364 04.03.2020
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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 боль-

нице от полученных травм264.

На протяжении года регулярно поступали сообщения о слу-

чаях крайней нетерпимости по отношению к иудеям в шта-

те Нью-Йорк. Насилие достигло таких масштабов, что властям 

пришлось прибегать к дополнительным мерам безопасности (в 

городе Нью-Йорке были установлены камеры для отслежива-

ния случаев нападений), а члены общин организовали патру-

ли добровольцев. 27 августа в парке Линкольн Террас было со-

вершено нападение на 63-летнего верующего, иудея Абраама 

Гопина265, 30 августа неизвестные забросали камнями грузовой 

автомобиль, в котором находился представитель общины уль-

траортодоксальных 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 аресто-

ван виновный в серии уличных нападений, им оказался 16-лет-

ний молодой человек270. 

В декабре произошли два крупных теракта: шесть человек 

были убиты 10 декабря в результате стрельбы в кошерном су-

пермаркете Джерси-Сити (Нью-Джерси)271. Позже в машине 

рядом с супермаркетом было обнаружено самодельное взрыв-

ное устройство272. Не менее 15 человек пострадали в резуль-

тате атаки на синагогу в городе Монси (штат Нью-Йорк)273. 

264 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74481 20.03.2020
265 URL: http://newsru.co.il/world/28aug2019/ny_103.html 28.08.2019
266 URL: http://newsru.co.il/world/31aug2019/br803.html 31.08.2019
267 URL: http://newsru.co.il/world/01sep2019/jew4653.html 01.09.2019
268 URL: http://newsru.co.il/world/24nov2019/hassid444.html 24.11.2019
269 URL: http://newsru.co.il/world/05dec2019/rivka444.html 05.12.2019
270 URL: http://newsru.co.il/world/10nov2019/boro444.html 10.11.2019
271 URL: http://newsru.co.il/world/11dec2019/nj_101.html 11.12.2019
272 URL: https://ria.ru/20191212/1562299462.html 12.12.2019
273 URL: http://newsru.co.il/world/29dec2019/tkifa_702.html 29.12.2019
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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 распростра-

нены в странах с высоким уровнем бедности, где случаи физи-

ческого насилия происходят как из-за нападений радикально 

настроенных последователей той или иной идеологии, так и из-

за высокого уровня преступности.

Несколько инцидентов, связанных с физическим насилием, 

происходили в Мексике. 28 июля в деревне Куамонтакс Уаза-

линго (штат Идальго) общинные лидеры изгнали из жилищ че-

тырех христиан275. 18 августа в штате Оахака (Мексика) во вре-

мя богослужения был убит проповедник Алфрери Ликтор Круз 

Кансеко276. Несмотря на то что мотив преступника остался не-

раскрытым, можно соотнести этот инцидент с серией поку-

шений на религиозных лидеров, инициаторами которых были 

представители преступных группировок. Они же ответствен-

ны за похищения людей, которые в Мексике не носят идеоло-

гического характера, как, например, в Нигерии, и совершают-

ся 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 запрошен-

ный за него выкуп не был выплачен.

274 URL: http://newsru.co.il/world/20nov2019/ramapo444.html 20.11.2019
275 URL: https://vom.com.au/mexico-protestants-forcibly-displaced/ 08.08.2019
276 URL: https://noticias.gospelmais.com.br/pastor-mexicano-assassinado-pulpito-

culto-120293.html 22.08.2019
277 URL: https://www.catholicworldreport.com/2020/01/08/priest-in-mexico-

hospitalized-after-kidnapping-shooting/ 08.01.2020
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Случаи насилия фиксировались в других частях Америки: 

7 сентября в Сучитепекесе (Гватемала) была убита сотрудни-

ца 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.

278 URL: http://www.fides.org/en/news/66594-AMERICA_GUATEMALA_

Pastoral_worker_committed_to_defending_creation_killed 10.09.2019
279 URL: https://vom.com.au/cuba-evangelist-arrested-for-public-preaching/ 

21.11.2019
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2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

2.1. Дискриминация 
в странах Европы и Северной Америки

В данном разделе будут проанализированы сообщения, об-

работанные с августа 2019 по май 2020 г., касающиеся дискри-

минации представителей разных вероисповеданий, под ко-

торой понимается ущемление религиозных свобод, эпизоды 

ненасильственного преследования по религиозному признаку, 

законодательные инициативы, действия властей, направлен-

ные на ограничение свободы вероисповедания, проявления ре-

лигиозной нетерпимости на уровне общественных отношений. 

В отличие от физического насилия, эпицентр которого при-

ходится на страны Африки и Азии, а инциденты в странах Ев-

ропы, Северной Америки носят спорадический характер, слу-

чаи дискриминации распространены на большей части земного 

шара. При этом, как правило, в странах, в которых отмечен вы-

сокий уровень насилия в отношении представителей религи-

озных общин, уровень дискриминации также высок и может 

достигать критических отметок. Дискриминация христиан, му-

сульман и иудеев в США и странах Западной Европы присут-

ствует, однако количество нарушений религиозных свобод не 

достигает показателей таких стран, как Китай, Индия, Паки-

стан и т.д., и во многом обусловлено господством в этих госу-

дарствах секулярных ценностей и распространением либераль-

ной идеологии. Дискриминация тоже в основном связывается с 

отказами традиционных конфессий следовать принципам ли-

беральных тенденций, но не имеет прямого отношения к нена-

висти на религиозной почве.

В то же время в странах с сильными радикальными идео-

логиями и строгими тоталитарными режимами дискримина-

ция может быть мотивирована антирелигиозным государствен-

ным строем, который стремится ограничить влияние веры 
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на жителей, националистической идеологией, построенной на 

принципах этнической «чистоты» и неприятия других вероуче-

ний, распространением радикальных учений тех или иных ре-

лигий, под знаменем которых совершаются преступные дей-

ствия.

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 дискримина-

ции определяются попытки государств вмешаться во внутрен-

ние дела Церкви или давление на религиозные организации с 

целью подчинения их политическим интересам. 

На Украине после избрания в мае 2019 г. президентом Вла-

димира Зеленского и смещения правительства Петра Порошен-

ко, отличавшегося враждебной политикой в отношении Укра-

инской 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 сооб-

щения о дискриминационных действиях в регионах. Большую 

часть сообщений составляют известия о незаконном переводе 

приходов УПЦ в юрисдикцию ПЦУ. Чиновники областных го-

сударственных администраций замечены в пособничестве рей-

дерским захватам и покровительстве группировкам расколь-

нической структуры. Перерегистрации зачастую совершаются 

втайне: в селе не объявляют о голосовании, на котором будет 

определяться судьба прихода, на закрытом собрании присут-

ствуют только заинтересованные в захвате лица, составляет-

ся поддельный документ о «добровольном» переводе общины. 

Такие действия предпринимаются для придания захвату внеш-

ней легитимности. Перевод в другую юрисдикцию после тай-

ного голосования был осуществлен Черновицкой областной 
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госадминистрацией1, причем в двух отдельных эпизодах: в сен-

тябре был перерегистрирован приход в честь святого Еванге-

листа Иоанна села Пядиковцы и храм в честь святителя Нико-

лая в селе Черешенка2. Сумская областная госадминистрация 

принуждала общины Конотопской и Роменской епархий УПЦ 

к перерегистрации уставов3, две общины Александрийской 

епархии были тайно перерегистрированы чиновниками Ки-

ровоградской областной государственной администрации4.

В селе Ясеновка (Волынская область) сторонники ПЦУ прибег-

ли к обману, начав процесс оформления документации о стро-

ительстве местного храма, который был захвачен весной 2019 г.5 

Как сообщали христиане из общины села Будятичи Волынской 

области, сельсовет помог сторонникам ПЦУ дважды проник-

нуть 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 мар-

та рейдеры завладели церковью в селе Будераж (Ровенская об-

ласть). Согласно сообщениям очевидцев, приехавшая на место 

происшествия полиция не препятствовала противозаконным 

действиям и охраняла удерживавших храм раскольников7. 

Для предотвращения подобных ситуаций во многих сель-

ских приходах канонической Церкви были установлены кру-

глосуточные дежурства верующих. Подлогом голосования 

1 URL: https://spzh.news/ru/news/64808-chernovickaja-oga-tajno-pere-

registrirovala-obshhinu-upc-v-pyadikovcah-v-pcu 06.09.2019
2 URL: https://spzh.news/ru/news/65853-videoobrashhenije-obshhiny-

chereshenki-nas-pereveli-v-pcu-bez-nashego-vedoma 22.10.2019
3 URL: https://news.church.ua/2020/01/20/chinovniki-sumskoji-oda-na-choli-z-

golovoyu-zmushuyut-gromadi-upc-pererejestruvati-statuti/ 20.01.2020
4 URL: https://spzh.news/ru/news/68506-kirovogradskaja-oga-pereregistrirovala-2-

obshhiny-upc-bez-vedoma-verujushhih 06.02.2020
5 URL: https://spzh.news/ru/news/70009-na-volyni-pcu-oformlyajet-stroitelystvo-

khrama-zahvachennogo-v-2019-godu 31.03.2020
6 URL: https://spzh.news/ru/news/70242-v-budyatichah-aktivisty-pcu-pronikli-v-

khram-upc 07.04.2020
7 URL: https://spzh.news/ru/news/69379-storonniki-pcu-v-ocherednoj-raz-srezali-

zamki-na-khrame-v-sele-buderazh 11.03.2020
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сопровождалась подготовка к очередному собранию акти-

вистов ПЦУ с целью захвата Свято-Успенского храма в села 

Успенке (Кировоградская область). Сообщается, что инициато-

ром собрания, которое планируется выдать за голосование об-

щины УПЦ о переходе в юрисдикцию ПЦУ, выступил помощ-

ник 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 Симе-

он (Шостацкий) призывал «защитить» кафедральный Спасо-

Преображенский собор, принадлежащий Винницкой епархии 

УПЦ, от «идеологии Русского мира». Высказывания были от-

ветом на еженедельные стояния верующих около захваченного 

собора8. Проявлением дискриминации стали публикации По-

сольства Украины в Черногории, направленные на разжигание 

ненависти по отношению к УПЦ, в которых выдвигали лож-

ные обвинения в отношении Предстоятеля Украинской право-

славной церкви митрополита Онуфрия, называли его «инструк-

тированным „чиновником“ политических и военных кругов», 

а также подвергали критике Сербскую православную цер-

ковь9. Причиной послужил приезд Предстоятеля в Черногорию 

27 февраля для участия в торжествах по случаю дня памяти пре-

подобного Симеона Мироточивого. Позиция посольства была 

разослана в черногорские средства массовой информации для 

дальнейшего распространения. 

Беспокойство религиозных организаций Украины вызва-

ло включение ряда спорных законопроектов в список готовя-

щихся к рассмотрению в Верховной Раде10. Во Всеукраинском 

совете церквей и религиозных организаций заявили о дискри-

8 URL: https://spzh.news/ru/news/67777-sotni-verujushhih-upc-sobralisy-na-

molitvu-u-zahvachennogo-sobora-v-vinnice 13.01.2020
9 URL: https://spzh.news/ru/news/69070-posolystvo-v-chernogorii-prodolzhajet-

razzhigaty-nenavisty-k-upc 28.02.2020
10 URL: https://news.church.ua/2020/02/11/religioznaya-obshhestvennost-

obespokoena-ryadom-zakonoproektov-kotorye-parlament-planiruet-prinyat-v-

otnoshenii-religioznoj-deyatelnosti/?lang=ru 11.02.2020
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минационных положениях закона о СМИ, предусматрива-

ющих штраф для печатных изданий или полную блокировку 

электронных информационных ресурсов в случае оскорбле-

ния той или иной группы. В Совете отметили, что введение за-

кона может повлиять на обеспечение свободы слова и свободы 

вероисповедания. Опасения вызывает расплывчатость форму-

лировок, которая в теории может стать рычагом давления на 

церковные СМИ, осуждающие ЛГБТ-идеологию, а также секу-

лярные и либеральные тенденции. Сомнения вызвал также за-

конопроект «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 ду-

ховных учреждений, то Православная церковь, а также другие 

христианские, иудейские и мусульманские общины могут быть 

осуждены за несоблюдение закона в аспектах, в которых рели-

гиозная догматика расходится с современным пониманием то-

лерантности. Во Всеукраинском совете отметили, что запрет 

женского священства, целибат для католических священников 

и православных епископов, а также «недопустимость однопо-

лых отношений и гендерно-ролевых девиаций» могут быть ис-

толкованы как дискриминационные, и призвали доработать 

проект с созданием специальной рабочей группы11.

Напряженная ситуация вокруг захваченных приходов и на-

сильственных действий националистов и радикалов, зани-

мающих сторону ПЦУ, дополняется частыми провокациями 

раскольников. Продолжают появляться сообщения о проти-

воправных действиях полиции: 2 февраля в селе Сусваль (Во-

лынская 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 URL: https://news.church.ua/2020/02/11/religioznaya-obshhestvennost-

obespokoena-ryadom-zakonoproektov-kotorye-parlament-planiruet-prinyat-v-

otnoshenii-religioznoj-deyatelnosti/?lang=ru 11.02.2020
12 URL: https://spzh.news/ru/news/68404-v-sele-susvaly-policija-ne-dopuskajet-

verujushhih-v-khram-upc 03.02.2020
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объединения МВД Украины по городу Киеву, которая оказыва-

ла медицинскую помощь участникам велопробега в поддержку 

межконфессионального мира в стране13. 

В Европе большое влияние на ситуацию с дискриминаци-

ей религиозных общин имело вмешательство иностранных сил 

в жизнь Православных церквей суверенных государств, а так-

же действия патриарха Варфоломея по признанию раскольни-

ческих структур. В Македонии и Черногории, где единственной 

Православной церковью, признаваемой канонически, являет-

ся Сербская православная церковь, ситуация с притеснением 

православных общин вызвана желанием правительства Респу-

блики Северная Македония и властей Черногории укрепить эт-

ническую идентичность народов этих стран, создать церковь, 

подконтрольную государству.

В Черногории для осуществления этих целей были предпри-

няты решительные шаги в законодательной сфере. В декабре 

парламентом единогласно был принят закон «О свободе веро-

исповедания и убеждений и правовом положении религиозных 

общин», вызвавший массовые протесты среди верующих Серб-

ской церкви14. Суть закона заключается в национализации всех 

сооружений, использующихся для отправления богослужеб-

ной деятельности, на которые у религиозных общин нет необ-

ходимых документов о владении. Ввиду того, что документация 

на многие храмы Сербского патриархата, крупнейшего рели-

гиозного объединения страны, согласно новому закону, явля-

ется недействительной, многие храмы, построенные до 1917 г., 

могут быть переведены в распоряжение государства. В контек-

сте политической ситуации в Черногории национализация хра-

мов Сербского патриархата означает их дальнейшую переда-

чу раскольнической структуре под названием «Черногорская 

автономная православная церковь», которая пользуется под-

держкой властей. Закон встретил жесткую критику представи-

13 URL: https://spzh.news/ru/news/65708-v-kijeve-proshla-akcija-v-zashhitu-

medika-uvolennogo-za-podderzhku-upc 15.10.2019
14 URL: http://www.politika.rs/scc/clanak/444830/Uhapseni-poslanici-opozicije-

zakon-o-crkvama-usvojen 27.12.2019
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телей Черногорско-Приморской митрополии СПЦ (в частно-

сти, епископа Пакрацкого и Славонского Иоанна15) и самого 

Патриарха Сербского Иринея, который заявил, что закон на-

правлен на ослабление Сербской церкви и изгнание сербов 

из страны16. Митрополит Черногорско-Приморский Амфило-

хий назвал закон антицерковным17. Президент Мило Джука-

нович еще до принятия закона парламентом напрямую заявил, 

что при рассмотрении законопроекта о свободе вероисповеда-

ния и религиозных объединениях не будет учитываться пози-

ция Сербской церкви18.

Последовавшие события, включавшие в себя аресты иерар-

хов и священников Сербского патриархата и другие случаи дис-

криминации, позволили сделать вывод о намерении правящей 

элиты Черногории ограничить в правах не только Сербскую цер-

ковь, но и живущих там представителей сербского народа. После 

массовых выступлений верующих правительство отказалось пе-

ресматривать закон с учетом интересов СПЦ и ультимативно за-

явило о необходимости его соблюдения, с такой позицией высту-

пил премьер-министр Черногории Душко Маркович19.

После принятия закона была арестована часть участников 

протестных демонстраций и лидеры оппозиции20, проводились 

незаконные обыски у священнослужителей21, избиению под-

вергся епископ Диоклийский Мефодий и нескольких верую-

щих. Когда верующие стали выходить на улицы и заявлять о 

своих правах, черногорские полицейские отказались охранять 

верующих во время шествий22, что является прямым проявле-

нием предвзятости и дискриминации, поскольку протестующие 

15 URL: https://mospat.ru/ru/2020/02/05/news182737/ 05.02.2020
16 URL: https://mitropolija.com/2020/02/19/patrijarh-irinej-hoce-da-istrebe-srbe-

iz-crne-gore-kao-sa-kosmeta/ 19.02.2020
17 URL: https://spzh.news/ru/news/67715-ijerarkh-spc-o-novom-zakone-eto-

vozvrat-k-zakonam-imperatora-diokletiana 09.01.2020
18 URL: https://spzh.news/ru/news/67257-prezident-chernogorii-v-cerkovnom-

voprose-net-mesta-dlya-kompromissa 22.12.2019
19 URL: https://ria.ru/20191218/1562554532.html 18.12.2019
20 URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7432379 26.12.2019
21 URL: https://spzh.news/ru/news/69233-policija-chernogorii-diskriminirujet-

svyashhennikov-spc--mitropolit-amfilohij 05.03.2020
22 URL: https://ria.ru/20200205/1564296039.html 05.02.2020
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были гражданами Черногории и имели право на защиту со сто-

роны правоохранительных органов. За открытый протест про-

тив закона был отстранен от службы младший офицер армии 

Черногории Дарко Мрвалевич23. Против канонической Церк-

ви 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 офици-

альное число протестующих, чтобы скрыть масштаб выступле-

ний против дискриминационного закона26.

Предстоятель Украинской православной церкви митропо-

лит Киевский и всея Украины Онуфрий выступил с осужде-

нием неправомерных действий черногорских властей и заявил 

о схожести черногорской ситуации с украинским сценарием. 

Для обеих ситуаций характерно вмешательство властей во вну-

треннюю жизнь Церкви и стремление подчинить религию по-

литическим нуждам27.

Ситуация с легализацией раскольнических структур в стра-

нах, где есть канонические Православные церкви, получила 

новый виток после встречи Патриарха Константинопольско-

го Варфоломея с премьер-министром Северной Македонии 

Оливером Спасовским. После встречи глава правительства ре-

спублики заявил, что данная может стать началом процесса ле-

гализации еще одного раскольнического объединения — так 

называемой Македонской православной церкви28. По итогам 

23 URL: https://mitropolija.com/2020/03/10/mitropolit-amfilohije-na-konfernciji-

za-medije-cast-je-poloziti-zivot-u-odbranu-svetinja/ 10.03.2020
24 URL: https://ria.ru/20200225/1565155104.html 25.02.2020
25 URL: https://tass.ru/obschestvo/7866267 29.02.2020
26 URL: https://ria.ru/20200210/1564522870.html 10.02.2020
27 URL: https://news.church.ua/2020/03/01/eksklyuzivnoe-intervyu-blazhennejshego-

mitropolita-onufriya-dlya-chernogorskix-smi/?lang=ru#more-385822 01.03.2020
28 URL: https://spzh.news/ru/news/67815-glava-fanara-nameren-predostavity-

tomos-makedonskim-raskolynikam--smi 14.01.2020
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встречи и наблюдения за развитием ситуации в православных 

странах Балканского полуострова председатель Синодально-

го отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Мо-

сковского патриархата Владимир Легойда заявил, что Кон-

стантинопольский патриархат намерен сделать еще один шаг 

навстречу интересам политических элит, «использующих рели-

гию в своих играх», и подчеркнул, что признание раскольниче-

ской македонской структуры будет предательством по отноше-

нию к Сербской православной церкви29.

В разряд дискриминации можно отнести антицерковную 

деятельность Демократической партии США и Константино-

польского патриархата, направленную на продвижение раско-

ла в православии, которая выражается в давлении на глав По-

местных церквей в вопросе о признании ПЦУ. Напрямую о 

давлении американских политиков на представителей власти 

и Церквей заявлял иерарх Сербской православной церкви епи-

скоп Бачский Ириней30. О роли Соединенных Штатов в фор-

мировании и углублении раскола в православном мире говорил 

министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лав-

ров, отметив геополитический контекст происходящих на Бал-

канах событий31, его позицию разделяет Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл. Патриарх выступил на эту тему дважды, оба 

раза отметив, что расколы и противоречия, угрожающие един-

ству мирового православия, являются инициативой политиче-

ских сил32. 27 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

заявил, что раскол между Православными церквами был спро-

воцирован заинтересованными политическими силами33.

Косвенным подтверждением стал тот факт, что после за-

крытой встречи с послом США Предстоятель Элладской пра-

вославной церкви архиепископ Иероним отказался от участия 

29 URL: https://ria.ru/20200114/1563422708.html 14.01.2020
30 URL: https://news.church.ua/2020/01/03/ijerarx-serbskoji-cerkvi-predstavniki-

derzhdepu-ssha-sxilyayut-predstoyateliv-pomisnix-cerkov-do-viznannya-pcu/ 

03.01.2020
31 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73716 06.11.2019
32 URL: https://tass.ru/obschestvo/7160645 20.11.2019
33 URL: https://tass.ru/obschestvo/7617589 27.01.2020
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во Всеправославном соборе в Аммане (Иордания), на котором 

предполагалось обсуждение актуальной ситуации в православ-

ном мире и могли прозвучать голоса глав Церквей против при-

знания раскольнической ПЦУ34.

