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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ежемесячный отчет «Мониторинг религиозной свободы в современном мире» из-

дается 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 нетерпи-

мости в современном мире.

Дайджест в систематизированном виде представляет краткий обзор материалов по 

указанной тематике, зафиксированных в сентябре 2019 г. в отечественных и зарубеж-

ных периодических изданиях и новостных агентствах.

Материалы дайджеста сгруппированы по трем разделам. Первый знакомит читателя 

с наиболее важными свидетельствами нарушений прав свободы совести и вероиспове-

дания в разных странах.  

Во втором разделе освещены события, связанные с усилением тенденций религи-

офобии 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-конфесси-

ональных 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

 30 августа в Нью-Йорке (США) 

неизвестные забросали камнями 

грузовой автомобиль, в котором на-

ходился представитель общины уль-

траортодоксальных иудеев1.

31 августа представитель еврей-

ской религиозной общины Нью-

Йорка (США) подвергся нападению 

со стороны неизвестных лиц2.

1  сентября в  селе  Копытов 

Корецкого района (Ровенская об-

ласть, Украина) представители об-

щины ПЦУ предприняли попытку 

силой выгнать викария Ровенской 

епархии УПЦ епископа Дубенского 

Пимена из захваченного раскольни-

ками храма3.

18 августа в Мексике был застре-

лен христианский проповедник Аль-

фрери Лектор Крус Кансеко4.

1 URL: URL: http://newsru.co.il/world/31aug2019/

br803.html 31.08.2019

2 URL: http://newsru.co.il/world/01sep2019/jew4653.

html 01.09.2019

3 URL: https://spzh.news/ru/news/64710-aktivisty-pcu-

vygnali-jepiskopa-dubenskogo-pimena-iz-khrama-

v-rodnom-kopytove 03.09.2019

4 URL: https://vomcanada.com/mx-2019-08-29.htm 

29.08.2019

23 августа в своем доме была 

жестоко убита член волонтерской 

организации ордена Иезуитов Джен-

нифер Бакли5.

Христианка Асия Биби призвала 

мировое сообщество содействовать 

отмене смертной казни за бого-

хульство в Пакистане и тем самым 

помочь ложно обвиненным хрис-

тианам6.

Пять несовершеннолетних хри-

стианок подверглись сексуальному 

насилию в разных частях провинции 

Пенджаб (Пакистан) за несколько 

недель7.

7 сентября в Сучитепекесе (Гвате-

мала) была убита сотрудница прихо-

да Богоматери Гваделупской Диана 

Изабель Эрнандес Хуарес8.

В штате Утттар-Прадеш радика-

лы напали на пастора Мохана Мас-

5 URL: http://www.fides.org/en/news/66529-ASIA_

PHILIPPINES_Filipino_female_Jesuit_volunteer_

killed_the_Church_thanks_her_for_the_testimony_

of_love_and_service 28.08.2019

6 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/09/03/

asia-bibi-people-must-help-pakistanis-falsely-ac-

cused-of-blasphemy/ 03.09.2019

7 URL: https://vom.com.au/pakistan-series-of-sexu-

al-assaults/ 05.09.2019

8 URL: http://www.fides.org/en/news/66594-AMER-

ICA_GUATEMALA_Pastoral_worker_committed_

to_defending_creation_killed 10.09.2019
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сиха и двух прихожан. Впоследствии 

в другом регионе штата был атако-

ван проповедник по имени Балрам, 

после чего он был ложно обвинен 

в богохульстве9.

25 августа боевики из народно-

сти фулани напали на христианскую 

деревню на севере Камеруна, в ходе 

атаки были убиты несколько христи-

ан, в том числе переводчик Библии 

Ангус Фунг10.

В Ровенской области (Украина) 

настоятель деревенского храма про-

тоиерей Владимир Гнесь получает 

угрозы от сторонников ПЦУ11.

2 сентября в Лахоре (Пакистан) 

полицейские подвергли пыткам и 

впоследствии убили 28-летнего хри-

стианина Амира Масиха12.

Во Вьетнаме жители одной из де-

ревень напали на семью, недавно при-

нявшую христианство. В результате 

нападения шестилетняя христианская 

девочка впала в кому на один месяц13.

9 URL: https://www.persecution.org/2019/09/06/in-

dian-christians-attacked-following-rumors-nation-

al-anti-conversion-bill/ 06.09.2019

10 URL: https://www.persecution.org/2019/09/07/wife-

murdered-bible-translator-stable-condition/ 

07.09.2019

11 URL: https://spzh.news/ru/news/64889-verujush-

hije-malinska-opasajutsya-provokacij-protiv-svyash-

hennika-upc-i-jego-semyi 10.09.2019

12 URL: https://www.persecution.org/2019/09/10/chris-

tian-family-claims-relative-tortured-death-police-

pakistan/ 10.09.2019

13 URL: https://www.persecution.org/2019/09/11/six-

years-old-vietnamese-girl-beaten-parents-faith/ 

11.09.2019

23 августа в деревне Джамалпур 

(штат Бихар, Индия) около 100 хрис-

тиан были атакованы индуистскими 

радикалами14.

В Индии родители, исповедующие 

индуизм, избивали 11-летнюю дочь 

за то, что она приняла христиан-

ство15.

