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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ежемесячный отчет «Мониторинг религиозной свободы в совре-

менном 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 со-

временном мире.

Дайджест в систематизированном виде представляет краткий обзор 

материалов по указанной тематике, зафиксированных в марте 2019 года 

в отечественных и зарубежных периодических изданиях и новостных 

агентствах.

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 тен-

денций религиофобии и распространения секулярных ценностей, пре-

жде всего, в западных странах (христианофобия, исламофобия, анти-

семитизм, ювенальная юстиция, легализация однополых браков, про-

паганда нетрадиционных ценностей и т. д.).

Третий раздел посвящен мониторингу реализации мероприятий, на-

правленных на защиту религиозной свободы непосредственно в рамках 

государственно-конфессиональных отношений, межконфессиональ-

ного 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

23 января в Лаосе неизвестные 

пытались поджечь дом христиан-

ского проповедника и оставили 

анонимное послание, в котором 

угрожали смертью всем христиа-

нам общины1.

3 марта члены ПЦУ и организа-

ции «Правый сектор» (запрещен-

ная в России организация) заняли 

храм УПЦ в с. Гнездично Тер-

нопольской области. Захватчики 

выгнали 30 прихожан, некоторые 

подверглись избиению2.

 

26 февраля в Нигерии соверше-

но нападение мусульман фулани 

на христианскую деревню Маро. 

Убиты 32 человека. 10 февраля 

1 URL: https://vomcanada.com/la-2019-02-

28.htm 28.02.2019
2 URL: https://www.kommersant.ru/doc/390

2840 04.03.2019

группа совершила нападение на 

деревню Ангван-Барде, погибли 

10 человек3.

В штате Чаттисгарх (Индия) 

индуистские радикалы напали на 

молитвенное собрание протестан-

тов4.

13 февраля в штате Ракхайн 

(Мьянма) был похищен У Тхар 

Тун, пастор Евангелической церк-

ви Мара5.

2 марта в Китае была аресто-

вана христианская пара, при-

хожане Церкви раннего дождя. 

Арестованных подвергли пыткам, 

3 URL: http://www.bpnews.net/52500/40-

christians-killed-in-attacks-in-nigeria 

28.02.2019
4 URL: https://www.persecution.org/2019/

02/23/house-church-indias-chhattis-

garh-state-attacked-mob-hindu-radicals/ 

23.02.2019
5 URL: https://www.christianpost.com/

world/pastor-abducted-by-militant-bud-

dhists-in-myanmar-second-to-be-cap-

tured-in-2-months.html 06.03.2019
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а после освобождения выселили 

из дома6.

6  ф е в р а л я  б ы л а  п о х и щ е -

на 13-летняя христианка Садаф 

Маиш, после чего насильно обра-

щена в ислам7.

Около 40 человек погибли и де-

сятки пострадали в результате на-

падения террористов на две мечети 

в Крайстчерче (Новая Зеландия)8. 

Более 120 христиан были убиты 

в результате нападений боевиков 

фулани в штате Кадуна (Нигерия) 

за февраль и март9.

Молодой художник Аллаф Ги-

лез из региона Тизи Узу (Алжир) 

подвергся жестокому нападению 

6 URL: https://vom.com.au/china-authori-

ties-beat-christian-couple/ 07.03.2019
7 URL: https://vom.com.au/pakistan-chris-

tian-teen-abducted-and-forcefully-con-

verted-to-islam/ 07.03.2019
8 URL: https://islamnews.ru/news-vse-

zalito-krov-yu-terroristy-atakovali-dve-

mecheti-v-novoj-zelandii-desyatki-ubityh-

video-18/ 15.03.2019
9 URL: https://www.christianpost.com/

news/120-people-killed-140-homes-de-

stroyed-by-nigeria-fulani-since-february.

html 15.03.2019

и угрозам смерти со стороны ис-

ламских радикалов за обращение 

в христианство10.

Исламские боевики убили 

6 христиан в Конго, 470 семей 

спаслись бегством11.

В Африке убиты два священ-

ника  Католической церкви. 

В Камеруне радикалы убили свя-

щенника Туссена Заумальде, свя-

щенник Клемент Угву был похи-

щен и убит в штате Енугу на юге 

Нигерии12.