В связи с этими событиями в Греции началась политически 

мотивированная дискриминация в отношении священнослу-

жителей Русской православной церкви: в Посольстве Греции 

в Москве начались массовые отказы в выдаче виз российским 

священнослужителям, которые планировали совершить палом-

ническую поездку в Грецию35, а в отношении монахов русского 

скита на Святой горе Афон прошли полицейские рейды, в ре-

зультате которых насельники скита оказались под угрозой де-

портации36.

В других странах Европы наблюдались инциденты с наруше-

нием прав верующих, это относилось как к христианам, так и к 

последователям ислама и иудаизма. В Польше был уволен со-

трудник одного из филиалов шведской компании IKEA. При-

чиной стал его отказ от участия в акции поддержки ЛГБТ и 

публикация, в которой утверждалось, что с точки зрения хри-

стианства однополые отношения являются грехом37. В Велико-

британии христианский проповедник Кит Уотерс, преподавав-

ший в школе города Эли, подвергся травле за выказывание о 

недопустимости участия христиан в мероприятиях так называе-

мого месяца гордости, поддерживающих представителей ЛГБТ. 

Пастор также заявил о вреде гей-парадов для подрастающего 

поколения. Пастор подвергся многочисленным оскорблени-

ям в сети Интернет, а городской советник Либ Дем призвал по-

лицию привлечь его к ответственности за разжигание ненави-

сти по признаку сексуальной ориентации. Руководство школы 

объявило проповеднику выговор за «вред репутации школы» и 

«нарушение кодекса поведения учителя». В результате христи-

34 URL: http://orthodoxostypos.gr/ 22.11.2019
35 URL: https://spzh.news/ru/news/66344-palomnicheskaja-sluzhba-v-salonikah-

grecija-ne-vydajet-vizy-russkim-svyashhennikam 12.11.2019
36 URL: https://spzh.news/ru/news/66345-vlasti-grecii-khotyat-deportirovaty-s-

afona-skit-monaha-rafaila-berestova 12.11.2019
37 URL: https://www.sedmitza.ru/text/9137067.html 15.08.2019
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анин был вынужден покинуть пост преподавателя38. Христиан-

ские пользователи видеоплатформы YouTube заявляли о введе-

нии запрета на использование слова «христиане» в объявлениях 

пользователей, способствующих продвижению видео39.

Среди законодательных инициатив, ограничивающих пра-

ва мусульман и иудеев в странах Европы, необходимо отме-

тить запреты на ношение мусульманской одежды в Нидерлан-

дах и Австрии. В Нидерландах ограничения распространяются

на закрывающую лицо одежду в ряде общественных мест40,

в Австрии с инициативой запрета на ношение учителями тра-

диционных в исламе платков выступила Консервативная Ав-

стрийская народная партия41. 

Общую оценку обеспечению прав верующих в странах Евро-

пы дал глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт. Гла-

ва Совета раввинов осудил регулярное ущемление прав верую-

щих иудеев на территории Евросоюза, отдельно выделив запрет 

на кошерный и халяльный забой скота в бельгийских провин-

циях Валлония и Фландрия42. Заявление Гольдшмидта вызыва-

ет беспокойство в свете участившихся антисемитских нападе-

ний 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 опеча-

тана церковь в городе Богни43, 15 октября были закрыты две 

38 URL: https://spzh.news/ru/news/66862-v-anglii-pastora-presledovali-za-

utverzhdenije-chto-gej-parady-vredny-detyam 03.12.2019
39 URL: https://noticias.gospelmais.com.br/youtube-censura-cristao-anuncio-

aceita-muculmano-118767.html 03.08.2019
40 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73127 02.08.2019
41 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/08/29/v-avstrii-ucitelam-mogut-

zapretit-nosit-musulmanskij-platok/ 29.08.2019
42 URL: https://ria.ru/20190904/1558285731.html 04.09.2019
43 URL: https://www.persecution.org/2019/09/26/authorities-seal-algerian-church/ 

26.09.2019
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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 го-

рода Орана46. В процессе закрытия приходов были зафиксиро-

ваны злоупотребления властью со стороны полицейских: в од-

ном из эпизодов, который имел место 6 августа, полицейские, 

чтобы произвести опечатывание, ворвались в церковь во вре-

мя молитвенного собрания. Пастору угрожали, что он «будет 

нести личную ответственность» за неподчинение своих прихо-

жан. В результате общине было запрещено собираться в при-

ходском здании47. Восприятие властями христианских лидеров, 

в частности протестантских проповедников, как людей, наце-

ленных на дестабилизацию ситуации в стране и распростра-

няющих вредную для страны идеологию, привело к полномас-

штабной проверке, запущенной Министерством внутренних 

дел в отношении протестантских приходов. Министр внутрен-

них дел Алжира направил главам регионов и руководителям си-

ловых ведомств распоряжение начать расследование финансо-

вой деятельности проповедников. Действия министра вызвали 

серьезные опасения в среде алжирских христиан: приходы, ко-

торые и без того находились в уязвимом положении, подверга-

лись риску большего преследования по ложным обвинениям в 

получении спонсорской поддержки из-за рубежа48.

Закрытие христианских учреждений происходило в Эритрее: 

после массового прекращения деятельности медицинских уч-

реждений, находящихся в ведении Римско-католической церк-

ви, в сентябре появились сообщения о закрытии семи католи-

ческих школ49. Причиной является убежденность официальных 

44 URL: https://www.persecution.org/2019/10/15/algerian-authorities-close-two-
countrys-largest-churches/ 15.10.2019

45 URL: https://www.persecution.org/2019/09/28/surprise-church-closure-algeria/ 
28.09.2019

46 URL: https://vomcanada.com/dz-2020-01-23.htm 23.01.2020
47 URL: https://www.persecution.org/2019/08/08/authorities-close-algerian-

church/ 08.08.2019
48 URL: https://www.persecution.org/2019/09/13/algeria-orders-investigation-

protestant-leaders/ 13.09.2019
49 URL: https://www.persecution.org/2019/09/10/eritrea-closes-religious-schools-

following-june-closures-catholic-health-facilities/ 10.09.2019
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лиц в том, что медицинские и учебные заведения используют-

ся Ватиканом для насильственного обращения местных жите-

лей в католицизм. Подверглись дискриминации представители 

Римско-католической церкви, прибывшие в Эритрею для уча-

стия в совместных празднествах с местной общиной. Делегации 

во главе с архиепископом Аддис-Абебы кардиналом Берханее-

сусу Демереву Сурафиэлю было отказано во въезде в страну50. 

В Индии дискриминации подвержено христианское и му-

сульманское население. Правительство задействует законода-

тельную систему для легализации притеснения по религиозному 

признаку, для этого в ряде штатов был принят антиконверсион-

ный закон, запрещающий насильственное обращение в чужую 

веру. Закон формально не отрицает права представителей ре-

лигиозных меньшинств исповедовать свою веру, однако, как 

показали эпизоды антихристианского насилия, применяет-

ся для оправдания нападений на верующих и проповедников, 

поскольку дает юридическое основание для принижения тех, 

кто не исповедует индуизм и не является приверженцем пле-

менных религий. Пользуясь поддержкой националистического 

правительства, радикальные последователи индуизма выдвига-

ют ложные обвинения в нарушении антиконверсионного зако-

на, что служит поводом для репрессивных действий со сторо-

ны сотрудников правоохранительных органов. Так, в сентябре 

полиция разогнала молитвенное собрание христиан, в котором 

участвовало более 6 тыс. верующих. При этом христиане соби-

рались на земле христианского проповедника Сантоша Джейс-

вала и у верующих были законные основания для встречи51. 

В схожем инциденте были арестованы три христианина из шта-

та Мадхья-Прадеш. Причиной стала их молитва за здоровье од-

ного из членов общины. Полиция была замечена в установке 

наблюдения за домами прихожан общины в штате Тамилнад. 

Целью наблюдения был контроль за верующими и предотвра-

щение собраний общины52. Обращение в христианство служит 

50 URL: https://www.persecution.org/2020/03/16/ethiopian-archbishop-refused-
entry-eritrea/ 16.03.2020

51 URL: https://vomcanada.com/in-2019-10-24.htm 24.10.2019
52 URL:  https://vomcanada.com/in-2019-11-8.htm 07.11.2019



Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире

76

поводом для изгнания и лишения имущества христиан, это про-

изошло 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 соответ-

ствующими структурами. В штате Карнатака индуистские ра-

дикалы добивались запрета на установку статуи Иисуса Христа, 

и их требования были удовлетворены, несмотря на их антикон-

ституционность54. Решение властей осудил архиепископ Рим-

ско-католической церкви Питер Мачадо55.

Причиной вспыхнувших в начале года протестов в Нью-

Дели 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 дис-

криминации. 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. При-

мером этого отношения является решение Высокого суда Синда, 

который оправдал трех мусульман, похитивших 14-летнюю хри-

стианку Хуму Юнус56. Суд также отказался аннулировать, несмо-

тря на то что брак с девушками, не достигшими 18-летия являет-

ся незаконным в Пакистане, а семьей девочки был предоставлен 

набор документов, подтверждающих ее возраст.

В Карачи сообщалось о задокументированных случаях отка-

за христианам в продаже или сдаче в аренду жилья из-за их веро-

исповедования. Приводились сведения о случае в Исламабаде, 

53 URL: https://noticias.gospelmais.com.br/irmas-privadas-comida-converterem-

cristo-120961.html 02.09.2019
54 URL: https://www.persecution.org/2020/01/14/hindu-radicals-protest-jesus-

statue-indias-karnataka/ 14.01.2020
55 URL: https://www.persecution.org/2020/03/11/christian-leader-india-decries-

decision-remove-statue-jesus-christ/ 11.03.2020
56 URL: https://spzh.news/ru/news/68707-v-pakistane-sud-opravdal-musulyman-

pohitivshih-14-letnyuju-khristianku 14.02.2020
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где две больницы отказались принять в морг тело умершей хри-

стианки57. 

Свидетельством регулярных оскорблений и травли по рели-

гиозному признаку является увольнение христианки Гонилы 

Джилл: работая в средствах массовой информации, она неодно-

кратно слышала оскорбления из-за своей веры58. 

Дискриминация по религиозному признаку прослеживает-

ся в Иране на правительственном уровне и уровне обществен-

ных 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 исповедо-

вать 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 зая-

вил, что дети, исповедующие непризнанные государством ре-

лигии, не должны посещать школу и получать образование.

В Тегеранском университете оказали давление на христианскую 

активистку Фатиму (Мэри) Мохаммади за ее позицию по пра-

вам религиозных меньшинств. Она была отчислена из учебно-

го заведения, а позже арестована (подробнее о ее аресте и при-

говоре в разделе «Физическое насилие»)61.

Христианские церкви и деноминации испытывают давление 

в Китае, это связано с тотальным контролем Коммунистиче-

ской 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 

57 URL: https://www.persecution.org/2019/10/10/pakistans-christians-concerned-

new-reports-discrimination/ 10.10.2019
58 URL: http://asianews.it/notizie-it/Lahore,-si-dimette-una-giornalista-cristiana,-

perseguitata-al-lavoro-48553.html 15.11.2019
59 URL: https://vomcanada.com/ir-2019-08-01.htm 01.08.2019
60 URL: https://www.persecution.org/2019/12/30/iran-cancels-armenian-

christmas-market/ 30.12.2019
61 URL: https://www.persecution.org/2019/12/26/iranian-christian-activist-

expelled-university/ 26.12.2019
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религиозных общин должны проходить проверку и получить 

одобрение Управления по делам религий. В законе прописано, 

что религиозные организации должны «распространять прин-

ципы и политику Коммунистической партии Китая, «просве-

щая» религиозный персонал и прихожан, чтобы они во всем 

поддерживали Коммунистический режим»62. Закон был встре-

чен с негативной реакцией христиан, в частности, католиче-

ских общин. Новый закон подразумевает создание для каждой 

религии отдельного руководящего органа — назначенной госу-

дарством конференции, которая будет ответственна за все ре-

шения, принимаемые отдельной Церковью или деноминацией. 

Католический священник отец Ли из провинции Хэбэй заявил, 

что без руководства епископов (именно отказ от него предпола-

гается законом) будет уничтожена сама природа Церкви, и под-

черкнул, что очевидной целью полиции является упразднение 

традиционной церковной модели. Священнослужитель сооб-

щил средствам массовой информации, что приходы выступа-

ют решительно против вступления данного закона в силу, но не 

имеют возможности повлиять на их отмену63. 

Конец 2019 г. ознаменовался установкой в церквях систе-

мы наблюдения в рамках программы контроля над верующим 

населением. На приходах Синьцзян-Уйгурского региона бы-

ла размещена технология распознавания лиц, в начале октяб-

ря в церкви провинции Хубэй было установлено программ-

ное обеспечение для идентификации прихожан через опреде-

ление лиц и отпечатков пальцев. Перед входом в здание церк-

ви верующие проходят обязательную процедуру сканирования. 

Программа нацелена не только на отслеживание тех, кто регу-

лярно посещает церковь, но и на отслеживание перемещений 

членов их семей64. Усиливается давление на религиозных деяте-

62 URL: http://www.asianews.it/news-en/-New-administrative-measures-

for-religious-groups:-total-submission-to-the-Chinese-Communist-Party-

%E2%80%8B-48919.html 31.12.2019
63 URL: https://www.persecution.org/2020/02/04/underground-catholics-will-not-

obey-ccps-new-rules/ 04.02.2020
64 URL: https://www.persecution.org/2019/11/16/china-increases-church-

surveillance-monitoring/ 16.11.2019
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лей и служащих духовных организаций: под предлогом умень-

шения «иностранного влияния» были выдворены из страны 

многие иностранные служащие — им было отказано в продле-

нии визы без объяснения причин65. 

Последовательное подавление приходов видно в решениях 

глав провинций. В провинции Чжэцзян был введен ряд огра-

ничительных мер в отношении христиан, запреты касаются 

правил расположения церквей, численности приходов и фи-

нансовой деятельности66. В этом же регионе власти ввели огра-

ничения на совершение похоронных обрядов по христианско-

му обычаю и в местах, не получивших официального одобрения 

коммунистических властей67. 

Уже упомянутая в разделе 1 Патриотическая ассоциа-

ция — государственный орган, призванный контролировать 

деятельность Римско-католической церкви в стране. Про-

тивоправные действия были зафиксированы в отношении 

христианских проповедников и общин, отказавшихся присо-

единиться к ней: подвергается преследованию католический 

епископ Винченцо Го Сицзинь68, в январе более 10 приходов 

епархии Римско-католической церкви в Ниндэ были закры-

ты в связи с распоряжением властей69. В отношении христи-

анских активистов и пасторов деноминаций также применя-

лись дискриминационные действия: под домашний арест был 

помещен член христианской общины города Пекина Сюй 

Енхай и адвокат Ни Юлань70, в провинции Шаньдун двум об-

щинам запретили проводить онлайн-собрания и проповедовать

в Интернете71.

65 URL: https://www.vomcanada.com/cn-2019-11-28a.htm 28.11.2019
66 URL: https://vom.com.au/china-new-measures-forbid-baptism/ 06.11.2019
67 URL: https://vomcanada.com/cn-2020-02-27.htm 27.02.2020
68 URL: https://www.persecution.org/2019/11/13/chinese-bishop-targeted-church-

detachment-strategy/ 13.11.2019
69 URL: https://www.persecution.org/2020/03/06/chinese-catholics-face-church-

closures/ 06.03.2020
70 URL: https://www.persecution.org/2019/12/17/beijing-house-church-members-

harassed-human-rights-day/ 17.12.2019
71 URL: https://vom.com.au/china-shandong-authorities-ban-online-preaching/ 

12.03.2020
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Политика Коммунистической партии направлена на унич-

тожение любой идеологии, влияющей на воспитание и форми-

рование моральных ценностей, отличных от принципов ком-

мунизма. Предпринимаются попытки подчинить внутреннее 

устройство Церкви политическим целям и заставить священни-

ков и пасторов выполнять пропагандистские функции. В свя-

зи с этим прослеживается тенденция к навязыванию церквям 

коммунистической идеологии и попытки заменить служение 

Богу служением партии, почитания коммунистических лиде-

ров вместо почитания Бога. Для этого ограничивается распро-

странение «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 воспи-

тания на идеологически выверенное коммунистическое воспи-

тание получила проявление в решении Министерства образо-

вания выпустить новый школьный учебник для пятого класса, 

в котором из произведений мировой литературы были удалены 

любые упоминания о Боге74, в предписании издателям вклю-

чать в христианские печатные материалы коммунистические 

элементы75. В рамках этой политики чиновники приказали од-

ной из деноминаций заменить настенное изображение с пере-

числением 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 Ком-

мунистической партии77, власти провинции Гуанчжоу предпи-

72 URL: https://www.persecution.org/2019/08/04/christians-arrested-shenzhen-
selling-audio-bible-players/ 04.08.2019

73 URL: https://www.persecution.org/2019/11/06/chinese-christians-harassed-
purchasing-christian-books-online/ 06.11.2019

74 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/08/08/v-kitae-upominania-o-boge-
ubrali-iz-detskih-rasskazov/ 08.08.2019

75 URL: https://www.persecution.org/2019/11/09/christian-magazine-forced-
sinicize-biblical-imagery/ 09.11.2019

76 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/09/24/chinese-churches-made-to-
replace-ten-commandments-with-xi-jinping-quotes/ 24.09.2019

77 URL: https://www.persecution.org/2019/09/27/chinese-house-churches-
directed-worship-communist-party/ 27.09.2019
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сали христианской церкви заменить крест на национальный 

флаг, после отказа церковь была опечатана, а имущество кон-

фисковано78. Христиане-хмонги столкнулись с запретом поль-

зоваться Евангелием, переведенным на их язык79.

Подвергаются обыскам и сносу церкви на всей территории 

Китая: 19 августа полицейские и сотрудники городского управ-

ления провели обыск в христианской домашней церкви в горо-

де Сямынь80, в провинциях Цзянси и Фуцзянь множество хри-

стианских церквей были закрыты или снесены по указанию81, 

христианский сиротский приют для детей-инвалидов был за-

крыт в провинции Шаньси 82.

Во Вьетнаме были отмечены случаи ущемления прав верую-

щих 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 «вредоносно-

стью» христианской идеологии. 6 декабря эпизод с проявлени-

ем ненависти по отношению к христианам был зафиксирован в 

городе Тан Бинь, где радикально настроенные жители разруши-

ли традиционный рождественский вертеп и статуи Девы Марии 

и Иосифа, установленные на праздничной выставке84.

Дискриминация в отношении представителей разных рели-

гий была замечена в таких странах Азии, как Индонезия, где из-

за протестов местных жителей были закрыты три прихода. 

Индонезия отмечается частым закрытием церквей и запре-

том на проповедническую деятельность. В стране действует 

ряд законодательных ограничений, которые используются для 

78 URL: https://www.persecution.org/2019/12/06/chinese-church-choosing-cross-

national-flag-despite-persecution/ 06.12.2019
79 URL: https://vom.com.au/china-restrictions-imposed-on-hmong-christians/ 

19.12.2019
80 URL: https://www.persecution.org/2019/08/22/house-church-xiamen-raided-

police/ 22.08.2019
81 URL: https://www.persecution.org/2019/11/07/christians-china-endure-new-

wave-repressive-policies/ 07.11.2019
82 URL: https://vomcanada.com/cn-2019-09-12.htm 12.09.2019
83 URL: https://vom.com.au/vietnam-villagers-confiscate-christian-womans-land/ 

05.12.2019
84 URL: https://www.persecution.org/2019/12/11/nativity-scene-removed-force-

saigons-loc-hung/ 11.12.2019
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запрета богослужений и принудительного закрытия прихо-

дов. С начала 2020 г. в стране были закрыты три христиан-

ских церкви85. В нескольких провинциях христианам запре-

тили проводить богослужения и праздничные мероприятия в 

рождественский период 2019 г.86, в качестве формального по-

вода использовалось отсутствие одобренного законом места 

для молитвенного собрания. Сообщалось о полицейском рей-

де 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 мест-

ных жителей: в Центральной Яве полицейские приказали па-

стору прекратить собрания общины из-за протестов радикально 

настроенных жителей88, в Тлогосари из-за протестов христиан-

ской общине было запрещено продолжать строительство своей 

церкви89.

Встречалась дискриминация в отношении верующих му-

сульманских общин: сотрудницам Министерства администра-

тивных реформ запретили носить никабы90. В качестве при-

чины 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 пра-

вительственные чиновники приказали закрыть христианский 

центр в городе Денияйя91. В Турции сотрудники полиции про-

явили нетерпимость при досмотре болельщиков футбольного 

клуба. 3 октября они не были допущены на стадион из-за на-

85 URL: https://vom.com.au/indonesia-three-churches-closed/ 06.02.2020
86 URL: https://www.persecution.org/2019/12/19/christmas-celebrations-west-

sumatra-banned/ 19.12.2019
87 URL: https://noticias.gospelmais.com.br/perseguicao-culto-interrompido-

policiais-deus-rua-120913.html 02.09.2019
88 URL: https://vom.com.au/indonesia-another-church-closure/ 27.02.2020
89 URL: https://www.persecution.org/2020/03/15/baptist-church-indonesia-unable-

build-church-due-protests/ 15.03.2020
90 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/11/12/v-indonezii-sotrudnicam-

ministerstva-administrativnyh-reform-zapretili-nikaby/ 12.11.2019
91 URL: https://vomcanada.com/lk-2019-11-21.htm 21.11.2019
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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 «Религиоз-

ная 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 орга-

низаций. Данные эпизоды были связаны с излишне строги-

ми мерами по предотвращению распространения инфекции, 

вмешательством властей во внутренние дела Церкви. Случаи 

дискриминации были замечены в Италии: там был введен за-

прет на совершение богослужений и отпеваний94, полицейские 

разгоняли католическую мессу в городе Черветери 15 марта95. 

Было инициировано следствие в отношении священнослужи-

телей и верующих, присутствовавших на крещении ребенка в 

Сан-Дженнаро-Везувиано96. 

Похожая ситуация наблюдалась в Греции, где полиция аре-

стовала иерарха Элладской православной церкви митрополи-

та Кифирского и Антикифирского Серафима за проведение 

богослужения в условиях карантина97, а на его митрополию ока-

зывалось давление с требованием прекратить богослужения.

