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РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДЕКАБРЬ 2018

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 декабре 2018 г. в отечественных и зарубежных периодических изданиях и новостных агентствах.
Материалы дайджеста сгруппированы по трем разделам. Первый знакомит читателя с наиболее важными свидетельствами нарушений прав свободы
совести и вероисповедания в разных странах.
Во втором разделе освещены события, связанные с усилением тенденций
религиофобии и распространения секулярных ценностей, прежде всего в западных странах (христианофобия, исламофобия, антисемитизм, ювенальная
юстиция, легализация однополых браков, пропаганда нетрадиционных ценностей и т.д.).
Третий раздел посвящен мониторингу реализации мероприятий, направленных на защиту религиозной свободы непосредственно в рамках государственно-конфессиональных отношений, межконфессионального и межрелигиозного диалога, а также инициатив гражданского общества.
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 декабре 2018 г.
в отечественных и зарубежных периодических изданиях и новостных
агентствах.
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Материалы дайджеста сгруппированы по трем разделам. Первый знакомит
читателя с наиболее важными свидетельствами нарушений прав свободы совести и вероисповедания в разных странах.
Во втором разделе освещены события, связанные с усилением тенденций
религиофобии и распространения секулярных ценностей, прежде всего в западных странах (христианофобия, исламофобия, антисемитизм, ювенальная
юстиция, легализация однополых браков, пропаганда нетрадиционных ценностей и т.д.).
Третий раздел посвящен мониторингу реализации мероприятий, направленных на защиту религиозной свободы непосредственно в рамках государственно-конфессиональных отношений, межконфессионального и межрелигиозного диалога, а также инициатив гражданского общества.
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1. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА
НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

26 октября казнен вождь племени
в Нигерии доктор Рафаэль Майва-

Преподобный Дахолом Датири,

да Галадима, при его захвате убиты

президент Церкви Христа в Нигерии:

четыре охранника. Это второй ли-

пасторы и тысячи их прихожан были

дер христианской общины, который

хладнокровно убиты, расстреляны,

был похищен и убит в штате Кадуна

сожжены заживо за последние годы,

в 2018 г.4

дома и предприятия сожжены или
В Палестине обнаружено взрыв-

разграблены, сельскохозяйственные

ное устройство, предназначенное для

угодья уничтожены1.

израильских паломников. После паИсламская террористическая

ломники были атакованы десятками

группа «Боко Харам» в Нигере совер-

местных жителей, которые забросали

шила налет, во время которого убиты

камнями автобусы и сопровождаю-

семь рабочих в горнодобывающей

щие их армейские джипы5.

компании и похищены 15 девочек из
близлежащих деревень2.

Христианка из Нигерии Талату
Гадо потеряла 35-летнего сына,

В Камеруне церкви превращают

21-летнюю невестку и 5-летнюю

в казармы, верующие вынуждены

внучку. Они были убиты мусульма-

бежать. За год пострадали около

нами Фулани. Также она лишилась

50 начальных и средних школ и хри-

дома6.

стианских больниц3.
1

2

3

4

URL: https://www.christianpost.com/world/slaughtered-like-animals-burned-to-death-pastors-tellnigerian-president-buhari-of-massacres.html
29.11.2018
URL: https://www.christianpost.com/world/islamic-radical-group-boko-haram-expands-raids-intoniger-kidnaps-15-girls.html 28.11.2018
URL: https://www.christianpost.com/news/church-

5

6

5

es-turned-into-military-barracks-people-killedcameroon-christians-cry-out.html 06.12.2018
URL: https://vomcanada.com/ng-2018-11-29.htm
29.11.2018
URL: http://9tv.co.il/news/2018/12/10/264886.html
10.12.2018
URL: https://www.christianpost.com/world/christian-grandmother-homeless-after-son-his-wife5-y-o-daughter-killed-by-muslim-fulani.html
07.12.2018
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Житель Мордовии устроил в за-

с представителями иных религий за-

крытом храме стрельбу и ранил но-

фиксированы чаще всех10.

жом полицейского, после чего был
Исламская группировка UPC

задержан сотрудниками правоохранительных органов7.

(ранее известная как «Селека») совершила второе за последнее время

Учителя в КНДР обманом вы-

нападение на лагерь беженцев, на-

нудили учеников принести в школу

ходящийся под патронажем Католи-

Библии. Семьи 15 христианских де-

ческой церкви. Данные о жертвах не

тей были арестованы после этого8.

сообщаются11.

11 декабря в бразильском городе

9 декабря около 100 христианских

Кампинас неизвестный мужчина от-

лидеров и студентов были арестова-

крыл стрельбу в кафедральном со-

ны в церкви в Чэнду, Китай. Троих

боре во время службы. Погибли че-

христиан, захваченных полицией,

тыре человека, еще четверо получили

а затем освобожденных, подвергли

ранения. Нападавший покончил с

пыткам12.