Как минимум 56 христиан под-

верглись нападениям и были убиты 

мусульманскими радикалами в пери-

од с апреля по июнь в Буркина-Фасо. 

8 сентября в результате теракта по-

гибли 29 христиан16.

В южной части штата Кадуна 

(Нигерия) в результате нападе-

ния боевиков был убит христианс-

кий проповедник Альхамду Манга-

дус17.

13 августа в провинции Пинджаб 

(Пакистан) жестокому избиению 

подвергся активист Нисар Джеймс, 

16 августа в этой же провинции был 

убит известный защитник прав хри-

стиан Чаудари Асгар Фазал18.

14 URL: https://vom.com.au/india-hindu-radicals-de-

mand-death-for-organisers-of-christian-film-

screening/ 12.09.2019

15 URL: https://spzh.news/ru/news/64954-v-indii-rodi-

teli-induisty-izbivali-za-veru-svoju-11-letnyuju-

dochy-khristianku 12.09.2019

16 URL: https://www.persecution.org/2019/09/12/bur-

kina-faso-christians-remain-danger-growing-ex-

tremism/ 12.09.2019

17 URL: http://saharareporters.com/2019/09/12/ban-

dits-kill-baptist-pastor-southern-kaduna-christians-

protest 12.09.2019

18 URL: https://www.persecution.org/2019/09/12/chris-

tian-activists-pakistan-threat/ 12.09.2019
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21 августа два брата-христианина 

Джавад Масих и Сулеман Масих 

погибли от рук исламистов в штате 

Лахор (Пакистан)19.

3 сентября 500 индуистских экс-

тремистов совершила нападение на 

иезуитский колледж в штате Джарк-

ханд (Индия)20.

Согласно данным Международ-

ного Красного креста, более 22 000 

человек пропали без вести за время 

кризиса в Северной Нигерии21.

13 сентября в селе Припутни Ич-

нянского района Черниговской об-

ласти (Украина) сторонники ПЦУ 

совершили нападение на священника 

и прихожанку УПЦ22.

Согласно докладу комиссии Орга-

низации Объединенных Наций, силы 

безопасности Мьянмы системати-

чески преследуют мусульман из на-

родности рохинджа. Представители 

народности находятся под угрозой 

геноцида23.

19 URL: https://www.persecution.org/2019/09/14/

two-pakistani-brothers-killed-religious-hatred/ 

14.09.2019

20 URL: http://www.fides.org/en/news/66609-ASIA_

INDIA_Acts_of_vandalism_by_militant_Hindu_

extremists_on_a_Jesuit_College 12.09.2019

21 URL: https://www.persecution.org/2019/09/14/red-

cross-22000-people-missing-boko-haram-crisis/ 

14.09.2019

22 URL: https://news.church.ua/2019/09/14/v-sele-

na-chernigovshhine-predstaviteli-pcu-izbili-svyash-

hennika-i-zhenshhinu-video/?lang=ru 14.09.2019

23 URL: https://www.dw.com/ru/%D0%BE%D0%BE%

D 0 % B D - % D 1 % 8 1 % D 0 % B E % D 0 % B E % D 0

% B 1 % D 1 % 8 9 % D 0 % B 0 % D 0 % B 5 % D 1 % 8 2 -

%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%B3%D1%80

19 сентября сторонники ПЦУ со-

вершили поджог дома протоиерея 

Леонида Побигайленко24. 

18 сентября боевики террористи-

ческой группировки «Боко Харам» 

совершили нападение на деревню 

Альджилати Нгомари (Нигерия). 

Погибли девять человек25.

За 2019 г. в Индии зарегистриро-

вано более 200 случаев антихристи-

анского насилия26.

В Египте совершено нападение 

на 21-летнюю христианку Марину 

Сами Рагеб27.

23 сентября во время нападения 

боевиков исламистской группировки 

«Боко Харам» на деревню Хукке (Ни-

герия) погибли три христианина28.

%D0%BE%D0%B7%D0%B5-%D0%B3%D0%B

5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%

B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0

%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0

%B8%D1%85-%D0%B2-%D0%BC%D1%8C%-

D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B5-%D1%80%

D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D

0%B6%D0%B0/a-50447793 16.09.2019

24 URL: https://news.church.ua/2019/09/20/semyu-

svyashhennika-pytalis-szhech-zazhivo-v-sobstven-

nom-dome/?lang=ru  20.09.2019

25 URL: https://www.persecution.org/2019/09/18/book-

seller-iran-arrested-selling-christian-literature/ 

18.09.2019

26 URL: https://www.persecution.org/2019/09/20/200-

incidents-anti-christian-violence-reported-in-

dia-2019/ 20.09.2019

27 URL: https://www.persecution.org/2019/09/24/

christian-woman-attacked-outside-egyptian-

church/ 24.09.2019

28 URL: https://www.persecution.org/2019/09/25/ano-

ther-attack-hukke-village-nigeria-leaves-three-dead/ 

25.09.2019
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1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

В районе Индрагири Хилир (Су-

матра, Индонезия) сотрудники по-

лиции ворвались в Пятидесятниче-

скую церковь и прервали богослу-

жение29.

