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РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИЮЛЬ 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 июле 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

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ
НАСИЛИЕ

ню Собаме (Мали) и убили не менее
95 человек5.

В ночь на 3 мая боевики из народности фулани напали на семилетнего
мальчика из христианской семьи и
убили его родственника1.

В январе боевики из группировки
«Боко харам» совершили нападение
на христианский город в Камеруне.
Были уничтожены дома, имущество и
христианская церковь6.

Сторонники ПЦУ избили прихожан при попытке захватить Преображенский храм канонической УПЦ в
селе Лука-Мелешковская Винницкой
области2.

3 июля вооруженный пистолетом
мужчина проник в здание Патриархии
Сербской православной церкви в Белграде и захватил двух заложников7.
Госдепартамент США опубликовал
список стран, вызывающих наибольшую обеспокоенность в отношении
обеспечения свободы вероисповедания. Наиболее опасными для представителей религиозных меньшинств
были признаны Пакистан и Бирма8.

19 июня в Пакистане мусульманский парламентарий Миан Тахир Джамиль со своими сыновьями избил и надругался над 15-летней христианкой3.
С апреля на Шри-Ланке приверженцы ислама подверглись масштабным гонениям со стороны буддийских
националистов4.

В административном центре провинции Газни (Афганистан) прогремел
взрыв в мечети. В результате взрыва
пострадал 21 человек9.

9 июня боевики из народности фулани напали на христианскую дерев1

2

3

4

5

URL: https://www.persecution.org/2019/06/30/7year-old-nigerian-boy-recounts-horror-attack/
30.06.2019

6

URL: https://ria.ru/20190701/1556098964.html
01.07.2019

7

URL: https://www.persecution.org/2019/07/01/
pakistani-christian-teenager-raped-muslim-parliamentarian/ 01.07.2019

8

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/07/
04/human-rights-watch-prizyvaet-zasitit-musulman-sri-lanki/ 04.07.2019

9

4

URL: https://vom.com.au/mali-christian-villagevirtually-wiped-out/ 04.07.2019
URL: https://vom.com.au/cameroon-christian-towndestroyed-in-attacks-by-boko-haram/ 30.06.2019
http://ruserbia.com/korotkoj-strokoj/napadenie-napatriarhiju-v-belgrade/ 04.07.2019
URL:
https://www.persecution.org/2019/07/04/
pakistan-listed-country-particular-concern-among16-others/ 04.07.2019
URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/07/08/vafganistane-progremel-vzryv-v-meceti/ 08.07.2019
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30 июня в Аргентине был убит
80-летний прихожанин Католической
церкви Эрнесто Кавацца10.

Бхаратия Джаната (BJP) на майских
выборах. За две недели поступили
сообщения о фактах насилия по всей
стране15.

29 июня в провинции Пенджаб (Пакистан) двое юношей христианского
вероисповедания Санни Муштак и
Номан Асгар были арестованы по
ложному обвинению в богохульстве11.

30 июня в штате Телинганат (Индия) индуистские радикалы напали на
христианскую общину во время общей
молитвы16.

По данным Министерства по делам
меньшинств Индии, христиане являются наиболее притесняемой группой
в стране12.

В ночь с 28 на 29 июня на севере
Конго был похищен и впоследствии
убит католический священник Поль
Мбон17.

27 июня было совершено нападение
на деревню Бани (Буркина-Фасо).
Были убиты пять прихожан Католической церкви13.

В Центрально-Африканской
Республике террористы расстреляли
50 христиан близ города Пава18.
82 проповедника и 1 145 христиан покинули свои дома после двух
атак исламистских радикалов на
город Арбинда (Буркина-Фасо).
Нападения 9 и 10 июня унесли жизни
29 человек19.

27 июня в Египте была похищена
студентка по имени Сара Атеф, принадлежащая к коптским христианам.
Впоследствии она была насильно выдана замуж за мусульманина и обращена в ислам14.

Более 1100 христианских семей
были вынуждены покинуть свои дома
на севере Камеруна после нападений

Христиане Индии опасаются усиления гонений после победы индуистской националистической партии
10

11

12

13

14

15

http://www.fides.org/en/news/66294-AMERICA_
ARGENTINA_Criminals_kill_layman_as_he_
opens_the_church 03.07.2019

URL: https://vom.com.au/india-christians-fearincreased-persecution-under-bjps-second-term/
10.07.2019

16

URL: https://www.persecution.org/2019/07/05/twochristian-teenagers-charged-blasphemy-pakistan/
05.07.2019

URL: https://www.persecution.org/2019/07/06/
house-church-disrupted-hindu-radicals-indiastelangana-state/ 06.07.2019

17

http://www.fides.org/en/news/66312-AFRICA_
CONGO_The_body_of_a_priest_kidnapped_at_
the_end_of_June_has_been_found 05.07.2019

18

URL:
https://noticias.gospelmais.com.br/cristaos-amarrados-fuzilados-terroristas-africa-116375.
html 02.07.2019

19

URL: https://www.obuxixogospel.com.br/2019/07/
pastores-pedem-oracao-urgente-apos-cristaosserem-mortos-brutalmente-em-ataques/amp/
05.07.2019

http://www.christian.by/stati/4038-khristiane-indiiokazalis-v-samom-nizu-sotsialnoj-ierarkhii-po-pokazatelyam-bezrabotitsy-i-indeksam-chelovecheskogo-razvitiya 07.07.2019
URL: https://international.la-croix.com/news/
catholics-attacked-again-in-burkina-faso/10458#
04.07.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/07/06/
egyptian-christian-girl-kidnapped/ 06.07.2019
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террористической группировки «Боко
харам» 5, 10 и 11 июля20.

