Российская ассоциация защиты религиозной свободы

Мониторинг

Религиозная свобода
в современном мире:
октябрь 2019

Москва
2019

Оглавление

Предисловие ............................................................................................................3
1. Мониторинг нарушений права на свободу совести и вероисповедания ............4
1.1. Физическое насилие .....................................................................................4
1.2. Дискриминация ............................................................................................7
2. Религиофобия и распространение секулярных ценностей .................................9
3. Защита религиозной свободы ............................................................................ 11
3.1. Государственно-конфессиональные отношения........................................ 11
3.2. Межконфессиональный диалог .................................................................. 13
3.3. Межрелигиозный диалог ............................................................................ 14
3.4. Инициативы гражданского общества ......................................................... 14
Резюме ................................................................................................................... 16

РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОКТЯБРЬ 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 октябре 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

22 сентября в штате Харьяна (Индия) толпа индуистских радикалов
напала на четырех христиан5.

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ
НАСИЛИЕ
Согласно данным фонда политических, экономических и социальных исследований Турции, в Европе
увеличилось количество преступлений на почве исламофобии1.

С конца августа по начало сентября христианскими правозащитниками было зафиксировано четыре
случая применения пыток сотрудниками полиции Пакистана в отношении христиан, в том числе с летальным исходом6.

В Иране три новообращенных
христианина приговорены к шести
месяцам тюремного заключения
по обвинению в «пропаганде» христианства и «антигосударственной
деятельности»2.

16 сентября в Пакистане была
похищена и впоследствии насильно
обращена в ислам 14-летняя христианка по имени Самра Биби7.

8 сентября в штате Джаркханд
(Индия) индуистские радикалы напали на христиан во время богослужения3.

Сомалийская христианка Саада
Хуссейн была вынуждена бежать из
своего дома после того, как ее муж узнал
о том, что она исповедует христианство8.

22 сентября террористическая организация «Боко харам» опубликовала видео казни двух христианских
волонтеров Лоуренса Дуна Дакигира
и Годфри Али Шикагхама4.
1

2

14 сентября боевики из народности фулани совершили нападение

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/10/01/
turcia-islamofobia-predstavlaet-ugrozu-dla-bezopasnosti-evropy/ 01.10.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/09/27/sixmonth-prison-sentence-iranian-converts/ 27.09.2019

3

URL: https://www.persecution.org/2019/09/28/hindu-radicals-live-stream-assault-christians/ 28.09.2019

4

URL: https://spzh.news/ru/news/65423-v-nigeriibojeviki-iz-boko-kharam-kaznili-dvuh-khristianskih-volonterov 03.10.2019

4

5

URL: https://www.persecution.org/2019/10/02/
christian-family-hospitalized-brutal-attack-northern-india/ 02.10.2019

6

URL: https://www.persecution.org/2019/10/01/
four-cases-police-abuse-documented-two-weekspakistan/ 01.10.2019

7

URL: https://www.persecution.org/2019/09/29/
pakistani-teenager-abducted-forcibly-converted/
29.09.2019

8

URL: https://www.persecution.org/2019/10/07/
christian-mother-somalia-flees-family-fear-life/
07.10.2019
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на деревню Багома в штате Кадуна
(Нигерия). Жертвами атаки стали
христианский проповедник Исхак
Катунг и его жена9.

дения были убиты два человека, два
получили ранения14.
21 сентября в округе Баттикалоа
(Шри-Ланка) пять христиан были
госпитализированы после нападения
радикалов15.

2 октября в деревне Васаламарри
(штат Телангана, Индия) 30 индуистов совершили нападение на христиан и угрожали расправой пастору
в случае продолжения проповеднической деятельности10.

22 сентября в штате Харьяна (Индия) около 30 индуистских радикалов жестоко избили бывшего пастора, его жену и двух детей16.

26 сентября в Египте скончался
христианин Магед Фатхи, пострадавший в результате нападения радикально настроенных мусульман11.

В Салмосси (Буркина-Фасо) произошло нападение на мечеть. В результате атаки погибли 16 человек17.

3 октября в штате Кадуна (Нигерия) боевики похитили шесть учеников и двух преподавателей христианской школы12.

В штате Кадуна (Нигерия) исламистские боевики убили беременную
жену христианского пастора18.
20 августа в Уганде в результате
поджога погибли четыре члена семьи новообращенного христианина,
включая его дочь и сына19.

6 октября в Египте убит новообращенный христианин Хусейн Мохаммед13.
9 октября 27-летний гражданин
Германии открыл стрельбу у синагоги города Галле. В результате напа9

10

11

12

13

URL: https://www.persecution.org/2019/09/28/suspected-fulani-militants-kill-pastors-wife-still-takeransom/ 28.09.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/10/06/
christian-birthday-celebration-attacked-radicals-india/ 06.10.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/10/03/
christian-man-fatally-beaten-egypt/ 03.10.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/10/08/
christian-students-teachers-kidnapped-school-nigeria/ 08.10.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/10/09/musl i m - f a m i l y - k i l l s - s o n - c h r i s t i a n - c o n ve r s i o n /
09.10.2019