собой9.
В Пакистане Казар и Амун Айубы
Около 300 миллионов христиан

обвиняются в публикации материа-

подвергаются гонениям за исповеда-

лов в сети «Интернет», оскорбляю-

ние своей веры, особые нарушения

щих чувства мусульман. За предпо-

их прав наблюдаются в 38 странах.

ложительные оскорбления ислама и

По заявлению представителя орга-

пророка Мухаммеда братья пригово-

низации, особому давлению подвер-

рены к смерти13.

гаются женщины — случаи убийств,
избиений, сексуального насилия,
10

похищений и принудительного брака
11
7

8

9

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=71501 10.12.2018
URL: https://noticias.gospelprime.com.br/na-coreiado-norte-alunos-sao-estimulados-a-deduraremque-pais-sao-cristao/ 08.12.2018
URL: http://9tv.co.il/news/2018/12/11/264952.html
11.12.2018

12

13

6

URL: https://noticias.gospelprime.com.br/entreos-cristaos-perseguidos-mulheres-sao-as-maisatacadas/ 26.12.2018
URL:
https://www.persecution.org/2018/12/11/
another-attack-car-re%E2%80%A6 11.12.2018
URL: https://www.christianpost.com/world/100christians-arrested-3-tortured-in-heinous-evilraid-by-chinese-police-church.html 11.12.2018
URL: http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/paquistao-dois-irmaos-cristaos-enfrentam-pena-demorte-por-blasfemia/ 17.12.2018
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В индийском штате Уттар-Пра-

12 декабря коптские христиане,

деш увеличилось число нападений на

отец и сын, были убиты сотрудником

христиан. В среднем четыре или пять

полиции после того, как попытались

церквей подвергаются нападениям

войти в церковь, где они работали18.

каждый день14.
27 декабря пятеро братьев-мо8 декабря коммунистические вла-

нахов ранены в церкви Непорочной

сти Китая совершили рейд на детский

Марии в Штреберсдорфе. Жертвы

библейский класс, закрыв большую

находились в течение нескольких

подпольную церковь и конфисковав

часов в заложниках. Пострадавшие

4000 книг15.

находятся в больнице19.

16 декабря 60 членов церкви «Ран-

24 декабря тела 34 эфиопских

ний дождь» в Чэнду, Китай, были

христиан, казненных боевиками

арестованы в ходе непрекращаю-

«Исламского государства» (органи-

щихся репрессий против протестант-

зация запрещена в Российской Фе-

ской общины16.

дерации) в 2015 г., эксгумированы в
Ливии20.

2 декабря в городе Ахваз, Иран,
около 13 Стражей Революции во1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

рвались в дома четырех христиан,
которые ранее исповедовали ислам.
Двое подверглись избиениям, после

30 ноября сотрудники Службы

были приговорены к выплате штра-

безопасности Украины проводят

фов. Местонахождение остальных

обыски дома наместника Киево-

неизвестно17.

Печерской лавры митрополита
Павла21.

14

15

16

17

URL: https://vomcanada.com/in-2018-12-13.htm
13.12.2018
URL: https://www.christianpost.com/world/chinese-police-raid-childrens-bible-class-shut-downunderground-megachurch.html 17.12.2018
URL:
https://www.christianpost.com/world/another-60-christians-arrested-from-chinese-churchwhere-100-were-already-detained.html 19.12.2018
URL:
https://www.gospelgeral.com.br/2018/12/
quatro-cristaos-ex-muculmanos-sao-presos-noira/amp/ 19.12.2018

18

19
20

21

7

URL: https://rr.sapo.pt/noticia/134092/centenasde-cristaos-egipcios-protestam-assassinato-de-paie-filho-por-policia 13.12.2018
URL: http://austria-today.ru/?p=14446 27.12.2018
URL: https://www.christiantoday.com/article/libyan-authorities-exhume-bodies-of-34-ethiopianchristian-martyrs/131320.htm 24.12.2018
URL: https://m.gazeta.ru/social/2018/11/30/
12078007.shtml 30.11.2018
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Семья в г. Гарсен, Кения, получа-

протестантов, которые встретились

ет угрозы от мусульман после обра-

для совместной трапезы и чтения

щения в христианство. Им дали день,

Библии. Конфискована законная ли-

чтобы отказаться от христианской

тература, включая Библии. Арестова-

веры22.

но восемь протестантов26.

30 ноября советник министра

В Уганде под давлением му-

внутренних дел Украины З. Шки-

сульман арестовано шесть пасто-

ряк опубликовал ряд оскорблений в

ров за оскорбление чувств мусуль-

адрес наместника Свято-Успенской

ман 27.