В штате Одиша (Индия) жители 

одной из деревень изгнали двух ново-

обращенных христианок из домов и 

лишили их имущества30.

Глава Совета раввинов Европы 

Пинхас Гольдшмидт заявил, что 

европейские лидеры регулярно огра-

ничивают права иудеев на свободу 

вероисповедания31.

30 августа Черновицкая област-

ная госадминистрация тайно пере-

регистрировала приход УПЦ в 

ПЦУ32.

Заключенному христианскому 

проповеднику Вану И было запре-

щено видеться со своим адвока-

том33.

29 URL: https://noticias.gospelmais.com.br/persegui-

cao-culto-interrompido-policiais-deus-rua-120913.

html 02.09.2019

30 URL: https://noticias.gospelmais.com.br/irmas-pri-

vadas-comida-converterem-cristo-120961.html 

02.09.2019

31 URL: https://ria.ru/20190904/1558285731.html 

04.09.2019

32 URL: https://spzh.news/ru/news/64808-chernovic-

kaja-oga-tajno-pereregistrirovala-obshhinu-upc-v-

pyadikovcah-v-pcu 06.09.2019

33 URL: https://vom.com.au/china-wang-yi-unable-

to-meet-with-lawyer-as-investigation-ends/ 

12.09.2019

11 сентября министр образова-

ния Ирана Мохсен Хаджи Мирзаей 

заявил, что дети, исповедующие не 

признанные государством религии, 

не должны посещать школу и полу-

чать образование34.

26 августа власти китайской про-

винции Шаньси закрыли христиан-

ский сиротский приют для детей-ин-

валидов35.

За сентябрь в Эритрее было за-

крыто семь католических школ36. 

В Алжире лидерам протестант-

ских общин предъявлено ложное 

обвинение в антигосударственной 

деятельности37.

19 сентября глава Представи-

тельства УПЦ при европейских 

международных организациях епи-

скоп Барышевский Виктор вы-

ступил с заявлением о нарушении 

прав верующих УПЦ в рамках еже-

годного совещания ОБСЕ в Вар-

шаве38.

34 URL: https://www.persecution.org/2019/09/14/icc-

provides-food-aid-persecuted-mother-egypt/ 

14.09.2019

35 URL: https://vomcanada.com/cn-2019-09-12.htm 

12.09.2019

36 URL: https://www.persecution.org/2019/09/10/eritrea-

closes-religious-schools-following-june-closures-

catholic-health-facilities/ 10.09.2019

37 URL: https://www.persecution.org/2019/09/13/alge-

ria-orders-investigation-protestant-leaders/ 

13.09.2019

38 URL: https://spzh.news/ru/news/65101-jepiskop-

viktor-zajavil-o-narushenii-prav-verujushhih-na-

soveshhanii-obse-v-varshave 20.09.2019
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24 сентября алжирские власти 

опечатали христианскую церковь в 

городе Богни39.

В Китае церквям одной из деноми-

наций предписано заменить настен-

39 URL: https://www.persecution.org/2019/09/26/au-

thorities-seal-algerian-church/ 26.09.2019

ное изображение с перечислением 

Десяти заповедей цитатами прези-

дента Китая Си Цзиньпина. В случае 

отказа священнослужителям и при-

хожанам угрожают арест и тюремное 

заключение40.

40 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/09/

24/chinese-churches-made-to-replace-ten-com-

mandments-with-xi-jinping-quotes/ 24.09.2019
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В Северной Ирландии с 2016 по 

2019 г. было зафиксировано 445 на-

падений на религиозные здания, цер-

ковные организации и кладбища1.

2 сентября Папа Римский Фран-

циск заявил, что эвтаназия поощряет 

утилитарное отношение к человече-

ской жизни2.

Руководитель Отдела внешних 

церковных связей митрополит Воло-

коламский Иларион осудил идеоло-

гию «чайлд-фри»3.

Неизвестные осквернили грече-

скую православную церковь Святого 

Георгия в Линне (штат Массачусетс, 

США)4.

6 сентября президент Филиппин 

Родриго Дутерте заявил, что в 2021 г. 

1 URL: https://www.sedmitza.ru/text/9172058.html 

30.08.2019

2 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/09/

02/pope-francis-condemns-euthanasia-as-utilitari-

anism-not-freedom/ 02.09.2019

3 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=73301 10.09.2019

4 URL: https://spzh.news/ru/news/64869-vandaly-

oskvernili-grecheskuju-pravoslavnuju-cerkovy-v-

shtate-massachusets 09.09.2019

в стране не будет проводиться празд-

ничных мероприятий по случаю 

500-летия прихода христианства на 

острова5.

Согласно данным социального 

опроса, в США снизилось количе-

ство верующих6.

В Голландии оправдан врач, об-

виненный в нарушении требований о 

проведении эвтаназии7.

Лидер Католической церкви Тас-

мании архиепископ Портеус высту-

пил против закона, обязывающего 

священников нарушать тайну испо-

веди8.

