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Предисловие

Годовой отчет «Мониторинг религиозной свободы в со-

временном мире» издается Российской ассоциацией за-

щиты 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.

Годовой отчет в систематизированном виде представля-

ет обзор материалов по указанной тематике, зафиксирован-

ных с сентября 2018 по июль 2019 года в отечественных и за-

рубежных периодических изданиях и новостных агентствах. 

В отчете приведен анализ наиболее характерных особен-

ностей притеснения религиозных свобод. На примерах де-

монстрируется ситуация в стране, где совершаются престу-

пления против верующих, и анализируются тенденции и 

причины гонений. 

Материалы отчета сгруппированы по четырем разделам. 

Первый раздел знакомит читателя с наиболее важными сви-

детельствами актов физического насилия в отношении хри-

стиан, мусульман и иудеев, приводится информация о ха-

рактере гонений и уровне наблюдаемого кризиса. Во втором 

разделе находится информация относительно нарушений 

прав свободы совести и вероисповедания в разных странах.

Во третьем разделе освещены события, связанные с уси-

лением тенденций религиофобии и распространения секу-

лярных ценностей, прежде всего в западных странах (хри-

стианофобия, антисемитизм исламофобия, ювенальная 
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юстиция, легализация однополых браков, пропаганда нетра-

диционных ценностей, разрушение института семьи и т.д.) 

содержатся замечания касательно распространения религи-

офобии в мире.

Четвертый раздел посвящен анализу реализации меро-

приятий, направленных на защиту религиозной свободы не-

посредственно в рамках государственно-конфессиональных 

отношений, межконфессионального и межрелигиозного ди-

алога, а также инициатив гражданского общества.

Каждый раздел имеет свои подразделы, концентрирую-

щие внимание читателя на аспектах и особенностях наблю-

даемых процессов. В резюмирующей части подводится об-

щий итог изучаемых материалов. Для наглядности выводы 

о состоянии религиозной свободы в мире приведены в гра-

фиках.
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1. Физическое насилие

1.1. Общие сведения о физическом насилии

В целом ряде стран представители религиозных мень-

шинств подвергаются атакам террористов и радикалов, 

убийствам, избиениям, насильственным обращениям в 

иную веру, похищениям, сексуальному и психологическому 

насилию, остракизму, преследованиям со стороны государ-

ства, включающим в себя пытки и жестокие аресты, а также 

сталкиваются с ситуациями, вынуждающими верующих по-

кидать свои дома.

По оценкам христианских благотворительных органи-

заций и организаций, занимающихся мониторингом на-

рушений свободы вероисповедания, от физического на-

силия страдают больше всех представители христианских 

церквей и деноминаций. Около 300 миллионов христи-

ан подвергаются гонениям за исповедание своей веры по 

всему миру, в 38 странах ситуация перешла в критическую 

стадию1.

Опасности подвергаются священники, что подтверж-

дается данными ватиканской газеты «Фидес», за 2018 год 

убито 40 католических священников по всему миру, что 

почти в два раза превышает количество погибших священ-

нослужителей Католической Церкви за 2017 год2. Во многих 

1 https://noticias.gospelprime.com.br/entre-os-cristaos-perseguidos-mulheres-sao-as-

mais-atacadas/ 26.12.2018
2 http://www.spc.rs/sr/godishnji_bilans_ubijeno_40_sveshtenika_katolichke_crkve 

30.12.2018
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странах уровень преследования достигает размахов гумани-

тарного кризиса и геноцида. Факторы, влияющие на уста-

новление текущей ситуации, не изменились, потому нет 

причин для оптимистических прогнозов. Более того, осно-

вываясь на анализе случаев физического насилия в отноше-

нии христиан в 2018 году, организация Release International 

заключила, что в 2019 году гонения на христиан во всем

мире возрастут3. 

Странами повышенного риска являются страны с пре-

обладающей радикальной идеологией, которая настроена 

враждебно к христианству или рассматривает христианство 

как вредоносное явление. 

1.2. Физическое насилие в странах Азии

Радикальное понимание ислама, ставшее частью госу-

дарственной политики, является постоянной угрозой для 

христиан, живущих в Пакистане. Христиане в этой стра-

не подвергаются физическому насилию на всех уровнях. 

С одной стороны, любому человеку, исповедующему христи-

анство, может быть предъявлено обвинение в богохульстве, 

которое в стране карается смертной казнью. Наиболее гром-

ким случаем стало разбирательство по делу христианки Асии 

Биби, которая провела девять лет в камере смертников в од-

ной из тюрем Пакистана4. Благодаря вниманию мировой об-

щественности, деятельности правозащитных организаций и 

3 https://www.christianpost.com/world/christian-persecution-expected-to-increase-

in-2019-believers-facing-modern-day-jihad.html 06.01.2019
4 https://www.theguardian.com/world/2018/oct/31/asia-bibi-verdict-pakistan-court-

overturns-blasphemy-death-sentence 31.10.2018, https://www.bbc.com/news/world-

asia-46082324 03.11.2018
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особенно усилиям адвоката Асии Биби, 31 октября 2018 го-

да Верховный суд Пакистана вынес оправдательный приго-

вор христианке. Отмена смертной казни вызвала массовые 

протесты по всей стране, усиливаемые провокациями уль-

траправых радикалов5. Толпы радикально настроенных му-

сульман громили здания, поджигала машины, исламские 

лидеры призывали совершить самосуд над христианкой и 

привлечь к строжайшей уголовной ответственности судей, 

вынесших оправдательный приговор. Общественное давле-

ние вынудило судей назначить пересмотр дела6. После него

29 января 2019 года оправдательный приговор был подтверж-

ден, и Асия Биби официально получила возможность по-

кинуть страну. Однако большинство из стран, куда Асия 

Биби обратилась с просьбой о предоставлении политичес-

кого убежища, отказали ей, опасаясь протестов мусульман-

ских общин. После того как политическое убежище было 

предоставлено правительством Канады, семья Асии Биби, 

которой также угрожала опасность на протяжении послед-

них четырех месяцев 2018 года, получила возможность по-

кинуть Пакистан. Но вплоть до мая 2019 года сама Асия 

Биби находилась в убежище и не могла покинуть преде-

лы страны. Возможность ее спасения была под вопросом 

вплоть до известия о том, что женщина воссоединилась со 

своей семьей в Канаде. 

Обвинения в богохульстве часто предъявляются живущим 

в стране христианам, особенно жителям сельской местно-

сти. Христиане рассматриваются властями и согражданами-

мусульманами как люди второго сорта, потому им трудно

5 https://www.christianpost.com/news/muslims-launch-nationwide-campaign-to-get-

asia-bibi-hanged-threaten-supreme-court-judges-227965/ 16.10.2018
6 https://www.christianpost.com/world/pakistans-top-court-to-decide-asia-bibis-fate-

as-muslim-extremists-demand-her-death.html 24.01.2019
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получить юридическую поддержку, а их попытки защитить се-

бя от ложных обвинений рассматриваются с предвзятостью. 

Так, обвинения могут быть выдвинуты с целью свести лич-

ные счеты и могут опираться исключительно на показания 

обвинителя. Так, в камере смертников с 2014 года содержатся 

супруги Шагуфта Кусар и Шафка Масих7. 19 февраля 2019 года 

четыре христианки из района Фарук-э-азам (провинция 

Карачи) были ложно обвинены в богохульстве и арестова-

ны, после чего толпа мусульман напала на местную христи-

анскую общину, изгнав из домов около 200 христианских 

семей8. 15 мая 2018 года из-за ложного обвинения в бого-

хульстве толпа мусульман напала на христианскую семью9. 

Ранее были приговорены к смерти братья Казар и Амун 

Айубы. Причиной стала якобы сделанная христианами публи-

кация в сети Интернет, оскорбляющая чувства мусульман10.

Массовый характер носят сексуальные преступления про-

тив христианских девушек, совершаемые с целью их насиль-

ственного обращения в ислам и устрашения членов местных 

христианских общин. Согласно оценкам благотворитель-

ной организации Kirche in Not, женщины подвергаются осо-

бому давлению. По отношению к представительницам хри-

стианского вероисповедания случаи убийств, избиений, 

сексуального насилия, похищений и принудительного бра-

ка с представителями иных религий зафиксированы чаще

всех11.

7 https://www.theguardian.com/world/2019/may/15/asia-bibi-lawyer-defend-couple-

death-row-blasphemy-pakistan 15.05.2019
8 https://vom.com.au/pakistan-four-christian-women-falsely-accused/ 28.02.2019
9 https://www.persecution.org/2019/05/25/christian-family-falsely-accused-

blasphemy-attacked-mob-pakistan/ 25.05.2019
10 http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/paquistao-dois-irmaos-cristaos-enfrentam-

pena-de-morte-por-blasfemia/ 17.12.2018
11 https://noticias.gospelprime.com.br/entre-os-cristaos-perseguidos-mulheres-sao-as-

mais-atacadas/ 26.12.2018
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Девушки подвергаются сексуальному насилию, их похи-

щают и продают, насильно выдают замуж. По оценкам, еже-

годно пакистанские мусульмане похищают, совершают акты 

сексуального насилия и обращают в ислам против воли око-

ло 1000 женщин из христианских и индуистских общин12.

В зоне особого риска находятся молодые девушки, жи-

вущие в сельской местности: в таких регионах затрудне-

на поисковая деятельность, а также особенно сильно об-

щественное давление на семьи похищенных, поскольку 

жертва надругательств и ее родные подвергаются особому 

давлению со стороны односельчан. Случаи насилия над не-

совершеннолетними христианками были зафиксированы 

в Карачи13, Бахавалпуре и других регионах страны. Играет 

роль и материальное положение христиан — ввиду дискри-

минации со стороны абсолютного большинства населения 

и отсутствия поддержки со стороны государства христиан-

ские семьи являются одним из самых социально уязвимых 

слоев населения. В результате они не имеют путей проти-

водействия нарушениям закона со стороны представителей 

исламского большинства, имеющих больший материаль-

ный достаток и вес в обществе. Так, похищенная 6 февраля

2019 года трехлетняя девочка из христианской семьи Са-

даф Маиш была насильно обращена в ислам ее похитите-

лями, Макбулом Хуссейном, Ажиром Хусейном Балохом и 

Мубаширом Хуссейном Балохом. Полиция оставляла прось-

бы родителей Садаф о помощи без ответа. По прошествии 

восьми дней похитители заявили, что Садаф была выдана 

замуж за мусульманина и соответственно приняла ислам. 

12 https://vom.com.au/pakistan-christian-teen-abducted-and-forcefully-converted-to-

islam/ 07.03.2019
13 http://www.asianews.it/notizie-it/Karachi,-15enne-cristiana-convertita-con-la-

forza-e-data-in-sposa-ad-un-musulmano-47024.html 16.05.2019
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Христианам было представлено к ознакомлению свидетель-

ство о браке, в котором утверждалось, что Садаф достигла

18-летия, возраста, минимально необходимого для вступле-

ния в брак14. Данная ситуация часто повторяется в стране, где 

на законодательном уровне и в общественном сознании хри-

стиане лишены права голоса.

Нередко помимо самого насилия преступники прибегают 

к похищениям детей, чтобы заставить верующих отказать-

ся от христианства. Так, пережившая насилие христианка

Аанса Биби потеряла своих детей: они были похищены ра-

дикалами15.

Действия полиции при подобных происшествиях обыч-

но могут трактоваться как неудовлетворительные, ча-

сто служащие правоохранительных органов отказываются 

рассматривать заявления или просто не проявляют долж-

ной активности. Однако не исключены случаи, когда зло-

умышленника удается арестовать, как было в деле мусуль-

манина, выбросившего из окна 16-летнюю христианку, 

отказавшуюся выходить за него замуж и, соответственно, 

принимать ислам. Вследствие получнных травм девушке 

грозит инвалидность16.

В Пакистане работают общественные и религиозные ор-

ганизации, борющиеся как за правовую защиту религиоз-

ных меньшинств, так и за более ответственное рассмотрение 

их дел по преступлениям, направленным против них, со сто-

роны органов, отвечающих за безопасность. В результате де-

ятельности одной из таких организаций 10 апреля 2019 года

14 https://vom.com.au/pakistan-christian-teen-abducted-and-forcefully-converted-to-

islam/ 07.03.2019
15 https://vom.com.au/pakistan-christian-woman-assaulted-and-locked-in-a-room/ 

04.04.2019
16 https://www.globalchristiannews.org/article/pakistani-christian-girl-thrown-from-

building-by-muslim-suitor-for-refusing-marriage/ 13.09.2018
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была освобождена 16-летняя христианка Шале Джавет. 

Девушка провела 16 дней в руках похитителей, полиция от-

пустила задержанных, причастных к ее похищению, и пре-

кратила работу по делу. Однако британская благотворитель-

ная организация BPCA (British Pakistani Christian Assosiation) 

не только настояла на регистрации первоначального заявле-

ния родных похищенной, но и осуществляла контроль за ра-

ботой по делу, принудив полицейских к исполнению своих 

обязанностей. Кроме того, активисты организации помога-

ли сотрудникам полиции в поисках девушки, а после ее ос-

вобождения обеспечили ей возможность выступить в Вер-

ховном суде Лахора, где она обратилась к общественности с 

обличением преступников, тем самым получив возможность 

на восстановление справедливости17,18.

В отличие от других стран с острым межрелигиозным 

конфликтом, в Пакистане не происходит частых массовых 

убийств христиан. Положение людей второго сорта, одна-

ко, делает последователей Христа более уязвимыми к оди-

ночным нападениям, которые, к несчастью, происходят на 

постоянной основе. Христиане могут быть убиты за малей-

шую провинность, как произошло 18 мая 2019 года в па-

кистанской провинции Пенджаб, где мусульманин-рабо-

тодатель убил 45-летнего христианского рабочего Джавида 

Масиха за попытку уйти с работы из-за непрекращающих-

ся издевательств и дискриминации19. 2 августа 2018 года в 

районе Касур трое христиан были избиты из-за земельно-

го спора, и, несмотря на то, что имущество принадлежало

17 http://www.asianews.it/notizie-it/Pakistan:-ragazza-cristiana-rapita,-stuprata,-

convertita-e-venduta-come-sposa-46695.html 05.04.2019
18 http://www.asianews.it/notizie-it/Faisalabad:-liberata-la-ragazza-cristiana-rapita,-

convertita-e-venduta-come-sposa-46763.html 13.04.2019
19 https://www.persecution.org/2019/05/21/christian-laborer-reportedly-killed-

muslim-employer-pakistan/ 21.05.2019
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Католической Церкви, полиция не предприняла никаких 

действий в отношении агрессоров20. 17 февраля 2019 года 

в Карачи мусульманские школьники избили своего одно-

классника христианского исповедания Харуна Ифана, по-

сле полученных увечий ему потребовалось хирургическое 

вмешательство21. 4 апреля того же года в Ханевале группа му-

сульман избила христианина из-за одного только его намере-

ния открыть магазин22. 

В мае Пакистан потрясли два теракта, совершенные по-

следователями ИГИЛ: 8 мая по меньшей мере пять чело-

век погибли и еще 24 получили ранения в результате взры-

ва вблизи одной из суфийских святынь в городе Лахор23, 

а 24 мая в городе Кветта прогремел взрыв в одной из город-

ских мечетей, унесший жизни двух человек, пятнадцать че-

ловек было ранено24.

В Азии, помимо опасности от исламистов, существую-

щей в ряде стран с преобладающим большинством мусуль-

манского населения, господствуют иные идеологии: ком-

мунизм, охватывающий Китай, Вьетнам, Лаос, Северную 

20 https://www.worldwatchmonitor.org/2018/09/pakistani-christians-fear-more-

violence-if-they-press-charges-over-attack/ 26.09.2018
21 https://www1.cbn.com/cbnnews/2019/february/family-demands-justice-for-

christian-pakistani-student-stabbed-by-muslim-classmates 22.02.2019
22 https://www.persecution.org/2019/04/10/pakistani-christian-attacked-beaten-

opening-small-grocery-store/ 10.04.2019
23 https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D

0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0
%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%87%D0%
B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2-
%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0
%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%
D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%
BB%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8-
% D 1 % 8 7 % D 0 % B 5 % D 0 % B B % D 0 % B E % D 0 % B 2 % D 0 % B 5 % D 0 % B A - -
%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-20-%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D0%B5%D0%BD%D1%8B/44948470 08.05.2019

24 https://islam-today.ru/novosti/2019/05/24/v-pakistane-pri-vzryve-v-meceti-pogibli-

2-celoveka/ 24.05.2019
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Корею, буддизм, затрагивающий общины Вьетнама, Лаоса и 

Шри-Ланки, и индуизм, распространенный в Индии.

Существующая ситуация в Индии является чрезвычай-

но опасной для религиозных меньшинств, в особенности — 

христиан. В стране господствует идеология радикального ин-

дуизма, тесно связанного с идеологией национализма и по-

нятием этнической чистоты. Многочисленные радикальные 

приверженцы индуизма преследуют христиан и мусульман. 

В стране набирает силу консервативная националистическая 

партия BPJ, особенно получившая поддержку среди сторонни-

ков подавления и выдворения из страны представителей иных 

наций и религий. Понятие этнической и религиозной самои-

дентификации тесно переплетены у жителей страны. Христи-

анство в глазах приверженцев данной идеологии представляет 

угрозу для исторического и культурного наследия страны.

Христиане претерпевают регулярные нападения, жерт-

вами и пострадавшими становятся как отдельные члены об-

щин и священнослужители, так и целые приходы. Положение 

верующих, подвергающихся остракизму, равно положению 

представителей низших каст. Поскольку христиане рассма-

триваются как граждане второго сорта, им труднее защищать-

ся от обвинений; они подвергаются давлению после подачи 

заявлений в полицию; сотрудники правоохранительных орга-

нов не препятствуют радикалам сжигать церкви и дома веру-

ющих, нападать на членов общин и устраивать массовые по-

громы. В штатах с одним из самых высоких показателей по 

уровню насилия против христиан, таких как Уттар-Прадеш, 

нападения на христиан возросли до такой степени, что сред-

нестатистически четыре или пять церквей подвергались на-

падениям каждый день к концу 2018 года25.

25 https://vomcanada.com/in-2018-12-13.htm 13.12.2018



МОНИТОРИНГ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

16

Инциденты с проявлением физического насилия в от-

ношении христиан фиксировались регулярно, однако в 

определенные периоды года количество случаев увеличи-

валось. Рост нападений был отмечен в преддверии и после 

главных христианских праздников. В преддверии Рожде-

ства Христова верующие столкнулись с насилием по всей 

Индии, а также на территории соседней Бирмы. 17 дека-

бря в городке Канта-Кавн в Центральной Бирме толпа на-

пала на 27 христиан во время молитвы. 23 декабря в де-

ревне Ковад Махараштры в Индии толпа численностью 

около 20 человек, вооруженных острыми предметами, на-

пала на христиан во время богослужения26. После Рожде-

ства, за весь январь, суммарное количество случаев наси-

лия против христиан в 13 штатах Индии достигло 29-ти. 

Пострадали 26 женщин и 25 детей27. Таким образом мож-

но отметить как массовость, так и жестокость нападений: 

радикалы не жалели женщин и детей при своих атаках, к 

тому же выбирали в качестве целей наиболее беззащитных 

членов общины.

В мае 2019 года в Индии были проведены выборы, при-

ближение которых стало катализатором насилия против 

христиан со стороны индуистов. Результаты выборов, в ре-

зультате которых во второй раз подряд большинство мест в 

правительстве получила консервативная националистиче-

ская партия BJP, стали поводом для серьезного беспокой-

ства среди христианских общин страны. Через две недели 

после принятия присяги новоизбранного премьер-министра

Нарендра Моди поступили сообщения о фактах насилия в 

отношении христиан в штатах по всей Индии, в том числе в 

26 https://vomcanada.com/in-2019-01-03.htm 03.01.2019
27 http://www.fides.org/en/news/65592-ASIA_INDIA_India_s_rising_violence_

against_Christians 20.02.2019
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Карнатаке, Джарканде, Харьяне, Махараштре, Тамилнаде, 

Пондичерри и Уттар-Прадеше28.

Случаи насилия, нацеленного на собрания христиан, 

демонстрируют организованность и спланированность.

Это показывает и атака на дом христиан во время домашне-

го богослужения 19 марта в штате Тамил Наду29, и 7 февраля 

в деревне Чапар, штат Уттар-Прадеш (40 пострадавших, по-

сле нападения подвергшихся издевательствам)30, 10 апреля в 

штате Джаркханд (четверо погибших)31, 20 марта в Западной 

Бенгалии32, 3 февраля в штате Чаттисгарх33.

Как видно из вышеуказанных случаев, нападения осу-

ществляются на регулярной основе, что заставляет со-

мневаться в эффективности и надежности действий пра-

воохранительных органов, а также в последовательности 

применения наказаний за подобные преступления.

Радикальные индуисты нападают на христиан в оди-

ночку, часто атаки носят повышено жестокий характер.

Фанатики обезглавили христианина Ананта Рама в февра-

ле в штате Одиша34, в апреле радикалы избили христианскую 

пару и угрожали сжечь пострадавшую женщину заживо35. 

Насилие распространялось не только на христиан, но также 

28 https://vom.com.au/india-christians-fear-increased-persecution-under-bjps-second-

term/ 10.07.2019
29 https://www.vomcanada.com/in-2019-04-18.htm 18.04.2019
30 https://www.persecution.org/2019/04/03/christian-fellowship-endures-brutal-

assault-radicals-northern-india/ 03.04.2019
31 http://www.asianews.it/notizie-it/Jharkhand,-cristiano-ucciso-per-le-vacche-sacre.-

Mons.-Mascarenhas:-Tragedia-per-lumanit%C3%A0-46773.html 15.04.2019
32 http://asianews.it/news-en/Hindu-radicals-attack-Christians-in-West-Bengal,-

badly-beating-pastor-46564.html 21.03.2019
33 https://www.persecution.org/2019/02/23/house-church-indias-chhattisgarh-state-

attacked-mob-hindu-radicals/ 23.02.2019
34 https://www.persecution.org/2019/04/11/christian-tribal-beheaded-faith-indias-

odisha-state/ 11.04.2019
35 https://noticias.gospelmais.com.br/hindus-atacam-familia-crista-queimar-

esposa-111123.html 10.04.2019
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и на мусульман. Индуистские радикалы используют наруше-

ние требований индуизма как предлог для насилия: 7 апре-

ля в штате Ассам пожилой мусульманин по имени Шаукат 

Али был избит толпой индуистов за то, что продавал говяди-

ну, поскольку корова является священным животным у ин-

дуистов36. 

Христианам часто выдвигаются обвинения в насиль-

ственном обращении местных жителей в христианство. 

Часто местные жители вершат самосуд над проповедника-

ми, якобы насильственно проведшими обряд крещения. 

Часто те, кто принял христианство, подвергаются остра-

кизму и даже атакуются радикалами: доказательством ста-

ло жестокое убийство 11 февраля в деревне Райгарх Техсил 

(штат Орисса, Индия) христианина Ананта Рама Ганда, от-

ца пятерых детей. Причиной убийства стало его обращение 

в христианство37. 

Учитывая итоги выборов 2019 года, зафиксировавшие 

перевес радикальных националистических индуистов в по-

литическом пространстве Индии, можно прогнозировать 

ухудшение ситуации для христиан и распространение пре-

следований со стороны государства, поддерживаемого ради-

кальным движением в обществе. В начале мая с заявлением 

выступил вице-президент победившей на выборах радикаль-

ной партии индуистов Махасабхи Дева Тхакур, призвавший 

к принудительной стерилизации индийских христиан и му-

сульман38. Данное заявление позволяет судить о повышен-

ной опасности для религиозных меньшинств. 

36 http://www.asianews.it/notizie-it/Assam,-musulmano-costretto-a-mangiare-maiale-

dai-protettori-delle-vacche-46723.html 09.04.2019
37 http://asianews.it/news-en/Orissa,-a-Christian-beheaded-for-his-faith-46300.html 

20.02.2019
38 https://www.persecution.org/2019/05/03/hindu-radical-leader-calls-forced-

sterilization-christians-muslims-india/ 03.05.2019
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Представляется сложной ситуация с насилием на религи-

озной почве на Шри-Ланке. В стране присутствует конфликт 

между буддистами и христианами. В рассматриваемый пе-

риод радикальные буддисты совершили ряд антихристиан-

ских актов насилия: 28 августа 2018 года пять экстремистов 

забросали камнями христианского пастора, его жену и еще 

двух верующих. Две женщины получили ранения в результа-

те этого нападения39. 24 февраля 2019 года в городе Галгамува 

толпа из 200 человек под предводительством буддийских мо-

нахов ворвалась в церковь и угрожала собравшимся распра-

вой. После этого агрессоры схватили одну из прихожанок и 

вывели на улицу, где начали избивать ее. Примечательно, что 

прибывшая на место полиция приняла заявление самих буд-

дийских монахов против собравшихся христиан. Посколь-

ку население Шри-Ланки воспринимает буддизм как часть 

национальной культуры и, соответственно, рассматрива-

ет христианство как инородный элемент, наносящий ущерб 

культурной идентичности, такие нападения не являются 

редкостью40. 

Резкий скачок насилия был зафиксирован в предпас-

хальный и пасхальный период 2019 года. Одно из наиболее 

опасных для христиан времен года. 21 апреля был совершен 

один из самых кровавых терактов за всю историю страны. 

Число погибших в результате серии из девяти взрывов, про-

гремевших в этот день в трех католических церквях и че-

тырех отелях в нескольких городах Шри-Ланки, достигло 

359 человек41. Сразу после теракта по стране прокатилась 

волна сообщений о готовящихся терактах и угрозах атак 

39 http://catholicnews.org.ua/grupa-buddistiv-na-shri-lanci-napala-na-hristiyan 

04.09.2018
40 https://vomcanada.com/lk-2019-03-28.htm 28.03.2019
41 https://sedmitza.ru/text/8868568.html 24.04.2019
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иного рода, что заставило католические церкви прекратить 

богослужения более чем на неделю. Принимая во внимание 

тот факт, что жертвами терактов стали в основном прихожа-

не Католической Церкви, а также то, что христиане являют-

ся меньшинством и составляют всего 7,4% от общего насе-

ления Шри-Ланки, представители Римско-Католической 

Церкви выдвинули предположение о целенаправленном 

уничтожении христианского населения страны. Предполо-

жение подтверждается тщательно спланированным характе-

ром и организованным исполнением терактов. Однако еще 

до этого теракта, 14 апреля, произошла атака 25 радикалов на 

Методистский молитвенный центр, когда собравшихся там 

верующих посещал епископ42. Действующая в Шри-Ланке 

Евангелическая организация NCEASL сообщает о 35 нару-

шениях религиозной свободы, произошедших с начала го-

да до середины марта 2019 года, что свидетельствует о значи-

тельном росте религиозной нетерпимости, в первую очередь 

в отношении христиан.

Однако совершенный теракт, получивший максималь-

ное освещение в СМИ и возмутивший мировую обществен-

ность, имел негативные последствия для мусульман в стране. 

Помимо случаев дискриминации со стороны правительства, 

опасавшегося повторения терактов, участились случаи на-

падений на людей, исповедующих ислам: в Северо-Запад-

ной провинции Шри-Ланки 12 мая совершены нападения 

на мечети и магазины мусульман43, и это был лишь один из 

42 https://www.persecution.org/2019/04/18/methodist-prayer-center-attacked-palm-

sunday-sri-lanka/ 18.04.2019
43 h t t p s : / / w w w . d w . c o m / r u / % D 0 % B 2 - % D 1 % 8 8 % D 1 % 8 0 % D 0 % B 8 -

% D 0 % B B % D 0 % B 0 % D 0 % B D % D 0 % B A % D 0 % B 5 - % D 0 % B 8 % D 0 % B 7 -

%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D1%81%D

1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%
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инцидентов, последовавших за взрывами 21 апреля. В итоге 

властям Шри-Ланки пришлось призвать стороны к поряд-

ку и обеспечить безопасность мусульманам.

Вьетнам является еще одной страной Азии, где господ-

ствующая идеология сказывается на отношении к рели-

гиозным меньшинствам. В стране пересекаются две таких 

идеологии — буддизм и коммунизм. Оба этих учения ис-

пользуются экстремистами и правительством для установ-

ления единого националистического государства, где рели-

гия и линия партии являются обязательными атрибутами 

общества и служат методом идентификации так называе-

мых «чужих». Радикальные сторонники буддизма застав-

ляют приверженцев другого вероисповедания совершать 

религиозные обряды и ритуалы, как произошло в деревне

Фа Лом, где 33 протестанта из народности хмонг были из-

биты и арестованы правительственными чиновниками за 

отказ поклониться статуе Будды. Инцидент имел ярко вы-

раженную этническую подоплеку, поскольку народность 

хмонг является этническим меньшинством во Вьетнаме, 

Лаосе и Таиланде. Среди вьетнамских хмонгов высок про-

цент христиан — как католиков, так и протестантов. Число 

христиан среди этой народности растет, главным образом 

за счет миссионерской деятельности «домашних» церк-

вей. Коммунистическая партия стремится препятствовать 

миссионерам, поскольку с точки зрения властей христиан-

ство является «разлагающим элементом общества». Таким 

образом, христиане-хмонги воспринимаются как носите-

ли данного «разлагающего учения» и «союзники Запада». 

В отрицательном отношении властей к христианам-хмонгам 

B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0

%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D0

%B8/a-48711969 13.05.2019
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играет роль и тот факт, что во время оккупации Вьетнама 

некоторые из них выступали против вьетнамской армии на 

стороне американцев. Притеснения христиан-хмонгов во 

Вьетнаме происходят регулярно44. Другим этническим мень-

шинством, сталкивающимся с притеснениями со стороны 

вьетнамских властей, являются представители другого эт-

нического меньшинства — народности монтаньяр, большая 

доля которого исповедуют христианство. Вьетнамские вла-

сти часто препятствуют тому, чтобы христиане монтаньяр, 

коренные жители Центрального нагорья Вьетнама, встреча-

лись для проведения богослужений. Христиане подвергают-

ся запугиванию и произвольному задержанию полицией, что 

заставляет их массово бежать в другие страны. Так, 28 августа 

на окраине Бангкока тайские власти задержали 181 бежен-

ца, многие из которых — христиане, бежавшие из Вьетнама. 

Среди них было, по меньшей мере, 50 детей. Большинство 

задержанных получили статус беженца ООН45. 

В Азии жестокие преследования христиане претерпева-

ют в Северной Корее. Коммунистическое правительство 

этой страны рассматривает христианство как тлетворное 

учение с запада. Ввиду специфики государственной поли-

тики, пресекающей всякое инакомыслие и продвигающей 

беспрекословное подчинение линии Коммунистической 

партии, за христианами осуществляется неусыпный кон-

троль не только со стороны сотрудников органов безопас-

ности, но и со стороны простых жителей, старающихся со-

ответствовать образу «сознательного гражданина». Часты 

доносы на христиан, собирающихся тайно на молитвен-

44 https://www.christianpost.com/world/vietnam-christians-beaten-arrested-refusing-

worship-buddha.html 09.01.2019
45 https://www.globalchristiannews.org/article/thai-authorities-round-up-ethnic-

minority-christian-refugees/ 13.09.2018
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ные собрания. В случае обнаружения, что тот или иной че-

ловек исповедует христианство, органы безопасности дей-

ствуют стремительно и жестоко: следуют аресты верующих 

и заключение в тюрьму. Используются хитрости различ-

ного рода, как произошло в декабре 2018 года: учительни-

ца дала ученикам задание найти дома книги, подходящие 

под определенное описание, под которым подразумевалась 

Библия. Дети, пришедшие домой, по незнанию нашли кни-

ги и принесли в школу. Семьи 15 христианских детей были 

арестованы в тот же день46. Для христиан существуют спе-

циальные лагеря перевоспитания. По сообщению христи-

анки, проведшей один год в камере одиночного заключения 

и два года в лагере перевоспитания, к заключенным верую-

щим применяются пытки и избиения, осуществляемые над-

зирателями47.

Главной угрозой безопасности религиозных мень-

шинств в Мьянме является многочисленная этническая по-

встанческая армия, контролирующая районы штата Шан. 

В результате ее деятельности в Мьянме у границы с Кита-

ем к 20 сентября 2018 года 12 христианских церквей были 

закрыты. Согласно сообщениям местных христиан повстан-

цы имеют своей целью остановить распространение хри-

стианства в стране. Принудительному закрытию в городе 

Пангсанг подверглись школы, построенные христиански-

ми организациями. Жители города сообщают об актах ван-

дализма, разрушении церквей. На территориях, занятых ми-

литаризированными группировками, проводятся аресты 

религиозных лидеров.

46 https://noticias.gospelprime.com.br/na-coreia-do-norte-alunos-sao-estimulados-a-

dedurarem-que-pais-sao-cristao/ 08.12.2018
47 https://www.christianpost.com/world/north-korean-woman-imprisoned-for-faith-

shares-how-god-sustained-her-amid-horrific-abuses.html 16.02.2019
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По информации, предоставленной Бобом Робертсом, 

который сотрудничает с лидерами различных конфессий 

Мьянмы, с января 2017 по июль 2018 повстанцы разрушили 

более 60 церквей. Гонения на христиан, в том числе разруше-

ния церквей, мотивированы экстремистскими взглядами по-

встанцев. Часто происходят похищения лидеров христиан-

ских общин: 19 января в штате Ракхайн был похищен, а затем 

найден мертвым пастор Тун Ну48, меньше чем через месяц, 

13 февраля, в том же штате был похищен пастор Евангеличе-

ской Церкви Мара У Тхар Тун49.