92 URL: https://www.persecution.org/2019/10/12/turkish-police-remove-sport-

flags-crosses/ 12.10.2019
93 URL: https://www.persecution.org/2019/11/10/turkish-christian-teacher-

suspended/ 10.11.2019
94 URL: https://spzh.news/ru/news/69383-italyjanskih-katolikov-budut-khoronity-

bez-otpevanija 11.03.2020
95 URL: https://catholicherald.co.uk/police-disperse-catholics-at-sunday-mass-in-

italy/ 16.03.2020
96 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74522 25.03.2020
97 URL: https://ria.ru/20200323/1568996394.html 23.03.2020
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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 протяже-

нии трех месяцев находилась под давлением государства и от-

стаивала права на владение религиозными объектами, что со-

провождалось неправомерными действиями черногорских 

силовых структур, было объявлено об ограничении передви-

жений, отмене публичных богослужений и закрытии храмов. 

Используя пандемию как покров для ведения борьбы против 

Сербской церкви, власти усилили гонения, в том числе распро-

страняя ложные сведения о нарушении приходами Сербско-

го патриархата условий карантина99. Ложные обвинения бы-

ли сделаны для распространения ненависти к Сербской церкви 

и оправдания противозаконных действий. Были задержаны

11 прихожан, принявших участие в службе в монастыре Реже-

вичи, совершавший богослужение иеромонах должен пред-

стать перед судом100. В городе Которе полиция вызвала на до-

прос протоиерея-ставрофора Момчило Кривокапича, который 

совершил молебен101. 

Дискриминации по религиозному признаку подвергались 

христианские общины Пакистана, где организация Saylani Wel-

fare International Trust отказалась предоставлять им продукты 

первой необходимости102. В стране фиксировались случаи аре-

ста проповедников по ложным обвинениям в нарушении ка-

рантина. От несправедливости при распределении продуктов 

98 URL: https://ria.ru/20200331/1569384156.html 31.03.2020
99 URL: http://www.spc.rs/sr/saopshtenje_za_javnost_svetog_arhijerejskog_

sinoda_4 23.03.2020
100 URL: https://spzh.news/ru/news/69951-policija-chernogorii-arestovala-11-

verujushhih-i-svyashhennika-iz-za-karantina 29.03.2020
101 URL: https://spzh.news/ru/news/69840-v-chernogorii-svyashhennika-vyzvali-v-

policiju-za-sovershenije-molebna 25.03.2020
102 URL: https://www.persecution.org/2020/03/30/minorities-pakistan-claim-

refused-aid-due-religious-identities/ 30.03.2020
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первой необходимости пострадали христианские общины Ли-

вана, Сирии и Ирака103. 

Правительство Китая использовало ситуацию с пандеми-

ей коронавируса для массового удаления крестов в провинциях 

Цзянсу, Аньхой и Шаньдун104;105;106. В округе Чэнси (провинция 

Цинхай) власти распорядились о сносе церкви, которая име-

ла государственное разрешение на отправление богослужебной 

деятельности. Снос произошел на Пасху107. Во время каранти-

на в провинции Фуцзянь была установлена слежка за христиан-

ским приходом в городе Сямыне108.

На Украине ситуация, возникшая вокруг пандемии коро-

навируса, была использована противниками канонической 

Церкви и лоббистами раскольнической ПЦУ как инструмент 

преследования верующих. Чиновники  Дальницкого и Кре-

мидовского сельсоветов Одесской области запретили прово-

дить богослужения, невзирая на то, что федеральное постанов-

ление лишь ограничивало присутствие в храмах прихожан109. 

За проведение богослужений в Вербное воскресенье в присут-

ствии прихожан были оштрафованы три священнослужителя 

УПЦ110.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варчен-

ко заявил о готовности начать административное и уголовное 

преследование за нарушение карантина в отношении религи-

озных организаций111. В период пандемии выросло количество 

103 URL: https://vomcanada.com/vomc-2020-04-09.htm 09.04.2020
104 URL: https://www.persecution.org/2020/03/18/coronavirus-not-stop-church-

demolition-cross-removal-china/ 18.03.2020
105 URL: https://www.persecution.org/2020/04/02/cross-removed-three-self-

church-anhui/ 02.04.2020
106 URL: https://news.barnabasfund.org/Authorities-continuing-to-rip-down-

church-crosses-in-China-amid-Covid-19-coronavirus-pandemic/ 20.04.2020
107 URL: https://www.persecution.org/2020/04/15/state-vetted-chinese-church-

demolished-easter/ 15.04.2020
108 URL: https://www.persecution.org/2020/04/10/chinas-xunsiding-church-

continues-monitored-despite-covid-19/ 10.04.2020
109 URL: https://spzh.news/ru/news/70589-v-odesskoj-oblasti-selysovety-

nezakonno-zapreshhajut-paskhalynyje-bogosluzhenija 17.04.2020
110 URL: https://ria.ru/20200413/1569956251.html 13.04.2020
111 URL: https://spzh.news/ru/news/69640-sovetnik-avakova-grozit-nakazyvaty-

cerkvi-za-narushenije-karantina 20.03.2020
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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 об-

ластного совета112. 

О крайней враждебности части официальных лиц к Церк-

ви свидетельствует возбуждение уголовного дела в отношении 

священнослужителей Свято-Успенской Почаевской лавры за 

совершение Пасхального богослужения в присутствии прихо-

жан113, угрозы некоторых политиков применить меры против 

УПЦ в случае, если храмы примут верующих на пасхальных бо-

гослужениях: накануне Пасхи по распоряжению Мукачевского 

городского совета была перекрыта дорога в Свято-Николаев-

ский женский монастырь, мэр Днепра Борис Филатов угрожал 

отключить приходам канонической Церкви воду и электриче-

ство114, генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский 

сказал, что применит к сотрудникам санкции за посещение 

храмов на Пасху115. В средствах массовой информации иници-

ировали кампанию по очернению деятельности канонической 

Церкви, как это описал председатель Информационно-про-

светительского отдела УПЦ, результатом чего стал рост числа 

поджогов церковных приходов. В СМИ в основном ложно за-

являли о нарушении православными христианами карантина, 

а также проталкивали мысль об ответственности Церкви за рост 

числа заражений инфекцией116.

112 URL: https://spzh.news/ru/news/69791-v-ternopolyskom-oblsovete-trebujut-

zapretity-bogosluzhenija-v-pochajevskoj-lavre 24.03.2020
113 URL: https://ria.ru/20200420/1570284510.html 20.04.2020
114 URL: https://spzh.news/ru/news/70464-mer-dnepra-ugrozhajet-upc-

zalozhennymi-dveryami-khramov-i-perekopannymi-dorogami 14.04.2020
115 URL: https://spzh.news/ru/news/70553-glava-ukrpochty-grozit-sotrudnikam-

sankcijami-za-poseshhenije-khramov-na-paskhu 16.04.2020
116 URL: https://spzh.news/ru/news/70831-ijerarkh-o-situacii-vokrug-upc-ne-

tolyko-podzhogi-no-i-informacionnyje-pozhary 26.04.2020
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3. РЕЛИГИОФОБИЯ 

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

3.1. Секулярные ценности

В этом разделе будет рассмотрено распространение секу-

лярных ценностей как явление: законодательные инициативы, 

подчеркивающие отход стран от традиционных ценностей, дан-

ные о снижении числа верующих в странах, где сильны тради-

ционные религии, и в странах, где на протяжении долгого вре-

мени отмечалось снижение активности прихожан и увеличение 

числа атеистов или людей, отрицающих главенство религии и 

Церкви в своей жизни. 

Распространение секулярных ценностей как явление пред-

ставляет угрозу для морального благосостояния обществ, по-

строенных на моральных принципах, проповедуемых христи-

анством, исламом и иудаизмом. О значимости сохранения 

традиционных устоев и противостояния новомодным либе-

ральным тенденциям заявляли разные религиозные лидеры. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заяв-

лением 14 ноября 2019 г., в котором призвал духовных лиде-

ров стран мира встать на защиту традиционных ценностей1. 

Патриарх отметил, что в современном мире ведется война про-

тив традиционных религий, чем пользуются экстремистские 

деятели, подменяя слабую секулярную идеологию экстремист-

скими идеями, что особенно опасно для молодого поколе-

ния2. О крайнем либерализме, как об одной из главных про-

блем современного мира, заявил председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского патриархата митрополит 

1 URL: https://ria.ru/20191114/1560923971.html 14.11.2019
2 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73769 14.11.2019
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Волоколамский Иларион. Он осудил вседозволенность и от-

клонение от христианских ценностей как гибельное явление 

для нравственного общества3. Лидеры стран с населением, не 

отошедшим от традиционных устоев, также говорили о кам-

пании против религиозных ценностей, например, президент 

Азербайджана Ильхам Алиев4.

Опасения поборников традиционных ценностей, среди ко-

торых был председатель Синодального отдела по взаимоот-

ношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда5, 

оправдываются в отношении стран Запада: согласно данным 

социального исследования, в США снизилось количество веру-

ющих6, в то время как опрос, проведенный Pew Research Center, 

показал влияние секулярных ценностей на католическое обще-

ство: 74% католиков, проживающих в Америке, заявили, что не 

возражают против сожительства пар до вступления в брак, не-

смотря на противоречие данной практики с учением Церкви7. 

Снижение числа прихожан Католической церкви в 2019 г. бы-

ло зафиксировано в ряде стран Европы. В частности, Католи-

ческую 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 законо-

дательные инициативы, выступления граждан, противореча-

щие церковному учению и канонам. В ряде стран совершались 

попытки лоббировать законы о необходимости раскрытия тай-

ны исповеди в случае совершения разного рода преступлений. 

В Австралии такой закон осудил лидер Католической церкви 

Тасмании архиепископ Портеус, который заявил, что священ-

3 URL: https://spzh.news/ru/news/66059-rpc-krajnij-liberalizm-i-vsedozvo-

lennosty-privodyat-k-erozii-nravstvennosti 30.10.2019
4 URL: https://ria.ru/20191114/1560917142.html 14.11.2019
5 URL: https://ria.ru/20191023/1560135119.html 23.10.2019
6 URL: http://www.christian.by/stati/4161-po-dannym-novogo-sotsoprosa-v-

ssha-vse-menshe-lyudej-schitayut-veru-semyu-i-detej-opredelyayushchimi-

tsennostyami 07.09.2019
7 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/11/07/survey-says-most-catholics-

in-us-reject-church-teaching-on-cohabitation/ 07.11.2019
8 URL: https://burgenland.orf.at/stories/3030075/ 15.01.2020
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ники ни при каких обстоятельствах не могут нарушать тайну 

исповеди и будут в этом вопросе руководствоваться указани-

ями Папы Римского, а не предписаниями светских властей9. 

В Италии, стране католического большинства, прослеживают-

ся тенденции к секуляризации и занижению роли Католиче-

ской церкви в жизни общества. С предложением убрать со стен 

школьных классов Италии распятия выступил министр обра-

зования Лоренцо Фьорамонти10. Требование удалить распятие 

со стен направил в Министерство внутренних дел Республи-

ки Молдова Совет по предупреждению и ликвидации дискри-

минации и обеспечению равенства. В Совете заявили о том, что 

наличие в государственном ведомстве христианского религиоз-

ного символа является ущемлением прав представителей дру-

гих вероисповеданий11. 

Влияние секулярных ценностей заметно и в России. Различ-

ные опросы, проведенные в преддверии и во время Великого 

поста, выявили низкие показатели верующих, которые плани-

руют соблюдать пост: согласно данным опроса ВЦИОМ, только 

10% россиян намерены соблюдать Великий пост, 69% опрошен-

ных заявили об обратном12. В то же время фонд «Общественное 

мнение» опубликовал собственные данные, сообщающие толь-

ко 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 введе-

нию ее в число разрешенных законом медицинских операций, 

учеными развиваются технологии в области генной инжене-

рии, которые позволят создавать человека с заранее заданными 

9 URL: https://www.catholicworldreport.com/2019/09/12/priests-cannot-comply-

with-laws-that-break-seal-of-confession-tasmanias-archbishop-says/ 12.09.2019
10 URL: https://spzh.news/ru/news/65398-ministr-obrazovanija-italii-predlozhil-

udality-raspyatija-iz-shkolynyh-klassov 02.10.2019
11 URL: https://spzh.news/ru/news/67838-v-moldove-priznali-diskriminacionnoj-

ustanovku-raspyatija-v-zdanii-mvd 15.01.2020
12 URL: https://ria.ru/20200303/1567773138.html 03.03.2020
13 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74569 31.03.2020
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свойствами (против технологий по модифицированию гене-

тического кода человека негативно высказался патриарх Ки-

рилл14). 20 февраля законопроект о легализации эвтаназии под-

держал парламент Португалии15, частичное введение эвтаназии 

(если неизлечимо больным людям осталось жить менее полуго-

да) одобрили в парламенте Новой Зеландии16, 26 февраля совер-

шение эвтаназии на территории Германии разрешил Федераль-

ный конституционный суд страны17. Стремясь соответствовать 

государствам Европы, предложение об узаконивании эвтана-

зии сделали на Украине, такой законопроект может быть рас-

смотрен в Верховной Раде18.

В Канаде уже введено законодательное разрешение на про-

цедуру, к этому добавился факт введения санкций в отноше-

нии медицинских учреждений, которые отказываются содей-

ствовать 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 эв-

таназию, выделяются Нидерланды, предпринявшие беспреце-

дентные меры по утверждению ее в стране. Государство обе-

спечивает возможность совершить эвтаназию не первый год, 

процедура выполняется за счет бюджетных средств. Соглас-

но исследованию Министерства здравоохранения Нидерлан-

дов, в год более 7 тыс. граждан страны совершают эвтаназию с 

помощью государственной медицинской системы20. Кроме то-

го, разбирательства, связанные с действиями врачей, выявля-

14 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74179 28.01.2020
15 URL: https://elpais.com/sociedad/2020/02/20/actualidad/1582202350_889184.

html 21.02.2020
16 URL: http://newsru.co.il/world/13nov2019/nz_204.html 13.11.2019
17 URL: https://www.dw.com/ru/26.02.2020
18 https://spzh.news/ru/news/65490-deputat-ot-slugi-naroda-khochet-vnesti-v-

radu-zakonoprojekt-ob-evtanazii 07.10.2019
19 URL: https://catholicherald.co.uk/canadian-hospice-forced-to-close-after-

refusing-to-offer-assisted-dying/ 29.02.2020
20 URL: https://spzh.news/ru/news/68609-v-gollandii-20-chelovek-v-deny-

sovershajut-evtanaziju--issledovanije 11.02.2020
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ют новые грани закона. Решением окружного суда в Гааге был 

оправдан врач, обвиненный в нарушении требований о прове-

дении эвтаназии. Он провел эвтаназию 74-летней пациентке, 

находившейся в состоянии деменции, без финального согла-

сия, используя разрешение, данное четыре года назад. Решение 

суда создало прецедент, исходя из которого будут трактоваться 

другие подобные дела, соответственно, медицинские работни-

ки будут иметь формальное право не брать последнее согласие 

и умерщвлять больных деменцией21. Расширение данного пра-

ва было подтверждено апрельским вердиктом Верховного суда 

Нидерландов в другом резонансном деле об эвтаназии пациен-

та 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 Нью-

Джерси Джеймс Э. Чеккио23. Через месяц после вступления в 

силу этого закона на территории штата против узаконенного 

умерщвления пожилых и больных людей выступил Папа Рим-

ский Франциск, подчеркнувший, что эвтаназия поощряет ути-

литарное отношение к человеческой жизни24.

Легализация убийства осуждается Церковью и религиозны-

ми 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 позд-

них стадиях беременности или разрешен на любом сроке. 

В Великобритании разрешается умерщвление нерожденных де-

тей в последнем триместре в случае, если у ребенка выявлена 

инвалидность, в том числе синдром Дауна, косолапость и за-

ячья губа. Это допущение вызывает ожесточенную критику со 

21 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/09/12/dutch-doctor-cleared-in-

case-of-euthanasia-without-final-consent/ 12.09.2019
22 URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/2020-04/olanda-eutanasia-

dichiarazione-cardinal-ejik.html 25.04.2020
23 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/07/31/bishop-calls-assisted-

suicide-affront-to-the-dignity-of-life-on-eve-of-legalization/ 31.07.2019
24 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/09/02/pope-francis-condemns-

euthanasia-as-utilitarianism-not-freedom/ 02.09.2019
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стороны Католической церкви и действующих в ее юрисдикции 

медицинских центров и некоммерческих организаций. Про-

тив этого выступила член Лейбористской партии Великобри-

тании 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 диагно-

стирован синдром Дауна, подала в суд на правительство Вели-

кобритании в связи с этим законом26.

В США два законопроекта, направленных на защиту жизни 

нерожденных детей, были отклонены Сенатом. Это решение бы-

ло осуждено главой Комиссии защиты жизни при Епископской 

конференции США архиепископом Джозефом Науманном27.

В России, где аборты разрешены и введены в систему обяза-

тельного медицинского страхования, также присутствует про-

блема прерывания беременности. Как сообщают статистиче-

ские данные, только за 2018 г. в России было сделано 4,6 тыс. 

абортов среди несовершеннолетних. Всего в стране было про-

ведено 567 тыс. абортов28.

3.2. Отрицание семейных ценностей

Среди наиболее опасных явлений результатов распростране-

ния секулярных ценностей можно назвать разрушение инсти-

тута семьи, традиционного понятия о браке, популяризацию 

негативного мифа о традиционной семье, продвижение гендер-

ной и ЛГБТ-идеологии, ее навязывание в странах с традицион-

ной культурой, пропаганда ЛГБТ среди детей. О необходимо-

сти сохранения традиционных ценностей для положительного 

морального состояния общества говорил Предстоятель Укра-

25 URL: https://catholicherald.co.uk/labour-leadership-candidate-criticised-over-

abortion-stance/ 17.01.2020
26 URL: https://spzh.news/ru/news/68962-anglichanka-s-sindromom-dauna-

podala-v-sud-na-vlasty-za-razreshenije-abortov 24.02.2020
27 URL: https://www.vaticannews.va/ru/church/news/2020-03/v-moskve-

predstavlen-pravoslavno-katolicheskiy-dokument.html 05.03.2020
28 URL: https://www.sedmitza.ru/text/9107648.html 02.08.2019
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инской православной церкви митрополит Киевский и всея 

Украины Онуфрий29.

Религиозное сообщество России, Украины, Польши и 

других стран продолжает выступать против настоятельно-

го 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 до-

пустить проведения ЛГБТ-парада во время фестиваля «Одесса 

Прайд-2019»30. В Польше против агрессивной пропаганды не-

традиционных ценностей выступил президент Польской епи-

скопской конференции архиепископ Пшемысльский Юзеф 

Михалик. За критику гомосексуальных отношений он подверг-

ся критике ЛГБТ-сообщества, после чего выступил еще раз, за-

явив, что Католическая церковь будет противостоять распро-

странению этой идеологии31. Архиепископ Краковский Марек 

Ядрашевский заявил, что насаждение ЛГБТ-идеологии соот-

носимо с временами коммунистического режима, и решитель-

но осудил пропаганду нетрадиционных ценностей32, также вы-

ступил иерарх Кипрской православной церкви митрополит 

Корфский Неофит33. На Украине противостояние нетрадици-

онным ценностям, в частности преподаванию гендерной иде-

ологии в школах, выступил Всеукраинский совет Церквей34. 

Из других выступлений представителей традиционных религий, 

в которых подвергались критике современные веяния, примеча-

тельным кажется заявление митрополита Волоколамского Ила-

риона, который осудил идеологию «чайлд-фри» и предложил 

29 URL: https://spzh.news/ru/news/66374-predstojately-semyja--odna-iz-

velichajshih-cennostej-kotoryje-dal-nam-bog 13.11.2019
30 URL: https://spzh.news/ru/news/64465-v-upc-prizvali-mera-odessy-otkazatysya-

ot-provedenija-lgbt-parada 22.08.2019
31 URL: https://catholicherald.co.uk/polish-archbishop-vows-to-resist-lgbt-

ideology/ 09.08.2019
32 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/10/08/polish-archbishop-

compares-lgbt-movement-to-communist-regime/ 08.10.2019
33 URL: https://spzh.news/ru/news/67017-kiprskij-ijerarkh-gomoseksualizmeto-

greh-a-grehzarazitelen 10.12.2019
34 URL: https://news.church.ua/2019/12/18/vsciro-prizyvaet-pravitelstvo-prekratit-

navyazyvanie-gendernoj-ideologii-v-obrazovanii/?lang=ru 18.12.2019
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продвигать в медиа образ традиционных и полноценных семей-

ных отношений, которые «соответствуют религиозному идеалу 

любви, верности, целомудрия, жертвенности, без которых не-

мыслима настоящая семья»35. В США Католическая церковь и 

правозащитные организации штата Нью-Йорк осудили законо-

проект о платном суррогатном материнстве36.

Все большее влияние нетрадиционных сексуальных мень-

шинств позволяет им делать заявления, направленные против 

представителей религиозного сообщества, и влиять на органи-

зации, нанимающие сотрудников, в том числе христианского 

вероисповедания. Во Франции активисты ЛГБТ подали в суд на 

61-летнего католического священника Ги Паже за его публич-

ные высказывания относительно недопустимости предоставле-

ния гомосексуальным парам права иметь детей37. 

