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РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДЕКАБРЬ 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 декабре 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

вершила жестокое нападение на
христианского проповедника Савана Пола и его семью5.

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ
НАСИЛИЕ
1 декабря в результате нападения
на христианскую церковь в коммуне
Футури (Буркина-Фасо) погибли
14 человек1.

За 2019 г. количество антисемитских инцидентов в Австралии
увеличилось на 59%6.

29 ноября на востоке Лондона
(Великобритания) было совершено
нападение на израильского раввина2.

10 октября три вооруженных мусульманина похитили 14-летнюю
христианскую девочку по имени
Хума7.

19 ноября боевики исламистской
группировки «Боко харам» убили
12-летнего христианского мальчика3.

В Нью-Йорке (США) три подростка забросали камнями автобус
с ученицами еврейской школы8.
10 декабря в результате стрельбы в кошерном супермаркете Джерси-Сити (США) были убиты шесть
человек9.

В Пакистане похищены две католические девочки, 13-летняя
Самра Мунира и 14-летняя Неха
Перваиза4.

За 2019 г. в Индии было зафиксировано 275 случаев нападения

В штате Уттаракханд (Индия)
толпа радикальных индуистов со1

2

3

4

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73860 02.12.2019
URL: http://newsru.co.il/world/02dec2019/london
_202.html 02.12.2019
URL: https://barnabasfund.org/en/news/boko-haram
-slaughter-cameroonian-christian-boy-for-resisting-kidnapping-to-become-%E2%80%9Cchild
26.12.2019
URL: https://aleteia.org/2019/11/19/in-pakistantwo-kidnappings-of-underage-christian-girls/

4

5

URL: https://www.persecution.org/2019/12/04/pastors-family-northern-india-brutally-assaulted-mob/
04.12.2019

6

URL: http://newsru.co.il/world/26nov2019/nathan
444.html 26.11.2019

7

URL: https://www.persecution.org/2019/12/05/family-kidnapped-christian-teen-pakistan-begsdaughters-safe-return/ 05.12.2019

8

URL: http://newsru.co.il/world/05dec2019/rivka
444.html 05.12.2019

9

URL: http://newsru.co.il/world/11dec2019/nj_101.
html 11.12.2019
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индуистских радикалов на христиан. В этих атаках были ранены
145 женщин и 106 детей10.

14 человек, 5 получили ранения,
13 жителей пропали без вести15.
6 декабря в Кении в результате теракта погибли как минимум
9 христиан16.

Восемь христиан пострадали в
результате атак индуистских радикалов в штате Мадхья-Прадеш
(Индия)11.

Согласно данным исследования
организации Release International,
пакистанские христиане подвергаются обвинениям в богохульстве в
десять раз чаще, чем другие граждане страны17.

5 декабря в провинции Пенджаб
(Пакистан) четыре полицейских
совершили нападение на христианскую свадебную церемонию. Несколько христиан подверглись избиению12.

10 октября в Карачи (Пакистан)
14-летняя христианка Хума Юмуса
была похищена мусульманами, насильно выдана замуж и обращена в
ислам18.

В декабре в результате атак группировки «Боко харам» погибли
7 камерунских христиан, более
20 были захвачены в плен13.

11 декабря китайские полицейские задержали христианского учителя вместе с четырьмя учениками19.

20 декабря в экстренные службы
Москвы в очередной раз за декабрь
поступила информация о заложенном в Храме Христа Спасителя
взрывном устройстве14.

17 декабря в Нигерии исламисты
похитили христианского проповедника Кайоде Шогбесана20.

17 декабря исламисты совершили нападение на деревню Кайга (Чад). Во время атаки погибли

15

URL: https://www.persecution.org/2019/12/21/boko
-haram-kills-14-chad-13-missing-attack/ 21.12.2019

16

URL: https://www.persecution.org/2019/12/09/nine
-christians-murdered-kenya-attack/ 09.12.2019

10

URL: http://christian.by/stati/4267-v-indii-rasteturoven-agressii-protiv-khristian 02.12.2019

17

11

URL: https://www.persecution.org/2019/12/12/eig
ht-christians-central-india-attacked-falsely-accused-forced-conversions/ 12.12.2019

URL: https://www.persecution.org/2019/12/14/pakistani-christians-ten-times-likely-accused-blasphemy/ 14.12.2019

18

URL:
https://www.persecution.org/2019/12/11/
christian-wedding-pakistan-violently-raided-police/
11.12.2019

URL: https://www.vaticannews.va/en/church/news/
2019-12/persecuted-chrtistians-pakistani-kidnapped-girl-forced.html 23.12.2019

19

URL: https://www.persecution.org/2019/12/15/fourpreteens-sichuan-church-briefly-detained-police/
15.12.2019

20

URL: https://www.persecution.org/2019/12/20/nigerian-pastor-kidnapped-without-trace/ 20.12.2019

12

13

URL: https://www.persecution.org/2019/12/17/boko
-haram-targets-cameroonian-christians/ 17.12.2019

14

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73976 20.12.2019
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Боевики исламистской группировки «Боко харам» казнили четырех христиан, похищенных в июле
2019 г.21

22 декабря в штате Борно (Нигерия) джихадисты из группировки
«Боко харам» убили четырех христиан. Пять человек были похищены боевиками26.