Помимо местных христиан, от рук экстремистов страда-

ют мусульмане народности рохинджа. Организация Объе-

диненных Наций и несколько правозащитных организаций 

выразили опасения в связи с продолжающимся геноцидом 

мусульман рохинджа на территории Мьянмы. Непрекраща-

ющееся насилие заставило сотни тысяч верующих бежать в 

соседний Бангладеш в поисках укрытия50. 

Христиане Лаоса из народности кхму живут в страхе из-

за угроз местных жителей и опасности ареста сотрудниками 

органов безопасности. Они получают угрозы от односельчан, 

настаивающих на их отречении от веры. 23 января 2019 года 

неизвестные пытались поджечь дом христианского пропо-

ведника и оставили анонимное послание, в котором угрожа-

ли смертью всем христианам общины51.

В Индонезии в рассматриваемый период фиксировались 

случаи насилия над христианами. 26 марта 2019 года на Юж-

48 https://www.christianpost.com/world/myanmar-pastor-killed-after-being-

kidnapped-at-gunpoint-leaves-behind-wife-and-3-kids.html 06.02.2019
49 https://www.christianpost.com/world/pastor-abducted-by-militant-buddhists-in-

myanmar-second-to-be-captured-in-2-months.html 06.03.2019
50 https://www.christianpost.com/news/12-churches-destroyed-shut-down-by-

myanmar-rebels-video-227554/ 25.09.2018
51 https://vomcanada.com/la-2019-02-28.htm 28.02.2019
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ной Суматре (Индонезия) было обнаружено тело 24-летней 

христианки Мелиндавати Зидони, готовившейся стать про-

поведницей Индонезийской Евангелической Церкви. Перед 

смертью над христианкой надругались. Нападение произо-

шло в сельской местности, где менее обеспечена безопас-

ность52. 

В Иране проповедь христианства среди населения пре-

следуется по закону. Как население, так и правительство 

воспринимают негативно проповедь Евангелия на терри-

тории страны и предпринимают жестокие меры для проти-

водействия деятельности миссионеров и обращениям жи-

телей страны в христианство. Так, два новообращенных 

христианина в Мешхеде и Карадже Бехнам Эрсали и Да-

вуд Расули были арестованы в результате ужесточения пра-

вительственного надзора за обращениями в христианство. 

Аресты были проведены стремительно и скоординировано53.

2 декабря в городе Ахваз около 13 представителей Корпуса 

стражей исламской революции ворвались в дома четырех хри-

стиан, которые ранее исповедовали ислам. Двое подверглись 

избиениям, после были приговорены к выплате штрафов. 

Местонахождение остальных осталось неизвестным54. 

В январе был задокументирован ряд аналогичных случа-

ев: пять иранских женщин были взяты под стражу в период 

до 7 января, 23 января в Исфахане был избит и арестован мо-

лодой христианин, 25 января арестован 64-летний христиа-

нин Исмаил Магребинеджад55.

52 https://www.persecution.org/2019/03/29/soon-priest-raped-killed-indonesia/ 

29.03.2019
53 http://christian.by/stati/3435-v-irane-politsiya-arestovala-dvukh-novo-

obrashchennykh-khristian 03.01.2019
54 https://www.gospelgeral.com.br/2018/12/quatro-cristaos-ex-muculmanos-sao-

presos-no-ira/amp/ 19.12.2018
55 https://vomcanada.com/ir-2019-02-07.htm 07.02.2019
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Филиппины также находятся в числе опасных стран для 

христианского населения, поскольку действующий прези-

дент страны Родриго Дутерте имеет крайне антирелигиозные 

убеждения и не раз выступал с пропагандой атеизма. В янва-

ре представители двух религий подверглись жестоким атакам 

террористов: теракт возле католической церкви на юге Фи-

липпин унес 27 жизней при 77 пострадавших56; в городе Зам-

боанга прогремел взрыв в мечети, погибли два человека, еще 

четверо получили ранения57. 

1.3. Физическое насилие в странах Африки

Страной повышенного риска для христиан является

Нигерия. В стране действует ряд террористических исламист-

ских группировок, среди которых наибольшую активность 

проявляют «Боко харам» и террористы из народности фулани. 

Сельские жители в регионах, преимущественно населенных 

христианами, остаются практически полностью беззащитны-

ми перед стремительными и смертоносными налетами боеви-

ков. В стране зафиксировано наибольшее количество жертв 

массовых атак. Происходящее в этой африканской стране мо-

жет быть названо геноцидом по религиозному признаку58.

Террористы «Боко харам» в основном совершают атаки 

на христианские деревни, передвигаясь на машинах, сжи-

гают дома, убивают мирных жителей, в том числе женщин 

и детей, истребляют домашний скот и уничтожают посевы, 

56 https://www.kp.ru/online/news/3367568/ 27.01.2019
57 http://www.ctv.by/novosti-filippin/zhertvami-vzryva-v-mecheti-na-filippinah-stali-

dva-cheloveka 30.01.2019
58 https://www.christianpost.com/world/slaughtered-like-animals-burned-to-death-

pastors-tell-nigerian-president-buhari-of-massacres.html 29.11.2018
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лишая тем самым выживших доступа к пропитанию. В апре-

ле 2019 года была опустошена деревня Кварангулум недале-

ко от города Чибок59. Массовый характер преступлений оче-

виден из нападения на христианскую общину недалеко от 

Мадагали в штате Адамава, в результате которого за один 

день погибло 25 человек60. Атакам подверглись и лагеря бе-

женцев — 18 мая был атакован лагерь беженцев Маду Муса-

ха недалеко от города Диква, в ходе набега были убиты два 

человека, более десяти получили ранения61. Террористиче-

ские атаки террористов выходили за пределы Нигерии: так, 

в Нигере «Боко харам» совершила налет, во время которого 

убила семь рабочих горнодобывающей компании. Налет за-

тронул и близлежащие деревни, в которых террористы це-

ленаправленно похищали христианских девочек, всего 15 за 

одну атаку62; после атаки на город Гудумбали, унесшей жизни 

восьми человек, в соседние города бежали тысячи жителей63.

В качестве метода устрашения террористы применяли за-

хват заложников, как случилось с одной из христианок — 

Лией Шарибу, которую террористы пообещали держать в 

рабстве до конца ее дней64. 

Мусульмане фулани также устраивают частые налеты на 

поселения, в основном состоящие из христиан. Военизиро-

ванные группировки, состоящие из представителей фулани, 

59 https://www.persecution.org/2019/04/16/boko-haram-attacks-village-near-chibok-

day-kidnapping-anniversary/ 16.04.2019
60 https://www.persecution.org/2019/05/03/25-christians-killed-boko-haram-door-

door-attacks/ 03.05.2019
61 https://www.persecution.org/2019/05/20/boko-haram-attack-refugee-camp-killing-

two/ 20.05.2019
62 https://www.christianpost.com/world/islamic-radical-group-boko-haram-expands-

raids-into-niger-kidnaps-15-girls.html 28.11.2018
63 https://www.christianpost.com/news/boko-haram-terror-rises-again-many-killed-

thousands-flee-as-jihadists-capture-town-227328/ 12.09.2018
64 https://www.christianpost.com/news/inhuman-ungodly-boko-haram-executes-2nd-

hostage-says-leah-sharibu-will-be-slave-for-life-227979/ 16.10.2018
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также используют в качестве целей христианские незащи-

щенные деревни и совершают стремительные набеги, со-

провождающиеся поджогом домов. Число жертв от их напа-

дений достигало ста человек в месяц. Согласно сообщениям 

христианских групп, занимающихся отслеживанием ситуа-

ции с насилием в отношении христиан по всему миру, за ав-

густ и сентябрь 2918 года террористы фулани убили 250 че-

ловек65, за февраль и март 2019 года — более 300 христиан66.

Как и «Боко харам», боевики фулани не щадят детей в сво-

их нападениях, что доказывается терактами 27 мая в деревне 

Дангвал, когда были убиты шесть членов одной семьи, в том 

числе два ребенка67. 15 марта в штате Кадуна68 пожилая хри-

стианка Талата Гадо среди прочих членов своей семьи поте-

ряла во время атаки фулани свою 5-летнюю внучку69. 

Атака фулани, произошедшая 14 апреля 2019 года 

в округе Акванга, унесла жизни 17 человек70, 18 и 19 октября 

2018 года — общее число жертв достигло 55 человек71, 26 фев-

раля в деревне Маро — 32 человек72.

Для устрашения боевики фулани нередко используют 

наиболее жестокие способы убийств: в штате Плато терро-

ристы сожгли священника и его семью вместе с тремя детьми 

65 https://www.christianpost.com/news/nigeria-christian-boys-murdered-bodies-

slashed-by-machetes-250-massacred-in-2-months-227479/ 20.09.2018
66 https://www.persecution.org/2019/03/27/christian-children-miraculously-escape-

boko-haram-firing-squad-nigeria/ 27.03.2019
67 https://www.persecution.org/2019/05/29/six-people-one-family-killed-gunmen-

plateau-state/ 29.05.2019
68 https://www.christianpost.com/world/nigeria-genocide-9-more-including-children-

killed-by-armed-men-in-kaduna-houses-burned.html 18.03.2019
69 https://www.christianpost.com/world/christian-grandmother-homeless-after-son-

his-wife-5-y-o-daughter-killed-by-muslim-fulani.html 07.12.2018
70 https://www.persecution.org/2019/04/21/17-christians-massacred-celebration-

nigeria/ 21.04.2019
71 https://www.nytimes.com/2018/10/21/world/africa/nigeria-communal-violence-

buhari.html 21.10.2018 
72 http://www.bpnews.net/52500/40-christians-killed-in-attacks-in-nigeria 28.02.2019
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заживо. Кроме этого, во время набега погибли еще три чело-

века. Как и в случаях с атаками боевиков «Боко харам», было 

сожжено практически все поселение73. 

Особой опасности подвергаются лидеры общин, священ-

ники и проповедники, поскольку посредством их убийств или 

похищений террористы могут лишить христианские общи-

ны управления, вселять страх в верующих. Также похищение 

священнослужителей привлекает внимание общественности, 

что может как способствовать нагнетанию атмосферы страха, 

так и дать возможность требовать больший выкуп. В нигерий-

ском штате Ондо (Нигерия) в мае 2019 года при неудачной по-

пытке похищения был ранен пастор Феми Аджайи74, в штате 

Енугу в марте нападение завершившилось убийством свя-

щенника Клемента Угву75, в штате Кадуна за 2018 год были 

похищены и впоследствии убиты два христианских лидера76, 

в сентябре 2018 года — похищен католический священник 

Кристофера Огаги77. Группировками террористов практику-

ются также массовые похищения, при осуществлении кото-

рых боевики убивают всех, кто пытается им препятствовать: 

17 человек были похищены 18 мая в штате Кадуна78. 

В штате Гомбе во время праздничного шествия христиан 

восемь человек погибли и 30 получили ранения после наезда 

машины, за рулем которой находился представитель право-

охранительных органов Нигерии, сотрудник полиции79. 

73 https://www.christianpost.com/news/pastor-wife-3-kids-burned-death-islamic-

fulani-herdsmen-raze-nigerian-village-227105 30.08.2018
74 https://www.persecution.org/2019/05/28/pastor-injured-failed-abduction-attempt-

fulani-militants/ 28.05.2019
75 http://www.sedmitza.ru/text/8797494.html 23.03.2019
76 https://vomcanada.com/ng-2018-11-29.htm 29.11.2018
77 http://www.fides.org/en/news/64705-AFRICA_NIGERIA_A_Catholic_priest_

kidnapped_in_southern_Nigeria 05.09.2018
78 https://www.persecution.org/2019/05/22/17-christians-abducted-kaduna-state-

gunmen/ 22.05.2019
79 https://tass.ru/proisshestviya/6363960 22.04.2019
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Камерун представляет опасность для проживающих в 

нем христиан из-за действующих исламистских группиро-

вок. В Африке убиты два священника Католической Церкви. 

В начале 2019 года радикалы убили священника Туссена 

Заумальде80. 16 февраля джихадисты совершили похищение 

170 учеников католического Колледжа Святого Августина, 

двух охранников и учителя с тремя родными детьми. Похи-

щенные были освобождены 17 февраля81.

Верующие также страдают от притеснений со стороны го-

сударства, поскольку по распоряжению правительства около 

50 начальных и средних школ и христианских больниц были 

приспособлены для казарм за год. Это было сделано насиль-

но, из-за этого верующие вынуждены бежать82. 

Настоящим ударом для католических и протестантских 

общин стала волна насилия в отношении христиан в Бурки-

на-Фасо. В конце 2018 года и в начале 2019 не было зафик-

сировано активных действий со стороны исламистов и про-

тивников христианства: несмотря на трагичное убийство 

испанского миссионера в Уагадуду 15 февраля 2019 г. джи-

хадистами83, обстановка не вызывала особого беспокойства 

мировой общественности. Положение изменилось в кон-

це апреля, когда последовал ряд опустошительных атак на 

христианские общины, в основном на католические прихо-

ды: 26 апреля группа джихадистов ворвалась в школу города 

Майтагу и убила шесть человек, включая пятерых учителей, 

80 http://www.sedmitza.ru/text/8797494.html 23.03.2019
81 http://www.fides.org/en/news/65597-AFRICA_CAMEROON_170_students_of_

the_Catholic_school_of_Kumbo_kidnapped_and_then_freed_by_English_speaking_

secessionists 21.02.2019
82 https://www.christianpost.com/news/churches-turned-into-military-barracks-

people-killed-cameroon-christians-cry-out.html 06.12.2018
83 https://www.vaticannews.va/ru/church/news/2019-02/v-burkina-faso-ubit-

salezianskij-svyashennik.html 18.02.2019
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28 апреля в результате стрельбы в протестантской церкви 

в городе Сильгаджи погибли шесть человек, принимавших 

участие в воскресном богослужении84. Атаковавшие церковь 

экстремисты потребовали от христиан отказаться от своей 

веры; расстрел состоялся после отказа отступиться от Хри-

ста85. Преследование христиан продолжилось и в мае: терро-

ристическая атака на католический приход, имевшая место 

26 мая, унесла жизни четырех человек86, гибель последовала 

четырех католиков 13 мая во время шествия8788.

Одной из наиболее опасных стран Африки для прожива-

ния там христиан является Кения. Здесь также сильны ан-

тихристианские настроения среди населения, в стране дей-

ствуют различные экстремистские группировки, например 

«Аль-Шабаб»: их атаки на христианских учителей 10 октя-

бря на востоке Мандеры, в которой были убиты два приез-

жих учителя, а три человека получили серьезные ранения89, 

и в конце 2018 года, когда было убито три человека, застави-

ла христианских учителей покинуть место работы в страхе за 

свою безопасность90. Нападение на автобус, перевозивший 

христиан и мусульман, в январе 2019 года привело к гибели 

мусульманина Салаха Фараха, вставшего на защиту пассажи-

ров-христиан91. 17 мая в Киамаико мусульмане совершили 

84 https://www.vaticannews.va/ru/world/news/2019-04/papa-molitsya-o-zhertvah-

napadeniya-na-protestantskuyu-cerkov.html 30.04.2019
85 https://vomcanada.com/bk-2019-05-09.htm 09.05.2019
86 https://www.vaticannews.va/ru/church/news/2019-05/burkina-faso-novoe-

napadenie-na-katolicheskuyu-cerkov.html 27.05.2019
87 https://www.persecution.org/2019/05/17/four-christians-executed-burkina-faso/ 

17.05.2019
88 https://vomcanada.com/bk-2019-05-09.htm 09.05.2019
89 https://www.persecution.org/2018/10/11/two-christian-teachers-murdered-

northeastern-kenya/ 11.10.2018
90 https://religionnews.com/2019/01/14/in-northern-kenya-al-shabab-militants-target-

christian-teachers/ 14.01.2019
91 https://www.islamnews.ru/news-skonchalsya-eshe-odin-musul-manin-

pozhertvovavshij-zhizn-yu-radi-spaseniya-hristian 22.01.2019
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ряд нападений на церкви и магазины, владельцами которых 

были христиане. В результате нападения четыре церкви были 

разрушены, несколько человек получили ранения92.

Радикалы чувствуют безнаказанность, совершая акты на-

силия в отношении христиан, во многом по причине недо-

статочного контроля со стороны государства и бездействия 

правоохранительных органов. Случай, имевший место 19 ян-

варя на окраине Найроби, показал, что насилие может ожи-

дать христиан и со стороны сотрудников полиции: в этот 

день мусульманские полицейские избили и арестовали хри-

стианина по имени Хасан за отказ отречься от Христа. Поли-

цейскими не было выдвинуто формальных обвинений, при-

чина ареста и применения силы не оставляет сомнений в 

том, что преступление было мотивировано межрелигиозной 

ненавистью. Хасан потерял несколько зубов, получил трав-

мы груди, спины и ног93.

Судан находится в числе стран, где радикальные настро-

ения не только распространены среди мусульманского насе-

ления, но и имеют вес в правительстве. С особой нетерпи-

мостью, как и многие страны с исламским большинством 

и сильными радикальными влияниями, воспринимают-

ся обращения в христианство местных жителей. Опасно-

сти подвергаются проповедники, поскольку местные жи-

тели и сотрудники правоохранительных органов и органов 

безопасности стремятся уменьшить количество обращенных 

в христианство. Зафиксированы случаи, когда сотрудни-

ки полиции с помощью пыток заставляли новообращенных 

христиан отрекаться от своей веры. Такой случай произо-

92 https://www.persecution.org/2019/05/28/muslim-mob-kenya-destroys-churches-

christian-shops/ 28.05.2019
93 https://christiannews.net/2019/01/27/muslim-police-officers-others-beat-and-

arrest-christian-in-kenya/ 27.01.2019
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шел 13 октября, когда 12 христиан были арестованы в Дар-

фуре. Причиной ареста стало простое упоминание Библии в 

разговоре с мусульманами. Адвокат задержанных заявил, что 

арест был проведен с полным нарушением законодательства. 

Лишь трое верующих были отпущены, поскольку они дока-

зали, что с рождения исповедовали христианство. Остальные 

9 человек подвергались ежедневным избиениям до тех пор, 

пока 8 из них не отреклись от христианской веры. Лидера 

домашней церкви будут судить за отступничество от ислама, 

так как он не отказался от веры в учение Иисуса Христа94. 

Исламские боевики действуют в Конго. После атаки тер-

рористов на христианские поселения, унесших жизни шести 

христиан, 470 семей были вынуждены покинуть свои жили-

ща и спасаться бегством95.

В последние месяцы обострилась ситуация с притесне-

нием христиан в Эритрее: 17 мая в Асмэре за один день бы-

ли арестованы более 140 христиан, из них 104 женщины, 

23 мужчины и 14 детей. Причиной массового ареста ста-

ли повышенные меры безопасности в связи приближением 

национального праздника — Дня независимости Эритреи. 

Христиане содержались в тюрьме и полицейских участках 

несмотря на то, что им не было предъявлено официальных 

обвинений96. 

В соседней Эфиопии существует постоянное напряже-

ние между двумя распространенными конфессиями — хри-

стианами и мусульманами. Достаточно малого происше-

ствия или провокации для того, чтобы разгорелся конфликт 

94 https://www.persecution.org/2018/10/24/12-sudanese-christian-released-receiving-

beatings/ 24.10.2018
95 https://www.christianpost.com/world/islamic-militants-kill-6-christians-in-congo-

470-families-flee-violence-report.html 19.03.2019
96 https://vom.com.au/eritrea-more-than-140-believers-arrested-on-one-day/ 

23.05.2019
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между общинами. 9 февраля в Алаба-Кулито, на юге стра-

ны, после ложных слухов о сожжении мечетей в регионе, му-

сульмане совершили набег на христианские церкви в каче-

стве акта отмщения. Были совершены поджоги 13 церквей, 

некоторые из церквей были полностью разрушены. Двое 

христианских работников, находившихся в церквях во вре-

мя поджогов, получили ожоги и были госпитализированы. 

За неделю до этого мусульмане, которые преобладают в дан-

ном регионе, совершили нападение на еще одну христиан-

скую церковь. Прихожанам церкви угрожали смертью97. 

Мали также не является безопасным местом для христи-

ан из-за действующих джихадистских группировок. Хотя на-

падения не носят регулярный характер и число убийств не 

достигает цифр, зафиксированных в Нигерии, но один те-

ракт может унести множество жизней. Так, 23 марта в де-

ревне Огоссагоу более 100 человек, включая христиан, было 

убито во время атаки одной из джихадистских группировок. 

На степень насилия влияет расположение Мали: соседство 

с Буркина-Фасо и Нигером становится причиной атак тер-

рористических группировок Аль-Каида и ИГИЛ (террори-

стические организации, запрещенные в РФ). Группировки 

используют этнические конфликты в данных странах и при-

меняют насилие для установление своей власти в регионах98.

Причинами нападений на прихожан и служителей Като-

лической Церкви и других деноминаций в Центральноаф-

риканской Республике является наличие военизированных 

группировок, руководимых так называемыми полевыми ко-

мандирами и борющимися за установление своей власти в ре-

гионах страны. 20 мая жертвой неизвестных стала 77-летняя 

97 https://vomcanada.com/et-2019-02-14.htm 14.02.2019
98 https://www.obuxixogospel.com.br/2019/03/massacre-de-cristaos-em-mali-deixa-

mais-100-pastores-mortos/ 23.03.2019
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монахиня Инес Ньевес Санчо, убитая с особой жестокостью 

возле своего монастыря в Ноле (ЦАР)99.

Проживающие в Египте коптские христиане сталкива-

ются с физическим насилием со стороны исламских ради-

калов: в то время как правительство предпринимает шаги не 

только по легализации христианских церквей в стране, но и 

по противодействию террористической угрозе, радикальные 

исламисты совершают нападения и похищения христиан. 

В мае 2019 года недалеко от столицы Египта, Каира, радика-

лы похитили христианку, мать троих детей100; в центральном 

Египте группа экстремистов атаковала христиан-коптов, раз-

грабив четыре дома, и ранив двух жителей и одного сотрудни-

ка пожарной службы101. Как отмечалось ранее, с приближе-

нием главных христианских праздников, Рождества и Пасхи, 

возрастает риск атак радикалов: 12 апреля в преддверии Пас-

хальных торжеств террористы атаковали деревню Халаф Ал-

лах Джабер у города Сохаг: толпа экстремистов напала на цер-

ковь коптских христиан. Три человека получили ранения102. 

Ранее, 12 декабря 2018 года коптские христиане, отец и сын, 

были убиты сотрудником полиции после того как попытались 

войти в церковь, где они работали103. Перед Рождеством тер-

рористическая группировка установила бомбу возле церкви: 

она была обезврежена 5 января усилиями отрядов полиции. 

Один полицейский-мусульманин погиб при исполнении104. 

99 https://www.sedmitza.ru/text/8939177.html 24.05.2019
100 https://www.persecution.org/2019/05/30/christian-woman-disappears-lower-egypt/ 

30.05.2019
101 https://www.vaticannews.va/ru/world/news/2018-09/egipet-eshyo-odno-napadenie-

na-hristian-koptov.html 04.09.2018
102 https://www.persecution.org/2019/04/16/coptic-christians-without-church-easter-

following-mob-attack/ 16.04.2019
103 https://rr.sapo.pt/noticia/134092/centenas-de-cristaos-egipcios-protestam-

assassinato-de-pai-e-filho-por-policia 13.12.2018
104 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46772729 06.01.2019
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Сомали является одной из африканских стран, террори-

зируемых экстремистами. Сторонники радикального толко-

вания ислама в этой стране жестоко карают любые формы 

вероотступничества с их точки зрения. Принятие христиан-

ства местными жителями в Сомали, как и во многих стра-

нах со схожим режимом и уровнем насилия, интерпретиру-

ются радикалами как вероотступничество и предательство. 

В качестве примера можно привести нападение на новооб-

ращенную женщину, которое имело место 2 января. Христи-

анка была избита и изнасилована четырьмя мужчинами105. 

По аналогичным мотивам молодой художник Аллаф Гилез из 

региона Тизи Узу в Алжире подвергся нападению и угрозам 

смерти со стороны радикалов106.

Христиане сталкиваются с попытками истребления по 

всему африканскому континенту. Ввиду низкого развития 

инфраструктуры и уровня жизни, обилия повстанческих 

группировок, высокого числа межрелигиозных, межкуль-

турных и межэтнических конфликтов, а также в результа-

те многолетних гражданских войн и локальных конфликтов 

абсолютное большинство стран Африки не могут считаться 

безопасными для верующих во Христа.

1.4. Физическое насилие в странах Восточной Европы

Притеснение христиан на Украине имеет политические и 

религиозные причины. В период нахождения у власти прези-

дента П.А. Порошенко (2014–2019 гг.) власти осуществляли 

давление на Украинскую Православную Церковь, а получив-

105 https://www1.cbn.com/cbnnews/cwn/2019/february/ex-muslim-mom-beaten-

raped-threatened-with-death-for-converting-to-christianity 19.02.2019
106 http://www.sedmitza.ru/text/8780802.html 16.03.2019
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шие свободу действий после переворота 2014 года нацио-

налисты и радикалы обрели поддержку власти и начали ак-

тивные притеснения прихожан Украинской Православной 

Церкви. Наличие также неканонических церковных струк-

тур, таких как Украинская православная церковь Киевско-

го патриархата (УПЦ КП) и Православная церковь Украины 

(ПЦУ), привлекли на свою сторону радикально настроенных 

граждан страны и использовали пропаганду насилия и агрес-

сии в отношении канонической Церкви, чтобы укрепить 

свои позиции и власть в регионах и забрать землю и церков-

ные здания канонической УПЦ.

Управлением верховного комиссара ООН по правам че-

ловека были задокументированы шесть случаев нападения 

на храмы УПЦ с 16 мая по 15 августа 2018 года, причем, со-

гласно уточнениям наблюдателей ООН, лишь по двум из ин-

цидентов полиция возбудила уголовные дела107. Однако эти 

нападения не имели массового характера и степени жесто-

кости, как волна атак после октября 2018 г., когда Констан-

тинопольский патриархат вторгся на каноническую террито-

рию Московского Патрирахата и дал так называемый томос 

об автокефалии ПЦУ, храмы Украинской Православной 

Церкви стали подвергаться практически ежедневным массо-

вым нападениям. Сторонники ПЦУ предпринимали попыт-

ки отобрать храмы и незаконным образом переписать общи-

ны и приходы на свою организацию. Стремительно возросло 

число рейдерских захватов храмов. Участились случаи избие-

ния верующих на улице, провокаций, травли. Из случаев на-

падений на отдельных верующих можно привести жестокое 

избиение 16-летнего Василия Мелеса 31 марта в с. Садовое 

Волынской области. Подросток является сыном настоятеля 

107 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=70746 20.09.2018
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местного прихода УПЦ протоиерея Владимира Мелеса, 

именно это и послужило причиной жестокой атаки. У напа-

дения отсутствовал даже формальный практический смысл, 

поскольку ранее, 2 февраля, рейдеры срезали замки на сель-

ском храме УПЦ и захватили здание, объявив храм собствен-

ностью ПЦУ. Один из четырех нападавших объявил мальчи-

ку, что избиение является наказанием за съемку рейдерского 

захвата храма. У пострадавшего зафиксированы тяжкие те-

лесные повреждения, в том числе закрытая черепно-мозго-

вая травма и сотрясение головного мозга108. Другой показа-

тельный случай вопиющего насилия произошел 26 февраля 

2019 года в Закарпатской области. Сторонники ПЦУ напали 

на прихожанок общины УПЦ в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы с. Ясиня Раховского района, когда те посети-

ли поселковый совет по поручению всей общины канони-

ческой Церкви: прихожанки принесли главе поселка дей-

ствительные протоколы собраний прихода от 24 февраля 

взамен фальсифицированных бумаг, собранных сторонни-

ками ПЦУ с целью забрать приход УПЦ в пользу раскольни-

ческой структуры. Когда женщины принесли бумаги, на них 

напали несколько радикально настроенных сторонников 

ПЦУ, применив физическую силу. Когда священник начал 

снимать происходящее на видео, нападающие выбили у не-

го из рук телефон. Уничтожение улик является одной из ос-

новных целей активистов ПЦУ, поскольку большинство их 

действий выходят за рамки закона. Местные власти и право-

охранительные органы в этом случае также не предприняли 

никаких мер в отношении агрессоров109.

108 http://news.church.ua/2019/04/21/za-faktom-nanesennya-tyazhkix-tilesnix-
ushkodzhen-nepovnolitnomu-sinu-svyashhenika-upc-porusheno-kriminalne-
provadzhennya/ 21.04.2019

109 http://news.church.ua/2019/02/27/na-zakarpate-storonniki-.pcu-izbili-
prixozhanok-mestnogo-prixoda-upc/?lang=ru 28.02.2019
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При штурмах храмов сторонники ПЦУ избивали верую-

щих, которые пытались отстоять приходы. С особыми при-

теснениями столкнулись верующие Волынской и Черновиц-

ко-Буковинской епархий, Львовской и Галицкой епархии, 

Ровенской епархии. Захваты 16 января храма канонической 

УПЦ в с. Шандровец Львовской области110, Свято-Успен-

ского храма в с. Товтры Черновицкой области, прошедший 

при содействии сотрудников полиции111, Свято-Никола-

евского храма в с. Жидичин, во время штурма которого тя-

желые травмы получили прихожанки УПЦ112, храма святых 

Космы и Дамиана в с. Розваж Острожского района Ровенской 

области113. 

Массовые захваты храмов производились при содействии 

или попустительстве полиции. 13 января 2019 года был про-

изведен рейдерский захват старинного храма святителя Нико-

лая Чудотворца в с. Ворсовка Малинского района Житомир-

ской области. Перед этим инцидентом 11 января в с. Ворсовка 

активисты ПЦУ забрали имущество общины УПЦ, 13 янва-

ря был захвачен Михайловский храм в с. Красноволя Мане-

вицкого района. 10 февраля десять активистов ПЦУ сорва-

ли воскресное богослужение в храме Святого Архистратига 

Михаила с. Задубровка (Черновицкая область, Украина)114. 

Схожие случаи были зафиксированы 16 февраля при за-

хвате Свято-Георгиевского храма в с. Пески на Волыни115, 

110 https://tass.ru/obschestvo/6007247 16.01.2019
111 https://tass.ru/obschestvo/6445566 18.05.2019
112 http://news.church.ua/2019/02/23/na-volyni-v-s-zhidichin-pri-zaxvate-xrama-

storonnikami-upc-kp-postradali-dve-prixozhanki-upc-video/?lang=ru 23.02.2019
113 http://news.church.ua/2019/04/14/v-s-rozvazh-na-rovenshhine-storonniki-pcu-

vzyali-shturmom-xram-pryamo-vo-vremya-sluzhby/?lang=ru 14.04.2019
114 http://news.church.ua/2019/02/11/na-bukovini-u-s-zadubrivka-prixilniki-pcu-

zirvali-liturgiyu-v-xrami-upc-video/ 11.02.2019
115 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
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15 февраля при захвате храма религиозной общины УПЦ 

в с. Озеряны116 (в присутствии полиции).

Активной фигурой в политическом поле Украины 

с 2014 года стала националистическая экстремистская орга-

низация «Правый сектор» (запрещенная в России организа-

ция). Ее члены действуют согласованно со сторонниками рас-

кольнических организаций, тем самым подтверждая тот факт, 

что так называемая борьба за независимость новосозданных 

церковных структур имеет националистическую, экстремист-

скую и русофобскую подоплеку. Ярким доказательством ста-

ло нападение 3 марта на храм УПЦ в с. Гнездично Тернополь-

ской области. Во время захвата радикалы выгнали из здания 

церкви 30 прихожан, некоторые из верующих при этом под-

верглись избиению. Во время акта насилия сторонники ПЦУ 

и экстремисты выкрикивали оскорбительные лозунги с наци-

оналистическим и ксенофобским содержанием117.

Зафиксированы также прямые попытки теракта, не по-

лучившие даже формального обоснования со стороны 

злоумышленников — 18 января в кафедральный Спасо-

Преображенский собор украинского города Сумы подбро-

сили взрывное устройство, сдетонировавшее во время вечер-

него богослужения, когда в храме было большое количество 

людей118.

Зачастую указанные акты насилия и агрессии произво-

дились при бездействии полиции: вызванные на место на-

падения сотрудники правоохранительных органов не вме-

шивались в ход штурмов и не препятствовали избиениям. 

Нередко и сами полицейские принимали участие в нападе-

116 http://news.church.ua/2019/02/17/na-svyato-stritennya-rejderi-zaxopili-ta-
spaplyuzhili-xram-upc-u-seli-ozeryani-na-volini/ 17.02.2019

117 https://www.kommersant.ru/doc/3902840 04.03.2019
118 https://www.kommersant.ru/doc/3859151 18.01.2019
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ниях, обеспечивали доступ в храмы для агрессоров. При по-

пытке заснять правонарушения на телефон мобильные сред-

ства или записывающие устройства иного рода изымались.

