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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ежемесячный отчет «Мониторинг религиозной свободы в современном 

мире» издается Российской ассоциацией защиты религиозной свободы 

с целью освещения наиболее важных событий, происходящих в области 

защиты права свободы совести и вероисповедания на базе регулярного 

мониторинга тенденций религиозной нетерпимости в современном мире.

Дайджест в систематизированном виде представляет краткий обзор 

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

отечественных и зарубежных периодических изданиях и новостных агент-

ствах.

Материалы дайджеста сгруппированы по трем разделам. Первый зна-

комит читателя с наиболее важными свидетельствами нарушений прав 

свободы совести и вероисповедания в разных странах.  

Во втором разделе освещены события, связанные с усилением тен-

денций религиофобии и распространения секулярных ценностей прежде 

всего в западных странах (христианофобия, исламофобия, антисемитизм, 

ювенальная юстиция, легализация однополых браков, пропаганда нетра-

диционных ценностей и т. д.).

Третий раздел посвящен мониторингу реализации мероприятий, на-

правленных на защиту религиозной свободы непосредственно в рамках 

государственно-конфессиональных отношений, межконфессионального 

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

НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

По данным ватиканской газеты 

«Фидес» за 2018 г. убиты 40 като-

лических священников по всему 

миру. Эта цифра почти в два раза 

превышает количество погибших 

священнослужителей Католиче-

ской церкви за 2017 г., когда было 

убито 23 священника и мирян1.

Два новообращенных христиа-

нина в Мешхеде и Карадже, Иран, 

Бехнам Эрсали и Давуд Расули 

были арестованы в результате уже-

сточения правительственного над-

зора. Как сообщает некоммерче-

ская межконфессиональная христи-

анская организация «Голос мучени-

ков», чья работа посвящена помощи 

преследуемой церкви по всему миру, 

30 декабря Бехнам Эрсали и Давуд 

Расули, оба бывшие мусульмане, 

договорились по телефону о встрече 

в городе Мешхед. Бехнам уже на-

ходился в Мешхеде, в гостях у друга, 

1 URL: http://www.spc.rs/sr/godishnji_bilans_ubi-

jeno_40_sveshtenika_katolichke_crkve 30.12.2018

когда шесть агентов безопасности 

ворвались и арестовали его. Давуд 

не успел выехать в Мешхед, потому 

что его арестовали дома, причем 

полицейские конфисковали не-

которые его книги и личные вещи. 

Некоторые христиане считают, что 

сотрудники иранской разведки уз-

нали о запланированной встрече 

Бехнама и Давуда, перехватив их 

телефонный разговор2.

В районах по всей Индии, а так-

же в Бирме христиане столкнулись 

с насилием. В городке Канта-Кавн 

в Центральной Бирме 17 декабря 

на 27 христиан во время молитвы 

напали жители и забросали камня-

ми, в деревне Ковад Махараштры, 

Индия, около 20 человек, воору-

женных острыми предметами, во-

рвались на богослужение Церк-

ви братства новой жизни 23 де-

кабря3.

2 URL: http://christian.by/stati/3435-v-irane-

politsiya-arestovala-dvukh-novoobrashchennykh-

khristian 03.01.2019
3 URL: https://vomcanada.com/in-2019-01-03.htm 

03.01.2019
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Египет: 5 января погиб полицей-

ский, пытаясь обезвредить бомбу 

возле церкви. По словам пред-

ставителей службы безопасности, 

полицейский погиб при попытке 

обезвредить бомбу возле коптской 

христианской церкви в Египте. 

Мустафа Абид, как сообщается, был 

специалистом по разминированию. 

В результате взрыва пострадали двое 

других офицеров и наблюдатель. 

Устройство было одним из двух, 

спрятанных в сумке на крыше церк-

ви в Насре Сити4.

Ожидается, что в 2019 г. го-

нения на христиан во всем мире 

возрастут, организация Release 

International. Организация, ко-

торая отмечает свое 50-летие, за-

явила в пресс-релизе, что 215 мил-

лионов верующих сталкиваются 

с насилием и дискриминацией 

за свою веру. Особую озабочен-

ность вызывают нарушение прав, 

преследование, дискриминация 

и физическое насилие в отноше-

нии верующих в Нигерии, Китае 

и Индии5.

4 URL: https://www.bbc.com/news/world-middle-

east-46772729 06.01.2019
5 URL: https://www.christianpost.com/world/christi-

a n - p e r s e c u t i o n - e x p e c t e d - t o - i n c r e a s e - i n -

2019-believers-facing-modern-day-jihad.html 

06.01.2019

33 протестанта-хмонга в деревне 

Фа Лом, Вьетнам, были избиты и 

арестованы правительственными 

чиновниками за отказ поклониться 

статуе Будды. Народность хмонг 

является этническим меньшин-

ством в Лаосе, Вьетнаме и Таиланде. 