Киево-Печерской лавры митрополи3 декабря в Житомирской и Ов-

та Вышгородского и Чернобыльского

руцкой епархиях начались обы-

Павла23.

ски в кафедральных соборах, епарСвященников Ровенской обла-

хиальном управлении, храмах и

сти массово вызывают на допрос к

домах священников УПЦ в Кие-

заместителю начальника следот-

ве, Житомире, Овруче и Корос-

дела УСБУ в Ровенской области

тене28.

Тузу Б.М.24
5 декабря 12 священников РовенВ Непале вынуждена закрыться

ской и Сарненской епархий УПЦ

церковь за «пропаганду» христиан-

допросили в СБУ по делу о госизмене

ства25.

и религиозной вражде. В УПЦ эти обвинения назвали ложными и оскор-

19 ноября полиция Узбекистана

бительными29.

провела обыск без ордера в доме
26

22

23

24

25

URL: https://vomcanada.com/ke-2018-11-29.htm
29.11.2018
URL:
http://news.church.ua/2018/12/01/gosudarstvennyj-chinovnik-publichno-oskorbil-svyashhennosluzhitelya/?lang=ru 01.12.2018
URL: http://news.church.ua/2018/12/01/sbu-massovo-vyzyvaet-na-doprosy-svyashhennikov-rovenskoj-oblasti-obnovleno/?lang=ru 01.12.2018
URL: https://vom.com.au/nepal-high-caste-hindusforce-church-to-close-in-western-nepal/ 29.11.2018

27

28

29

8

URL:
https://vom.com.au/uzbekistan-meetingraided-believers-threatened/ 29.11.2018
URL: https://noticias.gospelprime.com.br/muculmanos-pressionam-a-policia-e-seis-pastores-saopresos/ 03.12.2018
URL: http://news.church.ua/2018/12/03/v-zhitomirskoj-i-ovruckoj-eparxiyax-nachalis-obyski/?
lang=ru 03.12.2018
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=71457
06.12.2018;
http://news.church.
ua/2018/12/05/sekretar-rovenskoj-eparxii-rasskazal-o-doprosax-v-sbu/?lang=ru 05.12.2018
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B Б ep линcк o м у нивepc и т eт e

гом, развевающимся над церковью
Венеции34.

экзaмeнaтopы зacтaвляли муcульмaнoк cнимaть oдeжду, женщины

4 декабря апелляционный суд под-

обратились с жалобой 24 нoябpя.

твердил незаконность отказа Мин-

Пострадали ceмь жeнщин30.

юста регистрировать уставы епархий
и монастырей УПЦ35.

Президент Филиппин Родриго
Дутерте призывает к уничтожению
христианских лидеров в стране, по-

Патриарх Кирилл обратился

скольку они, по его словам, беспо-

к религиозным и государствен-

лезны31.

ным деятелям, руководителям
международных организаций с

Из Пакистана высылаются

посланиями в связи с давлением

18 благотворительных организа-

со стороны украинских властей

ций, многие из них — христиан-

на УПЦ и вмешательством го-

ские. Усиливается влияние радикаль-

сударства в церковную жизнь на

ных исламистов на правительство

Украине 36.

страны32.
Власти в буддийской деревне
10 декабря сайт «Миротворец»

приняли закон, запрещающий буд-

вносит в базу данные священнослу-

дистам нанимать христиан на ра-

жителей УПЦ за участие в флешмобе

боту, сдавать в аренду и прода-

в поддержку канонической Церкви33.

вать что-либо христианам. Верующие в деревне не могут покупать

ИГИЛ снова угрожает Италии: в

еду37.

Сети появилось фото с черным фла34

30

31

32

33

URL: https://germania.one/v-berlinskom-universitete-jekzamenatory-zastavljali-musulmanok-snimat-odezhdu/ 06.12.2018
URL: https://noticias.gospelmais.com.br/presidente-filipino-matarem-lideres-cristaos-pais-105339.
html 07.12.2018
URL: https://noticias.gospelprime.com.br/paquistao-expulsa-18-ong-humanitarias-muitas-cristas/
04.12.2018
URL:
https://ria.ru/20181210/1547749632.html
10.12.2018

35

36

37

9

URL: http://italia-ru.com/news/igil-snova-ugroz h a e t - i t a l i i - s e t i - p o ya v i l o s - f o t o - c h e r n y m flagom-razvevayushchimsya-nad-tserkovyu
05.12.2018
URL: https://interfax.com.ua/news/general/552595.
html 11.12.2018
URL: http://news.church.ua/2018/12/14/svyatejshij-patriarx-kirill-obratilsya-k-mezhdunarodnomu-soobshhestvu-v-svyazi-s-davleniem-naupc/?lang=ru 14.12.2018
URL: https://vom.com.au/myanmar-village-bansbuddhists-from-selling-food-to-christians/
13.12.2018
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Правительство Пакистана ис-

сандер Штробандт несет ответствен-

ключило евангелическую благо-

ность за самоубийство прихожа-

творительную организацию World

нина41.