Совершались акты вандализма святынь как в случае с 

поджогом здания и территории Киево-Печерской лавры 

14 января119, в многочисленных случаях разграбления право-

славных кладбищ и осквернения крестов.

Так, в России, где соблюдаются религиозные свободы 

всех конфессий и представители разных религий сохраняют 

крепкие межрелигиозные отношения, конфликты между об-

щинами отсутствуют. Однако были зафиксированы неодно-

кратные поджоги деревянных православных храмов, также 

полиция несколько раз проверяла сообщения об угрозах те-

рактов в мечетях страны. В ряде случаев поджоги и акты ван-

дализма совершались людьми, впоследствии признанными 

невменяемыми. Подобный инцидент произошел в Мордо-

вии, где местный житель устроил в закрытом храме стрельбу 

и ранил ножом полицейского. Сотрудникам правоохрани-

тельных органов удалось обезвредить преступника и избе-

жать жертв120. 

1.5. Физическое насилие в странах Западной Европы 

и Северной Америки

В Канаде в весенние месяцы был совершен ряд нападений 

на служителей Католической Церкви: 13 марта в Эдмонто-

не пострадал священник прихода Девы Марии121, 14 апреля 

119 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71795 15.01.2019
120 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71501 10.12.2018
121 https://catholicherald.co.uk/news/2019/03/28/elderly-women-wielding-canes-fend-

off-man-attacking-priest-in-canada/ 28.03.2019
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в городе Сэлмон-Арм 25-летний мужчина устроил стрельбу в 

церкви во время богослужения. Один человек погиб и один 

был госпитализирован122.

По-другому обстоит ситуация с антимусульмански-

ми актами насилия в странах Западной Европы, например,

в Великобритании. Мусульманские СМИ отмечали, что 

одностороннее освещение инцидентов, связанных с му-

сульманами, в частности в европейской прессе, формиру-

ет негативный образ мусульман в представлении среднеста-

тистического европейца. Результатом подобной пропаганды 

становятся нападения на почве религиозной ненависти. 

В сентябре 2018 года автомобиль наехал на собравших-

ся у исламского центра в Лондоне. Трое человек пострада-

ли в результате нападения. Согласно сообщениям, перед 

инцидентом у группы молодых людей завязался конфликт 

с посетителями исламского центра, а атака сопровожда-

лась антиисламскими лозунгами123. В мае 2019 года прои-

зошел теракт в городе Лестер: неизвестный на автомобиле 

наехал на мусульман, вышедших из мечети ат-Таква. По-

страдали несколько человек, в том числе один ребенок124. 

С 15 по 21 марта в Великобритании произошло 95 нападений 

на почве исламофобии, 85 из них сопровождались угрозами 

в адрес мусульман125.

122 https://tass.ru/proisshestviya/6333901 15.04.2019
123 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=70740 19.09.2018
124 https://islam-today.ru/novosti/2019/05/30/v-velikobritanii-avtomobil-naehal-na-

musulman-vysedsih-iz-meceti/ 30.05.2019
125 h t t p s : / / w w w . a a . c o m . t r / r u / % D 0 % B C % D 0 % B 8 % D 1 % 8 0 / % D 0 % B 2 -

% D 0 % B 1 % D 1 % 8 0 % D 0 % B 8 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 0 % D 0 % B D % D

0 % B 8 % D 0 % B 8 - % D 1 % 8 0 % D 0 % B 0 % D 1 % 8 1 % D 1 % 8 2 % D 0 %

B5%D1%82-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%BD

%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0

%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B5-

%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D-

0%B1%D0%B8%D0%B8-/1432565 28.03.2019
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Убеждения некоторых экстремистов в том, что рядовые 

мусульмане должны нести ответственность за теракты, осу-

ществляемые джихадистскими террористическими груп-

пировками, привело к трагическому результату: 15 марта 

около 40 человек погибли и десятки пострадали в резуль-

тате нападения террористов на две мечети в Крайстчерче 

(Новая Зеландия)126. Теракт был осуществлен молодым муж-

чиной с националистическими убеждениями. Перед терак-

том он опубликовал многостраничный манифест о превос-

ходстве белой расы.

Центром Кантора при Тель-Авивском университете было 

проведено исследование случаев насилия в отношении лю-

дей иудейского вероисповедания и выяснено, что в 2018 году 

возросло число убийств евреев и случаев проявления наси-

лия в отношении них в 2018 году на 13%127. Факты возрас-

тающей религиозной нетерпимости в отношении исповеду-

ющих иудаизм показывают, что антииудейские нападения 

все чаще происходят по всему миру, особенно на террито-

рии стран Европы. Многие политические и религиозные 

деятели отметили стремительно возросший уровень семи-

тизма и опасаются возвращения тенденций и радикальных 

течений, ставших причиной трагедий XX века. Тревожным 

происшествием стала трагедия в синагоге движения ХАБАД 

в городке Пауэй, на окраине Сан-Диего (штат Калифор-

ния, США), где 27 апреля во время празднования послед-

него дня Песаха молодой мужчина открыл огонь по нахо-

дившимся в синагоге верующим. Убита одна женщина, трое 

ранены128.

126 https://islamnews.ru/news-vse-zalito-krov-yu-terroristy-atakovali-dve-mecheti-v-

novoj-zelandii-desyatki-ubityh-video-18/ 15.03.2019
127 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72528 02.05.2019
128 http://newsru.co.il/world/28apr2019/cal_101.html 28.04.2019
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1.6. Физическое насилие в странах 

Южной и Центральной Америки

Христианские миссии подвергаются опасности в странах 

Центральной и Южной Америки, несмотря на отсутствие 

там массовых гонений со стороны государства или привер-

женцев радикальных течений каких-либо идеологий. В таких 

странах, как Бразилия, нет открытых религиозных конфлик-

тов, выливающихся в массовое физическое насилие, однако 

встречаются отдельные прецеденты, часто не в полной мере 

мотивированные религиозной ненавистью или, по крайней 

мере, не имеющие прямой связи связанные: так произошло 

11 декабря в бразильском городе Кампинас. Неизвестный 

мужчина открыл стрельбу в католическом кафедральном со-

боре во время службы, жертвами расстрела стали четыре че-

ловека, еще четверо получили ранения. Нападавший покон-

чил с собой129. 27 декабря пятеро братьев-монахов ранены в 

церкви Непорочной Марии в Штреберсдорфе. Жертвы на-

ходились в течении нескольких часов в заложниках. Постра-

давшие позже были доставлены в больницу в тяжелом состо-

янии130.

Атаки могут быть мотивированы политическим и со-

циальным кризисом в стране, как произошло 15 сентября 

в Леоне, Никарагуа, где был жестоко избит клирик храма 

св. Иоанна Крестителя католический священник Абеляр-

до Товаль Айеста. Он стал лишь одной из жертв кризиса 

в Никарагуа, инцидент предваряло многочисленное осквер-

нение церквей и нападения на епископов и священников. 

Катализатором насилия стали протесты против президен-

129 http://9tv.co.il/news/2018/12/11/264952.html 11.12.2018
130 http://austria-today.ru/?p=14446 27.12.2018
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та Даниэля Ортеги, которые начались 18 апреля и привели 

к смерти более 300 человек. Причиной недовольства народа 

стали реформы в области социального и пенсионного обе-

спечения и последовавшая за ними расправа органов безо-

пасности с 40 протестующими. Епископы страны выступали 

посредниками на мирных переговорах между правитель-

ством и оппозиционными группами131.

Нестабильная политическая ситуация влияет на христи-

ан и в Колумбии. По версии христианской организации Open 

Doors, занимающейся отслеживанием физического наси-

лия в отношении христиан по всему миру, Колумбия зани-

мает 49 место в списке стран, где христиане сталкиваются с 

наибольшим преследованием или насилием из-за своей ве-

ры, опубликованном в январе 2018 года. На территории Ко-

лумбии действуют многочисленные военизированные бан-

дитские формирования, борющиеся за установление власти 

в регионах. Христианские общины подвергаются опасно-

сти, поскольку захватившие власть группировки угрожают 

атаками и смертями, если им не будет выплачиваться свое-

образная дань, «налог на безопасность» — взносы, произво-

димые христианами под угрозой смерти. Исполнительный 

директор организации Christian Solidarity Worldwide (CSW) 

особо выделил инцидент с убийством протестантского па-

стора Эльфрена Мартнеса Преза 16 сентября в Антиокии. 

Члены незаконной вооруженной группировки убили его 

у дверей дома, семья пастора была вынуждена бежать. 

Причиной нападения стало то, что пастор открыто вы-

сказывался против методов, используемых группиров-

кой. По сообщениям CSW, именно противление насилию 

131 https://www.catholicnewsagency.com/news/masked-men-brutally-attack-priest-in-

nicaragua-21795 18.09.2018
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побуждает к жестокости местные формирования, посколь-

ку они опасаются, что христианские общины смогут стать 

препятствием в установлении их власти. 18 февраля на юге 

колумбийской столицы Боготы был убит 65-летний свя-

щенник Карлос Эрнесто Харамильо, ранее помогавший ве-

несуэльским беженцам132. При этом в стране также суще-

ствуют общины коренных народов, которые традиционно 

воспринимают христианство как культурную угрозу для их 

этноса. Этот фактор провоцирует их на насилие в отноше-

нии местных христианских общин. Результатом положения 

христиан стало практически полное отсутствие возможно-

сти совершать совместные богослужения и открыто испо-

ведовать свою веру, что приводит к ситуации постоянной 

угрозы сто стороны действующих в том или ином регионе 

групп133. 

Тревожным сигналом для христиан Перу стало жестокое 

убийство брата Пола Макаули, 71-летнего британского мис-

сионера из Ласаллии, который часто выступал против сделок 

государства с нефтяными компаниями во избежание эколо-

гических и социальных осложнений, а также занимался по-

мощью представителям коренных народов страны и про-

движением образования среди жителей. Его убийство могло 

быть предупреждением правительства в адрес христиан, в от-

дельности миссионеров, не боящихся высказываться против 

спорных мер правительства134.

132 http://www.fides.org/en/news/65589-AMERICA_COLOMBIA_A_priest_who_

helped_Venezuelan_refugees_has_been_killed 20.02.2019
133 https://www.christianpost.com/news/evangelical-pastor-shot-dead-after-killers-as-a-

pastor-we-will-only-shoot-you-once-227541/ 24.09.2018
134 https://catholicherald.co.uk/news/2019/04/03/british-missionary-found-dead-in-

peru/ 03.04.2019
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1.7. Физическое насилие на Ближнем Востоке

Опасности подвергаются иудеи, населяющие соседству-

ющие с арабами районы Израиля — из-за продолжающего-

ся государственного и религиозного конфликта в Палести-

не. Так, на территории гробницы Йосефа, расположенной на 

окраине Шхема, израильские военные обнаружили взрыв-

ное устройство, установленное террористами для убийства 

иудейских паломников. В то время как военнослужащие 

ЦАХАЛа занимались обезвреживанием устройства, палом-

ники были атакованы десятками местных жителей, которые 

забросали камнями автобусы и сопровождающие их армей-

ские джипы135. 

В критической ситуации находятся христиане в Сирии,

поскольку они оказались на линии фронта между двух

воюющих сторон: террористов и антитеррористических сил. 

Главным образом опасность представляют боевики ислам-

ских группировок, но встречаются и трагичные случаи, ког-

да верующие страдают от ударов антитеррористических ан-

титеррористической коалиции: гибелью мирных жителей и 

уничтожением мечети завершился удар военных США по 

Ас-Суса в сирийский провинции Дейр-эз-Зор. Особую обе-

спокоенность за жизнь и безопасность мирных мусульман 

региона вызывает последовавшее за бомбардировкой заяв-

ление главы центра командования вооруженных сил США 

Джозефа Вотела, в котором тот отметил, что остался доволен 

действиями военных и что мечеть стала целью удара на за-

конных основаниях136. 

135 http://9tv.co.il/news/2018/12/10/264886.html 10.12.2018
136 https://rg.ru/2018/10/24/smi-v-rezultate-udara-ssha-po-sirii-snova-pogibli-mirnye-

zhiteli.html 24.10.2018, https://islam-today.ru/novosti/2018/10/22/ssa-nasli-

opravdanie-unictozeniu-meceti-v-sirii/ 22.10.2018



МОНИТОРИНГ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

48

О положении христиан, оказавшихся отвергнутыми в 

центре военных действий, говорит Католическая Церковь. 

В частности, апостольский викарий Латинской епар-

хии Алеппо монсеньор Георгий Абу Хазен сообщил, что в 

Идлибе на линии фронта остаются не менее 200 семей 

христиан. Он напомнил, что их безопасность может быть 

поставлена под угрозу, поскольку ранее связанные с Турци-

ей боевики осуществили минометный обстрел населенно-

го христианами г. Махардех, жертвами которого стали 10 че-

ловек, еще 20 получили ранения137. Идлиб и его окрестности 

неоднократно становились объектом бомбардировок, 

в одном из террористических актов в результате мино-

метных обстрелов селениий Мухрада и Скельбьех погиб-

ли пять православных христиан, среди которых четы-

ре ребенка. Шесть человек получили ранения138. 12 мая 

пять детей и одна женщина были убиты в результате об-

стрела другого города, населенного преимущественно хри-

стианами — Аль-Сугайлабия. При бомбардировке были 

ранены восемь человек139. 7 сентября 2018 года девять че-

ловек погибли во время обстрела жилых районов христи-

анского города Мердех в Сирии, 20 человек получили ране-

ния140. В июле 2019 года в деревне Аль-Якубия в провинции 

Идлиб боевиками-джихадистами была жестоко убита 

60-летняя христианка Сюзан де Киркур.

137 https://religsvoboda.ru/kratko/v-idlibe-na-linii-fronta-ostayutsya-bolee-200-

hristianskih-semey 17.10.2018
138 https://www.credofunding.fr/fr/projects/soschretiensdorient-urgence-mhardeh/

updates 13.05.2019
139 https://www.persecution.org/2019/05/13/children-massacred-assault-syrian-

christian-town/ 13.05.2019
140 https://www.globalchristiannews.org/article/nine-killed-in-rebel-shelling-of-syrian-

christian-town/ 13.09.2018 
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2. Дискриминация

2.1. Дискриминация в странах Азии и Африки

Понимая под дискриминацией ущемление свободы ве-

роисповедания, преследование по религиозному призна-

ку, не связанное с актами физического насилия, а также 

совокупность законодательных и общественных ограни-

чений, налагаемых на лиц, исповедующих ту или иную 

религию, стоит отметить, что это явление имеет боль-

ший территориальный охват, нежели физическое насилие. 

Физическое насилие достигает критических отметок в ря-

де стран в трех частях света (Африка, Азия, Южная Амери-

ка). Уровень дискриминации в этих странах также высок, 

как было отмечено исходя из новостей за 2018–2019 годы. 

Уровень дискриминации в Европе и Северной Америке хоть 

и значительно ниже, все же остается достаточно тревожным. 

Причина этого заключается в распространении в Европе и 

Северной Америке секулярных и либеральных ценностей, 

которые заставляют правительства и общество все дальше 

отходить от традиционных конфессий и ужесточать давление 

на верующих, которые не принимают навязываемые совре-

менные ценности. Среди показателей повышенного уровня 

дискриминации по религиозному признаку — угрозы тюрем-

ного заключения, увольнение с работы, лишение каких-ли-

бо материальных благ, остракизм из-за исповедования какой 

бы то ни было религии, запрет на открытое исповедование 

своей религии, законодательные нормы, ущемляющие пра-

ва верующих. 
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В Египте, где коптские христиане являются религиоз-

ным меньшинством, они подвергаются дискриминации со 

стороны более привилегированных слоев общества, испо-

ведующих ислам. Дискриминация христиан проявляется на 

всех уровнях: им сложнее приобрести доступ к каким-либо 

привилегиям или возможностям. Например, выходцы из 

коптских семей практически не имеют шансов играть в фут-

бол в профессиональных клубах и в элитном дивизионе чем-

пионата141. 

Христианские церкви в Египте находятся в сложном по-

ложении, поскольку в стране есть множество храмов, не по-

лучивших официального разрешения от государства, по при-

чине чего они пребывают под постоянной угрозой закрытия. 

При правительстве создан особый комитет по признанию 

церквей коптских христиан, однако в то время, пока прохо-

дит процесс проверки и регистрации, внутри страны не пре-

кращается давление на христиан. Радикальные мусульмане 

проводят митинги и протестные шествия с целью призвать 

власти закрыть христианские церкви и запретить верующим 

проводить богослужения. Предположительно из опасений 

беспорядков правительство удовлетворяет требования ради-

калов, в результате чего христиане теряют места для совер-

шения служб. Была закрыта церковь в Нагибе142.

 При этом имеют место и меры, направленные на секуля-

ризацию каких-либо институтов, например, полицейским 

запретили носить бороды, чтобы исключить возможность 

наличия признаков религиозной принадлежности у сотруд-

ников и подчеркнуть отдаленность правоохранительных ор-

141 https://www.middleeasteye.net/in-depth/features/Coptic-Christian-football-

academy-fights-against-discrimination-in-Egypt-1379879996 28.12.2018
142 https://www.persecution.org/2019/05/03/reconciliation-session-leads-another-

church-closure-egypt/ 03.05.2019
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ганов от религии143. Также давление радикальных исламистов 

в Египте выражается в заключении христиан по фальсифи-

цированным обвинениям в богохульстве. Так, Абдо Адель 

Бебави был приговорен к трем годам тюрьмы за «оскорбление 

ислама» после публикации поста на Facebook, который при-

вел к массовым беспорядкам в июле. Ситуация примечательна 

тем, что, по заявлению друзей обвиненного, он не очень гра-

мотен и не до конца понимал, что он опубликовал144.

После протестов, имевших место 27 декабря, 7, 9 и 11 ян-

варя, египетские власти закрыли четыре церкви145. Закры-

тие пришлось в точности на период последней недели Рож-

дественского поста, на празднование Рождества Христова и 

Святочный период, что позволяет допустить возможность 

намеренных и скоординированных провокаций.

Алжир является одной из стран с преобладающим му-

сульманским населением и сильными радикальными уче-

ниями. В этом государстве новообращенные христиа-

не подвергаются остракизму, могут лишиться положения 

в обществе, места работы и даже средств к существованию. 

Печальным примером стал случай с принявшим христианство 

Ахмедом Бегалом. Его родные потребовали от него отречь-

ся от веры в Иисуса Христа, на что тот ответил отказом и по-

сле этого подвергся остракизму: он потерял возможность ви-

деть свою жену и детей, а также был уволен с места работы. 

Ему запрещено видеться с 4- и 6-летними дочерями146. Сотрудни-

ки службы безопасности Алжира могут игнорировать судебное 

143 http://islam.ru/news/2018-09-14/53714 13.09.2018
144 https://vomcanada.com/eg-2018-12-13.htm 13.12.2018
145 https://www.express.co.uk/news/world/1073317/egypt-christian-persecution-

church-closed-down-angry-mob-protestors-extremist 16.01.2019, русский текст — 

http://www.sedmitza.ru/text/8657336.html 
146 https://www.christianpost.com/world/algerian-christian-convert-gets-death-threats-

loses-wife-kids-business.html 10.01.2019
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разрешение на функционирование христианских церквей, 

как случилось в городе Тизи-Узу, где церковь находится под 

угрозой сноса, таким образом, государство использует лю-

бые методы для изгнания христиан и осложнения мисси-

онерской деятельности147. Власти используют закрытие 

церквей, чтобы оказать давление на Протестантскую Цер-

ковь148. При этом участники антихристианских манифеста-

ций и открытых протестов с призывами запретить христи-

анские богослужения либо не задерживаются полицией, 

несмотря на радикальные заявления, либо, как 15 октя-

бря в суде Гизы, оправдываются149. Ультрарадикальные силы 

в Алжире совершают акты вандализма, оскверняя христи-

анские могилы, как произошло в с. Ойед Гхир (осквернено 

30 христианских могил) и на кладбище в Айн Млила150. 

Из соображений безопасности властями Алжира был введен 

запрет на ношение никаба.

Уганда относится к числу государств, которые находятся 

под сильным влиянием радикальных мусульман. Инцидент, 

схожий с более поздним закрытием четырех церквей в пери-

од Рождественских праздников, спровоцированным проте-

стами радикальных исламистов, произошел и в этой стране. 

Радикальные мусульмане заставили местные власти аресто-

вать шесть христианских пасторов за якобы оскорбление 

чувств мусульман151. В Уганде орудуют исламистские груп-

147 https://www.persecution.org/2019/05/09/algerian-church-threatened-demolition/ 

09.05.2019
148 https://www.persecution.org/2019/05/25/algerian-authorities-escalate-religious-

persecution/ 25.05.2019
149 https://www.persecution.org/2018/10/25/court-rules-mob-attack-giza-church/ 

25.10.2018
150 https://www.persecution.org/2018/09/19/christian-graves-vandalized-algeria/ 

17.10.2018
151 https://noticias.gospelprime.com.br/muculmanos-pressionam-a-policia-e-seis-

pastores-sao-presos/ 03.12.2018
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пировки, уничтожающие христианское население и запуги-

вающие верующих. На фоне данных обстоятельств обвине-

ние в оскорблении чувств мусульман вызывает сомнения и 

наводит на мысль об умышленной клевете в адрес христиан, 

которой они часто подвергаются, особенно в странах напо-

добие Пакистана, где обвинение в оскорблении ислама ка-

рается смертной казнью. 

Семья в г. Гарсен, Кения, стала получать угрозы от мусуль-

ман после обращения в христианство. Им дали день, чтобы 

отказаться от христианской веры152. 

В Марокко органы безопасности совершают аресты хри-

стиан. Во время арестов сотрудники применяли насилие, 

арестовывали и жестоко обращались с людьми. Причины 

арестов — публичное исповедование своей религии, участие 

в домашних богослужениях в тайных церквях153. 

Члены христианской общины Ирака, изгнанные со своих 

земель «Исламским государством», не имеют предметов, не-

обходимых для выживания. 19 января губернаторы двух ас-

сирийских городов в Ниневийской долине заявили, что вер-

нувшиеся беженцы снова вынуждены переселяться154.

Коммунистическое правительство Китая проводит пол-

номасштабные репрессии в отношении христианских церк-

вей на территории государства. Сотрудники безопасности и 

чиновники регулярно проводят проверки и обыски в церк-

вях, совершают рейды, приказывают убрать атрибуты ве-

ры: в одном из случаев, имевших место в ноябре 2018 года, 

чиновники вынудили церковь в провинции Хэнань снять 

152 https://vomcanada.com/ke-2018-11-29.htm 29.11.2018
153 http://www.fides.org/en/news/65739-AFRICA_MOROCCO_Moroccan_

Christians_call_for_greater_religious_freedom_appeal_to_the_Pope 18.03.2019
154 http://www.kurdistan24.net/en/news/b67dc209-834b-4979-a660-ac6e15524114 

20.01.2019
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со стены первую из десяти заповедей, данных Моисею. 

Другой похожий случай включал в себя требование чиновни-

ков Коммунистической партии заменить христианские ико-

ны фотографиями председателя Мао Цзэдуна и президента 

Си Цзиньпина. Коммунистические чиновники не раз де-

монстрировали пренебрежение по отношению к религиоз-

ным местам, неоднократно закрывая церкви155. В провинции 

Хэнань чиновники Коммунистической партии запретили 

типографиям печатать материалы христианской тематики156.

Правительство закрывает церкви и производит массовые 

аресты. 24 февраля были произведены аресты 50 христиан, 

среди них — 11 детей157.

Христианство и ислам воспринимаются властями Китая 

как препятствие единству нации, христианство рассматри-

вается как проводник влияния Запада. Однако, поскольку в 

стране официально функционирует Римско-Католическая 

Церковь, а также имеет свои приходы Русская Православ-

ная Церковь, основной удар приходится на быстро распро-

страняющиеся домашние церкви и небольшие христианские 

деноминации. В ходе продолжающейся кампании «китаиза-

ции» и подавления религии китайские чиновники сжигают 

Библии и заставляют христиан отказываться от своей веры, 

снимают с церквей кресты. Чтобы заставить отречься от ре-

лигии, христианам угрожают исключением из школ и лише-

нием социальных пособий158.

155 https://www.christianpost.com/world/china-forcing-christians-to-replace-jesus-

with-communist-posters-turning-pulpits-into-game-rooms.html 20.01.2019
156 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
157 https://www.christianpost.com/news/mass-arrests-of-chinese-megachurch-

members-continue-some-violently-beaten.html 04.03.2019
158 https://www.christianpost.com/news/chinese-communists-burn-crosses-bibles-

force-christians-to-sign-papers-renouncing-faith-video-227272 10.09.2018
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Притеснения «домашних церквей» в провинции Хэнань 

продолжаются на протяжении долгих лет. В этой провинции 

осуществляется строгий контроль за осуществлением цер-

ковной деятельности, власти, в частности, нанимают шпи-

онов для слежки среди жителей159, 160. Специальные службы 

коммунистического Китая прикладывают усилия к привле-

чению сознательных граждан к оказанию помощи в кон-

троле над христианами и их собраниями. За доносы о хри-

стианах, посещающих богослужения или общие молитвы, 

назначена награда, для сообщений об «осуществлении не-

законной религиозной деятельности» создана специальная 

«горячая линия». В результате доносов могут пострадать вла-

дельцы домов, где проводятся религиозные собрания: по ре-

зультатам проверки звонков они будут облагаются штрафами 

или понесут иные формы наказания161.

При закрытии церквей их имущество конфискуется. 

За 2018–2019 годы масштабы гонений усилились, о чем сви-

детельствует закрытие самой большой незарегистрированной 

церкви Пекина, которое произошло 23 марта162. Аресты, про-

изводимые полицией, могут завершиться пропажей человека 

без вести, верующие запугиваются до такой степени, что не ре-

шаются выйти на открытый протест, поскольку в таком случае 

их и их близких ждет неминуемое уголовное преследование. 

От давления не защищены и члены Католической Церк-

ви, которая официально не находится под запретом163.

159 https://www.persecution.org/2019/04/21/chinese-government-hires-informants-spy-

churches/ 21.04.2019
160 https://www.christianpost.com/world/china-forces-church-to-take-down-first-

commandment-given-to-moses.html 07.01.2019
161 https://vomcanada.com/cn-2019-02-07.htm 07.02.2019
162 h t t p : / / c h r i s t i a n . b y / s t a t i / 3 7 6 6 - v - k i t a e - z a k r y l i - s a m u y u - b o l s h u y u -

nezaregistrirovannuyu-tserkov-pekina 29.03.2019
163 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
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11 октября власти сняли крест с Лингонской католической 

церкви в г. Вэньчжоу, провинция Чжэцзян. Стену по пери-

метру церкви разрушили164. 8 октября в провинции Гуйчжоу 

власти закрыли шесть протестантских домашних церквей из-

за отсутствия у них лицензии. 300 христиан лишились мест 

для проведения богослужений165.

Среди главных целей коммунистической партии — заста-

вить верующих отказаться от своей религии. В провинции 

Чжэцзян учителя заставили около 300 христианских детей 

указать в анкете «неверующий(ая)»166. 

Китайским правительством поставлена задача по иско-

ренению христианства на территории коммунистическо-

го государства. В полиции существуют квоты, предписыва-

ющие, сколько сотрудник должен арестовать христиан за 

тот или иной промежуток времени. Все сотрудники, кто не 

соответствуют требованиям и не выполняют предписания, 

указанные в квоте, подлежат увольнению. Таким образом, 

полицейские могут арестовывать христиан по сфальсифи-

цированным обвинениям, поскольку главным приоритетом 

для них будет выполнение отчетности, а не доказательство 

вины или невиновности арестованного167.

Китайские власти стремятся ограничить все возможно-

сти христианам исповедовать свою религию и заявлять о се-

бе, даже когда это касается празднования главных праздни-

ков христианства. Власти города Ланфан в провинции Хэбэй 

164 https://www.persecution.org/2018/10/11/crosses-catholic-church-removed-spite-

signed-vatican-china-deal/ 11.10.2018
165 https://www.christianpost.com/news/china-shuts-down-6-churches-congregations-

rapidly-declining-amid-atheist-crackdown-227901 11.10.2018
166 https://www.christianheadlines.com/contributors/scott-slayton/chinese-teachers-

force-children-report-they-follow-no-religion.html 12.10.2018
167 https://www.christianpost.com/world/china-institutes-points-based-system-for-

arresting-christians-police-ordered-to-make-arrests-or-be-fired.html 20.12.2018
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под Пекином запретили использование любых рождествен-

ских украшений и проведение связанных с Рождеством ме-

роприятий в общественных местах168.

Для «исправления» христиан правительством Китая ис-

пользуются «лагеря перевоспитания», или как их еще назы-

вают «лагеря идеологической обработки». По сообщению 

христианки Цзян Юнцзю, заключенные в лагерях, в том чис-

ле и она сама, подвергались психологическим пыткам за от-

каз хулить Иисуса Христа169.

Особое давление Коммунистической партии на себе ис-

пытывают мусульмане из народности уйгуров. Они счита-

ются одной из самых притесняемых религиозных групп в 

современном Китае. Согласно информации председателя 

Всемирного конгресса уйгуров Исы Долкуна170, в специаль-

ных «лагерях перевоспитания» в Китае содержались и содер-

жатся в общей сложности не менее трех миллионов мусуль-

ман из числа уйгуров.

«Лагеря перевоспитания» для мусульман даже были уза-

конены, что показывает — антирелигиозная политика вла-

стей не является секретом и с появлением в 2018 году таких 

сообщений вскоре можно ожидать полноценного притес-

нения мусульман: всего за один год были обнаружены фак-

ты тотальной правительственной слежки за мусульманами-

уйгурами, сообщалось об их массовом заключении в лагеря 

и о поправке в законодательстве Синьцзян-Уйгурского ав-

тономного района, призванные якобы противодействовать 

168 https://www.scmp.com/news/china/society/article/2178532/santa-claus-wont-be-

coming-town-chinese-officials-ban-christmas 18.12.2018
169 https://www.christianpost.com/world/chinese-christian-details-indoctrination-

camps-being-forced-to-blaspheme-christ.html 21.01.2019
170 https://islam-today.ru/novosti/2019/01/09/cislo-musulman-v-lagerah-

perevospitania-v-kitae-dostiglo-3-millionov/ 09/01/2019
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распространению экстремизма171. Также чиновники развер-

нули кампанию «идеологической борьбы» с «халялификаци-

ей» и «пан-халяльными тенденциями», о чем свидетельству-

ет инструкция на сайте «Прокуратуры народа Урумчи»172.

В феврале 2019 года силами экспертами по кибербезопас-

ности некоммерческих организаций была обнаружена ки-

тайская база данных слежки, в которой имелись личные дан-

ные по меньшей мере 2,6 миллионов человек, подавляющее 

большинство которых — мусульмане-уйгуры из Синьцзян-

Уйгурского автономного района. Факт обнаружения дока-

зывает контроль и тайную слежку китайского правительства 

за гонимыми мусульманами173. После лагеря перевоспита-

ния детей мусульман-уйгуров из региона Синьцзян отправ-

ляют в государственные приюты. Формально правительство 

объяснило это «улучшением жизненных стандартов» мало-

летних граждан174.

Закрытие мусульманских мечетей в одном только округе 

Синьцзян с 2016 года достигло следующих цифр: прекрати-

ли свое функционирование 31 мечеть, подверглись разруше-

нию 15 мусульманских храмов175. 

Католические церкви подвергаются преследованию 

в Китае из-за того, что многие приходы отказываются при-

соединиться к Патриотической ассоциации — государствен-

ному органу, призванному контролировать деятельность 

171 https://edition.cnn.com/2018/10/10/asia/xinjiang-china-reeducation-camps-intl/

index.html 11.10.2018
172 https://www.theguardian.com/world/2018/oct/10/chinese-authorities-launch-anti-

halal-crackdown-in-xinjiang 10.10.2018
173 https://islam-today.ru/novosti/2019/02/18/v-set-utekli-dannye-millionov-kitajskih-

musulman/ 18.02.2019
174 https://edition.cnn.com/2018/10/16/asia/xinjiang-uyghur-china-camps-intl/index.

html 17.10.2018
175 https://islam-today.ru/novosti/2019/05/08/v-kitae-razrusili-bolee-30-mecetej/ 

08.05.2019
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церкви на территории страны. Чтобы заставить церкви при-

соединиться к данной организации власти идут на различ-

ные меры, вплоть до сноса церкви, как это произошло 6 мая 

в провинции Хэбэй176. Еще одной жертвой принуждения 

присоединиться к Патриотической ассоциации стал Храм 

Пресвятой Богородицы в г. Муцзяпин, причем для сноса 

церкви властями провинции Шэньси были направлены бо-

лее 600 чиновников и полицейских177. 

15 декабря 2018 года более 60 сотрудников полиции ворва-

лись в класс на детские библейские занятия в церкви Ронг-

гили в Гуанчжоу. На глазах у детей была конфискована соб-

ственность общины. Полицейские также арестовали одного 

из родителей, который пытался заснять происходящее178. 

