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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ежемесячный отчет «Мониторинг религиозной свободы в современном 

мире» издается Российской ассоциацией защиты религиозной свободы 

с целью освещения наиболее важных событий, происходящих в области 

защиты права свободы совести и вероисповедания на базе регулярного 

мониторинга тенденций религиозной нетерпимости в современном мире.

Дайджест в систематизированном виде представляет краткий обзор 

материалов по указанной тематике, зафиксированных в феврале 2019 г. в 

отечественных и зарубежных периодических изданиях и новостных агент-

ствах.

Материалы дайджеста сгруппированы по трем разделам. Первый зна-

комит читателя с наиболее важными свидетельствами нарушений прав 

свободы совести и вероисповедания в разных странах.  

Во втором разделе освещены события, связанные с усилением тенден-

ций религиофобии и распространения секулярных ценностей, прежде 

всего в западных странах (христианофобия, исламофобия, антисемитизм, 

ювенальная юстиция, легализация однополых браков, пропаганда нетра-

диционных ценностей и т.д.).

Третий раздел посвящен мониторингу реализации мероприятий, на-

правленных на защиту религиозной свободы непосредственно в рамках 

государственно-конфессиональных отношений, межконфессионального 

и межрелигиозного диалога, а также инициатив гражданского общества.
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1. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА 

НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ 

НАСИЛИЕ

19 января в штате Ракхайн 

(Мьянма) похищен Пастор Тун Ну. 

Позднее он найден убитым1. 

 

В Иране продолжаются аресты 

христиан — пять иранских женщин 

были взяты под стражу в период 

до 7 января, 23 января в Исфахане 

избит и арестован молодой христиа-

нин, 25 января арестован 64-летний 

христианин Исмаил Магребинед-

жад2.

Согласно данным, предостав-

ленным Церковью Всемогущего 

Бога в Китае, за 2018 г. власти аре-

стовали по меньшей мере 10 938 ве-

рующих. 6653 человека были за-

ключены под стражу и отпуще-

1 URL: https://www.christianpost.com/

world/myanmar-pastor-killed-after-being-

kidnapped-at-gunpoint-leaves-behind-

wife-and-3-kids.html 06.02.2019
2 URL: https://vomcanada.com/ir-2019-02-

07.htm 07.02.2019

ны, 2350 находятся под арестом. 

525 были подвергнуты пыткам или 

принудительному перевоспита-

нию, 354 приговорены к тюремно-

му заключению сроком до 13 лет. 

В 19 задокументированных случаях 

христиане умирали3.

9 февраля в Алаба-Кулито на 

юге Эфиопии совершены поджоги 

13 церквей, некоторые полно-

стью разрушены. Двое работников

госпитализированы4. 

Христианка из КНДР, пере-

жившая заключение в тюремном 

лагере, рассказала о пытках и из-

биениях, которым подверглась от 

надзирателей. Она провела один год 

в камере одиночного заключения и 

два года в лагере перевоспитания5.

3 URL: https://bitterwinter.org/the-church-

of-almighty-god-nearly-11000-arrested-

in-2018/ 04.02.2019
4 URL: https://vomcanada.com/et-2019-

02-14.htm 14.02.2019
5 URL: https://www.christianpost.com/

world/north-korean-woman-imprisoned-



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ФЕВРАЛЬ 2019

5

15 февраля в результате нападе-

ния джихадистов был убит семи-

десятидвухлетний испанский мис-

сионер из салезианской общины в 

Уагадуду (Буркина-Фасо)6.

В январе 2019 г. в 13 штатах 

Индии было зафиксировано 29 слу-

чаев насилия против индийских 

христиан. Среди раненых 26 жен-

щин и 25 детей7. 

18 февраля на юге колумбийской 

столицы Боготы был убит 65-лет-

ний священник Карлос Эрнесто 

Харамильо, ранее помогавший ве-

несуэльским беженцам8.

9 февраля в аэропорту Ташкен-

та (Узбекистан) мусульманин убил 

жену за то, что она решила принять 

христианство9. 

for-faith-shares-how-god-sustained-her-

amid-horrific-abuses.html 16.02.2019
6 URL: https://www.vaticannews.va/ru/church/

news/2019-02/v-burkina-faso-ubit-sale-

zianskij-svyashennik.html 18.02.2019
7 URL: http://www.fides.org/en/news/65592-

ASIA_INDIA_India_s_rising_violence_

against_Christians 20.02.2019
8 URL: http://www.fides.org/en/news/

65589-AMERICA_COLOMBIA_A_

priest_who_helped_Venezuelan_refugees_

has_been_killed 20.02.2019
9 URL: https://barnabasfund.org/en/news/

16 февраля в Камеруне было 

совершено похищение 170 уче-

ников католического Колледжа 

Святого Августина, 2 охранников 

и учителя с тремя родными детьми. 