Среди вьетнамских хмонгов высок 

процент христиан — католиков и 

протестантов. Число христиан рас-

тет, главным образом за счет мисси-

онерской деятельности «домашних» 

церквей.

Власти коммунистического Вьет-

нама зачастую воспринимают хмон-

гов как «разлагающий элемент об-

щества» и «союзников Запада». 

В отрицательном отношении режи-

ма к христианам-хмонгам играет 

роль и тот факт, что во время войны 

некоторые из них выступали про-

тив вьетнамской армии на стороне 

американцев. Притеснения христи-

ан-хмонгов во Вьетнаме случаются 

регулярно6. 

Правоохранители задержали по-

дозреваемого, совершившего под-

жог в здании на территории Киево-

Печерской лавры 14 января. Огонь 

6 URL: https://www.christianpost.com/world/viet-

nam-christians-beaten-arrested-refusing-worship-

buddha.html 09.01.2019
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повредил 400 кв. метров, во время 

пожара никто не пострадал. Пожар 

начался в одной из комнат на вто-

ром этаже с распространением огня 

на крышу. Впоследствии частично 

разрушилось перекрытие между 

вторым этажом и чердаком7.

Нападения экстремистской 

группировки «Аль-Шабаб» на учи-

телей-христиан в Кении, во время 

атаки в октябре двое были убиты, 

остальные вынуждены бежать из 

своих домов. Около 85 процентов 

населения Кении являются хри-

стианами, север страны преимуще-

ственно оккупирован этническими 

мусульманами-сомалийцами. «Аль-

Шабаб» начал пересекать границу 

в северную Кению из Сомали, в ос-

новном ориентируясь в нападениях 

на немусульманских учителей, эти 

действия привели к тому, что сотни 

школ возле сомалийской границы 

были закрыты, поскольку учителя 

спасались бегством8.

26 ноября в штате Кадуна, Ни-

герия, во время атаки мусульман 

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

71795 15.01.2019
8 URL: https://religionnews.com/2019/01/14/in-

northern-kenya-al-shabab-militants-target-chris-

tian-teachers/ 14.01.2019

Фулани был застрелен член при-

ходской общины Евангелической 

церкви Муса Якубу, его 20-летний 

сын получил пулевое ранение в ногу 

во время нападения. Лади Якубу, 

жена убитого, заявила, что не знает, 

как будет питаться ее семья после 

того, как мусульманские пастухи 

фулани уничтожили посевы на их 

ферме в штате Кадуна и застрелили 

ее мужа. Также она уточнила, что 

уничтожение урожая происходило 

и ранее, в конце 2016 г. и в конце 

2017 г.9

16 января 2019 г. силой захвачен 

храм канонической УПЦ в селе 

Шандровец Львовской области. 

В дом настоятеля храма в честь св. 

Иоанна Крестителя протоиерея 

Ильи Уруского ворвались агрес-

сивно настроенные активисты села 

во главе с председателем Шандро-

вецкого сельского совета. Выломав 

двери и требуя ключи от храма, 

крестьяне и госслужащие в при-

сутствии полиции пригрозили свя-

щеннику, чтобы он оставил приход, 

и отправились в храм срезать замки 

на дверях. В УПЦ подчеркнули, что 

это не первое вторжение сторонни-

9 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/

christian-family-church-devastated-by-killing-of-

church-elder-in-nigeria.html 07.01.2019
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ков ПЦУ в помещение священника. 

Ранее, 13 января, после сельского 

собрания, где было принято ре-

шение о переходе общины в ПЦУ, 

активисты села и полиция пришли 

к дому священника с требовани-

ем отдать ключи от храма, грубо 

оскорбляя и угрожая, заставляли 

поддержать общину села и перейти 

в ПЦУ10.

В г. Джексон, США, 62-лет-

ний пастор Энтони Финч Лонгино 

был убит у церкви Новой Вифа-

нии. Коронер округа Хиндс Шарон 

Гришам-Стюарт подтверждает, что 

62-летний Энтони Финч Лонгино 

был убит, когда открывал двери 

церкви, где он служил11.

19 декабря в Ланкашире, Англия, 

полиция арестовала водителя так-

си, который угрожал изнасиловать 

любого, кто перешел из ислама в 

христианство. 41-летний таксист 

из Престона, Ланкашир, Англия, 

обвиняется в «преследовании по ре-

лигиозным мотивам»12. 