Нападение на детские христианские школы не является ред-

костью в Китае. Школы подвергаются разграблению, закры-

тию, арестовывают учителя. При этом, согласно практике и 

имеющимся сообщениям, как правило, сотрудниками при-

меняется чрезмерная грубая физическая сила, а попытки 

записать атаки на видео пересекаются — в этих случаях за-

писывающее устройство может быть конфисковано или раз-

бито, а сам христианин может быть арестован, как это и про-

изошло в вышеописанном инциденте.

Коммунистический режим представляет угрозу свободе 

вероисповедания на Кубе. Согласно новостям, обработан-

ным за конец 2018 года, ситуация схожа с той, что существу-

ет в коммунистическом Китае: правительство рассматрива-

ет христиан как угрозу национальной безопасности и помеху 

176 https://www.persecution.org/2019/05/07/church-demolished-hebei-visible/ 

07.05.2019
177 https://www.persecution.org/2019/04/10/shaanxi-government-plans-demolish-

churches/ 10.04.2019
178 http://christian.by/stati/3388-vlasti-kitaya-zakryli-tretyu-po-schetu-v-etom-godu-

podpolnuyu-protestantskuyu-tserkov 24.12.2018
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национальному единству, усиливается контроль за собрани-

ями христианских общин, учащаются случаи прямых угроз 

в адрес членов христианской общины, производятся много-

численные проверки со стороны коммунистических чинов-

ников. В декабре 2018 года был опубликован отчет христи-

анской благотворительной организации Christian Solidarity 

Worldwide, согласно которому на Кубе преследованию под-

вергаются общины Римско-Католической Церкви и Про-

тестантской Церкви. Осуществляющая мониторинг нару-

шений свободы и сообщающая о притеснении в данной 

стране организация CSW докладывает, что к лидерам раз-

ных деноминаций часто приходят с обысками сотрудники 

государственной безопасности. Христианам угрожают, что в 

случае, если они не прекратят свою деятельность, их трудо-

устройство и обучение их детей будут поставлены под угрозу. 

В августе 2018 года чиновники совершили ряд визитов в 

дома христиан и пригрозили штрафами в том случае, ес-

ли их жилища продолжат использоваться в качестве мест 

для собрания христианских общин. Христианам отказы-

вают в регистрации церквей в Министерстве юстиции179. 

Правительство Кубы может угрожать верующим и лидерам 

христиан потерей работы и возможности обучаться их де-

тей180.

Власти Непала, как и прочие страны в этом регионе, пре-

пятствуют христианам исповедовать свою веру на террито-

рии их страны. Были неоднократно зафиксированы ложные 

обвинения в насильственном обращении в христианство, 

аресты проповедников и членов христианских общин, от-

179 https://www.christianpost.com/news/christians-cuba-facing-harassment-

communist-officials-pastors-threatened.html 14.12.2018
180 https://noticias.gospelmais.com.br/cuba-intimidando-lideres-cristaos-

organizacao-105634.html 18.12.2018
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мечались вопиющие случаи закрытия церквей за «пропа-

ганду» христианства181. Факт преследования и неприкры-

той дискриминации становится очевиден. Правительство не 

желает дальнейшего распространения Евангелия по Непа-

лу, особенно беря во внимание успех проповедей христиан-

ских миссионеров. В августе 2018 года в стране было введено 

наказание за обращение в другую религию. Несмотря на то, 

что в законе запрещается вмешательство в религию извне, 

что представляется положительным введением, христиане 

выражают беспокойство в связи с его принятием, посколь-

ку закон на практике может применяться для формально-

го оправдания арестов христиан. За нарушение новых поло-

жений Уголовного кодекса предусмотрен штраф в размере 

50 тысяч рупий и лишение свободы на срок до 5 лет182, сне-

сено здание католической церкви в районе Цяньян (округ 

Шэньси, Китай) 4 апреля183.

Лаос также является страной, где правительство прини-

мает меры по препятствованию распространению христиан-

ства среди жителей. Полицейские могут арестовывать хри-

стиан за исповедование своей веры, что может быть понято 

как пропаганда христианства, а также за миссионерскую де-

ятельность. Три волонтера из американской христианской 

организации Vision Beyond Borders (VBB) были задержаны 

властями в северном Лаосе 8 апреля за проповедь христи-

анства и распространение христианских материалов среди 

местных жителей184. 

181 https://vom.com.au/nepal-high-caste-hindus-force-church-to-close-in-western-

nepal/ 29.11.2018
182 http://catholicnews.org.ua/novi-zakoni-nepalu-zagrozhuyut-hristiyanam 01.09.2018
183 https://pt.aleteia.org/2019/04/09/governo-comunista-derruba-mais-uma-igreja-

catolica-na-china/ 09.04.2019
184 https://www.persecution.org/2019/04/16/release-three-american-christians-held-

laos-might-delayed/ 16.04.2019
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По тем же причинам, что и в Китае, закрываются церкви 

во Вьетнаме. Коммунистическому правительству неудобны 

домашние церкви, поскольку именно они привлекают мно-

жество жителей к христианству. 7 октября 13 чиновников 

закрыли домашнюю церковь Монтаньяр во время молит-

венного собрания и арестовали ее лидера Ама Сима для про-

ведения допроса в провинции Даклак185.

Во Вьетнаме хмонгские и мантаньярские христиане ли-

шены многих прав, которые есть у остальных граждан стра-

ны: они не могут зарегистрировать домашние хозяйства, 

лишены права на свободное передвижение, доступ к образо-

ванию и здравоохранению186.

Закрываются и впоследствии оскверняются не только 

христианские и мусульманские храмы — на Тайване прои-

зошел инцидент с буддистским храмом. Вместо молитвен-

ных барабанов и традиционных каллиграфических свитков 

храм украшают символы партии, агитационные плакаты и 

портреты партийных лидеров, над зданием вывесили флаги 

КНР и Компартии187.

Пакистан выделяется уровнем дискриминации рели-

гиозных меньшинств, правительственные структуры могут 

повлиять на положение верующих в положительном клю-

че лишь ситуационно, в большинстве случаев давление об-

щества, где сильны радикальные мусульманские учения, 

вынуждает власти принимать меры против представителей 

других религий, основными из которых являются христиан-

ство и индуизм. Гонимые христиане могут надеяться лишь на 

185 https://www.persecution.org/2018/10/12/montagnard-house-church-central-

vietnam-faces-shutdown/ 12.10.2018
186 https://www.persecution.org/2019/03/24/hmong-montagnard-christians-vietnam-

stateless-due-faith/ 24.03.2019
187 https://www.nytimes.com/2018/09/19/world/asia/taiwan-china-reunification-

buddhism.html 19.09.2018
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помощь благотворительных организаций, имеющих возмож-

ность помочь в некоторых отдельных ситуациях (например, с 

освобождением похищенной 15-летней христианской девоч-

ки, подвергшейся насилию и обращенной в ислам — спасти 

девушку и вернуться домой ей помогла британская организа-

ция BPCA). Но в декабре власти приняли решение о депор-

тации за пределы государства 18 благотворительных органи-

заций, многие из них — христианские. Среди исключенных 

организаций — евангелическая благотворительная организа-

ция World Vision, католические службы помощи и 16 других 

иностранных групп помощи188. Мера подтвердила предпо-

ложения о все более и более усиливающемся влиянии ради-

кальных исламистов на правительство страны189.

Сотрудники аэропорта Аллама Икбал в Лахоре воспре-

пятствовали католической делегации покинуть страну. 

Таким образом, группа из 14 католиков не смогла принять 

участие во Всемирном Дне молодежи, проходившем в Пана-

ме с 23 по 24 января190.

Вводящиеся правительством Пакистана законодатель-

ные меры направлены на устранение церквей. Формаль-

ное распоряжение о введении новых правил безопасно-

сти для религиозных объектов поставило христианские 

церкви в затруднительное положение, поскольку, соглас-

но условиям правительства, при невыполнении условий 

к 31 марта 2019 года церкви должны были быть закрыты.

Отказ от приобретения оборудования для обеспечения безо-

пасности может дать формальный повод для закрытия ряда 

188 https://www.christianpost.com/world/pakistan-expels-world-vision-and-other-aid-

groups-accuses-them-of-spreading-disinformation.html 11.12.2018
189 https://noticias.gospelprime.com.br/paquistao-expulsa-18-ong-humanitarias-muitas-

cristas/ 04.12.2018
190 http://christian.by/stati/3560-predstavitelyam-khristianskoj-molodezhi-pakistana-

byl-zapreshchen-vyezd-iz-strany 04.02.2019



МОНИТОРИНГ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

64

христианских церквей, поскольку у настоятелей нет средств 

на эти цели191. 

В Индии одной из главных целей индуистских радика-

лов является искоренение христианства и других религий 

на территории страны, индуисты используют крайние ме-

ры для устрашения: 11 ноября 300 индуистских радикалов 

запугивали христианских детей в воскресной школе, угро-

жали избить их за посещение класса воскресной школы192. 

Представители разных индуистских культов оскверняют 

христианские церкви и превращают их в места для поклоне-

ния индуистским божествам. Случай произошел 20 октября в 

деревне Хаднга, штат Джаркханд193. Христианам могут запре-

тить въезд на территорию индийских деревень, как в штате 

Гуджара 194. Правительство Индии попускает, как 23 мая в де-

ревне Бодигуда, разграбление радикальными индуистами 

домов христианских семей как средство запугивания в слу-

чае отказа от отречения от своей веры195. Сельские жители 

могут уничтожать церковные здания, как 9 января в дерев-

не Нарнепаду (снос церкви был мотивирован тем, что здание 

нарушало принципы индуистской системы Васту Шастра)196. 

Правительство не реагирует на нападения и поджоги до-

мов христиан индуистскими радикалами, как случилось 

8 и 17 февраля в штате Тамилнад197.

191 https://vomcanada.com/pk-2019-01-17.htm 17.01.2019
192 https://www.christianpost.com/world/300-hindu-radicals-india-terrorize-christian-

children-sunday-school-threaten-beat-them.html 21.12.2018
193 https://www.christianpost.com/news/christian-cross-removed-protestant-church-

purified-animist-religion-india-228168/ 25.10.2018
194 http://christian.by/stati/3565-zhiteli-indijskoj-derevni-vystavili-tablichki-

zapreshchayushchie-v-ezd-khristianam 05.02.2019
195 https://www.persecution.org/2019/05/27/christian-homes-central-india-ransacked-

refusing-recant-faith/ 27.05.2019
196 https://vomcanada.com/in-2019-01-24.htm 24.01.2019
197 http://christian.by/stati/3694-sluzhiteli-iz-indii-rasskazali-o-sluchayakh-napadenij-

induistov-na-tserkvi 13.03.2019



 Годовой отчет сентябрь 2018 — июль 2019

65

Зафиксирован 271 случай уголовного преследования по 

ложным обвинениям в насильственном обращении индуи-

стов. Среди обвинений звучат формулировки «мошенниче-

ство, осквернение мест отправления культа и предрассудки 

против национальной интеграции»198. Правительство наме-

ренно способствует формированию таких условий для пред-

ставителей религиозных меньшинств, что многие вынуждены 

бежать из страны, вытесняемый жестокими законами наси-

лием со стороны местных жителей и дискриминацией индий-

ского правительства. В критической ситуации оказываются те 

верующие, кто бежали из соседних стран по причине гонений. 

Так, в Индии произошел всплеск самоубийств среди мусуль-

ман, беженцев из Бангладеш, находящихся на нелегальном 

положении и оказавшихся под угрозой депортации199.

Обычным для стран мусульманского большинства являет-

ся проведение полицейских рейдов в церквях христиан. Ис-

ключением не стала Турция, где 21 марта в городе Болу поли-

ция совершила рейд в церковь христиан во время проведения 

обряда крещения200.

Страны Юго-восточной Азии традиционно известны своей 

нетерпимостью по отношению к религиозным меньшинствам: 

христианам или другим малым религиям. За 2018 год отмече-

но ужесточение законов против обращения в христианство. 

Законы используются для уголовного преследования миссио-

неров и служат методом сдерживания роста числа христиан201.

198 https://www.christianheadlines.com/blog/271-christians-face-criminal-charges-
converting-hindus.html 20.09.2018

199 https://islam-russia.com/novosti/2018/12/24/v-indii-vsplesk-samoubijstv-sredi-
musulman/ 24.12.2018

200 https://www.persecution.org/2019/05/29/turkish-police-raid-church-baptism-
ceremony/ 29.05.2019

201 https://www.christianpost.com/world/south-asian-nations-deploy-tactics-thwart-
conversions-christianity-minority-faiths-report.html 12.12.2018, перевод — http://
www.sedmitza.ru/text/8585938.html 19.12.2018
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На Шри-Ланке не было зафиксировано регулярных слу-

чаев притеснения по религиозному признаку, однако, после 

терактов 21 апреля, правительство ужесточило меры против 

граждан мусульманского вероисповедания. Власти рассма-

тривают возможность введения запрета на ношение бурки и 

никаба202.

В странах Средней Азии отмечается настороженное от-

ношение к христианским общинам со стороны государ-

ственных властей. Правительство Таджикистана ведет 

дискриминационную политику в отношении христиан — 

сотрудники государственной безопасности ввели запрет на 

религиозное обучение детей; запрет существовал с 2011 го-

да, однако распространялся главным образом на мусульман. 

В стране происходили конфискации религиозной литера-

туры, чиновники штрафовали баптистских проповедников. 

Государство рассматривает христианские деноминации как 

«чуждое вероучение» и запрещает проповедовать его. Каждая 

ввезенная религиозная книга должна быть одобрена государ-

ственной цензурой203. 

В Узбекистане были зафиксированы прецеденты с не-

санкционированным полицейским обыском дома проте-

стантов, которые встретились для совместной трапезы и 

чтения Библии. Несмотря на мирный характер встречи, 

стражами правопорядка была конфискована законная лите-

ратура, включая Библии. Восемь протестантов были аресто-

ваны204. 

В другой стране Средней Азии, Казахстане, христиан-

ские деноминации должны добиваться официального разре-

202 https://ria.ru/20190423/1552968018.html 23.04.2019
203 https://vom.com.au/tajikistan-government-enforcing-ban-on-childrens-religious-

education/ 07.03.2019
204 https://vom.com.au/uzbekistan-meeting-raided-believers-threatened/ 29.11.2018
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шения на проведение домашних богослужений. Две баптист-

ские домашние церкви были оштрафованы 10 и 17 февраля в 

Таразе за отсутствие этого документа205.

Ситуация с правами религиозных меньшинств в Юго-

Восточной Азии вызывает тревогу. В Мьянме дискримина-

ция христиан принимает форму жестокого остракизма: в 

одной из буддийских деревень, к примеру, буддистам был 

выписан запрет на продажу еды христианам, прием христи-

ан на работу и сдача им в аренду какой-либо собственности.

В результате верующие в деревне не могут покупать еду и 

практически лишились всех средств к существованию206.

Президент Филиппин Родриго Дутерте призывает к унич-

тожению христианских лидеров в стране, поскольку они, по 

его словам, бесполезны207.

В Индонезии растет нетерпимость к христианам, а так-

же степень агрессии к ним со стороны местных жителей. 

В деревне Карет католическую семью вынудили сменить ме-

сто жительства из-за их религиозной принадлежности208. 

6 апреля было совершено вандальское нападение на христи-

анское кладбище в Джокьякарте. Вандалами было повале-

но, повреждено и сожжено более 11 деревянных крестов209. 

Конфликты между странами приводят к притеснениям веру-

ющих, особенно в случаях, когда для религиозных целей веру-

ющим необходимо пересечь границу. 

205 http://www1.cbn.com/cbnnews/cwn/2019/march/christians-in-kazakhstan-fined-

for-praying-without-permission 11.03.2019
206 https://vom.com.au/myanmar-village-bans-buddhists-from-selling-food-to-

christians/ 13.12.2018
207 https://noticias.gospelmais.com.br/presidente-filipino-matarem-lideres-cristaos-

pais-105339.html 07.12.2018
208 https://www.persecution.org/2019/04/04/indonesian-catholic-family-expelled-

muslim-community/ 04.04.2019
209 https://www.persecution.org/2019/04/09/crosses-desecrated-christian-cemetery-

indonesias-yogyakarta/ 09.04.2019
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За пределы Шри-Ланки было выслано 600 граждан ино-

странных государств, 200 из которых — мусульманские рели-

гиозные деятели210. Дискриминационные меры за ношение 

религиозной одежды применяются в странах Юго-Восточной 

Азии, например, в Индонезии дисквалифицировали слепую 

мусульманку с Азиатских Пара игр из-за ношения хиджаба211.

2.2. Дискриминация в странах Европы 

и Северной Америки

В Канаде распространены искаженные представления о 

семье, берущие свое начало от пропаганды ЛГБТ-ценностей. 

Традиционная семья как союз мужчины и женщины воспри-

нимается как устаревшая модель, не соответствующая со-

временным либеральным веяниям. Христианская пара была 

вынуждена обратиться в Юридический центр конституцион-

ных свобод, поскольку им было отказано в праве на усынов-

ление. Причиной отказа стало то, что супруги считают гомо-

сексуализм грехом212. 

Аналогичный случай был зафиксирован в университете 

Айовы (США): Библейская студенческая группа была распу-

щена руководством университета за то, что не приняла в свои 

ряды гомосексуалиста. Федеральный суд встал на сторону 

христианских студентов и постановил, что решение руковод-

ства было неправомерным213. В такую же ситуацию попала 

210 https://islam-today.ru/novosti/2019/05/06/iz-sri-lanki-deportirovali-200-

religioznyh-propovednikov/ 06.05.2019
211 http://www.thejakartapost.com/academia/2018/10/12/hijab-in-blind-judo-athletes-

safety-comes-first.html 12.10.2018
212 https://www.christianpost.com/news/christians-told-cant-foster-kids-after-asked-if-

they-believe-more-outdated-parts-of-the-bible.html 05.02.2019
213 http://christian.by/stati/3615-biblejskaya-studencheskaya-gruppa-v-ssha-

otvergshaya-gomoseksualista-byla-raspushchena-universitetom 19.02.2019
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8 марта христианка Габби Хелсингер: она была отстранена от 

уроков за то, что ответила на пропаганду ЛГБТ цитатами из 

Библии214. Правительство Новой Зеландии провело реформу 

и удалило все упоминания об Иисусе Христе из парламент-

ской молитвы215. Решение немедленно вызвало сопротивле-

ние верующих разных конфессий. Исламские специалисты 

отметили рост исламофобии в западных странах, во мно-

гом связанный с негативной репрезентацией мусульман в 

средствах массовой информации. В частности, в США су-

ществует стереотипное и предвзятое отношение к мусульма-

нам, в особенности к женщинам, носящим традиционную 

религиозную одежду, закрывающую лицо. Одним из приме-

ров такого отношения стал арест журналистки Марзие Ха-

шеми в международном аэропорту Сент-Луиса (штат Мис-

сури). Ее заставили снять хиджаб и отказывали в халяльной 

еде во время ее пребывания под стражей216. Предвзятое от-

ношение к мусульманам США прослеживается также на 

правительственном уровне, что доказывается высказыва-

нием чиновницы в своем микроблоге в Twitter, что избран-

ная в Конгресс США мусульманка-демократ из Мичигана 

Рашида Тляйб вполне «может стать смертницей и взорвать 

Капитолий»217.

Толерантность, получающая все большее распростране-

ние в Соединенных Штатах Америки, становится причи-

ной дискриминации христиан. Правительство и общество 

214 https://www.christianpost.com/us/christian-student-suspended-for-posting-bible-

verses-in-response-to-lgbt-posters.html 12.03.2019
215 http://christian.by/stati/3788-v-novoj-zelandii-udalili-vse-upominaniya-ob-iisuse-

khriste-iz-parlamentskoj-molitvy 05.04.2019
216 https://islam-today.ru/novosti/2019/01/16/vedusaa-iranskogo-telekanala-zaderzana-

v-ssa/ 16.01.2019
217 https://islam-today.ru/novosti/2019/01/16/cinovnica-nazvala-musulmanku-v-

kongresse-ssa-smertnicej/ 16.01.2019
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представляют толерантность как метод борьбы с дискри-

минацией со стороны верующих, однако практика показы-

вает, что одна группа людей, например, сторонники ЛГБТ-

ценностей или атеизма, получает заведомое одобрение 

местных властей или иных органов управления, их интересы 

ставятся выше интересов религиозных людей. Ярким приме-

ром стал случай в государственной школе штата Индиана, где 

было постановлено, что с января 2019 года тренерам и персо-

налу запрещается участвовать в групповых молитвах, прово-

димых учениками. Причиной запрета стала жалоба атеиста218. 

Данная запретительная мера является ничем иным, как 

официальным запретом на исповедание своей религии 

прилюдно, и вопиющим случаем дискриминации по ре-

лигиозному признаку. В странах Северной Америки встре-

чаются случаи угрозы тюремного заключения за христиан-

ское мировоззрение: в Канаде христианский активист Билл

Уоткотт столкнулся с угрозой тюремного заключения из-за 

заявлений против трансгендерной идеологии и гомосексуа-

лизма219.

В Швейцарии на территории кантона Женева будет рас-

смотрена возможность запрета на ношение религиозных 

атрибутов государственным служащим в служебное вре-

мя. В данном случае инициатива имеет общественную под-

держку, что еще раз доказывает опасность распростране-

ния секулярных ценностей — из-за популярности этой 

идеологии в Швейцарии власти не встретятся с такими 

многочисленными протестами, как в аналогичной ситуа-

218 https://www.christianpost.com/us/indiana-school-district-bars-coaches-from-

participating-in-team-prayers-after-atheist-complaint.html 25.12.2018
219 https://www.americanthinker.com/articles/2019/01/free_speech_is_dead_in_

canada_the_persecution_of_christian_activist_bill_whatcott.html#ixzz5cx86Vrxm 

14.01.2019
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ции в Канаде220. Швейцария не стала исключением в спи-

ске стран, где к исламу относятся предвзято. Мусульмане 

могут быть оштрафованы или задержаны за традиционное 

исламское приветствие или якобы подозрительный вид. 

Официально эти действия не караются законом, однако со-

трудники правоохранительных органов имеют право трак-

товать действия представителей ислама на свое усмотрение. 

В городе Шаффхаузен полиция оштрафовала мусульма-

нина, который воскликнул «Аллаху Акбар» в знак при-

ветствия своему другу. Ему был выписан штраф в размере 

178 евро по формальной причине «за нарушение обществен-

ного порядка»221. 

В Великобритании имели место организованные на-

падения на мечети: за ночь 21 марта в Бирмингеме бы-

ли атакованы четыре здания. Вандалы разбили стекла зда-

ний222.

В Германии права мусульман ущемляются, когда испол-

нительные органы в целях обеспечения безопасности не счи-

таются с религиозными убеждениями граждан. Семь мусуль-

манских студенток Берлинского университета обратились с 

жалобой на экзаменаторов, которые заставляли их снимать 

религиозную одежду при входе в помещение, где проводил-

ся экзамен223.

Запрет на ношение хиджабов в начальных школах страны 

был принят парламентом Австрии224. 

220 https://www.persecution.org/2019/05/17/geneva-votes-ban-religious-symbolism-

among-public-officials/ 17.05.2019
221 https://islam-russia.com/novosti/2019/01/11/musulmanin-polucil-straf-za-

radostnoe-allahu-akbar/ 11.01.2019
222 https://ria.ru/20190321/1551989652.html 21.03.2019
223 https://germania.one/v-berlinskom-universitete-jekzamenatory-zastavljali-

musulmanok-snimat-odezhdu/ 06.12.2018
224 https://www.mk.ru/politics/2019/05/16/v-shkolakh-avstrii-zapretili-nosit-khidzhab.

html 16.05.2019



МОНИТОРИНГ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

72

Швеция, страна, известная негативным отношением к 

исповеданию христианами своей религии и пропаганди-

рующая атеизм на государственном уровне, является стра-

ной с повышенным уровнем дискриминации. Христианам 

в ней фактически запрещено исповедовать свою веру от-

крыто, поскольку, по убеждению представителей власти, 

это может быть оскорбительно для тех, кто выступает про-

тив религии225. Грубым вмешательством правоохранитель-

ных органов в религиозную жизнь стал прецедент в Брюгге, 

в котором католического священника приговорили к тюрьме 

за отказ нарушить тайну исповеди. Суд постановил, что отец 

Александер Штробандт несет ответственность за самоубий-

ство прихожанина226, поскольку не предупредил полицию 

о намерении погибшего. Священник не мог предупредить 

полицию ввиду того, что не имел права разглашать тайну 

исповеди.

2.3. Дискриминация в странах Восточной Европы

Число случаев ограничения свободы вероисповедания на 

Украине достигло критических масштабов в 2018 и 2019 годах. 

Необходимо отметить, что нарушения прав верующих на-

чались на Украине задолго до 2018 года. Ограничение сво-

боды вероисповедания в угрожающих масштабах было за-

фиксировано в 2017 году Центром мониторинга нарушений 

прав и свобод православных христиан в Европе. Украина 

заняла первое место по числу нарушений прав верующих 

225 https://www.christianpost.com/world/christian-man-told-cant-use-christ-jesus-on-

sweden-license-plate-could-cause-offense.html 13.01.2019
226 https://islam-today.ru/novosti/2018/12/18/svasennika-prigovorili-k-turme-za-

otkaz-narusit-tajnu-ispovedi/ 18.12.2018
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в 2017 году среди стран-членов Совета Европы, говорится в 

отчете Центра227.

Был зафиксирован стремительный рост случаев дискри-

минации по религиозному признаку. Поскольку в стране 

действуют три неканонических церковных организации, а 

лица, их продвигающие, имеют большое влияние на власть, 

а также в совокупности с тем фактом, что администрация 

Петра Порошенко проводила русофобскую и национали-

стическую политику, возросло число проявлений дискри-

минации верующих канонической Церкви. Верующие УПЦ 

столкнулись с рядом законодательных мер и действий феде-

ральных и региональных властей, ущемляющих их свободу 

вероисповедания. Правительство Украины и региональные 

власти не только игнорировали нарушение закона в отно-

шении прихожан и священнослужителей УПЦ, но и занима-

лись продвижением таких мер, как обязательные переимено-

вание Церкви, отъем имущества Церкви в пользу государства 

и раскольнических структур228, 229. 28 января президент Петр 

Порошенко подписал закон «О внесении изменений в неко-

торые законы Украины о подчиненности религиозных ор-

ганизаций и процедуре государственной регистрации ре-

лигиозных организаций со статусом юридического лица», 

принятый Верховной Радой 17 января 2019 года230.

Власти Украины пытаются заставить приходы УПЦ 

пройти обязательную перерегистрацию, в противном слу-

чае к епархиям могут быть применены карательные меры. 

227 https://riafan.ru/1133993-ukraina-stala-liderom-po-chislu-narushenii-prav-

veruyushikh-v-2017-godu 20.12.2018
228 https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201901311128-wjup.htm 

31.01.2019
229 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71815 17.01.2019
230 https://lb.ua/news/2019/01/28/418263_poroshenko_podpisal_zakon_smene.html 

28.01.2019
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Власти Винницкой области пригрозили Винницкой епархии 

отключением отопления и света в том случае, если епархи-

альные управления не пройдут государственную перереги-

страцию231.

Сотрудники органов безопасности продолжили оказывать 

давление на служителей УПЦ, используя свое служебное по-

ложение, когда 18 февраля на контрольно-пропускном пун-

кте Донбасса задержали митрополита Горловского и Славян-

ского Митрофана по подозрению в сепаратизме. Никаких 

обвинений предъявлено не было232. 

Сведения об эскалации конфликтов на почве религиозной 

ненависти и многочисленных нарушениях прав человека на 

Украине были доложены главой представительства УПЦ при 

европейских международных организациях епископом Вик-

тором (Коцабой) официальным лицам ООН, ОБСЕ и ЕС233. 

К заключению, что на Украине царит «атмосфера запугива-

ния», пришло и Управление верховного комиссара по пра-

вам человека ООН234.

УПЦ была включена Министерством культуры Украины в 

перечень религиозных организаций, которые должны изме-

нить свое название согласно новому закону235. При этом дис-

криминационная политика в отношении русских на Украи-

не и дискриминационная политика в отношении верующих 

Украинской Православной Церкви пересекаются, посколь-

ку имеют общие корни — националистическую политику 

государства. Потому организации, защищающие русскую 

культуру, язык, население и отстаивающие православные 

231 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72109 27.02.2019
232 https://vz.ru/news/2019/2/18/964839.html 18.02.2019
233 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72056 18.02.2019
234 https://www.kp.ru/online/news/3413718/ 13.03.2019
235 https://www.kommersant.ru/doc/3866357#id1653212 27.01.2019
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ценности, находятся под угрозой закрытия. В Харькове 

СБУ добилась запрета общественной организации «Русь 

триединая», отстаивавшей русский язык и единство право-

славия236.

Особенностью первых месяцев после решения о выда-

че томоса об автокефалии было регулярное давление ор-

ганов безопасности на духовенство и даже иерархов УПЦ. 

В храмах УПЦ по указанию Министерства культуры бы-

ла проведена инвентаризация икон и прочих культур-

но-исторических ценностей237. В Ровенской области свя-

щенников массово вызывали на допрос к заместителю 

начальника следственного отдела УСБУ в Ровенской области 

Б.М. Тузу238. В ходе одного из упомянутых массовых допро-

сов 12 священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ 

были допрошены в СБУ по делу о госизмене и разжигании 

религиозной вражды. В УПЦ эти обвинения назвали ложны-

ми и оскорбительными239,240.

Одной из мер, которые предприняло украинское пра-

вительство в целях дискредитации и оказания давления на 

УПЦ, стало ложное обвинение в хищениях, которые якобы 

имели место в Киево-Печерской лавре, многократные обы-

ски, проводившиеся без уважения к служителям и работни-

кам лавры, а также обыски дома самого наместника обите-

ли митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла241. 

Обыски проводили сотрудники Службы безопасности. 

236 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=70898 08.10.2018
237 https://religions.unian.net/state/10302423-minkult-obyavil-inventarizaciyu-ikon-v-

hramah-upc-smi.html 19.10.2018
238 http://news.church.ua/2018/12/01/sbu-massovo-vyzyvaet-na-doprosy-

svyashhennikov-rovenskoj-oblasti-obnovleno/?lang=ru 01.12.2018
239 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71457 06.12.2018
240 http://news.church.ua/2018/12/05/sekretar-rovenskoj-eparxii-rasskazal-o-doprosax-

v-sbu/?lang=ru 05.12.2018
241 https://m.gazeta.ru/social/2018/11/30/12078007.shtml 30.11.2018



МОНИТОРИНГ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

76

В день обысков в доме наместника, 30 ноября 2018 года, со-

ветник министра внутренних дел Украины З. Шкиряк опу-

бликовал ряд оскорблений в адрес митрополита Павла242. 

Через три дня после обысков в доме наместника Киево-

Печерской лавры, 3 декабря, были проведены аналогичные 

следственные мероприятия в кафедральных соборах, епар-

хиальном управлении, храмах и домах священников Жи-

томирской и Овруцкой епархий УПЦ в Киеве, Житомире,

Овруче и Коростене243. 

Поскольку с момента переворота 2014 года правительство 

Украины полагается на поддержку экстремистских нацио-

налистических организаций и одобряет ведение учета «не-

благонадежных лиц» на сайте «Миротворец», даже мирная 

акция протеста может стать поводом для занесения в базу 

сайта: так, 10 декабря в список были внесены личные данные 

священнослужителей УПЦ за участие в флэшмобе в под-

держку канонической Церкви244.

В Верховной Раде есть депутаты, готовые встать на защи-

ту Церкви, но их усилий недостаточно для того, чтобы отме-

нить или изменить некоторые указы правительства. Запрос 

депутатов с просьбой признать неправомерным постановле-

ние парламента в поддержку автокефалии ПЦУ было отвер-

гнуто Конституционным судом Украины 245.

Благодаря слаженной работе юристов УПЦ удается от-

стоять свои права в суде: два года длившаяся тяжба отно-

сительно иска УПЦ в связи с незаконным отказом Мини-

стерства культуры Украины в регистрации уставов Церкви 

242 http://news.church.ua/2018/12/01/gosudarstvennyj-chinovnik-publichno-oskorbil-

svyashhennosluzhitelya/?lang=ru 01.12.2018
243 http://news.church.ua/2018/12/03/v-zhitomirskoj-i-ovruckoj-eparxiyax-nachalis-

obyski/?lang=ru 03.12.2018
244 https://ria.ru/20181210/1547749632.html 10.12.2018
245 https://ria.ru/20190313/1551739250.html 13.03.2019
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5 июня 2018 года завершилась удовлетворением иска, а 4 дека-

бря 2018 года Киевский апелляционный административный 

суд подтвердил решение, тем самым окончательно установив, 

что Минкульт Украины нарушил законодательство в вопро-

сах нерегистрации уставов религиозных организаций УПЦ246. 