15 марта в штате Кадуна (Ни-

герия) боевики фулани убили 

9 человек, включая детей, после 

чего сожгли несколько домов ве-

рующих13.

10 URL: http://www.sedmitza.ru/text/8780

802.html 16.03.2019
11 URL: https://www.christianpost.com/

world/islamic-militants-kill-6-christians-

in-congo-470-families-flee-violence-re-

port.html 19.03.2019
12 URL: http://www.sedmitza.ru/text/8797494.

html 23.03.2019
13 URL: https://www.christianpost.com/

world/nigeria-genocide-9-more-in-

cluding-chi ldren-ki l led-by-armed-

men-in-kaduna-houses-burned.html 

18.03.2019
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20 марта в Западной Бенгалии 

(Индия) радикальные индуисты 

напали на группу христиан во вре-

мя молитвы и избили преподобно-

го Ананда Хари14.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

Мусульманский священнослу-

житель Худжат ал-Ислам Насер 

Рафей произнес речь в городе Кум 

(Иран), в которой призвал остано-

вить распространение христиан-

ства в стране15. 

П р а в и т е л ь с т в о  Т а д ж и к и -

стана вводит государственный 

запрет на религиозное обуче-

ние детей. Закон 2011 г. о запрете 

религиозного образования те-

перь распространяется и на хрис-

тиан16. 

14 URL: http://asianews.it/news-en/Hindu-

radicals-attack-Christ ians-in-West-

Bengal,-badly-beating-pastor-46564.html 

21.03.2019
15 URL: https://vom.com.au/iran-cleric-

warns-against-spread-of-christianity/ 

28.02.2019
16 URL: https://vom.com.au/tajikistan-gov-

ernment-enforcing-ban-on-childrens-reli-

gious-education/ 07.03.2019

24 февраля в Китае были про-

изведены массовые аресты хри-

стиан. Заключены под стражу 

около 50 человек, в том числе

11 детей17.

Конституционный суд Украины 

отказался рассматривать запрос 

депутатов, просивших признать 

неправомерным постановление 

парламента в поддержку автокефа-

лии ПЦУ18.

Управление Верховного ко-

миссара по правам человека 

ООН заключило, что на Украи-

не царит «атмосфера запугива-

ния» и участились случаи при-

теснения по религиозному приз-

наку19.

8 и 17 февраля в штате Тамил-

над (Индия) индуистские радика-

лы врывались в дома христиан во 

17 URL: https://www.christianpost.com/news/

mass-arrests-of-chinese-megachurch-

members-continue-some-violently-beaten.

html 04.03.2019
18 URL: https://ria.ru/20190313/1551739250.

html 13.03.2019
19 URL: https://www.kp.ru/online/news/3413

718/ 13.03.2019
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время богослужений и совершали 

поджоги20.

8 марта христианка Габби Хел-

сингер была отстранена от уроков 

за то, что ответила на пропаганду 

ЛГБТ цитатами из Библии21.

10 и 17 февраля две баптист-

ские домашние церкви в Таразе 

(Казахстан) были оштрафова-

ны за проведение богослужений 

без официального разрешения 

властей22.

Комитет марокканских христи-

ан направил Папе Римскому пись-

мо с просьбой о вмешательстве 

Святого Престола в ситуацию с 

ущемлением религиозных свобод в 

стране23.

20 URL: http://christian.by/stati/3694-slu-

zhiteli-iz-indii-rasskazali-o-sluchayakh-

napadenij-induistov-na-tserkvi 13.03.2019
21 URL: https://www.christianpost.com/us/

christian-student-suspended-for-posting-

bible-verses-in-response-to-lgbt-posters.

html 12.03.2019
22 URL: http://www1.cbn.com/cbnnews/

cwn/2019/march/christians-in-kazakh-

stan-fined-for-praying-without-permission 

11.03.2019
23 URL: http://www.fides.org/en/news/65739-

AFRICA_MOROCCO_Moroccan_Chris-

15 марта сторонники ПЦУ на-

пали и осквернили Свято-По-

кровский храм УПЦ в с. Берестье 

Дубровицкого района Ровненской 

области24. 