24 декабря исламисты совершили нападение на деревню Арбинда
(Буркина-Фасо). В результате атаки погибли 42 человека, среди них
7 сотрудников вооруженных сил и
35 мирных жителей22.

26 декабря боевики исламистской группировки «Боко харам»
опубликовали видео с казнью 11 похищенных христиан27.
С конца 2018 г. в Непале были
арестованы не менее 17 христиан28.

21 декабря в селе Боблы (Волынская область) сторонники ПЦУ
захватили Свято-Покровский храм
УПЦ. В ходе атаки радикалы нанесли травму прихожанке храма23.

За 2019 г. в Буркина-Фасо в
результате террористических атак
были убиты не менее 166 христиан29.

26 декабря сотрудники полиции
Черногории совершили жестокое
нападение на иерарха Сербской
православной церкви епископа Диоклийского Мефодия (Остоича) и
нескольких верующих24.

28 декабря боевики исламистской группировки «Аш-Шабаб» совершили теракт в городе Могадишо
(Сомали). Жертвами атаки стали
более 70 человек30.

29 ноября в Китае к четырем годам лишения свободы был приговорен христианин Цинь Дефу25.

18 декабря Государственный
департамент США огласил список
стран, наиболее опасных для про-

21

URL:
https://www.premiumtimesng.com/news/
headlines/368139-boko-haram-faction-kills-fourkidnapped-aid-workers.html 13.12.2019

26

URL:
https://www.thecable.ng/how-bharam-abducted-aid-workers-killed-security-operatives-infresh-borno-attack 22.12.2019

22

URL: https://africatimes.com/2019/12/25/31-women-killed-in-christmas-eve-attack-in-burkina-faso/
25.12.2019

27

URL: http://pakistanchristianpost.com/head-linenews-details/7278 29.12.2019

28

URL: https://spzh.news/ru/news/67392-v-sele-bobly-aktivisty-pcu-pri-zahvate-khrama-slomali-prihozhanke-klyuchicu 27.12.2019

URL: https://www.persecution.org/2019/12/19/17christians-nepal-arrested-charged-countrys-anticonversion-law/ 18.12.2019

29

URL: https://spzh.news/ru/news/67393-policija-vchernogorii-zhyostko-izbila-ijerarkha-serbskojcerkvi 27.12.2019

URL: https://www.persecution.org/2019/12/18/jihadists-burkinabe-gold-mines-causes-christian-concern/ 18.12.2019

30

URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/
2019-12/papa-molitsya-o-zhertvah-terakta-v-somali.html 30.12.2019

23

24

25

URL: https://vomcanada.com/cn-2019-12-23.htm
23.12.2019
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установленные на праздничной выставке35.

живания христиан. В список были
включены Бирма, Китай, Эритрея,
Иран, Северная Корея, Саудовская
Аравия, Таджикистан, Туркменистан и Пакистан31.

Жители вьетнамской деревни
Дак Лак отобрали дом и землю у
60-летней христианки. Ей также запрещено въезжать в деревню36.

Не менее 15 человек пострадали
в результате атаки на синагогу в городе Монси (США)32.

В Колумбии может быть введен
запрет на проповедь и преподавание
Евангелия среди представителей
коренных народов37.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

Коммунистические власти Китая поместили под домашний арест
члена христианской общины города
Пекин Сюй Енхая и адвоката Ни
Юлань38.

Христианский проповедник Кит
Уотерс подвергся нападкам со стороны руководства школы британского города Эли за высказывание
о вреде гей-парадов для подрастающего поколения33.

Премьер-министр Черногории
Душко Маркович отказался отозвать
дискриминационный законопроект
о религиозных объединениях39.

Власти китайской провинции Гуанчжоу предписали христианской
церкви заменить крест на национальный флаг. После отказа церковь была опечатана, а имущество
конфисковано34.

Коммунистические власти Китая запретили христианам-хмонгам
пользоваться Евангелием, переведенным на хмонгский язык40.

6 декабря в городе Тан Бинь
(Вьетнам) были разрушены традиционный рождественский вертеп
и статуи Девы Марии и Иосифа,
31

32

33

34

URL: http://pakistanchristianpost.com/head-linenews-details/7276 25.12.2019
URL: http://newsru.co.il/world/29dec2019/tkifa_
702.html 29.12.2019
URL: https://spzh.news/ru/news/66862-v-angliipastora-presledovali-za-utverzhdenije-chto-gejparady-vredny-detyam 03.12.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/12/06/chinese-church-choosing-cross-national-flag-despitepersecution/ 06.12.2019

7

35

URL: https://www.persecution.org/2019/12/11/nativity-scene-removed-force-saigons-loc-hung/
11.12.2019

36

URL: https://vom.com.au/vietnam-villagers-confiscate-christian-womans-land/ 05.12.2019

37

URL: https://vomcanada.com/co-2019-12-12.htm
12.12.2019

38

URL: https://www.persecution.org/2019/12/17/beijing-house-church-members-harassed-humanrights-day/ 17.12.2019

39

URL: https://ria.ru/20191218/1562554532.html
18.12.2019

40

URL: https://vom.com.au/china-restrictions-imposed-on-hmong-christians/ 19.12.2019
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Президент Черногории Мило
Джуканович заявил, что при рассмотрении законопроекта о свободе
вероисповедания и религиозных
объединениях не будет учитываться позиция Сербской православной
церкви41.