Акты вандализма также получили распространение на 

Украине после получения так называемого томоса об авто-

кефалии. Вандальские нападения используются активиста-

ми ПЦУ в качестве психологического давления на общины и 

для собственного удовлетворения. 

Патриарх Кирилл обратился к религиозным и государ-

ственным деятелям, руководителям международных орга-

низаций с посланиями в связи с давлением со стороны укра-

инских властей на УПЦ и вмешательством государства в 

церковную жизнь на Украине247.

Евреи подвергаются дискриминации, встречаясь с оскор-

блениями по религиозному признаку. Антисемитские при-

зывы и факты осквернения памятников зафиксированы в 

Киеве, Днепре и Полтаве248,249.

В Эстонии 17 марта в центре Таллина прилюдным антисе-

митским оскорблениям подвергся главный раввин Эстонии 

Шмуэль Кот. Государственные деятели не поддерживают та-

кое отношение и стараются пресекать инциденты. Депутат 

Европарламента от Эстонии Урмас Паэт выступил с осужде-

нием антисемитской выходки250.

246 https://interfax.com.ua/news/general/552595.html 11.12.2018
247 http://news.church.ua/2018/12/14/svyatejshij-patriarx-kirill-obratilsya-k-

mezhdunarodnomu-soobshhestvu-v-svyazi-s-davleniem-na-upc/?lang=ru 14.12.2018
248 https://jewishnews.com.ua/society/passazhirov-kievskoj-elektrichki-prizyivayut-

ubivat-evreev 23.09.2018
249 https://jewishnews.com.ua/society/v-dnepre-prodolzhayut-poyavlyatsya-

antisemitskie-nadpisi 20.09.2018
250 https://ria.ru/20190317/1551871137.html 17.03.2019
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Россия оценивается религиозными деятелями иудаиз-

ма как страна, обеспечивающая безопасность для иудеев, 

и страна с одним из самых низких уровней антисемитизма. 

Однако отдельные экстремисты иногда проявляют свою 

активность: 19 апреля накануне праздника Песах неиз-

вестные подожгли здание иешивы «Торат Хаим» в Под-

московье251. 

251 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72454 22.04.2019
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3. Религиофобия

3.1. Секулярные ценности

С распространением либеральных и секулярных идей, 

насаждаемых путем агрессивной пропаганды, в странах

Европы, США и Канаде население все больше отходит от 

традиционных ценностей, что приводит к моральному раз-

ложению общества. Нормой становятся явления, проти-

воречащие взглядам традиционных религий, противо-

естественные и аморальные. В данном разделе приводит-

ся анализ наиболее показательных тенденций, зафиксиро-

ванных в новостных сообщениях с сентября 2018 по июль 

2019 года.

Влияние секулярных ценностей распространяется на 

общество и на состояние религии в США252. По резуль-

татам исследования, в Америке только 13% практикую-

щих христиан, регулярно посещающих церковь. Христиа-

не избегают религиозной темы в общении, потому что она 

вызывает напряжение или споры (неудобства из-за это-

го ощущают  28% опрошенных), а также из-за политиза-

ции религии (17% опрошенных заявили об этой проблеме). 

7% не хотят показаться религиозными, 6% — странными, 

5% считают, что из-за разговоров о вере их сочтут экстремис-

тами253. 

252 https://www.theguardian.com/world/2018/oct/05/mormon-church-medical-

marijuana-deal-utah 05.10.2018 
253 https://www.christianpost.com/news/its-becoming-harder-for-americans-to-talk-

about-god-study-shows-but-theres-a-solution-227987 16.10.2018, https://www.

barna.com/research/eager-conversationalists/ 11.09.2018



МОНИТОРИНГ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

80

Аналогичные проблемы испытывает христианство 

в Великобритании: среди английской молодежи насчиты-

вается лишь 2% приверженцев англиканства. До 70% лю-

дей моложе 24 лет относят себя к категории нерелигиозных. 

С 2002 года численность британцев, причисляющих себя к 

Англиканской церкви Британии, сократилась вдвое, при ре-

кордно низких показателях во всех возрастных группах за 

всю историю подобных исследований. Численность посто-

янных прихожан, регулярно посещающих храмы, оказалось 

на порядок ниже254. Женщины-епископы выступили с за-

явлением, что настало время прекратить говорить о Боге в 

мужском роде. Согласно социологическим исследованиям, 

уже менее половины британцев представляют Бога в виде 

мужчины255. 

В Турции увеличивается число тех, кто отрицает суще-

ствование Бога и ставит себя в оппозицию по отношению к 

религии. Доля турок, которые заявляют о приверженности 

исламу, снизилась с 55 до 51%256.

 В Канаде убрали со стены палаты городского совета в 

Монреале христианское распятие257.

Церковные лидеры предостерегают христиан от чрез-

мерного погружения в мирские отношения. Папа Римский 

Франциск в обращении к представителям Ордена Пресвя-

той Девы Марии выкупа невольников (мерседариям) при-

254 http://www.bsa.natcen.ac.uk/latest-report/british-social-attitudes-28/religion.aspx 

, https://www.theguardian.com/world/2018/sep/07/church-in-crisis-as-only-2-of-

young-adults-identify-as-c-of-e 07.09.2018
255 https://www.christianpost.com/news/female-bishop-says-church-should-stop-

calling-god-he-less-than-half-of-british-christians-say-god-is-male-227414/ 

17.09.2018
256 http://asianews.it/news-en/The-number-of-atheists-increasing-in-Turkey-45956.ht-

ml 12.01.2019
257 https://www.christianpost.com/church-ministries/crucifix-removed-from-montreal-

city-council-to-reaffirm-secular-character.html 27.03.2019
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звал возвращать к Церкви христиан, «ставших рабами мир-

ских вещей»258.

В 2018–2019 годах было отмечено падение религиозно-

сти в странах Европы. Лишь 18% населения Болгарии счи-

тает себя глубоко религиозным259. На Мальте отмечается 

устойчивое снижение посещаемости церквей, по прогнозам, 

к 2050 году количество верующих в государстве может сни-

зиться до критической отметки260. 

Секулярные ценности негативно отражаются на демогра-

фии и статистике разводов в тех или иных государствах. 

3.2. Либеральная идеология

Одним из противоестественных явлений, активно пропа-

гандируемым сторонниками либеральных ценностей, явля-

ется трансгендерная идеология. О ее опасности предупреж-

дал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, называя идеи 

трансгуманизма «новой формой «антихристианства»261. 

В некоторых государствах либо официально регистрируется 

третий пол, либо применяются дискриминационные меры 

в отношении тех, кто высказывает несогласие с данными 

ценностями по религиозным причинам. В штате Минне-

сота, США, на водительских правах появилась графа «тре-

тий пол» «Х». Эта мера вызвала в американском обществе

258 https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2018-12/papa-prizval-mersedariev-

osvobozhdat-hristian-iz-rabstva.html 07.12.2018
259 https://rus.bg/obschestvo/obschestvo/25137-18-naseleniya-bolgarii-schitaet-sebya-

silno-religioznym 06.12.2018
260 http://www.independent.com.mt/articles/2019-02-03/local-news/Malta-is-

not-a-Catholic-country-but-is-becoming-increasingly-secular-Humanist-

Association-6736203054 03.02.2019
261 https://tass.ru/obschestvo/6064621 31.01.2019
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неоднозначную реакцию, тем более что заранее реформа не 

анонсировалась262. 

С 1 января 2019 года в Нью-Йорке будет легализован 

«третий» пол «Х» в свидетельствах о рождении. Наличие 

медицинского заключения для этого больше не требует-

ся263. В штате Вирджиния школьный совет одной из сред-

них школ штата принял решение уволить учителя-христи-

анина за отказ обращаться к ученице в мужском роде264.

С 1 февраля в штате Нью-Джерси введены «гендерно-

нейтральные» свидетельства о рождении265. Детская боль-

ница в Колорадо удалила обозначения женского и мужско-

го пола, чтобы не нарушать права трансгендерных пациен-

тов266. 

В Калифорнии 14 сентября был принят закон о доступе 

приемных детей и детей родителей с низкими доходами к 

гендерной хирургии и гормональному лечению за счет го-

сударственных средств267.

Впервые в своей истории гендерно-нейтральный па-

спорт выдали Нидерланды268. В Великобритании разви-

тие ситуации напоминает уже сложившееся положение 

вещей в США, зафиксирована даже угроза смены пола у 

детей: супружеская пара в Шотландии, где один из супру-

262 https://www.channel3000.com/news/shareable-stories/minnesota-offers-third-

gender-option-on-drivers-licenses/802493442 03.10.2018
263 https://www.christianpost.com/news/new-york-city-legalizes-third-gender-x-birth-

certificates-mayor-signs-bill-227905/ 11.10.2018
264 https://www.jmnoticia.com.br/2019/05/28/professor-cristao-e-demitido-por-nao-

usar-pronome-exigido-por-estudante-transgenero/ 28.05.2019
265 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 
266 https://www.christianpost.com/news/childrens-hospital-colorado-removes-sex-

markers-wristbands-to-accommodate-trans-nonbinary-patients-227569/ 25.09.2018
267 https://www.christianpost.com/news/california-provide-gender-surgery-hormone-

treatment-foster-children-227415/ 17.09.2018
268 https://www.rt.com/news/441760-dutch-first-gender-neutral-passport/ 19.10.2018
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гов сменил пол, объявила о своем намерении превратить 

своего сына в девочку. Они могут стать первой британской 

семьей, где сменили пол два поколения269. В Англикан-

ской Церкви было руководство по общению с трансгенде-

рами, где, в частности, духовенству предлагается совер-

шать обряд крещения повторно, если человек сменил пол. 

Против выступили более 2000 священнослужителей270. 

При этом среди светских подростков был замечен беспреце-

дентный рост обращений за «лечением» с целью изменения 

пола. За восемь лет количество девушек, которые считают 

себя трансгендерными, выросло в стране на 4500%, а чис-

ленность юношей, желающих изменить пол, — на 1250%. 

В 2017–2018 годах 45 из упомянутых детей были в возрасте 

6 лет и младше, самому младшему было всего четыре года. 

Почти у 2/3 детей и подростков, которые хотят сменить 

пол, ранее диагностировали тяжелые психические рас-

стройства271.

Власти Германии приняли закон, по которому во всех 

официальных документах, включая свидетельство о рож-

дении, появится третий вариант в графе «пол»272. Депутаты 

нижней палаты парламента Франции одобрили законопро-

ект, согласно которому в учебных формулярах будут писать 

«родитель 1» и «родитель 2»273. 

269 https://www.christianpost.com/world/trans-couple-5-year-old-son-sex-change-uk-

first-2-generation-trans-family.html 23.01.2019
270 https://www.christianpost.com/world/over-2000-clergy-urge-church-of-england-to-

reconsider-transgender-affirmation-guidance.html 29.01.2019
271 https://www.christianpost.com/news/uk-investigating-why-gender-dysphoria-

children-increased-over-4000-percent-10-years-227438/ 18.09.2018
272 https://rua.gr/news/sobmn/29072-tretij-pol-uzakonili-v-germanii.html 16.12.2018
273 https://www.tvr.by/news/v_mire/vo_frantsuzskikh_shkolakh_otmenyayut_

ponyatiya_mat_i_otets/ 13.02.2019
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3.3. Пропаганда и распространение ЛГБТ-идеологии

Еще одной идеологией, насаждаемой либеральными си-

лами, являются ЛГБТ-ценности. Повсеместно ведется их 

пропаганда, негативные мнения рассматриваются как акт 

агрессии и подвергаются общественному осуждению, пори-

цанию видных общественных и политических деятелей, су-

дебному преследованию, чаще всего — административному. 

Организации из-за повышенного общественного давления, 

заботясь о своем публичном облике, принуждают к уходу 

тех работников, кто высказался против ЛГБТ-идеологии. 

Несмотря на заявления о свободе выражения мысли и веро-

исповедания, страны Запада все чаще подвергают дискрими-

нации тех, кто придерживается религиозной точки зрения на 

однополые отношения.

Серьезность угрозы ЛГБТ-идеологии демонстрируют 

случаи, зафиксированные в странах Европы и Северной 

Америки: в Великобритании главный раввин Британии Эф-

раим Мирвис издал руководство о борьбе с гомофобией в 

иудейских школах. Ожидается, что этот «беспрецедентный 

и поворотный» документ вызовет возмущение иудейских 

ортодоксов274.

На правительственном уровне, в Палате представите-

лей США, демократическое большинство запретило дис-

криминацию при приеме на работу в отношении предста-

вителей ЛГБТ275. В штате Колорадо владелец кондитерской 

Джек Филлипс начал судебную тяжбу со штатом из-за ан-

тирелигиозной предвзятости. Филлипс отказался созда-

274 https://www.theguardian.com/education/2018/sep/06/chief-rabbi-calls-on-jewish-

schools-to-tackle-homophobia 06.09.2018
275 https://www.christianpost.com/news/democrats-ban-lgbt-employment-

discrimination-in-the-house-of-representatives.html 11.01.2019
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вать торты с различными сообщениями, которые нару-

шают его веру, включая торты для ЛГБТ-людей, за что 

подвергся ряду дискриминационных инцидентов276. В Кали-

форнии свое место служения потерял пастор Джастин Хок 

из Пресвитерианской церкви «Троицкая Библия» из-за то-

го, что на церковном стенде была размещена надпись: 

«Гомосексуализм по-прежнему является грехом»277. Виде-

охостинг Vimeo удалил видео Баптистской церкви Эдмонда 

в штате Оклахома (США), в котором осуждалась пропаганда 

ЛГБТ в церквях278. В ряде колледжей США введен учебный 

курс по изучению Библии с точки зрения ЛГБТ279. 19 фев-

раля в Колорадо был принят законопроект, обязывающий 

школы преподавать половое воспитание и основы толерант-

ности280.

В англоязычных странах однополые отношения полу-

чают наиболее широкую поддержку. В Австралии травля 

христианских семей за христианские ценности и неприя-

тие однополых отношений достигла массовых масштабов.

Численность детей, вынужденно перешедших на совмест-

ное домашнее обучение Закону Божьему, выросла поч-

ти в два раза с 2014 года и достигла 4480 человек281. Приме-

ром потери работы из-за отношения к однополым отноше-

ниям является Австралийский регбийный клуб «Уаратаз». 

276 https://www.dailywire.com/news/42154/federal-judge-rules-christian-baker-can-

sue-kassy-dillon 14.01.2019
277 https://www.dailywire.com/news/42112/pastor-loses-job-after-church-sign-stating-

frank-camp 13.01.2019
278 https://www.christianpost.com/us/vimeo-removes-churchs-videos-after-hosting-

gods-voice-warning-against-lgbt-activism-in-churches.html 15.03.2019
279 https://www.christianheadlines.com/contributors/scott-slayton/some-american-

colleges-are-teaching-students-to-queer-the-bible.html 20.02.2019
280 https://www.christianpost.com/us/colo-house-passes-lgbt-inclusive-sex-ed-bill-

blocking-schools-from-teaching-abstinence-only.html 21.02.2019
281 https://www.dailymail.co.uk/news/article-6119117/Christians-turning-home-

schooling-amid-massive-rise-religious-bullying.html 31.08.2018
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Он расторг контракт со своим игроком Исраэлем Фолау из-

за того, что игрок заявил, что гомосексуализм является гре-

хом и призывал гомосексуалистов к покаянию282. 

В Великобритании продвижение ЛГБТ-ценностей про-

двигается как на политическом уровне, так и на уров-

не гражданских инициатив. Позитивной новостью стал 

массовый протест родителей-мусульман против школь-

ной программы по продвижению образа жизни ЛГБТ сре-

ди детей. Прецедент закончился победой верующих, про-

грамма была закрыта283. Около 30 компаний из Северной 

Ирландии и из-за ее пределов подписали письмо, в кото-

ром призывают автономию признать однополые браки. 

В письме, инициатором которого является Amnesty 

International UK, говорится о том, что переопределение по-

нятия «супружество» является экономической необходимо-

стью284. В Оксфорде студенты Lady Margaret Hall проголо-

совали за запрет христианской академии Wilberforce из-за 

жалобы ЛГБТ-сообщества285.

В Швеции администрация Университета Лунда застави-

ла профессора нейрофизиологии Гермунда Хесслоу изви-

ниться за его высказывания о гендерных вопросах и ЛГБТ-

сообществе286. 

В Израиле ЛГБТ-идеология сталкивается с противо-

действием сторонников ортодоксальных движений: один 

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

html 19.04.2019
283 https://www.christianpost.com/world/uk-school-program-promoting-lgbt-lifestyle-

to-4-y-o-kids-shut-down-after-muslim-parents-protest.html 05.03.2019
284 https://www.independent.co.uk/news/business/news/same-sex-marriage-northern-

ireland-gay-rights-coca-cola-citi-deloitte-a8532656.html 
285 https://www.christianpost.com/news/oxford-students-vote-ban-christian-group-lgbt-

claims-threat-to-physical-mental-safety-228171/ 25.10.2018
286 https://www.christianpost.com/news/professor-sweden-under-investigation-

teaching-biological-differences-between-men-women-227474/ 19.09.2018
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из активистов движения «Лехава» Ариэль Попович подал 

жалобу на агрессивную пропаганду ЛГБТ-ценностей в Ие-

русалиме287.

3.4. Отрицание семейных ценностей

Одной из основных черт европейской политической и об-

щественной жизни стала тенденция к разрушению институ-

та семьи в его традиционном виде, который поддерживается 

традиционными религиями. Распространение, информа-

ционную поддержку и помощь государства получают дви-

жения феминизма, чайлд-фри, ювенальная юстиция и т.д. 

В Норвегии апелляционный суд отказался удовлетворить 

иск матери, лишенной родительских прав за то, что ребе-

нок весил немного меньше нормы. Суд постановил, что 

мать Эми Якобсен не имеет права навещать своего ребен-

ка, которого 5 лет назад в возрасте 19 месяцев «Барнаварна» 

поместила в государственный приют288. В Бельгии министр 

требует запретить религиозные передачи в стране за цита-

ту из Нового Завета. Чиновника разгневал стих Послания 

к Ефесянам 5:22-33: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, 

как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос 

глава Церкви»289. 

Множество медицинских вопросов являются предме-

том активных общественных дискуссий. Один из них — во-

прос эвтаназии. Во Франции была проведена процедура от-

ключения аппаратов жизнеобеспечения в городе Реймс. 

287 http://newsru.co.il/israel/28may2019/gays_0015.html 28.05.2019
288 https://www.christianpost.com/news/american-mom-loses-appeal-norway-cps-

court-forced-adoption-request-proceeding-227883 11.10.2018
289 https://www.sedmitza.ru/text/8351231.html 07.09.2018
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Пациент Венсан Ламбер, который в течение десяти лет нахо-

дился в вегетативном состоянии, умер. Решение было при-

нято без согласия родителей пациента, которые выступа-

ли против данной меры по религиозным соображениям290. 

Другим широко обсуждаемым вопросом являются абор-

ты. 9 сентября около 1600 женщин приняли участие в ма-

нифестации в Брюсселе за право на аборты и их полную 

декриминализацию. Федеральный парламент выразил го-

товность рассмотреть проект закона о внесении измене-

ний в статьи Уголовного кодекса, посвященные абортам291. 

В США 85 членов Конгресса призвали Управление по кон-

тролю за продуктами и лекарствами (УКПЛ) прекратить за-

купки частей тел абортированных младенцев для исследо-

вательских целей292. Под давлением групп по защите жизни 

Департамент здравоохранения и социальных служб США 

прекратил действие контракта УКПЛ с калифорнийской 

организацией Advanced Bioscience Resources о поставках 

«свежих» тканей плода человека. Предполагалось, что тка-

ни абортированных младенцев будут использоваться для 

проведения исследований на мышах с целью создания экс-

периментальных животных, имеющих человеческий им-

мунитет293. Конституционный суд Южной Кореи частично 

разрешил прерывание беременности на ранних сроках294. 

В Бундестаге Германии обсудили, должны ли медицин-

ские страховые компании оплачивать пренатальные три-

сомические анализы крови, которые помогут выявить сим-

290 https://www.sedmitza.ru/text/8930972.html 21.05.2019
291 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=70640 10.09.2018
292 https://www.christianpost.com/news/stop-buying-aborted-baby-body-parts-

research-congress-fda-227450/ 19.09.2018
293 https://www.christianpost.com/news/fda-contract-buy-aborted-baby-parts-

humanized-mice-terminated-pro-life-outrage-227568 / 25.09.2018
294 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72330 11.04.2019
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птомы синдрома Дауна и дать возможность сделать аборт295. 

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 

до 80% абортов в России делается не по медицинским по-

казаниям296. Последнее сообщение вызывает опасения, что

подобная практика получит еще более широкое распростра-

нение. 

3.5. Религиофобия

Страны Северной Америки и Европы приветствуют воз-

никновение и популяризацию антирелигиозных движе-

ний, таких как атеизм. Сами правительственные учреждения 

не упускают возможности использовать закрытые церк-

ви для построек секулярного назначения, как произошло 

в Чикаго со зданием старой католической церкви297. 

Аналогичные инциденты неоднократно происходили во 

Франции, храмы закрываются там ради получения коммер-

ческой выгоды298.

Рост уровня религиофобии достиг угрожающего уровня в 

Великобритании. По данным Министерства внутренних дел, 

число преступлений на религиозной почве в Англии и Уэль-

се увеличилось в 2017 году на 40%, при этом 12% из них были 

направлены против евреев. Рост преступлений проявлений 

антисемитизма продолжился в 2018 году299.

Рост случаев антирелигиозного и вандализма был от-

мечен во Франции: группа по отслеживанию проявлений 

295 https://sedmitza.ru/text/8839145.html 12.04.2019
296 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72047 15.02.2019
297 http://www.beautifullife.info/interior-design/a-church-in-chicago-has-been-

transformed-into-a-modern-family-home/ 
298 https://wz.lviv.ua/news/377435-u-frantsuzkomu-kosteli-vidkryiut-hotel 15.09.2018
299 https://www.interfax.ru/world/634207 19.10.2018
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нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в 

Европе опубликовала отчет, согласно которому за первые 

11 дней февраля во Франции было зарегистрировано 10 на-

падений на церкви300. 

В мусульманских странах случаи религиофобии под-

лежат незамедлительному наказанию правительства, как 

произошло с сотрудником одной из компаний в Дубае 

(ОАЭ), который был депортирован из страны за одобре-

ние террористических атак в городе Крайстчерч (Новая 

Зеландия)301. 

Упоминания религии могут быть запрещены, а испове-

дующие свою веру — подвергаться остракизму. В США, в 

средней школе штата Вирджиния, было запрещено испол-

нять на рождественском концерте все псалмы со словом 

«Иисус», чтобы не оскорблять чувства все более «разно-

образного состава» студентов302. В столице Иллинойса рядом 

с рождественской елкой была выставлена статуя сатанинско-

го характера, это вызвало протест прихожан Католической 

Церкви303. Протесты израильских христиан вызвала демон-

страция произведения под названием «Мак-Иисус», изобра-

жающим распятого Рональда Макдональда. 11 января сот-

ни христиан вышли на протесты в музей, где был выставлен 

этот объект304. 

300 https://www.persecution.org/2019/05/27/report-indicates-growing-anti-christian-

hostility-france/ 27.05.2019
301 https://islam-today.ru/novosti/2019/03/21/zitela-oae-deportirovali-za-odobrenie-

teraktov-v-novoj-zelandii/ 21.03.2019
302 https://www.christianpost.com/news/virginia-school-bans-all-songs-mentioning-

jesus-christmas-concert-227924/ 12.10.2018
303 https://www.christianpost.com/us/catholics-protest-satanic-display-mocking-

christs-nativity-at-illinois-capitol.html 20.12.2018
304 https://religionnews.com/2019/01/14/israeli-christians-protest-artwork-depicting-

ronald-mcdonald-as-mcjesus/ 14.01.2019
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Уровень исламофобии растет в Европе. Мусульмане 

Голландии сообщают об ухудшении ситуации: по сооб-

щениям представителей голландской общины, в стра-

не имеет место всплеск исламофобии. Мусульмане опа-

саются актов насилия и обратились к властям с просьбой 

усилить охрану мечетей и других религиозных объектов305. 

Согласно опросу, проведенному организацией YouGov, 

во Франции и Германии почти половина населения счи-

тает, что ислам противоречит ценностям их общества. 

В Германии такого мнения придерживаются 47%, во Фран-

ции — 46306. В Великобритании зафиксированы сопостави-

мые результаты социальных исследований: 35% населения 

считает, что ислам является угрозой британскому образу

жизни307. 

При этом есть случаи и проявления антихристианских ак-

тов со стороны мусульманских служителей. В городе Лутон 

(Великобритания) мечеть приняла проповедников, которые 

призывали к убийству Асии Биби. Сообщение об этом вызва-

ла общественную дискуссию308. 

Особенное беспокойство вызывает набирающее си-

лу движение атеизма, поскольку государства многих 

стран вводят атеизм в школьную и университетскую про-

грамму. Примерами могут послужить США и Брази-

лия: американский Институт «Brighter Brains», извест-

ный пропагандой атеистического образования в Африке, 

305 https://islam-today.ru/novosti/2019/01/31/musulmane-niderlandov-obespokoeny-

vspleskom-islamofobii/ 31.01.2019
306 https://www.express.co.uk/news/world/1082850/France-germany-attitudes-islam-

muslim-religion-news-Yougov-poll 05.02.2019
307 https://religionnews.com/2019/02/18/report-one-in-three-in-uk-say-islam-

threatens-british-culture/ 18.02.2019
308 https://www.thesun.co.uk/news/7915331/uk-mosque-welcomes-preachers-who-

support-islamist-assassin-linked-to-case-of-christian-mum-asia-bibi/ 12.12.2018
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заявил о планах по продвижению атеизма в Пакистане309. 

Федеральный университет Мату-Гросу-ду-Сул в Брази-

лии объявил о намерении включить в учебную программу 

68-часовой курс «История атеизма»310.

309 https://www.patheos.com/blogs/thefreethinker/2019/01/new-campaign-aims-to-

promote-atheism-and-humanism-in-pakistan/ 25.01.2019
310 https://www.paulopes.com.br/2019/01/curso-ateismo.html?m=1#.XFLVD1wzaUm 

25.01.2019
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4. Защита религиозной свободы

4.1. Государственно-конфессиональные отношения

Диалог между государством и религией может принимать 

разные формы в зависимости от текущей ситуации в стране. 

Случаи намеренного подавления правительством представи-

телей определенной религии и ограничения свободы веро-

исповедания так же, как и притеснения по религиозному 

признаку, помещены в данном отчете в раздел «Дискримина-

ция», где разобраны и оценены. Этот раздел посвящен взаи-

модействию религиозных общин и государства в деле защиты 

прав верующих, обеспечения свободы вероисповедания, со-

вместного поиска решений острых вопросов. Инициатива в 

таком диалоге может исходить как от церковных, так и от го-

сударственных деятелей. В раздел включен анализ наиболее 

примечательных событий, о которых сообщалось в инфор-

мационных ресурсах с сентября 2018 по июль 2019 года.

Первоочередной и наиболее распространенной те-

мой государственно-конфессионального диалога бы-

ла защита свободы вероисповедания и обеспечение безо-

пасности верующих, если этого требует существующая в 

стране ситуация. Странами с одними из наиболее высоких 

показателей притеснения по религиозному признаку стали

Украина, Пакистан и Индия. Во всех этих странах отмече-

ны локальные положительные изменения или действия ор-

ганов власти. Украинские власти, которые, как отмечалось 

выше, при анализе случаев физического насилия и дискри-

минации проявляли нетерпимость к верующим Украинской 
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Православной Церкви, позволяли экстремистским силам 

совершать атаки, силой отнимать приходы, оказывали под-

держку радикальным сторонникам раскольнических струк-

тур путем помощи в захвате храмов и принудительной пе-

ререгистрации приходов УПЦ. Многократные сообщения о 

гонениях на каноническую Церковь доказывают, что прави-

тельство не ставит перед собой задачи остановить притесне-

ния. В то же время присутствуют некоторые органы местного 

управления и отдельные представители власти, придержива-

ющиеся более умеренных взглядов и опирающиеся на гла-

венство закона при решении конфликтных ситуаций. 

Примерами действий представителей украинских вла-

стей по защите христиан стала поддержка общины с. Крым-

но Камень Каширского района Волынской области311, 

разрешение Верховного суда Украины отказываться от элек-

тронных паспортов по религиозным убеждениям312. Рядом 

решений, принятых Луцким судом Волынской области, бы-

ли удовлетворены обращения членов УПЦ в связи с бездей-

ствием прокуратуры в отношении захватов храмов УПЦ.

В нескольких случаях прокуратура отказывалась реги-

стрировать заявления настоятелей храмов о захвате при-

ходов в с. Садов, Шепель, Веселое, Маньков и Холопичи.

Луцкий суд обязал прокуроров зарегистрировать дела и ини-

циировать надлежащие действия313. В другом случае Киев-

ский суд удовлетворил иск УПЦ к Министерству культу-

ры страны, направленный против закона, обязывающего 

канонические церковные структуры изменить названия314. 

311 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71811 17.01.2019
312 https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/558538/ 19.09.2018
313 http://news.church.ua/2019/04/01/u-volinskij-jeparxiji-povidomlyayut-pro-

rishennya-sudu-na-korist-pyati-parafij-upc/ 01.04.2019
314 https://www.gazeta.ru/social/2019/04/06/12288043.shtml 06.04.2019
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7 марта решением Старовиживского районного суда были 

признаны факты уголовных преступлений по отношению к 

верующим с. Мызово, где сторонники ПЦУ блокировали храм 

общины315. Положительным стало и решение Винницко-

го апелляционного суда по апелляционным жалобам пред-

ставителей Киевской митрополии УПЦ. Постановление не 

позволяет ушедшему в раскол митрополиту Симеону вос-

становиться в должности правящего архиерея Винницкой 

епархии316.

Из действий членов Верховной Рады следует отметить 

требование 49 депутатов, направленное в Конституцион-

ный суд Украины. Представители власти выразили требова-

ние пересмотреть спорные изменения, внесенные 20 декабря 

2018 года в закон «О свободе совести и религиозных орга-

низациях», который обязал каноническую Церковь ука-

зать в названии принадлежность к Русской Православной 

Церкви317. Месяцем позднее 47 народных депутатов напра-

вили в Конституционный суд Украины требование рассмо-

треть конституционность закона о смене подчиненности ре-

лигиозных организаций, подписанного Петром Порошенко 

28 января. Согласно заявлению депутатов закон противоре-

чит Конституции. Суд принял заявку318.

Необходимо отметить, что сообщения о положительных 

решениях законодательных органов на Украине или дей-

ствиях органов власти, которые были бы направлены на пре-

сечение ненависти на религиозной почве, появлялись ре-

же, чем заявления в защиту верующих УПЦ от иностранных 

315 http://news.church.ua/2019/03/09/na-volini-sud-viznav-fakti-kriminalnix-

pravoporushen-shhodo-religijnoji-gromadi-s-mizove/ 09.03.2019
316 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71979 06.02.2019
317 https://tass.ru/obschestvo/6016743 18.01.2019
318 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72010 08.02.2019
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политических и религиозных деятелей. Главным образом 

инициатива по защите канонической Церкви исходила от 

российских политиков и иерархов. О необходимости защи-

ты православных на Украине политико-дипломатически-

ми методами заявляли в пресс-службе Президента России319, 

с призывом к Совету Европы проконтролировать соблю-

дение прав верующих обратился Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл320. В Государственной Думе РФ так-

же заявили о намерении обратиться в Парламентскую ас-

самблею ОБСЕ в связи с разжиганием религиозной розни 

и гонениями против верующих и священнослужителей на 

Украине321. Кроме того, Управление верховного комисса-

ра ООН по правам человека заявило о значительном ухуд-

шении положения УПЦ и призвало Киев защитить права 

верующих322. 

Пакистан выступил с критикой правительства Китая 

за политику подавления «мусульманских экстремистов».

В своем официальном послании правительство мусуль-

манской страны попросило власти Китая воздержаться 

от дальнейшего ужесточения законов и норм, регулиру-

ющих исповедание ислама в провинции Синьцзян, где от 

притеснений страдают мусульмане-уйгуры323. Этим Паки-

стан продемонстрировал свое отношение к ущемлению 

прав мусульман в других странах. Внутри страны власти 

предпринимают действия, направленные на обеспече-

ние свободы вероисповедания для сторонников ислама. 

В целях упрощения схемы, по которой верующие совер-

319 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=70959 12.10.2018
320 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72707 27.05.2019
321 https://ria.ru/20181218/1548165288.html 18.12.2018
322 http://www.sedmitza.ru/text/8776964.html 15.03.2019
323 https://www.theguardian.com/world/2018/sep/21/pakistan-criticises-china-over-

treatment-of-ethnic-muslims 21.09.2018
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шают хадж, Пакистан присоединился к программе «Доро-

га в Мекку»324.