17 марта в центре Таллина глав-

ный раввин Эстонии Шмуэль Кот 

подвергся прилюдным антисемит-

ским оскорблениям25.

В ночь на 21 марта в Бирминге-

ме (Великобритания) произошло 

четыре нападения на мечети. Ван-

далы разбили стекла зданий26.

13 марта на 40-й сессии Со-

вета ООН по правам человека 

президент BPSOS доктор Нгуен 

Динь Тханг призвал оказать по-

мощь хмноогским и мантаньяр-

ским крестьянам, которые лишены

tians_call_for_greater_religious_freedom_

appeal_to_the_Pope 18.03.2019
24 URL: ttp://news.church.ua/2019/03/15/

na-polese-storonniki-pcu-pri-podder-

zhke-vlasti-zaxvatili-i-oskvernili-es-

hhe-odin-xram-upc-video/?lang=ru 

15.03.2019
25 URL: https://ria.ru/20190317/1551871137.

html 17.03.2019
26 URL: https://ria.ru/20190321/1551989652.

html 21.03.2019
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многих прав, таких как регистра-

ция домохозяйств, право на сво-

бодное передвижение, доступ к 

образованию и здравоохране-

нию27.

27 URL: https://www.persecution.org/

2019/03/24/hmong-montagnard-chris-

t ians-v ie tnam-sta te les s-due- fa i th/ 

24.03.2019

23 марта в Пекине была закры-

та самая большая незарегистриро-

ванная церковь города, имущество 

конфисковано. Около 30 христиан 

допросили28.

2 8  URL: http://christian.by/stati/3766

- v - kitae-zakryl i-samuyu-bolshuyu-

nezaregistrirovannuyu-tserkov-pekina 

29.03.2019
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В ряде колледжей США введен 

учебный курс по изучению Библии 

с точки зрения ЛГБТ1.

В Бирмингеме (Великобрита-

ния) школьная программа по про-

движению образа жизни ЛГБТ 

среди детей закрыта после проте-

ста родителей-мусульман2.

Сотрудник одной из компаний в 

Дубае (ОАЭ) был депортирован из 

страны за одобрение террористи-

ческих атак в городе Крайстчерч 

(Новая Зеландия)3. 

Видеохостинг Vimeo удалил 

видео Баптистской церкви Эд-

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

contributors/scott-slayton/some-amer-

ican-colleges-are-teaching-students-to-

queer-the-bible.html 20.02.2019
2 URL: https://www.christianpost.com/world/

uk-school-program-promoting-lgbt-life-

style-to-4-y-o-kids-shut-down-after-mus-

lim-parents-protest.html 05.03.2019
3 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/

03/21/zitela-oae-deportirovali-za-odobre-

nie-teraktov-v-novoj-zelandii/ 21.03.2019

монда в штате Оклахома (США), 

в котором осуждалась пропаганда 

ЛГБТ в церквях. Vimeo обвиняет-

ся в цензуре церковью Оклахомы 

за то, что она удалила с сайта ви-

деоканал конгрегации после того, 

как они организовали конферен-

цию, которая критиковала защиту 

ЛГБТ в церкви. В баптистской 

церкви Фэрвью в Эдмонде про-

шла конференция «Голос Бога», на 

которой выступили многочислен-

ные ораторы, осудившие сообще-

ния об усилиях по продвижению 

идеологии ЛГБТ в евангельских 

церквях4.  

С 15 по 21 марта в Великобри-

тании произошло 95 нападений 

на почве исламофобии, 85 из них 

сопровождались угрозами в адрес 

мусульман5.

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

vimeo-removes-churchs-videos-after-

hosting-gods-voice-warning-against-lgbt-

activism-in-churches.html 15.03.2019
5 URL: https://www.aa.com.tr/ru/
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Со стен палаты городского со-

вета в Монреале (Канада) уберут 

распятие, чтобы «подтвердить се-

кулярный характер учреждения». 

Распятие, которое было прикре-

плено к стене в палатах городско-

го совета в Монреале, Квебек, на 

протяжении более 80 лет, будет 

снято, чтобы «подтвердить» «свет-

ский характер» правительственно-

го здания. Распятие, на котором 

изображена скульптура Иисуса, 

висело на стене городского совета 

Монреаля с 1937 г. Первоначально 

оно было размещено там как на-

поминание политикам о том, что в 

своих решениях они должны руко-

водствоваться Богом6. 

