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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 апреле 2019 г. 

в отечественных и зарубежных периодических изданиях и новостных 

агентствах.

Материалы дайджеста сгруппированы по трем разделам. Первый зна-

комит читателя с наиболее важными свидетельствами нарушений прав 

свободы совести и вероисповедания в разных странах.  

Во втором разделе освещены события, связанные с усилением тенден-

ций религиофобии и распространения секулярных ценностей, прежде 

всего в западных странах (христианофобия, исламофобия, антисемитизм, 

ювенальная юстиция, легализация однополых браков, пропаганда нетра-

диционных ценностей и т.д.).

Третий раздел посвящен мониторингу реализации мероприятий, на-

правленных 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

24 февраля в городе Галгамува 

(Шри-Ланка) толпа из 200 человек 

под предводительством буддийских 

монахов ворвалась в церковь и 

угрожала собравшимся расправой и 

избивать прихожан1. 

Нападения боевиков группиров-

ки «Боко харам» в Нигерии за фев-

раль — март унесли жизни более 

300 христиан.  Во время одного из 

нападений четверо детей былиуби-

ты, остальным удалось укрыться в 

более безопасном регионе страны2.

 

Утром 26 марта на Южной Сума-

тре (Индонезия) было обнаружено 

тело 24-летней христианки Мелин-

давати Зидони, готовившейся стать 

проповедницей Индонезийской 

евангелической церкви3. 

13 марта в Эдмонтоне (Канада) 

было совершено нападение на ка-

1 URL: https://vomcanada.com/lk-2019-03-28.

htm 28.03.2019

2 URL: https://www.persecution.org/2019/03/27/

christian-children-miraculously-escape-boko-

haram-firing-squad-nigeria/ 27.03.2019

3 URL: https://www.persecution.org/2019/03/29/

s o o n - p r i e s t - r a p e d - k i l l e d - i n d o n e s i a / 

29.03.2019

толического священника прихода 

Девы Марии, королевы Польши4.

Брат Пол Макаули, 71-летний 

британский миссионер из Ласал-

лии (Перу), был найден мертвым в 

общежитии в Перу. Его тело было 

сожжено5.

3 апреля Комиссия по правам 

человека в Малайзии объявила, что 

к похищению пастора Раймонда Ко 

была причастна специальная поли-

цейская группа6.

В Пакистане 15-летняя христи-

анка Шале Джавед была похищена, 

продана и насильно выдана замуж 

за мусульманина после того, как ее 

против ее воли обратили в ислам7. 

Более 100 человек, включая 

христиан, были убиты в деревне 

4 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/

03/28/elder ly-women-wielding-canes-

fend-off-man-attacking-priest-in-canada/ 

28.03.2019

5 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/

04/03/british-missionary-found-dead-in-pe-

ru/ 03.04.2019

6 URL: https://www.persecution.org/2019/04/03/

police-responsible-abduction-malaysian-pas-

tor/ 03.04.2019

7 URL: http://www.asianews.it/notizie-it/Pakistan:-

ragazza-cristiana-rapita,-stuprata,-convertita-

e-venduta-come-sposa-46695.html 05.04.2019
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Огоссагоу (Мали) во время атаки 

джихадистской группировки8.

17 марта в деревне Дундихеда 

(штат Гуджарат, Индия) был со-

жжен христианский дом9. 

7 февраля в деревне Чапар (штат 

Уттар-Прадеш, Индия) участники 

христианской общины были ата-

кованы толпой индуистских ра-

дикалов. 40 человек были избиты 

деревянными палками и потом под-

верглись издевательствам10.

Радикальные индуисты жесто-

ко избили христианскую пару в 

Индии. Радикалы угрожали сжечь 

жену заживо11.

4 апреля в пакистанском райо-

не Ханевал 27-летний христианин 

Кеннет Джонсон был избитой груп-

пой мусульман за то, что попытался 

открыть свой небольшой магазин12.

7 апреля в индийском штате Ас-

сам пожилой мусульманин по име-

8 URL: https://www.obuxixogospel.com.br/2019/

03/massacre-de-cristaos-em-mali-deixa-mais-

100-pastores-mortos/ 23.03.2019

9 URL: https://www.persecution.org/2019/04/01/

christian-home-burned-ash-suspected-hindu-

radicals-indias-gujarat-state/ 01.04.2019

10 URL: https://www.persecution.org/2019/04/03/

christian-fellowship-endures-brutal-assault-

radicals-northern-india/ 03.04.2019

11 URL: https://noticias.gospelmais.com.br/

hindus-atacam-familia-crista-queimar-espo-

sa-111123.html 10.04.2019

12 URL: https://www.persecution.org/2019/04/10/

pakistani-christian-attacked-beaten-opening-

small-grocery-store/ 10.04.2019

ни Шаукат Али был избит толпой 

индуистских радикалов за то, что 

продавал коровье мясо13.