Vision, католические службы помощи и 16 других иностранных групп

Власти китайского города Лан-

помощи38.

фан в провинции Хэбэй под Пекином
запретили использование любых

Пасторы на Кубе сталкиваются с

рождественских украшений и про-

угрозами и находятся под наблюде-

ведение связанных с Рождеством

нием, участились случаи преследо-

мероприятий в общественных местах

вания со стороны коммунистических

и распродаж42.

чиновников39.
Христианские и еврейские лидеры
Абдо Адель Бебави был пригово-

осуждают преследование по религи-

рен к трем годам тюрьмы за «оскор-

озному признаку в письме президенту

бление ислама» после публикации

Китая от 17 декабря43.

поста на Facebook, который привел
к массовым беспорядкам в июле.

Правительство Кубы угрожает ве-

Друзья обвиненного объяснили,

рующим и лидерам христиан потерей

что Абдо не очень грамотен и не до

работы и возможности обучаться их

конца понимает, что он опублико-

детей44.

вал40.
Украина заняла первое место по
Священника приговорили к тюрь-

числу нарушений прав верующих в

ме за отказ нарушить тайну исповеди
в Брюгге. Местный суд постановил,

41

что католический священник Алек42

38

39

40

URL: https://www.christianpost.com/world/pakistan-expels-world-vision-and-other-aid-groupsaccuses-them-of-spreading-disinformation.html
11.12.2018
URL: https://www.christianpost.com/news/christians-cuba-facing-harassment-communist-officials-pastors-threatened.html 14.12.2018
URL: https://vomcanada.com/eg-2018-12-13.htm
13.12.2018

43

44

10

URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/12/18/
svasennika-prigovorili-k-turme-za-otkaz-narusittajnu-ispovedi/ 18.12.2018
URL: https://www.scmp.com/news/china/society/article/2178532/santa-claus-wont-be-coming-town-chinese-officials-ban-christmas
18.12.2018
URL: https://www.christianpost.com/world/christian-jewish-leaders-decry-heart-sinking-religiouspersecution-in-letter-to-chinese-president-xi.html
19.12.2018
URL:
https://noticias.gospelmais.com.br/cubaintimidando-lideres-cristaos-organizacao-105634.
html 18.12.2018
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2017 г. среди стран — членов Совета

поставлена перед выбором: арест

Европы, говорится в отчете Цен-

христиан или увольнение. Комму-

тра мониторинга нарушений прав и

нистическое правительство Китая

свобод православных христиан

угрожало уволить полицейских, ко-

в Европе45.

торые не соблюдают квоту по аресту
христиан48.

15 декабря более 60 правоохранителей ворвались в класс на детские

11 ноября 300 индуистских ра-

библейские занятия в церкви Ронг-

дикалов запугивали христианских

гили в Гуанчжоу, Китай, конфиско-

детей в воскресной школе, угрожали

вали собственность общины, аресто-

избить их за посещение класса вос-

вали одного из родителей, который

кресной школы49.

пытался сфотографировать происВ Индии всплеск самоубийств

ходящее46.

среди мусульман, в основном среди
Комиссия США по междуна-

нелегалов из Бангладеш, оказавших-

родным религиозным свободам

ся под угрозой депортации50.

(USCIRF) выпустила отчет, свидетельствующий об ужесточе-

В государственной школе штата

нии законов против обращения в

Индиана постановили, что с января

христианство и другие малые ре-

2019 г. тренерам и персоналу будет

лигии в регионе Юго-Восточной

запрещено участвовать в групповых

Азии47.

молитвах, проводимых учениками,
после жалобы атеиста51.

Китайская государственная система для ареста христиан; полиция
45

46

47

48

URL: https://riafan.ru/1133993-ukraina-stala-liderom-po-chislu-narushenii-prav-veruyushikh-v2017-godu 20.12.2018
URL: http://christian.by/stati/3388-vlasti-kitayazakryli-tretyu-po-schetu-v-etom-godu-podpolnuyu-protestantskuyu-tserkov 24.12.2018
URL: https://www.christianpost.com/world/southasian-nations-deploy-tactics-thwart-conversionschristianity-minority-faiths-report.html 12.12.2018,
перевод – http://www.sedmitza.ru/text/8585938.
html 19.12.2018

49

50

51

11

URL: https://www.christianpost.com/world/chinainstitutes-points-based-system-for-arresting-christians-police-ordered-to-make-arrests-or-be-fired.
html 20.12.2018
URL: https://www.christianpost.com/world/300hindu-radicals-india-terrorize-christian-childrensunday-school-threaten-beat-them.html 21.12.2018
URL: https://islam-russia.com/novosti/2018/12/
24/v-indii-vsplesk-samoubijstv-sredi-musulman/
24.12.2018
URL: https://www.christianpost.com/us/indianaschool-district-bars-coaches-from-participatingin-team-prayers-after-atheist-complaint.html
25.12.2018
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св. вмч. Димитрия Солунского в селе
Семеновка52.