10 URL: https://tass.ru/obschestvo/6007247 16.01.2019
11 URL: http://www.wlbt.com/2019/01/14/year-old-

arrested-charged-after-pastor-gunned-down-sun-

day-morning/ 14.01.2019
12 URL: https://www.weeklyblitz.net/news/convert-

christian-faces-threats-of-being-raped-by-a-mus-

lim-taxi-driver/ 20.12.2018

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

Христианский активист Билл 

Уоткотт сталкивается с возмож-

ным тюремным заключением в 

Канаде из-за заявлений против 

трансгендерной идеологии и гомо-

сексуализма13.

Захвачен старинный храм свя-

тителя Николая Чудотворца в селе 

Ворсовка Малинского района Жи-

томирской области 13 января. За-

хват церковного здания, принад-

лежащего религиозной общине 

Украинской православной церкви, 

произошел 13 января 2019 г. в при-

сутствии более десятка полицей-

ских из Малина. Ранее, 11 января, 

в с. Ворсовка активисты забрали 

имущество общины УПЦ.

 13 января захвачен Михай-

ловский храм в селе Красноволя 

Маневицкого района. Инцидент 

произошел 13 января 2019 г. перед 

воскресным богослужением, кото-

рое планировал возглавить епископ 

Волынский и Луцкий Нафанаил. 

Радикалы заблокировали вход в храм 

13 URL: 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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и, оказав давление на настоятеля 

общины протоиерея Андрея Гена-

люка, отобрали у священника клю-

чи. В адрес духовенства и верующих 

Украинской православной церкви 

звучали угрозы и оскорбления. 

15 января совершен акт ванда-

лизма в отношении Спасо-Преоб-

раженского кафедрального собора 

в Сумах. В притворе храма произо-

шел взрыв14.

В Египте коптская христиан-

ская футбольная академия Je Suis 

борется с дискриминацией христи-

ан-коптов. Футбольная академия 

Je Suis предоставляет египетским 

христианам возможность играть 

в футбол и выйти в Высшую лигу, 

дает футболистам шанс преуспеть в 

спорте в стране, которая, по многим 

оценкам, дискриминирует христи-

ан-коптов15.

Журналистка Марзие Хаше-

ми арестована в США в между-

народном аэропорту Сент-Луиса 

(штат Миссури), ее заставили снять 

14 URL: https://mospat.ru/ru/2019/01/17/news169071/

17.01.2019
15 URL: https://www.middleeasteye.net/in-depth/

features/Coptic-Christian-football-academy-

fights-against-discrimination-in-Egypt-1379879996 

28.12.2018

хиджаб, отказывают в халяльной

еде16.

В Швеции Христианину запре-

щено использовать слова «Хри-

стос», «Иисус» на номерном знаке. 

Шведское транспортное агентство 

заблокировало просьбу христиани-

на о включении в его номер слов 

«Христос» или «Иисус», утверждая, 

что этот шаг может «оскорбить» 

тех, кто выступает против христи-

анства17. 

В швейцарском городе Шафф-

хаузен полиция оштрафовала му-

сульманина, который воскликнул 

«Аллаху Акбар», на 178 евро «за на-

рушение общественного порядка»18. 

Ахмед Бегал, 32-летний новооб-

ращенный христианин из Алжира, 

отказался отречься от веры в Ии-

суса Христа и потерял свою жену, 

детей и работу. Бегал обратился в 

христианство в 2013 г., а его жена, 

которая не была названа, посвятила 

16 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/01/16/

vedusaa-iranskogo-telekanala-zaderzana-v-ssa/ 

16.01.2019
17 URL: https://www.christianpost.com/world/chris-

tian-man-told-cant-use-christ-jesus-on-sweden-

license-plate-could-cause-offense.html 13.01.2019
18 URL: https://islam-russia.com/novosti/2019/01/11/

musulmanin-polucil-straf-za-radostnoe-allahu-ak-

bar/ 11.01.2019
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свою жизнь Христу через три ме-

сяца после него. Они начали тайно 

посещать богослужения и были кре-

щены в 2015 г. в прибрежном городе 

Типаза. После того как его обраще-

ние стало известно их семьям, семья 

забрала все его имущество, включая 

прибыльный птицеводческий биз-

нес. Бегал получал угрозы распра-

вы смертью. Не имея возможности 

рассчитывать на защиту полиции, 

он отвез свою семью в город Члеф. 

В 2017 г. его жена была вызвана в 

дом ее родителей и была вынуждена 

под давлением отречься от христи-

анской веры. С этого момента она 

повернулась против него, сказал 

Бегал, и даже начала жаловаться 

своим родственникам, обвиняя 

его в оскорблении ислама. За этим 

последовало несколько судебных 

разбирательств, и хотя Бегала не 

посадили в тюрьму по требованию 

его жены, ему запрещено видеться 

с четырехлетней и шестилетней до-

черьми19.