Похищенные были освобождены

17 февраля10.

17 февраля в Карачи (Пакистан) 

христианин Харун Ифан, учащийся 

правительственной школы Мохам-

мади, подвергся нападению со сто-

роны одноклассников-мусульман. 

Была повреждена почка, потребо-

валось хирургическое вмешатель-

ство11.

22 февраля на Волыни в с. Жи-

дичин сторонники ПЦУ захватили 

Свято-Николаевский храм УПЦ. 

Две прихожанки получили травму 

головы12. 

uzbek-woman-killed-by-husband-be-

cause-of-her-christian-faith 19.02.2019
10 URL: http://www.fides.org/en/news/

65597-AFRICA_CAMEROON_170_stu-

dents_of_the_Catholic_school_of_Kum-

bo_kidnapped_and_then_freed_by_Eng-

lish_speaking_secessionists 21.02.2019
11 URL: https://www1.cbn.com/cbn-

news/2019/february/family-demands-

justice-for-christian-pakistani-student-

stabbed-by-muslim-classmates 22.02.2019
12 URL: http://news.church.ua/2019/02/23/

na-volyni-v-s-zhidichin-pri-zaxvate-
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11 февраля в деревне Райгарх 

Техсил (штат Орисса, Индия) обе-

зглавлен христианин-евангелист, 

отец пятерых детей. Причиной 

убийства стало его обращение в хри-

стианство13.

2 января мусульманка, перешед-

шая в христианство, была избита 

и изнасилована четырьмя сома-

лийскими мусульманами за уход из 

ислама14.

26 февраля сторонники ПЦУ на-

пали на прихожанок общины УПЦ 

в честь Рождества Пресвятой Бого-

родицы с. Ясиня Раховского района 

(Закарпатская область)15.

19 февраля четыре христианки 

из района Фарук-э-азам (Карачи, 

xrama-storonnikami-upc-kp-postrada-

li-dve-prixozhanki-upc-video/?lang=ru 

23.02.2019
13 URL: http://asianews.it/news-en/Orissa,-

a-Christian-beheaded-for-his-faith-46300.

html 20.02.2019
14 URL: https://www1.cbn.com/cbnnews/

cwn/2019/february/ex-muslim-mom-

beaten-raped-threatened-with-death-for-

converting-to-christianity 19.02.2019
15 URL: http://news.church.ua/2019/02/27/

na-zakarpate-storonniki- .pcu-izbi-

l i-pr ixozhanok-mestnogo-pr ixoda-

upc/?lang=ru 28.02.2019

Пакистан) были ложно обвинены 

в богохульстве. После ареста толпа 

мусульман напала на местную хри-

стианскую общину. Около 200 хри-

стианских семей были вынуждены 

покинуть свои дома16.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

1 февраля сторонники ПЦУ сре-

зали замки и захватили храм Трех 

святителей в с. Тельчи Маневицко-

го района Волынской области17.

Верховный суд Кении аннули-

ровал решение окружного суда, 

разрешающее ношение хиджабов в 

школах18.

В аэропорту Аллама Икбал в 

Лахоре (Пакистан) католическую 

делегацию не выпустили из страны. 

Таким образом, группа из 14 чело-

16 URL: https://vom.com.au/pakistan-four-

c h r i s t i a n - wom e n - f a l s e l y - a c c u s e d / 

28.02.2019
17 URL: http://www.sedmitza.ru/text/8691995.

html 04.02.2019
18 URL: https://religionnews.com/2019/01/

30/kenyan-supreme-court-overturns-rul-

ing-allowing-hijab-in-christian-schools/ 

30.01.2019, перевод – http://www.sedmit-

za.ru/text/8685547.html 
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век не смогла принять участие во 

Всемирном Дне молодежи, прохо-

дившем в Панаме с 23 по 24 января19.

Жители деревни в штате Гуджа-

ра (Индия) запретили христианам 

въезд на территорию деревни20.

28 января правительство про-

винции Хэнань (Китай) объявило о 

создании горячей линии для доно-

сов о «незаконной религиозной де-

ятельности». Владельцы домов, где 

проходили религиозные собрания, 

будут облагаться штрафами и поне-

сут иные формы наказания21.