5 URL: https://www.persecution.org/2019/09/09/phi-

lippine-president-duterte-no-need-celebrate-arriv-

al-christianity/ 09.09.2019

6 URL: http://www.christian.by/stati/4161-po-dan-

nym-novogo-sotsoprosa-v-ssha-vse-menshe-lyudej-

schitayut-veru-semyu-i-detej-opredelyayushchimi-

tsennostyami 07.09.2019

7 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/09/

12/dutch-doctor-cleared-in-case-of-euthanasia-

without-final-consent/ 12.09.2019

8 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/09/

13/priests-cannot-comply-with-laws-that-break-

seal-of-confession-tasmanias-archbishop-says/ 

13.09.2019
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

В 2019 г. будет возведен сотый 

храм в рамках проекта строительства 

православных церквей в Москве1.

29 августа секретарь по меж-

религиозным отношениям Отдела 

внешних церковных связей Мо-

сковского патриархата и испол-

нительный секретарь Межрелиги-

озного совета России священник 

Дмитрий Сафонов принял участие 

во встрече с заместителем премьер-

министра и министром внутренних 

дел ОАЭ Саифом бин Зайедом Аль-

Нахъяном2.

4 сентября главный раввин России 

Берл Лазар пригласил премьер-ми-

нистра Израиля Биньямина Нета-

ньяху на открытие синагоги в Сева-

стополе3.

Глава Синодального отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обще-

ством и СМИ Владимир Легойда 

заявил, что в Русской православной 

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

=73263 02.09.2019

2 URL: https://mospat.ru/ru/2019/08/30/news176988/

30.08.2019

3 URL: https://tass.ru/obschestvo/6843172 04.09.2019

церкви приветствуют обмен пленны-

ми между Россией и Украиной4.

5 сентября Папа Римский Фран-

циск призвал президента Мозамби-

ка, продолжить курс на урегулирова-

ние конфликтов в стране5.

Министр по делам религий Суда-

на Наср ад-Дин Мофаррах призвал 

представителей иудейской общины 

вернуться в страну6.

10 сентября президент Украины 

Владимир Зеленский встретился с 

верующими УПЦ в Ровно. Верующие 

УПЦ рассказали главе государства о 

нарушениях своих прав со стороны 

местных властей7.

10 сентября завершился XXXI 

международный апостольский визит 

Папы Римского Франциска в Мо-

замбик, Мадагаскар и Маврикий8.

4 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=73294 07.09.2019

5 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/

2019-09/papa-vlastyam-mozambika-prochnyj-mir-

trebuet-postoyannogo-truda.html 05.09.2019

6 URL: http://newsru.co.il/world/08sep2019/sudan_

202.html 08.09.2019

7 URL: https://spzh.news/ru/news/64886-vladimir-

zelenskij-vstretilsya-s-verujushhimi-upc-v-rovens-

kom-aeroportu 10.09.2019

8 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/

2019-09/papa-zavershil-xxxi-mezhdunarodnyj-

apostolskij-vizit.html 10.09.2019
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Глава Министерства культуры РФ

Владимир Мединский сообщил, что 

к 800-летию со дня рождения святого 

Александра Невского по всей России 

пройдут свыше 130 мероприятий, в 

том числе направленных на популя-

ризацию имени святого в СМИ и со-

циальных сетях9.

Премьер-министр Российской 

Федерации Дмитрий Медведев ут-

вердил требования к антитеррори-

стической защите религиозных орга-

низаций10.

Посол США в России Джон Хан-

тсман посетил заупокойное богослу-

жение по жертвам терактов 11 сентя-

бря в храме святой великомученицы 

Екатерины на Всполье11.

6 сентября христианские лидеры 

и министр образования Бразилии 

Абрахам Вайнтрауб обсудили воз-

можность введения мер, направлен-

ных на продвижение христианского 

мировоззрения и ценностей в обще-

стве и образовании12.

29 августа на сайте Верховной 

Рады Украины были зарегистриро-

ваны законопроекты, направленные 

9 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=73308 10.09.2019

10 URL: https://ria.ru/20190911/1558567968.html 

11.09.2019

11 URL: https://ria.ru/20190912/1558608091.html 

12.09.2019

12 URL: https://noticias.gospelmais.com.br/evangel-

icos-ministr-educacao-perpectiva-crista-121304.

html 12.09.2019

на защиту верующих, подвергаю-

щихся притеснениям по религиозно-

му признаку13.

Президент России Владимир Пу-

тин заявил, что общие морально-

этические ценности религий России 

являются залогом устойчивости го-

сударства14.

С 19 по 26 сентября Папа Римский 

Франциск посетит с апостольским 

визитом Королевство Таиланд и Япо-

нию15.

Представитель еврейского фонда 

«Керен ха-Йесод» Сэм Грундверг 

выразил благодарность Президенту 

России Владимиру Путину за обе-

спечение низкого уровня антисеми-

тизма в стране16.

12 сентября в Маниле (Филип-

пины) лидеры и священнослужители 

разных христианских конфессий 

и деноминаций призвали власти и 

повстанческие группировки возобно-

вить мирные переговоры17.

13 URL: https://news.church.ua/2019/09/12/u-verxov-

nij-radi-zarejestrovano-zakonoproekti-spryamovani-

na-zaxist-viruyuchix/ 12.09.2019

14 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=73320 12.09.2019

15 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/

2019-09/papa-posetit-tailand-i-yaponiyu.html 

13.09.2019

16 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/09/17/

evrei-nazvali-ocen-nizkim-uroven-antisemitizma-v-

rossii/ 17.09.2019

17 URL: http://www.fides.org/en/news/66621-ASIA_

PHILIPPINES_Filipino_ecumenical_forum_re-

sume_peace_talks_between_government_and_reb-

el_groups 13.09.2019
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15 сентября Папа Римский Фран-

циск вознес молитву за скорейшее 

прекращение конфликта и продолжи-

тельный мир на востоке Украины18.