В ноябре коммунистические вла-

сти Китая вынудили церковь в про-

винции Хэнань снять первую из 

десяти заповедей, данных Моисею. 

19 URL: https://www.christianpost.com/world/algeri-

an-christian-convert-gets-death-threats-loses-wife-

kids-business.html 10.01.2019

Притеснения «домашних церквей» 

в этом регионе Китая продолжают-

ся много лет. Журнал Bitter Winter, в 

котором сообщается о нарушениях 

религиозной свободы в Китае, сооб-

щает, что инцидент в ноябре, когда 

30 чиновников провели инспекцию 

одобренной правительством церкви 

«Три Я» в округе Хунань Луонинг, 

внутри церкви они увидели Десять 

заповедей на стене и объявили, что 

первая заповедь должна быть удале-

на, а затем приступили к ее уничто-

жению20. 

В «лагерях перевоспитания» в 

Китае побывали не менее 3 миллио-

нов мусульман из числа уйгуров — 

заявил председатель Всемирного 

конгресса уйгуров Иса Долкун. 

По его словам, за время пребыва-

ния в таких заведениях погибли по 

меньшей мере 350 уйгуров, список 

которых имеется в распоряжении 

организации. В данный момент 

в лагерях содержатся чуть более 

миллиона уйгуров. Среди них, по 

информации правозащитников, 

есть и пожилые люди в возрасте 

80–90 лет. Долкун подчеркнул, что 

в Китае «совершается настоящий 

20 URL: https://www.christianpost.com/world/china-

forces-church-to-take-down-first-commandment-

given-to-moses.html 07.01.2019
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геноцид», и это после того, как «по-

сле Второй мировой войны стра-

ны обещали впредь геноцида не 

допустить»21.

Новоайдарский районный суд Лу-

ганской области заочно приговорил к 

шести годам лишения свободы и объ-

явил в розыск священника УПЦ22.

Тираж рождественского посла-

ния патриарха Кирилла, отправ-

ленный на Украину в преддверии 

Рождества, был задержан тамож-

ней и не допущен в страну23.

21 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/01/09/

cislo-musulman-v-lagerah-perevospitania-v-kitae-

dostiglo-3-millionov/ 09/01/2019
22 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=71750 09.01.2019
23 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=71708 03.01.2019

В США чиновница написа-

ла в своем микроблоге в Twitter, 

что избранная в Конгресс США 

мусульманка-демократ из Мичи-

гана Рашида Тляйб вполне «мо-

жет стать смертницей и взорвать 

Капитолий». Вопиющая исламо-

фобская риторика возмутила не 

только мусульманскую обществен-

ность США. С осуждением пози-

ции чиновницы высказался целый 

ряд американских политиков и 

общественных деятелей. В Совете 

по американо-исламским отно-

шениям призвали к немедлен-

ной отставке чиновницы-исламо-

фоба24.

24 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/01/16/

cinovnica-nazvala-musulmanku-v-kongresse-ssa-

smertnicej/ 16.01.2019
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Пастор Джастин Хок из Пре-

свитерианской церкви «Троицкая 

Библия» в Виде, штат Калифорния, 

потерял свою работу из-за того, что 

на церковном стенде была разме-

щена надпись «Гомосексуализм по-

прежнему является грехом. Куль-

тура может измениться. Библия не 

изменяет»1.

Джек Филлипс, владелец кон-

дитерской Masterpiece в Колорадо, 

судится со штатом из-за антире-

лигиозной предвзятости. Филлипс 

отказался создавать торты с раз-

личными сообщениями, которые 

нарушают его веру, включая торты 

для ЛГБТ-людей. Верховный суд 

установил, что Комиссия по граж-

данским правам Колорадо дис-

криминировала Филлипса за его 

религиозные взгляды. Несмотря 

на то что Филлипс выиграл дело 

в Верховном суде, штат все же ре-

шил привлечь его к ответственно-

1 URL: https://www.dailywire.com/news/42112/pas-

tor-loses-job-after-church-sign-stating-frank-camp 

13.01.2019

сти, в результате чего он подал иск 

в суд2. 

Недавно избранное демократи-

ческое большинство в Палате пред-

ставителей США запретило дис-

криминацию при приеме на работу в 

отношении представителей ЛГБТ. 

Палата проголосовала и приняла 

пакет правил, который будет ре-

гулировать деятельность палаты 

в течение всего 116-го Конгресса. 