10 февраля десять активистов 

ПЦУ сорвали воскресное богослу-

жение в храме Святого Архистрати-

га Михаила с. Задубровка (Черно-

вицкая область, Украина)22.

19 URL: http://christian.by/stati/3560-pred-

stavitelyam-khristianskoj-molodezhi-pak-

istana-byl-zapreshchen-vyezd-iz-strany 

04.02.2019
20 URL: http://christian.by/stati/3565-zhite-

li-indijskoj-derevni-vystavili-tablichki-

zapreshchayushchie-v-ezd-khristianam 

05.02.2019
21 URL: https://vomcanada.com/cn-2019-

02-07.htm 07.02.2019
22 URL: http://news.church.ua/2019/02/11/

na-bukovini-u-s-zadubrivka-prixilniki-

pcu-zirvali-liturgiyu-v-xrami-upc-video/ 

11.02.2019

В Канаде христианская пара 

обратилась в Юридический центр 

конституционных свобод, посколь-

ку им было отказано в праве на усы-

новление. Причиной отказа стало 

то, что супруги считают гомосексу-

ализм грехом23.

Президент Турции Реджеп Тайип 

Эрдоган заявил, что Турецкую Ре-

спублику не принимают в Евросоюз 

из-за того, что основной религией в 

стране является ислам24.

Христианка Асия Биби не может 

покинуть Пакистан, несмотря на 

окончательное решение Верхов-

ного суда, подтвердившее оправ-

дательный приговор, и тот факт, 

что ей было предложено убежище

в Канаде25.

16 февраля 2019 г. группа акти-

вистов ПЦУ срезала замки с дверей 

23 URL: https://www.christianpost.com/

news/christians-told-cant-foster-kids-af-

ter-asked-if-they-believe-more-outdated-

parts-of-the-bible.html 05.02.2019
24 URL: https://www.kp.ru/online/news/338

8705/ 16.02.2019
25 URL: https://www1.cbn.com/cbnnews/

cwn/2019/february/report-pakistani-au-

thorities-stopping-asia-bibi-from-leaving-

country-despite-asylum-offer 11.02.2019
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Свято-Георгиевского храма УПЦ 

в с. Пески на Волыни26.

15 февраля сторонники ПЦУ в 

присутствии полиции срезали замки 

и захватили храм религиозной об-

щины УПЦ в с. Озеряны27.

18 февраля на контрольно-про-

пускном пункте Донбасса по подо-

зрению в сепаратизме был задержан 

митрополит Горловский и Славян-

ский Митрофан. Никаких обвине-

ний предъявлено не было28. 

В провинции Хэнань (Китай) 

чиновники Коммунистической 

партии запрещают типографиям 

печатать материалы на христиан-

скую тематику29.

26 URL: http://news.church.ua/2019/02/17/

na-volini-vandali-z-pcu-prodovzhuyut-

zrizati-zamki-i-zaxoplyuvati-xrami-a-

gromadi-upc-molyatsya-po-budinkax/ 

17.02.2019
27 URL: http://news.church.ua/2019/02/17/

na-svyato-stritennya-rejderi-zaxopili-ta-

spaplyuzhili-xram-upc-u-seli-ozeryani-

na-volini/ 17.02.2019
28 URL: https://vz.ru/news/2019/2/18/

964839.html 18.02.2019
29 URL: https://www.christianheadlines.com/

contributors/michael-foust/we-re-not-

allowed-to-print-anything-about-jesus-

chinese-print-shop-tells-church.html 

13.02.2019

9 января в деревне Нарнепаду на 

юге Индии сельские жители снесли 

здание церкви, потому что распо-

ложение здания нарушало прин-

ципы индуистской системы Васту 

Шастра30.

24 февраля активисты ПЦУ 

устроили провокации в пяти насе-

ленных пунктах Черновицко-Бу-

ковинской епархии — Бережнице, 

Бережонке, Задубровке, Васловов-

цах и Товтрах31.

Библейская студенческая группа 

в университете Айовы (США) была 

распущена руководством универ-

ситета за то, что не приняла в свои 

ряды гомосексуалиста. Федераль-

ный суд постановил, что решение 

руководства неправомерно32.

Глава представительства УПЦ 

при европейских международных 

организациях епископ Виктор 

30 URL: https://vomcanada.com/in-2019-01-

24.htm 24.01.2019
31 URL: https://mospat.ru/ru/2019/02/25/

news170790/ 25.02.2019
32 URL: http://christian.by/stati/3615-bible-

jskaya-studencheskaya-gruppa-v-ssha-ot-

vergshaya-gomoseksualista-byla-raspush-

chena-universitetom 19.02.2019
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Коцаба) обратился к официальным 

лицам ООН, ОБСЕ, ЕС и ряда 

стран в связи с нарушениями прав 

человека на Украине и угрозой эска-

лации религиозных конфликтов33.