В странах Европы прослеживается преследование религиоз-

ных деятелей, которые вступают на защиту традиционных цен-

ностей и ведут проповедь, не опираясь на принятые понятия о 

толерантности. Возможное в скором времени принятие зако-

на, предусматривающего уголовное наказание за дискримина-

цию ЛГБТ в Швейцарии, подводит к мысли о повсеместном 

распространении уголовного преследование за высказывание 

точки зрения, альтернативной позиции ЛГБТ-сообщества. По-

казатели, выявленные в ходе проведенного в Швейцарии рефе-

рендума, когда этот закон поддержали 63,1% жителей, говорит 

о принятии обществом этих норм38. Тревогу вызывает запрет на 

выражение христианской и мусульманской позиции относи-

тельно уроков ЛГБТ-идеологии в школах в Великобритании и 

США: после того, как мусульманские родители вышли на про-

тесты против пропаганды в младших классах одной из школ 

Бирмингема, городской суд запретил верующим протестовать 

на территории школы39, а после возникла угроза вынесения об-

35 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73301 10.09.2019
36 URL: http://www.sedmitza.ru/text/9503382.html 14.01.2020
37 URL: https://spzh.news/ru/news/65444-vo-francii-aktivisty-lgbt-podali-v-sud-

na-katolicheskogo-svyashhennika 04.10.2019
38 URL: https://spzh.news/ru/news/68570-referendum-v-shvejcarii-podderzhal-

ugolovnoje-nakazanije-za-diskriminaciju-lgbt 10.02.2020
39 URL: https://www.bbc.com/russian/news-50557951 26.11.2019
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винительного приговора мусульманину Джабару Хусейну, ко-

торый запретил сыну посещать уроки нетрадиционных цен-

ностей40. 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 антирелигиозно-

му состояние западного общества объясняют возникновение 

тенденций, идущих вразрез с религиозными учениями. Так, в 

Великобритании увеличилось количество граждан, считаю-

щих гомосексуализм морально приемлемым явлением42. Кро-

ме того, в Соединенном Королевстве может быть принят закон, 

упрощающий процедуру развода43. Давление гендерной идео-

логии привело к косвенному признанию ее в Римско-католи-

ческой церкви, что видно из документа, утвержденного Конфе-

ренцией католических епископов Франции и рекомендующего 

избегать определения «отец» и «мать» в свидетельствах о совер-

шении 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, обладаю-

щие сакральной ценностью для верующих.

В странах Европы уровень религиозной ненависти за по-

следние годы неуклонно растет, это подтверждается атаками 

на святыни, нетерпимостью к представителям традиционных 

религий, особенно иудеям и мусульманам. В октябре 2019 г. 

40 URL: https://spzh.news/ru/news/68440-v-anglii-otcu-zapretivshemu-synu-

poseshhaty-lgbt-uroki-grozit-tyuryma 04.02.2020
41 URL: https://spzh.news/ru/news/68191-v-ssha-uvolili-zhurnalista-za-protest-

protiv-gendernoj-ideologii 27.01.2020
42 URL: https://spzh.news/ru/news/65924-v-britanii-na-trety-vyroslo-chislo-

sochuvstvujushhih-gomoseksualizmu 24.10.2019
43 URL: http://www.sedmitza.ru/text/9503413.html 14.01.2020
44 URL: https://spzh.news/ru/news/67925-katoliki-francii-uberut-gendernyje-

opredelenija-iz-svidetelystv-o-kreshhenii 18.01.2020
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глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт выразил 

обеспокоенность выросшим уровнем антисемитизма в Евро-

пе45. Как показал опрос, проведенный в этот же период по заказу 

Антидиффамационной лиги (ADL), каждый четвертый евро-

пеец придерживается радикальных антисемитских взглядов46. 

Всемирная сионистская организация заявила о резком росте 

числа антисемитских инцидентов с начала 2020 г. из-за коро-

навируса47, в то время как о росте межрелигиозной агрессии в 

странах Европы в 2019 г. сообщали в Совете Европы по пра-

вам человека48. Информацию о росте антисемитизма и увели-

чивающейся опасности для иудейских общин подтвердил пре-

зидент Черногории Мило Джуканович49. Это подтверждается 

данными социальных опросов и статистикой нападений в раз-

ных странах, среди которых такие показатели, как 25% жителей 

Германии, выражающих свою приверженность антисемитским 

взглядам50, и рост нападений на церкви, мечети и синагоги, за-

документированный 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 сина-

гоги Киева, совершенная неонацистами51, осквернение памят-

ника 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 Вестоффе-

не относились к Франции55, из прибалтийских стран была за-

документирована провокация в Литве, где неизвестные напи-

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

03.12.2019
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сали нацистское приветствие на вывеске хоральной синагоги 

города Каунаса56. Возмущение в Совете раввинов Европы вы-

звало карнавальное шествие в бельгийском городе Алсте, участ-

ники которого несли карикатуру на Стену плача57. Антисемит-

ские нападения на культовые сооружения не обошли стороной 

и российскую общину. В ночь на 13 апреля в Архангельске не-

известные совершили поджог еврейского культурного центра 

«Звезда Севера»58.

Вызывает обеспокоенность положение иудейских об-

щин в США: согласно опросу, более 80% американских иуде-

ев ощущают рост антисемитских тенденций в этой стране59. 

Это подтверждается как частыми нападениями на верующих ев-

реев в штате Нью-Йорк, что описано в разделе «Физическое на-

силие», так и проявлениями ненависти: 14 декабря в Беверли-

Хиллз 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 за-

падных 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 массо-

вом порядке глумились над рождественскими вертепами и дру-

гими инсталляциями на праздничных выставках64, а также под-

жоги христианских церквей в норвежских городах Сэла и Домбас 

20 февраля и 19 марта65. Два происшествия имели место в Санкт-

56 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73834 26.11.2019
57 URL: https://ria.ru/20200225/1565180106.html 25.02.2020
58 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74685 13.04.2020
59 URL: http://www.newsru.co.il/world/23oct2019/ajc444.html 23.10.2019
60 URL: http://newsru.co.il/world/15dec2019/beverley444.html 15.12.2019
61 URL: http://newsru.co.il/world/11apr2020/alabama802.html 11.04.2020
62 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/08/06/catholic-church-vandalised-

in-liverpool/ 06.08.2019
63 URL: https://spzh.news/ru/news/66826-v-anglii-satanisty-oskvernili-cerkovy 01.12.2019
64 URL: https://spzh.news/ru/news/67783-v-italii-vandalami-unichtozheny-sotni-

rozhdestvenskih-vertepov 13.01.2020
65 URL: https://spzh.news/ru/news/69786-v-norvegii-islamskij-migrant-podzheg-

dva-khrama 24.03.2020
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Петербурге, в одном случае была совершена попытка поджога 

православного храма66, в другом злоумышленник нанес оскорби-

тельное граффити на стену храма Благовещения Пресвятой Бо-

городицы на Васильевском острове67. Один инцидент приходил-

ся на Нижегородскую область: в городе Сарове вандалы нанесли 

оскорбительную надпись на стены деревянной церкви68.

На Украине за отчетный период регулярно поступали со-

общения о поджогах и осквернениях храмов Украинской пра-

вославной церкви. Исполнителями выступали радикалы и 

противники Украинской православной церкви, а также сторон-

ники раскольнической структуры ПЦУ. Антихристианские ак-

ты вандализма были совершены в ночь на 14 октября в Свято-

Успенском храме УПЦ69, в селе Невском (Луганская область) в 

ночь с 29 на 30 октября неизвестные осквернили главные свя-

тыни Свято-Александро-Невского храма УПЦ70, Свято-Нико-

лаевский храм в селе Шестовица (Черниговская область) был 

осквернен и ограблен 10 ноября71. Многочисленные поджоги 

монастырей и храмов канонической Церкви совершались в пе-

риод карантина, введенного в связи с пандемией коронавиру-

са. Секретарь Одесского епархиального управления протоиерей 

Евгений Гутьяр связал инциденты с кампанией СМИ по очер-

нению Церкви72, в рамках которой публиковались ложные об-

винения представителей Церкви в нарушении карантина и рас-

пространении инфекции. 

Во время массовых беспорядков в Чили, вызванных проте-

стами гражданского населения, вандалы атаковали ряд приходов 

Католической церкви73, в том числе подожгли церковь святого 

66 URL: https://ria.ru/20200408/1569753430.html 08.04.2020
67 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74633 08.04.2020
68 URL: https://ria.ru/20200128/1563955835.html 28.01.2020
69 URL: https://news.church.ua/2019/10/15/obvoroval-potomu-chto-prazdnik-v-

den-pokrova-vor-izrubil-ikonostas-v-cerkvi-na-poltavshhine/?lang=ru 15.10.2019
70 URL: https://news.church.ua/2019/10/30/v-severodoneckoj-eparxii-vandaly-

oskvernili-xram/?lang=ru 30.10.2019
71 URL: https://news.church.ua/2019/11/12/v-chernigovskoj-eparxii-oskvernili-i-

ograbili-xram/?lang=ru 12.11.2019
72 URL: https://news.church.ua/2020/04/26/sekretar-odeskoji-jeparxiji-pidpali-

monastiriv-i-xramiv-upc-splanovana-akciya-proti-cerkvi/#more-397902 26.04.2020
73 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/11/13/chilean-priest-whose-

church-was-desecrated-warns-against-seeking-retribution/ 13.11.2019
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Франциско де Борха в Сантьяго74. Осквернение церквей достиг-

ло такого уровня, что Конференция католических епископов 

Чили была вынуждена опубликовать заявление, в котором при-

звала правоохранительные органы пресечь действия вандалов75.

В странах Азии вандализм характерен для действий радика-

лов, использующих осквернение святынь как способ унижения 

и устрашения общин религиозных меньшинств. Подобные слу-

чаи были зафиксированы в Турции, где атаки на кладбища ста-

новятся 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, установ-

ленную членами католической общины в штате Шан78.

Явным проявлением религиофобии на уровне глав государ-

ства отметились Филиппины. Президент островного государ-

ства Родриго Дутерте, известный своей неприязнью к Рим-

ско-католической церкви, отменил праздничные мероприятия 

по случаю 500-летия прихода христианства на острова, наме-

ченные на 2021 г. Филиппинский лидер объяснил принятое 

решение тем, что в его представлении христианство — это рели-

гия захватчиков, чуждая для народа Филиппин. При этом хри-

стианство является основной религией государства, его испове-

дуют по разным данным около 90% населения79.

74 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2020/01/07/mob-sets-fire-to-catholic-

church-serving-chilean-police/ 07.01.2020
75 URL: http://www.fides.org/en/news/66933-AMERICA_CHILE_Looted_and_

desecrated_places_of_worship_the_Bishops_ask_to_apply_the_law_and_rebuild_

the_social_fabric 11.11.2019
76 URL: https://www.persecution.org/2020/03/17/christian-cemetery-attacks-

increase-turkey/ 17.03.2020
77 URL: https://www.persecution.org/2020/02/18/christian-grave-desecrated/ 

18.02.2020
78 URL: https://www.persecution.org/2020/01/23/virgin-mary-statue-vandalized-

myanmars-shan-state/ 23.01.2020
79 URL: https://www.persecution.org/2019/09/09/philippine-president-duterte-no-

need-celebrate-arrival-christianity/ 09.09.2019
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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 ря-

да факторов, среди которых уровень развития страны, нали-

чие или отсутствие вооруженных конфликтов, преобладание 

в ней тех или иных радикальных идеологий, степень обеспе-

чения конституционных прав верующих. Международные ор-

ганизации, действующие как от имени мирового сообщества, 

так и отдельных стран, ведут наблюдение за притеснением ве-

рующих и особо выделяют случаи систематического ограниче-

ния религиозной свободы и гонений на граждан из-за их ре-

лигиозной принадлежности. Анализ и оценка таких ситуаций 

приведены в разделах «Физическое насилие» и «Дискримина-

ция». В настоящем разделе будут разобраны положительные яв-

ления во взаимоотношениях представителей конфессий и вла-

стей. Будет дан разбор улучшения жизни религиозных общин 

как в странах, выражающих неуклонную приверженность обе-

спечению прав верующих, так и в государствах, замеченных в 

их нарушении. В разделе освещена деятельность международ-

ных организаций, выступающих за религиозную свободу в стра-

нах 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 разре-

шении 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 государ-

ственно-конфессионального диалога в странах с тяжелым по-

ложением религиозных общин. В этих странах могут предпри-

ниматься как решительные шаги для обеспечения безопасности 

верующих, так и первые действия для преодоления острых кон-

фликтов. В качестве примера последнего варианта развития си-

туации можно привести Судан: в стране создано переходное 

правительство, которое ставит своей целью прекращение дис-

криминационной политики прежнего главы государства Омара 

аль-Башира. Министр по делам религий Наср ад-Дин Мофар-

рах выразил намерение укрепить отношения между христиан-

скими и мусульманскими общинами и заявил, что члены хри-

стианских общин не будут более подвергаться преследованиям 

за свою веру1. Вдобавок приходам будет возвращено отобран-

ное имущество. Положительным изменением является отмена 

смертной казни за «вероотступничество»2. Наказание исполь-

зовалось радикальными мусульманами как инструмент гоне-

ний на христианские общины. Теперь же по распоряжению 

переходного правительства будет учреждена специальная ко-

миссия, которая займется отслеживанием случаев ложных об-

винений по этой статье. Новый министр по делам религий об-

ратился 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 под-

черкивает направленность на построение более терпимо-

го общества, однако этот процесс может оказаться продол-

жительным. Подобно Судану, в Египте с приходом нового 

правительства прослеживается направленность на улучшение 

положения христиан и привлечение еврейских общин, ко-

торые покинули страну в XX в. Так, в Александрии на сред-

ства властей была восстановлена синагога пророка Элиягу4,

1 URL: https://www.persecution.org/2019/12/05/sudanese-religious-affairs-

minister-seeks-peace-christians/ 05.12.2019
2 URL: https://vomcanada.com/su-2020-04-16.htm 16.04.2020
3 URL: http://newsru.co.il/world/08sep2019/sudan_202.html 08.09.2019
4 URL: http://newsru.co.il/mideast/12jan2020/alex_202.html 12.01.2020
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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 так-

же были профинансированы и организованы государством. 

На регулярной основе проводятся заседания государственно-

го Комитета по признанию христианских церквей, созданного 

30 августа 2016 г. Комитет создан 30 августа 2016 г, к концу сен-

тября 2019 г. им были выданы лицензии на ведение богослужеб-

ной деятельности более чем 117 приходам6.

Редким эпизодом положительного диалога в Индии может 

служить решение Высокого суда штата Мадхья-Прадеш, ко-

торый вынес оправдательные приговоры восьми христианам, 

ложно обвиненным в «насильственном обращении» местных 

жителей в христианство7. Случай примечателен тем, что обви-

нения в «насильственном обращении» сложно оспаривать в су-

де, особенно в свете политики партии БДП и распространенно-

сти подобных обвинений во всех штатах. 

В соседней азиатской стране, Пакистане, было объявле-

но о создании профильной Национальной комиссии по защи-

те прав меньшинств, в том числе религиозных. Религиозными 

меньшинствами в этой стране являются христиане и индуисты. 

Новость вызвала противоречивые отклики среди правозащит-

ников, которые выразили опасения, что власти хотят имити-

ровать улучшение по части защиты религиозных свобод, чтобы 

показать себя в выгодном свете перед западными партнерами, 

при этом не прилагая усилий к разрешению сложившейся ситу-

ации. Опасения связаны с тем, что будущая комиссия не явля-

ется 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 URL: http://www.sedmitza.ru/text/9501153.html 13.01.2020
6 URL: http://www.fides.org/en/news/66675-AFRICA_EGYPT_The_number_of_

churches_legalized_by_the_Egyptian_government_rises_to_1171 24.09.2019
7 URL: https://www.persecution.org/2020/02/20/eight-christians-india-acquitted-

false-forced-conversion-charges/ 20.02.2020
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благотворительных фондов направлены на изменение общего 

отношения к христианам, повышение осведомленности о слу-

чаях дискриминации и насилия, защиту верующих в правовом 

поле. Эти усилия привели к тому, что 26 марта Высший граж-

данский суд Сахивала (провинция Пенджаб) вернул семье по-

хищенную 13-летнюю девочку Сайму Джавайд8. 

К правительству страны обращались и зарубежные рели-

гиозные деятели — глава архиепархии Римско-католической 

церкви в Филадельфии Чарльз Чапут обратился к премьер-ми-

нистру Пакистана с просьбой обеспечить религиозные права и 

остановить насилие и дискриминацию.

Ситуация с диалогом между христианскими Церквами и де-

номинациями и правительством Турции представляется за-

труднительной. Среди положительных событий стоит отметить 

церемонию закладки первого камня церкви Святого Ефре-

ма в Турции, что стало первым подобным случаем за 70 лет9. 

Открытие храма, который будет принадлежать Сиро-Яковит-

ской 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 позициони-

рует себя как страна, приветствующая религиозное, культурное 

и этническое многообразие. Как отмечалось в разделе, посвя-

щенном эпизодам с проявлением физического насилия, в Тур-

ции фиксируются пропажи и убийства проповедников и про-

стых верующих, нападения на церкви, поджоги, осквернения 

кладбищ. При этом факт публичного выступления может при-

вести к облегчению положения христиан в стране или, по край-

ней мере, к снижению негативной риторики.

Новая Зеландия является примером страны, незамедлитель-

но принявшей необходимые меры для обеспечения безопас-

ности верующих после теракта в городе Крайстчерче 15 марта 

2019 г. С 21 марта правительство объявило о запрете на продажу 

8 URL: https://www.persecution.org/2020/03/28/abducted-13-year-old-girl-

returned-christian-family-pakistan/ 28.03.2020
9 URL: http://newsru.co.il/mideast/04aug2019/church_203.html 04.08.2019
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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 возвра-

том средств. После антимусульманского теракта у населения 

было выкуплено более 10 тыс. единиц оружия10. Таким образом, 

после теракта власти подвергли изменениям всю систему хра-

нения огнестрельного оружия, позаботившись о возмещении.

В Нигерии опасность для христиан исходит от террористов, 

а не от правительства. В регионах страны идет конфликт меж-

ду мусульманскими повстанцами и правительственными си-

лами, однако христианские общины не могут рассчитывать на 

помощь федеральных войск и зачастую остаются беззащитны-

ми перед атаками боевиков. Тем не менее президент Нигерии 

Мохаммаду Бухари заявил, что правительство приложит все 

усилия для освобождения детей и других заложников терро-

ристической группировки «Боко харам»11, а потом подтвердил 

свое намерение, отдельно остановившись на освобождении 

христианской школьницы Лии Шарибу, похищенной 19 фев-

раля 2018 г. боевиками «Боко харам» и до сих пор находящей-

ся 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. полицей-

ских и военных для охраны и проверки приходов во всех горо-

дах страны. Представитель управления полиции Арго Ювоно 

заявил, что разведывательные данные говорили о риске потен-

циальных терактов и требовали превентивных мер. Это было 

предусмотрительно в свете того, что именно период праздни-

ков, как правило, избирается террористами в качестве време-

ни для нанесения ударов13. Стоит отметить масштабную раздачу 

10 URL: http://newsru.co.il/world/12aug2019/nz_105.html 12.08.2019
11 URL: https://www.premiumtimesng.com/news/more-news/376636-all-children-

kidnapped-by-boko-haram-would-be-freed-buhari.html 10.02.2020
12 URL: https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/377969-again-buhari-

restates-commitment-to-free-leah-sharibu-other-boko-haram-captives.html 

18.02.2020
13 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73953 17.12.2019
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медицинской помощи, которую организовали власти Мьянмы 

для верующих. Командующие военными частями предоставля-

ли медикаменты, защитные маски и дезинфицирующие сред-

ства для религиозных общин, специалисты провели массовый 

осмотр мирных жителей14.

Оперативную реакцию на теракт в синагоге города Гал-

ле продемонстрировало правительство Германии. Власти неод-

нократно высказывались о недопустимости роста национали-

стических и антисемитских настроений в обществе, об угрозе 

насилия на почве межрелигиозной и межрасовой ненависти го-

ворили лидеры иудейских общин Европы, представители ми-

рового сообщества. Произошедший в Галле теракт был вызвал 

осуждение канцлера Ангелы Меркель, президента Франка-Валь-

тера Штайнмайера15, министра иностранных дел Хайко Мааса16. 

Были проведены незамедлительные разыскные мероприятия, 

поддержаны инициативы, ставящие своей целью искоренение 

идеологии ненависти17. Уже 30 октября правительством был со-

гласован план из девяти пунктов, направленный на противодей-

ствие правому экстремизму и антисемитизму18. Задачу противо-

действия 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, ко-

торый является гражданской организацией, обратились в суд 

с требованием отменить решение архиерейского собора Эл-

ладской православной церкви о признании раскольнической 

структуры ПЦУ20, Высший административный суд обращение 

14 URL: https://www.persecution.org/2020/04/04/burmese-army-provides-disease-

prevention-supplies-religious-leaders/ 04.04.2020
15 URL: https://www.dw.com/ru/ 10.10.2019
16 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73515 09.10.2019
17 URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3197934 10.10.2019
18 URL: https://www.dw.com/ru/30.10.2019
19 URL: http://newsru.co.il/world/11jan2020/brooklyn305.html 11.01.2020
20 URL: https://rua.gr/news/naukaobrrel/34737-vsegrecheskij-pravoslavnyj-soyuz-

podal-v-sud-na-priznaniya-ptsu.html 21.02.2020
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принял и к рассмотрению приступил21. Обращение именно в 

официальную инстанцию обусловлено тем, что в Греции ре-

лигия не отделена от государства. Попытки внести в конститу-

цию поправки о разделении религии и государства были отвер-

гнуты парламентом в ноябре, что было положительно оценено 

экспертами: в ситуации нестабильности и распространения се-

кулярных 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, «подоб-

ные изменения для страны, в которой значительная часть граж-

дан являются православными, могут иметь непредсказуемый 

характер».

На Украине в мае 2019 г. произошла смена главы государства, 

на смену Петру Порошенко, оказывавшему поддержку рас-

кольнической 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 но-

вым правительством государства отметил глава Отдела внеш-

них церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, 

который отметил, что прекращение преследования со сторо-

ны государства можно считать сигналом к дальнейшему изме-

нению общей ситуации. Эти предположения оправдались, пре-

зидент встретился с верующими Ровенской епархии, на встрече  

прихожане притесняемой общины получили возможность рас-

сказать главе государства о случаях дискриминации со сторо-

ны региональных властей22, верующие Черновицко-Буковин-

ской епархии обратились к президенту с просьбой не оставлять 

Михаила Павлюка в должности главы Черновицкой областной 

госадминистрации23, о защите от рейдерских захватов просили 

21 URL: https://ria.ru/20200307/1568290244.html 07.03.2020
22 URL: https://spzh.news/ru/news/64886-vladimir-zelenskij-vstretilsya-s-

verujushhimi-upc-v-rovenskom-aeroportu 10.09.2019
23 URL: https://spzh.news/ru/news/65396-chernovickaja-jeparkhija-obratilasy-k-

prezidentu-s-prosyboj-smenity-glavu-oga 02.10.2019
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прихожане Спасо-Преображенского храма в селе Лука-Мелеш-

ковская24.