Власти нескольких провинций
Индонезии запретили христианским общинам проводить богослужения и праздничные мероприятия
в рождественский период 2019 г.43
Полиция Черногории провела
задержания граждан, протестовавших против принятия антицерковного закона, подразумевающего
изъятие собственности Сербской
православной церкви44.

Парламент Черногории единогласно принял закон, подразумевающий изъятие имущества Сербской
православной церкви42.
41

42

URL: https://spzh.news/ru/news/67257-prezidentchernogorii-v-cerkovnom-voprose-net-mesta-dlyakompromissa 22.12.2019

43

URL: http://www.politika.rs/scc/clanak/444830/Uhapseni-poslanici-opozicije-zakon-o-crkvama-usvojen
27.12.2019

URL: https://www.persecution.org/2019/12/19/chris t m a s - c e l e b r a t i o n s - we s t - s u m a t r a - b a n n e d /
19.12.2019

44

URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/
7432379 26.12.2019
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В ночь на 20 ноября в деревне
Брэмшоу (Великобритания) сатанисты осквернили христианскую
церковь1.

идеологии и ее навязывания христианам5.
14 декабря в Беверли-Хиллз
(США) неизвестные осквернили
синагогу «Нецах»6.

Суд Бирмингема (Великобритания) запретил верующим протестовать против пропаганды ЛГБТидеологии в школах2.

Рядом с городом Наместово
(Словакия) совершено вандальское
нападение на еврейское кладбище7.

В Венгрии рождаемость снизилась на 1,6% по сравнению с 2018 г.3

Всеукраинский совет Церквей
выступил против преподавания гендерной идеологии в школах8.

В городе Вестоффен (Франция)
было осквернено еврейское кладбище4.

В ночь на 23 декабря неизвестные осквернили синагогу в городе
Модиин-Илит (Израиль)9.

Иерарх Кипрской православной
церкви митрополит Корфский Неофит выступил с критикой ЛГБТ-

5

URL:
https://spzh.news/ru/news/67017-kiprskijijerarkh-gomoseksualizmeto-greh-a-grehzarazitelen
10.12.2019

1

URL: https://spzh.news/ru/news/66826-v-angliisatanisty-oskvernili-cerkovy 01.12.2019

6

URL: http://newsru.co.il/world/15dec2019/beverley444.html 15.12.2019

2

URL: https://www.bbc.com/russian/news-50557951
26.11.2019

7

URL: http://newsru.co.il/world/17dec2019/namestovo_005.html 17.12.2019

3

URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/12/03/
hungarys-incentives-mean-more-marriages-butnot-more-babies/ 03.12.2019

8

URL: https://news.church.ua/2019/12/18/vsciroprizyvaet-pravitelstvo-prekratit-navyazyvanie-gendernoj-ideologii-v-obrazovanii/?lang=ru 18.12.2019

4

URL: http://www.newsru.co.il/world/03dec2019/
westhoffen_0016.html 03.12.2019

9

URL: http://newsru.co.il/israel/23dec2019/sinagoga_703.html 23.12.2019
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Зеленскому и депутатам Верховной
рады с просьбой доработать законопроект о противодействии дискриминации4.

Представители Украинской православной церкви и других конфессий Украины призвали фракции
Верховной рады доработать законопроект о свободе вероисповедания1.

2 декабря состоялась встреча
Патриарха Сербского Иринея с
президентом Республики Сербия
Александром Вучичем5.
4 декабря Митрополит Киевский
и всея Украины Онуфрий выступил
в поддержку мирных инициатив
Владимира Зеленского6.

2 декабря губернатор Черновицкой области Сергей Осачук заявил,
что приложит все усилия для восстановления религиозного мира в
области2.

Министр по делам религий
Судана Насрелдин Мофре выразил
намерение укрепить отношения между христианскими и мусульманскими
общинами в стране и заявил о прекращении преследования христиан7.

3 декабря в Москве состоялось
XXIV заседание Рабочей группы по
взаимодействию РПЦ и МИД РФ
на тему защиты прав верующих и
преодоления гуманитарного кризиса в Сирии3.