В сети обнаружены данные по 

меньшей мере 2,6 млн человек, 

подавляющее число которых — 

мусульмане-уйгуры. Среди дан-

ных – имена, фото, адрес прожива-

ния и место работы34.

Руководство Винницкой об-

ласти заявило, что оставляет за 

33 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=

news&div=72056 18.02.2019
34 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/

02/18/v-set-utekli-dannye-millionov-kita-

jskih-musulman/ 18.02.2019

собой право отключить отопле-

ние и свет приходам Винницкой 

епархии УПЦ, если епархиаль-

ные управления не пройдут го-

сударственную перерегистра-

цию35.

В провинции Пенджаб (Паки-

стан) вводятся новые правила безо-

пасности для религиозных объек-

тов. Церкви, которые не выполнят 

условия к 31 марта, будут закрыты. 

При этом у настоятелей нет средств 

на приобретение необходимого обо-

рудования36.

35 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act

=news&div=72109 27.02.2019
36 URL: https://vomcanada.com/pk-2019-

01-17.htm 17.01.2019
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

31 января Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл назвал 

идеи трансгуманизма «новой фор-

мой “антихристианства”»1. 

Согласно опросу, проведенному 

организацией YouGov, во Франции 

и Германии почти половина на-

селения считает, что ислам проти-

воречит ценностям их общества. 

В Германии такого мнения придер-

живаются 47 процентов, во Фран-

ции — 462.

С 1 февраля в штате Нью-

Джерси (США) введены «гендер-

но-нейтральные» свидетельства о 

рождении3.

1 URL: https://tass.ru/obschestvo/6064621 

31.01.2019
2 URL: https://www.express.co.uk/news/

world/1082850/France-germany-atti-

tudes-islam-muslim-religion-news-You-

gov-poll 05.02.2019
3 URL: https://www.christiantoday.com/

us/new-jersey-introduces-gender-neutral-

birth-certificates/131605.htm 31.01.2019, 

русский текст – http://www.sedmitza.ru/

text/8696834.html 

В Таджикистане растет число 

разводов. Согласно данным Коми-

тета по делам женщин и семьи, в 

2018 г. в республике было растор-

гнуто более 11 тыс. браков. В 2017 г. 

число разводов составляло немно-

гим более 10 тыс.4

Данные за 2017 г. показали 

устойчивое снижение посещаемо-

сти церквей на Мальте. По прогно-

зам, к 2050 г. количество верующих 

в государстве может снизиться до 

критической отметки5.

Вице-премьер Татьяна Голикова 

заявила, что до 80% абортов в Рос-

сии делается не по медицинским 

показаниям6.

4 URL: https://islam-today.ru/novosti/

2019/02/13/v-tadzikistane-obespokoeny-

rostom-cisla-razvodov/ 14.02.2019
5 URL: http://www.independent.com.mt/

articles/2019-02-03/local-news/Malta-is-

not-a-Catholic-country-but-is-becoming-

increasingly-secular-Humanist-Associa-

tion-6736203054 03.02.2019
6 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act

=news&div=72047 15.02.2019
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Согласно докладу  британ-

ской организации Hope Not Hate, 

35 процентов населения Велико-

британии считают, что ислам яв-

ляется угрозой британскому образу 

жизни7.

19 февраля в Колорадо был 

принят законопроект, обязываю-

щий школы преподавать половое 

7 URL: https://religionnews.com/2019/02/

18/report-one-in-three- in-uk-say-

i s l a m - t h r e a t e n s - b r i t i s h - c u l t u r e / 

18.02.2019

воспитание и основы толерант-

ности8.

Депутаты нижней палаты пар-

ламента Франции одобрили за-

конопроект, согласно которому в 

учебных формулярах будут писать 

«родитель 1» и «родитель 2»9.

8 URL: https://www.christianpost.com/us/

colo-house-passes-lgbt-inclusive-sex-ed-

bill-blocking-schools-from-teaching-absti-

nence-only.html 21.02.2019

9 URL: https://www.tvr.by/news/v_mire/

vo_frantsuzskikh_shkolakh_otmenyayut_

ponyatiya_mat_i_otets/ 13.02.2019
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

Диалог Церкви и государства в 

России будет продолжаться в инте-

ресах граждан, заявил премьер-ми-

нистр Дмитрий Медведев1.