4 апреля в Шанхае (Китай) было 

арестовано более 20 христианских 

бизнесменов. Аресты напрямую 

связаны с их вероисповеданием и 

церковной деятельностью14.

В Пакистане христианка Аанса 

Биби была избита и изнасилована 

после того, как отказалась принять 

ислам. Ее дети похищены, ей угро-

жают расправой15.

В феврале в Набарангпуре (штат 

Одиша, Индия) был найден обе-

зглавленным христианин Анант 

Рам16.

14 апреля сторонники ПЦУ за-

хватили храм святых Космы и 

Дамиана в с. Розваж Острожского 

района Ровенской области17.

10 апреля в Пакистане была ос-

вобождена 16-летняя христианка 

13 URL: http://www.asianews.it/notizie-it/Assam,-

musulmano-costretto-a-mangiare-maiale-dai-

protettori-delle-vacche-46723.html 09.04.2019

14 URL: https://vomcanada.com/cn-2019-04-11.

htm 11.04.2019

15 URL: https://vom.com.au/pakistan-christian-

woman-assaulted-and-locked-in-a-room/ 

04.04.2019

16 URL: https://www.persecution.org/2019/04/11/

christian-tribal-beheaded-faith-indias-odisha-

state/ 11.04.2019

17 URL: http://news.church.ua/2019/04/14/v-

s-rozvazh-na-rovenshhine-storonniki-pcu-

vzyali-shturmom-xram-pryamo-vo-vremya-

sluzhby/?lang=ru 14.04.2019
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Шале Джавет, похищенная 25 мар-

та и насильно обращенная в ис-

лам18. 

14 апреля в городе Сэлмон-Арм 

(провинция Британская Колумбия, 

Канада) 25-летний мужчина устро-

ил стрельбу в церкви во время бого-

служения. Один человек погиб и 

один госпитализирован19.

10 апреля в индийском штате 

Джаркханд 25 индуистов напали на 

группу христиан. Четверо человек 

погибли20.

14 апреля сотрудники государ-

ственной безопасности в провинции 

Хэбэй (Китай) избили и похитили 

католического священника Пола 

Чжана Гуанджуна21.

12 апреля в деревне Халаф Аллах 

Джабер у города Сохаг (Египет) 

толпа экстремистов напала на цер-

ковь коптских христиан. Три чело-

века получили ранения22. 

18 URL: http://www.asianews.it/notizie-it/Faisa-

labad:-liberata-la-ragazza-cristiana-rapita,-

convertita-e-venduta-come-sposa-46763.html 

13.04.2019

19 URL: https://tass.ru/proisshestviya/6333901 

15.04.2019

20 URL: http://www.asianews.it/notizie-it/Jhark-

hand,-crist iano-ucciso-per-le-vacche-

sacre.-Mons.-Mascarenhas:-Tragedia-per-

lumanit%C3%A0-46773.html 15.04.2019

21 URL: https://www.persecution.org/2019/04/17/

priests-forcibly-taken-away-chinese-govern-

ment/ 17.04.2019

22 URL: https://www.persecution.org/2019/04/16/

coptic-christians-without-church-easter-fol-

lowing-mob-attack/ 16.04.2019

В марте в Китае католический 
пастор Чжоу Дисянь был освобож-
ден из тюрьмы, где он подвергался 
пыткам23.

19 марта в штате Тамил Наду 
(Индия) индуистские национали-
сты напали на дом христиан во вре-
мя домашнего богослужения24.

Боевики группировки «Боко Ха-
рам» совершили нападение на де-
ревню Кварангулум недалеко от 
города Чибок (Нигерия). Боевики 

вели огонь по местным жителям и 

поджигали дома25.

14 апреля в округе Акванга (штат 
Насарава, Нигерия) совершено на-
падение боевиков фулани на груп-
пу христиан. Погибли 17 человек, 

8 человек получили ранения26.

31 марта в с. Садовое Волынской 
области (Украина) подвергся на-
падению Василий Мелес, сын на-
стоятеля местного прихода УПЦ 
протоиерея Владимира Мелеса. 
Зафиксированы тяжкие телесные 

повреждения27.