За 2019 г. судами Украины было
открыто более 250 уголовных производств и проведено 150 судебных

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обратился
к президенту Украины Владимиру
1

2

3

URL: https://news.church.ua/2019/12/02/konfesijiukrajini-zaklikayut-usi-parlamentski-frakciji-doopracyuvati-zakonoproekt-shhodo-svobodi-sovisti/
02.12.2019
URL: https://news.church.ua/2019/12/02/novij-golova-cherniveckoji-oda-poobicyav-vidnoviti-porushenij-religijnij-mir-na-bukovini-video/ 02.12.2019
URL: https://mospat.ru/ru/2019/12/03/news1808
10/ 03.12.2019

10

4

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73877 03.12.2019

5

URL: http://www.spc.rs/sr/sastanak_sa_njegovom_
svetoshtshu_patrijarhom_srpskim_gospodinom_
irinejem 02.12.2019

6

URL: https://news.church.ua/2019/12/05/blazhennejshij-mitropolit-onufrij-podderzhal-mirnyeiniciativy-prezidenta-v-zelenskogo/?lang=ru
05.12.2019

7

URL: https://www.persecution.org/2019/12/05/sudanese-religious-affairs-minister-seeks-peace-christians/ 05.12.2019
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процессов по факту правонарушений в отношении УПЦ8.

Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу
Министерства культуры Украины,
требовавшего принудительного
переименования УПЦ13.

11 декабря министр Венгрии по
делам семьи Каталин Новак заявила о важности христианских ценностей для национальной идентичности венгерского народа9.

20 декабря Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил,
что за 2019 г. в Москве было построено почти 20 новых храмов14.

Правительство Индонезии выделило 192 тыс. полицейских и военных для обеспечения безопасности
в городах страны в Рождественский
период10.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал обещание
приложить все усилия для защиты
христиан во всем мире15.

18 декабря в Куала-Лумпур (Малайзия) состоялся саммит лидеров
и представителей 20 исламских
стран, в рамках которого обсуждались проблемы мусульманских
общин в мире11.

В Министерстве обороны Израиля дали разрешение христианам из
Газы на посещение страны в рамках
рождественского паломничества16.
19 декабря США ввели финансовые санкции в отношении иранских судей Аболгассема Салавати и
Мохаммада Могисеха, причастных
к нарушению прав христиан на свободу вероисповедания17.

17 декабря глава Комитета Верховной рады по правам человека
Дмитрий Лубинец заявил, что законопроект о свободе вероисповедания будет доработан с учетом замечаний религиозного сообщества12.
8

URL: https://spzh.news/ru/news/67040-upc-iz-za-nar u s h e n i j - p r a v - ve r u j u s h h i h - z a - g o d - o t k r y l i 250-sudebnyh-proizvodstv 11.12.2019

9

URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/12/06
/if-we-give-up-our-christianity-we-lose-our-identity-says-hungarian-minister/ 06.12.2019

10

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73953 17.12.2019

11

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73958 18.12.2019

12

Священный Синод РПЦ призвал
мировое сообщество защитить пра-

URL:
https://news.church.ua/2019/12/18/glavakomiteta-vr-po-pravam-cheloveka-zaveril-chtonardepy-dorabotayut-zakonoproekt-0931/?lang=ru
18.12.2019

11

13

URL: https://tass.ru/obschestvo/7358293 16.12.2019

14

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73970 20.12.2019

15

URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/12/
24/boris-johnson-we-will-stand-up-for-persecutedchristians/ 24.12.2019

16

URL: https://ria.ru/20191223/1562705628.html
23.12.2019

17

URL: https://www.persecution.org/2019/12/19/ussanctions-iranian-judge-complicit-christian-persecution/ 19.12.2019
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ва православных верующих Черногории18.

тился с Предстоятелем Польской
православной церкви Митрополитом Варшавским и всей Польши
Саввой23.

Папа Римский Франциск призвал к преодолению кризисов на
Украине, в Сирии и Венесуэле19.

26 ноября иерарх Кипрской
православной церкви митрополит
Морфу Неофит выразил поддержку
УПЦ24.

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил о необходимости бороться с антисемитизмом20.

Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл поблагодарил Православную церковь в Америке за поддержку УПЦ25.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ
Четыре иерарха Элладской православной церкви поддержали идею
проведения Всеправославного собора для обсуждения раскола на
Украине21.

Священный Синод УПЦ в своем заявлении от 6 декабря осудил
действия Константинопольского
Патриархата на Украине26.
9 декабря Патриарх Болгарский
Неофит выразил поддержку Предстоятелю УПЦ Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию27.

28 ноября митрополит Киккский
и Тиллирийский Никифор выступил с осуждением действий Константинопольского Патриархата на
Украине22.

6 декабря Священный Синод
УПЦ опубликовал официальное за-

30 ноября в Варшаве (Польша)
председатель ОВЦС митрополит
Волоколамский Иларион встре18

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=74034 30.12.2019

19

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=74015 25.12.2019

20

URL: http://newsru.co.il/israel/29dec2019/antisemit_703.html 29.12.2019

21

URL: https://tass.ru/obschestvo/7235587 30.11.2019

22

URL: https://news.church.ua/2019/11/29/mitropolit-kiprskoj-cerkvi-reshenie-konstantinopolskogopatriarxa-v-ukraine-nekanonicheskoe/?lang=ru
29.11.2019

12

23

URL: https://mospat.ru/ru/2019/11/30/news180714/
30.11.2019

24

URL: https://news.church.ua/2019/12/03/kiprskijierarx-my-cerkov-kipra-priznaem-kanonicheskimmitropolita-onufriya-video/?lang=ru 03.12.2019

25

URL: https://spzh.news/ru/news/66984-glava-rpcpoblagodaril-pravoslavnuju-cerkovy-v-amerike-zapodderzhku-upc 08.12.2019

26

URL: https://news.church.ua/2019/12/06/svyashhennyj-sinod-dejstviya-konstantinopolskogopatriarxa-narushenie-principa-sobornosticerkvi/?lang=ru 06.12.2019

27

URL: https://news.church.ua/2019/12/09/mitropolit-zhitomirskij-nikodim-vstretilsya-s-patriarxombolgarskim-neofitom/?lang=ru 09.12.2019
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явление о разрыве евхаристического общения с Константинопольским
Патриархатом и с Православными
церквами, признавшими ПЦУ28.