1,5 млн граждан Филиппин 

проголосовали за образование 

автономного мусульманского ре-

гиона2.

26 января в городе Сандино 

(Куба) был открыт приход Св. Лав-

рентия, который стал первой като-

лической церковью в стране со вре-

мен Кубинской социалистической 

революции3.

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

news&div=71941 31.01.2019
2 URL: http://christian.by/stati/3527-1-5-

mln-grazhdan-filippin-progolosovali-za-

obrazovanie-avtonomnogo-musulmansk-

ogo-regiona 01.02.2019
3 URL: https://www.christianpost.com/

world/first-catholic-church-built-in-cu-

ba-since-revolution-opens-brings-a-new-

sign-of-faith.html 31.01.2019

5 февраля Винницкий апелля-

ционный суд удовлетворил апел-

ляционные жалобы представите-

лей Киевской митрополии УПЦ 

и не позволил ушедшему в но-

вую церковь митрополиту Симе-

ону восстановиться в должности 

правящего архиерея Винницкой 

епархии4.

В штате Небраска (США) раз-

работан законопроект, подразу-

мевающий наказание в отноше-

нии любого медицинского работ-

ника, который не сможет спа-

сти жизнь ребенку, пережившему 

аборт5.

В вооруженных силах Германии 

в скором будущем могут появиться 

штатные имамы6. 

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

news&div=71979 06.02.2019
5 URL: https://www.christianpost.com/poli-

tics/reacting-to-democrats-supporting-

abortion-during-labor-bill-pushed-to-pro-

tect-babies-born-alive.html 03.02.2019
6 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/

02/06/v-bundesvere-mogut-poavitsa-stat-

nye-imamy/ 06.02.2019
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7 февраля Президент США До-

нальд Трамп объявил, что в рамках 

деятельности Соединенных Шта-

тов по защите преследуемых хри-

стиан и евреев Элан Карр был на-

значен посланником США о борьбе 

с антисемитизмом7.

В регионе Эльзас-Мозель (Фран-

ция) религиозное образование явля-

ется обязательным как в начальных, 

так и в средних школах8.

Конституционный суд Украи-

ны рассмотрит заявку 47 народ-

ных депутатов, которые требуют 

признать закон о смене подчи-

ненности религиозных органи-

заций противоречащим Консти-

туции9.

Глава синодального Отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обще-

ством и СМИ Владимир Легойда 

7 URL: https://www.ncronline.org/news/

politics/trump-strikes-muted-tone-nation-

al-prayer-breakfast-plays-evangelical-in-

terests 08.02.2019
8 URL: https://www.thelocal.fr/20190109/

did-you-know-theres-one-place-in-

france-where-teaching-rel igion-in-

schools-is-compulsory 09.01.2019
9 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=

news&div=72010 08.02.2019

высоко оценил то, что одной из важ-

нейших тем послания Президен-

та РФ к парламенту стали вопросы 

социальной справедливости10.

13 февраля вице-спикер Гос-

думы Петр Толстой сообщил, что 

предложения Патриарха Кирил-

ла по выводу абортов из системы 

ОМС обсудят в Госдуме11.

Руководитель правового управ-

ления Московской патриархии игу-

мения Ксения (Чернега) предложи-

ла признать нерожденного ребенка 

субъектом права12.

Президент России Владимир 

Путин рекомендовал Верховно-

му Суду РФ обобщить судебную 

практику по делам, связанным 

с нарушениями законодательства 

о свободе совести и вероиспове-

дания и о религиозных объедине-

ниях13.

10 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act

=news&div=72076 20.02.2019
11 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=

news&div=72021 11.02.2019
12 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act

=news&div=72038 14.09.2019
13 URL: https://tass.ru/obschestvo/6144353 

21.02.2019
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14 февраля сенаторы штата Кен-

тукки приняли законопроект о за-

прете абортов на территории штата 

после обнаружения сердцебиения 

ребенка14.

22 февраля викарий Киев-

ской митрополии епископ Виктор 

(Коцаба) обратил внимание пре-

мьер-министра Владимира Гройс-

мана на ущемление прав верую-

щих УПЦ на фоне создания новой 

церкви15. 

24 февраля посол США по во-

просам международной рели-

гиозной свободы Сэм Браунбэк 

заявил, что Пакистан намерен 

исправить ситуацию с ущемле-

нием свободы вероисповедания 

в стране16.