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

church-ministries/crucifix-removed-from-

montreal-city-council-to-reaffirm-secu-

lar-character.html 27.03.2019
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

Патриарх Кирилл может посе-

тить КНДР по приглашению лиде-

ра республики Ким Чен Ына, сооб-

щил экзарх Юго-Восточной Азии, 

митрополит Сингапурский и Юго-

Восточно-Азиатский Сергий1.

5 марта Патриарх Болгарский 

Неофит встретился с Премьер-

министром России Дмитрием 

Медведевым по вопросам отно-

шений и церковной жизни России 

и Болгарии2.

В апреле 2019 г. в Афинах (Гре-

ция) впервые в современной исто-

рии откроется мечеть3.

1 URL: https://www.kp.ru/online/news/340

4926/ 04.03.2019
2 URL: https://rus.bg/bg/obschestvo/ob-

schestvo/25958-svetejshiyat-b-lgarski-

patriarkh-neofit-se-sreshchna-s-dmitrij-

medvedev 05.03.2019
3 URL: https://tass.ru/obschestvo/6182986 

04.03.2019

5 марта президент Центрально-

африканской Республики Фостен-

Арканж Туадер (в интернете Тауде-

ра) поблагодарил Папу Римского 

Франциска за вклад Католической 

церкви в образование и здравоох-

ранение страны4.

7 марта решением Старовижив-

ского районного суда были при-

знаны факты уголовных престу-

плений по отношению к верующим 

с. Мызово, где сторонники ПЦУ 

блокируют храм общины5.

Мужчина, публично оскорбив-

ший главного раввина Эстонии 

Шмуэля Кота, приговорен судом к 

восьми суткам ареста6.

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

world/news/2019-03/prezident-car-po-

blagodaril-papu-za-bolnicu-v-bangi.html 

06.03.2019
5 URL: http://news.church.ua/2019/03/09/

na-volini-sud-viznav-fakti-kriminalnix-

pravoporushen-shhodo-religijnoji-groma-

di-s-mizove/ 09.03.2019
6 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=

news&div=72230 20.03.2019



МОНИТОРИНГ

12

Управление Верховного комис-

сара ООН по правам человека за-

явило о значительном ухудшении 

положения УПЦ и призвало Киев 

защитить права верующих7.

10 марта Патриарх Сербский 

Ириней и Президент Сербии Алек-

сандр Вучич обсудили ухудшение 

положения верующих в Косово и 

Метохии8.

15 марта Президент России 

Владимир Путин направил Пре-

мьер-министру Новой Зеландии 

Джасинде Ардерн телеграмму с 

соболезнованиями в связи с терак-

том в городе Крайстчерч9.

С 20 по 23 марта 2019 г. Папа 

Франциск I и Президент Китая 

Си Цзиньпин обсудят присоеди-

нение подпольных церквей Китая 

к Патриотической ассоциации в 

7 URL: http://www.sedmitza.ru/text/8776

964.html 15.03.2019
8 URL: http://www.sedmitza.ru/text/8773613.

html 13.03.2019
9 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/

03/15/putin-vyrazil-soboleznovania-v-

svazi-s-teraktami-v-mecetah-novoj-zelan-

dii/ 15.03.2019

целях разрешения религиозного 

кризиса10. 

Полиция Великобритании и 

Франции усиливает патрулирова-

ние вокруг мечетей в своих стра-

нах после теракта 15 марта в ме-

четях города Крайстчерч (Новая 

Зеландия)11.

Премьер-министр Австралии 

Скотт Моррисон заявил, что пра-

вительство выделит 39 млн долл. 