10–11 июля боевики «Боко харам»
совершили нападение на деревню Рум
(район Киики, Камерун)26.

13 июня в провинции Пенджаб
(Пакистан) 55-летний христианин
Салим Масих был ложно обвинен в
богохульстве21.

23 июля толпа мусульманских радикалов атаковала христиан в деревне
Бхики (провинция Пенджаб, Пакистан). Были избиты нескольких членов
общины27.

10 июля мусульманин Мухаммад
Васим застрелил христианку Сайму
Сардар после того, как она отказалась
принять ислам и выйти за него замуж22.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ
12 июня в Эритрее были закрыты
22 клиники Католической церкви28.

Тело 60-летней армянской христианки Сюзан дер Киркур было найдено
9 июля недалеко от деревни АльЯкубие23.

В Черногории был утвержден законопроект о свободе вероисповедания,
который может повлечь насильственную передачу собственности Церкви
государству29.

14 июля в штате Джарханд (Индия)
толпа более чем из 100 индуистских
радикалов напала на христиан во время богослужения. Пять человек получили серьезные ранения24.

В Косово и Метохии был введен
стопроцентный налог на продукты,
производимые сербами. Мера стала
продолжением дискриминационной
политики в отношении Сербии и
Сербской православной церкви30.

25 июля около 20 исламистов напали на деревню Диблу (Буркина-Фасо).
В результате атаки погибли 15 христиан25.

Правительство Мьянмы заблокировало доступ в Интернет более чем

20

URL: https://www.persecution.org/2019/07/23/boko-haram-displaces-thousands-northern-cameroon/
23.07.2019

21

URL: https://www.persecution.org/2019/07/13/55year-old-christian-falsely-accused-committing-blasphemy-pakistan/ 13.07.2019

26

URL: https://noticias.gospelmais.com.br/cristaosdormir-selva-esconder-boko-haram-118110.html
28.07.2019

22

URL: https://www.persecution.org/2019/07/18/
pakistani-christian-women-killed-refusing-convertislam/ 18.07.2019

27

URL: https://www.persecution.org/2019/07/30/
christian-prayer-service-pakistan-attacked-mob/
30.07.2019

23

URL: https://www.persecution.org/2019/07/17/
christian-woman-stoned-death-syria/ 17.07.2019

28

24

URL: https://www.persecution.org/2019/07/23/boko-haram-displaces-thousands-northern-cameroon/
23.07.2019

URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/06/27/
eritrean-catholics-fast-and-pray-after-forced-closure-of-church-health-clinics/ 27.06.2019

29

URL: https://www.slobodnaevropa.org/a/30030315.
html 01.07.2019

30

http://www.spc.rs/sr/eparhija_rashkoprizrenska_otvorila_humanitarne_punktove_u_kosovskoj_mitrovici_manastiru_banjskoj 03.07.2019

25

URL:
https://www.persecution.org/2019/07/29/
dozen-killed-continued-islamic-extremism-burkina-faso-christians-remain-frightened/ 29.07.2019
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для миллиона жителей штата Рокхайн, населенного преимущественно
мусульманами из этнической группы
рохинжда31.

стола и евангелиста Иоанна Богослова в селе Капловка Хотинского района
Черновицкой области (Украина)36.
В Черногории полиция запретила
Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви
проводить Божественную литургию в
храме в Улцине37.

Власти провинции Гуйчжоу (Китай) назначили денежное вознаграждение за сообщения о христианах,
занимающихся религиозной деятельностью без специального разрешения
Коммунистической партии32.

11 июля председатель сел Заволока
и Михальче Сторожинецкого района Черновицкой области (Украина)
Захарий Шевчук заявил о намерении вынести на голосование проект
передачи земли, принадлежащей храмам УПЦ, в постоянное пользование
ПЦУ38.

Премьер-министр Туниса Юсеф
Шахед подписал указ о запрете на
ношение никаба и любого облачения,
скрывающего лицо, в государственных учреждениях Туниса33.
Из-за принятого в Непале закона
о насильственном обращении, может
быть осужден любой христианин, открыто исповедующий свою веру34.

Власти региона Оромия (Эфиопия)
распорядились о закрытии местной
христианской церкви39.

По приказу властей провинции
Фуцзянь (Китай) сотрудники органов
безопасности провели серию обысков
в католических церквях провинции,
после чего распорядились об их закрытии35.

Кубинское правительство не позволило христианским активистам
и правозащитникам принять участие в мероприятии Государственного департамента США по продвижению свободы вероисповедания40.