23 URL: https://noticias.gospelmais.com.br/pastor-

preso-torturado-regime-comunista-111102.

html 11.04.2019

24 URL: https://www.vomcanada.com/in-2019-

04-18.htm 18.04.2019

25 URL: https://www.persecution.org/2019/04/

16/boko-haram-attacks-village-near-chibok-

day-kidnapping-anniversary/ 16.04.2019

26 URL: https://www.persecution.org/2019/04/

21/17-christians-massacred-celebration-nige-

ria/ 21.04.2019

27 URL: http://news.church.ua/2019/04/21/za-

faktom-nanesennya-tyazhkix-tilesnix-ush-



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АПРЕЛЬ 2019

7

В штате Гомбе (Нигерия) поли-

цейский совершил наезд на празд-

ничное шествие христиан. 8 человек 

погибли, 30 получили ранения28. 

Число погибших в результа-

те серии взрывов, прогремевших 

21 апреля на территории Шри-

Ланки, достигло 359 человек29.

Методистский молитвенный 

центр в Шри-Ланке был атакован 

толпой из 25 радикалов 14 апреля30. 

27 апреля во время празднования 

последнего дня Песаха в синагоге 

движения ХАБАД в городке Пауэй, 

на окраине Сан-Диего (штат Кали-

форния, США), молодой мужчина 

открыл огонь по верующим. Убита 

одна женщина, трое ранены31.

28 апреля совершено нападение 

на протестантскую церковь в городе 

Сильгаджи (Буркина-Фасо). Убиты 

шесть человек. 26 апреля в школе 

города Майтагу группа джихадистов 

также убила шесть человек, включая 

пятерых учителей32.

kodzhen-nepovnolitnomu-sinu-svyashhenika-

upc-porusheno-kriminalne-provadzhennya/ 

21.04.2019

28 URL: https://tass.ru/proisshestviya/6363960 

22.04.2019

29 URL: https://sedmitza.ru/text/8868568.html 

24.04.2019

30 URL: https://www.persecution.org/2019/04/

18/methodist-prayer-center-attacked-palm-

sunday-sri-lanka/ 18.04.2019

31 URL: http://newsru.co.il/world/28apr2019/

cal_101.html 28.04.2019

32 URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/

news/2019-04/papa-molitsya-o-zhertvah-

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

Правительство Новой Зеландии 

удалило все упоминания об Иисусе 

Христе из парламентской молитвы33.

В деревне Карет (Индонезия) 

католическую семью вынудили 

сменить место жительства из-за их 

религиозной принадлежности34.

4 апреля 2019 г. сторонники 

ПЦУ захватили храм религиозной 

общины УПЦ в с. Птичья Дубен-

ского района Ровенской области35.

МВД Татарстана проверяет со-

общения о том, что полицейские в 

Казани собирают информацию о 

школьницах-мусульманках, кото-

рые носят хиджаб36. 

4 апреля в районе Цяньян (округ 

Шэньси, Китай) по решению вла-

стей было снесено здание католиче-

ской церкви37.

napadeniya-na-protestantskuyu-cerkov.html 

30.04.2019

33 URL: http://christian.by/stati/3788-v-novoj-

-zelandii-udal i l i-vse-upominaniya-ob-

iisuse-khriste-iz-parlamentskoj-molitvy 

05.04.2019

34 URL: https://www.persecution.org/2019/04/04/

indonesian-catholic-family-expelled-muslim-

community/ 04.04.2019

35 URL: http://news.church.ua/2019/04/04/sto-

r o n n i k i - p c u - z a x va t i l i - x r a m - u p c - v - s -

ptichya/?lang=ru 04.04.2019

36 URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ca85a

cf9a79476c009e304b 06.04.2019

37 URL: https://pt.aleteia.org/2019/04/09/gov-

erno-comunista-derruba-mais-uma-igreja-

catolica-na-china/ 09.04.2019
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6 апреля совершено вандальское 

нападение на христианское клад-

бище в Джокьякарте (Индонезия). 

Более 11 деревянных крестов пова-

лено, повреждено и сожжено38.

В штате Луизиана (США) с 

26 марта по 4 апреля совершены 

поджоги трех баптистских церквей, 

подозреваемый арестован39. 

10 апреля более 600 чиновников 

и полицейских были направлены 

властями провинции Шэньси (Ки-

тай), чтобы снести Храм Пресвятой 

Богородицы в г. Муцзяпин за отказ 

присоединиться к Патриотиче-

ской ассоциации, государственному 

органу, созданному для контроля 

Церкви в стране40. 