26 декабря 2018 г. неизвестные
устроили погром, украли пожертвования и осквернили церковное

52

помещение храма УПЦ в честь

12

URL: http://news.church.ua/2018/12/27/na-odesshhine-soversheno-ocherednoe-nadrugatelstvonad-xramom-upc/?lang=ru 27.12.2018
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Британская мечеть в Лутоне при-

(мерседариям) призвал возвращать

няла проповедников, которые под-

христиан, ставших рабами мирских

держивали исламистских убийц, свя-

вещей3.

занных с делом Асии Биби1.
Католики протестуют против стаТретий пол узаконили в Германии.

туи сатанинского храма, выставлен-

Власти Германии приняли закон, по

ной рядом с рождественской елкой в

которому во всех официальных до-

столице Иллинойса4.

кументах, включая свидетельство о
18% населения Болгарии считают

рождении, появится третий вариант

себя глубоко религиозными, сообща-

в графе «пол»2.

ется в исследовании американского
центра «Пью»5.

Папа Франциск в обращении к
представителям Ордена Пресвятой
Девы Марии выкупа невольников

3

1

4

2

URL:
https://www.thesun.co.uk/news/7915331/
uk-mosque-welcomes-preachers-who-support-islamist-assassin-linked-to-case-of-christian-mumasia-bibi/ 12.12.2018
URL: https://rua.gr/news/sobmn/29072-tretij-poluzakonili-v-germanii.html 16.12.2018

5

13

URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/
2018-12/papa-prizval-mersedariev-osvobozhdathristian-iz-rabstva.html 07.12.2018
URL: https://www.christianpost.com/us/catholicsprotest-satanic-display-mocking-christs-nativityat-illinois-capitol.html 20.12.2018
URL: https://rus.bg/obschestvo/obschestvo/251371 8 - n a s e l e n i ya - b o l g a r i i - s c h i t a e t - s e b ya - s i l no-religioznym 06.12.2018
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-

Дагестана Рашида Гаджибагамаева за

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ

возбуждающие религиозную враж-

ОТНОШЕНИЯ

ду аудиозаписи в социальной сети
«ВКонтакте»3.

29 ноября Антиохийская православная церковь получила из России

3 декабря Папа Франциск принял

помощь. По благословению Патри-

на частной аудиенции в Ватикане

арха Кирилла и по поручению ру-

президента Государства Палестина

ководства Российской Федерации

Махмуда Аббаса, обсуждены отно-

оказана помощь восстановлению

шения между Святейшим Престолом

разрушенных в ходе военных дей-

и Палестиной, а также роль хри-

ствий двух православных храмов,

стиан и Церкви для палестинского

госпиталя в деревне Аль-Хосн и на-

общества4.

чальной православной школе в Восточной Гуте1.

6 декабря Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор

Партия «Парламент и Вера» бо-

пятому обвиняемому в причастности

рется за христианские ценности в

к планированию теракта в Казан-

Конгрессе Бразилии. Члены органи-

ском соборе. Фируз Калавуров помо-

зации осознают, что церкви должны

гал планировать теракт на Дворцовой

отстаивать свои принципы на поли-

площади5.

тическом поле2.
99% жителей Архангельской об3 декабря Чертановский суд Моск-

ласти не чувствуют дискриминации

вы приговорил к двум годам колонии

по религиозному признаку соглас-

общего режима 23-летнего уроженца
3

1

2

4

URL: https://mospat.ru/ru/2018/11/30/news167393/
30.11.2018
URL: https://noticias.gospelprime.com.br/ministerio-parlamento-fe-defende-os-valores-cristaosno-congresso/ 30.11.2018

5

14

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=71425 03.12.2018
URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/
2018-12/papa-vstretilsya-s-prezidentom-gosudarstva-palestina.html 04.12.2018
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=71462 06.12.2018
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но результатам ежегодного опроса

13 декабря при поддержке Пред-

общественного мнения на тему меж-

ставительства Русской православ-

конфессиональных отношений6.

ной церкви в Страсбурге в Совете
Европы прошел семинар, посвя-

6 декабря глава МИД РФ Сергей

щенный практике судебных реше-

Лавров и архиепископ Пол Галлахер

ний ЕСПЧ в сфере религиозной

выступили за развитие двусторонних

свободы10.