В пакет правил были включены три 

предложения, написанные откры-

тым геем Дэвидом Сициллином. 

Этот законопроект принят в связи 

с тем, что дискриминация в сфере 

занятости ЛГБТ запрещена в со-

ответствии с законодательством 

штата Вашингтон. Пакет правил 

также вынудит членов Конгресса 

проходить ежегодный учебный курс 

по этике3.

2 URL: https://www.dailywire.com/news/42154/

federal-judge-rules-christian-baker-can-sue-kassy-

dillon 14.01.2019
3 URL: https://www.christianpost.com/news/demo-

crats-ban-lgbt-employment-discrimination-in-the-

house-of-representatives.html 11.01.2019
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Израильские христиане протесту-

ют против выставления в музее скуль-

птуры под названием «Мак-Иисус», 

изображающей распятого Рональда 

Макдональда. 11 января сотни хри-

стиан вышли на протесты в музей4. 

Центр Надежды, также извест-

ный как Downtown Soup Kitchen, 

хочет запретить трансгендерным 

женщинам спать в своем ночлеге 

для бездомных женщин, и  Альянс 

в защиту свободы  поддерживает 

его в его борьбе. В Анкоридже, на 

Аляске, где расположен Центр На-

дежды, действует городской закон, 

запрещающий дискриминацию по 

признаку сексуальной ориента-

ции или гендерной идентичности. 

4 URL: https://religionnews.com/2019/01/14/israe-

li-christians-protest-artwork-depicting-ronald-mc-

donald-as-mcjesus/ 14.01.2019

В пятницу на судебном заседании 

юристы ADF обратились к окруж-

ному судье США Шарону Глисону с 

предварительным судебным запре-

том против правительства города и 

Комиссии по равноправию, утверж-

дая, что применение антидискри-

минационного закона поставит под 

угрозу религиозную свободу5.

В Турции увеличивается число 

тех, кто отрицает существование 

Бога и ставит себя в оппозицию 

по отношению к религии. Доля 

турок, которые заявляют о при-

верженности исламу, снизилась 

с 55 до 51 процента6.

5 URL: https://www.huffingtonpost.com/entry/alli-

ance-defending-freedom-hope-center-transgender-

women_us_5c3ca570e4b0922a21d703ce 14.01.2019
6 URL: http://asianews.it/news-en/The-number-

of-atheists-increasing-in-Turkey-45956.html 

12.01.2019
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3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ОТНОШЕНИЯ

Попытка сторонников новой 

церкви Украины захватить храм 

в селе Крымно Камень-Кашир-

ского района Волынской области 

потерпела неудачу после того, 

как местные власти выступили 

в поддержку УПЦ. Как сообща-

ют украинские СМИ, депутаты 

сельсовета проголосовали за пере-

ход местной общины Украинской 

православной церкви в церковь, 

созданную месяц назад при под-

держке Константинополя. На сле-

дующий день в сельсовет прибыли 

представители правоохранитель-

ных органов и спецслужб, которые 

объяснили местному руководству, 

что решения о переходе общины из 

одной религиозной организации

в другую не входят в полномочия 

сельсовета.

Наряду с попыткой использо-

вать административный ресурс 

настоятеля храма и общину оклеве-

3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

тали в СМИ, обвинив в «террори-

стическом захвате сельсовета». Это 

утверждение опровергло руковод-

ство области1.

Закон о переходе в новую цер-

ковь упрощает захват храмов, счи-

тают в УПЦ.  Принятый Верховной 

Радой закон о порядке перехода об-

щин в новую церковь упрощает за-

хват храмов, который уже начали по 

всей стране сторонники автокефа-

лии, заявили в Украинской право-

славной церкви. «Закон им нужен, 

чтобы захватывать наши храмы. Так 

ты с ломом не можешь прийти к чу-

жому амбару, а теперь закон тебе это 

разрешает. Они не свое создают, они 

наше пытаются воровать», — заявил 

«Интерфаксу» глава пресс-службы 

Украинской православной церкви 

Василий Анисимов. По его словам, 

религиозная структура, созданная 

в декабре при участии Константи-

нополя и названная Православной 

церковью Украины, «на самом деле 

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

div=71811 17.01.2019
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пока не существует в природе, это 

фейк: у нее нет ни своих общин, ни 

государственной регистрации»2.

11 января сербский политик 

Милан Стаматович выступил с 

заявлением, что для сохранения 

христианства и решения вопро-

са с Косово и Метохией необхо-

димо вмешательство Ватикана. 

Политик выступил с заявлением, 

что для сохранения христианства 

и решения вопроса с Косово и Ме-

тохией необходимо вмешательство 

Ватикана как одного из важней-

ших религиозных центров мира. 