В РПЦЗ осудили принятие в
Черногории закона, ущемляющего права Сербской Православной
Церкви33.

Около 30 священников Александрийского патриархата из Кении,
Танзании, Уганды и Замбии призвали Патриарха Александрийского Феодора пересмотреть решение
о признании ПЦУ29.

26 декабря Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил
о разрыве евхаристического и молитвенного общения с Патриархом
Александрийским Феодором II34.

Папа Римский Франциск и архиепископ Кентерберийский Джастин
Уэлби призвали власти Южного
Судана к скорейшему разрешению
конфликта в стране30.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ
ДИАЛОГ
Патриарх Кирилл наградил муфтия Дагестана Ахмада Абдуллаева
орденом Славы и Чести35.

Священный Синод РПЦ поддержал инициативу Патриарха
Иерусалимского Феофила III
о проведении Всеправославного
собора для преодоления раскола в
мировом православии31.

11–13 декабря в Нью-Йорке
(США) прошли заседания Всемирного конгресса «Религии за мир»36.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

Патриарх Иерусалимский Феофил III пригласил Патриарха Антиохийского Иоанна Х на Всеправославный собор в Иордании32.
28

29

30

31

32

Около 1400 верующих иудеев совершили паломничество к гробнице
Йосефа в Шхеме37.

URL: https://news.church.ua/2019/12/06/zashhitacerkvi-ot-koshhunstva-a-ne-spekulyaciya-sinodo-prekrashhenii-evxaristicheskogo-obshheniya-stemi-kto-priznal-raskolnikov/?lang=ru 06.12.2019
URL: https://ria.ru/20191217/1562483705.html
17.12.2019
URL: https://ria.ru/20191225/1562825680.html
25.12.2019
URL: https://ria.ru/20191226/1562904408.html
26.12.2019
URL: https://spzh.news/ru/news/67447-patriarkhfeofil-priglasil-glavu-antiohijskoj-cerkvi-na-soborv-iordaniju 29.12.2019

13

33

URL:
https://ria.ru/20191228/1562964689.html
28.12.2019

34

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=74025 26.12.2019

35

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73949 16.12.2019

36

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5547697.
html 15.12.2019

37

URL: http://newsru.co.il/israel/27nov2019/palom
_703.html 27.11.2019
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1 декабря прихожане СвятоВознесенского храма УПЦ в селе
Рынгач (Украина) проголосовали
против предоставления церкви для
служб ПЦУ38.

фильм комедийной труппы Porta
dos Fundos «Первое искушение
Христа»40.
В Гонконге (Китай) прошла акция протеста против давления пекинских властей на мусульман
Синьцзян-Уйгурского автономного
района41.

В Алеппо (Сирия) силами армянской общины города был восстановлен храм Сорока мучеников,
принадлежащий Армянской апостольской церкви39.
Более двух миллионов христиан
подписали петицию с требованием
убрать из доступа кощунственный
38

URL:
https://spzh.news/ru/news/66889-v-s-ryngach-verujushhije-progolosovali-protiv-poocherednogo-sluzhenija-s-pcu 04.12.2019

39

URL: https://tass.ru/obschestvo/7350047 15.12.2019

14

40

URL: https://spzh.news/ru/news/67165-dva-milliona-khristian-vystupili-protiv-filyma-pervojeiskushenije-khrista 18.12.2019

41

URL: https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%
B8%D1%80/%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%
BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0
%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0
%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%
89%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%
B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B
0%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%B9%D0%B
3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2/1681251
22.12.2019
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РЕЗЮМЕ

Декабрь является особенно
опасным месяцем для христианских общин из стран, входящих в число наиболее нетерпимых
к представителям христианства.
Среди таких государств Нигерия
и Буркина-Фасо. В Буркина-Фасо
накануне Рождества атаке подверглась деревня Арбинда, в ходе теракта погибли 35 мирных жителей
и 7 сотрудников правоохранительных органов. Располагающаяся в
основном на территории Нигерии
группировка «Боко харам» опубликовала видео, на котором была
заснята казнь 11 христианских
заложников. Намерением исламистов было устрашение общин
страны, поскольку казнь была проведена в день Рождества.
Отмечено ухудшение общего
положения христианских общин в
африканских странах. В БуркинаФасо за 2019 г. в результате террористических атак на деревни страны
было убито не менее 166 христиан.
Согласно данным исследовательского центра Pew Research, опубликованным в декабре, рост антихристианского насилия заметен в
Нигере, Буркина-Фасо и Сомали.
Декабрь стал месяцем увеличенной
активности группировки «Боко харам» — помимо упомянутого акта

