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РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АПРЕЛЬ 2019

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 апреле 2019 г.
в отечественных и зарубежных периодических изданиях и новостных
агентствах.
Материалы дайджеста сгруппированы по трем разделам. Первый знакомит читателя с наиболее важными свидетельствами нарушений прав
свободы совести и вероисповедания в разных странах.
Во втором разделе освещены события, связанные с усилением тенденций религиофобии и распространения секулярных ценностей, прежде
всего в западных странах (христианофобия, исламофобия, антисемитизм,
ювенальная юстиция, легализация однополых браков, пропаганда нетрадиционных ценностей и т.д.).
Третий раздел посвящен мониторингу реализации мероприятий, направленных на защиту религиозной свободы непосредственно в рамках
государственно-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

толического священника прихода
Девы Марии, королевы Польши4.

24 февраля в городе Галгамува
(Шри-Ланка) толпа из 200 человек
под предводительством буддийских
монахов ворвалась в церковь и
угрожала собравшимся расправой и
избивать прихожан1.

Брат Пол Макаули, 71-летний
британский миссионер из Ласаллии (Перу), был найден мертвым в
общежитии в Перу. Его тело было
сожжено5.
3 апреля Комиссия по правам
человека в Малайзии объявила, что
к похищению пастора Раймонда Ко
была причастна специальная полицейская группа6.

Нападения боевиков группировки «Боко харам» в Нигерии за февраль — март унесли жизни более
300 христиан. Во время одного из
нападений четверо детей былиубиты, остальным удалось укрыться в
более безопасном регионе страны2.

В Пакистане 15-летняя христианка Шале Джавед была похищена,
продана и насильно выдана замуж
за мусульманина после того, как ее
против ее воли обратили в ислам7.

Утром 26 марта на Южной Суматре (Индонезия) было обнаружено
тело 24-летней христианки Мелиндавати Зидони, готовившейся стать
проповедницей Индонезийской
евангелической церкви3.

Более 100 человек, включая
христиан, были убиты в деревне
4

13 марта в Эдмонтоне (Канада)
было совершено нападение на ка5
1

2

3

URL: https://vomcanada.com/lk-2019-03-28.
htm 28.03.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/03/27/
christian-children-miraculously-escape-bokoharam-firing-squad-nigeria/ 27.03.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/03/29/
soon-priest-raped-killed-indonesia/
29.03.2019

6

7

4

URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/
0 3 / 2 8 / e l d e r l y - wom e n - w i e l d i n g - c a n e s fend-off-man-attacking-priest-in-canada/
28.03.2019
URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/
04/03/british-missionary-found-dead-in-peru/ 03.04.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/04/03/
police-responsible-abduction-malaysian-pastor/ 03.04.2019
URL: http://www.asianews.it/notizie-it/Pakistan:ragazza-cristiana-rapita,-stuprata,-convertitae-venduta-come-sposa-46695.html 05.04.2019
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Огоссагоу (Мали) во время атаки
джихадистской группировки8.

ни Шаукат Али был избит толпой
индуистских радикалов за то, что
продавал коровье мясо13.

17 марта в деревне Дундихеда
(штат Гуджарат, Индия) был сожжен христианский дом9.

4 апреля в Шанхае (Китай) было
арестовано более 20 христианских
бизнесменов. Аресты напрямую
связаны с их вероисповеданием и
церковной деятельностью14.

7 февраля в деревне Чапар (штат
Уттар-Прадеш, Индия) участники
христианской общины были атакованы толпой индуистских радикалов. 40 человек были избиты
деревянными палками и потом подверглись издевательствам10.

В Пакистане христианка Аанса
Биби была избита и изнасилована
после того, как отказалась принять
ислам. Ее дети похищены, ей угрожают расправой15.

Радикальные индуисты жестоко избили христианскую пару в
Индии. Радикалы угрожали сжечь
жену заживо11.

В феврале в Набарангпуре (штат
Одиша, Индия) был найден обезглавленным христианин Анант
Рам16.

4 апреля в пакистанском районе Ханевал 27-летний христианин
Кеннет Джонсон был избитой группой мусульман за то, что попытался
открыть свой небольшой магазин12.

14 апреля сторонники ПЦУ захватили храм святых Космы и
Дамиана в с. Розваж Острожского
района Ровенской области17.