5

14

URL: https://www.dw.com/ru/%D1%87%D1%
82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D
0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%
D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5/a-50763964 09.10.2019

15

URL: https://www.persecution.org/2019/10/08/advocacy-group-documents-series-anti-christian-incidents-sri-lanka/ 08.10.2019

16

URL: https://vom.com.au/india-christian-familyhospitalised-after-brutal-attack/ 10.10.2019

17

URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/10/14/
bolee-15-celovek-pogibli-pri-atake-na-mecet-vburkina-faso/ 14.10.2019

18

URL: https://vom.com.au/nigeria-pastors-wife-killed-by-abductors/ 10.10.2019

19

URL: https://vom.com.au/uganda-relatives-ofchristian-convert-burned-to-death/ 10.10.2019
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7 октября в штате Кадуна (Нигерия) в результате нападения исламистских боевиков была убита
христианка по имени Эзра Харуна,
четыре человека были похищены20.

В Иране девять христиан приговорены к пяти годам лишения свободы
по обвинению в «антигосударственной деятельности»25.
22 сентября в штате Харьяна (Индия) радикальные индуисты совершили жестокое нападение на христианского проповедника, его жену
и сына26.

5 октября в штате Кадуна (Нигерия) был убит молодой христианин
по имени Бартоломью Давид21.
За 2019 г. в Индии зафиксировано
218 случаев насилия в отношении
христиан22.

В Иране после ареста пропал без
вести новообращенный христианин
Мухаммед Салехи27.

18 октября в провинции Нангархар (Афганистан) совершен теракт
в мечети. Жертвами атаки стали не
менее 62 верующих, около 60 человек
получили ранения23.

11 октября в штате Чхаттисгарх
(Индия) радикальные индуисты совершили нападение на группу христиан, распространявших христианскую литературу28.

В Непале молодая христианка по
имени Срева подверглась избиению и
была изгнана из дома24.
20

URL: https://www.persecution.org/2019/10/11/
christian-students-teachers-kidnapped-school-nigeria-2/ 11.10.2019

21

URL: https://www.persecution.org/2019/10/15/
nigeria-young-christian-killed-driving-sister-trainstation/ 15.10.2019

22

URL: https://www.persecution.org/2019/10/16/
report-shows-religiously-motivated-violence-indiacontinues-escalate/ 16.10.2019
URL: https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B5%
D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC
%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B
0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0
%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D0
%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%
D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1
%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA/a-50892083 18.10.2019

23

24

Согласно данным Российской
ассоциации религиозной свободы,
на сегодняшний день 245 миллионов
христиан подвергаются преследованиям в 144 странах мира. За 2019 г.
было убито 4 тысячи 136 христиан29.
26 октября деревня Побе-Менгао
(Буркина-Фасо) подверглась на-

URL: https://vom.com.au/nepal-young-wife-beaten-and-kicked-out-of-home/ 17.10.2019

6

25

URL: https://www.persecution.org/2019/10/20/nine
-iranian-christians-sentenced-five-year-imprisonment/ 20.10.2019

26

URL: https://vomcanada.com/in-2019-10-17.htm
17.10.2019

27

URL: https://vom.com.au/iran-concerns-over-christian-convert-missing-since-his-arrest/ 17.10.2019

28

URL: https://www.persecution.org/2019/10/22/christians-distributing-bibles-india-harassed-radical-nationalists/ 22.10.2019

29

URL: https://spzh.news/ru/news/65934-245-millionov-khristian-vo-vsem-mire-podvergajutsya-presledovanijam--rars 25.10.2019
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падению неизвестной вооруженной
группировки. В ходе атаки погибли
более десяти человек, многие жители
числятся пропавшими без вести30.

Свято-Покровский храм УПЦ в
селе Будераж (Ровенская область,
Украина)36.

В штате Одиша (Индия) был обезглавлен христианский проповедник
по имени Саанви31.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ
Власти провинции Цзянси (Китай) предписали христианским общинам поклоняться коммунистической партии37.

20 октября в Камеруне боевики из
народности фулани убили переводчика Библии Бенджамина Тема32.

25 августа была закрыта церковь
христианской общины в Индонезии38.

22 октября в штате Гуджарат (Индия) два проповедника и жена одного
из пасторов были избиты восемью
индуистскими националистами33.

Защитник прав христиан Нгуен
Ван Дай был выслан из страны39.

В период с июля по сентябрь
в Пакистане были задокументированы 43 случая антихристианского
насилия34.
В Берлине неизвестные совершили нападение на 70-летнего иудея35.

В Карачи (Пакистан) были зафиксированы случаи отказа христианам
в продаже или сдаче в аренду жилья.
В Исламабаде две больницы отказались принять в морг тело умершей
христианки40.