Подтверждением заявленных президентом намерений по 

предотвращению религиозных конфликтов является рассмо-

трение законодательных инициатив, направленных на защиту 

свободы вероисповедания: 29 августа на сайте Верховной Рады 

Украины были зарегистрированы соответствующие законопро-

екты25, 17 сентября о прекращении конфликтов на религиозной 

почве как о своей цели заявил министр внутренних дел Украи-

ны Арсен Аваков26.

Предстоятель Церкви митрополит Киевский и всея Украины 

Онуфрий посещал официальные мероприятия, в том числе ор-

ганизуемые 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 принудитель-

ных перерегистраций приходов УПЦ, началось восстановле-

ние справедливости в отношении верующих, ставших жерт-

вами агрессии сторонников ПЦУ. В качестве примера можно 

привести решение суда о возобновлении закрытого полици-

ей дела об избиении сына священника УПЦ29, постановление 

Луцкого горрайонного суда Волынской области внести све-

дения о совершении уголовных преступлений в отношении 

протоиерея Владимира Мелеся в Единый реестр досудебных 

24 URL: https://news.church.ua/2019/10/19/parafiyani-luki-meleshkivskoji-

zaklikali-prezidenta-zaxistiti-jix-xram-use-bulo-mirno-poki-ne-rozpochavsya-

rozkol/ 19.10.2019
25 URL: https://news.church.ua/2019/09/12/u-verxovnij-radi-zarejestrovano-

zakonoproekti-spryamovani-na-zaxist-viruyuchix/ 12.09.2019
26 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73356 17.09.2019
27 URL: https://news.church.ua/2019/08/29/predstoyatel-prinyal-uchastie-v-

torzhestvennom-zasedanii-verxovnoj-rady/?lang=ru 29.08.2019
28 URL: https://news.church.ua/2019/12/05/blazhennejshij-mitropolit-onufrij-

podderzhal-mirnye-iniciativy-prezidenta-v-zelenskogo/?lang=ru 05.12.2019
29 URL: https://news.church.ua/2019/10/10/na-volini-sud-skasuvav-postanovu-

slidchogo-pro-zakrittya-provadzhennya-shhodo-pobittya-nepovnolitnogo-sina-

svyashhennika/ 10.10.2019
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расследований30, обещание заместителя председателя Офиса 

президента Украины Сергея Трофимова изучить обстоятельства 

принудительного перевода приходов Черновицко-Буковин-

ской епархии в юрисдикцию ПЦУ31, Шестой апелляционный 

административный суд Украины 22 января обязал миграци-

онную службу вернуть гражданство епископу УПЦ Макаров-

скому Гедеону32, Волынский окружной административный суд 

признал незаконной перерегистрацию храмов УПЦ в Волын-

ской и Хмельницкой области33, Донецкий апелляционный суд 

отменил перевод в юрисдикцию «Киевского патриархата» хра-

ма в селе Константиновка34. В декабре 2019 г. была обнародо-

вана статистика, согласно которой украинскими судами было 

открыто более 250 уголовных производств и проведено 150 су-

дебных 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 по-

зволив канонической Церкви сохранить нынешнее название37, 

несколько народных депутатов осудили оскорбительные публи-

30 URL: https://news.church.ua/2020/05/29/na-volyni-sud-obyazal-pravo-

oxranitelej-nachat-dosudebnoe-rassledovanie-v-otnoshenii-nezakonnogo-

oformleniya-prava-sobstvennosti-na-dom-svyashhennika/?lang=ru 29.05.2020
31 URL: https://news.church.ua/2019/11/26/situaciyu-s-nezakonnymi-

pereregistraciyami-prixodov-upc-na-bukovine-izuchat-zamestitel-predsedatelya-

ofisa-prezidenta-video/?lang=ru 26.11.2019
32 URL: https://news.church.ua/2020/01/22/sud-vernul-ukrainskoe-grazhdanstvo-

episkopu-gedeonu-xaronu/?lang=ru 22.01.2020
33 URL: https://news.church.ua/2020/02/05/na-volini-ta-xmelnichchini-

nezakonno-pererejestrovani-religijni-gromadi-upc-vigrayut-sudi/ 05.02.2020
34 URL: https://news.church.ua/2020/02/19/doneckij-apellyacionnyj-sud-priznal-

perevod-xrama-upc-v-konstantinovke-v-raskol-nezakonnym/?lang=ru 19.02.2020
35 URL: https://spzh.news/ru/news/67040-upc-iz-za-narushenij-prav-verujushhih-

za-god-otkryli-250-sudebnyh-proizvodstv 11.12.2019
36 URL: https://news.church.ua/2020/02/19/missiya-obse-posetila-prixod-v-

s-uspenka-aleksandrijskoj-eparxii-gde-pcu-ustroili-provokaciyu/?lang=ru 

19.02.2020
37 URL: https://tass.ru/obschestvo/7358293 16.12.2019
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кации посольства страны в Черногории о предстоятеле УПЦ 

митрополите Онуфрии, после чего направили депутатский за-

прос с требованием выпустить официальное опровержение38. 

В дополнение к этому на Украине замечено стремление от-

дельных политиков к продвижению в обществе традиционных 

ценностей и противление либеральным тенденциям, приме-

ром может служить глава партии «Батькивщина» Юлия Тимо-

шенко, выступившая против легализации однополых браков 

на Украине39.

Ш ирокое обсуждение вызвал законопроект о свободе веро-

исповедания, представители Украинской православной церкви 

и другие духовные лидеры Украины призвали фракции Верхов-

ной Рады отправить его на доработку40, с просьбой доработать 

законопроект о противодействии дискриминации обратил-

ся к президенту Украины Владимиру Зеленскому и депутатам 

Верховной Рады главный раввин страны и Киева Моше Ре-

увен Асман41. Власти показали готовность к сотрудничеству, 

17 декабря глава Комитета Верховной Рады по правам челове-

ка Дмитрий Лубинец заявил, что законопроект о свободе веро-

исповедания будет доработан с учетом замечаний религиозно-

го сообщества42.

О низком уровне антисемитизма в стране говорили в Ассо-

циации еврейских общин Украины43. Соблюдение прав веру-

ющих иудеев и сделанный Украиной вклад в борьбу с антисе-

митизмом были особо выделены премьер-министром Израиля 

Биньямином Нетаньяху44.

38 URL: https://spzh.news/ru/news/69137-deputaty-trebujut-otozvaty-zajavlenije-

posolystva-v-chernogorii-o-predstojatele 01.03.2020
39 URL: https://spzh.news/ru/news/67998-timoshenko-zajavila-chto-ne-

podderzhivajet-legalizaciju-odnopolyh-brakov 21.01.2020
40 URL: https://news.church.ua/2019/12/02/konfesiji-ukrajini-zaklikayut-usi-

parlamentski-frakciji-doopracyuvati-zakonoproekt-shhodo-svobodi-sovisti/ 

02.12.2019
41 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73877 03.12.2019
42 URL: https://news.church.ua/2019/12/18/glava-komiteta-vr-po-pravam-

cheloveka-zaveril-chto-nardepy-dorabotayut-zakonoproekt-0931/?lang=ru 

18.12.2019
43 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73839 27.11.2019
44 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73199 19.08.2019
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Собранные за год сообщения показывают стабильное разви-

тие государственно-конфессионального диалога в России, ко-

торое выражалось в разработке законопроектов, направленных 

на благоустройство общин и регулирование правовых аспек-

тов деятельности религиозных организаций, в принятии мер по 

обеспечению безопасности территорий храмов, синагог и мече-

тей, защите традиционных ценностей и продвижению межэт-

нической и межрелигиозной терпимости.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о вы-

соком уровне государственно-конфессионального диало-

га в России45. Были неоднократно подчеркнуты успехи в 

области поддержания стабильности государства и межрелиги-

озного и межэтнического мира. Президент России Владимир 

Путин отмечал вклад в этот диалог со стороны исламских ор-

ганизаций46, Дмитрий Медведев, на тот момент возглавляв-

ший правительство Российской Федерации, высоко оценил 

влияние мусульманской части населения на противодействие 

идеологии экстремизма47. Главой государства был выделен 

вклад Федерации еврейских общин России в деле продвиже-

ния традиционных ценностей и развития межнационально-

го и межрелигиозного диалога48. Успехи на почве обеспечения 

низкого уровня антисемитизма были отмечены представи-

телем еврейского фонда «Керен ха-Йесод» Сэмом Грундвер-

гом, который выразил Президенту России Владимиру Путину 

благодарность за это49. Вклад Росси в борьбу с антисемитиз-

мом отметила министр социального равенства Израиля Гила 

Гамлиэль50. 

На региональном уровне религиозные объединения сотруд-

ничали с местными властями с целью решения различных со-

45 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74207 02.02.2020
46 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/08/12/putin-pozdravil-musulman-s-

prazdnikom-kurban-bajram/ 12.08.2019
47 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/08/12/medvedev-otmetil-vklad-

musulman-rossii-v-protivodejstvie-ekstremizmu/ 12.08.2019
48 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74172 28.01.2020
49 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/09/17/evrei-nazvali-ocen-nizkim-

uroven-antisemitizma-v-rossii/ 17.09.2019
50 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74100 16.01.2020
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циальных задач, как в Тульской области51. Впечатляющего 

размаха достигло строительство религиозных объектов для ве-

рующих всех вероисповеданий. Своей задачей государство ста-

вит 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 христи-

анских, иудейских и мусульманских зданий во владение рели-

гиозным общинам (это было сделано в городе Сызране, где на 

безвозмездной основе еврейской общине было возвращено зда-

ние бывшей синагоги на улице Кирова53), масштабная «Про-

грамма-200» — проект строительства православных церквей 

в Москве — преодолела «экватор» в 2019 г.: было завершено 

строительство сотого храмового комплекса54. Согласно январ-

ским сообщениям, число комплексов достигло 240, что превы-

шает изначально установленные рамки программы55. Как со-

общил 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 Респу-

блике Татарстан57. В 2020 г. строительство храмов продолжи-

лось, как сообщил президент Федерации еврейских общин рав-

вин Александр Борода, в четырех городах России откроются 

синагоги58. Строительство комплексов «Программы-200» не 

было остановлено даже после объявления карантина — кура-

тор программы депутат Государственной думы Владимир Ре-

син сообщил, что основные усилия в рамках программы были 

51 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73146 07.08.2019
52 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/08/06/v-cecne-otkrout-gordost-

musulman/ 06.08.2019
53 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73243 28.08.2019
54 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73263 02.09.2019
55 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74166 27.01.2020
56 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73970 20.12.2019
57 URL: https://ria.ru/20200109/1563206202.html 09.01.2019
58 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73464 02.10.2019
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сосредоточены вокруг проектной документации. Ведутся ре-

монтно-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 придер-

живаться объекты, на которых проводятся мероприятия рели-

гиозного характера. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

утвердил требования к антитеррористической защите в первой 

декаде сентября 2019 г.60 В феврале 2019 г. процесс активизиро-

вался: 20 февраля Президент России поднял вопрос о пресече-

нии проявлений религиозной вражды, экстремизма и национа-

лизма на коллегии ФСБ и потребовал от службы безопасности 

решительных действий и активной работы с людьми разных по-

колений61. О реализации данных мер пятью днями позже сооб-

щила руководитель Правового управления Московской патри-

архии игумения Ксения (Чернега)62.

Спорная ситуация, возникшая вокруг возведения собора 

Святой Екатерины в Екатеринбурге, вызвала широкий обще-

ственный резонанс. Противники строительства храма осужда-

ли возведение церкви в сквере, встречались провокации, кото-

рые 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 про-

вокаций. Власти своевременно вмешались в происходящее и со 

стороны администрации Екатеринбурга обеспечили РПЦ бес-

препятственное строительство храма на любой из площадок, 

которые выберет епархия. Была предоставлена помощь в прове-

дении опроса, за ходом которого, как сообщил пресс-секретарь 

Президента России Дмитрий Песков, будут следить в Кремле63. 

59 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73573 18.10.2019
60 URL: https://ria.ru/20190911/1558567968.html 11.09.2019
61 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74300 20.02.2020
62 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74320 25.02.2020
63 URL: https://tass.ru/obschestvo/6979217 09.10.2019
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Охрана традиционных ценностей была названа Президен-

том России «залогом устойчивости государства»64. В рамках ут-

верждения общих морально-этических ценностей глава госу-

дарства высказался решительно против разрешения однополых 

браков на законодательном уровне65. Тема защиты утвержде-

ния традиционных ценностей была продолжена в обсуждении 

внесения правок в Конституцию РФ. Из правок, что имели от-

ношение непосредственно к религиозной сфере, можно выде-

лить внесение в текст преамбулы упоминание о Боге, закрепле-

ние в преамбуле Основного закона понятия о браке как о союзе 

мужчины и женщины. Инициатива, изначально предложенная 

Всемирным русским народным собором, получила поддерж-

ку Русской православной церкви66, иудейских и мусульманских 

духовных лидеров, а также государственных деятелей (в част-

ности, прозвучала поддержка со стороны президента Федера-

ции 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 свет-

скому характеру государства)70. Соответствующие поправки в 

нормативно-правовой акт внес лично Президент России Вла-

димир Путин71. Поправка была принята депутатами Государ-

ственной Думы 10 марта72.

Продвижение ценностей выражалось в просветительских 

мероприятиях. Так, бывший глава Министерства культуры РФ 

64 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73320 12.09.2019
65 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74257 13.02.2020
66 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74195 31.01.2020
67 URL: https://ria.ru/20200306/1568262295.html 06.03.2020
68 URL: https://ria.ru/20200303/1568116704.html 03.03.2020
69 URL: https://ria.ru/20200212/1564598559.html 12.02.2020
70 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74267 15.02.2020
71 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74348 02.03.2020
72 URL: https://spzh.news/ru/news/69350-gosduma-rossii-prinyala-popravku-v-

konstituciju-o-boge 10.03.2020
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Владимир Мединский сообщил, что к 800-летию со дня рож-

дения 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 традици-

онных ценностей. Именно поддержка традиционных ценно-

стей и противодействие абортам были названы приоритетны-

ми 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 Нацио-

нальным днем святости человеческой жизни75, а 24 января под-

держал движение противников абортов, выступив на нацио-

нальном «Марше жизни»76. События примечательны тем, что 

отображают определенный сдвиг в сознании американских 

правящих кругов, причина которого — главным образом фигу-

ра 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, кото-

рые могут чувствовать боль. Важным шагом для защиты верую-

щих на фоне растущего числа антисемитских инцидентов было 

обозначить неприемлемость преступлений и террористических 

актов на почве ненависти: Федеральная прокуратура потребо-

вала приговорить Роберта Боуэрса, стрелка, убившего 11 при-

73 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73308 10.09.2019
74 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/10/23/pompeo-religious-freedom-

and-pro-life-goals-are-among-top-us-priorities/ 23.10.2019
75 URL: https://spzh.news/ru/news/68032-prezident-ssha-obyavil-22-janvarya-

dnem-svyatosti-chelovecheskoj-zhizni 22.01.2020
76 URL: https://www.nytimes.com/2020/01/22/us/politics/trump-march-for-life.

html 22.01.2020
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хожан синагоги Tree of Life в Питтсбурге (штат Пенсильвания), 

к смертной казни77.

В соседней Канаде сообщалось о двух резонансных судеб-

ных процессах. В Онтарио главный редактор ежеквартального 

издания Your Ward News Джеймс Сирс был приговорен к 12 ме-

сяцам лишения свободы за пропаганду межрелигиозной нена-

висти78. Обвинение включало такие пункты, как пропаганда не-

нависти по религиозному, половому и этническому признакам. 

Редактор придерживался правых взглядов и основал Партию 

Новой конституции. Дело было открыто и в отношении издате-

ля журнала Лероя Сен-Жермена. Результаты данного судебного 

разбирательства высоко оценили в Центре по делам Израиля и 

евреев Канады. Общая тенденция нашла проявление в исклю-

чении политика Эрика Шоманна из Зеленой партии Канады в 

связи с его оскорбительными публикациями в социальных се-

тях, направленными против мусульман79. Эти случаи позволя-

ют сделать вывод, что Канада успешно проводит политику ис-

коренения антисемитской и антимусульманской риторики на 

всех уровнях и прилагает усилия для предотвращения распро-

странения 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, Океа-

нии и Азии. Тенденцию к расширению прав мусульман проде-

монстрировала Словения — 4 февраля в Любляне был открыт 

первый в стране многофункциональный исламский центр с ме-

четью80. В Австралии и Голландии мусульманским общинам по-

зволили возводить мечети и призывать верующих на молит-

ву через громкоговорители81. В Бельгии университеты Левен и 

Лувен заявили о возможности организации учебных программ 

77 URL: https://regnum.ru/news/society/2700079.html 27.08.2019
78 URL: http://newsru.co.il/world/25aug2019/sears444.html 25.08.2019
79 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/09/17/v-kanade-politik-lisilsa-

dolznosti-iz-za-napadok-na-musulman/ 17.09.2019
80 URL: https://spzh.news/ru/news/68466-v-slovenii-otkryli-pervuju-v-strane-

mechety 05.02.2020
81 URL: https://www.sedmitza.ru/text/9363005.html 17.11.2019
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по подготовке мусульманских священнослужителей82. Привер-

женность принципам соблюдения прав верующих продемон-

стрировала Франция, где за исламофобские высказывания по-

литический журналист Эрик Земмур был приговорен к выплате 

штрафа в размере 3 тыс. евро83. 

Заметным событием государственно-конфессионального 

диалога в государствах Азии стал четырехдневный саммит ли-

деров и представителей 20 исламских стран в Куала-Лумпуре 

(Малайзия). Встречу посетили президент Турции Реджеп Тайип 

Эрдоган, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, пре-

зидент Ирана Хасан Рухани, эмир Катара шейх Тамим бин 

Хамад Аль Тани, вице-президент Индонезии Мааруф Амин. 

В ходе саммита были обсуждены проблемы, с которыми стал-

киваются мусульманские страны в мире, в числе которых обста-

новка 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 панде-

мией коронавирусной инфекции, важны были действия прави-

тельств, их уважение к верующим при ограничении массовых 

богослужений, закрытии церквей, синагог и мечетей на каран-

тин, вмешательство или невмешательство в церковную жизнь 

(в ряде стран власти запрещали совершать Таинство Прича-

стия). В ряде стран в связи с распространением коронавирусной 

инфекции и введенным карантином власти нашли пути взаи-

мовыгодного взаимодействия с религиозными организациями 

и избежали дискриминационных запретов на совершение бого-

служений. В данном отношении одним из ведущих государств 

является Россия, где ограничения относительно совершения 

богослужений не только не навязывались, но и были приняты и 

82 URL: https://spzh.news/ru/news/68668-v-belygii-dva-katolicheskih-universiteta-

nachnut-obuchaty-imamov 13.02.2020
83 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/09/20/vo-francii-pisatela-ostrafovali-

za-islamofobiu/ 20.09.2019
84 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73958 18.12.2019



Годовой доклад: август 2019 — май 2020 г.

117

поддержаны традиционными религиями: поддержку высказал 

президент Федерации еврейских общин России раввин Алек-

сандр Борода85, председатель Синодального отдела по взаимо-

отношениям 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 сви-

детельствует инициатива городских властей Санкт-Петербурга, 

заключающаяся в предоставлении помощи приходам РПЦ в ор-

ганизации трансляций богослужений88, и предложение Мини-

стерства энергетики России по снижению цены на газ для рели-

гиозных организаций на 20%89. Вопрос помощи пострадавшим 

от кризиса религиозным организациям обсуждался в Герма-

нии, где глава Центрального совета мусульман Германии Айман 

Мазиек запросил у государства помощи для мечетей, постав-

ленных кризисом под угрозу банкротства. Со своей стороны 

глава Центрального совета совместно с членом Либерально-ис-

ламского 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 орга-

низации выразили готовность помочь правительству, — Ру-

мыния, Украина, Египет, Грузия, Япония. В Таджикистане за-

прет на коллективные молитвы в мечетях был снят при первых 

новостях о снижении числа заболевших инфекцией — гла-

ва пресс-службы Комитета по делам религии при правитель-

стве Таджикистана Афшин Муким сообщил об отмене вве-

денного в начале марта запрета на коллективные молитвы в 

мечетях91. 

85 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74593 03.04.2020
86 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74729 16.04.2020
87 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74446 16.03.2020
88 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74550 29.03.2020
89 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74583 02.04.2020
90 URL: https://www.dw.com/ru/лидеры-мусульман-германии-считают-

нераспространение-вируса-приоритетом-нынешнего-рамадана/a-53216432 

23.04.2020
91 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74472 19.03.2020
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На Украине в этой ситуации активизировались антицер-

ковные силы, такие как активисты ПЦУ и недоброжелатель-

но 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 расследо-

вание преступлений, совершенных против Православной церк-

ви в период пандемии92. Среди положительных моментов ди-

алога в условиях пандемии следует выделить заверение главы 

Национальной полиции Украины Игоря Клименко в том, что 

сотрудники полиции не будут препятствовать верующим посе-

щать храмы на Пасху93. Это имело большое значение для веру-

ющих, которые были ограничены в возможности посетить пас-

хальные богослужения из-за карантина. Необходимо выделить 

то обстоятельство, что правительство Украины не устанавлива-

ло запрета на проведение богослужений без прихожан, несмо-

тря на превратные толкования ограничений в регионах (под-

робнее в разделе «Дискриминация»).

4.1.3. Государственная помощь 
религиозным общинам мира

Диалог государства и различных религиозных организаций 

не ограничивается взаимодействием внутри страны и соблюде-

нием свободы вероисповедания в отдельно взятом государстве. 