Обратной стороной внутренней религиозной политики 

Пакистана является массовое преследование религиозных 

меньшинств, главным образом — христиан. Пакистан еже-

годно попадает в списки организаций, осуществляющих мо-

ниторинг нарушений религиозной свободы, как одна из наи-

более опасных стран для христиан в мире. Как было отмечено 

ранее в разделах «Физическое насилие» и «Дискриминация», 

большую роль в такой политике играют многочисленные 

представители радикальных течений ислама, проживающие 

в государстве. Несмотря на это были зафиксированы случаи, 

когда суды принимали оправдательные решения по делам об 

обвиняемых христианах. Особую роль в данной сфере сы-

грало решение Верховного суда Пакистана вынести оправ-

дательный приговор христианке Асии Биби. Правительство, 

невзирая на массовые протесты и погромы в связи с оправ-

данием христианки, поместило ее под тщательное наблюде-

ние, помогло покинуть страну ее адвокату и семье. Важным 

законодательным решением стало постановление Верховно-

го суда Пакистана от 16 января 2019 года, которым была под-

тверждена действительность церковных браков христиан. 

На основании этого решения последовало распоряжение 

активировать регистрационные данные брачных союзов, 

заключенных христианами325.

Пакистан принимает меры по обеспечению безопасно-

сти христиан во время главных религиозных праздников. 

324 https://islam-today.ru/novosti/2019/04/04/saudovskaa-aravia-oblegcit-pakistancam-

hadz/ 04.04.2019
325 http://www.fides.org/en/news/65427-ASIA_PAKISTAN_The_Supreme_Court_

restores_the_registration_and_the_civil_value_of_Christian_marriages 23.01.2019, 

перевод — http://www.sedmitza.ru/text/8667164.html 
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Периоды празднования Пасхи и Рождества опасны для ве-

рующих, потому что экстремисты часто выбирают это вре-

мя для совершения террористических атак. В Пасхальный 

период 2019 года в таких мероприятиях были задейство-

ваны службы безопасности, которые действовали в коор-

динации с членами организации «Ветераны Пакистана». 

Данная организация предложила церквям по всей стране за-

щиту326. 

В Индии, как и в Пакистане, положение религиозных 

меньшинств сильно осложнено из-за преследования со сто-

роны радикально настроенных представителей преоблада-

ющей в стране религии, в случае Индии — индуистов. Пре-

следование поддерживается государством, поощряющим 

радикальную идеологию. В этом свете примечательным ста-

новится решение от 10 октября, по которому были оправда-

ны 12 христиан, среди которых и пастор, ложно обвиненные 

индуистскими радикалами в совершении насилия327.

Египет также является страной мусульманского большин-

ства. Существенная часть живущих там мусульман придер-

живаются радикальных течений этой религии, что вылива-

ется в частые случаи насилия и дискриминации коптских 

христиан. В этой ситуации государство действует с осторож-

ностью, но проводит полезные реформы. Проблему боль-

шого числа незарегистрированных христианских церквей 

призван решить специально созданный комитет, который 

проводит процедуру постепенного признания всех коптских 

храмов-самостроев. С 2016 по апрель 2019 года благодаря де-

ятельности комитета правовой статус получили 894 храма 

326 https://www.persecution.org/2019/04/16/military-veterans-work-secure-pakistani-

churches-easter-holiday/ 16.04.2019
327 https://www.persecution.org/2018/10/11/court-indias-madhya-pradesh-state-

acquits-twelve-christians-falsely-accused-violence/ 11.10.2018
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из 3730328. Около Каира прошла церемония открытия само-

го большого православного храма на Ближнем Востоке при 

участии президента Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси. В связи 

с попытками терактов против христиан служба прошла при 

повышенном внимании органов безопасности329. Внимание 

властей к актам насилия демонстрирует смертный приговор 

17 человек по обвинению во взрывах христианских церквей, 

совершенных в 2016–2017 годах330. Настроенность прези-

дента на урегулирование ситуации в стране и формирование 

среды для мирного сосуществования представителей разных 

религий подтверждает его заявление в адрес иудейских об-

щин с предложением вернуться в Египет и обещанием воз-

родить еврейскую религиозную жизнь и организовать строи-

тельство синагог331.

Результатами государственно-конфессионального диало-

га в России стали как шаги в области предупреждения терак-

тов, направленных против верующих, профилактики случаев 

разжигания религиозной ненависти, например, рекомен-

дация Президента России Владимира Путина Верховному

Суду РФ обобщить судебную практику по делам, связанным 

с нарушениями законодательства о свободе совести и ве-

роисповедания и о религиозных объединениях332, решение

Чертановского суда Москвы от 3 декабря 2018 г., по кото-

рому 23-летний уроженец Дагестана Рашид Гаджибагама-

ев был приговорен к двум годам колонии общего режима 

328 https://www.persecution.org/2019/04/15/111-egyptian-churches-receive-legal-

status/ 15.04.2019
329 https://www.bbc.com/serbian/lat/svet-46780655 08.01.2019
330 https://abcnews.go.com/International/wireStory/egypt-court-sentences-17-death-

attacking-christians-58431919 11.10.2018
331 https://islam-today.ru/novosti/2019/02/28/prezident-egipta-poobesal-evream-

postroit-sinagogi/ 28.02.2019
332 https://tass.ru/obschestvo/6144353 21.02.2019
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за возбуждающие религиозную вражду аудиозаписи в соци-

альной сети «ВКонтакте»333 и приговор от 6 декабря пятому 

обвиняемому в причастности к планированию теракта в Ка-

занском соборе Санкт-Петербурга Фирузу Калавурову334, ре-

шение Краснослободского районного суда в Мордовии по 

делу жителя Мордовии, устроившего стрельбу в храме и ра-

нившего полицейского335. 

Примером успешной государственно-конфессиональной 

политики стали данные ежегодного опроса общественного 

мнения на тему межконфессиональных отношений, прове-

денного среди жителей Архангельской области. Согласно ре-

зультатам, 99% опрошенных не чувствуют дискриминации по 

религиозному признаку336. На законодательном уровне про-

должают приниматься меры, направленные на защиту тра-

диционной нравственности: глав муниципальных образова-

ний Пензенской области обязали отговаривать беременных 

от абортов337, Госдума одобрила в первом чтении законопро-

ект, запрещающий турфирмам организовывать паломниче-

ские поездки и закрепляющий такое право за религиозными 

организациями, а также определяющий правовой статус па-

ломников338; Президент РФ подписал закон, согласно кото-

рому религиозные учебные заведения смогут предоставлять 

дополнительное профессиональное образование339. 

Православные, иудеи, мусульмане и буддисты России мо-

гут рассчитывать на поддержку государства в своих иници-

333 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71425 03.12.2018
334 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71462 06.12.2018
335 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71527 13.12.2018
336 https://www.echosevera.ru/2018/12/07/5c0a1b62eac91281ba358db3.html 07.12.2018
337 https://www.kommersant.ru/doc/3859937 21.01.2019
338 https://islam-today.ru/novosti/2019/01/10/gosduma-odobrila-zakonoproekt-

zasisausij-prava-palomnikov/ 10.01.2019
339 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72529 02.05.2019
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ативах по продвижению ценностей традиционных религий, 

общественным и законодательным инициативам: 13 февра-

ля вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что пред-

ложения Патриарха Кирилла по выводу абортов из системы 

ОМС обсудят в Госдуме340, руководитель правового управ-

ления Московской Патриархии игумения Ксения (Черне-

га) предложила признать нерожденного ребенка субъектом 

права341; 11 апреля 2019 г. председатель Синодального отдела 

по благотворительности Московского Патриархата епископ 

Орехово-Зуевский Пантелеимон призвал депутатов Государ-

ственной Думы ускорить принятие законопроекта о распре-

деленной опеке342.

В России также отмечено активное возведение православ-

ных храмов. За восемь лет в Москве построено 85 православ-

ных храмов. В ближайшее время ожидается возведение еще 

около 150343. 

В России также замечают тревожные общемировые тен-

денции: директор ФСБ Александр Бортников отметил, что 

антиисламский терроризм становится серьезной пробле-

мой для Европы и всего мира. Замечание директора службы 

безопасности важно в свете большого количества мусульман 

в России344.

29 ноября 2018 г. Антиохийская Православная Церковь 

получила из России гуманитарную помощь. По благослове-

нию Патриарха Кирилла и по поручению руководства Рос-

сийской Федерации оказана помощь восстановлению разру-

шенных в ходе военных действий двух православных храмов, 

340 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72021 11.02.2019
341 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72038 14.09.2019
342 https://ria.ru/20190411/1552606117.html 11.04.2019
343 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71666 25.12.2018
344 https://www.vesti.ru/doc.html?id=3138901 18.04.2019
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госпиталя в деревне Аль-Хосн и начальной православной 

школе в Восточной Гуте345. 

В США был принят ряд ограничительных мер в отноше-

нии абортов и действий медицинских работников в ситуаци-

ях, связанных с жизнью новорожденных: 14 февраля сенато-

ры штата Кентукки приняли законопроект о запрете абортов 

на территории штата после обнаружения сердцебиения ре-

бенка346; в штате Небраска разработан законопроект, подра-

зумевающий наказание в отношении любого медицинского 

работника, который не сможет спасти жизнь ребенку, пере-

жившему аборт347; Верховный суд штата Алабама утвердил, 

что личность нерожденного ребенка имеет такую же цен-

ность, как и жизнь взрослого человека348.

На международной арене США взяли на себя обязатель-

ства помогать гонимым христианам в регионах повышенной 

опасности: Пакистане349 и на Ближнем Востоке. Последнее 

обязательство было закреплено Актом о помощи жертвам и 

ответственности за геноцид в Ираке и Сирии, подписанном 

президентом США Дональдом Трампом 11 декабря 2018 года. 

Согласно документу американское правительство обязуется 

помогать христианам и езидам, пострадавшим от джихади-

стов, и наказывать виновных в преступлениях против рели-

гиозных меньшинств350. Двумя месяцами ранее подписания 

указанного акта в США приняли решение направить больше 

345 https://mospat.ru/ru/2018/11/30/news167393/ 30.11.2018
346 https://www.christianpost.com/politics/kentucky-senate-passes-fetal-heartbeat-

abortion-ban.html 16.02.2019
347 https://www.christianpost.com/politics/reacting-to-democrats-supporting-abortion-

during-labor-bill-pushed-to-protect-babies-born-alive.html 03.02.2019
348 https://www.christianpost.com/news/alabama-supreme-court-upholds-personhood-

unborn-babies-end-roe-v-wade-228193 26.10.2018
349 https://www1.cbn.com/cbnnews/cwn/2019/february/us-religious-freedom-envoy-

pakistan-has-lsquo-desire-to-change-rsquo 24.02.2019
350 http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=80794 14.12.2018
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средств на оказание помощи жертвам христианского гено-

цида в Ираке и Сирии351. В защиту притесняемых мусульман 

Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность в 

адрес правительства Китая в связи с «усиливающимися ре-

прессиями» в отношении исламского меньшинства в Синь-

цзян-Уйгурском автономном районе. В официальных струк-

турах США начались обсуждения возможности введения 

санкций против Пекина из-за массовых задержаний после-

дователей ислама в означенном регионе352. 

Соединенными Штатами ведется борьба с антисеми-

тизмом. 7 февраля Дональд Трамп объявил, что посланни-

ком США по борьбе с антисемитизмом был назначен Элан 

Карр353.

В Европе, где во многих странах ущемляются свобо-

ды христиан, мусульман и иудеев по причине распростра-

нения секулярных ценностей, о чем подробнее сообщено 

в разделах «Дискриминация» и «Религиофобия», предпри-

нимаются определенные шаги по обеспечению свободы ве-

роисповедания. В Германии наблюдается усиленная борьба 

с исламофобией и стремление создать оптимальные усло-

вия для граждан, исповедующих ислам. Решительные шаги 

в этом направлении делает канцлер Германии Ангела Мер-

кель: согласно подписанному ей указу предприниматели-

мусульмане освобождаются от уплаты подоходного налога 

на протяжении всего священного месяца Рамадан354. Каби-

нет министров федеральной земли Бавария принял решение 

351 https://www.persecution.org/2018/10/23/u-s-redirect-aid-christian-victims-isis-

iraq-syria/ 23.10.2018
352 http://islam.ru/news/2018-09-12/53695 12.09.2018
353 https://www.ncronline.org/news/politics/trump-strikes-muted-tone-national-prayer-

breakfast-plays-evangelical-interests 08.02.2019
354 https://islam-today.ru/novosti/2019/05/13/merkel-osvobodila-predprinimatelej-

musulman-ot-nalogov/ 13.05.2019
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о продлении пилотного проекта государственного ислам-

ского образования на два года355. Обсуждается перспектива 

появления штатных имамов в вооруженных силах Герма-

нии356. 

В деле борьбы с антисемитизмом канцлер Германии 

призвала усилить меры по противодействию ненависти 

к иудеям и немецкий народ, и все европейские нации357. 

Важным этапом стало признание проблемы существования 

антисемитизма в Германии и усиления этой идеологии в об-

ществе. Для искоренения этой проблемы впервые, парал-

лельно с межправительственными консультациями, прошли 

германо-израильские консультации по проблеме антисеми-

тизма358. 

В остальных странах Европы наблюдаются повышенные 

меры по обеспечению безопасности верующих, результатом 

чего стало задержание в Италии боевика ИГИЛ (запрещен-

ная в РФ террористическая организация), готовившего те-

ракт в Ватиканской базилике св. Петра359. 

В Великобритании были зафиксированы случаи отстаива-

ния прав верующих на юридическом и политическом уров-

не: 10 октября 2018 года суд оправдал кондитеров-христиан, 

отказавшихся делать торт с надписью о поддержке однопо-

лых браков по религиозным соображениям360; чтобы иско-

ренить антисемитизм на высоких постах при правительстве 

355 http://christian.by/stati/3775-prepodavanie-islama-stanet-fakultativnym-

predmetom-v-bavarii 31.03.2019
356 https://islam-today.ru/novosti/2019/02/06/v-bundesvere-mogut-poavitsa-statnye-

imamy/ 06.02.2019
357 https://lenta.ru/news/2019/05/28/ghosts_of_the_past/ 28.05.2019
358 https://islam-today.ru/novosti/2018/10/05/merkel-v-germanii-usilivaetsa-

antisemitizm/ 05.10.2018
359 https://islam-russia.com/novosti/2018/12/19/v-italii-zaderzan-boevik-igil-

gotovivsij-terakt-v-vatikane/ 19.12.2018
360 https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/10/uk-supreme-court-backs-

bakery-that-refused-to-make-gay-wedding-cake 10.10.2018
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был создан Комитет по равенству и защите гражданских прав 

и учреждена специальная структура для расследования про-

явлений антисемитизма в Лейбористской партии361. Благо-

даря негативной реакции мирового сообщества в ответ на 

отказ иранскому христианину в убежище в Британии Мини-

стерство внутренних дел этой страны согласилось на повтор-

ное рассмотрение ходатайства. Немаловажную роль сыгра-

ло вмешательство в процесс представителей Англиканской 

Церкви362. 

В противовес участившимся в европейских странах за-

претам государственным служащим на ношение религиоз-

ной символики в рабочее время в Ирландии сотрудникам 

национальной полиции дали разрешение носить хиджа-

бы и сикхские тюрбаны на службе363. В Австрии независи-

мый член парламента Марта Биссман поддержала мусульман 

в период запретов на ношение мусульманского головного 

убора в начальных школах страны. Во время выступления в 

парламенте она надела хиджаб, чтобы продемонстрировать 

свою позицию по отношению к антиконституционным за-

претам364. 

В государствах всего мира, в особенности странах Евро-

пы и Северной Америки, остается острым вопрос о пропа-

ганде нетрадиционных ценностей и свободе выражения сво-

его отношения к современным тенденциям христианами, 

мусульманами и иудеями. Положительными новостями ста-

ли вести из г. Гамильтон (Онтарио, Канада), где суд защитил 

право христианской группы публиковать рекламные щиты 

361 http://newsru.co.il/world/28may2019/anti465.html 28.05.2019
362 https://www.christianpost.com/world/uk-reconsider-iranian-christians-asylum-

claim-following-global-condemnation.html 29.03.2019
363 https://sedmitza.ru/text/8830879.html 08.04.2019
364 https://islam-today.ru/novosti/2019/05/21/avstrijskij-deputat-vystupila-v-

parlamente-v-hidzabe-v-zasitu-musulman/ 21.05.2019
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против популяризации гендерно нейтральной идеологии365. 

На Кубе отказались от идеи включить в Конституцию поло-

жение, разрешающее однополые браки. Ранее борцы за пра-

ва ЛГБТ предлагали отказаться от описания брака как союза 

мужчины и женщины366. Власти Италии вернули в офици-

альные документы определения «мать» и «отец», продолжив 

таким образом курс на возвращение к традиционным ценно-

стям367. 

Островное государство достигает прогресса по части ре-

лигиозных свобод: 26 января 2019 г. в городе Сандино (Ку-

ба) был открыт приход Св. Лаврентия, который стал первой 

вновь открытой католической церковью в стране со времен 

Кубинской социалистической революции368. Также опреде-

ление брака как союза мужчины и женщины было утверж-

дено в Румынии, где закон одобрила Верхняя палата пар-

ламента и назначила референдум по вопросам внесения 

изменений в Конституцию369. Президент Молдавии Игорь 

Додон встал на защиту традиционных семейных ценностей 

и призвал запретить в республике марши сексуальных мень-

шинств370. С сентября интересы верующих защищаются в 

Саудовской Аравии новым законопроектом, подразумева-

ющим тюремный срок до 5 лет или штраф в размере 3 млн. 

риалов (800 тыс. долл.) за веб-контент, который попирает 

религиозные ценности, общественную мораль или непри-

косновенность частной жизни371. Сохранение традиционных 

365 https://www.christianpost.com/news/canadian-city-violated-christian-groups-rights-

by-removing-offensive-bus-ads-court-rules-228014/ 17.10.2018
366 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71603 19.12.2018
367 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72418 17.04.2019
368 https://www.christianpost.com/world/first-catholic-church-built-in-cuba-since-

revolution-opens-brings-a-new-sign-of-faith.html 31.01.2019
369 https://www.sedmitza.ru/text/8364328.html 12.09.2018
370 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=70691 14.09.2018
371 https://www.sedmitza.ru/text/8347031.html 05.09.2018
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ценностей объявлено приоритетной задачей королем Иорда-

нии Абдаллой II372. 

Для защиты интересов христиан, проживающих в Синга-

пуре, правительство этой страны запретило концерт швед-

ской метал-группы Watain, известную продвижением иде-

ологии сатанизма373. Таким образом, власти напрямую 

удовлетворили просьбы жителей, обеспокоенных наруше-

нием своих прав.

Врач-христианка польского происхождения Катаржина 

Яхимович была оправдана судом в Норвегии. Решение суда 

признало правомерными ее действия, когда она отказалась 

от проведения процедуры контроля над рождаемостью по ре-

лигиозным убеждениям374. 

Вопросом повышенной значимости является пробле-

ма антимусульманского терроризма. Поскольку пробле-

ма имеет повсеместный характер, государства по всему ми-

ру вовлечены в дело противодействия его распространению. 

Серия актов насилия, направленного против мусульман, по-

ставила правительства ряда стран перед необходимостью 

обеспечить безопасность верующих и ответить на возник-

шую угрозу. Самым кровопролитным терактом стала атака 

на две мечети новозеландского города Крайстчерч 15 мар-

та. Власти Великобритании и Франции немедленно усили-

ли патрулирование вокруг мечетей после получения сооб-

щений о теракте375. В свете того, что одним из существенных 

372 http://www.fides.org/en/news/65873-ASIA_JORDAN_King_Abdallah_II_

Christians_are_an_integral_part_of_the_tissue_of_the_Arab_world 10.04.2019
373 https://www.persecution.org/2019/04/02/singapore-cancelled-anti-christian-

swedish-bands-concert/ 02.04.2019
374 https://www.christianpost.com/news/christian-doctor-fired-refusing-dispense-birth-

control-wins-norway-supreme-court-case-227986/ 16.10.2018
375 https://reporter-ua.com/2019/03/15/344828_posle-napadeniya-v-novoy-zelandii-

britaniya-i-franciya-usilivayut-ohranu-mechetey 15.03.2019
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факторов, сделавших атаку возможной, стало свободное вла-

дение оружием в Новой Зеландии, правительство выпустило 

постановление, обязующее каждого гражданина дать име-

ющееся в наличии оружие указанного вида. Чтобы подоб-

ное имело меньше шансов повториться, премьер-министр 

Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство наме-

рено выделить 39 миллионов долларов для повышения безо-

пасности на религиозных объектах376. Сами мусульмане Но-

вой Зеландии усилили меры безопасности во время месяца 

Рамадан377. 

В пасхальное воскресенье, 21 апреля, серия взрывов про-

гремела в христианских храмах на Шри-Ланке. Правитель-

ству страны было необходимо обезопасить верующих в ус-

ловиях ежедневных сообщений об угрозах новых терактов. 

Около десяти тысяч военных в день пятничной молитвы 

26 апреля вышли на охрану мечетей и других религиозных 

мест на Шри-Ланке в опасении новых терактов378. Право-

охранительные органы задержали и взяли под стражу ряд 

подозреваемых в совершении теракта или соучастии379. 

Многие политические и религиозные деятели выразили свои 

соболезнования в связи с актом насилия и осудили убийство 

сотен невинных жителей, в том числе Владимир Путин380, 381.

Теракт на почве ненависти к иудеям произошел в кон-

це апреля в США, нападению подверглась синагога движе-

376 https://www.thenational.ae/world/australia-pledges-39m-to-improve-security-at-

religious-sites-1.838403 18.03.2019
377 http://muslim.uz/index.php/rus/mir/item/14184 29.04.2019
378 http://www.aif.ru/society/safety/na_shri-lanke_tysyachi_voennyh_ohranyayut_

mecheti_v_den_pyatnichnoy_molitvy#id=16813609 26.04.2019
379 https://m.dw.com/ru/в-шри-ланке-задержаны-два-главных-подозреваемых-по-

делу-о-взрывах/a-48518022 28.04.2019
380 https://islam-today.ru/novosti/2019/04/22/putin-vyrazil-soboleznovania-v-svazi-s-

teraktami-v-sri-lanke/ 22.04.2019
381 https://tass.ru/obschestvo/6359855 21.04.2019
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ния ХАБАД в городке Пауэй, на окраине Сан-Диего (штат 

Калифорния)382. Глава правительства Израиля Биньямин Не-

таниягу осудил нападение, солидарность с ним выразил пре-

зидент США Дональд Трамп. Глава Соединенных Штатов 

лично позвонил раввину Исраэлю Голдстейну, получившему 

ранения во время стрельбы, и заявил, что возьмет под лич-

ный контроль борьбу с антисемитизмом383. 

Положительные изменения произошли в Ираке: 19 дека-

бря власти объявили Рождество официальным праздником 

на территории всей страны. В стране живут до 300 000 хри-

стиан384. Соседнее государство, Иран, также приняло значи-

мое решение, отказавшись от производства оружия массово-

го уничтожения по религиозным соображениям385.

В Эстонии мужчина, публично оскорбивший главного 

раввина Эстонии Шмуэля Кота, приговорен судом к восьми 

суткам ареста386. 

В ЮАР произошла важная перемена в законе о бракосо-

четаниях: суд высшей инстанции приравнял мусульманский 

брак к официальному, зарегистрированному в органах мест-

ного самоуправления. Мера поможет республике в дальней-

шем продвижении религиозной свободы приверженцев ис-

лама387.

В Индонезии и Италии власти ввели ограничительные 

меры в целях пресечения неуважительного отношения

382 http://newsru.co.il/israel/28apr2019/tguvot_510.html 28.04.2019
383 https://www.newsmax.com/t/newsmax/article/913660?section=us&keywords=rabbi-

trump-israel-shooting&year=2019&month=04&date=28&id=913660&oref=www.

google.com 29.04.2019
384 http://www.aif.ru/society/religion/v_irake_rozhdestvo_obyavleno_oficialnym_

prazdnikom 25.12.2018
385 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72732 30.05.2019
386 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72230 20.03.2019
387 https://islam-today.ru/novosti/2018/09/04/v-uar-nikah-priravnali-k-oficialnomu-

braku/ 04.09.2018
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к святыням: причиной новых правил посещения храмов на 

острове Бали стало растущее неуважение к святыням со сто-

роны туристов. По новым правилам доступ в храмы будет 

разрешен только в сопровождении гидов и экскурсоводов, 

чтобы они могли проследить за надлежащим поведением по-

сетителей388. В Венеции же был введен запрет туристам си-

деть на ступеньках перед церквями389.

Европейские организации, призванные контролировать 

соблюдение прав верующих, выступили с открытыми обра-

щениями к странам, где притесняются представители той 

или иной религии. ЕС направил открытое письмо в Паки-

стан с требованием прекратить преследование религиозных 

меньшинств390. К властям Украины, Черногории и Северной 

Македонии призвали обратиться представителей ООН391. 

Диалог с властями Северной Македонии ведет Папа Рим-

ский Франциск: 7 мая 2019 года в первый раз посетил стра-

ну и провел встречу с президентом страны Георге Ивановым 

и членами правительства392. Комитет ООН предпринимает 

шаги по ликвидации религиозной дискриминации по всему 

миру: положение мусульман из народности уйгуров, до мил-

лиона которых, по оценкам экспертов, содержатся в «лагерях 

перевоспитания». Организация Объединенных Наций по-

требовала остановить притеснения393. В Европарламенте был 

представлен документ «Стратегия борьбы с исламофобией». 

388 https://www.sedmitza.ru/text/8390931.html 24.09.2018
389 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=70757 21.09.2018
390 https://www.persecution.org/2019/05/02/eu-sends-open-letter-pakistan-demanding-

end-persecution-religious-minorities/ 02.05.2019
391 http://news.church.ua/2019/05/02/na-samiti-oon-v-zhenevi-zaklikali-posiliti-

zaxist-prav-viruyuchix-upc/ 02.05.2019
392 http://www.aif.ru/politics/world/papa_rimskiy_francisk_v_pervyy_raz_posetil_

severnuyu_makedoniyu 07.05.2019
393 https://islam-today.ru/novosti/2018/08/31/oon-potrebovala-ot-kitaa-prekratit-

presledovania-musulman/ 31.08.2018
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Проект, рассчитанный на два года, был разработан ведущи-

ми учеными и экспертами из европейских стран394.

4.1.2. Обращения религиозных организаций к государству

Среди обращений религиозных институтов и организа-

ций к власти с просьбой о содействии и проявлений ини-

циатив верующих граждан стоит выделить формирова-

ние мусульманского автономного округа, за который 

проголосовали 1,5 млн граждан Филиппин395, обращение

Папы Римского Франциска против строительства стены на 

американо-мексиканской границе. Понтифик призвал пра-

вительство США не строить стену и учесть возможные гу-

бительные последствия396. В Бразилии партия «Парламент и 

Вера» объявила о намерении полноценно представлять ин-

тересы и ценности христиан в Конгрессе Бразилии. По заяв-

лению членов организации, чтобы воздействовать на жизнь 

страны и общества, церкви необходимо отстаивать свои 

принципы на политическом поле397. С предложением под-

писать Конвенцию о взаимоотношениях религии и государ-

ства обратилась к премьер-министру Биньямину Нетания-

гу и лидерам неультраортодоксальных партий партия «Наш 

дом Израиль»398.

22 февраля викарий Киевской митрополии епископ Вик-

тор (Коцаба) обратил внимание премьер-министра Влади-

мира Гройсмана на ущемление прав верующих УПЦ на фоне 

394 https://islam-today.ru/novosti/2018/10/03/v-evroparlamente-razrabotali-strategiu-

borby-s-islamofobiej 03.10.2018
395 http://christian.by/stati/3527-1-5-mln-grazhdan-filippin-progolosovali-za-

obrazovanie-avtonomnogo-musulmanskogo-regiona 01.02.2019
396 https://www.kp.ru/online/news/3489877/ 29.05.2019
397 https://noticias.gospelprime.com.br/ministerio-parlamento-fe-defende-os-valores-

cristaos-no-congresso/ 30.11.2018
398 http://www.newsru.co.il/israel/31jan2019/amana_703.html 31.01.2019
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создания ПЦУ399. Заявление было делано с целью воздей-

ствовать на правительство, которое допускало грубые нару-

шения в отношении канонической Церкви. 

Отношения властей и церкви Украины поменяли век-

тор развития с приближением президентских выборов. Ухо-

дящая власть Петра Порошенко ужесточила гонения на 

УПЦ, а победа на выборах Владимира Зеленского многи-

ми политическими и религиозными деятелями рассматри-

валась как шанс снизить градус напряжения в обществе и 

наладить диалог с властью во избежание дальнейшего пре-

следования УПЦ. Исходя из первых месяцев президент-

ства В. Зеленского нельзя сделать очевидных выводов: дав-

ление на Церковь несколько снизилось, но не исчезло; все 

так же имеют место случаи захватов храмов сторонниками 

ПЦУ. 

Желание выстроить диалог выразил как Предстоятель 

УПЦ Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, так 

и сам новоизбранный президент. Конечной целью диало-

га государства с Церковью видится пресечение вмешатель-

ства государства в дела Церкви400, прекращение гонений 

на верующих401. К президенту Украины обратился Патри-

арх Московский и всея Руси Кирилл402, 403, надежду на пре-

кращение дискриминации выразил председатель ОВЦС 

МП митрополит Волоколамский Иларион404 и председа-

тель Духовного собрания мусульман России муфтий Аль-

бир Крганов405. 30 апреля состоялась встреча Митропо-

399 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72089 22.02.2019
400 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72446 22.04.2019
401 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72447 22.04.2019
402 https://ria.ru/20190520/1553647025.html 20.05.2019
403 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72467 23.04.2019
404 https://tass.ru/obschestvo/6277732 30.03.2019
405 https://ria.ru/20190401/1552301566.html 01.04.2019
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лита Киевского и всея Украины Онуфрия с избранным 

президентом Украины406, а 20 мая митрополит Онуфрий 

принял участие в инаугурации президента Владимира 

Зеленского407.

4.1.3. Сотрудничество религиозных 

и светских организаций

Общими целями для государства и религиозных инсти-

тутов являются единство и движение к мирному сосуще-

ствованию разных этносов и религий, что включает защиту 

от гонений, преодоление конфликтов и угроз экстремизма. 

Сотрудничество государства и религии может дать результа-

ты при преодолении различных кризисов.

В Великобритании министр иностранных дел Джере-

ми Хант попросил составить независимый глобальный об-

зор по теме преследований христиан всех национальностей 

на фоне утверждений о недостаточности мер по защите прав 

почти 200 млн христиан. Правильное построение работы 

по помощи гонимым христианам может существенно спо-

собствовать разрешению критической ситуации408. Турция 

как один из главных игроков в мировой политике, высту-

пающих за права мусульман, отметилась встречей министра 

иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с ведущими лидерами 

мусульманских общин Майами и отметил их роль в борьбе

с исламофобией409.

406 http://news.church.ua/2019/04/30/sostoyalas-vstrecha-blazhennejshego-mitropolita-

onufriya-s-novoizbrannym-prezidentom-v-a-zelenskim/?lang=ru 30.04.2019
407 http://news.church.ua/2019/05/20/blazhennejshij-mitropolit-onufrij-prinyal-

uchastie-v-inauguracii-izbrannogo-prezidenta-ukrainy/?lang=ru 20.05.2019
408 http://christian.by/stati/3483-velikobritaniya-issleduet-presledovaniya-khristian-po-

vsemu-miru 17.01.2019
409 https://www.trt.net.tr/russian/turtsiia/2019/04/06/chavushoghlu-v-maiami-

vstrietilsia-s-viedushchimi-lidierami-musul-manskikh-obshchin-1178106 06.04.2019
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Важным вопросом, в котором, по признанию поли-

тиков Сербии, необходимо вмешательство христианских 

Церквей, является защита христианства и решения во-

проса с Косово и Метохией410. Ухудшение положения ве-

рующих в регионе стало предметом обсуждения Патри-

арха Сербского Иринея и президента Сербии Александра 

Вучича411.

Стабильное сосуществование религий в России во мно-

гом является результатом профилактических мер по преду-

преждению конфликтов. С целью сохранения и улучше-

ния общей ситуации 14 декабря Владимир Путин пору-

чил создать единое для всех регионов страны пособие по 

подготовке экспертов в сфере религиозных и националь-

ных отношений412. Глава Культурного представительства 

при посольстве Ирана в России Кахраман Сулей мани за-

явил, что духовные мусульманские центры Республики 

Иран намерены развивать сотрудничество с российски-

ми единоверцами413. Проявлениями продуктивного диалога 

Церкви и государства в России служат заявления членов пра-

вительства, главным образом — премьер-министра Дмитрия 

Медведева. Как заявил глава правительства, диалог ве-

дется в первую очередь для обеспечения прав граждан414. 

РПЦ разделяет позицию государства и считает вопросы со-

циальной справедливости задачей первостепенной зна-

чимости415. Сотрудничество государства и представителей 

410 https://www.danas.rs/politika/stamatovic-uz-pomoc-vatikana-i-svih-hriscana-

sacuvati-kim/ 11.01.2019
411 http://www.sedmitza.ru/text/8773613.html 13.03.2019
412 https://islam-today.ru/novosti/2018/12/14/edinoe-posobie-po-podgotovke-

religioznyh-specialistov-poavitsa-v-rossii/ 14.12.2018
413 https://ria.ru/20190409/1552503871.html 09.04.2019
414 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71941 31.01.2019
415 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72076 20.02.2019
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религии касается развития системы исламского образова-

ния416, разрешения церковного кризиса на Украине и про-

блем христиан на Ближнем Востоке417.