7 апреля в индийском штате Ассам пожилой мусульманин по име-

10 апреля в Пакистане была освобождена 16-летняя христианка

8

13

9

10

11

12

URL: https://www.obuxixogospel.com.br/2019/
03/massacre-de-cristaos-em-mali-deixa-mais100-pastores-mortos/ 23.03.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/04/01/
christian-home-burned-ash-suspected-hinduradicals-indias-gujarat-state/ 01.04.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/04/03/
christian-fellowship-endures-brutal-assaultradicals-northern-india/ 03.04.2019
URL: https://noticias.gospelmais.com.br/
hindus-atacam-familia-crista-queimar-esposa-111123.html 10.04.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/04/10/
pakistani-christian-attacked-beaten-openingsmall-grocery-store/ 10.04.2019

14

15

16

17

5

URL: http://www.asianews.it/notizie-it/Assam,musulmano-costretto-a-mangiare-maiale-daiprotettori-delle-vacche-46723.html 09.04.2019
URL: https://vomcanada.com/cn-2019-04-11.
htm 11.04.2019
URL: https://vom.com.au/pakistan-christianwoman-assaulted-and-locked-in-a-room/
04.04.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/04/11/
christian-tribal-beheaded-faith-indias-odishastate/ 11.04.2019
URL: http://news.church.ua/2019/04/14/vs-rozvazh-na-rovenshhine-storonniki-pcuvzyali-shturmom-xram-pryamo-vo-vremyasluzhby/?lang=ru 14.04.2019
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Шале Джавет, похищенная 25 марта и насильно обращенная в ислам18.

В марте в Китае католический
пастор Чжоу Дисянь был освобожден из тюрьмы, где он подвергался
пыткам23.

14 апреля в городе Сэлмон-Арм
(провинция Британская Колумбия,
Канада) 25-летний мужчина устроил стрельбу в церкви во время богослужения. Один человек погиб и
один госпитализирован19.

19 марта в штате Тамил Наду
(Индия) индуистские националисты напали на дом христиан во время домашнего богослужения24.

10 апреля в индийском штате
Джаркханд 25 индуистов напали на
группу христиан. Четверо человек
погибли20.

Боевики группировки «Боко Харам» совершили нападение на деревню Кварангулум недалеко от
города Чибок (Нигерия). Боевики
вели огонь по местным жителям и
поджигали дома25.

14 апреля сотрудники государственной безопасности в провинции
Хэбэй (Китай) избили и похитили
католического священника Пола
Чжана Гуанджуна21.

14 апреля в округе Акванга (штат
Насарава, Нигерия) совершено нападение боевиков фулани на группу христиан. Погибли 17 человек,
8 человек получили ранения26.

12 апреля в деревне Халаф Аллах
Джабер у города Сохаг (Египет)
толпа экстремистов напала на церковь коптских христиан. Три человека получили ранения22.
18

19

20

21

22

31 марта в с. Садовое Волынской
области (Украина) подвергся нападению Василий Мелес, сын настоятеля местного прихода УПЦ
протоиерея Владимира Мелеса.
Зафиксированы тяжкие телесные
повреждения27.

URL: http://www.asianews.it/notizie-it/Faisalabad:-liberata-la-ragazza-cristiana-rapita,convertita-e-venduta-come-sposa-46763.html
13.04.2019
URL: https://tass.ru/proisshestviya/6333901
15.04.2019
URL: http://www.asianews.it/notizie-it/Jharkhand,-cristiano-ucciso-per-le-vacchesacre.-Mons.-Mascarenhas:-Tragedia-perlumanit%C3%A0-46773.html 15.04.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/04/17/
priests-forcibly-taken-away-chinese-government/ 17.04.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/04/16/
coptic-christians-without-church-easter-following-mob-attack/ 16.04.2019
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URL: https://noticias.gospelmais.com.br/pastorpreso-torturado-regime-comunista-111102.
html 11.04.2019
URL: https://www.vomcanada.com/in-201904-18.htm 18.04.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/04/
16/boko-haram-attacks-village-near-chibokday-kidnapping-anniversary/ 16.04.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/04/
21/17-christians-massacred-celebration-nigeria/ 21.04.2019
URL: http://news.church.ua/2019/04/21/zafaktom-nanesennya-tyazhkix-tilesnix-ush-
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В штате Гомбе (Нигерия) полицейский совершил наезд на праздничное шествие христиан. 8 человек
погибли, 30 получили ранения28.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ
Правительство Новой Зеландии
удалило все упоминания об Иисусе
Христе из парламентской молитвы33.

Число погибших в результате серии взрывов, прогремевших
21 апреля на территории ШриЛанки, достигло 359 человек29.

В деревне Карет (Индонезия)
католическую семью вынудили
сменить место жительства из-за их
религиозной принадлежности34.

Методистский молитвенный
центр в Шри-Ланке был атакован
толпой из 25 радикалов 14 апреля30.

