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РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АВГУСТ 2019

ПРЕДИСЛОВИЕ
Ежемесячный отчет «Мониторинг религиозной свободы в современном мире» издается Российской ассоциацией защиты религиозной свободы с целью освещения
наиболее важных событий, происходящих в области защиты права свободы совести и
вероисповедания на базе регулярного мониторинга тенденций религиозной нетерпимости в современном мире.
Дайджест в систематизированном виде представляет краткий обзор материалов по
указанной тематике, зафиксированных в августе 2019 г. в отечественных и зарубежных
периодических изданиях и новостных агентствах.
Материалы дайджеста сгруппированы по трем разделам. Первый знакомит читателя
с наиболее важными свидетельствами нарушений прав свободы совести и вероисповедания в разных странах.
Во втором разделе освещены события, связанные с усилением тенденций религиофобии и распространения секулярных ценностей прежде всего в западных странах
(христианофобия, исламофобия, антисемитизм, ювенальная юстиция, легализация
однополых браков, пропаганда нетрадиционных ценностей и т. д.).
Третий раздел посвящен мониторингу реализации мероприятий, направленных на
защиту религиозной свободы непосредственно в рамках государственно-конфессиональных отношений, межконфессионального и межрелигиозного диалога, а также
инициатив гражданского общества.
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1. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА
НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

2 августа в Антипе (Котабато,
Филиппины) был застрелен христианский проповедник по имени Эрнесто Эстрелла5.

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ
НАСИЛИЕ
В США объявлены в розыск трое
подростков, 24 июля жестоко убивших 59-летнего мусульманина1.

1 августа в Угбаве (штат Энугу,
Нигерия) боевиками из народности
фулани был убит священник Католической церкви отец Пол Оффу6.

В Пакистане мусульманскими радикалами был убит новообращенный
христианин по имени Гоар2.

28 июля в деревне Куамонтакс
Уазалинго (штат Идальго, Мексика) четыре христианина были изгнаны из своих домов общинными
лидерами7.

15 июля в деревне Анча, штат
Плато (Нигерия), была убита беременная христианка Маргарет Вакили. 14 июля были обезглавлены
христианин Томас Волло и его семилетний сын3.

В штате Раджастхан (Индия)
толпа националистов атаковала христианскую свадьбу. Несколько верующих, включая пастора, женщин и
3-летнего ребенка, были задержаны8.

10 июля в Пакистане был жестоко убит 10-летний христианский
мальчик по имени Бадил. Мусульманские работодатели мальчика Мохаммед Акрам и Ирфан надругались
над Бадилом и многократно избивали4.

10 августа в пригороде Осло
(Норвегия) молодой белый мужчина открыл стрельбу в мечети.

1

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/07/30/vs s a - i s u t - p o d r o s t k ov - u b i vs i h - m u s u l m a n i n a /
30.07.2019

5

URL: https://www.persecution.org/2019/08/03/protestant-pastor-shot-dead-southern-philippines/
03.08.2019

2

URL:
https://vom.com.au/pakistan-islamic-holidays-bring-extra-attention-to-new-christians/
01.08.2019

6

URL: https://www.persecution.org/2019/08/04/
priest-killed-southern-nigeria-unknown-gunmen/
04.08.2019

3

URL: https://vomcanada.com/ng-2019-08-01.htm
01.08.2019

7

URL: https://vom.com.au/mexico-protestants-forcibly-displaced/ 08.08.2019

4

URL: https://www.persecution.org/2019/08/01/
young-christian-boy-beaten-death-muslim-employer/ 01.08.2019

8

URL: https://www.persecution.org/2019/08/09/
mob-nationalists-attack-christian-wedding-india/
09.08.2019
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Ранен 75-летний член религиозной
общины9.

кие девочки христианского вероисповедания13.

28 июля в штате Уттар-Прадеш
(Индия) группа радикальных индуистов сорвала молитвенное собрание
христианской общины и избила проповедника Раджу Прассада10.

В Ливане найден мертвым маронитский священник отец Эли Наджар. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову14.
В июле были зафиксированы
шесть нападений на христиан в штате Телангана (Индия). Христиане
подверглись избиениям, им угрожали
смертью15.

3 августа в штате Кадуна (Нигерия) боевики совершили нападение
на христианского проповедника
Иеремию Омолару и его семью. Пастор погиб, его жена была похищена11.