связей между Россией и Ватиканом7.
14 декабря Владимир Путин поруКоптский Патриарх Тавадрос II

чил создать единое для всех регионов

встретился в Александрии с наслед-

страны пособие по подготовке экс-

ным принцем Саудовской Аравии

пертов в сфере религиозных и нацио-

Мухаммадом бин Сальманом. Са-

нальных отношений11.

удовский гость осмотрел собор св.
Марка и провел переговоры с Пред-

Госдума планирует обратиться в

стоятелем Коптской церкви, который

Парламентскую ассамблею ОБСЕ

был приглашен посетить Саудовскую

из-за недопустимости разжигания

Аравию8.

религиозной розни и гонений против
верующих и священнослужителей на
Украине12.

13 декабря арестован житель
Мордовии, устроивший стрельбу
в храме и ранивший полицейского.

11 декабря Президент США под-

Краснослободский районный суд в

писал «Акт о помощи жертвам и

Мордовии избрал меру пресечения в

ответственности за геноцид в Ира-

виде ареста на два месяца местному жи-

ке и Сирии», согласно которому

телю, который проник в закрытый храм

американское правительство обя-

и стрелял там из ружья, а при задержа-

зуется помогать христианам и ези-

нии ранил ножом полицейского9.

дам, пострадавшим от джихадистов,

6

10

7

8
9

URL: https://www.echosevera.ru/2018/12/07/5c0a
1b62eac91281ba358db3.html 07.12.2018
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=71471 06.12.2018
URL: https://regnum.ru/news/2533915.html 08.12.2018
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div
=71527 13.12.2018

11

12

15

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5322765.
html 14.12.2018
URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/12/14/
edinoe-posobie-po-podgotovke-religioznyh-specialistov-poavitsa-v-rossii/ 14.12.2018
URL:
https://ria.ru/20181218/1548165288.html
18.12.2018
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и наказывать виновных в престу-

чтобы в ее названии указывалась

плениях против религиозных мень-

«принадлежность» УПЦ к Русской

шинств13.

православной церкви17.

На Кубе отказались от идеи вклю-

19 декабря власти Ирака объяви-

чить в Конституцию положение, раз-

ли Рождество официальным празд-

решающее однополые браки. Ранее

ником на территории всей республи-

борцы за права ЛГБТ предлагали от-

ки. Об этом сообщается в официаль-

казаться от описания брака как союза

ном Twitter-аккаунте правительства

мужчины и женщины14.

страны, в которой живут примерно
300 000 христиан18.

В Италии задержан боевик ИГИЛ,
готовивший теракт в Ватикане. Аре-

За восемь лет в Москве по-

стован гражданин Сомали, который,

строено 85 православных храмов.

по информации правоохранителей,

С 2010 г., со времени старта про-

готовил теракт в Ватиканской бази-

граммы строительства новых храмов

лике св. Петра15.

Москвы, в столице возведено уже
85 церквей, на очереди — еще порядка 15019.

В 2019 г. в Кашкадарьинской области в Узбекистане отреставрируют

Мечети Германии обложат на-

семь крупных исторических мест па-

логом. Член Христианско-демо-

ломничества16.

кратического союза Германии Тор22 декабря Петр Порошенко под-

стен Фрей, в частности, заявил,

писал принятый Верховной радой

что налог на мечети позволит ис-

закон о переименовании Украинской

ламу в стране «стать независимым

православной церкви таким образом,

от иностранных государств». Сейчас в Германии специальный налог

13

14

15

16

URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s
=3&id=80794 14.12.2018
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=71603 19.12.2018
URL: https://islam-russia.com/novosti/2018/12/
19/v-italii-zaderzan-boevik-igil-gotovivsij-terakt-vvatikane/ 19.12.2018
URL: http://muslim.uz/index.php/rus/novosti-2018/
item/12261 21.12.2018

17

18

19

16

URL:
https://www.kp.ru/online/news/3335964/
22.12.2018
URL: http://www.aif.ru/society/religion/v_irake_
rozhdestvo_obyavleno_oficialnym_prazdnikom
25.12.2018
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=71666 25.12.2018
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собирается с католиков и протестан-

Узнав об этом, целый ряд епископов

тов20.

поступили так же23.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Сербский иерарх епископ Будим-

ДИАЛОГ

лянский и Никшичский Иоанникий
выразил поддержку канонической
Украинской православной церкви24.

25 декабря 2018 г. в Отделе внешних церковных связей Московского
Патриархата состоялась встреча

16 декабря прихожане и служи-

председателя ОВЦС с иерархом

тели собора Винницы массово по-

Сербского Патриархата епископом

кинули храм после заявления митро-

Рашско-Призренским Феодосием и

полита Симеона об уходе в новую

преподавателем Призренской духов-

«церковь»25.