Имеющие влияние на мировой арене страны могут использо-

вать свое положение, чтобы оказать помощь религиозным об-

щинам других стран, если они подвергаются гонениям. Также 

власти и духовные лидеры могут влиять на решение общечело-

веческих вызовов и преодоление кризисов.

Видным защитником прав христиан в странах, где они под-

вергаются гонениям, является Россия. Президент России 

92 URL: https://spzh.news/ru/news/70916-ministra-mvd-prizvali-obespechity-

rassledovanije-prestuplenij-protiv-upc 28.04.2020
93 URL: https://news.church.ua/2020/04/09/glava-nacionalnoj-policii-poobeshhal-

chto-v-ukraine-ne-budut-siloj-vyvodit-veruyushhix-iz-cerkvej-na-pasxu/?lang=ru 

09.04.2020
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Владимир Путин неоднократно поднимал вопрос о важно-

сти сохранения традиционных ценностей и обеспечения без-

опасного существования представителям христианских кон-

фессий в странах Ближнего Востока. На встрече с Патриархом 

Московским Кириллом и Патриархом Иерусалимским Фео-

филом III президент подчеркнул приверженность России за-

щите христиан из ближневосточных государств и выразил опа-

сение в связи с использованием раскола в православном мире 

внешними политическими силами для достижения своих гео-

политичеких целей94. 

Россия предпринимает существенные шаги по преодоле-

нию гуманитарного кризиса в Сирии: 3 декабря в Москве со-

стоялось XXIV заседание Рабочей группы по взаимодействию 

Русской православной церкви и Министерства иностранных 

дел РФ на тему защиты прав верующих и содействия в помо-

щи населению Сирии95. Одним из приоритетных направлений 

в поддержке сирийских христиан является восстановление 

разрушенных боевиками святынь и храмов. В этой сфере Рос-

сия сотрудничает с местными верующими и лидерами общин. 

Совместное восстановление мечети в провинции Эс-Сувейда 

служит примером всесторонней помощи государства верую-

щим, в том числе последователям ислама, пострадавшим от 

действий экстремистов. В возведении храма были задейство-

ваны российские военнослужащие и представители духовен-

ства Сирии96.

Россия проявляла себя и как сторона, привлекающая вни-

мание к проблемам, с которыми сталкиваются православные 

церкви в Европе. Постоянный представитель России при ОБСЕ 

Александр Лукашевич завил, что Специальной мониторинго-

вой миссии ОБСЕ на Украине необходимо обратить присталь-

ное внимание на преследование УПЦ97. С призывом защи-

тить права православных верующих Черногории к мировому 

94 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73804 20.11.2019
95 URL: https://mospat.ru/ru/2019/12/03/news180810/ 03.12.2019
96 URL: https://tass.ru/obschestvo/8041621 21.03.2020
97 URL: https://ria.ru/20200211/1564554451.html 11.02.2020
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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: прави-

тельства этих стран подписали соглашение о координации со-

вместных действий по искоренению антисемитизма с еврей-

ским агентством «Сохнут»100. 

Меры по защите религиозных общин и их конституцион-

ных прав предпринимали международные организации. Одним 

из таких действий стало принятие Парламентской ассамблеей 

Совета Европы резолюции о защите прав верующих на рабо-

чих местах101.

О стремлении приложить все усилия для защиты христиан 

во всем мире заявляли лидеры западных стран. О необходимо-

сти 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 санк-

ции в отношении иранских судей Аболгассема Салавати и Мо-

хаммада Могисеха, причастных к нарушению прав христиан на 

свободу вероисповедания104. Помимо этого, США приклады-

вали усилия к обеспечению прав и безопасности верующих в 

98 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74034 30.12.2019
99 URL: http://newsru.co.il/israel/29dec2019/antisemit_703.html 29.12.2019
100 URL: http://newsru.co.il/world/14jan2020/ea_202.html 14.01.2020
101 URL: https://spzh.news/ru/news/68793-pase-prinyala-rezolyuciju-o-zashhite-

prav-verujushhih-na-rabochem-meste 18.02.2020
102 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/12/24/boris-johnson-we-will-

stand-up-for-persecuted-christians/ 24.12.2019
103 URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/2020-01/e-makron-

podderzhit-hristianskie-shkoly.html 30.01.2020
104 URL: https://www.persecution.org/2019/12/19/us-sanctions-iranian-judge-

complicit-christian-persecution/ 19.12.2019
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странах, где религиозные общины подвергаются притеснению. 

государственный секретарь Майк Помпео встречался с мини-

стром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, 

отмечая успехи страны в защите религиозных свобод105; ми-

нистерство объявляло о плотной работе с Комиссией по ре-

лигиозной свободе и предпринятых для обеспечения прав ве-

рующих шагах106. Госсекретарь также призывал правительство 

Черногории начать диалог с Сербской православной церко-

вью относительно принятого в стране закона о религиозных 

объединениях107. 

Велась активная работа по улучшению положения христи-

ан в Индии и Пакистане: Государственный департамент выра-

зил обеспокоенность касательно ухудшения ситуации с обеспе-

чением религиозной свободы в Индии108, этот вопрос президент 

США Дональд Трамп поднял на встрече с премьер-мини-

стром Индии Нарендрой Моди109. По инициативе посла США 

по особым поручениям Сэма Браунбека Государственный де-

партамент активизировал усилия по освобождению 14-лет-

ней христианки Хумы Юнус, похищенной в октябре 2019 г., 

чьи похитители были оправданы судом, несмотря на собран-

ные семьей доказательства. Был проведен ряд встреч с вли-

ятельными лицами, которые могут повлиять на пересмотр 

дела110. Также Комиссия США по вопросам религиозной сво-

боды выражала обеспокоенность в связи с отказом христиан-

ским и индуистским общинам Пакистана в продовольственной 

помощи111. 

105 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74209 03.02.2020
106 URL: https://ria.ru/20200429/1570743375.html 29.04.2020
107 URL: https://mitropolija.com/2020/02/29/drzavni-sekretar-sad-podrzavamo-

transparentan-dijalog-vlade-crne-gore-sa-srpskom-pravoslavnom-crkvom/ 

29.02.2020
108 URL: https://www.persecution.org/2020/02/08/u-s-leaders-express-concern-

deteriorating-religious-freedom-india/ 08.02.2020
109 URL: https://www.persecution.org/2020/02/26/president-trump-discusses-

concerns-religious-freedom-india-prime-minister-modi/ 26.02.2020
110 URL: https://www.persecution.org/2020/04/07/state-department-escalates-

pressure-pakistan-return-abducted-teen/ 07.04.2020
111 URL: https://www.uscirf.gov/news-room/press-releases-statements/uscirf-

troubled-denial-food-aid-pakistani-hindus-and-christians 13.04.2020
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4.2. Межконфессиональный диалог

4.2.1. Межправославные отношения
Новости, касающиеся межправославных отношений, со-

ставляют большую часть сообщений, обработанных за год. 

Наиболее актуальные вопросы обсуждались именно в право-

славном мире, соответственно, велся наиболее активный диа-

лог. Это было обусловлено тем, что антиканонические действия 

Патриарха Константинопольского Варфоломея заставили Пра-

вославные церкви пересмотреть свои отношения с Вселенским 

патриархатом. Кроме того, возникла необходимость деятель-

ной поддержки притесняемых Церквей (Украинской и Серб-

ской), выражения активной позиции относительно раскола в 

мировом православии. 

Поддерживался диалог между Церквами на уровне прове-

дения богослужений и взаимных визитов иерархов: с 30 ию-

ля по 4 августа иерарх Сербской православной церкви епископ 

Славонско-Пакрацкий Иоанн посетил Русскую православную 

церковь112. 19 августа архиереи Сербской и Украинской право-

славных церквей сослужили в день Преображения Господня113. 

Предстоятель Польской православной церкви митрополит Вар-

шавский и всей Польши Савва возглавил Божественную литур-

гию, на которой присутствовал епископ УПЦ Шахтинский и 

Миллеровский Симон, который принял участие в торжествах 

в Супрасльском мужском монастыре (Польша) в честь Благо-

вещения Пресвятой Богородицы114. 30 января в Белграде (Сер-

бия) состоялась встреча Предстоятеля Сербской православной 

церкви Патриарха Иринея и главы Представительства УПЦ при 

европейских международных организациях епископа Бары-

шевского Виктора115. 24 февраля Патриарх Болгарский Неофит 

112 URL: https://mospat.ru/ru/2019/08/06/news176631/ 06.08.2019
113 URL: http://mitropolija.com/2019/08/19/crkva-preobrazenja-na-kljuckom-

tavoru-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-s-

predstojatelem-serbskoj-pravoslavnoj-cerkvi 30.01.2020
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встретился с иерархом УПЦ митрополитом Винницким и Бар-

ским Варсонофием116.

Важным событием межконфессионального диалога стало 

воссоединение Архиепископии западноевропейских прихо-

дов русской традиции с Русской православной церковью, что 

патриарх Кирилл назвал важным шагом к укреплению един-

ства православия. 3 ноября Патриарх Московский и всея Ру-

си Кирилл вручил архиепископу Дубнинскому Иоанну грамоту 

о восстановлении единства Архиепископии западноевропей-

ских приходов русской традиции с РПЦ117. Председатель Отдела 

внешних церковных связей Московского патриархата митро-

полит Волоколамский Иларион заявил, что Русская православ-

ная церковь предприняла максимальные усилия для того, что-

бы обеспечить возможность присоединения Архиепископии 

русских православных церквей в Западной Европе к Москов-

скому патриархату118. Присоединение было поддержано абсо-

лютным большинством клириков Архиепископии119. Оконча-

тельное присоединение получило высокую оценку от патриарха 

Кирилла, который заявил, что воссоединение Архиепископии 

западноевропейских приходов русской традиции с РПЦ поло-

жило конец многолетнему церковному расколу120.

Вмешательство Патриарха Константинопольского Варфо-

ломея в юрисдикцию Московского патриархата на Украине 

и, по многим оценкам, политически мотивированное предо-

ставление томоса об автокефалии раскольнической структу-

ре ПЦУ встретило критику и отторжение представителей По-

местных православных церквей как противоречащее канонам 

вторжение в дела самостоятельной Церкви. Предоставление 

томоса раскольнической структуре, имеющей поддержку вла-

стей (на тот момент правительства президента Петра Порошен-

ко), повлекло за собой рост физического насилия и уровня дис-

криминации в отношении Украинской православной церкви, 

116 URL: http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=314131 24.02.2020
117 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73690 03.11.2019
118 URL: https://ria.ru/20190911/1558583342.html 11.09.2019
119 URL: https://ria.ru/20190928/1559238379.html 28.09.2019
120 URL: https://tass.ru/obschestvo/6974078 08.10.2019
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исполнителями стали сторонники ПЦУ во власти, как феде-

ральной, так и региональной, и радикалы, начавшие нападать 

на приходы и самих верующих. Для легитимизации раскола 

ПЦУ было необходимо получить поддержку и признание По-

местных церквей. Некоторые Церкви незамедлительно отри-

нули возможность признания раскола и выразили поддержку 

Церкви, возглавляемой митрополитом Онуфрием. К ним отно-

сится Сербская121, Польская православная церковь122. Поддерж-

ку Церкви выразил Патриарх Болгарский Неофит123, иерарх 

Болгарской православной церкви епископ Адрианопольский 

Евлогий124, Предстоятель Кипрской православной церкви ар-

хиепископ Хризостом125, иерарх Кипрской православной церк-

ви митрополит Морфу Неофит126, Предстоятель Православной 

церкви в Америке Патриарх Тихон127.

ПЦУ была официально признана Предстоятелем Элладской 

православной церкви архиепископом Афинским и всея Элла-

ды Иеронимом II, однако это действие, по оценке главы Отдела 

внешних церковных связей УПЦ протоиерея Николая Балашо-

ва, спровоцировало раскол в самой Церкви Греции. Эта оценка 

подтверждается тем, что еще на стадии рассмотрения вопроса 

признание ПЦУ вызывало сомнения у членов Церкви: око-

ло 200 клириков, монахов и верующих Элладской православ-

ной церкви опубликовали открытое письмо иерархам Церкви с 

призывом не признавать ПЦУ и поддержать УПЦ128, аналогич-

121 URL: https://spzh.news/ru/news/65370-patriarkh-irinej-moja-podderzhka-
blazhennejshego-onufrija-ne-stanet-menyshej 01.10.2019

122 URL: https://www.orthodox.pl/komunikat-kancelarii-sw-soboru-biskupow-10/ 
30.10.2019

123 URL: https://news.church.ua/2019/12/09/mitropolit-zhitomirskij-nikodim-
vstretilsya-s-patriarxom-bolgarskim-neofitom/?lang=ru 09.12.2019

124 URL: https://spzh.news/ru/news/69113-ijerarkh-upc-posetil-krupnejshij-

stavropigialynyj-monastyry-bolgarskoj-cerkvi 29.02.2020
125 URL: https://spzh.news/ru/news/65578-glava-kiprskoj-cerkvi-ob-ukrainskom-

voprose-ja-svojej-pozicii-ne-menyaju 10.10.2019
126 URL: https://news.church.ua/2019/12/03/kiprskij-ierarx-my-cerkov-kipra-

priznaem-kanonicheskim-mitropolita-onufriya-video/?lang=ru 03.12.2019
127 URL: https://spzh.news/ru/news/66984-glava-rpc-poblagodaril-pravoslavnuju-

cerkovy-v-amerike-za-podderzhku-upc 08.12.2019
128 URL: https://news.church.ua/2019/09/12/svyashhenniki-monaxi-i-miryane-

elladskoj-cerkvi-prosyat-svoix-ierarxov-podderzhat-upc-i-ee-predstoyatelya-
pismo/?lang=ru 12.09.2019
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ный призыв подписали 1 962 члена Элладской православной 

церкви129. Настоятельница Свято-Троицкого монастыря Эллад-

ской православной церкви игумения Фекла не позволила «свя-

щеннослужителям» 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 легитим-

ность проведения Архиерейского собора132, а также митрополит 

Керкирский и Паксийский Нектарий, который высказал пред-

положение, что решение было сделано под давлением Констан-

тинопольского патриархата133.

На основании этого Русская православная церковь приня-

ла решение о частичном разрыве евхаристического общения с 

Элладской церковью: 3 ноября 2019 г. Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл впервые не помянул в числе предстояте-

лей Поместных православных церквей архиепископа Иерони-

ма II134.

В Московском патриархате прокомментировали это реше-

ние, отметив, что общение будет сохранено с теми иерархами 

и священнослужителями, которые не разделяют позицию гла-

вы Церкви и отказываются признавать украинское раскольни-

ческое объединение. 

Позже решение о признании ПЦУ принял Предстоятель 

Александрийской православной церкви Патриарх Феодор II135. 

129 URL: https://spzh.news/ru/news/65365-prizyv-ne-priznavaty-pcu-podpisali-
uzhe-pochti-2000-chlenov-elladskoj-cerkvi 30.09.2019

130 URL: https://rua.gr/news/naukaobrrel/33468-kto-eti-ryazhennye-v-ryasakh-
nastoyatelnitsa-grecheskogo-monastyrya-ne-pustila-svyashchennikov-ptsu.html 
12.11.2019

131 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73531 13.10.2019
132 URL: https://spzh.news/ru/news/65679-dva-grecheskih-ijerarkha-nazvali-

nedejstvitelynymi-reshenija-sobora-po-pcu 15.10.2019
133 URL: https://spzh.news/ru/news/65864-mitropolit-korfu-o-priznanii-pcu-

dumaju-na-predstojatelya-davili-s-fanara 22.10.2019
134 URL: https://tass.ru/obschestvo/7075462 03.11.2019
135 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73730 08.11.2019
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Реакцией послужило объявление о разрыве евхаристического и 

молитвенного общения с Патриархом Александрийским Фео-

дором II, сделанное 26 декабря Патриархом Московским и всея 

Руси Кириллом136. Примечательно, что после решения о при-

знании ПЦУ около 30 священников Александрийского патри-

архата из Кении, Танзании, Уганды и Замбии призвали пере-

смотреть его137.

Как ответное решение на вызовы, поставленные перед пра-

вославным миром в результате признания раскола, был орга-

низован Совет Предстоятелей православных церквей в Амма-

не (Иордания). Собрание стало первой встречей, направленной 

на избежание углубления раскола, согласно определению па-

триарха Кирилла, «первой попыткой соборного решения» ак-

туальных проблем138. Русская церковь выразила удовлетворение 

в связи с прошедшей встречей139. Председатель ОВЦС митро-

полит Иларион заявил, что встреча является важным этапом в 

преодолении раскола в мировом православии140. Несмотря на то 

что на собрании отказался присутствовать патриарх Варфоло-

мей, глава ОВЦС отметил, что РПЦ будет продолжать межпра-

вославный диалог даже в случае отказа Константинопольского 

патриархата от ведения переговоров141. 

Участники Совета Предстоятелей в Аммане (Иордания) вы-

разили солидарность с Сербской православной церковью и 

призвали правительство Черногории уважать Черногорско-

Приморскую митрополию и ее право на имущество142.

Перед собранием различные СМИ, часть из которых укра-

инские, публиковали ряд сообщений о согласии или отказе от 

участия в Совете, как раньше публиковали информацию о при-

знании ПЦУ лидерами Церквей. Информация такого рода мог-

ла трактоваться как согласие с политикой Константинополь-

136 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74025 26.12.2019
137 URL: https://ria.ru/20191217/1562483705.html 17.12.2019
138 URL: https://ria.ru/20200311/1568435982.html 11.03.2020
139 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74331 27.02.2020
140 URL: https://ria.ru/20200221/1565029554.html 21.02.2020
141 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74330 27.02.2020
142 URL: https://ria.ru/20200226/1565255256.html 26.02.2020
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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 кано-

нической Церкви на Украине заявил Патриарх Иерусалимский 

Феофил145 (он же стал инициатором всеправославного обсужде-

ния православной повестки в Аммане146 ).

На Совете Предстоятелей были обсуждены вопросы при-

теснения Сербской православной церкви в Черногории, выра-

жена единогласная поддержка и надежда на разрешение ситуа-

ции. Проведение Совета получило положительный отклик как 

со стороны Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ко-

торый высоко оценил стремление глав Церквей найти канони-

ческое решение вопроса147, так и со стороны митрополита Ки-

евского и всея Украины Онуфрия. После Совета Предстоятель 

УПЦ посетил Черногорию, где возглавил крестные шествия ве-

рующих Сербского патриархата. Приезд подвергся критике по-

сольства Украины в Черногории и вызвал негодование против-

ников канонической Сербской церкви, в частности, в средствах 

массовой информации. В ходе визита митрополит Онуфрий вы-

разил всестороннюю поддержку канонической Сербской пра-

вославной церкви, столкнувшейся с притеснением со сторо-

ны 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 декаб-

ря, когда в Черногории был принят закон о религиозных объе-

динениях и появились известия о возможной передаче святынь 

143 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73465 02.10.2019
144 URL: https://ria.ru/20200127/1563945702.html 27.01.2020
145 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73288 05.09.2019
146 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73810 21.11.2019
147 URL: https://ria.ru/20200311/1568435982.html 11.03.2020
148 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74335 28.02.2020
149 URL: https://news.church.ua/2020/02/28/my-zdes-chtoby-podderzhat-vas-

kak-brat-brata-blazhennejshij-mitropolit-onufrij-dal-press-konferenciyu-v-

podgorice/?lang=ru#more-384637 28.02.2020
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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, предста-

вители УПЦ151 и Русской православной церкви за границей152. 

4.2.2. Взаимодействие конфессий
Часть новостей, обработанных за год, была посвящена вза-

имодействию лидеров разных конфессий в деле продвижения 

прав человека, урегулирования конфликтов в неблагополуч-

ных странах, помощи бедному населению, гуманитарным ини-

циативам, защите прав христиан. Важным аспектом является 

укрепление культурного и гуманитарного взаимодействия, со-

гласованность общих действий в поиске решений проблем, су-

ществующих в современном мире, в том числе поиске ответов 

на вызовы, которые ставит перед мировым христианством со-

временная 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 цер-

ковных связей Московского патриархата по межхристианским 

связям иеромонах Стефан (Игумнов), Русская православная 

церковь проявляет активность в межконфессиональном диало-

ге и развивает взаимодействие «со всеми частями христианско-

го мира, которые сохраняют приверженность традиционным 

150 URL: https://spzh.news/ru/news/67832-pravoslavnaja-cerkovy-v-amerike-

podderzhala-chernogorskuju-mitropoliju 14.01.2020
151 URL: https://spzh.news/ru/news/68219-predstaviteli-upc-prinyali-uchastije-v-

protestnom-krestnom-khode-v-chernogorii 28.01.2020
152 URL: https://ria.ru/20191228/1562964689.html 28.12.2019
153 URL: https://ria.ru/20190903/1558186670.html 03.09.2019
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евангельским нормам»154. В рамках межконфессионального ди-

алога прошла встреча председателя отдела внешних церков-

ных связей митрополита Волоколамского Илариона с группой 

молодежи Российского союза евангельских христиан-бапти-

стов155. Основными вопросами сотрудничества стало продви-

жение христианских ценностей в современном мире, совмест-

ный поиск ответов на вызовы, стоящие перед христианскими 

общинами, помощь христианам в странах, где они подверга-

ются преследованию. Вокруг этих тем строилась беседа митро-

полита Волоколамского Илариона с Папой Римским Франци-

ском, прошедшая в Ватикане 13 февраля156, через четыре года 

после исторической встречи патриарха Кирилла с Папой Рим-

ским Франциском 12 февраля 2016 г. в Гаване, на которой были 

обозначены основные направления православно-католическо-

го диалога. Актуальное состояние этих отношений месяцем ра-

нее, 13 января, обсудили митрополит Волоколамский Иларион 

и католический епископ Иосиф Верт157.

Среди важных событий межконфессионального диалога мож-

но выделить встречу Патриарха Московского и всея Руси Кирил-

ла с представителями Римско-католической церкви, а также об-

ращение Папы Римского Франциска к православному миру с 

заявлением о необходимости объединить усилия для сохранения 

традиционных ценностей158. Ранее, 30 августа, понтифик отме-

чал значимость взаимодействия православия и католицизма в де-

ле противостояния распространению секулярных ценностей159.