Министр внутренних дел Украи-

ны Арсен Аваков заявил о намерении 

положить конец конфликтам на ре-

лигиозной почве19.

В Душанбе завершается строи-

тельство Соборной мечети, которая 

станет самой крупной в Центральной 

Азии20.

Политик Эрик Шоманн исключен 

из рядов Зеленой партии Канады в 

связи с его оскорбительными публи-

кациями в социальных сетях, на-

правленными против мусульман21.

Министр иностранных дел России 

Сергей Лавров отметил необходи-

мость противодействовать христи-

анофобии и исламофобии во всем 

мире22.

Известный французский писатель 

и политический журналист Эрик 

18 URL: https://spzh.news/ru/news/65006-papa-fran-

cisk-prizval-k-skorejshemu-prekrashheniju-konflik-

ta-na-vostoke-ukrainy 16.09.2019

19 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=73356 17.09.2019

20 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/09/16/v-

tadzikistane-zaversaetsa-stroitelstvo-samoj-bolsoj-v-

centralnoj-azii-meceti/ 16.09.2019

21 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/09/17/v-

kanade-politik-lisilsa-dolznosti-iz-za-napadok-na-

musulman/ 17.09.2019

22 URL: https://ria.ru/20190920/1558872222.html 

20.09.2019

Земмур был приговорен к выплате 

штрафа в размере 3 тыс. евро за ис-

ламофобские высказывания23.

23 сентября президент США До-

нальд Трамп выступил против рели-

гиозного преследования и призвал 

мировых лидеров отменить законы, 

ограничивающие свободу религии и 

убеждений24.

23 сентября на заседании прави-

тельственного комитета Египта по 

признанию христианских церквей 

были одобрены заявки 62 коптских 

храмов25.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ДИАЛОГ

28 августа Патриарх Московский 

и веся Руси Кирилл встретился с 

участниками Летнего института для 

представителей Римско-Католиче-

ской церкви26.

Председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского па-

триархата митрополит Волоколам-

23 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/09/20/

vo-francii-pisatela-ostrafovali-za-islamofobiu/ 

20.09.2019

24 URL: https://spzh.news/ru/news/65217-tramp-

napadenija-na-religioznyje-obshhiny--rana-

vsemu-chelovechestvu 24.09.2019

25 URL: http://www.fides.org/en/news/66675-AF-

RICA_EGYPT_The_number_of_churches_legal-

ized_by_the_Egyptian_government_rises_to_1171 

24.09.2019

26 URL: https://mospat.ru/ru/2019/08/30/news176954/

30.08.2019
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ский Иларион заявил, что Русская 

православная церковь предприняла 

максимальные усилия для того, 

чтобы обеспечить возможность при-

соединения Архиепископии русских 

православных церквей в Западной 

Европе к Московскому патриар-

хату27.

3 сентября Патриарх Московский 

и всея Руси встретился с Предстоя-

телем Маланкарской ортодоксаль-

ной церкви28.

2 сентября иерарх Элладской 

Православной церкви митрополит 

Керкирский Нектарий заявил о своей 

поддержке УПЦ29.

Около  200 клириков, монахов и 

верующих Элладской православ-

ной церкви опубликовали открытое 

письмо иерархам Церкви с призывом 

не признавать ПЦУ и поддержать 

УПЦ30.

7 сентября митрополит Винниц-

кий и Барский Варсонофий рас-

сказал братии Свято-Пантелеимо-

нова монастыря о нарушении прав 

27 URL: https://ria.ru/20190911/1558583342.html 

11.09.2019

28 URL: https://ria.ru/20190903/1558186670.html 

03.09.2019

29 URL: https://spzh.news/ru/news/64728-mitropolit-

kerkirskij-my-priznajem-tolyko-odnu-kanon-

icheskuju-cerkovy--upc 03.09.2019

30 URL: https://news.church.ua/2019/09/12/svyash-

henniki-monaxi-i-miryane-elladskoj-cerkvi-prosy-

at-svoix-ierarxov-podderzhat-upc-i-ee-predstoyate-

lya-pismo/?lang=ru 12.09.2019

верующих УПЦ и о захватах храмов 

представителями ПЦУ в Винницкой 

области31.

4 сентября Патриарх Иеруса-

лимский Феофил заявил о твердой 

поддержке канонической УПЦ в ка-

честве единственной канонической 

Церкви на Украине32.

30 августа Папа Римский Фран-

циск отметил значимость взаи-

модействия Православия и Като-

лицизма в деле противостояния 

распространению секулярных цен-

ностей33.

23 сентября 2019 г. председатель 

Отдела внешних церковных связей 

митрополит Волоколамский Илари-

он встретился с Патриархом Святого 

града Иерусалима и всей Палестины 

Феофилом III34.