2 августа в Карачи (Пакистан)
два молодых священника отец Энтони Абраз и отец Шахид Бута
подверглись избиению со стороны
группы мусульманских экстремистов16.

За первые шесть месяцев 2019 г.
было совершено 158 нападений на
христиан в 23 штатах Индии. Среди
пострадавших 110 женщин и 89 детей12.
В 2019 г. в Нигере исламистской
группировкой «Боко харам» было
похищено 179 человек. Большинство
похищенных — женщины и малень9

10

11 августа в селе Боблы Турийского района Волынской области
(Украина) сторонники ПЦУ взломали двери Свято-Покровского храма
УПЦ и напали на верующих канонической Церкви17.

URL: https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%BD
%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%
D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%
D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D
0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB-%D1%81%D1
%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0
%B1%D1%83-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%
D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8/a-49982435
10.08.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/08/10/pastor-northern-india-dragged-house-fellowship-beaten/ 10.08.2019

11

URL: https://www.persecution.org/2019/08/07/pastor-killed-wife-abducted-travelling-capital-kadunastate/ 07.08.2019

12

URL:http://www.fides.org/en/news/66468-ASIA_
INDIA_Violence_against_Christians_in_23_
States_of_India_158_incidents_in_six_months
07.08.2019

5

13

URL: https://www.persecution.org/2019/08/13/bokoharam-kidnapped-nearly-1-person-day-niger-year/
13.08.2019

14

URL: http://www.fides.org/en/news/66474-ASIA_
LEBANON_Maronite_priest_found_dead_in_
Mar_Shaaya_monastery 08.08.2019

15

URL: https://www.persecution.org/2019/08/14/christian-communities-shaken-series-attacks-southernindia/ 14.08.2019

16

URL: https://www.persecution.org/2019/08/14/extremists-attack-parish-house-southern-pakistandemand-priests-vacate-muslim-neighborhood/
14.08.2019

17

URL: https://news.church.ua/2019/08/12/na-volyni-pod-penie-predstavitelej-pcu-zloumyshlennikivzlomali-dver-xrama-a-zatem-izbili-veruyushhixupc-video/?lang=ru 12.08.2019
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Во Вьетнаме старейшины одной
из деревень подвергли пыткам новообращенного христианина и его жену
за отказ отречься от христианской
веры18.

В Египте участились нападения
на христиан и порча имущества, принадлежащего церквям и верующим23.
18 августа в штате Оахака (Мексика) во время богослужения был
убит проповедник Алфрери Ликтор
Круз Кансеко24.

11 августа в селе Галузинцы Деражнянского района Хмельницкой
области (Украина) члены радикальной организации «Феникс» при попытке захвата храма напали на православного священника и представителей местной полиции19.

4 августа группа сельских жителей во главе с тремя буддийскими
монахами напали на христианского
студента-богослова, проповедовавшего в деревне Махиянганая (Шриланка)25.

4 августа в деревне Махиянганая
(Шри-Ланка) группа буддийских
монахов жестоко избила молодого
христианина20.

16 августа в Гуджрате (Пакистан)
группа мусульман предприняла попытку изнасилования молодой христианской девушки26.

16 августа в одной из мечетей города Кветта (провинция Белуджистан, Пакистан) прогремел взрыв.
Погибли как минимум 4 человека,
15 прихожан были ранены21.
10 августа в Кот-Д’Ивуаре на
своем рабочем месте была убита секретарь католического прихода Фаустина Бру Н’Гессан22.

За летние месяцы в Эритрее были
арестованы более 150 христиан. Аресты начались 23 июня в городе Керен,
когда сотрудники органов безопасности арестовали 70 членов христианской общины, в том числе 35 женщин
и 10 детей. 18 августа в Годаифе были
арестованы еще 80 христиан27.