устрашения в день Рождества, в начале месяца боевики опубликовали
еще два видеопослания, в одном из
которых демонстрировалась казнь
четырех гуманитарных работников.
Террористы совершали массовые
налеты и одиночные похищения,
от вооруженных групп пострадали
как поселения Нигерии, так и приграничные Камерун и Чад. Атака
радикальных исламистов была зафиксирована в Кении, в ходе теракта погибли не менее 9 человек. Преследование христиан в этих странах
носит характер геноцида: за 2019 г.
в одной Нигерии, согласно данным фонда гуманитарной помощи
Великобритании, были убиты более тысячи верующих. Фактором,
влияющим на положение христиан
в этом регионе, может являться
неспособность правительства противодействовать террористам как
в военном отношении, так и в деле
освобождения заложников, о чем
заявил глава американского подразделения Aid to Church in Need
Эдвард Клэнси. Растущее давление
заметно и в других государствах
континента, таких как Эфиопия и
Египет, где в декабре были проведены аресты и закрытия церквей.
Кроме того, по сведениям, полученным от христианских общин
15
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Гамбии, в случае принятия в стране
законодательных норм шариата на
государственном уровне гонения
могут получить продолжение и в
этой стране. В данном случае смертельная опасность будет угрожать
христианам, ранее исповедовавшим ислам.
В западных странах отмечен рост
насилия в отношении представителей иудейских общин. На протяжении нескольких месяцев ряд
антисемитских инцидентов произошли в штате Нью-Йорк. В числе
атак, имевших место в декабре, —
нападение на синагогу в городе
Монси, инцидент с забрасыванием
камнями школьного автобуса, где
находились девочки иудейского
вероисповедания, в Нью-Йорке,
теракт в кошерном супермаркете
в Джерси-Сити, унесший жизни
шести человек (версия, подразумевающая террористическую направленность атаки, подтверждается
найденным позднее вблизи супермаркета взрывным устройством).
В Великобритании правые радикалы совершили серию нападений на
представителей иудейских общин,
несколько атак произошли в Лондоне. В частности, в одном из инцидентов пострадавшим оказался
раввин — он был избит на выходе
из синагоги. Нападение сопровождалось антисемитскими лозунгами и призывами к убийству евреев.
О распространенности антисемитской ненависти в Великобритании

говорит также тот факт, что угрозы
расправы получают и политики, —
примером стала ситуация с членом
Лейбористской партии Рут Смит.
Нападения на иудеев участились в
Австралии — по данным ежегодного отчета Исполнительного совета австралийских евреев, число
случаев физического насилия, надругательств, домогательств, вандализма, угроз и прочих проявлений
ненависти в отношении последователей иудаизма увеличилось
в 2019 г. на 59%.
Среди азиатских стран, в которых были зафиксированы антихристианские инциденты в декабре,
наибольшее беспокойство вызывают государства, где преобладают
радикальные течения ислама, например Пакистан и Иран, и государства с коммунистическим строем. В Пакистане, который в декабре
был внесен Государственным департаментом США в список стран,
наиболее опасных для проживания
христиан, продолжаются регулярные похищения несовершеннолетних христианских девочек и попытки насильственного обращения
в ислам. Адвокат Табассум Юсуф,
ведущая дело похищенной 14-летней христианки Хумы Юмусы,
призвала мировую общественность
обратить внимание на подобные
случаи и способствовать искоренению данного рода происшествий.
Призыв к решительным действиям
особенно актуален в свете заявле16
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ния исполнительного директора
Центра социальной справедливости Питера Джейкоба, в котором
указано, что за последние семь лет
по меньшей мере 160 девочек из
христианских и индуистских общин Пакистана были похищены,
насильственно обращены в ислам и
выданы замуж за мусульман.
В декабре сообщалось о похищенных мусульманами 13-летней
Самре Мунире, 14-летней Нехе
Перваизе и других христианках.
Христианин Навид Масих был жестоко убит радикалами за попытку
помешать насильственному обращению односельчанки в ислам. Участие в изнасилованиях, похищениях
и нападениях также принимают
сотрудники полиции. Примерами
служит нападение на христианскую
свадебную церемонию в провинции
Пенджаб и изнасилование 15-летней Марии Джалал.
Декабрь стал тяжелым месяцем
для индийских христиан — в этом
месяце сообщалось как об одиночных нападениях, так и о массовых
избиениях. Во всех случаях агрессорами выступали индуистские
радикалы.
Отдельно следует затронуть рост
инцидентов, связанных с физическим насилием в России. Данный
рост является исключительно статистическим и обусловлен серией
сообщений о минировании православных храмов Москвы и СанктПетербурга.