Президент Египта Абдель Фат-

тах ас-Сиси заявил, что, если евреи 

решат вернуться в Египет, власти 

14 URL: https://www.christianpost.com/poli-

tics/kentucky-senate-passes-fetal-heart-

beat-abortion-ban.html 16.02.2019
15 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=

news&div=72089 22.02.2019
16 URL: https://www1.cbn.com/cbnnews/

cwn/2019/february/us-religious-free-

dom-envoy-pakistan-has-lsquo-desire-to-

change-rsquo 24.02.2019

страны приложат все усилия, чтобы 

возродить еврейскую религиозную 

жизнь, и организуют строительство 

синагог17.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДИАЛОГ

На богослужении по случаю 

10-летия интронизации Патриарха 

Кирилла Митрополит Киевский и 

всея Украины Онуфрий отметил, 

что Предстоятель Русской церкви 

«приложил особенные труды к за-

щите единства православия на зем-

ном шаре»18.

Глава Запорожской епархии 

УПЦ митрополит Лука обратился к 

католикосу-патриарху всея Грузии 

Илие II и Священному синоду Гру-

зинской церкви с просьбой не при-

знавать ПЦУ и призвать к всепра-

вославному обсуждению действий 

Константинополя19. 

17 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/

02/28/prezident-egipta-poobesal-evream-

postroit-sinagogi/ 28.02.2019
18 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=

news&div=71952 01.02.2019
19 URL: https://ria.ru/20190207/1550535723.

html 07.02.2019
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1 февраля Папа Римский встре-

тился со Смешанной международ-

ной комиссией по богословскому 

диалогу между Католической цер-

ковью и Восточными православны-

ми церквами20.

Семеро русских, украинских и 

молдавских монахов греческого 

монастыря Ватопед на Афоне по-

кинули его после визита делегации 

ПЦУ21.

Епископ ПЦУ Павел Юристов 

не смог попасть в Свято-Пантелей-

монов монастырь на Афоне из-за 

отказа настоятеля, архимандрита 

Евпогия (Иванова).22

С 18 по 22 февраля в Ливане со-

стоялось второе заседание Комис-

сии по диалогу между РПЦ и Сирий-

ской ортодоксальной церковью23.

20 URL: https://www.vaticannews.va/ru/

pope/news/2019-02/papa-vstretilsya-s-

pravoslavno-katolicheskoy-komissiey.html 

01.02.2019
21 URL: https://m.lenta.ru/news/2019/02/

10/afon_raskol/amp/ 10.02.2019
22 URL: https://newinform.com/161071-epis-

kopa-novoi-ukrainskoi-cerkvi-ne-pustili-

v-monastyr-na-afone 10.02.2019
23 URL: https://mospat.ru/ru/2019/02/24/

news170702/ 24.02.2019

21 февраля глава Информаци-

онно-просветительского отдела 

УПЦ архиепископ Климент за-

явил, что в ПЦУ перешли лишь 

36 из 12 тыс. общин УПЦ. Вокруг 

250 общин продолжается кон-

фликт в связи со сменой их юрис-

дикции24.

20 февраля Патриарх Грузии 

Илия II принял делегацию предста-

вителей УПЦ и выразил сожаление 

в связи с церковным конфликтом в 

стране25.

Русский экзархат в Западной Ев-

ропе, упраздненный Константино-

польским патриархатом, отказался 

подчиниться и проголосовал против 

роспуска26.

Патриарх Сербский Ириней за-

явил, что СПЦ «не приемлет и не 

примет легализацию раскола на 

Украине»27.

24 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=

news&div=72082 21.02.2019
25 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=

news&div=72075 20.02.2019
26 URL: https://ria.ru/20190224/1551304527.

html 24.02.2019
27 URL: https://mospat.ru/ru/2019/02/25/

news170813/ 25.02.2019
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20 февраля архиепископ Праж-

ский и Чешских земель Михаил 

(Дандар) издал указ «О разрешении 

на служение Святой Литургии с ду-

ховенством иностранных епархий», 

в котором определил ПЦУ как не-

каноническую структуру28.

Опубликовано заявление СПЦ, 

где выражена официальная позиция 

по церковной ситуации на Украине. 

В документе подчеркивается, что 

СПЦ признает исключительно ка-

ноническую УПЦ29.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ 

ДИАЛОГ

Еврейская община ОАЭ получи-

ла статус официальной30.