Ранее схожее желание выразил бел-

градский архиепископ Станислав 

Хочевар. «Ватикан заинтересован 

в решении косовского вопроса 

ради сохранения там христианской 

культуры, религиозных памятни-

ков и имущества3.

Президент Абдул-Фаттах Халил 

Ас-Сиси открыл самый большой 

православный храм на Ближнем 

Востоке около Каира. В связи с 

попытками терактов против хри-

2 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=71815 17.01.2019
3 URL: https://www.danas.rs/politika/stamatovic-

uz-pomoc-vatikana-i-svih-hriscana-sacuvati-kim/ 

11.01.2019

стиан, служба прошла при повы-

шенном внимании органов без-

опасности4.

Госдума одобрила в первом чте-

нии законопроект, запрещающий 

турфирмам организовывать па-

ломнические поездки. Как отме-

чается в пояснительной записке к 

законопроекту, отныне исключи-

тельное право осуществлять палом-

ническую деятельность как на воз-

мездной, так и на безвозмездной 

основе имеют только религиозные 

организации. Также определяется 

правовой статус паломника: это 

лицо, «совершающее поездку на 

период от суток до полугода с це-

лью посещения мест религиозного 

почитания или участия в религи-

озных обрядах, за исключением 

путешествий с целью отдыха и раз-

влечений, а также деятельности, 

связанной с получением дохода от 

источников в месте временного 

пребывания»5. 

Мэр Таллина Таави Аас пред-

ложил объявить Рождество го-

4 URL: https://www.bbc.com/serbian/lat/svet-4678

0655 08.01.2019
5 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/01/10/

gosduma-odobrila-zakonoproekt-zasisausij-prava-

palomnikov/ 10.01.2019



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ЯНВАРЬ 2019

15

сударственным праздником. Гра-

доначальник подчеркнул,  что 

православные составляют самую 

большую группу верующих в Эсто-

нии, «в том числе и в Таллине, и 

мы должны уважать их желание 

быть в этот день со своей семьей». 

По его мнению, Рождество как го-

сударственный праздник будет со-

действовать росту экономики, по-

скольку в праздники увеличивается 

уровень потребления. Аас выразил 

надежду, что в будущем году Рож-

дество удастся отметить в выходной 

день6.

3.2. МЕЖКОНФЕС-

СИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Патриарх Антиохийский Иоанн X 

заявил 17 января, что Антиохий-

ская православная церковь глу-

боко переживает из-за ситуации, 

сложившейся в мировом право-

славии, и полностью поддерживает 

РПЦ в украинском церковном воп-

росе7.

6 URL: http://novayagazeta.ee/articles/23647/ 

07.01.2019
7 URL: http://spzh.news/ru/news/59253-smi-an-

tiohijskij-patriarkh-polnostyju-podderzhal-rpc-v-

ukrainskom-voprose 18.01.2019

В Грузинской церкви заявили, 

что озвучат свою позицию по ав-

токефалии в январе, на очередном 

заседании Священного синода, 

дата проведения которого пока не-

известна8.

В Грузинской православной 

церкви заявили о невозможно-

сти сослужения с самозванными 

епископами ПЦУ. Митрополит 

Ахалкалакский и Кумурдойский 

Николай (Пачуашвили) в своем 

интервью грузинскому агентству 

Interpressnews заявил, что в Гру-

зинской православной керкви не 

могут сослужить с епископами 

новообразованной «ПЦУ», сооб-

щает Информационно-просвети-

тельский отдел УПЦ. Митрополит 

Николай, в частности, отметил, 

что некоторые архиереи новообра-

зованой структуры были преданы 

анафеме, что признавали во всех 

православных церквях мира, в том 

числе и в Константинопольском 

патриархате. Поэтому легитим-

ность всего епископата «ПЦУ» 

под вопросом. По его словам, оче-

видно отсутствие апостольской 

8 URL: https://ria.ru/20190111/1549240758.html 

11.01.2019
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преемственности в их хиротониях. 

Многие из них являются самопро-

возглашенными епископами, под-

черкнул он9.

8 января 2019 г.  Элладская 

православная церковь не при-

знала «ПЦУ», а передала этот 

вопрос на рассмотрение Собора 

иерархии10. 