18

URL: https://vom.com.au/vietnam-new-believertortured-for-faith/ 14.08.2019

23

19

URL: https://news.church.ua/2019/08/12/v-s-galuzincy-na-xmelnitchine-vo-vremya-shturma-xrama-upc-radikaly-izbili-svyashhennika-ipolicejskix/?lang=ru 12.08.2019

URL: https://www.persecution.org/2019/08/21/newstate-department-report-shows-persecution-christians-egypt-getting-worse/ 21.08.2019

24

URL: https://noticias.gospelmais.com.br/pastormexicano-assassinado-pulpito-culto-120293.html
22.08.2019

20

URL: https://www.sedmitza.ru/text/9134958.html
16.08.2019

25

URL: https://vomcanada.com/lk-2019-08-22.htm
22.08.2019

21

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/08/16/vpakistane-progremel-vzryv-v-meceti/ 16.08.2019

26

22

URL: http://www.fides.org/en/news/66495-AFRICA_IVORY_COAST_Church_calls_for_justice_
for_Faustine_Brou_N_Guessan_parish_secretary_
killed_in_her_office 19.08.2019

URL: https://www.persecution.org/2019/08/25/
christian-family-pakistan-charged-murder-defending-daughter-attack/ 25.08.2019

27

URL: https://www.persecution.org/2019/08/23/
eritrea-arrests-another-150-christians-june-august/
23.08.2019
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В Манаоге (провинция Пангасинан, Филиппины) Малая базилика
Богоматери Розария находится под
угрозой террористической атаки со
стороны террористов ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России)28.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ
В Нидерландах вступил в силу запрет на ношение закрывающей лицо
одежды в ряде общественных мест33.

27 августа в парке Линкольн Террас (Нью-Йорк, США) было совершено нападение на 63-летнего верующего иудея Абраама Гопина29.

27 июля 65-летняя христианка
Махрох Канбари была приговорена исламским судом города Кередж
(Иран) к одному году тюремного заключения за то, что она оставила ислам и приняла христианство34.

В селе Михальча (Украина) сторонники ПЦУ напали на верующих
УПЦ при штурме Свято-Успенского
храма30.

22 июля в провинции Гуандун (Китай) за распространение религиозной
литературы в аудиоформате были
арестованы семь христиан35.

27 июня мусульманские экстремисты совершили нападение на деревню Бани (Буркина-Фасо). Во время
нападения были убиты четыре христианина31.

Министерство образования Китая
представило новый школьный учебник для пятого класса, в котором из
произведений мировой литературы
были удалены любые упоминания о
Боге36.

В штате Плато (Нигерия) боевики
группировки «Боко харам» атаковали христианскую деревню. Погибли
более 60 человек. 10 человек получили ранения32.
28

Видеоплатформа YouTube ввела
запрет на использование слова «христиане» в объявлениях пользователей, способствующих продвижению
видео37.

URL:
https://www.persecution.org/2019/08/23/
soldiers-continue-guard-catholic-church-terroristthreat/ 23.08.2019

33

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73127 02.08.2019

29

URL: http://newsru.co.il/world/28aug2019/ny_103.
html 28.08.2019

34

URL: https://vomcanada.com/ir-2019-08-01.htm
01.08.2019

30

URL: https://spzh.news/ru/news/64554-storonnikipcu-sela-mihalycha-primenili-fizicheskuju-silu-protiv-verujushhih-upc 26.08.2019

35

URL: https://www.persecution.org/2019/08/04/
christians-arrested-shenzhen-selling-audio-bibleplayers/ 04.08.2019

31

URL: https://spzh.news/ru/news/64636-v-burkinafaso-dzhihadisty-ubili-khristian-za-noshenije-natelynyh-krestov 30.08.2019

36

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/08/08/vkitae-upominania-o-boge-ubrali-iz-detskih-rasskazov/ 08.08.2019

32

URL: https://noticias.gospelmais.com.br/60-pessoas-mortas-ataque-boko-haram-118557.html
01.08.2019

37

URL: https://noticias.gospelmais.com.br/youtubecensura-cristao-anuncio-aceita-muculmano118767.html 03.08.2019
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Торговая сеть IKEA уволила сотрудника за публикацию библейских
стихов, который выразил несогласие
с продвижением компанией «прав
ЛГБТ»38.

19 августа в городе Сямынь (Китай) полицейские и сотрудники городского управления провели обыск
в христианской домашней церкви40.
Консервативная Австрийская
народная партия выступила с инициативой о запрете на ношение учителями мусульманских платков в
школах41.