4 апреля 2019 г. сторонники
ПЦУ захватили храм религиозной
общины УПЦ в с. Птичья Дубенского района Ровенской области35.

27 апреля во время празднования
последнего дня Песаха в синагоге
движения ХАБАД в городке Пауэй,
на окраине Сан-Диего (штат Калифорния, США), молодой мужчина
открыл огонь по верующим. Убита
одна женщина, трое ранены31.

МВД Татарстана проверяет сообщения о том, что полицейские в
Казани собирают информацию о
школьницах-мусульманках, которые носят хиджаб36.

28 апреля совершено нападение
на протестантскую церковь в городе
Сильгаджи (Буркина-Фасо). Убиты
шесть человек. 26 апреля в школе
города Майтагу группа джихадистов
также убила шесть человек, включая
пятерых учителей32.

4 апреля в районе Цяньян (округ
Шэньси, Китай) по решению властей было снесено здание католической церкви37.

33

28

29

30

31

32

kodzhen-nepovnolitnomu-sinu-svyashhenikaupc-porusheno-kriminalne-provadzhennya/
21.04.2019
URL: https://tass.ru/proisshestviya/6363960
22.04.2019
URL: https://sedmitza.ru/text/8868568.html
24.04.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/04/
18/methodist-prayer-center-attacked-palmsunday-sri-lanka/ 18.04.2019
URL: http://newsru.co.il/world/28apr2019/
cal_101.html 28.04.2019
URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/
news/2019-04/papa-molitsya-o-zhertvah-

34

35

36

37

7

napadeniya-na-protestantskuyu-cerkov.html
30.04.2019
URL: http://christian.by/stati/3788-v-novoj-zelandii-udalili-vse-upominaniya-obiisuse-khriste-iz-parlamentskoj-molitvy
05.04.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/04/04/
indonesian-catholic-family-expelled-muslimcommunity/ 04.04.2019
URL: http://news.church.ua/2019/04/04/stor o n n i k i - p c u - z a x va t i l i - x r a m - u p c - v - s ptichya/?lang=ru 04.04.2019
URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ca85a
cf9a79476c009e304b 06.04.2019
URL: https://pt.aleteia.org/2019/04/09/governo-comunista-derruba-mais-uma-igrejacatolica-na-china/ 09.04.2019
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6 апреля совершено вандальское
нападение на христианское кладбище в Джокьякарте (Индонезия).
Более 11 деревянных крестов повалено, повреждено и сожжено38.

материалов среди местных жителей, были освобождены полицией,
но не могут покинуть страну42.
ОБСЕ получила информацию о
притеснении верующих УПЦ и разжигании религиозной вражды со
стороны и.о. председателя Черновицкой ОГА М.В. Павлюка43.

В штате Луизиана (США) с
26 марта по 4 апреля совершены
поджоги трех баптистских церквей,
подозреваемый арестован39.

16 апреля 2019 г. сторонники
ПЦУ срезали болгаркой двери
храма УПЦ в честь Архистратига
Михаила в селе Михайловке Винницкой области и захватили храм.
В процессе взлома захватчики
оскорбляли прихожан и духовенство храма44.

10 апреля более 600 чиновников
и полицейских были направлены
властями провинции Шэньси (Китай), чтобы снести Храм Пресвятой
Богородицы в г. Муцзяпин за отказ
присоединиться к Патриотической ассоциации, государственному
органу, созданному для контроля
Церкви в стране40.

В регионе Алигарх (штат Уттар-Прадеш, Индия) индуистские
радикалы разрушили строящуюся
христианскую церковь45.

В селе Полесском Ровенской области сторонники ПЦУ штурмом
захватили Свято-Михайловский
храм УПЦ, захватом руководил начальник районного отделения полиции и сельский голова41.

В Сюаньхуа (провинция Хэбэй,
Китай) христиане собрались у здания органов власти, чтобы просить
об освобождении католического
священника Паоло Чжана Гуан-

Три христианина, задержанные
властями северного Лаоса 8 апреля
за распространение христианских
38

39

40

41

42

URL: https://www.persecution.org/2019/04/
09/crosses-desecrated-christian-cemetery-indonesias-yogyakarta/ 09.04.2019
URL: https://www.theguardian.com/us-news/
2019/apr/11/louisiana-church-fires-suspectarrested 11.04.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/04/10/
shaanxi-government-plans-demolish-churches/ 10.04.2019
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=72424 18.04.2019
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URL: https://www.persecution.org/2019/04/16/
release-three-american-christians-held-laosmight-delayed/ 16.04.2019
URL: http://news.church.ua/2019/04/18/vobsje-otrimali-informaciyu-pro-rozpalyuvannya-religijnoji-vorozhnechi-na-bukovini-golovoyu-cherniveckoji-oda/ 18.04.2019
URL:
http://news.church.ua/2019/04/18/
na-vinnichchini-prixilniki-pcu-zaxopilixram-upc-zrizavshi-dveri-bolgarkoyu-video/
18.04.2019
URL: https://noticias.gospelmais.com.br/cristaos-assistem-igreja-demolida-india-111514.
html 13.04.2019
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23 апреля заместитель руководителя ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов заявил, что в РПЦ
рассчитывают, что на Украине будут восстановлены международные
нормы, касающиеся религиозной
свободы49.