Белорусская церковь не стре-

мится к автокефалии, ее полу-

чение означало бы конец для нее, 

сообщил глава БПЦ. Митрополит 

Минский и Заславский Павел, 

Патриарший экзарх всея Беларуси 

заявляет, что в республике не стре-

мятся к автокефалии, а попытка 

ее получить будет означать унич-

тожение Белорусской православ-

ной церкви. «В Беларуси сегодня 

такого стремления к автокефалии 

нет. Раздаются иногда некоторые 

голоса: “А не попросить ли и нам 

в Беларуси?” Но вы знаете, со-

вершенно откровенно и открыто 

9 URL: http://news.church.ua/2019/01/09/v-gruzin-

skoj-pravoslavnoj-cerkvi-zayavili-o-nevozmozh-

nosti-sosluzheniya-s-samozvannymi-episkopami-

pcu/?lang=ru 09.01.2019

10 URL: http://news.church.ua/2019/01/08/ellad-

skaya-pravoslavnaya-cerkov-ne-stala-priznavat-

pcu/?lang=ru 08.01.2019

надо сказать: если для Украины 

это страшная трагедия, попытка 

навязать автокефалию, то если это 

будет происходить в Беларуси, то 

для Белорусской православной 

церкви это будет смерть. Это об-

речение Белорусской православ-

ной церкви на уничтожение», — 

сказал митрополит Павел. По его 

словам, епископат Белорусской 

церкви и священнослужители и 

практически все верующие об ав-

токефалии и «не помышляют». 

Говоря о предоставлении авто-

кефалии Украинской православ-

ной церкви, экзарх сказал, что 

«это трагедия всеправославного 

масштаба»11.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ

ДИАЛОГ

Главный раввин Украины Яков 

Дов Блайх выступил против за-

кона о переименовании УПЦ. 

По признанию Я. Блайха, он был 

абсолютно уверен в том, что пре-

зидент Украины не подпишет этот 

закон, поскольку тот противоречит

11 URL: https://www.interfax.by/news/belarus/1252720

04.01.2019
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Конституции Украины и несет

негативные последствия для боль-

шой части населения12.

Папа Римский впервые посетит 

две исламских страны — 3 и 5 фев-

раля 2019 г. поедет на Аравийский 

полуостров, а также посетит Ма-

рокко с 30 по 31 марта13.

Исламабадская декларация: бо-

лее 500 имамов против терроризма 

и поддержали Асию Биби. Декла-

рация была подписана в Ислама-

баде, столице Пакистана, во время 

«конференции Seerat-e-Rehmat-

ul-Alameen (SAW)», организован-

ной под эгидой Пакистанского 

совета улемов (PUC). Эта иници-

атива представляет собой поворот-

ный момент в истории Исламской 

Республики Пакистан, которая 

была отмечена нападениями на 

религиозные меньшинства, такие 

как христиане, а также на «невер-

ных» мусульман, таких как ахмади 

и шииты14.

12 URL: http://amin.su/content/news/5/6004/ 

04.01.2019
13 URL: http://www.spc.rs/sr/papa_prvi_put_putuje_

u_dve_islamske_zemlje 03.01.2019
14 URL: http://www.asianews.it/news-en/Islamabad-

Declaration:-more-than-500-imams-against-ter-

rorism-and-in-favour-of-Asia-Bibi-45905.html 

07.01.2019

3.4. ИНИЦИАТИВЫ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА

Сербо-американское объеди-

нение 18 декабря выдвинуло ряд 

требований президенту США 

Дональду Трампу в  петиции, 

в частности — вмешаться в ситуа-

цию с притеснением сербских хри-

стиан в Косово и Метохии15.

Кен Хэм, президент и основа-

тель «Ответов в Бытии», Музея 

Сотворения и Встречи Ковчега, 

предложил учащимся бесплатные 

экскурсии в тематический креа-

ционистский парк Ark Encounter, 

который ранее подвергся нападкам 

групп атеистов16.

36-летний Марк Колдер, ра-

ботник христианской благотвори-

тельной организации Embrace the 

Middle East, совершит ультрамара-

фон в поддержку беженцев с Ближ-

него Востока. Он намерен в тече-

ние ближайших восьми месяцев 

15 URL: https://www.alo.rs/vesti/politika/srbi-u-

americi-se-udruzili-i-postavili-5-zahteva-tram-

pu/202553/vest 20.12.2019
16 URL: https://www.foxnews.com/faith-values/ken-

ham-offers-free-admission-to-schools-after-athe-

ist-group-warns-against-ark-encounter-field-trips 

12.01.2019



МОНИТОРИНГ

18

преодолеть более 2700 километров 

по местам, связанным с жизнью 

древних кельтских святых. Марш-

рут марафона, разделенный на 

14 этапов, пройдет через Шотлан-

дию и Северную Англию. Длина 

каждого участка будет варьиро-

ваться от 47 до 350 миль (от 75 до 

563 км). Все пожертвования, кото-

рые ему удастся собрать на протя-

жении ультрамарафона, он плани-

рует передать в фонд своей органи-

зации, которая оказывает помощь 

беженцам с Ближнего Востока, а 

также участвует в восстановлении 

разрушенных христианских храмов 

в регионе17.