6 августа власти Алжира закрыли
христианскую церковь. Полиция ворвалась в церковь во время богослужения39.
38

39

URL: https://www.sedmitza.ru/text/9137067.html
15.08.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/08/08/authorities-close-algerian-church/ 08.08.2019

8

40

URL:
https://www.persecution.org/2019/08/22/
house-church-xiamen-raided-police/ 22.08.2019

41

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/08/29/vavstrii-ucitelam-mogut-zapretit-nositmusulmanskij-platok/ 29.08.2019
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

лическая церковь будет противостоять агрессивной пропаганде ЛГБТценностей4.

Епископ из Нью-Джерси Джеймс
Э. Чеккио осудил закон, вступающий
в силу 1 августа, согласно которому
на территории штата будет легализована эвтаназия в отношении людей с
неизлечимыми заболеваниями1.

3 августа в Ливерпуле (Великобритания) подверглась вандальскому нападению Церковь Святого
Освальда5.

Согласно статистике, за 2018 г. в
России было сделано 4,6 тыс. абортов среди несовершеннолетних. Всего в стране было проведено 567 тыс.
абортов2.

Представители УПЦ и ряда других религиозных организаций Одессы обратились с письмом к мэру
Геннадию Труханову, в котором
призвали не допустить проведения
ЛГБТ-парада во время фестиваля
«Одесса Прайд 2019»6.

В ночь с 31 июля на 1 августа на
въезде в села Епифановка и Боровеньки Кременского района Луганской области (Украина) были совершены акты антихристианского
вандализма3.

Глава Совета раввинов Европы
Пинхас Гольдшмидт выразил обеспокоенность выросшим уровнем
антисемитизма в Европе7.

Президент Польской Епископской конференции заявил, что Като1

URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/07/31/
bishop-calls-assisted-suicide-affront-to-the-dignityof-life-on-eve-of-legalization/ 31.07.2019

2

URL: https://www.sedmitza.ru/text/9107648.html
02.08.2019

3

URL: https://news.church.ua/2019/08/01/chernyeregistratory-iz-rovenskoj-oga-prodolzhayut-bezzakoniya-predshestvennikov-nezakonno-pereregistrirovali-eshhe-odin-prixod-upc/?lang=ru
01.08.2019

9

4

URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/08/09/
polish-archbishop-vows-to-resist-lgbt-ideology/
09.08.2019

5

URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/08/06/
c a t h o l i c - c h u r c h - va n d a l i s e d - i n - l i ve r p o o l /
06.08.2019

6

URL: https://spzh.news/ru/news/64465-v-upc-prizvali-mera-odessy-otkazatysya-ot-provedenija-lgbtparada 22.08.2019

7

URL: https://ria.ru/20190828/1557983730.html
28.08.2019
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла посетить Нижний Новгород
в 2021 г. во время торжеств в честь
800-летия основания города1.
В чеченском городе Шали 23 августа открылась крупнейшая в Европе мечеть под названием «Гордость
мусульман»2.
Президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган принял участие в церемонии закладки первого камня церкви
Святого Ефрема, которая будет принадлежать Сиро-Яковитской православной церкви3.
Губернатор Тульской области
Алексей Дюмин заявил, что правительство региона будет вести сотрудничество с религиозными объединениями для решения различных
социальных задач4.
1

URL: https://tass.ru/obschestvo/6724073 01.08.2019

2

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/08/06/vcecne-otkrout-gordost-musulman/ 06.08.2019

3

http://newsru.co.il/mideast/04aug2019/church_
203.html 04.08.2019

4

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73146 07.08.2019
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Делегация из Бахрейна во главе
с председателем попечительского
совета Международного центра мирного сосуществования Халидом бин
Халифой аль-Халифой обратилась к
главному раввину России Берлу Лазару с просьбой помочь увеличить и
укрепить еврейскую общину страны5.
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с
праздником Курбан-байрам, отметив
вклад исламских организаций в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога в России6.
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев отметил вклад мусульман
России в противодействие идеологии
экстремизма7.
22 августа министр иностранных
дел Германии Хайко Маас встретился с представителями РПЦ8.
После антимусульманского
теракта власти Новой Зеландии
5

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73126 01.08.2019

6

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/08/12/
putin-pozdravil-musulman-s-prazdnikom-kurbanbajram/ 12.08.2019

7

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/08/12/
medvedev-otmetil-vklad-musulman-rossii-v-protivodejstvie-ekstremizmu/ 12.08.2019

8

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5488641.
html 22.08.2019
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выкупили у населения более 10 тыс.
единиц оружия9.