26 октября сторонники ПЦУ
предприняли попытку захватить

3 октября в Стамбуле (Турция) сотрудники полиции запретили вход на

30

URL:
https://www.persecution.org/2019/10/28/
burkina-faso-suffers-another-attack/ 28.10.2019

36

31

URL: https://vom.com.au/india-pastor-beheadedby-radical-communists/ 24.10.2019

URL:
https://news.church.ua/2019/10/28/xramupc-v-rovenskoj-oblasti-kotoryj-v-ocherednoj-razpytalis-zaxvatit-storonniki-pcu-opechatali-do-resheniya-suda-video/?lang=ru 28.10.2019

32

URL:
https://www.persecution.org/2019/10/24/
second-bible-translator-killed-northern-cameroon/
24.10.2019

37

URL: https://www.persecution.org/2019/09/27/chinese-house-churches-directed-worship-communistparty/ 27.09.2019

33

URL: https://www.persecution.org/2019/10/27/pastor-beat-unconscious-radicals-indias-gujarat-state/
27.10.2019

38

URL:
https://www.persecution.org/2019/09/27/
disbanded-indonesian-church-continues-meet/
27.09.2019

34

URL: https://www.persecution.org/2019/10/25/iccdocuments-43-cases-persecution-pakistani-christians-three-months/ 25.10.2019

39

URL: https://www.persecution.org/2019/10/01/human-rights-lawyer-arrested-exiled-faith/ 01.10.2019

40

URL: https://www.persecution.org/2019/10/10/pakistans-christians-concerned-new-reports-discrimination/ 10.10.2019

35

URL:
http://newsru.co.il/world/29oct2019/berlin_705.html 29.10.2019
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стадион болельщикам из-за наличия
атрибутики с христианской символикой41.

Чиновниками Черновицкой областной госадминистрации была
осуществлена перерегистрация храма УПЦ в честь святителя Николая
в селе Черешенка44.

10 октября за поддержку УПЦ
из Территориального медицинского
объединения МВД Украины по городу Киеву была уволена сотрудница
Лариса Бодзишевская42.

25 сентября в Алжире сотрудниками полиции была закрыта христианская церковь45.

15 октября по распоряжению правительства Алжира были закрыты
две крупнейших христианских церкви в стране43.
41

42

43

15 октября индийская полиция
разогнала более 6 тысяч христиан,
собравшихся на молитву на земле
христианского проповедника Сантоша Джейсвала46.

URL: https://www.persecution.org/2019/10/12/turkish-police-remove-sport-flags-crosses/ 12.10.2019
URL: https://spzh.news/ru/news/65708-v-kijeveproshla-akcija-v-zashhitu-medika-uvolennogo-zapodderzhku-upc 15.10.2019
URL: https://www.persecution.org/2019/10/15/algerian-authorities-close-two-countrys-largestchurches/ 15.10.2019

8

44

URL:
https://spzh.news/ru/news/65853-videoobrashhenije-obshhiny-chereshenki-nas-pereveli-vpcu-bez-nashego-vedoma 22.10.2019

45

URL: https://www.persecution.org/2019/09/28/surprise-church-closure-algeria/ 28.09.2019

46

URL: https://vomcanada.com/in-2019-10-24.htm
24.10.2019
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Министр образования Италии
Лоренцо Фьорамонти предложил
снять распятия со стен школьных
классов по всей стране1.

лизма в Свято-Успенском храме
УПЦ5.
Главный раввин Украины Моше
Реувен Асман потребовал привлечь к
ответственности лиц, ответственных
за провокацию у Центральной синагоги Киева6.

Во Франции активисты ЛГБТ
подали в суд на 61-летнего католического священника Ги Паже за его
публичные высказывания относительно недопустимости предоставления гомосексуальным парам права
иметь детей2.

В центре Лиона (Франция) неизвестными был осквернен магазин
иудаики7.

В Верховной раде может быть рассмотрен законопроект о разрешении
эвтаназии на территории страны3.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в США наблюдается
распространение атеистических тенденций8.

Архиепископ Краковский Марек Ядрашевский выступил против
агрессивной пропаганды ЛГБТценностей4.
В ночь с 13 на 14 октября 25-летний мужчина совершил акт ванда-

Согласно опросу, более 80% иудеев, живущих в США, ощущают рост
антисемитских тенденций в этой
стране9.

1

URL: https://spzh.news/ru/news/65398-ministr-obrazovanija-italii-predlozhil-udality-raspyatija-izshkolynyh-klassov 02.10.2019

5

2

URL:
https://spzh.news/ru/news/65444-vo-francii-aktivisty-lgbt-podali-v-sud-na-katolicheskogosvyashhennika 04.10.2019

URL: https://news.church.ua/2019/10/15/obvoroval-potomu-chto-prazdnik-v-den-pokrova-vor-izrubil-ikonostas-v-cerkvi-na-poltavshhine/?lang=ru
15.10.2019

6

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73581 18.10.2019

7

URL: http://newsru.co.il/world/19oct2019/lyon806.
html 19.10.2019

8

URL: https://ria.ru/20191023/1560135119.html
23.10.2019

9

URL: http://www.newsru.co.il/world/23oct2019/
ajc444.html 23.10.2019

3

4

URL: https://spzh.news/ru/news/65490-deputat-otslugi-naroda-khochet-vnesti-v-radu-zakonoprojektob-evtanazii 07.10.2019
URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/10/
08/polish-archbishop-compares-lgbt-movement-tocommunist-regime/ 08.10.2019

9
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В Великобритании увеличилось
количество граждан, считающих гомосексуализм морально приемлемым
явлением10.