ной семинарии иеромонахом Исидором (Ягодичем). Епископ Феодосий

Белорусская православная цер-

выразил поддержку каноническому

ковь считает новую церковную струк-

православию на Украине21.

туру на Украине раскольнической26.

21–28 ноября 2018 г. состоялся

Иерарх Болгарской православной

визит в Россию делегации Сове-

церкви митрополит Видинский Да-

та лидеров христианских церквей

ниил отметил, что объединительный

Ирака, в ходе которого прошла

собор «нарушает тысячелетнюю

встреча гостей со Святейшим Пат-

традицию канонического права в

риархом Московским и всея Руси

Церкви»27.

Кириллом22.
23

Блаженнейший Митрополит
Онуфрий вернул письмо Патриар-

24

ха Варфоломея обратно в Стамбул.

25

20

26

21

22

URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/12/27/
meceti-germanii-oblozat-nalogom/ 27.12.2018
URL: https://mospat.ru/ru/2018/12/25/news168356/
25.12.2018
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5315196.
html 01.12.2018

27

17

URL: http://news.church.ua/2018/12/08/blazhennejshij-mitropolit-onufrij-vernul-pismo-patriarxa-varfolomeya-obratno-v-stambul/?lang=ru
08.12.2018
URL: https://mospat.ru/ru/2018/12/10/news167858/
10.12.2018
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=71572 16.12.2018
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5324173.
html 17.12.2018
URL: 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
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Предстоятель Польской право-

седатель Отдела внешних церковных

славной церкви митрополит Варшав-

связей, митрополит Волоколамский

ский и всей Польши Савва поддержал

Иларион32.

каноническую УПЦ на Украине28.
В РПЦ заявляют о готовности
Патриарх Московский и всея

к диалогу с Константинополем, но

Руси Кирилл обратился к предстоя-

свою позицию по Украине менять не

телям других православных церквей

собираются33.

мира с призывом не вести диалог с
Священный синод РПЦ ответил

создаваемой на Украине новой церковью29.

на действия Константинопольского
патриархата на Украине решением

В Мекке состоялась организо-

образовать патриаршие экзархаты в

ванная Всемирной исламской лигой

Западной Европе и Юго-Восточной

международная мусульманская кон-

Азии34.

ференция, посвященная единству
мусульман и преодолению экстремизма30.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ
ДИАЛОГ

В новую церковь за митрополитом
Симеоном ушел всего 1% прихожан

7 декабря состоялось заседание

Винницкой области, лишь три при-

Межрелигиозной рабочей группы по

хода31.

оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. Были подведены итоги

РПЦ намерена создавать структу-

деятельности Рабочей группы в 2018 г.,

ры для пасторского окормления ве-

принято решение продолжать сбор

рующих за рубежом «без оглядки на

средств на закупку гуманитарной помо-

Константинополь», сообщил пред-

щи и совместную ее доставку в Сирию35.

28

29

30

31

URL:
https://ria.ru/20181218/1548172214.html
18.12.2018
URL:
https://www.kommersant.ru/doc/3836113
20.12.2018
URL: https://www.islamnews.ru/news-saudovskaja-aravija-sdelala-stavku-na-al-vasatyju/ 15.12.2018
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=71647 24.12.2018

32
33

34

35
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URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=71689 28.12.2018
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5320016.
html 09.12.2018
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11 декабря 2018 г. в Алма-Ате

завшись подписать произраильский
контракт39.

состоялась встреча митрополита
Астанайского и Казахстанского Александра с главным имамом

3.4. ИНИЦИАТИВЫ

центральной мечети Алма-Аты
Е.К. Шохаевым36.

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Мечети и исламские организации

Порядка двух тысяч верующих ка-

к Рождеству пожертвовали в продо-

нонической Украинской православ-

вольственный банк 4870 кг продук-

ной церкви собрались на молебен пе-

тов для христиан37.

ред зданием Верховной рады в Киеве
20 декабря. Граждане выступают про-

Впервые в истории певец-му-

тив того, чтобы депутаты приняли

сульманин выступит в Ватикане.

закон о переименовании церкви40.

Музыкант из мусульманской страны впервые в истории выступит

Украинские интернет-пользова-

на Рождественском концерте в Вати-

тели собрали более 400 тыс. подпи-

кане38.

сей в поддержку УПЦ. Инициативу
«О неконституционности действий

Христианские консерваторы за-

государственной власти» поддержали

щищают мусульманскую учительни-

уже более 400 тыс. граждан Украины41.