В ночь со 2 на 3 июля неизвестные
осквернили храм в честь святого апо31

32

URL:
https://www.dw.com/ru/власти-мьянмылишили-интернета-миллион-жителей/a-4934
2994 25.06.2019
URL:
https://www.persecution.org/2019/07/05/
chinese-local-government-offers-reward-reportingchristians/ 05.07.2019

36

URL: https://news.church.ua/2019/07/05/u-s-kaplivka-na-bukovini-vandali-oskvernili-prestol-i-vkralidrevnyu-ikonu/ 05.07.2019

37

URL: https://www.telegraf.rs/vesti/jugosfera/
3079071-crnogorska-policija-zabranila-liturgijuspc-albanci-ovo-nije-teritorija-naseljena-pravoslavcima 06.07.2019

38

URL:
https://news.church.ua/2019/07/11/nabukovini-golova-silradi-xoche-vidibrati-zemlyuv-upc-i-peredati-pcu-v-postijne-koristuvannya/
11.07.2019

33

URL: https://www.dw.com/ru/в-тунисе-запретилиношение-никаба-в-госучреждениях/a-49490865
05.07.2019

34

URL:
https://www.persecution.org/2019/07/05/
christian-persecution-nepal-rise/ 05.07.2019

39

http://christian.by/stati/4065-efiopskie-vlasti-prikazyvayut-zakryt-evangelskuyu-tserkov 17.04.2019

35

URL: https://www.persecution.org/2019/07/06/chinese-catholic-churches-violently-closed/ 06.07.2019

40

URL: https://vomcanada.com/cu-2019-07-18.htm
18.07.2019
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На Филиппинах против четырех епископов и трех священников
Католической церкви были выдвинуты сфабрикованные обвинения в подстрекательстве к мятежу41.

ПЦУ сорвали богослужение в храме
Рождества Пресвятой Богородицы42.
Власти Китая ввели запрет на демонстрацию исламских символов и
надписей на арабском языке43.

28 июля в селе Сусваль Владимир-Волынского района сторонники
41

URL:
https://www.persecution.org/2019/07/22/
philippine-police-seek-sedition-charges-clergyduterte-critics/ 22.07.2019

8

42

URL: https://news.church.ua/2019/07/29/u-denxreshhennya-rusi-aktivisti-pcu-zirvali-bogosluzhinnya-pravoslavnim-na-volini/ 29.07.2019

43

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/07/31/
smi-v-kitae-izbavlautsa-ot-islamskih-simvolov-inadpisej-na-arabskom-azyke/ 31.07.2019
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Председатель Счетной палаты РФ
Алексей Кудрин выразил опасение
относительно высоких показателей
младенческой смертности, разводов и
абортов в России1.

христианского вандализма и других
нарушений5.
Заместитель председателя Совета
при Президенте РФ по правам человека Евгений Бобров заявил, что однополые браки являются отклонением
от исконных семейных ценностей и
могут причинять вред нравственному
и духовному развитию детей6.

В 59% материалов за 2018 г. СМИ
Великобритании выставляют мусульман в негативном свете и ассоциируют
их с деструктивным поведением2.
11 июля во Франции была проведена эвтаназия мужчины по имени
Венсан Ламбер, который с 2008 г. находится в вегетативном состоянии после
серьезного ДТП3.

Следственный комитет сообщил
о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении сотрудников
соцзащиты в Москве, которые не
противодействовали усыновлению
двух мальчиков семьей из двух мужчин
в 2010 г.7

Согласно опросу, каждый второй
житель Германии видит в исламе угрозу и относится к нему настороженно.
О прямой враждебности к исламу заявили 13% опрошенных жителей Германии4.

Согласно данным Епископской
конференции Германии, в 2018 г.
в церквях страны отмечено падение
числа прихожан. Католическая церковь потеряла 216 тыс. верующих,
в протестантской церкви стало на
220 тыс. прихожан меньше8.

Католические общины Франции
выразили глубокую озабоченность в
связи с участившимися актами анти1

2

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=72977 04.07.2019
URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/07/09/vbritanii-borutsa-za-spravedlivoe-osvesenie-musulmanskoj-tematiki-v-smi/ 09.07.2019

3

URL: https://ria.ru/20190711/1556411614.html
11.07.2019

4

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/07/11/
13-zitelej-germanii-zaavili-o-vrazdebnosti-k-islamu/ 11.07.2019

9

5

URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/07/
12/rise-in-crimes-against-churches-in-franceshock-catholics/ 12.07.2019

6

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73051 18.07.2019

7

URL: https://www.mk.ru/incident/2019/07/17/vmoskve-vozbudili-delo-izza-vospitaniya-malchikovg e y p a r o y. h t m l ? u t m _ s o u r c e = y x n e w s & u t m _
medium=desktop 17.07.2019

8

URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/07/
22/catholic-church-in-germany-lost-200000-members-last-year/ 22.07.2019
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает специальный правовой статус
паломника и паломнической деятельности5.

3.1. ГОСУДАРСТВЕННОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Русская православная церковь и
Министерство труда и социальной
защиты РФ заключили соглашение
о сотрудничестве с целью развития
добровольческого и сестринского служения1.