В ночь с 29 на 30 октября неизвестные осквернили главные святыни Свято-Александро-Невского храма УПЦ в селе Невское (Луганская
область, Украина)12.

25% жителей Германии выразили
свою приверженность антисемитским взглядам11.
10

URL:
https://spzh.news/ru/news/65924-v-britanii-na-trety-vyroslo-chislo-sochuvstvujushhih-gomoseksualizmu 24.10.2019

11

URL: https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B5%
D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%B6
%D0%B4%D1%8B%D0%B9-%D1%87
%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5
%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9-

%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5
%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0
%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B0
%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5
%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B7%D0%B3
%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2
/a-50962611 24.10.2019
12

10

URL: https://news.church.ua/2019/10/30/v-severodoneckoj-eparxii-vandaly-oskvernili-xram/?lang=ru
30.10.2019
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

открытии синагог в четырех городах
России в 2020 г.4

3.1. ГОСУДАРСТВЕННОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Госсекретарь США Майк Помпео
был принят на частной аудиенции у
Папы Римского Франциска5.

24 сентября глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ
Барышевский Виктор выступил на
мероприятии в рамках сессии Совета
по правам человека ООН в Женеве1.

Духовный лидер иракских шиитов
аятолла Али ас-Систани призвал
остановить беспорядки на улицах
Ирака6.

Черновицко-Буковинская епархия
УПЦ обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не оставлять Михаила Павлюка
в должности главы Черновицкой областной госадминистрации2.

Госдеп США ограничил въезд китайским официальным лицам, ответственным за притеснение мусульманских общин в провинции Синьцзян
(Китай)7.
Канцлер Германии Ангела Меркель присоединилась к бдению в
одной из синагог Берлина в память о
жертвах стрельбы в синагоге города
Галле8.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир
Легойда заявил, что христианские
общины Ближнего Востока видят в
России главного защитника их прав
на международной арене3.

Пресс-секретарь Президента
России Дмитрий Песков сообщил,
что в Кремле будут следить за ходом

Президент Федерации еврейских
общин Александр Борода объявил об
1

2

3

URL: https://news.church.ua/2019/09/25/v-oonobsudili-voprosy-o-narushenii-prav-veruyushhixupc-video/?lang=ru 25.09.2019
URL: https://spzh.news/ru/news/65396-chernovickaja-jeparkhija-obratilasy-k-prezidentu-s-prosybojsmenity-glavu-oga 02.10.2019
URL: https://ria.ru/20191002/1559357381.html
02.10.2019
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4

URL:
http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=73464 02.10.2019

5

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73469 03.10.2019

6

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73475 04.10.2019

7

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73504 09.10.2019

8

URL:
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3197934
10.10.2019
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опроса о выборе места строительства
собора Святой Екатерины в Екатеринбурге9.

10 октября президент Германии
Франк-Вальтер Штайнмайер посетил синагогу города Галле, на
которую было совершено нападение
9 октября14.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас осудил нападение на
синагогу в Галле10.

Папа Римский призвал к урегулированию конфликта в Эквадоре15.

Верхняя палата швейцарского
парламента выступила против законодательного запрета на ношение
паранджи11.

В 2022 г. будут завершены ремонтно-реставрационные работы в
Новодевичьем монастыре16.

Суд обязал правоохранительные
органы продолжить расследование
дела об избиении несовершеннолетнего сына священника УПЦ12.

Президент США Дональд Трамп
объявил о своем решении направить
50 миллионов долларов на помощь
религиозным меньшинствам, подвергающимся преследованиям в Сирии17.

Папа Римский Франциск призвал
к диалогу для урегулирования военного кризиса в Сирии13.
9

URL: https://tass.ru/obschestvo/6979217 09.10.2019

10

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div
=73515 09.10.2019

11

URL: https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BE
%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0
%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B
E%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B
9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%
D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%80%
D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%
D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D
0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0
%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1
%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%
B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B
6%D0%B8/a-50598972 26.09.2019

12

13

Депутат Госдумы и куратор «Программы-200» Владимир Ресин сообщил, что в Восточном административном округе Москвы будут возведены десять православных храмов18.

URL: https://news.church.ua/2019/10/10/na-volini-sud-skasuvav-postanovu-slidchogo-pro-zakrittyaprovadzhennya-shhodo-pobittya-nepovnolitnogosina-svyashhennika/ 10.10.2019
URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/
2019-10/papa-prizval-k-dialogu-v-interesah-severovostochnoy-sirii.html 14.10.2019

12

14

URL: https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%
D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5
%D0%BD%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D1%
80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0
%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D
0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5
/a-50765746 10.10.2019

15

URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/
2019-10/papa-prizval-k-miru-i-uvazheniyu-pravcheloveka-v-ekvadore.html 14.10.2019

16

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73573 18.10.2019

17

URL: https://noticias.gospelmais.com.br/donaldtrump-envia-50-milhoes-cristaos-siria-124163.html
18.10.2019

18

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73597 21.10.2019
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Прихожане Спасо-Преображенского храма УПЦ призвали Владимира Зеленского защитить их храм
от рейдерских захватов19.

ние Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с
РПЦ положило конец многолетнему
церковному расколу24.