джуна, арестованного сотрудниками службы национальной безопасности 14 апреля46.
В Черновицкой области сторонники ПЦУ угрожают прихожанам
храма в честь Собора Архистратига
Михаила захватом храма. Инициатором стал один из клириков ПЦУ47.

Власти Кайфэна (провинция
Хэнань, Китай) нанимают людей,
чтобы шпионить за христианскими
церквями50.

19 апреля накануне праздника
Песах неизвестные подожгли здание иешивы «Торат Хаим» в Подмосковье48.

46

47

48

Власти Шри-Ланки рассматривают возможность введения запрета на ношение бурки и никаба в
стране после терактов 21 апреля51.

URL: http://www.asianews.it/notizie-it/Fedeli-di-Xuanhua-chiedono-il-ritorno-del-loro-sacerdote-rapito-dalle-forze-di-sicurezza(Video)-46775.html 15.04.2019
URL: http://news.church.ua/2019/04/20/xochete-vijni-bude-klirik-pcu-pogrozhuje-pravoslavnim-bukovincyam-nastoyatel-parafijizvernuvsya-do-sbu-oda-ta-policiji-za-zaxistom-video/ 20.04.2019
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=72454 22.04.2019
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URL: https://tass.ru/obschestvo/6364436
23.04.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/
04/21/chinese-government-hires-informantsspy-churches/ 21.04.2019
URL:
https://ria.ru/20190423/1552968018.
html 23.04.2019
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Австралийский регбийный клуб
«Уаратаз» расторг контракт со своим игроком Исраэлем Фолау из-за
того, что игрок заявил, что гомосексуализм является грехом и призывал гомосексуалистов к покаянию1.
В Бундестаге обсудили, должны
ли медицинские страховые компании оплачивать пренатальные

трисомические анализы крови, которые помогут выявить симптомы
синдрома Дауна и дать возможность
сделать аборт2.
Конституционный суд Южной
Кореи частично разрешил прерывание беременности на ранних сроках3.
2

1

URL: https://noticias.gospelmais.com.br/jogador-perde-contrato-citar-biblia-gays-111893.
html 19.04.2019

3

10

URL: https://sedmitza.ru/text/8839145.html
12.04.2019
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=72330 11.04.2019
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

ваться в жизнь религиозных организаций в стране4.

3.1. ГОСУДАРСТВЕННОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Луцкий суд в Волынской области
обязал прокуроров зарегистрировать заявления настоятелей храмов
УПЦ в селах Садов, Шепель, Веселое, Маньков и Холопичи5.

Председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион
сказал, что РПЦ ждет от нового
президента Украины прекращения
религиозных гонений1.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдут праздничные мероприятия в честь 70-летия преставления святого преподобного Серафима Вырицкого6.

Министерство внутренних дел
Великобритании заявило, что еще
раз рассмотрит ходатайство иранского христианина о предоставлении убежища после негативной
реакции мирового сообщества2.

Пакистан примет участие в программе «Дорога в Мекку», в рамках
которой граждане смогут совершать
Хадж по упрощенной схеме7.

Кабинет министров федеральной
земли Бавария принял решение о
продлении пилотного проекта государственного исламского образования на два года3.

Президент Молдавии Игорь Додон пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить
республику до конца 2019 года8.

Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов выразил надежду, что
после президентских выборов на
Украине власти перестанут вмеши1

2

3

4

5

URL: https://tass.ru/obschestvo/6277732
30.03.2019
URL: https://www.christianpost.com/world/
uk-reconsider-iranian-christians-asylumclaim-following-global-condemnation.html
29.03.2019
URL: http://christian.by/stati/3775-prepodavanie-islama-stanet-fakultativnym-predmetom-v-bavarii 31.03.2019

6

7

8

11

URL: https://ria.ru/20190401/1552301566.
html 01.04.2019
URL: http://news.church.ua/2019/04/01/uvolinskij-jeparxiji-povidomlyayut-pro-rishennya-sudu-na-korist-pyati-parafij-upc/
01.04.2019
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=72293 03.04.2019
URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/
04/04/saudovskaa-aravia-oblegcit-pakistancam-hadz/ 04.04.2019
URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6301895 05.04.2019
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Киевский суд удовлетворил иск
УПЦ к Министерству культуры
страны, направленный против закона, обязывающего канонические
церковные структуры изменить названия9.