В Индии около 300 предста-

вителей разных религий, христи-

28 URL: http://news.church.ua/2019/02/27/

v-eparxii-pravoslavnoj-cerkvi-cheshskix-

zemel-i-slovakii-oficialno-zapretili-sos-

luzhit-s-predstavitelyami-pcu/?lang=ru 

27.02.2019
29 URL: https://mospat.ru/ru/2019/02/28/

news170942/ 28.02.2019
30 URL: https://islam-today.ru/novosti/

2019/02/07/oae-oficialno-priznali-evreev/ 

07.02.2019

ан, индусов и мусульман, приня-

ли участие в марше «От Будды

до Кабира», чтобы призвать к пре-

кращению насилия в регионе Ут-

тар-Прадеш31. 

Мусульманские и христиан-

ские общины в городе Кесон-Сити 

(Филиппины) организовали мо-

литвенное собрание и выступили с 

публичным осуждением терактов 

и разрушения религиозных объ-

ектов32.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА

4 февраля 2019 г. верующие 

и духовенство УПЦ во главе с 

митрополитом Могилев-Подоль-

ским и Шаргородским Агапитом 

собрались в пгт Мурованые Ку-

риловцы, чтобы выразить про-

31 URL: http://www.fides.org/en/news/65570

-ASIA_INDIA_Attack_in_Kashmir_

while_Christians_Hindus_Muslims_

march_for_peace 15.02.2019
32 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/

02/05/musulmane-i-hristiane-pomolilis-

vmeste-v-znak-protesta-protiv-terrora/ 

05.02.2019
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тест председателю РГА С. Ладану. 

Причина протеста — незаконное 

вмешательство в дела религиозных 

общин УПЦ33.

23 фе враля активисты движения 

«За жизнь» планируют провести в 

Нью-Йорке «День траура» из-за 

принятия закона об абортах34.

33 URL: http://news.church.ua/2019/02/05/

xresnij-xid-viruyuchix-mogiliv-podils-

koji-jeparxiji-do-rda-chergova-reakciya-

ukrajinciv-na-nezakonni-diji-chinovnikiv/ 

05.02.2019
34 URL: https://www.christianpost.com/us/

pro-life-activists-plan-day-of-mourning-

call-for-repentance-after-revolting-ny-

abortion-law.html 02.02.2019

В Париже прошла масштабная 

акция против роста антисемитских 

настроений. Участие в акции при-

няли около 20 тыс. человек35.

Еврейская пара пожертвовала 

5 млн долларов на 10-летнее фи-

нансирование больниц в христиан-

ских миссиях по всей Африке36.

35 URL: https://islam-today.ru/novosti/

2019/02/20/v-parize-miting-protiv-an-

tisemitizma-sobral-20-tysac-celovek/ 

20.02.2019
36 URL: https://www1.cbn.com/cbnnews/

world/2019/february/love-the-stranger-

jewish-couple-gives-5-million-to-help-

christian-missionary-doctors-in-africa 

22.02.2019
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РЕЗЮМЕ

В феврале 2019 г. продолжились 

гонения на христиан в Индии, Па-

кистане, Китае, Украине и других 

странах. Ряд нападений был совер-

шен на бывших мусульман, при-

нявших христианство.  Наиболее 

жестокими стали случаи в Узбеки-

стане, где муж убил жену с особой 

жестокостью в здании аэропорта 

Ташкента, в Сомали, где четверо 

радикальных мусульман изнаси-

ловали христианку. Сообщалось 

о волне нападений на христиан с 

большим количеством пострадав-

ших, прокатившейся по Индии в 

январе. Массовые аресты с изби-

ениями совершались в Китае. Все 

более опасной становится ситуация 

с захватом храмов УПЦ, был зафик-

сирован ряд атак на общины кано-

нической Церкви, в двух случаях 

избиению подверглись прихожанки 

УПЦ. Также в Пакистане растет 

количество сообщений об аресте 

христиан по ложным обвинениям 

в богохульстве. Кроме нападений 

джихадистов, в ходе которых был 

убит священник в Буркина-Фасо 

и сожжены несколько церквей в 

Эфиопии, христиане также стано-

вятся жертвами гражданской войны 

между сепаратистами и властями, 

как в Камеруне, где сепаратисты по-

хитили 170 человек из католической 

школы.

Во многих странах, в их числе 

Украина, Индия, Пакистан, Кения 

и Канада, зафиксированы случаи 

дискриминации по религиозному 

признаку и ограничения свободы 

вероисповедания. На Украине сто-

ронники ПЦУ неоднократно за-

нимали храмы УПЦ и устраивали 

провокации, Винницкой епархии 

поступали угрозы отключения света 

и отопления в случае непрохожде-

ния государственной регистрации. 