Майк Помпео заявил, что защита
религиозной свободы и противодействие абортам являются приоритетными целями для США20.

В Маронитском патриархате
опровергли сообщения о признании
им ПЦУ25.
9 августа Предстоятель Кипрской
православной церкви архиепископ
Хризостом заявил о неизменности
своей позиции относительно религиозной ситуации на Украине26.

23 октября Папа Римский Франциск призвал к диалогу в Чили21.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ

12 октября внеочередной Собор
иерархов Элладской православной
церкви принял решение о признании
автокефалии ПЦУ27.

Патриарх Сербский Ириней
заверил предстоятеля УПЦ в поддержке22.

Иерархи Элладской православной церкви митрополит Серафим
Кифирский и Антикифирский и митрополит Серафим Пирейский заявили о недействительности решений
Архиерейского собора относительно
признания ПЦУ28.

1962 члена Элладской православной церкви подписали открытый
призыв к иерархам Церкви не признавать ПЦУ23.
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл заявил, что воссоедине19

URL: https://news.church.ua/2019/10/19/parafiyani-luki-meleshkivskoji-zaklikali-prezidenta-zaxistiti-jix-xram-use-bulo-mirno-poki-ne-rozpochavsya-rozkol/ 19.10.2019

20

URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/10/
23/pompeo-religious-freedom-and-pro-life-goalsare-among-top-us-priorities/ 23.10.2019

21

22

23

Митрополит Керкирский и Паксийский Нектарий высказал предположение, что решение Элладской
24

URL: https://tass.ru/obschestvo/6974078 08.10.2019

25

URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/news/
2019-10/papa-prizval-k-dialogu-v-chili.html
23.10.2019

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73465 02.10.2019

26

URL: https://spzh.news/ru/news/65370-patriarkhirinej-moja-podderzhka-blazhennejshego-onufrijane-stanet-menyshej 01.10.2019

URL: https://spzh.news/ru/news/65578-glava-kiprskoj-cerkvi-ob-ukrainskom-voprose-ja-svojej-pozicii-ne-menyaju 10.10.2019

27

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73531 13.10.2019

28

URL:
https://spzh.news/ru/news/65679-dva-grecheskih-ijerarkha-nazvali-nedejstvitelynymi-reshenija-sobora-po-pcu 15.10.2019

URL: https://spzh.news/ru/news/65365-prizyv-nepriznavaty-pcu-podpisali-uzhe-pochti-2000-chlenov-elladskoj-cerkvi 30.09.2019
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православной церкви признать ПЦУ
было сделано под давлением Константинопольского патриархата29.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

Архиерейский собор Польской
церкви высказался против предоставления автокефалии ПЦУ30.

В рамках празднования иудейского нового года Рош ха-Шана на
Украину прибыли около 27 тысяч иудейских паломников из восьми стран
мира34.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ
ДИАЛОГ

6 октября в Париже 600 тысяч человек выступили против закона об
ЭКО-оплодотворении35.

30 сентября в Дагестане открылся
VI Международный межрелигиозный молодежный форум, организованный Махачкалинской епархией
РПЦ, Духовным управлением мусульман Республики Дагестан, Советом иудейских общин Дагестана
и Министерством по национальной
политике и делам религий31.

13 тысяч жителей Берлина приняли участие в демонстрации в противодействие антисемитизму36.
20 октября верующие УПЦ провели молитвенное стояние против
рейдерских захватов храмов37.

Папа Римский Франциск поздравил еврейскую общину Рима с иудейскими праздниками Рош Ха-Шана,
Йом-Киппура и Суккота32.

В ряде городов Германии прошли
акции в поддержку пострадавших

В Южной Мандере (Кения) мусульманин спас христианских рабочих от нападения боевиков группировки «Аш-Шабааб»33.
29

30

31

32

33

URL: https://spzh.news/ru/news/65864-mitropolitkorfu-o-priznanii-pcu-dumaju-na-predstojatelyadavili-s-fanara 22.10.2019
URL: https://www.orthodox.pl/komunikat-kancelarii-sw-soboru-biskupow-10/ 30.10.2019
URL: https://mospat.ru/ru/2019/10/03/news178373/
03.10.2019
URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/
2019-10/papa-pozdravil-evrejskuyu-obshinu-rimas-prazdnikami.html 08.10.2019
URL:
https://www.persecution.org/2019/10/25/
muslim-driver-saves-eight-christians-al-shabaabattack/ 25.10.2019
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34

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=73461 02.10.2019

35

URL: https://spzh.news/ru/news/65497-v-parizhe600-tysyach-chelovek-protestovali-protiv-zakonaob-eko-oplodotvorenii 07.10.2019

36

URL: https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%
B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%
BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%
D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B
8%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0
%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D
1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%
B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0/a-50818857
14.10.2019

37

URL: https://spzh.news/ru/news/65840-v-vinniceverujushhije-upc-proveli-molitvennoje-stojanijeprotiv-rejderstva-pcu 21.10.2019
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при нападении на синагогу в городе
Галле38.
38

20 октября в Луцке состоялся
многотысячный Крестный ход верующих УПЦ39.