До конца 2019 г. в столице Таджикистана Душанбе будут завершены
работы по возведению самой большой
мечети в Центральной Азии6.
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину и
главе компании «Роснефть» Игорю
Сечину за вклад в возрождение Коневского Рождество-Богородичного
мужского монастыря7.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обратился к Папе Римскому
Франциску с просьбой способствовать
диалогу власти и оппозиции в стране2.
Комитет по легализации христианских церквей Египта принял решение
признать на государственном уровне
127 христианских церквей по всей
стране и выдать им официальные разрешения на ведение религиозной деятельности3.

2 июля вступило в силу Рамочное
соглашение между Ватиканом и Республикой Конго, регламентирующее
отношения между Католической церковью и государством в целях обеспечения прав человека8.

5 июля пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил,
что на встрече Владимира Путина и
Папы Римского Франциска была обсуждена проблема защиты христианских святынь в Сирии4.

4 июля Президент Республики Коста-Рика Карлос Альварадо Кесада
5

URL: https://regnum.ru/news/polit/2659230.html
03.07.2019

6

URL:
https://www.aa.com.tr/ru/искусство-икультура/крупнейшую-мечеть-центральнойазии-строят-в-душанбе-/1521114 02.07.2019

1

URL:
https://ria.ru/20190628/1556028619.html
28.06.2019

2

URL:
https://ria.ru/20190702/1556144523.html
02.07.2019

7

URL: https://www.persecution.org/2019/07/02/
egypt-approves-127-churches/ 02.07.2019

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=72993 08.07.2019

8

URL: https://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/
news/2019-07/vstupilo-v-silu-ramochnoe-soglashenie-mezhdu-vatikanom-i-respubl.html 03.07.2019

3

4

h t t p : / / w w w. i n t e r f a x - r e l i g i o n . r u / ? a c t =
news&div=72984 05.07.2019
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отметил роль Католической церкви в
продвижении диалога между государством и обществом9.

вича за дискриминационную политику
в отношении Сербского патриархата и
прихожан Сербской церкви14.

В США стартовала кампания по
расширению рядов мусульманских капелланов, которые служат в государственных учреждениях10.

9 июля глава Представительства
УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор
Барышевский рассказал о нарушениях
прав верующих на Украине во время
41-й регулярной сессии Совета по правам человека ООН15.

В пресс-службе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
сообщили о намерении губернатора
оказать помощь в восстановлении
православного храма в селе Чемодановка11.

Президент США Дональд Трамп
осудил критиков мусульманской конгрессвумен Ильхан Омар16.

Федерация еврейских общин России и УФСИН по Самарской области
подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение стало третьим,
заключенным между ФЕОР и территориальными органами ФСИН России12.

12 июля Верховный суд Лахора
оправдал пастора Джадуна Масиха,
арестованного 2 февраля 2017 г. по
фальсифицированному обвинению в
богохульстве17.
21 июля губернатор Тверской области Игорь Руденя передал РПЦ мощи
святого покровителя Торжка преподобного Аркадия Новоторжского18.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что
Великобритания должна быть готова
ввести санкции против стран, которые
преследуют христиан13.

В УПЦ выразили надежду на
то, что указ президента Владимира
Зеленского поможет остановить
церковное рейдерство со стороны

Лидер Правой партии Черногории
Марко Милачич раскритиковал Президента Черногории Мило Джукано9

URL:
https://www.vaticannews.va/ru/world/
news/2019-07/kosta-rika-cerkov-garant-v-obshestvennom-dialoge.html 05.07.2019

10

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/07/08/vssa-stanet-bolse-musulmanskih-kapellanov/
08.07.2019

11

URL: https://ria.ru/20190711/1556441143.html
11.07.2019

12

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73026 12.07.2019

13

URL:
https://www.theguardian.com/world/2019/
jul/08/uk-government-urged-to-take-steps-to-prevent-persecution-of-christians 08.07.2019

11

14

URL:
https://www.srbijadanas.com/vesti/region/
srpska-pravoslavna-crkva-je-bomba-u-temeljumilo-zapoceo-zavrsnu-fazu-etnicki-ciste-crne-gore-2019-07-01 01.07.2019

15

URL: https://news.church.ua/2019/07/10/golovapredstavnictva-upc-pri-jevropejskix-mizhnarodnixorganizaciyax-vzyav-uchast-u-zaxodax-41-sesiji-radi-z-prav-lyudini-oon-u-zhenevi/ 10.07.2019

16

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/07/19/
tramp-osudil-prizyvy-storonnikov-deportirovatkongressvuman-musulmanku/ 19.07.2019

17

URL: https://vom.com.au/pakistan-pastor-acquitted-of-blasphemy-charges/ 18.07.2019

18

URL: https://tass.ru/obschestvo/6686479 21.07.2019
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неканонических религиозных организаций19.

инских религиозных лидеров к
диалогу24.

В США отозван законопроект,
подразумевающий отмену тайны исповеди20.

Священный Синод Элладской православной церкви выступил с инициативой учредить день «нерожденного ребенка» для защиты детей и
решения демографической проблемы
в стране25.