цу, которая потеряла работу, отка39
36

37

38

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5321546.
html 12.12.2018
URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/12/13/
musulmane-v-preddverii-rozdestva-raduut-hristian/ 13.12.2018
URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/12/14/
vpervye-v-istorii-pevec-musulmanin-vystupit-vvatikane/ 14.12.2018
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РЕЗЮМЕ

В декабре 2018 г. продолжились

из Пакистана, несмотря на их откры-

преследования христиан в Индии,

тые антихристианские взгляды, близ-

Нигерии, Камеруне, Нигере, Паки-

кие к экстремистским. В Германии

стане, КНДР, Китае и других странах.

на законодательном уровне признан

Среди наиболее частых форм нару-

«третий пол». В преддверии празд-

шения религиозной свободы — из-

нования католического Рождества

биения, похищения, аресты, ложные

властями штата Иллинойс, США,

обвинения в богохульстве. Сообща-

была разрешена установка сатанин-

ется о пятнадцати арестованных в

ской статуи рядом с рождествен-

КНДР и более чем сотне арестов в

ской елкой, что вызвало протест

Китае, растет напряжение в странах

верующих.

с сильным влиянием радикальных

Значимыми событиями в государ-

исламистов, где регулярно соверша-

ственно-конфессиональном диалоге

ются нападения на христиан и по-

стали меры пресечения в отношении

пытки насильственного обращения в

лиц, разжигавших межрелигиозную

другую веру.

ненависть или готовивших теракт.

В связи с проведением объеди-

Состоялись значимые встречи между

нительного собора на Украине уси-

представителями правительств раз-

лилось давление на православных

личных стран и религиозными лиде-

верующих со стороны правительства:

рами. Положительными моментами

священнослужителей вызывают на

также являются признание Ираком

допросы в СБУ, в Киево-Печерской

Рождества Христова как государ-

и Почаевской лаврах проведены

ственного праздника, подписание

обыски.

президентом США Дональдом Трам-

Случаи проявления религиофобии

пом «Акта о помощи жертвам и от-

были зафиксированы в США и За-

ветственности за геноцид в Ираке и

падной Европе: в Великобритании

Сирии».

центральная мечеть Лутона пригла-

Межконфессиональный диалог

сила проповедников Хамида Саида

был во многом обусловлен реакцией

Казми и Мухаммада Рамзана Сиалви

христианского мирового сообщества
20
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на проведение антиканонического
объединительного собора. Многие
православные церкви — Белорусская,
Польская, Сербская и др. — не признали создание новой раскольнической структуры.
Проявления свободы вероисповедания рядовыми гражданами включали как молебен перед зданием
Верховной рады в Киеве, собравший
около двух тысяч верующих канонической Украинской православной
церкви, так и поддержку канонической Церкви в Украине путем сбора
подписей.
За декабрь было обработано
265 новостей, из них 62 касались
случаев физического насилия над
христианами, арестов, угроз убийств
и попыток терактов. 65 относились

Репрезентация физического наси-

к эпизодам дискриминации по ре-

лия: из 62 новостей, затрагивающих

лигиозному признаку и ограни-

вопрос физического насилия по от-

чению свободы вероисповедания,

ношению к христианам, 14 посвяще-

6 касались религиофобии и распро-

ны нападениям, смертям, избиени-

странения секулярных ценностей.

ям, похищениям, попыткам терак-

59 статей отражали государственно-

тов, 14 — мнениям, высказываниям,

конфессиональные отношения, 54 —

комментариям видных церковных

межконфессиональные, 8 — межре-

служителей и политических и обще-

лигиозные. 11 пунктов относились

ственных деятелей относительно

к области гражданских инициатив.

геноцида христиан. 12 новостей со-

Сопоставление тематик в про-

общают об арестах, тюремных заклю-

центном соотношении приведено в

чениях и приговорах. В 12 сообще-

следующем графике.

ниях приведены угрозы правителей,
21
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экстремистов, призывы к убийствам,

О смертях, нападениях, терактах,

а также несостоявшиеся террористи-

угрозах, преследованиях по закону в

ческие и насильственные акты. 5 раз

Ираке, Нигере, Кении, Уганде, Ира-

приводятся просьбы о помощи от

не, Эритрее, Филиппинах, Египте,

преследуемых христиан, заявления

Бразилии, Колумбии, Судане, ЦАР,

о гонениях и критических ситуациях.

Палестине, России, Австрии, Алжире,

3 новости являются отчетами веду-

Ливии, КНДР сообщается в одной но-

щих правозащитных и благотвори-

вости (по одной публикации на каж-

тельных организаций, столько же и

дую страну). Более одного сообщения

сообщений, касающихся изгнания

имеется у Нигерии (4), Пакистана (4),

христиан из их домов и описания бед-

Камеруна (2), Китая (5), Сирии (4),

ственного положения беженцев.

Индии (5), Кубы (2), Италии (2),
Египта (3). Ниже приведено соотношение стран, происшествиям в которых посвящено более одной новости.
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