Абсолютное большинство кли-

риков Архиепископии западно-

европейских приходов русской тра-

диции объявили о желании присо-

единиться к РПЦ35.

31 URL: https://spzh.news/ru/news/64938-mitropolit-

varsonofij-rasskazal-afonskim-monaham-o-goneni-

jah-na-verujushhih-upc 12.09.2019

32 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=73288 05.09.2019

33 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/09/

13/pope-francis-explains-decision-to-give-relics-of-

st-peter-to-orthodox/ 13.09.19

34 URL: https://spzh.news/ru/news/65195-mitropolit-

ilarion-alfejev-vstretilsya-s-ijerusalimskim-patriark-

hom  24.09.2019

35 URL: https://ria.ru/20190928/1559238379.html 

28.09.2019



МОНИТОРИНГ

14

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ 

ДИАЛОГ

В Джакарте (Индонезия) мусуль-

манская община предоставила тер-

риторию, принадлежащую мечети, 

для проведения христианского похо-

ронного обряда36.

18 сентября в Нур-Султане (Ка-

захстан) состоялось заседание се-

кретариата Съезда лидеров мировых 

и традиционных религий37.

23 сентября в районе Барза на 

северо-востоке Дамаска (Сирия) со-

стоялась церемония открытия шко-

лы, восстановленной на средства 

российских религиозных общин38.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА

В Государственной службе Укра-

ины по чрезвычайным ситуациям со-

общили, что на празднование иудей-

ского Нового года (Рош а-Шана) в 

страну прибудут около 40 тыс. па-

ломников-хасидов39.

36 URL: https://www.persecution.org/2019/09/01/reli-

gious-harmony-exemplified-christian-funeral-held-

mosque-ground/ 01.09.2019

37 URL: https://regnum.ru/news/polit/2722765.html 

18.09.2019

38 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/09/23/v-

damaske-otkrylas-skola-vosstanovlennaa-na-sredst-

va-rossijskih-religioznyh-obsin/ 23.09.2019

39 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=73267 02.09.2019

1 сентября в городе Виноградов 

(Закарпатская область, Украина) 

состоялся крестный ход верующих 

Хустской епархии за мир и благопо-

лучие во всей стране40.

Более миллиона человек собра-

лось на мессу, которую провел Папа 

Римский Франциск в предместье 

столицы Мадагаскара Антананариву 

во время визита в Африку41.

5 сентября более тысячи верую-

щих УПЦ прошли крестным ходом 

по центральным улицам города Жи-

томир (Украина)42.

31 августа в штате Джаркханд 

(Индия) около 500 христиан вышли 

на марш протеста против антихри-

стианской политики правительства 

штата43.

В канун еврейского Нового года 

(Рош а-Шана) тысячи верующих иу-

деев собрались на площади у Стены 

плача в Старом городе Иеруса-

лима, чтобы прочесть покаянные мо-

литвы44.

40 URL: https://spzh.news/ru/news/64752-v-khusts-

koj-jeparkhii-proshel-krestnyj-khod-za-mir-v-

ukraine 04.09.2019

41 URL: https://tass.ru/obschestvo/6860735 08.09.2019

42 URL: https://news.church.ua/2019/09/07/ponad-

tisyacha-viryan-projshli-xresnim-xodom-iz-simo-

ma-chudotvornimi-ikonami-vulicyami-zhitomira-

video-foto/ 07.09.2019

43 URL: https://www.persecution.org/2019/09/08/hun

dreds-christians-indias-jharkhand-state-march-pro-

test/ 08.09.2019

44 URL: http://newsru.co.il/israel/27sep2019/slihot305.

html 27.09.2019
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12 сентября 115 тыс. человек при-

няли участие в крестном ходе в честь 

перенесения мощей святого Алек-

сандра Невского45.

Около 25 тыс. хасидов прибыли 

на территорию Украины для совер-

шения ежегодного паломничества к 

45 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=73316 12.09.2019

могиле раввина Нахмана из Брас-

лава, находящейся в Умани46.

Около 400 еврейских семей при-

няли участие в восстановлении сина-

гоги XIX в. в Астрахани47. 

46 URL: http://newsru.co.il/world/28sep2019/uman

812.html 28.09.2019

47 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=73342 16.09.2019
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В сентябре продолжились притес-

нения христиан в Пакистане, Индии 

и Нигерии. Был опубликован ряд 

отчетов и оценок отдельных лиц, в 

которых поднималась тема смертных 

приговоров в отношении христиан 

по обвинению в богохульстве, при-

водились данные о похищениях и 

насильственных обращениях в ислам 

христианских девушек. Так, за не-

сколько недель пять несовершенно-

летних христианок подверглись сек-

суальному насилию в разных частях 

провинции Пенджаб. Преступления 

были совершены в похожей форме, 

во всех случаях полиция не предпри-

нимала должных усилий для рассле-

дования обстоятельств нападений. 

В Индии после прихода к власти ин-

дуистской националистической пар-

тии Бхаратия Джаната (BJP) ухудши-

лось положение христиан, в новост-

ных сообщениях отмечались случаи 

нападений на христиан за пропове-

дование своей веры, поскольку хри-

стианство рассматривается национа-

листами как угроза общественному 

строю. Зачастую нападения происхо-

дят в деревнях.