рых избирательных участков в день
второго тура выборов президента в
связи с Песахом13.
Комиссар ирландской полиции
Гарда Дрю Харрис сообщил, что сотрудники национальной полиции
Ирландии получили разрешение
носить хиджабы и сикхские тюрбаны на службе14.

5 апреля министр иностранных
дел Турции Мевлют Чавушоглу в
ходе своего визита в штат Майами
встретился с ведущими лидерами
мусульманских общин и отметил их
роль в борьбе с исламофобией10.

11 апреля председатель Синодального отдела по благотворительности РПЦ епископ ОреховоЗуевский Пантелеимон призвал
депутатов Государственной Думы
ускорить принятие законопроекта о
распределенной опеке15.

Глава Культурного представительства при посольстве Ирана в
России Кахраман Сулей мани заявил, что духовные мусульманские
центры Республики Иран намерены
развивать сотрудничество с российскими единоверцами11.

12 апреля глава МИД РФ Сергей
Лавров и Патриарх Кирилл обсудили церковный кризис на Украине и
христианское присутствие на Ближнем Востоке16.

7 марта Правительство Сингапура запретило концерт шведской метал-группы Watain, известную продвижением идеологии сатанизма12.

Премьер-министр Пакистана
Имран Хан заявил, что христианка
Асия Биби скоро сможет покинуть
страну17.

Главный раввин Украины Моше
Реувен Асман обратился в Центральную избирательную комиссию
с просьбой продлить работу некото9

10

11

12

13

14

URL: https://www.gazeta.ru/social/2019/04/
06/12288043.shtml 06.04.2019
URL:
https://www.trt.net.tr/russian/turtsiia/2019/04/06/chavushoghlu-v-maiami-vstrietilsia-s-viedushchimi-lidierami-musul-manskikh-obshchin-1178106 06.04.2019
URL:
https://ria.ru/20190409/1552503871.
html 09.04.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/04/
02/singapore-cancelled-anti-christian-swedish-bands-concert/ 02.04.2019
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URL: ttp://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=72324 09.04.2019
URL: https://sedmitza.ru/text/8830879.html
08.04.2019
URL:
https://ria.ru/20190411/1552606117.
html 11.04.2019
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Владимир Зеленский положит конец вмешательству государства в
дела Церкви22.

Власти Италии вернули в официальные документы определения
«мать» и «отец», продолжив таким
образом курс на возвращение к традиционным ценностям18.

Глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов выразил надежду на прекращение гонений на верующих после победы Владимира
Зеленского на выборах президента
Украины23.

Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что антиисламский
терроризм становится серьезной
проблемой для Европы и всего
мира19.

Власти Египта легализовали еще
111 коптских церквей-самостроев.
С 2016 г. по настоящий время правовой статус получили 894 египетских
храма из 373024.
Президент России Владимир
Путин выразил соболезнования в
связи с серией терактов в ШриЛанке25.

17 апреля в Москве состоялась
встреча Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла с губернатором
Приморского края Олегом Николаевичем Кожемяко и митрополитом
Владивостокским и Приморским
Владимиром касательно развития
церковной жизни в Приморской
митрополии20.

Парижская мэрия приняла решение погасить огни Эйфелевой
башни в ночь на 22 апреля в знак памяти о жертвах терактов на ШриЛанке26.

18 апреля в рамках рабочего визита в Уфу президент Татарстана
Рустам Минниханов провел встречу с Верховным муфтием России
Талгатом Таджуддином касательно
развития системы исламского образования21.

Глава ОВЦС МП митрополит
Иларион выразил надежду, что новый президент Украины Владимир

Митрополит Киевский и всея
Украины Онуфрий выразил уверенность, что избранный президент

22

23
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URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
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html 17.04.2019
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Зеленский не будет вмешиваться
в церковные дела27.

Правоохранительные органы
Шри-Ланки задержали двух мужчин, разыскиваемых по делу о серии
взрывов в пасхальное воскресенье
21 апреля. Оба были взяты под стражу в округе Канди в Центральной
провинции 28 апреля32.

Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл поздравил Владимира
Зеленского с избранием на пост президента Украины, выразив надежду
на то, что при нем завершатся гонения на каноническую Церковь28.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу осудил
нападение на синагогу движения
ХАБАД в городке Пауэй, на окраине Сан-Диего (штат Калифорния,
США)33.