URL: https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B
3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B
D%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%8
0%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5
%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83-%D0%B5
%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%8F%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-

%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%
D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%
D0%BB%D0%BB%D0%B5/a-50800327 11.10.2019
39
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URL:
https://spzh.news/ru/news/65821-v-luckesostojalsya-mnogotysyachnyj-krestnyj-khod
20.10.2019

МОНИТОРИНГ

РЕЗЮМЕ

Сообщения за октябрь 2019 г.
показывают, что уровень антихристианского насилия остается высоким в таких странах, как Нигерия,
Индия, Египет, Камерун, Китай и
др. Наибольшее количество новостей связано с нападениями в Индии. Происшествия связаны прежде
всего с деятельностью индуистских
радикалов, однако в одной новости
приводились сведения о жестоком
убийстве христианина наксалитами — членами коммунистических
террористических группировок. Как
следует из случаев в штате Гуджарат,
Одиша и Харьяна, атаки носят организованный характер и как правило
совершаются при численном превосходстве радикалов. Причины атак —
миссионерская деятельность, переход местных жителей из индуизма в
христианство, молитвенные собрания общин, распространение религиозной литературы. Всего, согласно
оценкам, за неполный 2019 г. в стране
зафиксировано 218 случаев насилия
в отношении христиан. Необходимо
особо выделить факты бездействия
полиции: в ряде случаев нападавшие
сами доставляли пострадавших верующих в полицейские участки, после
чего сотрудники правоохранительных органов предписывали христианам прекратить богослужения или
проповедование своей веры.

Уровень антихристианского насилия не снижается в Нигерии по
причине террористической деятельности двух крупных исламистских
группировок — боевиков из народности фулани и организации «Боко
харам», которые ведут войну на уничтожение христианского населения.
В стране часты случаи похищения
христиан с целью выкупа или устрашения, как было при захвате шести
учеников и двух преподавателей христианской школы в штате Кадуна 3
октября. Этот штат является одним
из наиболее опасных для христиан,
еще одно массовое похищение было
зафиксировано там 7 октября, 5 октября произошло убийство молодого
христианина. Деятельность боевиков
«Боко харам» не ограничена территорией Нигерии, что подтверждается нападениями и в других странах,
например в Камеруне, где был убит
переводчик Библии Бенджамин Тем.
Жизни христиан подвергаются
опасности и в других странах Африки, где сильны радикальные мусульманские течения — например, в
Сомали (в качестве примера можно
привести ситуацию с христианкой
Саадой Хуссейн, тайно исповедовавшей христианство на протяжении нескольких лет), Египте (за месяц были
убиты христиане Хусейн Мохаммед
и Магед Фатхи), Уганде (радикала16
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ми проведена жестокая расправа над
семьей новообращенного христианина) и др.
Повышенную обеспокоенность
вызывает Иран: в октябре сообщалось о вынесении нескольких приговоров в отношении христиан по
обвинению в «антигосударственной
деятельности», под которой подразумевается проповедование христианства. Печальным свидетельством полицейского произвола стало исчезновение новообращенного христианина Мухаммеда Салехи, арестованного
корпусом стражей исламской революции. Неправомерные действия в
отношении христиан зафиксированы
и в Пакистане, где сотрудники полиции задерживали жителей из-за
их вероисповедания, допрашивали,
подвергали избиениям и применяли
пытки. В период с июля по сентябрь
в стране были задокументированы
43 случая антихристианского насилия, среди проявлений — похищения
молодых девушек из христианских
семей, избиения верующих мусульманскими радикалами.
В октябре произошли нападения
на почве религиозной ненависти в
Германии — агрессия была направлена на жителей, исповедующих иудаизм. Наибольший резонанс имел
теракт в синагоге города Галле, произошедший 9 октября и унесший
жизни двух человек. Теракт вызвал
общественное осуждение, особенно значимое на фоне растущего
среди граждан Германии антисемитизма.

В обработанных за месяц сообщениях говорилось о двух антимусульманских терактах в Салмосси (Буркина-Фасо) и провинции Нангархар
(Афганистан). Жертвами последней
атаки стали не менее 62 верующих,
около 60 человек получили ранения.
Ответственные за теракты лица или
организации в обоих случаях выявлены не были.
На Украине были зафиксированы
случаи дискриминации в отношении представителей канонической
Церкви. Несмотря на изменение в
религиозной политике государства,
в регионах страны продолжаются
противозаконные действия чиновников, провокации активистов раскольнической структуры, а также полицейский произвол или бездействие
сотрудников правоохранительных
органов. Вопиющим фактом нарушения права на свободу вероисповедания стало увольнение сотрудницы
Территориального медицинского
объединения МВД Украины по городу Киеву за поддержку УПЦ.
В Алжире по указанию властей
повсеместно закрываются христианские церкви, верующим запрещают
собираться для совместных молитв.
Признаком последовательных репрессий является закрытие 15 октября
двух крупнейших церквей в стране.
Дискриминация отмечается в Пакистане: христиане, находящиеся в
социальном отношении ниже, чем
граждане, исповедующие ислам, сталкиваются с пренебрежительным отношением и ущемлением по религиоз17
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ному признаку. В регионах и больших
городах были задокументированы
случаи, когда христианам отказывали в продаже жилья, сдаче квартир
в аренду, помещении тел усопших в
городские морги.
В Азии притеснение представителей христианства происходит в
странах, которыми руководят коммунистические партии или где среди
населения преобладают последователи радикального ислама: в Китае,
помимо закрытия приходов и регулярных опросов священнослужителей и прихожан, власти приказывают
почитать коммунистических лидеров
наравне с Богом; правительство Вьетнама депортировало христианского
правозащитника, помогавшего притесняемым членам Церкви; в Турции
дискриминации подверглись болельщики, носившие клубную атрибутику с христианской символикой.
Представители индуизма, одной из
наименее терпимых к христианам
идеологий, в Индии пользуются
поддержкой националистического
правительства, потому нередки случаи, когда ложные обвинения против
проповедников или членов христианских общин служили поводом для
репрессивных действий со стороны
сотрудников правоохранительных
органов: крупнейшим за этот месяц
происшествием подобного рода стал
разгон христианского молитвенного
собрания, в котором участвовало более шести тысяч верующих.
Распространенным проявлением религиофобии в разных странах