Общение между лидерами христианских религий не прерва-

лось и во время пандемии коронавируса. 12 апреля, по случаю 

праздника Пасхи, Патриарх обратился к главам Церквей с призы-

вом объединить усилия для утверждения нравственных ценностей.

154 URL: https://ria.ru/20190903/1558186670.html 03.09.2019
155 URL: https://mospat.ru/ru/2020/02/16/news182951/ 16.02.2020
156 URL: https://spzh.news/ru/news/68687-v-vatikane-proshla-vstrecha-papy-

rimskogo-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-explains-

decision-to-give-relics-of-st-peter-to-orthodox/ 13.09.2019
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Предстоятель также заявил о необходимости поддерживать 

незащищенные слои населения во время пандемии коронави-

руса160. В православно-католических отношениях немаловаж-

ную роль играет академическая сфера, продвижением которой 

занимаются так называемые Летние институты — краткие по-

ездки для представителей Римско-католической церкви, в хо-

де которых проходит встреча делегации с главами Синодальных 

отделов РПЦ. Так, в 2019 г. представители Римско-католиче-

ской церкви посетили Синодальный отдел по церковной благо-

творительности и социальному служению Московского патри-

архата161 и встретились с Патриархом Московским и всея Руси 

Кириллом162.

Важную роль играет деятельность лидеров христианских 

Церквей в урегулировании конфликтов в странах Африки. Па-

па Римский не раз выступал за прекращение вооруженных про-

тивостояний и массовых волнений как глава Римско-католи-

ческой церкви, а 13 ноября 2019 г. объединил усилия с главой 

Церкви Англии архиепископом Кентерберийским Джастином 

Уэлби. Стороны обсуждали положение христиан в мире и кри-

тическое положение в Южном Судане163, по итогам чего в со-

вместном 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, совмест-

ного противостояния вызовам современности и притеснениям. 

160 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74681 12.04.2020
161 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-arhiepiskop-

kenterberijskij-namereny-vmeste-posetit-yuzhn.html 14.11.2019
164 URL: https://ria.ru/20191225/1562825680.html 25.12.2019
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Важным элементом диалога является взаимопомощь разных 

религий при критических условиях. 

В рамках межрелигиозного диалога сообщалось о встречах и 

договоренностях между представителями разных религий, свя-

щеннослужителями и простыми верующими. Диалог был на-

правлен на достижение мира среди представителей разных ре-

лигий и консолидацию усилий представителей традиционных 

религий по сохранению общих ценностей. 

В числе событий — развитие достигнутых договоренностей, 

сотрудничества для укрепления стабильности и межэтниче-

ской, межрелигиозной гармонии. Приведены также инициати-

вы граждан, демонстрирующие взаимодействие общин.

Ярким примером диалога на международном уровне ста-

ло создание комитета по Декларации о братстве, которая бы-

ла подписана Папой Римским Франциском и верховным има-

мом университета Аль-Азар Ахмадом аль-Тайибом 4 февраля 

2019 г.165 Комитет по осуществлению Декларации о человече-

ском братстве был создан в Абу-Даби, в его полномочия входит 

разработка проектов, с помощью которых будет осуществлять-

ся практическое выполнение целей Декларации о человече-

ском братстве для поддержания гармоничных отношений 

между народами мира и благополучного их сосуществования. 

На региональном и международном уровне будет оказываться 

содействие проведению встреч духовных лидеров, руководите-

лей международных организаций.

Диалог на международном уровне поддерживался проведе-

нием встреч Всемирного конгресса «Религии за мир» 20 авгу-

ста 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, предста-

вители религиозных общин и правительственных организаций 

из 125 стран обсудили вопросы продвижения мира и способы

165 URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/2019-08/v-abu-dabi-sozdan-

komitet-po-deklaracii-o-bratstve.html 21.08.2019
166 URL: https://mospat.ru/ru/2019/08/20/news176788/ 20.08.2019
167 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5547697.html 15.12.2019
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предотвращения насильственных конфликтов, поддерж-

ки гармоничного общества и защиты окружающей природы. 

В декабрьских заседаниях в США участвовали более 200 пред-

ставителей различных религиозных традиций, на них обсуж-

далось стратегическое планирование развития организации 

на ближайшие пять лет, подведены итоги деятельности. Меро-

приятия конгресса являли собой пример коллективного под-

хода деятелей разных вероисповеданий к решению глобальных 

задач. 

На протяжении года главы религиозных общин России про-

водили совместные мероприятия в рамках Межрелигиозного 

совета России, в своих выступлениях подчеркивали стабиль-

ное и успешное развитие межрелигиозного диалога. О значи-

мости соработничества религий для сохранения мира в стране и 

снижения ксенофобии в целом и уровня антисемитизма в част-

ности говорил президент Федерации еврейских общин России 

Александр Борода168. В рамках объединенного заседания Меж-

религиозного совета России и Христианского межконфессио-

нального консультативного комитета видные религиозные де-

ятели показали согласие в положительной оценке изменений в 

Конституции РФ: председатель ОВЦС митрополит Волоколам-

ский Иларион, главный раввин России Берл Лазар, верховный 

муфтий Центрального духовного управления мусульман Рос-

сии Талгат Таджуддин и другие религиозные лидеры выступи-

ли в поддержку упоминания Бога и закрепления понятия брака 

как о союзе мужчины и женщины в преамбуле Основного зако-

на России169.

В мировом религиозном сообществе усилия российских 

муфтиятов по обеспечению межрелигиозного согласия были 

высоко оценены участниками Всемирного саммита толерант-

ности в Дубае (ОАЭ)170.

Немаловажное место в поддержании межрелигиозного гар-

моничного сосуществования занимает взаимопомощь рели-

168 URL: https://ria.ru/20200130/1564046714.html 30.01.2020
169 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74337 28.02.2020
170 URL: https://ria.ru/20191116/1560990143.html 16.11.2019
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гиозных общин. Глава Управления мусульман Кавказа шейх 

уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде дал высокую оценку  

поддержке, которую оказывает Московский патриархат иудей-

ским, мусульманским и другим религиозным общинам России171.

Важным аспектом межрелигиозного диалога является проти-

водействие экстремизму, распространению радикальных идео-

логий среди молодого поколения. В России к угрозе экстремизма 

совместно подходят духовные лидеры традиционных вероиспо-

веданий. В Дагестане прошел VI межрелигиозный молодежный 

форум, организованный Махачкалинской епархией Русской 

православной церкви, Духовным управлением мусульман Респу-

блики Дагестан, Советом иудейских общин Дагестана и Мини-

стерством по национальной политике и делам религий172. 

О противодействии радикальным учениям говорил и Патри-

арх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель заявил об 

опасности развития извращенного представления о религии и 

призвал пресекать попытки радикалов спекулировать на рели-

гиозности верующих людей. Патриарх Кирилл отмечал высо-

кий уровень межрелигиозного диалога в России, особо выделив 

заслуги главы Совета муфтиев России и Духовного управления 

мусульман РФ Равиля Гайнутдина в утверждении традиционно-

го 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 мусульман-

ской общины страны во укрепление веротерпимости и граж-

данского согласия173. Предстоятель РПЦ также отметил вклад 

муфтия Дагестана Ахмада Абдуллаева в противодействие терро-

ризму и становление православной общины республики и на-

градил его орденом Славы и Чести174.

Значимым событием стали встречи лиц, ответственных 

за диалог между религиями: в Москве прошло заседание 

171 URL: https://tass.ru/obschestvo/7109325 13.11.2019
172 URL: https://mospat.ru/ru/2019/10/03/news178373/ 03.10.2019
173 URL: https://ria.ru/20190826/1557907934.html 26.08.2019
174 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73949 16.12.2019
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Межрелигиозного совета России, на котором были подняты ак-

туальные 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 религи-

озных лидеров мира, в рамках которого были обсуждены аспек-

ты межрелигиозной терпимости и пути противодействия угро-

зам современного мира, а также роль религиозных лидеров в 

защите прав женщин и детей175. 

Среди мероприятий в рамках стабильно развивающегося ди-

алога между традиционными религиями в России можно отме-

тить встречу секретаря ОВЦС по межрелигиозным отношениям 

священника Димитрия Сафонова и заместителя главы Админи-

страции Верховного лидера Ирана 11 февраля176.

Взаимодействие религий в мире во время пандемии коро-

навируса выражалось в проведении совместных молитв об из-

бавлении от эпидемии. Так, 22 апреля духовные лидеры, пред-

ставляющие различные мировые религии, собрались для 

вознесения совместной молитвы в Иерусалиме177, Римско-ка-

толическая церковь в Белоруссии объявила о проведении со-

вместной молитвы с представителями Православной церкви, 

различных христианских деноминаций, а также членами иудей-

ских и мусульманских общин178.

Согласие между христианской и иудейской религиями про-

явили Папа Римский Франциск и главный раввин Рима Рик-

кардо 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 посе-

175 URL: https://tass.ru/obschestvo/7114361 14.11.2019
176 URL: https://mospat.ru/ru/2020/02/11/news182818/ 11.02.2020
177 URL: https://spzh.news/ru/news/70746-v-ijerusalime-religioznyje-lidery-vmeste-

molilisy-ob-izbavlenii-ot-pandemii 23.04.2020
178 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74461 18.03.2020
179 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2020-04/papa-i-glavnyj-ravvin-

rima-obmenyalis-pozdravleniyami.html 07.04.2020
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тил Таиланд с целью продвижения межрелигиозного диалога180. 

22 ноября в столице Таиланда Бангкоке состоялась его встре-

ча с 18 главами христианских конфессий и нехристианских ре-

лигий181. Также Папа Римский Франциск поздравил еврейскую 

общину Рима с иудейскими праздниками Рош Ха-Шана, Йом-

Киппура и Суккота182.

4.3.2. Межрелигиозный диалог в ситуации гонений
Межрелигиозный диалог на уровне общин и организаций был 

отмечен инициативами по совместному поддержанию безопас-

ности, взаимопомощью членов общин в условиях возможного 

физического насилия, материальной поддержкой граждан одной 

страны и преодолением трудностей общими усилиями, встреча-

ми религиозных лидеров для укрепления взаимопомощи и со-

гласия в странах с высоким уровнем антирелигиозного насилия.

Папа Римский Франциск отметил усилия христианских, иу-

дейских и мусульманских общин Ближнего Востока по дости-

жению мира и снижению напряженности в регионе183. Свой 

вклад в установление мира в регионе внесли религиозные об-

щины России: 23 сентября в районе Барза на северо-восто-

ке Дамаска состоялась церемония открытия школы, восста-

новленной на средства российских верующих. В организации 

проекта деятельное участие приняла Межрелигиозная рабочая 

группа по оказанию помощи Сирии в составе Совета по взаи-

модействию с религиозными объединениями при Президенте 

России184. К восстановлению святынь Ближнего Востока также 

призывал Межрелигиозный совет России185.

180 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2019-11/papa-vizit-v-tailand-

vo-imya-prodvizheniya-mezhreligioznogo-dial.html 15.11.2019
181 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2019-11/papa-vstretilsya-s-

religioznymi-liderami-tailanda.html 22.11.2019
182 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2019-10/papa-pozdravil-

evrejskuyu-obshinu-rima-s-prazdnikami.html 08.10.2019
183 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2019-11/papa-prizval-molitsya-

o-dialoge-i-mire-na-blizhnem-vostoke.html 06.11.2019
184 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/09/23/v-damaske-otkrylas-skola-

vosstanovlennaa-na-sredstva-rossijskih-religioznyh-obsin/ 23.09.2019
185 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73827 25.11.2019
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Как правило, заметные случаи взаимопомощи, в которых 

члены религиозных общин помогают другим общинам, появ-

ляются 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 хри-

стианских рабочих от засады боевиков действующей на терри-

тории страны террористической группировки «Аш-Шабааб»186, 

и в округе Кутуло, где мусульманские жители спасли христиан-

ских рабочих предупреждением о возможном нападении бое-

виков «Аш-Шабааб», благодаря чему те смогли избежать стол-

кновения187.

Важным событием в жизни притесняемых христианских 

общин Нигерии стало собрание христианских и мусульман-

ских лидеров страны в рамках круглого стола «Диалог средств 

массовой информации с религиозными лидерами по вопросам 

укрепления мира и межрелигиозного диалога в эпоху соци-

альных медиа»188. На встрече обсуждались как вопросы укре-

пления мира и согласия, так и надлежащего освещения рели-

гиозных конфликтов во избежание роста напряженности. По 

итогам было подписано коммюнике, утверждающее необхо-

димость развития межрелигиозного диалога и противостоя-

ния антихристианскому насилию со стороны террористиче-

ской группировки «Боко харам» и экстремистов из народности 

фулани.

В Индии межрелигиозный диалог был отмечен выступлени-

ем христиан на марше в Калькутте, в ходе которого христиане 

поддержали последователей ислама, которые могут стать жерт-

вами дискриминационного закона о гражданстве189. В стране 

186 URL: https://www.persecution.org/2019/10/25/muslim-driver-saves-eight-

christians-al-shabaab-attack/ 25.10.2019
187 URL: https://noticias.gospelmais.com.br/muculmanos-alertam-cristaos-

ataque-118673.html 04.08.2019
188 URL: https://www.premiumtimesng.com/news/more-news/383685-media-

religious-leaders-urged-to-ensure-fairness-balance.html 24.03.2020
189 URL: https://www.persecution.org/2020/01/16/christians-celebrate-march-

peace/ 16.01.2020
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подвергаются гонениям как христианские, так и мусульман-

ские общины, потому в данном случае проявление солидарно-

сти было полезным свидетельством единения верующих, нахо-

дящихся в схожей тяжелой ситуации.

В Индонезии активисты Ассоциации мусульманской моло-

дежи оказали помощь военным и полицейским в обеспечении 

безопасности христианских церквей в рождественский пери-

од190. Примером межрелигиозного диалога на уровне простых 

верующих стал случай в Индонезии, когда мусульманская об-

щина позволила христианам провести захоронение на терри-

тории, принадлежащей мечети, помощь была необходима вви-

ду того, что земельный вопрос обстоит тяжело для христиан, 

на основании отсутствия земли им могут запрещать проводить 

богослужения и ритуалы. Добровольная помощь представите-

лей мусульманской общины упростила решение вопроса с за-

хоронением191. Одним из примечательных событий межрели-

гиозного диалога в другой Азии, Пакистане, стала деятельность 

мусульманского активиста Шакила Ахмеда, который оказал 

помощь 120 христианским семьям в провинции Пенджаб, ко-

торым было отказано в предоставлении продовольственной 

помощи, выделяемой государством для жителей в связи с пан-

демией коронавируса и введенным карантином. Распределяв-

шие продукты организации отказались выдавать продукты хри-

стианам из-за их религиозной принадлежности. Мусульманин 

связался с местной католической благотворительной органи-

зацией и помог организовать доставку продуктов нуждающим-

ся192. Еще одним из значимых событий межрелигиозного диало-

га стало сотрудничество членов мусульманской общины города 

Гуджранвала и прихожан католического прихода Святой Ма-

190 URL: https://www.persecution.org/2020/01/01/muslim-youths-north-toraja-

help-security-church-christmas-celebration/ 01.01.2020
191 URL: https://www.persecution.org/2019/09/01/religious-harmony-exemplified-

christian-funeral-held-mosque-ground/ 01.09.2020
192 URL: http://www.asianews.it/news-en/Coronavirus:-Kasur,-Muslim-activist-

helps-poor-discriminated-Christians-49776.html 08.04.2020, https://www.

persecution.org/2020/04/14/muslim-activist-provides-critical-aid-pakistani-

christians-amid-covid-19-pandemic/ 14.04.2020
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рии. Мусульмане выделили большую часть суммы, которая бы-

ла необходима для восстановления церкви. Этот шаг особенно 

значим на фоне притеснения христиан со стороны радикаль-

но настроенного населения страны и общего восприятия их как 

граждан «второго сорта»193. На уровне религиозных лидеров в 

Пакистане предпринимались усилия для обеспечения всеоб-

щей безопасности граждан: католический архиепископ Себа-

стьян Шоу и мусульманский священнослужитель Мухаммад 

Асим Махдум призвали мусульман соблюдать режим самоизо-

ляции в течение месяца Рамадан194.

В диалоге ислама и иудаизма выделялся шаг, который был 

назван «революционным» — посещение делегацией мусульман-

ских религиозных лидеров во главе с генеральным секретарем 

Всемирной исламской лиги доктором Мухаммадом аль-Иссой 

лагеря смерти Освенцим, что является беспрецедентным случа-

ем, поскольку делегация стала самой представительной из му-

сульманских официальных групп за всю историю посещений 

лагеря. В ходе визита делегаты также посетили синагогу, встре-

тились с выжившими узниками лагеря и приняли участие во 

встрече шаббата195. 

Солидарность мусульман с другими верующими проде-

монстрировали общины Шри-Ланки, где шейх Абдулла Аб-

дул Рахман призвал мусульман помогать всем жителям страны 

во время месяца Рамадан, вне зависимости от их религиозной 

принадлежности. Таким образом инициированная продоволь-

ственная 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-rebuild-

catholic-church-in-pakistan/87229 14.02.2020
194 URL: https://www.ucanews.com/news/lahore-archbishop-calls-for-a-subdued-

ramadan/87844 28.04.2020
195 URL: http://newsru.co.il/mideast/23jan2020/issa_202.html 23.01.2020
196 URL: http://www.asianews.it/news-en/Ramadan-is-a-time-to-strengthen-

interfaith-dialogue-in-Sri-Lanka-49942.html 28.04.2020
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4.4. Гражданские инициативы

Инициативы представителей гражданского общества игра-

ют 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 неза-

щищенным слоям населения до участия в ликвидации послед-

ствий кризисов.

В странах, которые стремятся к контролю церквей и по-

давлению религиозной деятельности, помощь граждан имеет 

особое значение. Находящиеся в тяжелом положении христи-

анские общины Индии лишены возможности ответить на при-

теснения со стороны радикальных индуистов и приверженцев 

племенных религий собственными организованными действи-

ями, 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 ата-

ках и к тому же зачастую уходят от ответственности (подроб-

нее об этом в разделе 1). Одним из редких выступлений хри-

стиан стал марш протеста в штате Джаркханд, состоявшийся 

31 августа и собравший около 500 христиан. Движущей силой 

марша стала Христианская молодежная ассоциация Джарк-

ханда, ее лидер Абин Лакра заявил, что цель выступления — 

привлечь внимание к дискриминационной политике властей. 

Он подчеркнул, что, придерживаясь политики радикальной на-

ционалистической партии BJP, власти штата начали рассле-

дование относительно принадлежности земли, числящейся за 

христианскими общинами, и относительно случаев насиль-

ственных обращений местных жителей в свою веру. Обвинения 

в присвоении земли, якобы законно принадлежащей племе-

нам, 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 подтверждает-

ся массовым насилием, вспыхнувшим после выступлений му-

сульманского населения Дели, которое стало ответом на дис-

криминационный закон о гражданстве. Подробнее о связанных 

с этим происшествиях — в разделе 1.

Однако, как показал случай с арестом христианского про-

поведника из США Брайана Неррена, официальные лица ис-

пользуют любой предлог для пресечения проповеднической 

деятельности в стране. За пастора вступились более 87 тыс. че-

ловек 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 бы-

ло прекращено.

Похожая ситуация наблюдается в африканских странах. Бес-

прецедентное массовое выступление прошло в Нигерии в начале 

апреля, христиане из 28 штатов организовали марши в знак про-

теста 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 му-

сульманского 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 воспрепят-

ствовать200. Как показал данный случай, распоряжения о за-

197 URL: https://www.persecution.org/2019/09/08/hundreds-christians-indias-

jharkhand-state-march-protest/ 08.09.2019
198 URL: https://www.persecution.org/2019/11/10/petition-launched-american-

pastor-detained-india/ 10.11.2019
199 URL: https://www.persecution.org/2020/02/10/nigerian-christians-march-

protest-killings/ 10.02.2020
200 URL: https://www.amigodecristo.com/2019/08/cristaos-impedem-que-igreja-

evangelica-seja-fechada-na-argelia.html 28.08.2019
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крытии выдавались неправомерно, поскольку выдавались офи-

циальным лицом, не уполномоченным на выдачу документов 

такого характера. Однако такой случай был единичным, и в це-

лом можно судить, что общины Алжира не имеют возможно-

сти организовать слаженный отпор властям, которые целена-

правленно закрывают христианские места отправления культа 

с ноября 2017 г. От притеснений другого вида страдают общи-

ны Сирии — жители ближневосточной страны подвергаются 

атакам исламистов, во время которых в том числе разрушаются 

храмы. В такой ситуации в силах общин восстанавливать разру-

шенные церкви. Примером стало восстановление храма Соро-

ка мучеников в Алеппо, принадлежащего Армянской апостоль-

ской церкви201.

Говоря о резонансных выступлениях жителей тоталитарных 

стран, необходимо упомянуть выступления жителей Гонконга 

против давления пекинских властей на мусульман Синьцзян-

Уйгурского автономного района, которые переросли в столкно-

вения с полицией после применения правоохранительными ор-

ганами слезоточивого газа202.