29 августа Предстоятель УПЦ
митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в торжественном заседании Верховной
рады Украины по случаю принятия
присяги новоизбранными народными депутатами Украины15.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о большом
вкладе Украины в борьбу с антисемитизмом10.
21–22 августа в Ватикане прошло
VIII заседание Рабочей группы по
диалогу между Святейшим престолом и Социалистической Республикой Вьетнам11.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ
Глава Сербской православной
церкви Патриарх Ириней призвал
Католическую церковь осудить
преступления против жителей Сербии16.

В Онтарио (Канада) главный редактор ежеквартального издания
Your Ward News Джеймс Сирс был
приговорен к 12 месяцам лишения
свободы за пропаганду межрелигиозной ненависти12.

С 30 июля по 4 августа иерарх
Сербской православной церкви епископ Славонско-Пакрацкий Иоанн
посетил Русскую православную церковь17.

Федеральная прокуратура США
потребовала приговорить стрелка,
убившего 11 прихожан синагоги в
Питтсбурге, к смертной казни13.

10 августа епископ Шахтинский
и Миллеровский Симон принял участие в торжествах в Супрасльском
мужском монастыре (Польша) в
честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Божественную литургию 10 августа возглавил Митрополит Варшавский и всей Польши
Савва18.

Власти города Сызрань приняли
решение безвозмездно передать еврейской общине города здание бывшей синагоги на улице Кирова14.
9

URL: http://newsru.co.il/world/12aug2019/nz_105.
html 12.08.2019

10

URL:http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=73199 19.08.2019

11

URL: https://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/
news/2019-08/v-vatikane-prohodit-vstrecha-mezhdu-sv-prestolom-i-vetnamom.html 21.08.2019

15

URL: https://news.church.ua/2019/08/29/predstoyatel-prinyal-uchastie-v-torzhestvennom-zasedaniiverxovnoj-rady/?lang=ru 29.08.2019

12

URL: http://newsru.co.il/world/25aug2019/sears444.
html 25.08.2019

16

URL: https://ria.ru/20190804/1557160678.html
04.08.2019

13

URL: https://regnum.ru/news/society/2700079.html
27.08.2019

17

URL: https://mospat.ru/ru/2019/08/06/news176631/
06.08.2019

14

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div
=73243 28.08.2019

18

URL: https://mospat.ru/ru/2019/08/11/news176733/
11.08.2019
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В Абу-Даби был создан Комитет
по осуществлению Декларации о человеческом братстве, которая была
подписана Папой Римским Франциском и верховным имамом университета Аль-Азар Ахмадом аль-Тайибом
4 февраля 2019 г.24

19 августа архиереи Сербской и
Украинской православных церквей
сослужили в день Преображения Господня19.
Комиссии Элладской православной церкви по каноническим проблемам и экклезиологии выступили
против признания «новой церкви»
Украины20.

Представитель Министерства
внутренних дел ОАЭ Дана Хумайд высоко оценил уровень межрелигиозного взаимодействия в
России25.

26 августа представители Римско-Католической церкви посетили
Синодальный отдел по церковной
благотворительности и социальному
служению Московского патриархата21.

В округе Кутуло (Кения) мусульманские жители спасли христианских рабочих предупреждением о
возможном нападении исламистской
террористической группировки «АшШабааб»26.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ
ДИАЛОГ

3.4. ИНИЦИАТИВЫ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

20 августа в немецком городе
Линдау состоялось открытие X Ассамблеи крупнейшей межрелигиозной организации «Религии за мир»22.
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл выразил надежду на дальнейшее развитие отношений РПЦ и
мусульманской общины страны23.

29–30 июля более 3 тыс. верующих из 12 областей Украины приняли участие в праздничных мероприятиях ко дню памяти чудотворной иконы Пресвятой Богородицы
«Святогорская»27.