В Нигерии и Камеруне, на терри-

ториях, занятых исламистской тер-

рористической группировкой «Боко 

Харам» и боевиками из народности 

фулани, распространены атаки на 

христианские поселения, массовые 

РЕЗЮМЕ

убийства и похищения. Отмечается 

рост числа похищений отдельных 

членов христианских общин, чаще 

всего — женщин и детей, с целью 

получения выкупа. Согласно данным 

Международного Красного креста, 

более 22 000 человек пропали без ве-

сти за время кризиса в Северной Ни-

герии. Критическим становится по-

ложение христиан в Буркина-Фасо, 

8 сентября в стране прогремел взрыв, 

который унес жизни 29 верующих.

На Украине не спадает напряже-

ние в регионах страны, где продол-

жаются нападения радикальных сто-

ронников ПЦУ на верующих УПЦ и 

попытки захватов храмов. В Ровен-

ской области от сторонников ПЦУ 

получил несколько угроз протоиерей 

Владимир Гнесь, было совершено 

нападение на епископа Дубенского 

Пимена. Прихожанка и священнос-

лужитель пострадали в Черниговской 

области. На отдельных приходах ве-

рующие вынуждены устанавливать 

круглосуточное дежурство для пре-

дотвращения рейдерских захватов. 

Вопиющим случаем насилия стала 

попытка сторонников ПЦУ поджечь 

дом протоиерея Леонида Побигай-

ленко, когда он со своей семьей на-

ходился внутри.

Убийства работников христиан-

ских миссий и служителей Церкви 

распространены в странах с высоким 



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СЕНТЯБРЬ 2019

17

уровнем бедности, таких как Кот 

Д’Ивуар, Гватемала, Мексика и др.

Беспокойство мировой обще-

ственности вызывает притеснение 

народности рохинджа в Мьянме, ко-

торое может достичь размеров гено-

цида. Большинство представителей 

этой народности исповедуют ислам. 

В Индии может быть принят но-

вый дискриминационный закон, 

запрещающий насильственное обра-

щение в чужую веру. Закон формаль-

но не отрицает права представителей 

религиозных меньшинств исповедо-

вать свою веру, однако, как утвержда-

ют специалисты, будет использован 

для противодействия распростра-

нению христианства и ислама. Это 

подтверждается зафиксированными 

в сентябре случаями арестов свя-

щеннослужителей, проповедников 

и простых христиан по обвинению в 

«насильственном обращении». 

После избрания президентом 

Украины Владимира Зеленского в 

стране было прекращено притес-

нение УПЦ со стороны государ-

ства, однако в регионах сохраняется 

риск рейдерских захватов храмов 

при помощи чиновников областных 

госадминистраций, которые были 

неоднократно замечены в тайной 

перерегистрации приходов УПЦ и 

покровительстве сторонникам ПЦУ, 

уличенным в нарушении закона.

Сообщения за сентябрь показы-

вают разные формы религиофобии, 

уровень которой неуклонно растет 

в западных странах. На правитель-

ственном уровне принимается ряд 

законодательных мер, направленных 

на насаждение секулярных цен-

ностей в обществе, таких как раз-

решение на проведение эвтаназии 

в Нидерландах или закон об обяза-

тельном раскрытии тайны исповеди в 

Австралии, против принятия которо-

го выступил архиепископ Тасмании 

Портеус. В странах Азии примером 

религиофобии на правительственном 

уровне является политика президента 

Филиппин Родриго Дутерте, одним 

из последних заявлений которого 

стал отказ от празднования 500-летия 

с момента прихода христианства на 

острова. Президент известен своей 

антирелигиозной настроенностью и 

продвижением атеистической идео-

логии. 

Существующие в западных стра-

нах тенденции приводят к случаям, 

подобным тем, что были зафик-

сированы в Северной Ирландии: 

там с 2016 по 2019 г. возросло чис-

ло нападений на церкви, мечети и 

синагоги. Еще одним проявлени-

ем антихристианских настроений 

стало осквернение православного 

прихода в США. В Соединенных 

Штатах был проведен опрос, пока-

завший падение числа граждан, счи-

тающих веру и семью определяющи-

ми ценностями. 

Среди главных направлений го-

сударственно-конфессионального 

диалога, отмеченных за сентябрь, — 

продолжение строительства храмов в 

Москве в рамках «Программы-200», 

строительство мечетей, а также раз-

ные виды поддержки, оказываемой 
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Правительством Российской Феде-

рации в целях обеспечения свободы 

вероисповедания. Среди таких дей-

ствий можно выделить стремление 

администрации Екатеринбурга обе-

спечить епархии беспрепятственное 

строительство храма святой Екате-

рины, деятельность Министерства 

культуры, под контролем которого 

осуществляются реставрация Со-

ловецкого монастыря и подготовка 

к всероссийскому празднованию 

800-летия со дня рождения святого 

Александра Невского.

Значимыми событиями диалога 

стали обращения религиозных лиде-

ров к правительствам стран мира с 

предложениями помощи и призыва-

ми к урегулированию конфликтов. 

Так, Папа Римский Франциск на 

встрече с президентом Мозамбика 

призвал продолжать усилия по до-

стижению мира в стране, а десятью 

днями позже выступил за прекраще-

ние конфликта на востоке Украины. 