17 URL: http://christian.by/stati/3457-sotrudnik-bla-

gotvoritelnogo-fonda-sovershit-ultramarafon-

v-podderzhku-bezhentsev-s-blizhnego-vostoka 

12.01.2019
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РЕЗЮМЕ

В январе 2019 г. продолжились 

преследования христиан в Индии, 

Кении, Китае и других странах. 

Чаще других встречались новости о 

следующих формах нарушений сво-

боды вероисповедания: нападения 

террористов, похищения, угрозы. 

В январе приобрели стихийный 

характер насильственные захваты 

храмов УПЦ радикалистами и сто-

ронниками так называемой Право-

славной церкви Украины. Всплеск 

насилия в связи с рождественским 

периодом был зафиксирован в Бир-

ме и Индии — совершались нападе-

ния на службы, массовые избиения, 

попытки насильственного обраще-

ния в ислам (в том числе 200 детей в 

Индии).

Причиной дискриминации и 

притеснения верующих в таких 

странах, как Швеция, Швейцария 

или Соединенные Штаты Америки, 

стала секулярная психология — за-

прет на использование имени Иису-

са Христа, преследования за защиту 

христианских ценностей, конфлик-

ты с атеистическими организация-

ми и частными лицами. Верующие 

мусульмане подвергаются дискри-

минации по причине своей религии. 

В то же время в странах, где силь-

но влияние радикального ислама, 

преследованиям и остракизму под-

вергаются новообращенные хри-

стиане. 

Случаи проявления религиофо-

бии были зафиксированы в США и 

Швеции: среди них и запрет на ис-

пользование имени Иисуса Христа, 

и агрессивная пропаганда атеизма. 

Значимыми событиями в госу-

дарственно-конфессиональном 

диалоге стали меры защиты палом-

ников в России, построение само-

го большого на Ближнем Востоке 

православного храма, предложение 

мэра Таллина сделать Рождество 

государственным праздником, пре-

сечения в отношении лиц, разжи-

гавших ненависть к представителям 

ислама. Из негативных событий — 

принятие дискриминационных за-

конов в Украине, направленных 

против канонической УПЦ.

Межконфессиональный диалог 

был отмечен ответом православ-

ного мира на действия украинских 
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властей по реорганизации церков-

ных структур.

Значимым показателем граждан-

ской позиции по отношению к тра-

диционным христианским ценно-

стям стало выступление живущих в 

Соединенных Штатах сербов с при-

зывом к президенту США Дональду 

Трампу вмешаться в религиозную 

ситуацию в Косово и Метохии. 

К 22 января было обработано 

107 новостей, из них 22 касались 

случаев физического насилия над 

христианами, арестов, угроз убийств 

и попыток терактов. 21 относил-

ся к эпизодам дискриминации по 

религиозному признаку и ограни-

чению свободы вероисповедания, 

10 касались религиофобии и распро-

странения секулярных ценностей.

26 статей отражали государствен-

но-конфессиональные отношения, 

11 — межконфессиональные, 3 — 

межрелигиозные. 4 пункта относи-

лись к области гражданских иници-

атив. Прочие темы — 10 новостей.

Сопоставление тематик в про-

центном соотношении приведено 

на рис. 1.

Репрезентация физического на-

силия: из 22 новостей, затрагива-

ющих вопрос физического наси-

лия по отношению к верующим, 

1 посвящена отчету по ситуации, 

1 — поджогу храма. Об угрозах 

тюрьмы, преследовании, бегстве 

из домов сообщают 5 новостей. 

4 новости сообщают об угрозах 

физической расправы и терак-

тах (или готовившихся терактах), 

4 — об убийствах, 3 — о нападени-

ях, похищениях, попытках насиль-

Рис. 1
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Рис. 2

Рис. 3

ственного обращения в иную веру. 

В 4 сообщениях описываются слу-

чаи захвата храмов (рис. 2).

О смертях, нападениях, терактах, 

угрозах, преследованиях по закону 

или любых иных видах физического 

насилия или попытках причинить 

физический вред в Украине сооб-

щалось чаще всего — 5 раз. В Ниге-

рии таких случаев 3, в Египте — 2, 

в Кении — 2, у США, Индии, Бир-

мы, Ирана, Алжира и Вьетнама — 

по 1 сообщению. Ниже приведено 

соотношение стран, происшестви-

ям в которых посвящено более од-

ной новости (рис. 3).
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