19

URL: http://mitropolija.com/2019/08/19/crkva-preobrazenja-na-kljuckom-tavoru-proslavila-hramovnuslavu/ 19.08.2019

24

URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/
2019-08/v-abu-dabi-sozdan-komitet-po-deklaraciio-bratstve.html 21.08.2019

20

URL:
https://ria.ru/20190828/1557973011.html
28.08.2019

25

URL: https://ria.ru/20190827/1557946090.html
27.08.2019

21

URL: https://mospat.ru/ru/2019/08/27/news176892/
27.08.2019

26

URL: https://noticias.gospelmais.com.br/muculmanos-alertam-cristaos-ataque-118673.html 04.08.2019

22

URL: https://mospat.ru/ru/2019/08/20/news176788/
20.08.2019

27

23

URL: https://ria.ru/20190826/1557907934.html
26.08.2019

URL: https://news.church.ua/2019/07/31/bilshe3-tisyach-viryan-vzyali-uchast-v-urochistostyax-nachest-svyatogirskogo-obrazu-bogorodici-foto-video/
31.07.2019
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В Саудовскую Аравию прибыли
более двух миллионов паломников, намеревающихся совершить
Хадж28.

Гуманитарный фонд из Турции в
Курбан-байрам помог 2 млн человек31.
В ночь на 20 августа около 1200 евреев посетили гробницу Йосефа в
Шхеме32.

Для организации праздника Курбан-байрам в Татарстане было задействовано около 1000 волонтеров29.

19 августа более 20 тыс. верующих УПЦ приняли участие в крестных ходах в Почаевскую лавру33.

Христианские церкви и деноминации штата Джорджия (США)
помогли 13 000 человек в приобретении школьных принадлежностей30.
28

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/08/09/vsaudovskuu-araviu-pribyli-bolee-dvuh-millionovhadziev/ 09.08.2019

29

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/08/14/vorganizacii-kurban-bajrama-v-tatarstane-zadejstvovali-1000-volonterov/ 14.08.2019

30

URL:
http://christian.by/stati/4136-ssha-tserkvidzhordzhii-pomogli-13-000-chelovek-v-priobretenii-shkolnykh-prinadlezhnostej 29.08.2019

26 августа в местности Игзер Амокране христианам удалось воспрепятствовать закрытию церкви34.
31

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/08/15/
gumanitarnyj-fond-iz-turcii-v-kurban-bajram-pomog-2-mln-celovek/ 15.08.2019

32

URL: http://newsru.co.il/israel/20aug2019/joseph_
107.html 20.08.2019
URL: https://news.church.ua/2019/08/21/dva-masshtabnyx-krestnyx-xoda-iz-kamenec-podolskogoi-brailova-otpravilis-v-pochaevskuyu-lavru-grafikfoto-video-obnovlyaetsya/?lang=ru 21.08.2019

33

34

13

URL: https://www.amigodecristo.com/2019/08/
cristaos-impedem-que-igreja-evangelica-seja-fechada-na-argelia.html 28.08.2019
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РЕЗЮМЕ

президент Родриго Дутерте известен
своей атеистической риторикой и
радикальными высказываниями в
отношении христианских лидеров.
Одной из отличительных черт его
политики является жесткая борьба с
оборотом наркотиков на территории
страны, которая приводит к многочисленным жертвам среди мирного
населения. Христианские лидеры,
в основном представители Католической церкви, неоднократно выступали против такой политики и
призывали к осторожному подходу,
который не повлечет за собой смерти
тысяч граждан. За критику в адрес
правительства в отношении ряда епископов и священнослужителей были
возбуждены уголовные дела. Сообщается об убийстве отдельных лиц и
угрозах терактов и расправы над прихожанами.
Одной из самых опасных стран для
христианского населения является
Пакистан. Среди населения очень
высок процент радикальных мусульман, христиане рассматриваются
как граждане второго сорта, преступления в отношении них не всегда
регистрируются и не всегда рассматриваются правоохранительными
органами с надлежащим вниманием
без вмешательства правозащитных
групп. Широко распространены насильственные обращения христиан-