Русская православная церковь в свою 

очередь выступила с поддержкой об-

мена заключенными между Россией 

и Украиной. 

Положительные тенденции в от-

ношениях между Украинской право-

славной церковью и новым прави-

тельством государства отметил глава 

Отдела внешних церковных связей 

УПЦ протоиерей Николай Дани-

левич. Глава внешнеполитического 

ведомства Церкви отметил, что пре-

кращение преследования со стороны 

государства можно считать положи-

тельным сигналом к дальнейшему 

изменению общей ситуации. Знако-

вым событием стала также встреча 

президента с верующими Ровенской 

епархии УПЦ, на которой прихожа-

не притесняемой общины получили 

возможность рассказать главе госу-

дарства о случаях дискриминации со 

стороны региональных властей. Под-

тверждением намерений государства 

по предотвращению религиозных 

конфликтов является рассмотрение 

законодательных инициатив, на-

правленных на защиту свободы веро-

исповедания.

Основными темами новостных 

сообщений, относящихся к межкон-

фессиональному диалогу, стали при-

соединение приходов Архиеписко-

пии православных русских церквей 

в Западной Европе к Московскому 

патриархату и вопрос признания 

ПЦУ Поместными православными 

церквами. Поддержку УПЦ выра-

зили Предстоятель Иерусалимской 

церкви и иерархи Элладской право-

славной церкви. Показательным 

моментом стало открытое письмо 

около 200 клириков, монахов и ве-

рующих Элладской церкви в адрес 

Предстоятеля, в котором содержался 

призыв не признавать ПЦУ и под-

держать Украинскую православную 

церковь. Также среди важных собы-

тий межконфессионального диалога 

можно выделить встречу Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла 

с представителями Римско-Католи-

ческой церкви, а также обращение 

Папы Римского Франциска к право-

славному миру с заявлением о необ-

ходимости объединить усилия для со-

хранения традиционных ценностей.
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Были отмечены проявления меж-

религиозного сотрудничества на 

разных уровнях. Как религиозные 

лидеры, так и простые верующие 

объединялись для достижения таких 

совместных целей, как мирное со-

существование религиозных общин, 

противодействие экстремизму и со-

хранение традиционных ценностей. 

Примером межрелигиозного диалога 

на уровне простых верующих стал 

случай в Индонезии, когда мусуль-

манская община позволила христиа-

нам провести захоронение на терри-

тории, принадлежащей мечети. 

Примечательными событиями в 

рамках гражданских инициатив ста-

ли многотысячные крестные ходы 

верующих РПЦ и УПЦ. В Индии 

христиане вышли на марш протеста 

против антихристианской полити-

ки правительства штата Джаркханд. 

Важной гражданской инициати-

вой стало восстановление синагоги

XIX в. в Астрахани, осуществлен-

ное силами около 400 еврейских 

семей.

За сентябрь было обработано 

214 новостей, из них в 57 говори-

лось о случаях физического насилия 

над христианами, арестах, угрозах 

убийств, насильственных обращени-

ях и попытках терактов. 29 новостей 

было посвящено эпизодам дискри-

минации по религиозному признаку 

и ограничению свободы вероиспове-

дания, 13 относились к религиофобии 

и распространению секулярных цен-

ностей. 62 статьи были посвящены 

государственно-конфессиональным 

отношениям, 24 — межконфессио-

нальным, 5 — межрелигиозным.

16 новостей имели отношение к обла-

сти гражданских инициатив.  Прочие 

сообщения — 8 новостей.

Сопоставление тематик в про-

центном соотношении приведено в 

диаграмме 1.

Диаграмма 1
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Репрезентация физического на-

силия: в 57 новостях сообщалось о 

ситуациях, связанных с физическим 

насилием по отношению к верую-

щим, из них 3 были посвящены под-

жогам или атакам на храм. Об угрозах

Диаграмма 2

Диаграмма 3

5,2

33,3

7

тюрьмы, преследовании, бегстве из 

домов сообщают 14 новостей. Угрозам 

физической расправы и совершен-

ным или готовившимся терактам по-

священы 7 новостей. В 10 сообщается 

об убийствах, в 19 — о нападениях,
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похищениях, попытках насиль-

ственного обращения в иную веру. 

4 новости касались отчетов и общих 

оценок ситуации относительно фи-

зического насилия. Данные при-

ведены в диаграмме в процентном 

соотношении.

Чаще всего о смертях, нападе-

ниях, терактах, угрозах или любых 

иных видах физического насилия 

сообщалось в Индии — 11 раз. 10 со-

общений относились к сообщениям о 

насилии в Нигерии. В 6 сообщениях 

говорилось о насилии в Пакистане и 

Украине. 4 раза акты насилия фикси-

ровались в Иране, 3 раза — в США, 

2 новости касались происшествий в 

Буркина-Фасо. По одному сообще-

нию связано с насилием в Китае, 

Турции, Камеруне, Сирии, Филип-

пинах, Мексике, Никарагуа, Египте, 

Кот Д’Ивуаре, Гватемале, Вьетнаме, 

России, Мьянме, Непале и Уганде. 

Ниже приведено соотношение стран, 

происшествиям в которых посвяще-

но более одной новости.
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