Факты дискриминации в отношении христиан были отмечены на
Украине. Причиной притеснения
являются попытки сторонников
раскольнической структуры ПЦУ
захватить храмы канонической
церкви. Часто радикалы получают
поддержку местных чиновников,
что подтверждается эпизодами в
Винницкой области, где, заявляя о
своих претензиях на приходы УПЦ,
сторонники раскольнической
структуры оказывали давление на
полицию, и в селе Успенка, где по
инициативе местного помощника
депутата Анатолия Яковенко активисты ПЦУ приняли решение
присвоить Свято-Успенский храм
путем проведения собрания подложной приходской общины.
В декабре усугубилась дискриминация Сербской православной
церкви со стороны правительства
Черногории, где в конце месяца
был принят закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях, подразумевающий передачу в собственность государства
религиозных объектов, на которые
у Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной
церкви нет документов о владении,
что означает отъем всего имущества,
полученного до 1917 г. Против закона выступили представители СПЦ
и сам Предстоятель Поместной
церкви Патриарх Ириней. После
принятия закона были арестованы часть участников протестных
17
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демонстраций и лидеры оппозиции. Вопиющим примером преследования Церкви стало жестокое
избиение епископа Диоклийского
Мефодия (Остоича) и нескольких
верующих. В Сербском патриархате выразили опасение, что изъятое
имущество будет передано во владение раскольнической структуре
под названием «Черногорская автономная православная церковь»,
которая пользуется поддержкой
государства.
Дискриминации подвергаются
христианские общины Китая: в
стране продолжается снос церквей
и арест членов общин. Христианам запрещается участвовать в
мероприятиях, посвященных защите свободы вероисповедания,
о чем свидетельствует помещение
под домашний арест христианина
Сюй Енхая и адвоката Ни Юлань,
а также общее усиление контроля
за христианскими активистами со
стороны полиции и органов безопасности. Цель правительства в искоренении христианства и подмене
религии партийной идеологией.
Примерами может послужить инцидент в провинции Гуанчжоу, где
христианскому приходу было предписано заменить крест коммунистическим флагом, а также запрет
на проповедь и чтение Евангелия
на хмонгском языке среди христиан-хмонгов. Прослеживается сходство с ситуацией во Вьетнаме: там
коммунистические власти страны

приказали убрать рождественский
вертеп в городе Тан Бинь и сорвали
благотворительное мероприятие,
организованное Католической
церковью в поддержку ветеранов в
провинции Тяньцзян. Рождественские празднования также были запрещены в Индонезии.
Эпизодом дискриминации в западных странах является преследование руководством британской
школы города Эли проповедника
Кита Уотерса за его высказывания
о вреде гей-парадов для подрастающего поколения.
Распространенным проявлением религиофобии в разных странах
мира стало осквернение святынь и
религиозных объектов: на Украине
в селе Рынгач сторонники ПЦУ
пытались сорвать богослужение в
Свято-Вознесенском храме УПЦ,
во Франции, Словакии, США и
Израиле были осквернены еврейские кладбища и синагоги.
Сообщалось о проявлениях ненависти к религии в Великобритании как на гражданском, так и на
государственном уровне. В деревне
Брэмшоу в графстве Гемпшир сатанисты осквернили христианскую
церковь; суд Бирмингема вынес решение о запрете верующим проводить протесты у одной из городских
школ, где в начальных классах проводятся уроки ЛГБТ-идеологии.
Навязывание ЛГБТ-идеологии является одной из проблем, вызванных распространением секуляр18
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ной идеологии в странах Запада.
В декабре о пропаганде гендерной и
ЛГБТ-идеологии с осуждением высказались члены Всеукраинского
совета церквей и иерарх Кипрской
православной церкви митрополит
Корфский Неофит.
В декабре в рамках государственно-конфессиональных отношений
религиозные лидеры обращались
к главам государств с призывом
способствовать урегулированию
конфликтов: Папа Римский Франциск призвал к миру в Ираке, где
проходили масштабные протесты,
а также напомнил о необходимости
решения кризисов в Сирии, Венесуэле и на Украине.
К миру на Украине призывали
и представители религиозных объединений самого государства, в том
числе Предстоятель УПЦ Митрополит Киевский и всея Украины
Онуфрий. Этим взаимодействие
Церкви и государства на Украине
не ограничилось: широкое обсуждение вызвал законопроект о свободе вероисповедания. Украинские
власти прислушались к религиозным деятелям, среди которых был
Предстоятель УПЦ и Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен
Асман, и направили законопроект
на доработку. Новые главы местных
областных госадминистраций, назначенные на смену чиновникам,
участвовавшим в притеснении
общин канонической церкви, занимаются восстановлением рели-