В августе 2019 г. выросло число
сообщений, относящихся к физическому насилию. В списке стран, где
часты случаи нападения на христиан,
Нигерия Индия и Пакистан. В Нигерии христиане пострадали от ряда
терактов, совершенных боевиками из
народности фулани и террористической группировкой Боко харам. Теракты, убийства и избиения христиан
случаются не только в Нигерии, но и
в других странах Африки с активными исламистскими группировками.
Аналогичные случаи были зафиксированы в Камеруне, Буркина-Фасо,
Нигере. Сообщается об убийстве в
Кот-Д’Ивуаруаре секретаря католического прихода. С массовыми
преследованиями сталкиваются христиане Эритреи, где правительство
проводит массовые аресты верующих. Следует отметить, что, несмотря на сохраняющееся напряжение,
количество нападений на прихожан и
священнослужителей Католической
церкви Буркина-Фасо снизилось по
сравнению с маем, июнем и июлем
сего года.
Обратная ситуация с положением
христиан наблюдается на Филиппинах. Число происшествий, связанных
с насилием против христиан, за август
возросло. Филиппины ранее были
отмечены как страна, возглавляемая
антирелигиозным правительством —
14
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ских девушек в ислам. За август было
зарегистрировано четыре попытки
похищения и надругательства над
молодыми христианками в возрасте
от 14 до 15 лет.
Проявлениями дискриминации,
зафиксированными за август 2019 г.,
стали притеснения христиан, мусульман и иудеев со стороны как
правительственных структур разных стран, так и отдельных организаций. На Украине, несмотря на
общее снижение напряженности
ситуации и прекращение давления
на каноническую Церковь страны,
сообщалось о ряде случаев дискриминационных действий со стороны
местных властей, осуществляющих
незаконную перерегистрацию приходов УПЦ на ПЦУ. Общая ситуация дополняется частыми провокациями со стороны активистов
ПЦУ и сторонников радикальных
националистических организаций,
проходящих при бездействии сотрудников правоохранительных
органов. Давление правительства
наблюдается в отношении христианских церквей и деноминаций в
Китае. Коммунистические власти
страны проводят политику, направленную на контроль любой религиозной деятельности, в связи с чем
страдают католические приходы,
отказавшиеся присоединиться к
так называемой Патриотической
ассоциации, органу, призванному
осуществлять контроль религиозной деятельности в стране, и другие
христианские общины, чьи церкви
обыскиваются и подвергаются за-

крытию. Дискриминационные законодательные меры также были
приняты или предложены к принятию в Нидерландах и Австрии. Сотрудник одного из польских филиалов шведской компании IKEA был
уволен за христианские публикации.
Случаи, свидетельствующие о
распространении секулярных ценностей, и антирелигиозные инциденты были отмечены в основном
в странах Европы и США. На законодательном уровне это проявилось
в принятии законов в Австралии и
США: в Австралии был принят закон,
декриминализующий аборты, а в североамериканском штате была узаконена эвтаназия. В подобных случаях
решения правительства неизменно
вызывали протест со стороны религиозных лидеров. В Великобритании
наблюдается антирелигиозная тенденция, ранее проявлявшаяся в нападениях на мусульман и осквернениях
мечетей, в августе была осквернена
Церковь святого Освальда в Ливерпуле. Общий рост антирелигиозных
настроений в странах Европы, в частности антисемитизма, отметил глава
Совета раввинов Европы Пинхас
Гольдшмидт. В странах Восточной
Европы, таких как Польша и Украина, пропаганда нетрадиционных
ценностей встречает сопротивление
представителей основных конфессий. В то же время радикально настроенные жители Украины не раз
были уличены в совершении преступлений, мотивированных религиозной ненавистью. Чаще всего в
подобных случаях злоумышленники
15
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оскверняли святыни канонической
Церкви.
Взаимодействие государственных религиозных организаций в
деле продвижения прав верующих и
защиты свободы вероисповедания
в августе было отмечено открытием
новых религиозных объектов при
помощи и поощрении членов правительства. По всей России продолжилось возведение православных
храмов, к мусульманскому празднику Курбан-байрам было приурочено
открытие ряда мечетей, в том числе
крупнейшей мечети Европы в Чеченской Республике. Также в городе
Сызрань в пользование еврейской
общине города было передано здание бывшей синагоги, что является
еще одним доказательством направленности государства на поддержку
традиционных религий. Подтверждением стали поздравления мусульман с праздником Курбан-байрам
со стороны Президента страны
Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, которые отметили положительную роль
мусульман России в поддержании
мира в стране. Совместная деятельность по решению различных задач,
в том числе социального характера,
в Тульской области является одним
из примеров сотрудничества федеральных и региональных властей с
религиозными объединениями для
достижения общих целей. Среди
положительных событий стоит отметить церемонию закладки первого камня церкви Святого Ефрема в