В селе Полесском Ровенской об-

ласти сторонники ПЦУ штурмом 

захватили Свято-Михайловский 

храм УПЦ, захватом руководил на-

чальник районного отделения по-

лиции и сельский голова41.

Три христианина, задержанные 

властями северного Лаоса 8 апреля 

за распространение христианских 

38 URL: https://www.persecution.org/2019/04/

09/crosses-desecrated-christian-cemetery-in-

donesias-yogyakarta/ 09.04.2019

39 URL: https://www.theguardian.com/us-news/

2019/apr/11/louisiana-church-fires-suspect-

arrested 11.04.2019

40 URL: https://www.persecution.org/2019/04/10/

shaanxi-government-plans-demolish-church-

es/ 10.04.2019

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

&div=72424 18.04.2019

материалов среди местных жите-

лей, были освобождены полицией, 

но не могут покинуть страну42.

ОБСЕ получила информацию о 

притеснении верующих УПЦ и раз-

жигании религиозной вражды со 

стороны и.о. председателя Черно-

вицкой ОГА М.В. Павлюка43.

16 апреля 2019 г. сторонники 

ПЦУ срезали болгаркой двери 

храма УПЦ в честь Архистратига 

Михаила в селе Михайловке Вин-

ницкой области и захватили храм. 

В процессе взлома захватчики 

оскорбляли прихожан и духовен-

ство храма44.

В регионе Алигарх (штат Ут-

тар-Прадеш, Индия) индуистские 

радикалы разрушили строящуюся 

христианскую церковь45.

В Сюаньхуа (провинция Хэбэй, 

Китай) христиане собрались у зда-

ния органов власти, чтобы просить 

об освобождении католического 

священника Паоло Чжана Гуан-

42 URL: https://www.persecution.org/2019/04/16/

release-three-american-christians-held-laos-

might-delayed/ 16.04.2019

43 URL: http://news.church.ua/2019/04/18/v-

obsje-otrimali-informaciyu-pro-rozpalyuvan-

nya-religijnoji-vorozhnechi-na-bukovini-golo-

voyu-cherniveckoji-oda/ 18.04.2019

44 URL: http://news.church.ua/2019/04/18/

na-vinnichchini-prixilniki-pcu-zaxopili-

xram-upc-zrizavshi-dveri-bolgarkoyu-video/ 

18.04.2019

45 URL: https://noticias.gospelmais.com.br/cris-

taos-assistem-igreja-demolida-india-111514.

html 13.04.2019
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джуна, арестованного сотрудника-

ми службы национальной безопас-

ности 14 апреля46.

В Черновицкой области сторон-

ники ПЦУ угрожают прихожанам 

храма в честь Собора Архистратига 

Михаила захватом храма. Инициа-

тором стал один из клириков ПЦУ47.

19 апреля накануне праздника 

Песах неизвестные подожгли зда-

ние иешивы «Торат Хаим» в Под-

московье48. 

46 URL: http://www.asianews.it/notizie-it/Fe-

deli-di-Xuanhua-chiedono-il-ritorno-del-lo-

ro-sacerdote-rapito-dalle-forze-di-sicurezza-

(Video)-46775.html 15.04.2019

47 URL: http://news.church.ua/2019/04/20/xo-

chete-vijni-bude-klirik-pcu-pogrozhuje-pra-

voslavnim-bukovincyam-nastoyatel-parafiji-

zvernuvsya-do-sbu-oda-ta-policiji-za-zaxis-

tom-video/ 20.04.2019

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

&div=72454 22.04.2019

23 апреля заместитель руково-

дителя ОВЦС МП протоиерей Ни-

колай Балашов заявил, что в РПЦ 

рассчитывают, что на Украине бу-

дут восстановлены международные 

нормы, касающиеся религиозной 

свободы49.

Власти Кайфэна (провинция 

Хэнань, Китай) нанимают людей, 

чтобы шпионить за христианскими 

церквями50.

Власти Шри-Ланки рассматри-

вают возможность введения за-

прета на ношение бурки и никаба в 

стране после терактов 21 апреля51.

49 URL: https://tass.ru/obschestvo/6364436 

23.04.2019

50 URL: https://www.persecution.org/2019/

04/21/chinese-government-hires-informants-

spy-churches/ 21.04.2019

51 URL: https://ria.ru/20190423/1552968018.

html 23.04.2019
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Австралийский регбийный клуб 

«Уаратаз» расторг контракт со сво-

им игроком Исраэлем Фолау из-за 

того, что игрок заявил, что гомосек-

суализм является грехом и призы-

вал гомосексуалистов к покаянию1.