мира стало осквернение святынь и
религиозных объектов: на Украине от
вандальских нападений пострадали
Свято-Успенский и Свято-Александро-Невский храмы УПЦ, а также
Центральная синагога Киева, в Лионе был осквернен магазин иудаики
(злоумышленники нанесли на стены
антисемитские надписи).
На правительственном уровне
распространение секулярных ценностей проявилось в возможности
рассмотрения в Верховной раде законопроекта о разрешении эвтаназии на территории Украины, а также
предложении министра образования
Италии убрать распятия из школ по
всей стране, что вызвало негодование представителей Католической
церкви и приверженцев традиционных устоев. Согласно оценкам представителей традиционных религий,
а также проведенным опросам и
исследованиям, атеистические тенденции и либеральные ценности
находят все большую поддержку
среди населения стран Запада: более
80% иудеев, живущих в США, ощущают рост антисемитских тенденций
в этой стране; в Германии четверть
жителей выразили приверженность
антисемитским взглядам; в Великобритании растет количество граждан,
считающих гомосексуализм морально приемлемым явлением; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ Владимир Легойда заявил,
что США становятся атеистической
страной; архиепископ Краковский
18

РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОКТЯБРЬ 2019

Марек Ядрашевский выступил против агрессивной пропаганды ЛГБТценностей, которую ведут активисты
движения за права ЛГБТ в Польше.
Стоит отметить, что навязывание
ЛГБТ-ценностей является проблемой не только в Польше, но и в других европейских странах: во Франции
активисты ЛГБТ начали судебное
преследование 61-летнего католического священника Ги Паже за его
публичные высказывания о недопустимости предоставлять гомосексуальным парам права иметь детей.
Примером положительного развития государственно-конфессиональных отношений является Украина,
где наблюдается резкое изменение
политики государства в отношении
канонической Церкви. После победы
на выборах Владимира Зеленского
власти восстанавливают справедливость в отношении дискриминированных приходов УПЦ (в качестве
примера можно привести решение
суда о возобновлении закрытого
полицией дела об избиении сына
священника УПЦ). Дела чиновников, уличенных в принудительной и
незаконной перерегистрации приходов УПЦ в пользу раскольников,
рассматриваются в суде. Сами верующие УПЦ обращались к Владимиру
Зеленскому с просьбой о помощи в
разрешении конфликтных ситуаций:
в одном случае прихожане СпасоПреображенского храма призвали
защитить их приход от рейдерских
захватов, в другом Черновицко-Буковинская епархия попросила сменить

главу областной госадминистрации
Михаила Павлюка, который был замечен в мошеннических махинациях
с целью продвижения раскольнической структуры ПЦУ.
Одним из ярчайших примеров помощи притесняемым верующим со
стороны государства стали действия
России по защите христиан Ближнего Востока. Согласно заявлению митрополита Илариона, главы Отдела
внешних церковных связей Московского патриархата, именно в России
христианские общины Сирии видят
главного защитника в мировом сообществе. Также Президент Владимир
Путин заявил о необходимости остановить исход христиан из Ближнего
Востока. Во внутренней политике
Россия тоже поддерживает свободу
вероисповедания, что касается не
только христианства, но и иудаизма
и ислама — это находит отражение в
строительстве храмов, синагог и мечетей по всей стране. Немаловажным
аспектом внутренней политики Правительства Российской Федерации в
отношении защиты религиозной свободы является организация опроса
касательно площадки для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Конфликтная ситуация
была разрешена в правовом ключе,
кроме этого, федеральные и региональные власти провели ряд упреждающих мер, чтобы не допустить
антиправославных провокаций.
Религиозные деятели проявили
себя как ходатаи перед правительствами разных стран: Папа Римский
19
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Франциск обратился с рядом просьб
об урегулировании конфликтов в
Ираке, Эквадоре и Чили. К прошению Понтифика касательно протестов в Ираке присоединился лидер
иракских шиитов, в Эквадоре призыв
к миру был поддержан католическими епископами страны.
Со стороны западных стран были
отмечены следующие действия по
защите свободы вероисповедания:
госдепартамент США запретил въезд
в страну чиновникам коммунистической партии Китая, которые были
замечены в дискриминации граждан
по религиозному признаку; Дональд
Трамп выделил 50 миллионов долларов на помощь гонимым верующим
Ближнего Востока; государственный
секретарь США Майк Помпео заявил о том, что защита христиан на
Ближнем Востоке и противодействие
абортам являются приоритетными
задачами для США.
Серьезной угрозой, признаваемой как лидерами иудейских общин
Европы, так и правительствами ряда
европейских стран, является рост
антисемитизма в странах Евросоюза.
Осуждение мировой общественности
вызвал теракт в синагоге города Галле
(Германия), после которого канцлер
и президент государства призвали к
жесткому противодействию распространению ненависти на религиозной и национальной почве.
Основной темой межконфессионального диалога стал спровоцированный Константинополем раскол на
Украине, который служит причиной