для повышения безопасности на 

религиозных объектах12.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ДИАЛОГ

28 февраля Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл и гла-

10 URL: http://www.asianews.it/news-en/

Vatican-and-Xi-Jinping:-clarifying-the-

fate-of-the-underground-Church-and-

the-Patriotic-Association-46470.html 

11.03.2019
11 URL: https://reporter-ua.com/2019/03/

15/344828_posle-napadeniya-v-novoy-ze-

landii-britaniya-i-franciya-usilivayut-ohra-

nu-mechetey 15.03.2019
12 URL: https://www.thenational.ae/world/

australia-pledges-39m-to-improve-securi-

ty-at-religious-sites-1.838403 18.03.2019
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ва Евангелическо-лютеранской 

церкви Финляндии архиепископ 

Турку и Финляндии Тапио Луома 

обсудили необходимость развития 

богословских дискуссий о положе-

нии христиан на Ближнем Востоке13.

Патриарх Иерусалимский Фе-

офил на встрече с викарием Ки-

евской митрополии епископом 

Виктором Барышевским выразил 

солидарность с УПЦ14.

7 марта было опубликовано 

послание Блаженнейшего Ар-

хиепископа Тиранского и всей 

Албании Анастасия от 14 января, 

в котором была подвергнута со-

мнению каноничность автокефа-

лии ПЦУ15. 

СПЦ разослала всем Помест-

ным православным церквам пись-

мо о том, что не признает ПЦУ и 

13 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/

5381503.html 28.02.2019
14 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=

news&div=72134 04.03.2019
15 URL: http://news.church.ua/2019/03/08/

poziciya-albanskoji-pravoslavnoji-cerkvi-

shhodo-ukrajinskogo-cerkovnogo-pitan-

nya/ 08.03.2019

считает решение о предоставле-

нии автокефалии ПЦУ неканони-

ческим16.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ 

ДИАЛОГ

5 марта председатель ОВЦС 

митрополит  Волоколамский 

Иларион и глава Представитель-

ства Лиги арабских государств 

в Москве посол Джабер Хамидави 

обсудили положение христиан на 

Ближнем Востоке и межрелигиоз-

ные отношения17.

С 22 по 26 марта в Бейруте со-

стоялась Всемирная межконфес-

сиональная молодежная встре-

ча, на которой собрались более 

1600 участников из 40 стран18.

16 URL: http://news.church.ua/2019/03/13/

serbskaya-pravoslavnaya-cerkov-soobshhi-

la-drugim-pomestnym-cerkvam-o-nepriz-

nanii-pcu/?lang=ru 14.03.2019
17 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/

5384255.html 05.03.2019
18 URL: http://www.fides.org/en/news/65709-

ASIA_LEBANON_Young_Christians_

and_Muslims_will_celebrate_the_Mar-

ian_feast_of_the_Annunciation_together 

12.03.2019
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1 марта нигерийский архие-

пископ Игнатиус Кайгама вы-

ступил на заседании ООН и при-

звал международное сообщество 

противодействовать распростра-

нению радикальных религиоз-

ных учений и обеспечить без-

опасность христиан и мусульман 

в Африке19. 

15 марта президент Совета 

раввинов Европы Пинхас Голь-

дшмидт выразил соболезнования 

в связи с терактами в мечетях Но-

вой Зеландии20.

11–15 марта состоялась 4-я ас-

самблея Программы ООН по 

окружающей среде в Найроби 

(Кения), где собрались представи-

тели основных религий21.

19 URL: http://m.ncregister.com/daily-news/

nigerian-archbishop-urges-internation-

al-effort-to-end-religious-extremism 

05.03.2019
20 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/

03/15/evrei-evropy-osudili-terakty-v-

mecetah-novoj-zelandii/ 15.03.2019
21 URL: https://religionnews.com/2019/03/

18/faith-activists-urge-u-n-environment-

assembly-to-address-human-side-of-cli-

mate-change/ 18.03.2019, русский текст — 

http://www.sedmitza.ru/text/8794162.

html 

Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл направил генерал-гу-

бернатору Новой Зеландии Пэтси 

Редди соболезнования в связи с 

терактом в городе Крайстчерче, 

в результате которого погибли 

49 человек22.