Председатель ОВЦС митрополит
Волоколамский Иларион отметил с
положительной стороны тот факт,
что президент Украины Владимир
Зеленский не вмешивается в дела
Церкви21.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отменил план по выводу священников из категории государственных служащих26.

Шестой апелляционный административный суд Киева оставил в силе
решение Окружного административного суда о приостановке принудительной смены названия УПЦ22.

В Северной Осетии оштрафован
мужчина по имени Роман Габараев, в
социальной сети оскорбительно высказавшийся по поводу Крестного
хода во Владикавказе27.

18 июля министр иностранных
дел и международного сотрудничества Марокко Муния Бушетта заявил, что страна будет держаться
взятого государственного курса на
защиту религиозных свобод и продолжит поддерживать развитие межконфессионального диалога и терпимости23.

В Йыхви (Эстония) может быть
установлен памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II28.
В Белом доме состоялась встреча
президента США Дональда Трампа с
группой людей, переживших религиозное преследование29.

28 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал укра-

24

URL: https://tass.ru/obschestvo/6709996 28.07.2019

25

URL: https://rua.gr/news/naukaobrrel/32052-elladskaya-tserkov-uchredil-den-ne-rozhdennogo-rebenka.html 25.07.2019

26

URL: https://rua.gr/news/naukaobrrel/31938premer-ministr-gretsii-otmenil-plan-po-vyvodusvyashchennikov-iz-kategorii-gosudarstvennykh-sluzhashchikh.html 16.07.2019

19

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73076 23.07.2019

20

URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/
2019-07/ssha-ispoved-ostanetsya-tajnoj.html
15.07.2019

21

URL: https://ria.ru/20190724/1556823365.html
24.07.2019

27

URL: https://ria.ru/20190729/1556983344.html
29.07.2019

22

URL: https://news.church.ua/2019/07/23/sud-vidxiliv-apelyaciyu-minkultu-u-spravi-pro-perejmenuvannya-upc-ta-zaboroniv-bud-yaki-rejestracijni-diji-stosovno-cerkvi/ 23.07.2019

28

URL: https://rus.postimees.ee/6741214/v-yyhvimozhet-byt-ustanovlen-pamyatnik-patriarhu-aleksiyu-ii 29.07.2019

29

URL: https://sicnoticias.pt/mundo/2019-07-19Trump-recebe-grupo-de-sobreviventes-de-perseguicao-religiosa-na-Casa-Branca 19.07.2019

23

URL: https://www.moroccoworldnews.com/2019/07/
278740/morocco-us-religious-freedoms/ 20.07.2019
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3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ

действия Патриарха Варфоломея на
Украине34.

Константинопольский патриарх
Варфоломей направил письмо Президенту Черногории Мило Джукановичу, в котором вступился за Сербскую
православную церковь30.

Три греческих священника из США
покинули Константинопольский патриархат и присоединились к РПЦЗ
из-за действий Константинополя на
Украине35.

Священный Синод Русской православной церкви выразил глубокую
обеспокоенность в связи с ухудшением положения епархий Сербского
патриархата на территории Черногории31.

В ходе встречи представителей
РПЦ и католического благотворительного фонда «Кирхе ин Нот» обсуждались вопросы, связанные с продолжением совместных проектов по
оказанию поддержки христианам на
Ближнем Востоке36.

Иерархи Кипрской православной
церкви выразили поддержку канонической УПЦ, назвав сложившуюся на
Украине ситуацию угрозой для мирового Православия32.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ
ДИАЛОГ
Послы Израиля и Ватикана подтвердили намерение развивать сотрудничество в целях искоренения
религиозной нетерпимости во всех ее
проявлениях37.

26 июля Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн X принял
делегацию из России, прибывшую в
Сирию с гуманитарной миссией по
благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла33.

15 июля председатель ОВЦС МП
митрополит Волоколамский Иларион
встретился с ходжат-уль-исламом
Мухаммадом Махди Тасхири, руководителем Центра межрелигиозного
диалога Организации по культуре и
исламским связям Ирана38.

Председатель ОВЦС митрополит
Волоколамский Иларион заявил, что
Поместные православные церкви
мира не поддержат неканонические
30

31

32

33

URL: https://www.blic.rs/vesti/politika/carigradskipatrijarh-milu-jasno-porucio-nema-crnogorskecrkve-postoji-samo/tyvz4ld 27.06.2019
URL: https://rg.ru/2019/07/10/sinod-rpc-vystupilv-zashchitu-serbskogo-patriarhata-v-chernogorii.
html 10.07.2019
URL: https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/
30288-koini-anakoinosi-lemesou-kukkou-tamasougia-dimosieumata 11.07.2019
URL: https://mospat.ru/ru/2019/07/27/news176545/
27.07.2019
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34

URL:
https://ria.ru/20190724/1556823923.html
24.07.2019

35

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73035 16.07.2019

36

URL: https://mospat.ru/ru/2019/07/20/news176409/
20.07.2019

37

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=
73015 10.07.2019

38

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5471852.
html 16.07.2019
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Правительство Пакистана инициировало реформу образовательной
системы, которая включает запрет на
разжигание межрелигиозной и межнациональной ненависти39.