гиозного мира в стране. Верховный суд Украины отклонил иск
Министерства культуры к УПЦ,
тем самым позволив канонической
церкви сохранить нынешнее название. В декабре была обнародована статистика, согласно которой
украинскими судами было открыто
более 250 уголовных производств и
проведено 150 судебных процессов
по факту нарушений прав верующих УПЦ.
Говоря о взаимодействии Церквей и государственных структур
с целью разрешения проблемных
ситуаций и помощи верующим,
нельзя обойти вниманием взаимодействие РПЦ и МИД РФ в деле
защиты прав верующих в различных регионах мира и преодоления
гуманитарного кризиса в Сирии —
очередное заседание рабочей группы состоялось в Москве 3 декабря.
Также Священный Синод РПЦ
призывал мировое сообщество защитить права преследуемых православных Черногории.
Знаковой стала встреча лидеров
и представителей 20 исламских
стран в Куала-Лумпуре (Малайзия)
в рамках саммита, посвященного
проблемам мусульманских общин
в мире.
Положительные изменения во
взаимодействии Церкви и государства были отмечены в Судане —
министр по делам религий Насрелдин Мофрех выразил намерение укрепить отношения между
19
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христианскими и мусульманскими
общинами в стране и заявил, что
члены христианских общин не будут более подвергаться преследованиям за свою веру, как это было при
прежнем главе государства Омаре
аль-Башире. Вдобавок приходам
будет возвращено отобранное имущество.
Среди выступлений политиков
в защиту последователей той или
иной религии — призыв президента
Израиля Реувена Ривлина бороться
с распространением антисемитизма и обещание премьер-министра
Великобритании Бориса Джонсона
защитить преследуемых христиан
во всем мире. Также в числе мер,
направленных на противодействие
гонениям на христиан, можно отметить введение властями США
финансовых санкций в отношении иранских судей Аболгассема
Салавати и Мохаммада Могисеха,
приговоривших к заключению и
смертной казни множество христиан и правозащитников.
Основной темой межконфессионального диалога в декабре была
ситуация в мировом православии
после признания некоторыми Поместными церквами раскольнической структуры ПЦУ. Результатом
стало объявление УПЦ о разрыве
евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом
и с Поместными православными
церквами, признавшими ПЦУ, и
решение РПЦ прекратить евхари-

стическое и молитвенное общение
с Патриархом Александрийским
Феодором II. При этом в РПЦ сохранили общение с теми иерархами
Александрийского Патриархата,
которые отказались признавать
неканоническую структуру. Поворотным событием в сложившейся
ситуации может стать Всеправославный собор в Иордании, созываемый Патриархом Иерусалимским
Феофилом III. Идею проведения
собора поддержали в Русской,
Украинской и Элладской православных церквах.
В рамках межрелигиозного сотрудничества были проведены мероприятия, направленные на организованное сотрудничество религий в деле установления мира в
разных регионах планеты. В этом
контексте одним из важнейших
органов является Всемирный конгресс «Религии за мир». В декабре в
заседаниях конгресса принял участие секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям священник
Димитрий Сафонов.
В прошедшем месяце прихожане
УПЦ в селе Рынгач выступили против предоставления своего прихода
для служб ПЦУ. Против попрания
христианских ценностей выступили также христиане Бразилии и других стран, потребовавшие убрать
из доступа кощунственный фильм
труппы Porta dos Fundos «Первое
искушение Христа». Проявлением
солидарности стала организован20
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ная в Гонконге акция протеста против давления пекинских властей на
мусульман Синьцзян-Уйгурского
автономного района.
За декабрь было обработано
245 новостей, из них в 80 говорилось
о случаях физического насилия
по отношению к представителям
разных религий, арестах, угрозах
убийств, насильственных обращениях и попытках терактов. 29 новостей были посвящены эпизодам
дискриминации по религиозному
признаку и ограничению свободы
вероисповедания, 13 относились к
религиофобии и распространению
секулярных ценностей. 70 статей
были посвящены государственноконфессиональным отношениям, 37 — межконфессиональным,
3 — межрелигиозным. 9 новостей
имели отношение к области граж-

данских инициатив. Прочие сообщения — 4 новости.
Сопоставление тематик в процентном соотношении приведено в
диаграмме 1.
Репрезентация физического насилия: о ситуациях, связанных с
физическим насилием по отношению к верующим, сообщалось
в 80 новостях. Из них 7 были посвящены поджогам или атакам на
храм. Об угрозах тюрьмы, преследовании, бегстве из домов сообщают 12 новостей. Угрозам физической расправы и совершенным или
готовившимся терактам посвящены 24 новости. В 2 сообщается об
убийствах, в 22 — о нападениях, похищениях, попытках насильственного обращения в иную веру. В 13
новостях приводились отчеты и
общие оценки. Данные приведены
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Диаграмма 1
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Диаграмма 2

Диаграмма 3

изошедших в Нигерии, сообщалось чаще всего — 11 раз. 10 новостей относились к Пакистану и
Индии. В 8 сообщениях говорилось об эпизодах насилия в США.

в диаграмме 2 в процентном соотношении.
Об убийствах, нападениях, терактах, угрозах или любых иных
видах физического насилия, про22
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6 новостей сообщали об инцидентах на Украине, 5 сообщений
относилось к Китаю и России.
По 4 новости сообщали о подобных случаях в Великобритании и
Буркина-Фасо. С инцидентами в
Камеруне и Иране связаны по 2 новости. По одному сообщению свя-

зано с фактами насилия в Сомали,
Австралии, Гамбии, Кении, Черногории, Шри-Ланке, Чаде, Никарагуа, Непале, Эфиопии и Египте.
В диаграмме 3 приведено соотношение стран, происшествиям в которых посвящено более двух новостей.
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