24 марта христиане, мусульма-

не и иудеи Нью-Йорка собрались 

на Таймс-сквер, чтобы почтить 

память погибших в атаках на ме-

чети в Крайстчерче (Новая Зелан-

дия) и осудить любые формы про-

явления насилия23.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

28  февраля около трех тысяч 

верующих УПЦ собрались у зда-

ния администрации Волынской 

области в Луцке на молитвенное 

стояние в защиту своих прав и тре-

бовали прекратить акты агрессии 

22 URL: https://tass.ru/obschestvo/6223788 

15.03.2019
23 URL: https://www.dailysabah.com/ameri-

cas/2019/03/25/muslims-christians-

jews-stand-united-against-hate-at-times-

square-rally 25.03.2019
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в отношении монастырей и храмов 

УПЦ24.

В Нью-Йорке стартовал проект 

«Мусульманский общественный 

патруль», в рамках которого до-

бровольцы смогут помочь поли-

ции в охране мечетей и школ25. 

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

news&div=72118 28.02.2019
25 URL: https://www.aa.com.tr/ru/

12 марта духовенство и около 

пятисот мирян УПЦ выразили 

протест в связи с нарушением их 

конституционных прав и свободы 

вероисповедания у райгосадмини-

страции г. Дубровицы в Ровенской 

области26.

26 URL: http://news.church.ua/2019/03/12/

duxovenstvo-ta-viryani-poliskoji-jeparxi-

ji-proveli-molitovne-stoyannya-bilya-

dubrovickoji-rda-na-zaxist-svojix-prav-

video/ 12.03.2019
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РЕЗЮМЕ

В марте 2019 г. продолжились 

гонения на христиан в Пакистане, 

Китае, Индии, Нигерии. В Новой 

Зеландии был совершен теракт 

против мусульман, что вызвало как 

широкое обсуждение в мировом 

сообществе, так и рост исламофоб-

ских настроений. Угрозы смерти и 

тюремного заключения получили 

проповедники и члены христиан-

ских общин в Лаосе. Китайская 

полиция провела аресты христиан, 

в ходе которых верующие подвер-

гались пыткам и избиениям. Наси-

лием сопровождался захват храма 

УПЦ в с. Гнездично Тернополь-

ской области. В захвате участвова-

ли не только члены ПЦУ, но и чле-

ны террористической организации 

«Правый сектор» (запрещенная в 

России организация). В Нигерии 

с февраля по март боевики фулани 

убили более 120 христиан. В Конго 

и Нигерии атаки сопровождались 

поджогом жилищ христиан и из-

гнанием их из домов.

Во многих странах, в их чис-

ле Индия, Таджикистан, США 

и Китай, зафиксированы случаи 

дискриминации по религиозному 

признаку и ограничения свободы 

вероисповедания. Многочислен-

ные аресты христиан на непро-

должительный срок в Китае, уже-

сточение запрета на религиозное 

образование в Таджикистане стали 

свидетельствами проявления не-

нависти со стороны властей атеи-

стических государств. С притесне-

ниями продолжают сталкиваться 

прихожане канонической УПЦ на 

Украине, чем обеспокоены и свя-

щеннослужители, и Управление 

Верховного комиссара по правам 

человека ООН. Также христиане 

Марокко направили Папе Рим-

скому открытое письмо с просьбой 

вмешаться в ситуацию с ущемле-

нием религиозных свобод в стране. 

В странах Запада отмечены 

негативные тенденции распро-

странения секулярных ценностей 
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в обществе и нетрадиционных 

ценностей. Это видно на примерах 

курсов по изучению Библии с точ-

ки зрения ЛГБТ в колледжах США 

и детской школьной программы в 

Великобритании по продвижению 

образа жизни ЛГБТ. Проявления 

исламофобии были зафиксирова-

ны в ОАЭ, где из страны был де-

портирован житель, одобривший 

террористические атаки в Новой 

Зеландии, и в Великобритании, где 

сообщается о 95 случаях исламо-

фобской агрессии. 

В государственно-конфессио-

нальном диалоге положительными 

явлениями можно считать обще-

ние глав церквей с лидерами стран, 

как, например, встреча Патриарха 

Болгарского Неофита с Премьер-

министром России Дмитрием 

Медведевым, Патриарха Сербско-

го Иринея и Президента Сербии 

Александр Вучича. Необходимо 

отметить содействие представи-

телей власти в пресечении анти-

религиозной агрессии. Общение 

представителей УПЦ с ООН с це-

лью остановить притеснение веру-

ющих канонической церкви также 

можно рассматривать как явление, 

которое может положительно ска-

заться на ситуации с религиозны-

ми свободами на Украине.