Троицкого храма РПЦ в подмосковном городе Яхрома43.
3 июля представители религиозной
общины УПЦ в селе Нуйно Волынской области (Украина) провели акцию протеста, чтобы привлечь внимание властей к случаям захватов храмов
канонической Церкви44.

В мае 2020 г. в России состоится
XII заседание совместной российскоиранской комиссии по диалогу «Православие — Ислам»40.

Православные верующие собрали
пожертвования для помощи детям, пострадавшим во время войны в Сирии45.

22 мусульманских лидера и представителя суннитской, шиитской и суфийской интеллигенции поддержали
Декларацию о человеческом братстве,
которую 4 февраля подписали в АбуДаби (ОАЭ) Папа Римский Франциск
и Верховный имам университета АльАзар Ахмад аль-Тайиб41.

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге
около 60 тыс. человек приняли участие
в крестном ходе в память о расстреле
императорской семьи в июле 1918 г.46
В 2019 г. Хадж совершат 25 тыс.
мусульман России, что на 5 тыс. больше, чем в 2018 г.47

В Москве состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главой Всемирной исламской
лиги Мухаммадом бин Абдул Каримом
аль-Исой42.

Около трех миллионов христиан
вышли на Марш Иисуса в Бразилии.
В 2019 г. мероприятие впервые посетил
Президент Бразилии Жаир Больсонаро48.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Возле строящегося храма Иверской Богоматери в Зугдиди (Грузия)

Китайские студенты и прихожане
китайского патриаршего подворья
приняли участие в восстановлении
39

URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/
2019-07/pakistan-sotrudnichestvo-mezhdu-katolikami-i-musulmanami.html 09.07.2019

43

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=72985 05.07.2019

44

URL: https://news.church.ua/2019/07/05/na-volini-viruyuchi-perekrili-dorogu-ta-zvernulis-do-vladi-dosit-bezzakonnya-video/ 05.07.2019

45

URL: https://mospat.ru/ru/2019/07/14/news176193/
14.07.2019

40

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5474165.
html 19.07.2019

46

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div
=73039 17.07.2019

41

URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/
2019-07/musulmanskie-lidery-podderzhali-dokument-o-bratstve.html 19.07.2019

47

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/07/19/
25-tysac-musulman-rossii-soversat-hadz-v2019-godu/ 19.07.2019

42

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/07/23/vmoskve-sostoalas-vstreca-genseka-vsemirnoj-islamskoj-ligi-i-patriarha-kirilla/ 23.07.2019

48

http://christian.by/stati/4071-tri-milliona-evangelskikh-khristian-vyshli-na-marsh-iisusa-v-brazilii
19.07.2019
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противники ЛГБТ-сообщества начали сбор подписей за принятие закона
о запрете пропаганды гомосексуализма49.

27 июля верующие захваченных
приходов УПЦ установили возле
Верховной Рады Украины плакаты с
фотографиями общин, которые пострадали от рейдерских атак сторонников ПЦУ51.

В Киеве 300 тыс. прихожан УПЦ
приняли участие в крестном ходе накануне праздника Крещения Руси50.
49

50

30 июля около 1200 иудеев посетили гробницу Йосефа в Шхеме52.

URL: https://www.newsgeorgia.ge/v-zugdidi-protivniki-lgbt-soobshhestva-ustroili-sbor-podpisej-nazastole-u-hrama/ 22.07.2019
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73098 28.07.2019
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51

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5478708.
html 28.07.2019

52

URL:
http://newsru.co.il/israel/30jul2019/bikur_
704.html 30.07.2019
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РЕЗЮМЕ

Новости за июль 2019 г. демонстрируют неослабевающие гонения на
христиан в странах, где преобладают
радикальные религиозные учения или
действуют террористические группировки. По оценкам правозащитников, христиане являются одной из самых социально незащищенных групп
в Пакистане. В результате члены
христианских общин подвергаются
регулярным нападениям, христианок
похищают и насильно выдают замуж
за мусульман и заставляют принять
ислам. Исламисты могут устраивать
массовые атаки, как в деревне Бхики
(провинция Пенджаб). Каждый верующий может быть обвинен в богохульстве. Это случилось с 55-летним
христианином Салимом Масихом,
двумя подростками Санни Муштаком
и Номаном Асгаром. Во всех случаях
дела были сфабрикованы заинтересованными лицами. Отношение к
христианам становится причиной
таких случаев, как смерть 15-летней
девушки от рук парламентария Миана
Тахира Джамиля и его сыновей.
Схожая ситуация существует в
Индии. Христиане опасаются усиления гонений после победы индуистской националистической партии
Бхаратия Джаната (BJP) на майских
выборах, что подтверждается сообщениями о нападениях по всей стране.
Индуисты атакуют толпой молитвенные собрания христиан, как 30 июня
в штате Телинганат и 14 июля в штате
Джарханд.