Члены организации «Ветераны
Пакистана» работают с церквями
по всей стране, чтобы обеспечить
безопасность верующих в Пасхальный период29.

Президент США Дональд Трамп
лично позвонил раввину Исраэлю
Голдстейну, получившему ранения
во время стрельбы в синагоге около
Сан-Диего, и заявил, что возьмет
под личный контроль борьбу с антисемитизмом34.

10 апреля король Иордании Абдалла II на встрече с главой СироЯковитской православной церкви
Мар Игнатием Ефремом II заявил,
что Иордания приложит все усилия
для сохранения церковных ценностей в стране30.
Около десяти тысяч военных в
день пятничной молитвы 26 апреля
вышли на охрану мечетей и других
религиозных мест на Шри-Ланке.
Власти опасаются новых терактов31.
27
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3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ
Иерарх Константинопольского
патриархата митрополит Каллист
(Уэр) выразил свое несогласие с решениями по украинскому вопросу,
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URL:
http://newsru.co.il/israel/28apr2019/
tguvot_510.html 28.04.2019
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Польская православная церковь: автокефалия на Украине не
может предоставляться группе
раскольников. 2 апреля Архиерейский собор Польской православной
церкви заявил, что автокефалия
должна основываться на догматических и канонических нормах
Церкви41.

принятыми Константинопольским
патриархом35.
Предстоятель Албанской церкви Архиепископ Тиранский и всей
Албании Анастасий настаивает на
незаконности рукоположений украинских раскольников36.
3 апреля Священный Синод УПЦ
призвал Константинопольского патриарха Варфоломея отозвать томос, данный ПЦУ37.

18–20 марта клирики Чикагской
и Средне-Американской епархии
выразили обеспокоенность церковным конфликтом на Украине и
осудили преследования духовенства
и верующих УПЦ42.

Священный Синод РПЦ на заседании 5 апреля выразил поддержку
духовенству и прихожанам канонической УПЦ38.
Польская православная церковь
подтвердила, что не признает автокефалию ПЦУ39.

Архиепископ Кипрский Хризостом II и президент Межпарламентской ассамблеи православия
С.А. Гаврилов обсудили проблемы
защиты прав христиан43.

28 марта Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II
заявил, что испытывает беспокойство по поводу церковной ситуации
в Украине40.

6 апреля архимандрит УПЦ Алипий Светличный сообщил, что Иерусалимский патриархат не допустит на Божественную литургию
членов ПЦУ44.
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16 апреля в Москве состоялась
встреча председателя ОВЦС МП
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URL: https://sedmitza.ru/text/8814882.html
31.03.2019
URL: https://sedmitza.ru/text/8817795.html
02.04.2019
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=72295 03.04.2019
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народного католического благотворительного фонда «Кирхе ин Нот».
В ходе беседы были обсуждены
проекты по оказанию помощи гонимым христианам45.

салима и всей Палестины Феофилом III49.
3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ
ДИАЛОГ

Руководитель пресс-службы
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что Иерусалимский патриархат не допустит
представителей ПЦУ до святынь,
находящихся на его канонической
территории46.

30 марта делегация Межрелигиозной рабочей группы по оказанию
помощи населению Сирии положила начало восстановлению школ в
Сирии50.
3 апреля в Симферопольской и
Крымской епархии сообщили, что
Духовное управление мусульман
Крыма пожертвовало 1 млн рублей
на строительство мужского монастыря под Бахчисараем51.

24 апреля группа из 12 старцев
Святой горы Афон выразила протест против действий Константинополя в отношении Украины47.

Папа Римский Франциск заявил, что у мусульман наблюдается
процесс роста в вере и осознания
своей свободы52.

Иерусалимский патриархат не
выдал служителям ПЦУ разрешение
на участие в Пасхальном служении в
храме Воскресения Христова (храме
Гроба Господня)48.

Муфтий Татарстана Камиль
хазрат Самигуллин осудил действия организаторов взрывов на
Шри-Ланке и выразил искренние
соболезнования семьям погибших53.

26 апреля делегация УПЦ во
главе с управляющим делами УПЦ
митрополитом Бориспольским и
Броварским Антонием встретилась
с Патриархом Святого града Иеру45

46

47

48

49

URL: https://mospat.ru/ru/2019/04/17/news
172817/ 17.04.2019
URL: https://www.pravmir.ru/rpts-predstavitelej-novoj-ukrainskoj-tserkvi-ne-dopustyatk-pashalnym-bogosluzheniyam-v-ierusalime/
25.04.2019
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=72474 24.04.2019
URL: https://tass.ru/obschestvo/6384656
27.04.2019

50

51

52

53

16

URL: http://news.church.ua/2019/04/27/sostoyalas-oficialnaya-vstrecha-delegacii-upcc-ierusalimskim-patriarxom-feofilom-iiivideo/?lang=ru 27.04.2019
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5404
034.html 03.04.2019
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=72296 03.04.2019
URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/
news/2019-04/papa-otvetil-na-vopros-o-svobode-sovesti-v-islame-papmar.html 04.04.2019
URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/04/
21/muftij-tatarstana-vyrazil-soboleznovania-

РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АПРЕЛЬ 2019

В Баку осенью 2019 г. пройдет
II саммит религиозных лидеров
мира54.