Лидеры многих государств вы-

разили соболезнования в связи с 

терактом в г. Крайстчерч. Трагедия 

стала причиной ужесточения пра-

вил приобретения оружия в Новой 

Зеландии, после теракта Пре-

мьер-министр Австралии Скотт 

Моррисон объявил о выделении 

39 млн долл. для повышения безо-

пасности на религиозных объек-

тах. Усилия по обеспечению без-

опасности верующих были пред-

приняты и ответственными орга-

нами Великобритании и Франции. 

Межконфессиональные отно-

шения можно охарактеризовать 

как продолжение реакции миро-

вого православного сообщества 

на предоставление автокефалии 

ПЦУ. Тенденция Поместных пра-

вославных церквей остается не-

изменной — и Сербская право-

славная церковь, и Албанская 

православная церковь поставили 

легитимность решений Констан-

тинополя под сомнение.
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Рис. 1

 Межрелигиозный диалог как на 

уровне глав религиозных структур, 

так и на уровне простых верую-

щих стал проявлением единения 

религий перед лицом насилия.  

Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл, Папа Римский Франциск 

и Президент Совета раввинов Ев-

ропы Пинхас Гольдшмидт вырази-

ли соболезнования по поводу тра-

гедии, по всему миру, в том числе в 

США, прошли марши представи-

телей разных религий.

Среди гражданских инициатив 

необходимо выделить протесты 

верующих и духовенства УПЦ 

против действий властей и притес-

нения по религозному признаку, 

а также действия молодых людей 

мусульманского вероисповедания 

по защите мечетей от терактов и 

нападений, как это было сделано в 

Нью-Йорке. 

За февраль было обработано 

218 новостей, из них 35 каса-

лись случаев физического наси-

лия над христианами, арестов, 

угроз убийств и попыток терактов. 

43 относились к эпизодам дискри-

минации по религиозному призна-

ку и ограничению свободы верои-

споведания, 16 касались религио-

8,2

5,5

5,9

5,9
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Рис. 2

фобии и распространения секуляр-

ных ценностей. 68 статей отражали 

государственно-конфессиональ-

ные отношения, 13 — межконфес-

сиональные, 13 — межрелигиоз-

ные. 12 пунктов относились к обла-

сти гражданских инициатив. Про-

чие темы — 18 новостей.

Сопоставление тематик в про-

центном соотношении приведено 

в рис. 1.

Репрезентация физическо-

го насилия: из 35 новостей, со-

общающих о физическом наси-

лии по отношению к верующим, 

1 посвящена поджогам или ата-

кам на храм. Об угрозах тюрьмы, 

преследовании, бегстве из домов 

сообщают 3 новости. В связи с 

широким освещением теракта в 

мечетях города Крайстчерч (Но-

вая Зеландия) повышенное коли-

чество новостей уделено угрозам 

физической расправы и совершен-

ным терактам — 11. В 5 сообщается 

об убийствах, в 11 — о нападениях, 

похищениях, попытках насиль-

ственного обращения в иную веру. 

В 4 сообщениях представлены от-

четы или оценки общей ситуации. 

Данные представлены в рис. 2 

в процентном соотношении.

31

11,4
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Рис. 3

О смертях, нападениях, терактах, 

угрозах, преследованиях по закону 

или любых иных видах физиче-

ского насилия или попытках при-

чинить физический вред в Новой 

Зеландии, из-за теракта 15 марта в 

Крайстчерче, сообщалось чаще все-

го — 7 раз. 4 сообщения зафиксиро-

ваны из Нигерии, 3 раза сообщалось 

о подобных случаях в Пакистане, 

по 2 раза раза — в Китае, Лаосе, 

Индии и Камеруне — 2. У Украи-

ны, Сирии, Конго, Кении, Кыр-

гызстана, Буркина-Фасо, Мьянмы, 

Алжира и Канады — по 1 сообще-

нию. Ниже приведено соотношение 

стран, происшествиям в которых 

посвящено более одной новости.
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