В африканских странах опасность
для верующих исходит от террористических группировок: группировки
«Боко харам» и боевиков из народности фулани. Террористы «Боко
харам» изгнали более 1100 христианских семей из своих домов на севере
Камеруна. В этой же стране была
совершена массовая атака на христианский город. В Центрально-Африканской Республике неизвестные
террористы расстреляли 50 христиан
близ города Пава. Обострилась ситуация в Буркина-Фасо: христиане массово покидают свои дома после двух
атак исламистских радикалов на город Арбинда, которые унесли жизни
29 человек, 15 христиан погибли в
деревне Диблу, 5 прихожан Католической церкви погибли в атаке на деревню Бани. Похищения и теракты происходили в Сирии, Конго, Нигерии.
На Украине снизилось количество
нападений на верующих УПЦ, однако
в июле все еще имели место атаки сторонников ПЦУ, как в случае с попыткой захвата Преображенского храма в
селе Лука-Мелешковская Винницкой
области.
Мусульмане становились жертвами
физического насилия на Шри-Ланке,
где опасность для всех религиозных
меньшинств представляют буддийские националисты. Случались и одиночные теракты, как взрыв в Афганистане, унесший жизни 21 человека.
Случаи дискриминации по религиозному признаку и ограничения
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свободы вероисповедания на правительственном уровне были замечены в
Китае, Украине, Черногории и африканских странах. Сообщается о массовых закрытиях католических медицинских пунктов в Эритрее: за короткий период времени были закрыты все
пункты в стране. Две страны — Черногория и Украина — допускают дискриминацию канонических Церквей в
целях создания благоприятной среды
для формирования и развития неканонических религиозных структур.
В Черногории были внесены изменения в законопроект о свободе вероисповедания, который может повлечь
насильственную передачу собственности Сербской церкви государству,
на Украине все еще встречаются случаи перерегистрации собственности
УПЦ на ПЦУ. В Китае усиливается наблюдение коммунистического
правительства за церквями и деноминациями на территории страны:
местные власти устанавливают вознаграждение за донос на христиан,
проводятся обыски в церквях и домах прихожан, производится снос и
демонтаж христианских символов,
по приказу чиновников закрываются
церкви.
С точки зрения обеспечения религиозных свобод беспокойство вызывают такие страны, как Мьянма, где
преследованию подвергаются мусульмане из этнической группы рохинжда,
Непал, где каждый христианин может
быть осужден за публичное исповедование своей веры, Филиппины,
где критика правительства стала причиной судебного преследования ряда
епископов и священников Католической церкви.

Распространение секулярных ценностей является угрозой для многих
стран Европы. Во Франции, несмотря
на протесты родителей, заявлявших о
недопустимости процедуры с религиозной точки зрения, была проведена
эвтаназия мужчины, находившегося
длительное время в вегетативном состоянии. Кроме того, в стране участились акты антихристианского
вандализма и других преступлений,
мотивированных религиофобией.
В Германии каждая из двух главных
Церквей страны за год потеряла более
200 тыс. прихожан.
Председатель Счетной палаты РФ
Алексей Кудрин выразил опасение
относительно высоких показателей
младенческой смертности, разводов и
абортов в России. При этом в России
Правительство препятствует пропаганде ЛГБТ-ценностей, в частности,
государство стремится не допустить
возможность усыновления детей однополыми парами.
Согласно сообщениям за июль, в
Западной Европе существует опасность распространения исламофобии:
этому способствуют и СМИ, как в Великобритании, где 59% материалов за
2018 г. выставляли мусульман в негативном свете, и общая предвзятость,
зафиксированная в Германии (социологические опросы показали, что
каждый второй житель страны видит в
исламе угрозу и относится к нему настороженно).
В России традиционно отмечается
стремление государства к поддержке традиционных религий и защите
прав верующих. Кроме того, Церковь
и государство объединяют усилия
для решения социальных вопросов.
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Так, РПЦ и Министерство труда и
социальной защиты РФ заключили
соглашение о сотрудничестве с целью развития добровольческого и
сестринского служения, Владимир
Путин подписал закон, устанавливающий специальный правовой статус
паломника и паломнической деятельности.
Религия и государство объединяются для урегулирования критической ситуации в Венесуэле, где глава
МИД обратился к Папе Римскому
Франциску с просьбой способствовать диалогу власти и оппозиции в
стране. В июле также сообщалось о
мероприятиях по укреплению и регламентированию отношений Католической церкви с властями Коста-Рики и
Конго.
Великобритания и США заявили
о намерении защищать христиан и
мусульман, преследуемых в странах
всего мира, о контроле за обеспечением прав верующих заявили власти
Марокко. Отдельно следует отметить
помощь государства представителям
религиозных меньшинств в таких
странах, как Пакистан и Индия: Верховный суд Лахора оправдал пастора
Джадуна Масиха, арестованного по
фальсифицированному обвинению
в богохульстве, которое в Пакистане
карается смертной казнью. Решение
можно также рассматривать как знак
положительной для христиан тенденции, поскольку в октябре 2018 г., несмотря на массовые протесты радикалов, Верховный суд Лахора оправдал
обвиненную в богохульстве христианку Асию Биби, после чего обеспечил безопасность ей и ее семье и дал
возможность в целости достичь поли-