новых конфликтов и разногласий.
После признания ПЦУ Элладской
православной церковью ряд иерархов
выступили против признания раскольнической структуры и заявили о
неканоничности результатов Собора.
По оценке главы Отдела внешних
церковных связей УПЦ протоиерея
Николая Балашова, данное решение
уже спровоцировало раскол в самой
Церкви Греции. Также результатом
стал разрыв евхаристического общения между Русской и Элладской
православными церквами. Поддержку УПЦ выразил Патриарх Сербский
Ириней, возможность признать ПЦУ
также исключили в Польской церкви.
С опровержением опубликованной в
украинских СМИ ложной информации о признании ПЦУ выступил
Маронитский патриархат. Важным
событием межконфессионального
диалога стало воссоединение Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской
православной церковью, что Патриарх Кирилл назвал важным шагом к
укреплению единства Православия.
Межрелигиозный диалог был отмечен проведением VI межрелигиозного молодежного форума в Дагестане, организаторами которого
выступили как Русская православная
церковь, так и Духовное управление
мусульман Республики Дагестан совместно с Советом иудейских общин
республики. Темой форума стало
противодействие терроризму, одно
из важнейших направлений межрелигиозного диалога в России. О про20
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тиводействии радикальным учениям
говорил и Патриарх Кирилл, призвавший пресекать попытки радикалов спекулировать на религиозности
верующих людей.
Среди гражданских инициатив
можно выделить многочисленные
крестные ходы верующих УПЦ, а также молитвенное стояние верующих
Луцкой епархии против рейдерских
захватов храмов. Примечательным
стало число верующих иудеев, посетивших Умань и Стену Плача в связи
с праздниками. В западных странах
также были проведены акции неравнодушных граждан в защиту свободы
вероисповедания и противодействия
насилию на почве религиозной ненависти. Так, вслед за терактом в синагоге немецкого города Галле в Берлине и
многих других городах страны прошли
масштабные демонстрации, собравшие как обычных граждан, так и представителей различных конфессий.

6,1

Во Франции 600 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выступить против
закона об ЭКО-оплодотворении.
За октябрь было обработано 242 новости, из них в 60 говорилось о случаях физического насилия над христианами, арестах, угрозах убийств,
насильственных обращениях и попытках терактов. 24 новости были посвящены эпизодам дискриминации
по религиозному признаку и ограничению свободы вероисповедания,
26 относились к религиофобии и
распространению секулярных ценностей. 70 статей были посвящены
государственно-конфессиональным отношениям, 36 — межконфессиональным, 4 — межрелигиозным.
15 новостей имели отношение к области гражданских инициатив. Прочие
сообщения — 7 новостей.
Сопоставление тематик в процентном соотношении приведено в
диаграмме.
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Диаграмма 1
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Диаграмма 2

мы, преследовании, бегстве из домов
сообщают 16 новостей. Угрозам физической расправы и совершенным
или готовившимся терактам посвящены 9 новостей. В 11 сообщается
об убийствах, в 14 — о нападениях,

Репрезентация физического насилия: в 60 новостях сообщалось о ситуациях, связанных с физическим насилием по отношению к верующим,
из них 5 было посвящено поджогам
или атакам на храм. Об угрозах тюрь-

Диаграмма 3
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похищениях, попытках насильственного обращения в иную веру. 5 новостей касались отчетов и общих оценок ситуации относительно физического насилия. Данные приведены
в диаграмме в процентном соотношении.
Чаще всего о смертях, нападениях,
терактах, угрозах или любых иных
видах физического насилия сообщалось в Индии — 13 раз. 8 новостей относились к Нигерии. В 5 сообщениях
говорилось о насилии на Украине в
отношении верующих Украинской

православной церкви. 4 новости сообщали об инцидентах в Иране, по
3 случая относились к Пакистану и
Египту. По две новости сообщали о
подобных случаях в Германии, Кении, Индонезии, Буркина-Фасо и
Китае. По одному сообщению связано с фактами насилия в Сомали,
Франции, КНДР, России, Колумбии,
Судане, Сирии, Шри-Ланке, Уганде,
Афганистане, Камеруне и Непале.
Ниже приведено соотношение стран,
происшествиям в которых посвящено более двух новостей.
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