Турции. Церковь будет принадлежать Сиро-Яковитской православной церкви, ее открытие поддержал
президент страны Реджеп Тайип
Эрдоган, назвавший защиту интересов христианской общины долгом
правительства. Положительными
также можно назвать изменения в
ситуации с притеснением канонической Церкви на Украине — хотя
в регионах продолжаются попытки
захватов храмов УПЦ, новоизбранный президент страны Владимир
Зеленский изменил общую религиозную политику. О снижении напряженности говорит факт участия
Предстоятеля УПЦ митрополита
Киевского и всея Украины Онуфрия
в мероприятиях, проводимых Верховной радой.
Новая Зеландия провела мероприятия по обезоруживанию граждан
страны после теракта 15 марта в мечетях города Крайстчерч, тем самым
продемонстрировав оперативную
реакцию на угрозу безопасности верующим.
В августе предстоятели и иерархи
Поместных православных церквей
проводили совместные богослужения, паломничества и встречи.
В целях укрепления дипломатического, гуманитарного и академического
сотрудничества Московский патриархат посетила делегация РимскоКатолической церкви. Комиссии
Элладской православной церкви заявили о непризнании ПЦУ, что стало
еще одним весомым заявлением со
стороны представителей Поместных
16
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православных церквей относительно
нелегитимности автокефалии «новой
церкви» Украины.
Встречи и договоренности в рамках межрелигиозного диалога были
направлены на достижение мира среди представителей разных религий и
консолидацию усилий представителей традиционных религий по сохранению общих ценностей. Ярким примером такого диалога стало создание
комитета по Декларации о братстве.
Основной темой межрелигиозных
конференций и обоюдных визитов
стали взаимопомощь и преодоление
трудностей общими усилиями.
Среди гражданских инициатив
традиционно следует отметить многотысячные шествия верующих УПЦ.
Множество благотворительных акций и волонтерских мероприятий
по оказанию помощи нуждающимся

было проведено мусульманами России в преддверии праздника Курбанбайрам. В штате Джорджия (США)
также была проведена масштабная
благотворительная акция, объединившая христиан из разных церквей
и деноминаций. Эта акция стала одним из примеров гражданских инициатив со стороны христиан Северной Америки.
За июль было обработано 242 новости, из них в 75 говорилось о случаях физического насилия над христианами, арестах, угрозах убийств,
насильственных обращениях и попытках терактов. 41 новость была посвящена эпизодам дискриминации
по религиозному признаку и ограничению свободы вероисповедания,
16 относились к религиофобии и
распространению секулярных ценностей. 53 статьи были посвящены
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государственно-конфессиональным
отношениям, 19 — межконфессиональным, 9 — межрелигиозным.
19 новостей имели отношение к области гражданских инициатив. Прочие
сообщения — 10 новостей.

Сопоставление тематик в процентном соотношении приведено в
диаграмме 1.
Репрезентация физического насилия: в 75 новостях сообщалось
о ситуациях, связанных с физиче18
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ским насилием по отношению к
верующим, из них 8 были посвящены поджогам или атакам на храм.
Об угрозах тюрьмы, преследовании,
бегстве из домов сообщают 10 новостей. Угрозам физической расправы
и совершенным или готовившимся
терактам посвящены 16 новостей.
В 14 сообщается об убийствах,
в 23 — о нападениях, похищениях,
попытках насильственного обращения в иную веру. 4 новости касались
отчетов и общих оценок ситуации
относительно физического насилия.
Данные приведены в диаграмме 2 в
процентном соотношении.
Чаще всего о смертях, нападениях,
терактах, угрозах или любых иных
видах физического насилия сообща-

лось в Нигерии — 10 раз. 9 новостей
относились к Индии. В 7 сообщениях
говорилось о насилии в Пакистане и
Украине. 5 раз акты насилия фиксировались в США. По 4 новости сообщали о подобных случаях в Китае,
Филиппинах и Камеруне. 3 отдельных случая было отмечено в России.
По две новости относятся к Мексике
и Шри-Ланке. По одному сообщению связано с насилием в Израиле,
Пуэрто-Рико, Норвегии, Нигере,
Ливане, Литве, Черногории, Кот
Д’Ивуаре, Буркина-Фасо, Вьетнаме,
Египте, Иране, Кении, Казахстане,
Колумбии, Индонезии, Эритрее,
Уганде. В диаграмме 3 соотношение
стран, происшествиям в которых посвящено более трех новостей.
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