На правительственном и законода-

тельном уровне наблюдались такие 

дискриминационные решения, как 

постановление Верховного суда 

Кении, по которому было отменено 

право мусульманок носить в школах 

хиджаб, отказ христианской паре в 

праве на усыновление в Канаде, за-

прет на печать материалов, связан-
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ных с христианством, в провинции 

Хэнань (Китай).

Отмечены негативные тенден-

ции, связанные с распространени-

ем секулярных ценностей и рели-

гиофобией. На Мальте снижается 

посещаемость воскресных служб, 

опросы разных организаций пока-

зали высокий уровень исламофобии 

во Франции, Германии и Велико-

британии, в Таджикистане растет 

число разводов. В школах Франции 

планируют ввести формуляры без 

указания пола родителей, в штате 

Нью-Джерси (США) принят закон 

о выдаче гендерно-нейтральных 

свидетельств о рождении, а в штате 

Колорадо школы обязали препо-

давать основы толерантности и по-

лового воспитания. 

Значимыми проявлениями го-

сударственно-конфессионального 

диалога стали законопроекты, на-

правленные на защиту детей до 

рождения и при рождении, приня-

тые в Кентукки и Небраске. Важны-

ми являются высказывания посла 

США по вопросам международной 

религиозной свободы Сэма Бра-

унбэка, который поддержал Паки-

стан в намерении искоренить дис-

криминацию христиан в стране, и 

Президента Египта Абдель Фаттаха 

ас-Сиси, призвавшего евреев вер-

нуться в Египет и обещавшего обе-

спечить строительство синагог на 

государственном уровне. Необходи-

мо отметить волеизъявление граж-

дан Филиппин, проголосовавших 

на референдуме за образование ав-

тономного мусульманского региона 

и открытие первой католической 

церкви на Кубе со времен социали-

стической революции. 

Официальное заявление Серб-

ской православной церкви и указ 

архиепископа Чешских земель и 

Словакии, где ПЦУ была признана 

неканонической структурой, оха-

рактеризовали межправославные 

отношения в феврале.

Среди гражданских инициатив 

необходимо выделить протест веру-

ющих и духовенства УПЦ во главе 

с митрополитом Могилев-Подоль-

ским и Шаргородским Агапитом 

против незаконного вмешательства 

властей Украины в дела религиоз-

ных общин, а также масштабную 

акцию против антисемитизма, про-

шедшую в Париже.

За февраль было обработано

200 новостей, из них 33 касались 

случаев физического насилия над 
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христианами, арестов, угроз убийств 

и попыток терактов. 45 относились 

к эпизодам дискриминации по 

религиозному признаку и ограни-

чению свободы вероисповедания, 

23 касались религиофобии и распро-

странения секулярных ценностей. 

41 статья отражала государствен-

но-конфессиональные отношения, 

26 — межконфессиональные, 7 — 

межрелигиозные. 13 пунктов от-

носились к области гражданских 

инициатив.  Прочие темы — 12 но-

востей.

Сопоставление тематик в про-

центном соотношении приведено в 

следующем графике (диагр. 1).

Репрезентация физического на-

силия: из 33 новостей, сообщающих 

о физическом насилии по отноше-

нию к верующим, 3 посвящены под-

жогам или атакам на храм. Об угро-

зах тюрьмы, преследовании, бегстве 

из домов сообщают 8 новостей. 

6 новостей сообщают об угрозах 

физической расправы и совершен-

ных или готовившихся терактах, 

7 — об убийствах, 8 — о нападени-

ях, похищениях, попытках насиль-

ственного обращения в иную веру. 

В одном сообщении описывается 

случай захвата храма (диагр. 2).

О смертях, нападениях, терактах, 

угрозах, преследованиях по закону 

Диаграмма 1
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или любых иных видах физиче-

ского насилия или попыток при-

чинить физический вред в Украине 

сообщалось чаще всего — 6 раз.

5 раз сообщалось о подобных случа-

ях в Пакистане, 4 раза — в Индии, 

в Китае — 2 раза. Также 2 сооб-

Диаграмма 3

Диаграмма 2

щения относятся к России из-за 

предотвращенного теракта в храме 

Пророка Илии в центре Москвы. 

У Мьянмы, Канады, Судана, Ира-

на, Эфиопии, Турции, Буркина-

Фасо, Колумбии, КНДР, Камеруна, 

Узбекистана, Кении, Шри-Ланки 

и Филиппин — по 1 сообщению. 

Ниже приведено соотношение 

стран, происшествиям в которых 

посвящено более одной новости 

(диагр. 3).
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