гиозное образование для учащихся
пакистанских школ58.
3 апреля около четырехсот православных активистов пришли на
общественные слушания, чтобы помешать строительству крематория в
Магадане59.

Папа Римский Франциск направил поздравительное послание
Главному раввину Рима Риккардо
Ди Сеньи по случаю еврейского
праздника Песах55.

Неравнодушные граждане Франции организовали сбор средств на
восстановление собора Парижской
Богоматери по всему миру60.

19 апреля Межрелигиозный совет Албании провел встречу религиозных лидеров страны касательно
возвращения имущества религиозных организаций Албанским государством56.

Президент группы компаний
LVMH Бернар Арно направит на
восстановление собора Парижской
Богоматери 200 млн евро61.

Председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион
осудил поджог иешивы в Московской области57.

15 апреля священнослужители и
верующие УПЦ вышли на молитвенное стояние у Корецкой райгосадминистрации, чтобы выразить свое недовольство вмешательством местных
чиновников в церковные дела62.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

58

Активисты Центра социальной
справедливости в Лахоре совместно
с Комиссией по правам меньшинств
выступили за полноценное рели-
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общин, что выливается в жестокие
нападения, часто сопровождаемые
оскорблениями и надругательствами. В Китае христиане подвергаются произволу со стороны полиции,
это в равной степени относится к
протестантским деноминациям и
католическим приходам, которые
отказываются присоединяться к
Патриотической ассоциации, государственному органу, призванному
ужесточить контроль за деятельностью Церкви в стране. Примерами
стали пытки пастора Чжоу Дисяня
и нападения на католических священников, в частности похищение
священника Пола Чжана Гуанджуна. В США была совершена атака на
синагогу в городке Пауэй, что стало
причиной обеспокоенности мирового сообщества и представителей
иудаизма относительно роста антисемитских настроений в стране.
Случаи дискриминации по религиозному признаку и ограничения свободы вероисповедания на
правительственном уровне были
замечены в Новой Зеландии, Канаде, Шри-Ланке и Украине. Запреты
на ношение мусульманской религиозной одежды на Шри-Ланке и
исключение любых упоминаний об
Иисусе Христе из парламентской
молитвы в Новой Зеландии были
введены после кровопролитных

В апреле 2019 г. продолжились
гонения на христиан в Пакистане,
Китае, Индии, Нигерии и Украине.
В преддверии выборов на Украине
ужесточились атаки на верующих
канонической УПЦ, яркими примерами стали происшествия в с.
Садовое Волынской области и с.
Розваж Ровенской области. Резкий
скачок насилия в предпасхальный
и пасхальный период был зафиксирован на Шри-Ланке: кроме одних
из самых кровавых терактов за всю
историю страны, произошедших
21 апреля, по стране прокатилась
волна сообщений о готовящихся
терактах и угрозах других нападений со стороны исламистов. Предваряющими инцидентами стали
нападения на церковь в г. Галгамува
24 февраля и методистский молитвенный центр 14 апреля. Частым явлением стали массовые нападения
на христианские общины, приходы
и школы в таких странах, как Индия, Египет, Мали и Буркина-Фасо.
Однако наиболее тревожной является ситуация гонимых христиан
в Нигерии, которые подвергаются
атакам боевиков группировки «Боко
харам» и террористов фулани. Случаи насилия в Индии обусловлены
крайне радикальным настроением
местного населения по отношению
к представителям христианских
18
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терактов. Ситуация на Украине,
включающая захват храмов при попустительстве представителей органов местной власти, обострилась
в связи с прошедшими выборами
президента страны. Положение в
Китае отмечено массовым сносом
католических церквей по приказу
чиновников и ужесточением контроля за верующими, что, в частности, включает привлечение властями местных жителей для осуществления шпионской деятельности и
написания доносов на христиан.
Распространение секулярных
ценностей и случаи проявления религиофобии в апреле были выражены в разрешении Конституционного
суда Южной Кореи прерывать беременность на ранних сроках и обсуждении пренатальных трисомических
анализов крови в Бундестаге.
Позитивными явлениями в государственно-конфессиональном
диалоге стало избрание президентом Украины Владимира Зеленского, которое было расценено
многими религиозными лидерами
РПЦ, УПЦ, а также представителями Духовного собрания мусульман
России и иудаизма как возможность
восстановить отношения между
главными государственными религиями и властью. Положительными
явлениями стали также решение
Луцкого суда в Волынской области,
который обязал прокуроров зарегистрировать заявления настоятелей
храмов УПЦ в селах Садов, Шепель,
Веселое, Маньков и Холопичи, и
решение Киевского суда, который