тического убежища в Канаде. В Египте улучшается положение христиан
благодаря деятельности Комитета по
легализации христианских церквей.
Возможны позитивные изменения
ситуации с притеснением УПЦ, поскольку президент Владимир Зеленский призывает религиозных лидеров
к диалогу. При этом президент не вмешивается во внутренние дела Церкви,
за что его деятельность положительно
оценили в Московском патриархате.
Одним из примеров сдвига в государственно-конфессиональных отношениях можно считать решение о
приостановке принудительной смены
названия УПЦ.
Дискриминационные и антирелигиозные законы были отозваны в
США и Греции: в Америке отменено
обязательное раскрытие тайны исповеди, а в Греции отменен план по
выводу священников из категории
государственных служащих.
Наиболее важными аспектами межконфессионального диалога в июле
стали солидарность Поместных православных церквей в вопросе вмешательства Константинопольского
патриархата, реакция Церквей на
действия правительства Черногории,
направленные против канонической
Сербской церкви, и взаимодействие
конфессий в целях помощи жителям
Ближнего Востока, в том числе гонимым христианам в регионе.
Межрелигиозное сотрудничество
было направлено на продвижение
религиозной свободы, укрепление отношений, решение государственных
и социальных проблем, с которыми
сталкиваются верующие. О продолжении соработничества в целях искоре18
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нения религиозной нетерпимости во
всех ее проявлениях заявили Израиль
и Ватикан.
Особую значимость для стабилизации обстановки во всем мире и улучшения положения христиан в странах
с преобладающим мусульманским населением и сильными радикальными
течениями имеют встречи и соглашения между христианами и мусульманами — на это направлена организация собрания российско-иранской
комиссии по диалогу «Православие —
Ислам», встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главой
Всемирной исламской лиги Мухаммадом бин Абдул Каримом аль-Исой,
встреча Папы Римского Франциска и
Верховного имама университета АльАзар Ахмада аль-Тайиба.
В рамках гражданских инициатив
на Украине верующие УПЦ проводили акции протеста против захватов
храмов и притеснения канонической
Церкви. Акции проводились как в селах, так и в крупных городах — одна из
них состоялась в Киеве, возле здания
Верховной Рады Украины.
Граждане участвовали в благотворительных акциях: так, были проведены мероприятия по восстановлению
Троицкого храма РПЦ студентами
из Китая и прихожанами китайского
патриаршего подворья и мероприятия
по сбору пожертвований в пользу пострадавших детей Сирии.
В России уровень религиозности
является высоким, о чем свидетельствуют многотысячные крестные
ходы и паломничества, зафиксированные в июле. В качестве примера
можно привести крестный ход в Екатеринбурге, собравший 60 тыс. чело-

век, и численность мусульман России,
отправившихся в Хадж. Масштабные
марши прошли и в других странах
мира: на Украине 300 тыс. прихожан
УПЦ вышли на улицы Киева накануне праздника Крещения Руси, в Бразилии ежегодный христианский марш
собрал около трех миллионов человек.
За июль было обработано 240 новостей, из них в 45 говорилось о случаях
физического насилия над христианами, арестах, угрозах убийств, насильственных обращениях и попытках
терактов. 33 новости были посвящены
эпизодам дискриминации по религиозному признаку и ограничению
свободы вероисповедания, 14 относились к религиофобии и распространению секулярных ценностей. 86 статей
были посвящены государственноконфессиональным отношениям,
18 — межконфессиональным, 11 —
межрелигиозным. 11 новостей имели
отношение к области гражданских
инициатив. Прочие сообщения —
12 новостей.
Сопоставление тематик в процентном соотношении приведено в сдиаграмме 1.
Репрезентация физического насилия: в 45 новостях сообщалось о ситуациях, связанных с физическим насилием по отношению к верующим, из них
3 были посвящены поджогам или атакам на храм. Об угрозах тюрьмы, преследовании, бегстве из домов сообщают
11 новостей. Угрозам физической расправы и совершенным или готовившимся терактам также посвящены 11 новостей. В 6 сообщается об убийствах,
в 9 —о нападениях, похищениях, попытках насильственного обращения в
иную веру. 5 новостей касались отчетов
19

МОНИТОРИНГ

5
4,5
4,5

7,5

Диаграмма 1

11,1

6,6

20

Диаграмма 2

иных видах физического насилия
сообщалось в Индии и Пакистане — 7 раз. 4 новости относились к
Буркина-Фасо. В 3 сообщениях говорилось о насилии в Камеруне. По
2 новости сообщали о подобных слу-

и общих оценок ситуации относительно физического насилия. Данные
приведены в диаграмме 2 в процентном соотношении.
Чаще всего о смертях, нападениях, терактах, угрозах или любых
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Диаграмма 3

Аргентине, Мали, Уганде, Нигеру и
Украине. В диаграмме 3 приведено
соотношение стран, происшествиям
в которых посвящено более одной
новости.

чаях в Нигерии, Шри-Ланке, Иране
и Сирии. По одному сообщению относилось к Конго, Израилю, Китаю,
Египту, ЦАР, Польше, Турции, России, Эритрее, Сербии, Афганистану,
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