Представительство Русской Православной Церкви в 

Страсбурге поддерживает проведение семинаров в Совете 

Европы, посвященных практике судебных решений Евро-

пейского суда по правам человека в сфере религиозной сво-

боды418. Сам Предстоятель Русской Церкви ведет активную 

дипломатическую деятельность как в России419, так и за ру-

бежом, налаживая контакты с правительствами ряда стран, 

например, Молдавии420 и КНДР421. Отдел внешних церков-

ных связей принимает участие в важных для продвижения 

религиозной терпимости и культурного взаимодействия ме-

роприятиях ОБСЕ422 и дружественных встречах с главами го-

сударств (примером может служить встреча митрополита 

Волоколамского Илариона с президентом Португалии Мар-

селу Ребелу де Соузой, темой которой стал отчасти опыт 

сотрудничества государства и Русской Церкви)423.

Предстоятель Римско-Католической Церкви Папа Рим-

ский Франциск с 20 по 23 марта 2019 года посетил Китай. 

Целью визитов Понтифика явилось достижение договорен-

ностей с правительством этой страны. Договоренности мо-

гут помочь облегчить положение христиан, которые при-

тесняются в этой стране. Коммунистическая партия требует 

416 https://m.islam-today.ru/novosti/2019/04/18/minnihanov-i-tadzuddin-obsudili-

razvitie-islamskogo-obrazovania/ 18.04.2019
417 https://rusprav.tv/lavrov-obsudil-s-patriarxom-kirillom-cerkovnyj-krizis-na-ukraine-

i-xristianskoe-prisutstvie-na-blizhnem-vostoke-93580/ 15.04.2019
418 http://www.patriarchia.ru/db/text/5322765.html 14.12.2018
419 http://www.patriarchia.ru/db/text/5414922.html 17.04.2019
420 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6301895 05.04.2019
421 https://www.kp.ru/online/news/3404926/ 04.03.2019
422 https://mospat.ru/ru/2018/09/21/news164067/ 21.09.2018
423 https://mospat.ru/ru/2018/09/20/news164001/ 20.09.2018
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от католических приходов присоединиться к Патриотиче-

ской ассоциации, чтобы полностью контролировать дея-

тельность Церкви. Папа Франциск, однако, использует воз-

можность переговоров с президентом Китая Си Цзиньпином 

для попытки разрешения конфликта424. С  теми же целя-

ми строится фундамент для отношений Святого Престола и 

КНДР425. Папа Римский также налаживает дипломатические 

отношения между Ватиканом и Палестиной426.

4.2. Межконфессиональные отношения

4.2.1. Межконфессиональный диалог в контексте 

церковного раскола на Украине

Наиболее распространенной темой новостей межконфес-

сионального диалога с 2018 по 2019 годы стал конфликт на 

Украине, связанный с предоставлением Константинополь-

ским патриархатом так называемого «томоса об автокефа-

лии» двум раскольническим структурам. Неканоническое и 

политически мотивированное решение Константинополь-

ского патриархата, вторгшегося на каноническую террито-

рию Русской Православной Церкви, вызвало осуждение всех 

Поместных Православных Церквей. Диалог между христи-

анскими конфессиями в православном мире был обусловлен 

такими факторами, как поддержка Украинской Православ-

ной Церкви, осуждение действий Константинополя и еди-

ногласное непризнание раскольнических структур. 

424 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
425 https://www.reuters.com/article/us-northkorea-pope/north-koreas-kim-invites-

pope-to-pyongyang-south-korea-says-idUSKCN1MJ0HJ 09.10.2018
426 https://www.vaticannews.va/ru/world/news/2018-12/papa-vstretilsya-s-

prezidentom-gosudarstva-palestina.html 04.12.2018
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Еще до формальной передачи «томоса» против односто-

роннего вмешательства Константинопольской патриархии 

в дела украинского Православия высказалась Грузинская 

Православная Церковь427. С 15 октября УПЦ запретила ду-

ховенству сослужить с клириками Константинопольской 

Церкви, а мирянам — участвовать в таинствах в принадле-

жащих Фанару храмах428. В тот же день в Минске Священ-

ный Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее пребы-

вание в евхаристическом общении с Константинопольским 

Патриархатом в связи с посягательством последнего на кано-

ническую территорию РПЦ429. 

Украинская Православная Церковь неоднократно при-

зывала к всеправославному обсуждению действий Констан-

тинополя430. Несогласие с действиями Вселенского патри-

арха выразил иерарх Константинопольского патриархата 

митрополит Диоклийский Каллист (Уэр)431, Синод УПЦ432, 

Белорусская Православная Церковь, одновременно пре-

кратившая совместное служение с епископами Константи-

нополя433, Сербская Православная Церковь434. Архиерейский 

Синод Русской Православной Церкви за границей в заявле-

нии выразил скорбь в связи с разрывом евхаристического 

общения между РПЦ и КПЦ и также сообщил, что евхари-

стическое общение РПЦЗ с Константинополем в настоящее 

время невозможно435.

427 http://www.sedmitza.ru/text/8411625.html 02.10.2018
428 http://www.sedmitza.ru/text/8444219.htm 17.10.2018
429 http://www.sedmitza.ru/text/8443469.html 15.10.2018
430 https://ria.ru/20190207/1550535723.html 07.02.2019
431 https://sedmitza.ru/text/8814882.html 31.03.2019
432 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72295 03.04.2019
433 https://religions.unian.net/orthodoxy/10288110-belorusskaya-pravoslavnaya-

cerkov-prekrashchaet-sovmestnoe-sluzhenie-s-episkopami-konstantinopolya.html 

05.10.2018
434 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=70764 21.09.2018
435 https://www.sedmitza.ru/text/8449836.html 19.10.2018
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Решающим фактором в оценке отношения православно-

го мира к сложившейся ситуации является отказ от сослуже-

ния, непризнание раскольнических новосозданных струк-

тур. После призыва Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла не вести диалог с создаваемой на Украине новой 

церковью436, о непризнании томоса заявили в Грузинской 

Православной Церкви437 438, Албанской Церкви Элладской 

Православной Церкви439, Православной Церкви в Америке, 

Сербской Православной Церкви440. Все представители Пра-

вославных Церквей, за исключением Константинополя, от-

казались от посещения интронизации главы новой церкви 

Украины митрополита Епифания441. 

Иерусалимский Патриархат не допустил представите-

лей ПЦУ до святынь, находящихся на его канонической 

территории, и отказал в праве сослужния в своих храмах 

раскольникам442,443,444. 

Архиереи, а также духовенство УПЦ в подавляющем 

большинстве засвидетельствовали верность канониче-

ской Церкви445. В новую церковь за бывшим митрополитом 

436 https://www.kommersant.ru/doc/3836113 20.12.2018
437 http://news.church.ua/2019/01/09/v-gruzinskoj-pravoslavnoj-cerkvi-zayavili-o-

nevozmozhnosti-sosluzheniya-s-samozvannymi-episkopami-pcu/?lang=ru 09.01.2019
438 http://news.church.ua/2019/01/09/v-gruzinskoj-pravoslavnoj-cerkvi-zayavi-

li-o-nevozmozhnosti-sosluzheniya-s-samozvannymi-episkopami-pcu/?lang=ru 

09.01.2019
439 http://news.church.ua/2019/01/08/elladskaya-pravoslavnaya-cerkov-ne-stala-

priznavat-pcu/?lang=ru 08.01.2019
440 http://news.church.ua/2019/05/19/predstoyatel-kiprskoj-cerkvi-provel-vstrechu-s-

predstoyatelem-i-chlenami-sinoda-serbskoj-cerkvi/?lang=ru 19.05.2019
441 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71873 24.01.2019
442 https://www.pravmir.ru/rpts-predstavitelej-novoj-ukrainskoj-tserkvi-ne-dopustyat-k-

pashalnym-bogosluzheniyam-v-ierusalime/ 25.04.2019
443 https://tass.ru/obschestvo/6303020 06.04.2019
444 https://tass.ru/obschestvo/6384656 27.04.2019
445 https://www.sedmitza.ru/text/8461512.html 25.10.2018, http://pravoslavie.poltava.

ua/ru/2141-zbori-eparkhialnogo-dukhovenstva-2 25.10.2018, https://www.sedmitza.

ru/text/8471700.html 29.10.2018
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Винницким Симеоном ушел всего 1% прихожан Винницкой 

области, лишь три прихода446,447. 21 февраля глава Информа-

ционно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Кли-

мент (Вечеря) заявил, что в ПЦУ перешли лишь 36 из 12 ты-

сяч общин УПЦ. Вокруг 250 общин продолжался конфликт 

по вопросу о возможной смене их юрисдикции448.

Важными элементами диалога 2018–2019 году было вы-

ражение солидарности с УПЦ Элладской Православной 

Церковью449, Патриархом Иерусалимским Феофилом450, 

Патриархом Антиохийским Иоанном X451, Предстояте-

лем Польской Православной Церкви митрополитом Вар-

шавским и всей Польши Саввой452, иерархом Болгарской 

Православной Церкви митрополитом Видинским Дании-

лом453. 

Чтобы не допустить эскалации конфликта, к диалогу и ре-

шению проблемы призывали предстоятели Антиохийской 

и Сербской Церквей454, Синод Румынской Православной 

Церкви,455 главы Александрийской и Польской Православ-

ных Церквей456. Действия Константинопольского патри-

архата стали темой обсуждения во ходе встречи временно 

управляющего Патриаршими приходами в США епископа 

446 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71647 24.12.2018
447 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71572 16.12.2018
448 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72082 21.02.2019
449 http://news.church.ua/2019/05/02/list-ijerarxa-eladskoji-cerkvi-shhodo-

ukrajinskogo-cerkovnogo-pitannya-do-konstantinopolya-ta-predstoyateliv-vsix-

pomisnix-cerkov/ 02.05.2019
450 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72134 04.03.2019
451 http://spzh.news/ru/news/59253-smi-antiohijskij-patriarkh-polnostyju-podderzhal-

rpc-v-ukrainskom-voprose 18.01.2019
452 https://ria.ru/20181218/1548172214.html 18.12.2018
453 http://glasove.com/categories/na-fokus/news/mitropolit-daniil-pred-glasove 

17.12.2018, перевод — https://mospat.ru/ru/2018/12/16/news168016/ 17.12.2018
454 https://www.sedmitza.ru/text/8456736.html 22.10.2018
455 https://www.sedmitza.ru/text/8467250.html 27.10.2018
456 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=70770 24.09.2018
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Сурожского Матфея и генерального консула России в Нью-

Йорке С.К. Овсянникова с главой Антиохийской архиепи-

скопии в США митрополитом Иосифом457. 

Дальнейшие события и последовавшая попытка Кон-

стантинополя расформировать Русский экзархат в Западной 

Европе привели к вынужденному неподчинению Русской 

архиепископии Константинополю458. Также в связи с нека-

ноническими действиями Фанара в отношении УПЦ храм 

Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции 

перешел из юрисдикции Константинопольского патриарха-

та в РПЦЗ459.

Отдельным негативным аспектом решения Константи-

нополя стал последовавший за обретением «томоса» рост 

актов насилия против верующих УПЦ, о чем 25 сентября 

предупреждал Синод канонической Церкви Украины в сво-

ем призыве к Верховной Раде. Как заявили члены Святей-

шего Синода, законодательные инициативы «имели целью 

юридическую ликвидацию УПЦ путем ее рейдерского захва-

та через смену названия, противоправное вмешательство в 

органы управления и захват имущества (святынь, храмов и 

монастырей)»460.

Ситуация, развернувшаяся в результате антиканониче-

ских действий на Украине, вызвала беспокойство среди ли-

деров православного мира, в частности, Патриарха Грузии 

Илии II461, Патриарха Александрийского и всей Африки Фе-

одора II462, архиерейского Собора Польской Православной 

457 https://mospat.ru/ru/2019/05/08/news173862/ 08.05.2019
458 https://ria.ru/20190224/1551304527.html 24.02.2019
459 https://www.sedmitza.ru/text/8480418.html 02.11.2018
460 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=70790 25.09.2018
461 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72075 20.02.2019
462 http://news.church.ua/2019/04/06/aleksandrijskij-patriarx-zayavil-chto-ispytyvaet-

bespokojstvo-po-povodu-cerkovnoj-situacii-v-ukraine/?lang=ru 06.04.2019
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Церкви463, Чикагской и Средне-Американской епархии464, 

монахов Святой горы Афон465.

По заявлениям представителей РПЦ, Московский Патри-

архат готов к диалогу с Константинополем, но не намерен 

менять свою позицию по Украинскому церковному вопро-

су466. Константинопольский патриархат нанес удар по свое-

му имиджу, результатом чего стало намерение РПЦ создавать 

структуры для пастырского окормления верующих за рубе-

жом «без оглядки на Константинополь»467. Ответом на дей-

ствия Константинопольского патриархата на Украине стало 

решение образовать Московского Патриархата патриаршие 

экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии468. 

4.2.2. Сохранение традиций

Главы и представители разных конфессий по всему ми-

ру объединяют усилия в борьбе за сохранение религиозных 

традиций. О важности хранить верность традициям религии 

сказал итало-албанским католикам Папа Римский Фран-

циск469, также понтифик обращался и относительно сохране-

ния семейных традиций470.

В целях сохранения православного единства, которое ста-

вит своей задачей президент Белоруссии Александр Лука-

шенко, глава Белорусской Церкви заявил, что БПЦ не будет 

стремиться к получению автокефалии471.

463 https://sedmitza.ru/text/8824683.html 05.04.2019
464 https://mospat.ru/ru/2019/04/10/news172588/ 10.04.2019
465 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72474 24.04.2019
466 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71646 24.12.2018
467 https://tass.ru/obschestvo/5963547 29.12.2018
468 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71689 28.12.2018
469 https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2019-05/papa-italo-albanskim-

katolikam-svidetelstvujte-o-bratstve.html 25.05.2019
470 https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2018-09/papa-prizval-italyanskie-semi-

k-svyatosti.html 15.09.2018
471 https://www.interfax.by/news/belarus/1252720 04.01.2019
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В свете антиканонических действий Константинополь-

ского патриархата, подвергшего опасности целостность пра-

вославного мира, заметны усилия, прилагаемые Патриархом 

Московским и всея Руси Кириллом в деле продвижения хри-

стианских ценностей и сохранения традиций веры. В 2018–

2019 годах было предпринято несколько шагов по этому 

пути: молитвы за православное единство по решению Свя-

щенного Синода РПЦ начали совершаться на литургиях во 

всех храмах472. Патриарх Кирилл заявил о намерении Рус-

ской Церкви отстаивать каноны православия во всем мире473. 

В более широком отношении, для сохранения общехристи-

анских ценностей, Патриарх Московский и всея Руси Ки-

рилл призвал православных и католиков объединить усилия 

в деле продвижения христианства и противостояния угрозам 

и искушениям современного мира474. Митрополит Волоко-

ламский Иларион заявил, что в нынешнее время все христи-

анские Церкви в Европе стоят перед вызовом секулярного 

мировоззрения, и от Церквей требуется смелость, чтобы про-

тивостоять тенденциям, которые активно наступают на тра-

диционные христианские ценности475.

4.2.3. Взаимодействие конфессий

Ряд сообщений и новостей был посвящен взаимодей-

ствию лидеров и представителей конфессий в сфере продви-

жения общих интересов религии. Помимо сотрудничества 

в целях сохранения традиций, что было рассмотрено в пре-

дыдущем подразделе, темами встреч были также намерения 

оказать помощь гонимым христианам в мире, достижение 

472 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=70702 14.09.2018
473 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=70896 08.10.2018
474 https://tass.ru/obschestvo/6473270 26.05.2019
475 https://mospat.ru/ru/2018/10/19/news165507 19.10.2018
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согласия по существенным и актуальным вопросам. Наиболь-

шее беспокойство вызывало положение христианских Церк-

вей на Ближнем Востоке, в странах мусульманского большин-

ства в Азии, таких как Пакистан и Индия, Китай и т.д. 

Русская Православная и Римско-Католическая Церкви 

ведут диалог, ища способы ослабить давление на преследуе-

мых христиан. В рамках этого взаимодействия прошла встре-

ча митрополита Волоколамского Илариона с кардиналом 

Куртом Кохом на Генеральной ассамблее Синода епископов 

Католической Церкви в Ватикане476 и встреча митрополита 

Волоколамского Илариона с самим понтификом477. Однако 

РПЦ вынуждена была выйти из Международной комиссии 

по богословскому диалогу между Римско-Католической и 

Православными Церквами в связи с ситуацией, сложившей-

ся во взаимоотношениях Московского и Константинополь-

ского Патриархатов478.

Именно Русская Православная Церковь в течение анали-

зируемого периода времени проявила себя одной из наибо-

лее активных и инициативных участниц международного ди-

алога по защите христиан. 19 сентября 2018 года митрополит 

Волоколамский Иларион выступил в Лиссабоне с докладом 

об оказании поддержки ближневосточным христианам479. 

28 февраля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и гла-

ва Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии архи-

епископ Турку и Финляндии Тапио Луома обсудили необ-

ходимость развития богословских дискуссий, положение

христиан на Ближнем Востоке480, 16 апреля в Москве 

476 https://mospat.ru/ru/2018/10/18/news165441/ 18.10.2018
477 https://ria.ru/religion/20181019/1531052704.html 19.10.2018
478 https://www.sedmitza.ru/text/8456686.html 23.10.2018
479 https://mospat.ru/ru/2018/09/20/news164007/ 20.09.2018
480 http://www.patriarchia.ru/db/text/5381503.html 28.02.2019
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состоялась встреча председателя ОВЦС митрополита Илари-

она с представителями Международного католического бла-

готворительного фонда «Кирхе ин Нот», в ходе которой были 

обсуждены проекты по оказанию помощи гонимым христиа-

нам481. Такой же была и тема беседы архиепископа Кипрско-

го Хризостома II и президента Межпарламентской ассам-

блеи Православия С.А. Гаврилова482. 

В 2018–2019 годах развивались отношения между РПЦ и 

Сирийской Ортодоксальной Церковью: с 18 по 22 февраля в 

Ливане состоялось второе заседание Комиссии по диалогу 

между Церквами483, РПЦ заявила о намерении продолжить 

оказывать помощь Сирии по восстановлению разрушенных 

в ходе войны православных святынь484. Еще одним доказа-

тельством активной деятельности Предстоятеля РПЦ в деле 

защиты свободы и безопасности христиан по всему миру яв-

ляется продолжающееся сотрудничество с Советом лидеров 

христианских церквей Ирака485.

Среди регулярных встреч и визитов, нацеленных на раз-

витие межцерковных отношений, стоит выделить встре-

чу митрополита Волоколамского Илариона и Предстояте-

лей Александрийской и Польской Православных Церквей486, 

беседу в рамках православно-католического диалога меж-

ду Папой Римским Франциском и Патриархом Неофитом 

и членами Священного Синода Болгарской Православной 

Церкви487, встречу понтифика со Смешанной международ-

481 https://mospat.ru/ru/2019/04/17/news172817/ 17.04.2019
482 https://mospat.ru/ru/2019/04/09/news172551/ 09.04.2019
483 https://mospat.ru/ru/2019/02/24/news170702/ 24.02.2019
484 https://tass.ru/obschestvo/6055598 29.01.2019
485 http://www.patriarchia.ru/db/text/5315196.html 01.12.2018
486 https://mospat.ru/ru/2018/09/24/news164185/ 24.09.2018
487 https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2019-05/papa-vstretilsya-s-bolgarskimi-

pravoslavnymi-ierarhami.html 05.05.2019
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ной комиссией по богословскому диалогу между Католиче-

ской Церковью и Восточными Православными Церквами488.

На Украине лидеры протестантских церквей и бывший 

секретарь СНБО этой страны Александр Турчинов объяви-

ли, что последний будет назначен координатором объедине-

ния протестантских церквей Украины. Также было приня-

то решение создать единое общественное движение церквей. 

Кроме того, представители протестантских церквей при-

звали «присоединиться к объединению всех христиан»489. 

Украинская Православная Церковь в тяжелой ситуации про-

водит встречи и налаживает контакты с Православными 

Церквами, оказавшими поддержку УПЦ. 22 января Иеруса-

лимский патриарх Феофил III встретился с верующими ка-

нонической УПЦ и лично благословил их490.

В внутримусульманском диалоге наблюдается сотруд-

ничество муфтиев, организация встреч как для разреше-

ния возникающих в современном мире проблем и способов 

противостоять им, так и для налаживания сотрудничества. 

Сотрудничество между муфтиятами способствует большему 

пониманию вызовов и угроз мусульманским общинам, по-

могает выработать систему немедленного реагирования на 

потенциальные проблемы. Стабильный диалог между кон-

фессиями как на международном уровне, таки внутреннем, 

способствует сохранению традиций. Так, муфтияты Кыргыз-

стана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана договори-

лись о сотрудничестве в сфере обмена опытом, распростра-

нения ценностей ислама491. 

488 https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2019-02/papa-vstretilsya-s-pravoslavno-

katolicheskoy-komissiey.html 01.02.2019
489 https://informator.news/turchynov-koordynuvatyme-ob-iednannia-protestants-

kykh-tserkov-v-ukraini/ 23.09.2018
490 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71862 22.01.2019
491 http://islam.ru/news/2018-09-17/53727 17.09.2018
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В 2018–2019 годах одним из важнейших вызовов для му-

сульман всего мира явилось преодоление угрозы влияния 

воздействия экстремистских учений на умы мусульман. 

Один из многочисленных примеров работы в этом направ-

лении — административная реформа в Болгарской ислам-

ской академии в Республике Татарстан, работа которой в ос-

новном будет направлена на подготовку кадров для работы 

в области просвещения верующих и пресечения вредонос-

ного воздействия на них радикальных идей. Руководство 

Саудовской Аравии предпринимает активные меры в обла-

сти борьбы с распространением экстремизма и активизации 

межрелигиозного диалога — в Мекке в мае 2019 года состоя-

лась организованная Всемирной исламской лигой междуна-

родная мусульманская конференция, посвященная единству

мусульман и преодолению экстремизма492. 

4.3. Межрелигиозный диалог

4.3.1. Взаимопомощь в отношениях религий

Межрелигиозный диалог в мире имеет особую значимость 

для сосуществования представителей разных вероисповеда-

ний и предотвращения конфликтов на религиозной почве, 

совместного противостояния вызовам современности и при-

теснениям. Важным элементом диалога является взаимопо-

мощь разных религий при критических условиях. 

В некоторых странах, таких как Пакистан, Индия, страны 

Ближнего Востока, преобладает мусульманское население, в 

то время как христианские общины угнетаются правитель-

492 https://www.islamnews.ru/news-saudovskaja-aravija-sdelala-stavku-na-al-vasatyju/ 

15.12.2018
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ством и уничтожаются приверженцами радикальных тече-

ний. В этой ситуации важна поддержка религиозного мень-

шинства со стороны доминирующей религии. Поддержка 

может исходить как от религиозных лидеров, не поддающих-

ся на провокации и не принимающих националистическую 

и экстремистскую риторику, основанную на ненависти, так 

и от простых граждан, стремящихся обеспечить мир между 

общинами и оказать помощь страдающим соотечественни-

кам. Поддержка со стороны простого населения может быть 

одиночной, то есть может быть оказана в конкретных случа-

ях, и массовая — в таких случаях некоторые группы выступа-

ют в защиту верующих и таким образом используют возмож-

ность оказать большее влияние на общую ситуацию в стране. 

Из таких случаев можно выделить подписание исламабад-

ской декларации более чем 500 имамами. В тексте докумен-

та осуждается всякое насилие, в особенности терроризм, 

и оправдание данного насилия религиозными мотивами. 

Священнослужители вступились за христианку Асию Би-

би, призвав остановить массовые беспорядки и прекратить 

угрозы в отношении нее самой, ее семьи и адвоката. Заяв-

ление было сделано в ситуации жестоких протестов и вы-

сокого уровня ненависти радикальных мусульман по от-

ношению не только к самой христианке, которая была 

оправдана и спасена от смертной казни, но и по отноше-

нию ко всем, кто выступил в ее защиту и оказал содействие 

в отмене смертного приговора в октябре 2018 года493. Приме-

ром помощи христианам от мусульман стал случай в сирий-

ском городе Мосул, где семья мусульман спасла древнехри-

стианские манускрипты Сирийской Православной Церкви 

493 http://www.asianews.it/news-en/Islamabad-Declaration:-more-than-500-imams-

against-terrorism-and-in-favour-of-Asia-Bibi-45905.html 07.01.2019



МОНИТОРИНГ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

128

от уничтожения джихадистами: они, рискуя жизнью, храни-

ли святыню на протяжении трех лет, после чего вернули ее 

христианскому священнику, отказавшись от платы. Тем са-

мым мусульманская семья хотела продемонстрировать свою 

солидарность с гонимыми христианскими собратьями494. 

Примерами скоординированной помощи от мусульман 

христианам стали масштабные благотворительные акции: 

в России Духовное управление мусульман Крыма пожерт-

вовало 1 миллион рублей на строительство мужского мо-

настыря под Бахчисараем495. В Великобритании мечети и 

исламские организации к Рождеству пожертвовали в продо-

вольственный банк 4870 кг продуктов для христиан496. 

Выступление главного раввина Украины Якова До-

ва Блайха против дискриминационного закона о переиме-

новании УПЦ497 стало иллюстрацией того, что помощь го-

нимой Церкви может оказать и не доминирующая в стране 

религия.

Помощь мусульманам от христиан оказывалась также на 

государственном уровне и на уровне личных инициатив. 

На государственном уровне как за мусульман, так и за хри-

стиан, гибнущих из-за этнических и религиозных конфлик-

тов в Африке, выступил 1 марта нигерийский архиепископ 

Игнатиус Кайгама. На заседании ООН он призвал междуна-

родное сообщество противодействовать распространению 

радикальных религиозных учений498. 

494 https://www.christianpost.com/news/muslim-family-risks-death-prevent-ancient-

christian-manuscripts-being-destroyed-isis-227945/ 13.10.2018
495 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72296 03.04.2019
496 https://islam-today.ru/novosti/2018/12/13/musulmane-v-preddverii-rozdestva-

raduut-hristian/ 13.12.2018
497 http://amin.su/content/news/5/6004/ 04.01.2019
498 http://m.ncregister.com/daily-news/nigerian-archbishop-urges-international-effort-

to-end-religious-extremism 05.03.2019
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Христианские лидеры на Шри-Ланке выступили с осуж-

дением участившихся нападений на мусульманские общины 

страны после серии антихристианских терактов 21 апреля, 

засвидетельствовав, что Церковь не одобряет насилия про-

тив представителей другой религии и еще раз доказав необ-

ходимость объединения и совместной работы всех религий 

во избежание насилия499. Граждане США христианского ве-

роисповедания встали на защиту мусульманской учительни-

цы, которая потеряла работу, отказавшись подписать про-

израильский контракт, что противоречило ее религиозным 

чувствам500. Групповой инициативой стал сбор подписей 

на письме родным и близким полицейского-мусульмани-

на майора Мустафы Абида. Инициатива была осуществлена 

коптскими христианами в благодарность за подвиг майора — 

5 января он спас сотни прихожан церкви в Египте ценой соб-

ственной жизни при разминировании заложенной радикала-

ми бомбы501. 

4.3.2. Сотрудничество религий

Межрелигиозный диалог в мире строится на основе со-

трудничества представителей разных религий с целью до-

стичь мира в отношениях между общинами и обеспечить 

бесконфликтное и гармоничное сосуществование разных 

мировоззрений. Это является главной целью в межрелиги-

озных отношениях. На заседании Межрелигиозной рабо-

чей группы по оказанию гуманитарной помощи населению 

Сирии были подведены итоги деятельности Рабочей группы 

499 https://www.persecution.org/2019/05/19/christian-leaders-sri-lanka-condemn-

attacks-muslim-communities/ 19.05.2019
500 https://www.christianpost.com/us/christian-conservatives-defend-muslim-teacher-

who-lost-job-for-refusing-pro-israel-contract.html 20.12.2018
501 http://www.sedmitza.ru/text/8665002.html 24.01.2019
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в 2018 году и принято решение продолжать сбор средств на 

закупку гуманитарной помощи и совместную ее доставку 

в Сирию502. Таким образом представители разных религий 

объединили свои усилия для помощи жителям разрушен-

ного региона. 30 марта делегация Межрелигиозной рабочей 

группы по оказанию помощи населению Сирии положила 

начало восстановлению школ в Сирии503. 6 декабря 2018 го-

да и 26 марта 2019 года состоялись заседания Межрелиги-

озного совета России. Первое заседание прошло под пред-

седательством Патриарха Кирилла, на нем были подведены 

итоги деятельности Совета, объединяющего глав общин тра-

диционных религий России: православия, ислама, иудаизма 

и буддизма, за 20 лет его деятельности.

Одновременно религиозные деятели сотрудничают ра-

ди установления мира в неспокойных регионах отдельных 

стран, для урегулирования критических ситуаций и разре-

шения гуманитарных и социальных кризисов. Важной зада-

чей является обеспечение свободы вероисповедания, чтобы 

верующие не подвергались притеснениям как со стороны го-

сударства, так и со стороны других верующих. Межрелигиоз-

ные отношения и положение христиан на Ближнем Восто-

ке обсудили председатель ОВЦС митрополит Волоколамский 

Иларион и глава Представительства Лиги арабских государств 

в Москве посол Джабер Хамидави504. Митрополит Иларион 

также призвал объединить усилия для послевоенного восста-

новления Ирака и Сирии, а также для борьбы с экстремизмом 

и терроризмом. Заявление прозвучало во время его выступле-

ния 10 октября в Астане (Казахстан) на VI Съезде лидеров 

мировых и традиционных религий505.

502 http://www.patriarchia.ru/db/text/5320016.html 09.12.2018
503 http://www.patriarchia.ru/db/text/5404034.html 03.04.2019
504 http://www.patriarchia.ru/db/text/5384255.html 05.03.2019
505 https://mospat.ru/ru/2018/10/11/news165028 11.10.2018
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В Индии, представляющей тип страны, где и христиан-

ство, и ислам находятся в опасном положении, состоялся 

марш «От Будды до Кабира». Около 300 представителей раз-

ных религий: христиан, индусов и мусульман приняли уча-

стие в марше, чтобы призвать к прекращению насилия в ре-

гионе Уттар-Прадеш, где верующие подвергаются одному из 

самых интенсивных гонений в стране506. Аналогична ситуа-

ция и на Филиппинах, которую потрясли несколько вспы-

шек насилия. Христианские и мусульманские общины в го-

роде Кесон-Сити организовали молитвенное собрание и 

выступили с публичным осуждением терактов и разруше-

ния религиозных объектов507. Перед лицом антирелигиозной 

угрозы религии объединяются в этой стране: на Филиппи-

нах было возрождено движение мусульманско-христианской 

дружбы «Цепочка». Движение межрелигиозной дружбы и 

диалога возродилось в пострадавшем от ИГИЛ (террористи-

ческая организация, запрещенная в запрещено в РФ) городе 

Марави на острове Минданао508.

В Казахстане прошел VI Конгресс мировых религий, на 

котором было отмечено мирное состояние религиозных об-

щин, но при этом в выступлении католических миссионеров 

прозвучала критика в отношении властей ряда стран в связи 

с тем, что в них «каждая религия существует в своем гетто и 

жестко ограничивается властями»509.

С сентября 2018 по июль 2019 года сообщалось о со-

вместной работе христианских, иудейских и мусульманских 

506 http://www.fides.org/en/news/65570-ASIA_INDIA_Attack_in_Kashmir_while_

Christians_Hindus_Muslims_march_for_peace 15.02.2019
507 https://islam-today.ru/novosti/2019/02/05/musulmane-i-hristiane-pomolilis-

vmeste-v-znak-protesta-protiv-terrora/ 05.02.2019
508 https://www.sedmitza.ru/text/8357625.html 10.09.2018
509 http://www.fides.org/en/news/64905-ASIA_KAZAKHSTAN_Dialogue_is_real_

but_strong_restrictions_remain_in_religious_freedom 12.10.2018
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лидеров по предотвращению терроризма и насилия в мире, с 

одобрением сотрудничества выступил Папа Римский Фран-

циск510. 17 октября в США межрелигиозная коалиция про-

тив насилия в Мьянме в письме призвала Госдепартамент 

признать действия бирманских военных геноцидом мусуль-

ман рохинджа и религиозных меньшинств, среди которых и 

члены христианских общин, в штатах Качин и Шан. Письмо 

подписали лидеры более 70 правозащитных групп и религи-

озных организаций511.

Религиозные лидеры сотрудничают в Албании: 19 апре-

ля Межрелигиозный совет Албании провел встречу рели-

гиозных лидеров страны касательно возвращения имуще-

ства религиозных организаций Албанским государством512. 