В Европе в наиболее тяжелом положении находятся право-

славные христиане Украины и Черногории. Как было упомяну-

то ранее, их положение обусловлено активным подъемом рас-

кольнических 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 дискри-

минационной политике местных властей, проводят молитвен-

ные стояния против рейдерских захватов храмов (как 20 ок-

тября в Виннице203), выступают против переводов церквей в 

юрисдикцию ПЦУ (как при голосовании относительно при-

надлежности Свято-Вознесенского храма в селе Рынгач204), 

201 URL: https://tass.ru/obschestvo/7350047 15.12.2019
202 URL: https://www.aa.com.tr/ru/1681251 22.12.2019
203 URL: https://spzh.news/ru/news/65840-v-vinnice-verujushhije-upc-proveli-

molitvennoje-stojanije-protiv-rejderstva-pcu 21.10.2019
204 URL: https://spzh.news/ru/news/66889-v-s-ryngach-verujushhije-progolosovali-

protiv-poocherednogo-sluzhenija-s-pcu 04.12.2019
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добиваются неприкосновенности святынь на официальном 

уровне (примером может послужить опубликованная 27 апре-

ля на сайте президента Украины петиция с требованием оста-

вить Киево-Печерскую лавру в пользовании канонической 

Церкви)205. Проявление активности верующих остается важ-

ным фактором в борьбе с рейдерскими захватами, поскольку 

ряд обстоятельств используется сторонниками раскольниче-

ской ПЦУ как среди граждан, так и среди высокопоставленных 

лиц как повод для незаконного лишения УПЦ прав на мона-

стыри и храмы УПЦ. Немаловажны и демонстрации верую-

щих УПЦ, осуждающие признание раскольнической структуры 

ПЦУ Поместными православными церквами. О своем не-

одобрении действий Патриарха Александрийского Феодора и 

Патриарха Константинопольского Варфоломея заявили граж-

дане Российской Федерации, которые провели серию одиноч-

ных пикетов у посольств Греции и Турции206.

Деятельность верующих Сербской православной церк-

ви 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 го-

сударства. Многотысячные крестные ходы прошли в разных 

городах, размах протестов получил высокую оценку митро-

полита Черногорско-Приморского Амфилохия, который на-

звал происходящее «вторым рождением народа»207. Шествия 

стали еженедельным событием, собирая с каждым разом все 

больше участников: несколько десятков тысяч приняли уча-

стие в молебнах 16 января с наиболее масштабными молебна-

ми 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-peticija-

o-sohranenii-kijevskoj-lavry-za-upc 28.04.2020
206 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73789 18.11.2019
207 URL: https://spzh.news/ru/news/68251-mitropolit-amfilohij-v-chernogorii-

proiskhodit-vtoroje-rozhdenije-naroda 29.10.2019
208 URL: https://spzh.news/ru/news/67894-protestnyje-molebny-v-chernogorii-

sobrali-desyatki-tysyach-verujushhih 17.01.2020
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50 тыс. верующих209, через неделю число участников превыси-

ло 60 тыс. человек210, спустя такой же промежуток времени про-

тестующих стало 70 тыс.211, а 29 февраля на крестный ход выш-

ли около 100 тыс.212 Опираясь на данные по шествиям только 

в Подгорице, можно заключить что гражданские акции полу-

чали все больший охват. Это же можно сказать и о других го-

родах Черногории — в марте в новостных сообщениях упоми-

налось о проведении протестных шествий в Плевле, Никшиче, 

Герцег-Новом213;214. Черногорские верующие получили под-

держку от православных верующих других стран: 26 января мо-

лебен в поддержку гонимой Церкви состоялся в Белграде215, 

29 января вышли на крестный ход верующие Рашско-При-

зренской 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, свя-

занного с пандемией коронавируса. Правительство использова-

ло эпидемию как возможность усилить давление на Сербский 

патриархат и арестовало митрополита Будимлянско-Ник-

шичского Иоанникия и семь священнослужителей Церкви. 

Верующие снова вышли на улицы, многочисленная толпа про-

тестующих образовалась уже при аресте, позже акции про-

теста проводились в городе Никшиче. Выступления вызвали 

209 URL: https://mitropolija.com/2020/02/09/mitropolit-amfilohije-predvodio-

litiju-u-podgorici-oni-koji-ne-vjeruju-u-hrista-obnavljaju-zakon-prokletog-cara-

dukljanina/ 09.02.2020
210 URL: https://mitropolija.com/2020/02/16/istinska-crna-gora-16-februara-spasi-

gospode-ljude-tvoje-i-blagoslovi-nasledje-tvoje/ 16.02.2020
211 URL: https://mitropolija.com/2020/02/24/podgorica-u-znaku-litijskog-podviga-

projavimo-slobodu-i-istinu-i-bog-ce-nam-pomoci/ 24.02.2020
212 URL: https://mitropolija.com/2020/02/29/u-svetosimeonovskoj-litiji-u-

podgorici-oko-100-000-vjernika/ 29.02.2020
213 URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7927807 09.03.2020
214 URL: https://spzh.news/ru/news/69413-verujushhije-chernogorii-prodolzhajut-

sovershaty-mnogotysyachnyje-krestnyje-khody 13.03.2020
215 URL: https://spzh.news/ru/news/68178-v-belgrade-proshel-protestnyj-moleben-

v-podderzhku-verujushhih-chernogorii 26.01.2020
216 URL: https://spzh.news/ru/news/68289-v-kosovo-tysyachi-serbov-vyshli-na-

ulicy-v-zashhitu-verujushhih-chernogorii 30.01.2020
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широкий общественный резонанс, последовала реакция из 

Бундестага, от правительства США. Председатель ОВЦС ми-

трополит Волоколамский Иларион прокомментировал высту-

пления, отметив, что при таком масштабе протестов приходит-

ся 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 мно-

гих других городах страны прошли масштабные демонстрации 

(в берлинской акции-демонстрации в противодействии антисе-

митизму участвовали 13 тыс. человек217), собравшие как обыч-

ных граждан, так и представителей различных конфессий218.

Акции верующих имеют особое значение в странах Запад-

ной Европы, где получают распространение и поддержку на-

селения секулярные и другие либеральные ценности. В про-

движении традиционных взглядов и демонстрации властям 

иного мнения, не основанного на модных нравственных тен-

денциях, играют большую роль такие мероприятия, как про-

шедшее 6 октября в Париже 600-тысячное выступление против 

закона об эко-оплодотворении219, обращение к министру здра-

воохранения Великобритании Мэттью Хэнкоку двух житель-

ниц Соединенного Королевства, выступающих против про-

ведения 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 синдро-

мом Дауна)220. Попытки реализовать некоторые из этих тенден-

ций в странах, населенных преимущественно сторонниками 

традиционных ценностей, встречают уверенный отпор: так, в 

217 URL:https://www.dw.com/ru/ 14.10.2019
218 URL: https://www.dw.com/ru/a-50800327 11.10.2019
219 URL: https://spzh.news/ru/news/65497-v-parizhe-600-tysyach-chelovek-

protestovali-protiv-zakona-ob-eko-oplodotvorenii 07.10.2019
220 URL: https://catholicherald.co.uk/mothers-of-downs-syndrome-children-call-

for-end-to-late-term-abortions/ 25.02.2020
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Бразилии, где преобладает христианское население, выступили 

против демонстрации на стриминговом сервисе Netflix кощун-

ственного фильма труппы Porta dos Fundos «Первое искуше-

ние Христа». Более 2 млн человек подписали петицию с требо-

ванием убрать фильм из публичного доступа221. В Белоруссии 

верующие проявили активную гражданскую позицию и собра-

ли подписи против принятия закона о запрете пропаганды го-

мосексуализма. Инициативу поддержали более 50 тыс. человек, 

которые адресовали свое обращение президенту страны Алек-

сандру Лукашенко222.

На протяжении года верующие выражали свое право на 

свободу вероисповедания многотысячными крестными хода-

ми, благотворительными мероприятиями, участием в обще-

ственной 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. Тради-

ционно высокие показатели у посещаемости крестных ходов 

(в Санкт-Петербурге крестный ход по случаю перенесения мо-

щей святого благоверного князя Александра Невского посети-

ли 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 коронавиру-

са. Множество благотворительных акций и волонтерских меро-

приятий по оказанию помощи нуждающимся было проведено 

мусульманами России в преддверии праздника Курбан-бай-

рам, только в Татарстане для организации праздника было за-

действовано около 1 000 волонтеров225, активная поставка про-

дуктов происходила и во время священного месяца Рамадан, 

221 URL: https://spzh.news/ru/news/67165-dva-milliona-khristian-vystupili-protiv-

filyma-pervoje-iskushenije-khrista 18.12.2019
222 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74388 10.03.2020
223 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73316 12.09.2019
224 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-bajrama-

v-tatarstane-zadejstvovali-1000-volonterov/ 14.08.2019
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и к празднику Ураза-байрам. Эти мероприятия приобрели осо-

бую важность в свете пандемии, поскольку ставилась цель ока-

зать продовольственную помощь нуждающимся семьям, ока-

завшимся в затруднительном положении из-за карантина. 

Важной гражданской инициативой стало восстановление сина-

гоги XIX в. в Астрахани, осуществленное силами около 400 ев-

рейских семей226. 

Массовые шествия и мероприятия провели религиоз-

ные общины Украины: с 29 по 30 июля более 3 тыс. верующих 

из 12 областей страны приняли участие в праздничных меро-

приятиях ко дню памяти чудотворной иконы Пресвятой Бого-

родицы «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 церк-

ви показали готовность предоставить помощь нуждающим-

ся жителям страны: силами общины храма УПЦ Всех Святых в 

Черновцах было организовано строительство центра для нуж-

дающихся232, верующие Волынской епархии организовали бла-

226 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73342 16.09.2019
227 URL: https://news.church.ua/2019/07/31/bilshe-3-tisyach-viryan-vzyali-

uchast-v-urochistostyax-na-chest-svyatogirskogo-obrazu-bogorodici-foto-video/ 

31.07.2019
228 URL: https://news.church.ua/2019/08/21/dva-masshtabnyx-krestnyx-xoda-iz-

kamenec-podolskogo-i-brailova-otpravilis-v-pochaevskuyu-lavru-grafik-foto-

video-obnovlyaetsya/?lang=ru  21.08.2019
229 URL: https://spzh.news/ru/news/64752-v-khustskoj-jeparkhii-proshel-krestnyj-

khod-za-mir-v-ukraine 04.09.2019
230 URL: https://news.church.ua/2019/09/07/ponad-tisyacha-viryan-projshli-

xresnim-xodom-iz-simoma-chudotvornimi-ikonami-vulicyami-zhitomira-video-

foto/ 07.09.2019
231 URL: https://spzh.news/ru/news/65821-v-lucke-sostojalsya-mnogotysyachnyj-

krestnyj-khod 20.10.2019
232 URL: https://spzh.news/ru/news/67989-verujushhije-chernovcov-prosyat-

pomoshhi-na-postrojku-soccentra-dlya-nuzhdajushhihsya 21.01.2020
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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 об-

щин стала еще ощутимее для незащищенных слоев населения и 

к тому же имела значимость для государства, которое получи-

ло в религиозных организациях и отдельных верующих опреде-

ленную опору в кризисной ситуации. Верующие Запорожской 

епархии УПЦ собрали средства на ремонт дыхательных аппара-

тов, необходимых для лечения осложнений от коронавируса235. 

Православная молодежь Одесской епархии УПЦ оказала по-

мощь пожилым жителям Одессы, многодетным семьям и без-

домным в период карантина236.

Одним из примеров гражданских инициатив со стороны 

христиан Северной Америки стала масштабная благотвори-

тельная акция в штате Джорджия (США), объединившая хри-

стиан 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

233 URL: https://spzh.news/ru/news/68033-na-blagotvoritelynom-koncerte-

volynskoj-jeparkhii-upc-sobrali-269-700-grn 22.01.2020
234 URL: https://spzh.news/ru/news/69098-v-svyatogorskuju-lavru-dostavili-27-

tonn-pomoshhi-sobrannoj-verujushhimi-bukoviny 28.02.2020
235 URL: https://news.church.ua/2020/03/24/zaporizka-jeparxiya-zibrala-koshti-

na-remont-dixalnix-aparativ-neobxidnix-dlya-likuvannya-uskladnen-vid-

koronavirusu/ 24.03.2020
236 URL: https://spzh.news/ru/news/69962-v-period-karantina-pravoslavnaja-

molodezhy-odessy-pomogajet-nuzhdajushhimsya 30.03.2020
237 URL: http://christian.by/stati/4136-ssha-tserkvi-dzhordzhii-pomogli-13-000-

chelovek-v-priobretenii-shkolnykh-prinadlezhnostej 29.08.2019
238 URL: https://www.christianpost.com/news/250k-donated-to-help-churches-

impacted-by-covid-19-over-50-churches-chosen-for-grants.html 15.04.2020
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РЕЗЮМЕ

Согласно сообщениям, обработанным с августа 2019 по май 

2020 г., в странах Азии и Африки растет число инцидентов, свя-

занных с антихристианским насилием. Христиане претерпева-

ют гонения из-за широкого распространения в странах Южной 

Азии и Ближнего Востока радикальных религиозных течений. 

В Пакистане представители религиозных меньшинств, христи-

ане и индуисты рассматриваются как «низшая каста», граждане 

«второго сорта». На жизнь христиан это имеет влияние в обла-

сти возможностей для трудоустройства, обеспечения их религи-

озных свобод. Члены общин также скорее подвержены судеб-

ному 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 соз-

давая в обществе убежденность в том, что преступления против 

христиан останутся безнаказанными. Судебная система изна-

чально настроена против христиан, поскольку доказательства, 

представляемые христианами, рассматриваются как менее на-

дежные 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 прояв-

лением дискриминации: регулярно после похищений родите-

лям девушек присылают документ, в котором указывается, что 

они достигли восемнадцатилетия. Поддельные документы по-

хитителей имеют больший вес в суде, чем доказательства и фак-

ты, 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 миссионер-

скую 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 за-

говорах, пропаганде, действиях против национальной безопас-

ности. В Сирии христиане из разных Церквей и деноминаций 

против своей воли вовлечены в конфликт правительственных 

войск и экстремистских повстанческих организаций. Христи-

анские священнослужители и верующие становятся главны-

ми целями для атак террористов из-за своего вероисповедания.

В Индии распространенной идеологией, под знаменем ко-

торой совершаются преступления против религиозных общин, 

является индуизм. Радикальные последователи индуизма и пле-

менных религий имеют поддержку националистической партии 

BJP, пришедшей к власти. Ложные обвинения в «насильствен-

ном обращении» и «богохульстве» становятся формальным по-

водом для повсеместной антихристианской агрессии. Нередко 

после массовых избиений христиан исполнители преступле-

ний и зачинщики беспорядков отдают верующих в руки поли-

ции и не несут ответственности за свои действия перед законом. 

Пытки применяются и полицией, сообщалось о случаях, ког-

да полицейские по личным мотивам проводили рейды в домах 

христианских общин, подводя верующих под обвинения в пре-

ступлениях, как в уже упомянутом «насильственном обраще-

нии», так и в других, например, в воровстве или сбыте наркоти-

ков. Массовое насилие в отношении мусульман было отмечено 

в Нью-Дели, где в феврале проходили протесты против дискри-

минационного 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 коммунистиче-

ской 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 госу-

дарством, и на страны, где действуют террористические груп-

пировки. От экстремистов «Боко харам» и боевиков из народ-

ности 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. Госу-

дарство 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 прось-

бу населения о защите, в результате чего террористы получали 

неограниченный доступ к деревням и городам, в которых рас-

полагалось только мирное население. На протяжении долго-

го времени власти отрицали религиозную ненависть в качестве 

основного мотива нападений группировок, а также позволяли 

замалчивать инциденты, чтобы не привлекать внимания к сво-

им некомпетентным действиям в плане обеспечения безопас-

ности граждан. 

Среди стран, чьи власти способствуют или не препятству-

ют гонениям на христиан, — Алжир, Египет, Судан, Эфиопия, 

Эритрея. В Египте и Алжире предприняты значительные шаги 

для продвижения свободы вероисповедания и улучшения жиз-

ни христианских общин, однако этого на данный момент недо-

статочно, чтобы остановить агрессию радикалов, которые на-

падают на христиан в сельской местности и городах. С особым 

давлением сталкиваются коптские общины в Египте, которые 

претерпевают не только нападения экстремистов, но и прояв-

ление 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 чис-

ла мирных жителей подвергаются представители иудейских и 

мусульманских общин. Нападения продиктованы расовой и ре-

лигиозной 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 наибо-

лее частыми случаями физического насилия в отношении ка-

ких-либо представителей религиозных общин является Укра-

ина: там сторонники ПЦУ занимаются рейдерскими захватами 

храмов Украинской православной церкви, нападают на верую-

щих. Радикалы больше не пользуются всесторонней поддерж-

кой государства, как это было в бытность президентом Петра 

Порошенко, однако к ним примыкают националисты из «Пра-

вого сектора». Нерегулярно, от случая к случаю, представители 

раскольнической структуры пользуются покровительством по-

лиции.

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 национали-

стических идеологиях (в странах с такой ситуацией распростра-

нено также физическое насилие) и следовании той или иной 

страны либеральным и секулярным ценностям.

К первому разряду относятся страны Азии и Африки, ре-

гулярно упоминаемые в сообщениях о физическом насилии. 

В Китае дискриминация находит отражение в закрытии прихо-

дов, массовой слежке за верующими, проталкивании коммуни-

стической идеологии. В провинциях замечено массовое закры-

тие христианских приходов, удаление крестов. Китай являет  

собой пример вмешательства государства в жизнь религии, по-

скольку пытается подчинить религии и заставить их работать 

как инструмент коммунистической пропаганды. 

В странах мусульманского большинства, где ислам исполь-

зуется для установления тоталитарных режимов и построения 
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радикализованного общества, проявляется нетерпимость по 

отношению к людям, исповедующим иную веру. В Турции пе-

реход из ислама в христианство может повлечь увольнение с за-

нимаемой должности, особенно если верующий работает на го-

сударственной службе. Схожая ситуация сложилась в Иране, 

Египте, Индонезии, для которой характерны закрытия церквей 

и пресечение миссионерской деятельности. 

В странах Европы наблюдались запреты элементов мусуль-

манской и иудейской веры: запрет на халяльный и кошерный 

забой скота в Бельгии, ограничение прав мусульман на ноше-

ние 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 бы-

ли уволены христиане в Великобритании и Польше. Религиоз-

ное сообщество Украины высказывало совместную обеспоко-

енность в связи с законопроектами, которые могли повлечь за 

собой цензуру религиозных изданий и вмешательство во вну-

треннее устройство духовных организаций. Помимо этого, на 

Украине были зафиксированы случаи ущемления прав верую-

щих Украинской православной церкви: религиозные общины с 

помощью чиновников областных госадминистраций противо-

законно переводились в раскольническую ПЦУ, совершались 

рейдерские захваты приходов.

Ситуация, имевшая место на Украине во времена правле-

ния Петра Порошенко, повторяется в Черногории. Прави-

тельство страны инициировало процесс отъема собственности 

Черногорско-Приморской митрополии Сербской право-

славной 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 отдель-

ные случаи ущемления прав верующих Сербской православ-

ной церкви, как запрет на въезд в страну православному хо-

ру или отстранение от службы тех, кто поддерживал Сербский 

патриархат.
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Значимым пунктом среди событий, негативно повлияв-

ших на религиозную свободу православных верующих, стало 

вмешательство США в межцерковную ситуацию в православ-

ном мире. Как отмечал ряд иерархов, Демократическая партия 

США оказывала давление на глав Поместных православных 

церквей в признании ПЦУ и участвовала в провокации и углу-

блении раскола в православном мире, преследуя свои геополи-

тические 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 иссле-

дований, снижение рождаемости, падение числа прихожан и 

растущая популярность атеистических тенденций. 

Частыми проявлениями религиофиобии в 2019–2020 гг. бы-

ли поджоги храмов, антихристианские, антисемитские и анти-

мусульманские действия жителей стран. В Европе рост числа 

подобных инцидентов связан с подъемом националистических 

идей, общим ростом антирелигиозной ненависти, особенно ис-

ламофобии и антисемитизма. 

В странах, где существует ощутимая опасность для предста-

вителей религиозных меньшинств, в основном в Азии и Афри-

ке, религиофобия выливается в разрушение храмов, оскверне-

ние 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 стра-

нах, таких как Украина, Франция, США, фиксировалось улуч-

шение мер безопасности религиозных объектов и оперативное 

пресечение проявлений религиофобии со стороны обществен-

ных деятелей и официальных лиц. Стабильное развитие госу-

дарственно-конфессиональных отношений отмечено в России.

На защиту свободы вероисповедания были нацелены усилия 

крупных мировых держав. Россия проявляет себя как защитни-

ца 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 ос-

новном на преодолении раскола в мировом православии, вы-

званного антиканоническим вмешательством Константино-

польского патриархата в юрисдикцию Русской православной 

церкви. Поместные православные церкви выражали солидар-

ность и поддержку православным верующим, оказавшимся под 

давлением властей или радикальных сторонников раскольни-

ческих 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 вероисповеда-

ния. Проводились заседания международных органов, главная 

повестка включала противодействие распространению экстре-

мистских идеологий, защиту прав верующих и отстаивание тра-

диционных ценностей. В странах, где общины претерпевают 

гонения, имели место эпизоды проявления солидарности, при-

меры взаимопомощи представителей разных вероисповеданий. 

Гражданские инициативы выражали приверженность про-

стых верующих традиционным ценностям и борьбу с прояв-

лениями религиофобии. Там, где наблюдалось ужесточение 

контроля властей над Церковью или попытки подавления ре-

лигиозных общин, как в Черногории или на Украине, прово-

дились 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 на-

силия над христианами, арестов, угроз убийств и попыток те-

рактов; 279 относились к эпизодам дискриминации по рели-

гиозному признаку и ограничению свободы вероисповедания; 

145 касались религиофобии и распространения секулярных 



Годовой доклад: август 2019 — май 2020 г.

155

ценностей; 635 сообщений отражали государственно-конфес-

сиональные отношения; 209 — межконфессиональные; 58 — 

межрелигиозные; 110 пунктов относились к области граждан-

ских инициатив; прочие темы — 65 новостей.

Сопоставление тематик в процентном соотношении приве-

дено в следующем графике (рис. 1).

Репрезентация физического насилия: из 527 новостей, каса-

ющихся случаев физического насилия по отношению к верую-

щим, 43 посвящено отчетам о ситуации в мире или какой-ли-

бо отдельно взятой стране, или общим оценкам, 45 — поджогам 

церквей или атакам на храмы. Об угрозах тюрьмы, преследова-

нии, бегстве из домов сообщает 115 новостей. 111 новостей со-

общает об угрозах физической расправы и совершенных или го-

товившихся терактах, 59 — об убийствах, 154 — о нападениях, 

похищениях, попытках насильственного обращения в иную ве-

ру (рис. 2). 
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Рисунок 1

Рисунок 2
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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