удовлетворил иск УПЦ к Министерству культуры страны относительно
смены названия. Также правительство Турции, как и директор ФСБ
России, подчеркнули важность
борьбы с исламофобией. Правительство Сингапура отреагировало
на просьбы проживающих в стране
христиан и отменило концерт шведской сатанистской метал-группы
Watain. В Ирландии и Италии были
приняты решения, направленные
на утверждение традиционных ценностей и поддержку всех религий
страны. Об аналогичном курсе государства объявил король Иордании
Абдалла II.
Диалог между конфессиями был
отмечен действиями представителей Поместных православных церквей, подтвердивших свою поддержку верующим канонической УПЦ
и осудивших действия Константинопольского патриархата. Среди
них иерарх Константинопольского
патриархата митрополит Каллист
(Уэр), Предстоятель Албанской
церкви Архиепископ Тиранский и
всей Албании Анастасий, Архиерейский собор Польской православной
церкви, Патриарх Александрийский
и всей Африки Феодор II, клирики
Чикагской и Средне-Американской
епархии и т.д. Важной стала встреча
архиепископа Кипрского Хризостома II и президента Межпарламентской ассамблеи православия
С.А. Гаврилова касательно защиты
прав христиан.
В Межрелигиозном диалоге яркими новостями стали совместная
19
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За февраль было обработано
265 новостей, из них 61 касалась случаев физического насилия над христианами, арестов,
угроз убийств и попыток терактов.
45 новостей относились к эпизодам
дискриминации по религиозному
признаку и ограничению свободы
вероисповедания, 10 относились к
религиофобии и распространению
секулярных ценностей. 79 статей
были посвящены государственноконфессиональным отношениям, 30 — межконфессиональным,
10 — межрелигиозным. 12 пунктов
относились к области гражданских
инициатив. Прочие темы — 18 новостей.
Сопоставление тематик в процентном соотношении приведено в
диаграмме 1.

деятельность Межрелигиозной рабочей группы по восстановлению
школ в Сирии, общение между
христианами и мусульманами, единение представителей мировых
религий перед лицом терроризма,
в частности реакция на теракты
21 апреля на Шри-Ланке.
Деятельность Центра социальной справедливости в Лахоре по
обеспечению полноценного религиозного образования для учащихся
пакистанских школ, протесты верующих и духовенства УПЦ в ответ на
противозаконные действия сторонников ПЦУ и представителей власти, а также единение граждан всего
мира в деле восстановления собора
Парижской Богоматери стали проявлениями гражданских инициатив
в апреле.

8,2
4,5
3,7

Диаграмма 1
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О смертях, нападениях, терактах,
угрозах, преследованиях по закону
или любых иных видах физического
насилия или попытках причинить
физический вред в Шри-Ланке
сообщалось чаще всего — 11 раз.
В 10 сообщениях указана Индия, в
6 — Пакистан. 5 новостей сообщает
о насилии на Украине. По 4 новости сообщали о подобных случаях в
Нигерии и Китае. 3 новости относились к США, по 2 сообщения относятся к Ираку, Канаде, Малайзии и
Сирии. У Египта, Перу, Индонезии,
России, Буркина-Фасо, Уганды,
Кении, Ливии, Мали и Лаоса — по
1 сообщению. Ниже приведено соотношение стран, происшествиям в
которых посвящено более двух новостей (диаграмма 3).

Репрезентация физического насилия: из 61 новостей, сообщающих
о физическом насилии по отношению к верующим, 8 посвящены поджогам или атакам на храм.
Об угрозах тюрьмы, преследовании, бегстве из домов сообщают
10 новостей. С угрозами физической расправы и совершенными или
готовившимися терактами связаны
19 новостей. В 10 сообщается
об убийствах, в 14 — о нападениях, похищениях, попытках насильственного обращения в иную
веру. Новостей по отчетам и общим
оценкам ситуации относительно
физического насилия представлено
не было. Данные приведены в диаграмме 2 в процентном соотношении.

13,1
22,9

Диаграмма 2
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Диаграмма 3
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