Шиитский муфтий в Ливане шейх Ахмад Кабалан вступил с 

предложением создать совместный комитет с Маронитской 

Католической Церковью для решения земельных вопросов 

с целью преодоления конфликтов, в частности, разгорев-

шегося противостояния шиитских поселенцев и христиан в 

с. Ласса в р-не Джебель из-за спора о принадлежности не-

скольких земельных участков513.

Взаимодействие государства и религиозных организа-

ций важно для формирования оптимальной образователь-

ной системы, учитывающей необходимость духовного раз-

вития подрастающего поколения. За проработку вариантов 

сотрудничества между религиями для развития религиоз-

510 https://www.vaticannews.va/ru/world/news/2019-05/papa-o-dialoge-mezhdu-

evreyami-i-hristianami.html 16.05.2019
511 https://www.christianpost.com/news/jd-greear-interfaith-leaders-urge-trump-

admin-to-call-myanmar-atrocities-genocide-228047/ 19.10.2018
512 https://sedmitza.ru/text/8858550.html 20.04.2019
513 http://www.fides.org/en/news/64764-ASIA_LEBANON_Mufti_Shiite_proposes_a_

joint_Committee_with_the_Maronite_Church_to_resolve_confessional_conflicts_

over_land_ownership 17.09.2018
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ных школ взялся Всеукраинский Совет Церквей. В октябре 

2018 года на заседании ВСЦиРО ключевыми стали темы об-

разования и нравственного воспитания детей, а также лик-

видации всех интернатов для сирот в пользу детских домов 

семейного типа514.

В продолжение анализа межрелигиозного взаимодей-

ствия для разрешения вопросов, касающихся не только 

церквей, но также и общих вопросов, связанных с социу-

мом, окружающей средой, политической жизнью и т.д., сто-

ит отметить такое важное мероприятие, как 4-я ассамблея 

Программы ООН по окружающей среде в Найроби (Кения), 

где собрались представители основных религий515.

Для уменьшения насилия на почве религиозной нена-

висти и противодействия радикальным религиозным тече-

ниям немаловажным является осуждение актов насилия и 

объединение религиозных лидеров в деле пресечения ро-

ста терроризма. Антисемитские акты осудил Председа-

тель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион516. 

Антимусульманское нападение в Новой Зеландии 15 мар-

та и антихристианские теракты на Шри-Ланке 21 апреля 

объединили христиан, иудеев и мусульман в общей скор-

би: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил ге-

нерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди соболез-

нования в связи с терактом в городе Крайстчерче517, так 

же поступил президент Совета раввинов Европы Пинхас 

514 http://www.irf.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1930:1&cati

d=34:ua&Itemid=61&lang=ru&fbclid=IwAR1WqkHHDCDfhXmh9VnvDRe7HFzP

ncQrQDCtwjQWGsq9ScaEC1ojAjmkv5k 23.10.2018
515 https://religionnews.com/2019/03/18/faith-activists-urge-u-n-environment-

assembly-to-address-human-side-of-climate-change/ 18.03.2019, русский текст — 

http://www.sedmitza.ru/text/8794162.html 
516 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72499 27.04.2019
517 https://tass.ru/obschestvo/6223788 15.03.2019



МОНИТОРИНГ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

134

Гольдшмидт518. 24 марта христиане, мусульмане и иудеи 

Нью-Йорка собрались на Таймс-сквер, чтобы почтить па-

мять погибших в атаках на мечети и осудить любые фор-

мы проявления насилия519. Муфтий Татарстана Камиль хаз-

рат Самигуллин осудил действия организаторов взрывов на 

Шри-Ланке и выразил искренние соболезнования семьям 

погибших520. Также и мусульманские религиозные лидеры 

самой Шри-Ланки выразили соболезнования. Кроме того, 

они попросили прощения от имени всех мусульман страны, 

тем самым продемонстрировав неприятие группировок, ис-

пользующих ислам в качестве предлога для совершения на-

силия521.

4.3.3. Установление контактов 

между религиозными лидерами

Для более эффективного сотрудничества религиям необ-

ходимо укреплять контакты на уровне глав конфессий и про-

стых верующих. В ходе установления межрелигиозного ди-

алога организуются визиты на высоком уровне, проводятся 

мероприятия по развитию дипломатических связей. Визи-

ты религиозных лидеров служат разрешению конфликтных 

ситуаций, укрепляют взаимоотношения между исповедую-

щими и разные религии, изменяя само восприятие предста-

вителей других верующих. Ватикан напрямую обратился к 

мусульманам с призывом укреплять дружественные отноше-

518 https://islam-today.ru/novosti/2019/03/15/evrei-evropy-osudili-terakty-v-mecetah-

novoj-zelandii/ 15.03.2019
519 https://www.dailysabah.com/americas/2019/03/25/muslims-christians-jews-stand-

united-against-hate-at-times-square-rally 25.03.2019
520 https://islam-today.ru/novosti/2019/04/21/muftij-tatarstana-vyrazil-soboleznovania-

semam-pogibsih-pri-vzryvah-na-sri-lanke/ 21.04.2019
521 http://www.asianews.it/notizie-it/Leader-musulmani:-Chiediamo-perdono-per-le-

stragi-di-Pasqua-47015.html 15.05.2019
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ния «для блага всего человечества»522. Христианские Церкви 

организовывают встречи мусульманских религиозных деяте-

лей, например, 19 октября 2018 года состоялась встреча Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с де-

легацией езидского народа, прибывшей из Ирака и Грузии523. 

В Ватикане Папа Римский принял великого имама каирско-

го университета аль-Азхар Ахмада аль-Тайеба для личной бе-

седы. Аль-Тайеб ранее принял участие в ежегодной друже-

ской встрече католической общины святого Эгидия, которая 

прошла 13 октября 2018 года в Болонье524. Также Папа Рим-

ский Франциск делает шаги по улучшению дипломатиче-

ских отношений с иудейскими лидерами525. Свидетельством 

улучшения отношений за прошедший год стало историче-

ское событие — впервые в истории певец-мусульманин вы-

ступил в Ватикане. Выступление прошло на Рождественском 

концерте526.

Ввиду многонациональности и многоконфессионально-

сти Российской Федерации диалог между ведущими религи-

ями первостепенно важен для стабильности и благополучия 

государства. Множество встреч проводятся на региональном 

уровне по всей Российской Федерации для поддержания и 

развития диалога между религиями527.

Для преодоления барьеров и налаживания связей меж-

ду молодыми верующими с 22 по 26 марта в Бейруте состоя-

лась Всемирная межконфессиональная молодежная встреча, 

522 http://www.asianews.it/notizie-it/Prosegua-il-dialogo-tra-cristiani-e-musulmani-e-

promuova-la-libertà-di-religione--46983.html 10.05.2019
523 https://mospat.ru/ru/2018/10/19/news165512/ 19.10.2018
524 http://www.sedmitza.ru/text/8444177.html 17.10.2018
525 https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2019-04/papa-pozdravil-s-pashoj-

rimskih-evreev.html 20.04.2019
526 https://islam-today.ru/novosti/2018/12/14/vpervye-v-istorii-pevec-musulmanin-

vystupit-v-vatikane/ 14.12.2018
527 http://www.patriarchia.ru/db/text/5321546.html 12.12.2018
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на которой собрались более 1600 участников из 40 стран528. 

Мероприятия разных уровней проводятся все чаще, соглас-

но наблюдаемой тенденции можно ожидать развития ди-

алога в 2019 году — Папа Римский Франциск уже нанес 

исторические визиты в исламские страны, впервые посе-

тив Аравийский полуостров (ОАЭ) 3 и 5 февраля 2019 года и 

Марокко с 30 по 31 марта529. II Бакинский саммит лидеров 

мировых религий запланирован к проведению в Азербайд-

жане 14–15 ноября 2019 года530. Ожидается, что мероприятие 

посетит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

23 июля глава Всемирной исламской лиги М. Аль-Исса 

встретился в Москве со Святейшим Патриархом Кириллом, 

после встречи был подписан меморандум о сотрудничестве 

между Лигой и ОВЦС МП.

4.4. Гражданские инициативы

Важн ым проявлением выражения свободы вероиспове-

дания со стороны граждан являются протесты против дис-

криминационных мер, принимаемых на правительственном 

уровне. Под влиянием современных тенденций и секуляр-

ных ценностей, правительства многих стран, в особенно-

сти Северной Америки и Западной Европы, стараются от-

страниться от религии и исключают любые религиозные 

элементы из государственных документов и учреждений. 

В Канаде был принят дискуссионный законопроект, вы-

528 http://www.fides.org/en/news/65709-ASIA_LEBANON_Young_Christians_

and_Muslims_will_celebrate_the_Marian_feast_of_the_Annunciation_together 

12.03.2019
529 http://www.spc.rs/sr/papa_prvi_put_putuje_u_dve_islamske_zemlje 03.01.2019
530 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72335 11.04.2019
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звавший массовое недовольство верующих по всей стране.

Законопроект подразумевает запрет государственным слу-

жащим на ношение религиозных атрибутов во время службы.

Под запрет попали христианские кресты, иудейские кипы, 

мусульманские хиджабы и прочая религиозная символика. 

По всей стране состоялись акции протеста со стороны пре-

подавателей, медицинских работников и других госслужа-

щих. Так, граждане пользуются своим конституционным 

правом на свободное исповедование своей веры в борьбе 

против инициативы, выдвигаемой лидером правоцентрист-

ской партии «Коалиция за будущее Квебека» Франсуа Ле-

го. Правоцентристская партия одержала победу на выборах в 

провинции Квебек 1 октября 2018 года531.

В связи с ростом антимусульманской риторики в запад-

ных странах и увеличением количества нападений и терактов 

на почве религиозной ненависти в отношении мусульман, 

неравнодушные граждане США мусульманского верои-

споведания приняли участие в благотворительном проекте 

«Мусульманский общественный патруль», в рамках которо-

го добровольцы смогут помочь полиции в охране мечетей и 

школ532. Проект стартовал в Нью-Йорке. 

Одной из важнейших тем, вызывающих беспокойство ве-

рующих, является пропаганда абортов и разрешение дан-

ных операций на законодательном уровне в ряде государств 

мира. Сторонники традиционных ценностей и активисты 

531 https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/anti-racist-demonstration-

montreal-1.4854245 07.10.2018
532 https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%BC%D1%83%

D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B5

%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D1%8C%D1%8E-

%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-/1427332 24.03.2019
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проводят акции в защиту человеческой жизни во многих 

странах. 23 февраля активисты движения «За жизнь» прове-

ли в Нью-Йорке акцию «День траура» из-за принятия зако-

на об абортах533.

Как уже упоминалось ранее, массовый дискриминации 

подвергаются религиозные меньшинства Индии. Они при-

тесняются действующим националистическим режимом, 

тесно связанным с индуизмом. Граждане страны, представ-

ляющие различные религиозные меньшинства Индии, на-

правили открытое обращение в Организацию Объединен-

ных Наций и призвали вмешаться в ситуацию с ущемлением 

их конституционного права на свободу вероисповедания. 

Адресатом письма стал Генеральный секретарь ООН. В пись-

ме подробно описывается эрозия политических и религи-

озных прав общин меньшинств в Индии в период прав-

ления правительства, возглавляемого партией «Бхаратия 

Джаната»534. Партия пропагандирует идеи этнической чисто-

ты и становится инициатором насилия в отношении рели-

гиозных меньшнств, в основном — христиан и мусульман. 

Обращение обрело особую значимость в свете переизбрания 

партии в мае 2019 года и последовавшего усугубления ситу-

ации.

Находящиеся в похожей ситуации религиозные мень-

шинства Пакистана также вели борьбу за свои права, но 

в другом аспекте общественного устройства Пакистана — 

в образовательной системе, где действующая учебная про-

грамма дискриминирует основные права религиозных мень-

шинств, которые являются полноправными гражданами 

533 https://www.christianpost.com/us/pro-life-activists-plan-day-of-mourning-call-for-

repentance-after-revolting-ny-abortion-law.html 02.02.2019
534 https://www.ucanews.com/news/un-chiefs-india-visits-highlights-abuses/83572 

09.10.2018
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государства. Против этого выступали активисты Центра со-

циальной справедливости в Лахоре совместно с Комиссией 

по правам меньшинств, требуя введения полноценного ре-

лигиозного образования для всех без исключения учащих-

ся пакистанских школ535. Данный пример демонстрирует, 

что несмотря на давление в Пакистане существует органи-

зованная борьба за права меньшинств, и притесненные ве-

рующие используют возможность делать заявления в пра-

вовом поле и направлять сформулированные требования в 

адрес правительства.

В разделе, посвященном общему анализу ситуации, свя-

занной с проявлениями религиофобии и распространени-

ем секулярных и либеральных ценностей, дана оценка зако-

нам, тенденциям и инициативам, противоречащим взглядам 

традиционных религий, пропагандирующим нетрадицион-

ный образ жизни. Немаловажной является борьба верую-

щих за сохранение традиционного уклада и духовных цен-

ностей. Значимым прецедентом стал протест 54 сотрудников 

университетов Великобритании против отсутствия академи-

ческой свободы проводить исследования, в которых транс-

гендерная идеология подвергается критике. Их открытое 

письмо, опубликованное 16 октября в газете The Guardian, 

является существенным вкладом в борьбу с цензурой и на-

вязыванием либеральных и ЛГБТ-идеологии. В обращении 

был отмечен немаловажный и тревожный аспект — прави-

тельственные реформы, позволяющие людям идентифици-

ровать себя в качестве представителей противоположного 

пола в юридических документах. Обращение представите-

лей разных областей научного знания может способствовать 

535 http://www.asianews.it/notizie-it/Attivisti-di-Lahore:-I-bambini-cristiani-hanno-

diritto-a-studiare-la-Bibbia-46689.html 04.04.2019
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дальнейшему продвижению повестки дня, совпадающей с 

пониманием общества традиционными религиями. Вме-

шательство граждан в ситуацию с агрессивной пропаган-

дой трансгендерной идеологии и жесткой цензурой тем бо-

лее важна в такой стране, как Великобритания, являющейся 

одним из главных государств, навязывающих антирелигиоз-

ные ценности536.

Выступления верующих против проявлений религио-

фобии проводятся верующими разных вероисповеданий. 

Массовые акции привлекают внимание к проблеме нена-

висти на религиозной почве и способствуют продвижению 

культуры милосердия в обществе. На фоне растущих анти-

семитских настроений в странах Европы существенным ме-

роприятием стал массовый митинг протеста представителей 

иудейских общин Франции, собравший около 20 тысяч че-

ловек537.

Россия обладает одним из наиболее активных религиоз-

ных обществ в плане инициатив. Гражданская активность 

верующих проявляется в участии и пропаганде церковно-

го образа жизни, в добровольческих мероприятиях, таких 

как паломничество, помощь в восстановлении храмов, бла-

готворительная деятельность. Были отмечены инициати-

вы верующих Русской Православной Церкви в деле сохра-

нения традиций и духовно-нравственного общественного 

облика страны. Важным событием в общественной жиз-

ни страны стали развернувшиеся в мае дискуссии касатель-

но построения храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 

Примечательным фактом тех событий была защита верую-

536 https://www.theguardian.com/society/2018/oct/16/academics-are-being-harassed-

over-their-research-into-transgender-issues 16.10.2018
537 https://islam-today.ru/novosti/2019/02/20/v-parize-miting-protiv-antisemitizma-

sobral-20-tysac-celovek/ 20.02.2019
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щими Русской Православной Церкви площадки для стро-

ительства от нападений и провокаций протестующих. 

После того, как по решению епархии строительство было 

перенесено в другое место, верующие проявили активность 

в поиске оптимальных площадок для возведения храма: 

жители Екатеринбурга направили в администрацию горо-

да 9241 обращение с предложениями вариантов размеще-

ния Собора во имя святой великомученицы Екатерины538. 

За первые же сутки жители города прислали в администра-

цию города более 2,5 тысяч обращений с предложениями о 

возможных площадках для строительства храма, тем самым 

доказав, что православному населению Екатеринбурга нуж-

на церковь539.

Примером консолидации усилий верующих РПЦ ста-

ла организация восстановления русского Свято-Пантелеи-

монова монастыря на горе Афон, пострадавшего от пожара 

в ночь на 19 мая 2019 года540. Примером выступления право-

славных активистов в защиту духовных ценностей можно рас-

сматривать массовый протест, который состоялся 3 апреля в 

Магадане. Верующие пришли на общественные слушания, 

чтобы высказать свое неприятие строительства крематория в 

городе и тем самым препятствовать его возведению541.

Значительный процент сообщений о гражданских иници-

ативах приходится на сообщения о деятельности верующих 

Украинской Православной Церкви. Ввиду тяжелой ситуа-

ции на Украине протесты членов канонической УПЦ име-

ют особую значимость. Положение прихожан канониче-

ской Церкви после выдачи раскольническим структурам так 

538 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72734 30.05.2019
539 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72653 21.05.2019
540 https://tass.ru/obschestvo/6457532 22.05.2019
541 https://ria.ru/20190403/1552357745.html 03.04.2019
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называемого томоса об автокефалии Константинопольским 

патриархатом достигло критического уровня, поскольку об-

ращения прихожан в органы местной власти и отделения 

полиции не приносят результата, так как продолжающа-

яся дискриминация и гонения на служителей и прихожан 

УПЦ санкционируются властями и проводится при под-

держке правоохранительных органов. Борьба за улучшение 

положения христиан ведется как на уровне диалога с госу-

дарством и международными организациями, так и просты-

ми верующими. Прихожане заявляют о своих правах и тре-

буют прекращения преследования в молитвенных стояниях, 

многотысячных крестных ходах, акциях протестов у зда-

ний органов местной власти. В мае на мирный протест про-

тив рейдерских захватов храмов и принудительного перевода 

общин УПЦ в ПЦУ вышли тысячи верующих Черновицко-

Буковинской епархии542. В свете политических причин при-

теснения Украинской Православной Церкви на Украине за 

верующих вступилась общественная организация «Ветера-

ны Украины». Адресатом открытого письма стал президент 

Петр Порошенко и спикер Верховной Рады А. Парубий. 

Данная гражданская инициатива также была осуществлена 

в целях защиты верующих на территории страны от притес-

нений. Организация отметила тот факт, что атмосфера недо-

верия и пренебрежения между религиозными конфессиями, 

которую разжигают некоторые СМИ и чиновники, может 

привести к противостоянию между миллионами мирян, что 

не отвечает ни общественным, ни государственным интере-

сам Украины543.

542 http://news.church.ua/2019/05/23/tisyachi-bukovinciv-vijshli-na-xresnij-xid-proti-

bezzakon-miscevoji-vladi-rezultati-peremovin-z-v-o-golovi-cherniveckoji-oda-

onovleno/ 23.05.2019
543 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=70761 21.09.2018
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Чтобы противостоять попыткам отобрать в пользу ПЦУ 

исконные владения и храмы УПЦ посредством фальсифи-

кации опросов общественного мнения, православные ве-

рующие как обращались к руководителям районных вла-

стей, так и осуществляли сбор подписей для отображения 

реального общественного мнения касательно дискуссион-

ных вопросов. В частности, был инициирован сбор под-

писей против петиции о передаче Киево-Печерской лавры 

в государственное пользование. Подавляющее большин-

ство опрошенных верующих высказались против анти-

конституционного намерения правительства: соглас-

но результатам, более 67% пользователей высказались 

против такой петиции, категорически против — еще 21%. 

Лишь 3% респондентов поддержали петицию о передаче 

лавры544.

Заметной компанией стал сбор подписей в поддерж-

ку УПЦ. Количество подписавшихся превысило отметку 

в 400 тысяч человек. Пользователи отметили неконститу-

ционный характер действий власти в отношении канони-

ческой УПЦ545.

Из числа гражданских инициатив, направленных на по-

пытку договориться с государством или выразить свой про-

тест, необходимо выделить акции, которые на протяже-

нии года организовывали священнослужители и верующие 

Украинской Православной Церкви. Одной из таких акций 

стал молебен, состоявшийся 20 декабря 2018 года перед зда-

нием Верховной Рады в Киеве и собравший около двух ты-

сяч человек. Граждане Украины выступили против принятия 

544 https://www.facebook.com/church.information.center/photos/a.899293830198253/1

725369990923962/?type=3&theater 
545 https://ukraina.ru/news/20181205/1021982606.html 05.12.2018
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закона о переименовании УПЦ546. Среди прочих многочис-

ленных выступлений можно отметить молитвенное стояние 

против вмешательства чиновников в церковные дела, состо-

явшееся 15 апреля у Корецкой райгосадминистрации547, про-

тест 4 февраля в пгт. Мурованые Куриловцы против незакон-

ного вмешательства в дела религиозных общин УПЦ в адрес 

главы местной администрации С. Ладана со стороны веру-

ющих и духовенства УПЦ во главе с митрополитом Моги-

лев-Подольским и Шаргородским Агапитом, чтобы выра-

зить протест548. В этой связи следует упомянуть молитвенное 

стояние около трех тысяч верующих УПЦ у здания админи-

страции Волынской области в Луцке 28 февраля, во время 

которого верующие требовали также прекратить акты агрес-

сии в отношении монастырей и храмов УПЦ549, а также про-

тест около пятисот представителей духовенства и мирян 

УПЦ в связи с нарушением их конституционных прав и сво-

боды вероисповедания 12 марта у районной администрации 

г. Дубровицы в Ровенской области550 и другие собрания.

Гражданские инициативы также касались благотвори-

тельных акций. В США благотворительная акция с образо-

вательной и просветительской целью была осуществлена Ке-

ном Хэмом, президентом и основателем Музея Сотворения 

и Встречи Ковчега «Ответы в Бытии»: общественный деятель 

546 http://www.aif.ru/society/religion/v_kieve_u_zdaniya_parlamenta_prohodit_

moleben_protiv_pereimenovaniya_upc 20.12.2018
547 http://news.church.ua/2019/04/15/pobittya-viruyuchix-u-kopitovi-korecki-

chinovnik i-nazva l i - shturxaninoyu-v i ryani-v i j sh l i -na-mol i tvu-pered-

rajadministracijeyu-video/ 15.04.2019
548 http://news.church.ua/2019/02/05/xresnij-xid-viruyuchix-mogiliv-podilskoji-

jeparxiji-do-rda-chergova-reakciya-ukrajinciv-na-nezakonni-diji-chinovnikiv/ 

05.02.2019
549 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72118 28.02.2019
550 http://news.church.ua/2019/03/12/duxovenstvo-ta-viryani-poliskoji-jeparxiji-

proveli-molitovne-stoyannya-bilya-dubrovickoji-rda-na-zaxist-svojix-prav-video/ 

12.03.2019
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предложил учащимся одной из школ бесплатные экскурсии 

в тематический креационистский парк Ark Encounter, кото-

рый ранее подвергся нападкам атеистических групп551.

Важным знаком готовности жителей Европы прило-

жить усилия к сохранению христианского наследия ста-

ли акции простых граждан по сбору средств на восста-

новление пострадавшего от пожара Собора Парижской 

Богоматери, внесение многотысячных пожертвований со 

стороны французских бизнесменов и видных финансо-

вых деятелей остальной Европы552, как это сделал прези-

дент группы компаний LVMH Бернар Арно, давший обя-

зательство направить на восстановление святыни 200 млн 

евро553.

Из проявлений межрелигиозной солидарности среди ря-

довых верующих стоит отметить благотворительную иници-

ативу иудейской супружеской пары, которая пожертвовала 

5 млн долларов на 10-летнее финансирование больниц в хри-

стианских миссиях по всей Африке554.

Примером обращения граждан за помощью в разрешении 

тяжелой ситуации, в которой находится гонимая церковь, 

стало обращение сербо-американского объединения 18 де-

кабря с требованием президенту США Дональду Трампу — 

вмешаться в ситуацию с притеснением сербских христиан в 

Косово и Метохии555.

551 https://www.foxnews.com/faith-values/ken-ham-offers-free-admission-to-schools-

after-atheist-group-warns-against-ark-encounter-field-trips 12.01.2019
552 https://www.kp.ru/daily/26966/4022161/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.

yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial 16.04.2019
553 https://www.mk.ru/incident/2019/04/16/bogateyshiy-chelovek-evropy-pozhertvuet-

notrdamu-200-mln-evro.html 16.04.2019
554 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
555 https://www.alo.rs/vesti/politika/srbi-u-americi-se-udruzili-i-postavili-5-zahteva-

trampu/202553/vest 20.12.2019
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Еще одним примером благотворительной акции, на этот 

раз по сбору средств для христиан и других беженцев с Ближ-

него Востока, стало совершение ультрамарафона 36-летним 

Марком Колдером, работником христианской благотвори-

тельной организации Embrace the Middle East556.

556 http://christian.by/stati/3457-sotrudnik-blagotvoritelnogo-fonda-sovershit-ul-

tramarafon-v-podderzhku-bezhentsev-s-blizhnego-vostoka 12.01.2019
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Резюме

Согласно материалам, собранным с сентября 2018 по 

июль 2019 года, в странах Азии и Африки наблюдается по-

вышение числа инцидентов физического насилия в отно-

шении верующих. Как и прогнозировали многие христиан-

ские благотворительные организации, стремительно возрос 

уровень преследования христиан по всему миру, в основ-

ном в Африке и Азии. В данном аспекте христиане являют-

ся самой преследуемой группой в мире. В странах, где оруду-

ют исламистские группировки, таких как Нигерия, Кения и 

Сирия, нападения совершаются регулярно. Число жертв на-

летов боевиков на христианские деревни позволяет говорить 

о том, что гонения на христиан достигли уровня геноцида. 

Причинами массового насилия являются межрелигиозные 

этнические конфликты, большое количество вооруженных 

террористических группировок, возникших в результате 

многолетних гражданских войн между правительством и по-

встанцами.

В Азии большее распространение получила коммунисти-

ческая идеология и экстремистские течения религий корен-

ных народов, таких как буддизм и индуизм.

Радикальные последователи буддизма и коммунистиче-

ские власти в Лаосе, Непале и Мьянме осуществляют пре-

следования христиан в целях сохранение этнической чисто-

ты. В Индии доминирующей идеологией и соответственно 

причиной атак националистов и радикалов является ин-

дуизм. В одной из самых опасных для христиан стран ми-

ра, Пакистане, преобладают приверженцы радикальных 
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течений ислама. В этих и других странах гонения осущест-

вляются в разных формах: в странах Африки преоблада-

ют инциденты с атаками боевиков на деревни, многочис-

ленными жертвами терактов и изгнанием христианских 

жителей из своих жилищ. В Пакистане в основном фик-

сируются одиночные нападения или массовые атаки 

сельских жителей на односельчан из религиозных мень-

шинств.

Как в Африке, как в Пакистане, так и в Индии можно от-

метить мощное давление радикально настроенных слоев на-

селения на правительство.

В коммунистическом Китае христиане в основном под-

вергаются похищениям, несанкционированным арестам, из-

биениям и пыткам в тюрьмах и «лагерях перевоспитания». 

«Лагеря перевоспитания» в Китае направлены не только на 

христиан: основными жертвами лагерей становятся мусуль-

мане из народности уйгуров. Антимусульманское насилие 

также зафиксировано в Индии. Мусульмане являются рели-

гиозным меньшинством в этой стране и подвержены такой 

же опасности, что и христиане.

Из стран, вспышки насилия в которых не фиксирова-

лись каждый месяц, можно выделить Буркина-фасо и Шри-

ланку. В этих государствах был зафиксирован стремитель-

ный рост уровня насилия в конце весны 2019 года: причины 

роста — теракт 21 апреля на Шри-Ланке и ряд нападений в 

апреле, мае, июне и июле в Буркина-Фасо.

Стоит отметить, что в странах Европы и Северной Амери-

ки акты физического насилия в отношении мусульман фик-

сируются значительно чаще, чем в отношении христиан. На-

силие против евреев было отмечено в странах Европы и в 

Израиле в местах конфликта с Палестиной.
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На один уровень по частотности упоминания с Кита-

ем и Пакистаном встала Украина, где допускается стихий-

ное насилие в отношении представителей канонической 

Церкви.

Дискриминационные меры в отношении представителей 

христианства, ислама и иудаизма имеют более равномерное 

распределение по всем странам мира: если в случаях физи-

ческого насилия наибольшей опасности подвергаются ве-

рующие, живущие в неблагополучных странах, то дискри-

минация в отношении той или иной религиозной группы — 

это массовое повсеместное явление, порождаемое с регу-

лярными ценностями. Ввиду того, что секулярные ценно-

сти имеют широкое распространение в Европе и Северной 

Америке, уровень дискриминации постоянно значительно 

высок.

Наиболее частыми причинами дискриминации является 

распространение нетрадиционных ценностей и религиофо-

бии.

Религиофобия как случаи проявления, как раздел, вклю-

чающий в себя антихристианские, антимусульманские и ан-

тисемитские законодательные и общественные меры, полу-

чает наибольшее распространение в странах Запада.

Законодательство не всегда встает на сторону обвините-

лей: в частности, одной из христианских групп удалось вы-

играть судебное дело против университета, расформиро-

вавшего группу за отказ принять в свои ряды представителя 

сексуальных меньшинств.

Однако наблюдается тревожная тенденция, согласно ко-

торой люди, несогласные с распространением и навязчивых 

либеральных ценностей, теряют положение в обществе, ра-

боту и подвергаются остракизму.
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Из текущего положения дел в мире можно сделать вывод, 

что наиболее устойчивыми к появлению разного рода нетра-

диционных идеологий, страны с сильной духовной тради-

ции и наследием, такие как исламские страны и Израиль, где 

имеют силу ультраортодоксальные организации.

Как пример государства, успешно противостоящего ли-

беральным ценностям, таким как трансгендерная и ЛГБТ-

идеология, можно привести Российскую Федерацию и 

Белоруссии. Причиной этого является сильные духовно-

нравственные традиции и преобладание представителей тра-

диционных религий.

Государственно-конфессиональный диалог включает в 

себя меры по законодательной защите свободы вероиспо-

ведания. Показателями успешного диалога церкви и госу-

дарства являются мирное существование конфессий и рели-

гий, отсутствие дискриминационных законов, продвижение 

традиционных религиозных ценностей на государственном 

уровне, патриотическое и духовное воспитание подрастаю-

щего поколения.

Прогресс в обеспечении религиозных свобод наблюдает-

ся даже в странах с большим процентом сторонников ради-

кальных движений. В Пакистане Верховный суд Лахора не 

раз выносил оправдательный приговор в отношении рели-

гиозных меньшинств, несмотря на следовавшие за решени-

ями стихийные протесты. К таким странам можно отнести 

Украину, поскольку, несмотря на скоординированное давле-

ние администрации Петра Порошенко, в некоторых случаях 

Верховный суд и местные органы власти становились на за-

щиту канонической Украинской Православной Церкви.

За период январь — май 2019 года было обработано 

1109 новостей, из них 233 касались случаев физического на-
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силия над христианами, арестов, угроз убийств и попы-

ток терактов. 202 относились к эпизодам дискриминации 

по религиозному признаку и ограничению свободы верои-

споведания, 86 касались религиофобии и распространения 

секулярных ценностей. 311 статей отражали государствен-

но-конфессиональные отношения, 114 — межконфессио-

нальные, 42 — межрелигиозные. 53 пункта относились к об-

ласти гражданских инициатив. Прочие темы — 68 новостей.

Сопоставление тематик в процентном соотношении при-

ведено в следующем графике.

Репрезентация физического насилия: из  233 новостей, за-

трагивающих вопрос физического насилия по отношению к 

верующим, 9 посвящено отчету по ситуации, 22 — поджогу 

или атаке на храм. Об угрозах тюрьмы, преследовании, бег-

стве из домов сообщают 47 новостей. 69 новостей сообща-

ют об угрозах физической расправы и совершенных или го-

товившихся терактах, 33 — об убийствах, 47 — о нападениях,
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похищениях, попытках насильственного обращения в иную 

веру. В 6 сообщениях описываются случаи захвата храмов.

2,5
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О смертях, нападениях, терактах, угрозах, преследова-

ниях по закону или любых иных видах физического наси-

лия или попыток причинить физический вред в Пакистане 

сообщалось чаще всего — 27 раз. На втором мете по числу 

сообщений находится Индия с 23 новостями, третье место 

с 22 новостями занимает Украина. Дальше располагает-

ся Нигерия (18 новостей), Шри-Ланка (15 новостей) и Ки-

тай (11 новостей). О подобных происшествиях в Кении со-

общалось 8 раз. По 7 раз новости упоминали Буркина-Фасо, 

Новую Зеландию, в США таких случаев 6, в Сирии, Лао-

се, Египте и Иране — 5, на Филиппинах и в Канаде — по 4, 

у Камеруна 3 новости, у Ирака, Малайзии, Уганды, Мьянмы, 

Алжира, Непала, Великобритании, Афганистана и КНДР — 

по 2 сообщения. По 1 сообщению у Конго, Киргизии, 

Перу, Индонезии, Ливии, Мали, ЦАР, Бразилии, Бирмы, 
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Ганы, Германии, Саудовской Аравии, Эритреи, Палестины, 

Вьетнама, Косово, Судана, Эфиопии, Турции, Узбекиста-

на и Колумбии. Выше приведено соотношение стран, про-

исшествиям в которых посвящено более восьми новостей, 

то есть 6 наиболее упоминаемых стран в сводках за пол-

года.
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