В Бундестаге обсудили, должны 

ли медицинские страховые ком-

пании оплачивать пренатальные 

1 URL: https://noticias.gospelmais.com.br/joga-

dor-perde-contrato-citar-biblia-gays-111893.

html 19.04.2019

трисомические анализы крови, ко-

торые помогут выявить симптомы 

синдрома Дауна и дать возможность 

сделать аборт2.

Конституционный суд Южной 

Кореи частично разрешил преры-

вание беременности на ранних сро-

ках3.

2 URL: https://sedmitza.ru/text/8839145.html 

12.04.2019

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

&div=72330 11.04.2019
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

Председатель ОВЦС МП ми-

трополит Волоколамский Иларион 

сказал, что РПЦ ждет от нового 

президента Украины прекращения 

религиозных гонений1.

Министерство внутренних дел 

Великобритании заявило, что еще 

раз рассмотрит ходатайство иран-

ского христианина о предостав-

лении убежища после негативной 

реакции мирового сообщества2.

Кабинет министров федеральной 

земли Бавария принял решение о 

продлении пилотного проекта госу-

дарственного исламского образова-

ния на два года3. 

Председатель Духовного собра-

ния мусульман России муфтий Аль-

бир Крганов выразил надежду, что 

после президентских выборов на 

Украине власти перестанут вмеши-

1 URL: https://tass.ru/obschestvo/6277732 

30.03.2019

2 URL: https://www.christianpost.com/world/

uk-reconsider-iranian-christians-asylum-

claim-following-global-condemnation.html 

29.03.2019

3 URL: http://christian.by/stati/3775-prepoda-

vanie-islama-stanet-fakultativnym-predme-

tom-v-bavarii 31.03.2019

ваться в жизнь религиозных органи-

заций в стране4.

Луцкий суд в Волынской области 

обязал прокуроров зарегистриро-

вать заявления настоятелей храмов 

УПЦ в селах Садов, Шепель, Весе-

лое, Маньков и Холопичи5.

В Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области пройдут празд-

ничные мероприятия в честь 70-ле-

тия преставления святого препо-

добного Серафима Вырицкого6.

Пакистан примет участие в про-

грамме «Дорога в Мекку», в рамках 

которой граждане смогут совершать 

Хадж по упрощенной схеме7. 

Президент Молдавии Игорь До-

дон пригласил Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла посетить 

республику до конца 2019 года8.

4 URL: https://ria.ru/20190401/1552301566.

html 01.04.2019

5 URL: http://news.church.ua/2019/04/01/u-

volinskij-jeparxiji-povidomlyayut-pro-rish-

ennya-sudu-na-korist-pyati-parafij-upc/ 

01.04.2019

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

&div=72293 03.04.2019

7 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/

04/04/saudovskaa-aravia-oblegcit-pakistan-

cam-hadz/ 04.04.2019

8 URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-pan-

orama/6301895 05.04.2019
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Киевский суд удовлетворил иск 

УПЦ к Министерству культуры 

страны, направленный против за-

кона, обязывающего канонические 

церковные структуры изменить на-

звания9.

5 апреля министр иностранных 

дел Турции Мевлют Чавушоглу в 

ходе своего визита в штат Майами 

встретился с ведущими лидерами 

мусульманских общин и отметил их 

роль в борьбе с исламофобией10.

Глава Культурного представи-

тельства при посольстве Ирана в 

России Кахраман Сулей мани за-

явил, что духовные мусульманские 

центры Республики Иран намерены 

развивать сотрудничество с россий-

скими единоверцами11.

7 марта Правительство Сингапу-

ра запретило концерт шведской ме-

тал-группы Watain, известную про-

движением идеологии сатанизма12.

Главный раввин Украины Моше 

Реувен Асман обратился в Цен-

тральную избирательную комиссию 

с просьбой продлить работу некото-

9 URL: https://www.gazeta.ru/social/2019/04/

06/12288043.shtml 06.04.2019

10 URL: https://www.trt.net.tr/russian/turtsi-

ia/2019/04/06/chavushoghlu-v-maiami-vstri-

etilsia-s-viedushchimi-lidierami-musul-man-

skikh-obshchin-1178106 06.04.2019

11 URL: https://ria.ru/20190409/1552503871.

html 09.04.2019

12 URL: https://www.persecution.org/2019/04/

02/singapore-cancelled-anti-christian-swed-

ish-bands-concert/ 02.04.2019

рых избирательных участков в день 

второго тура выборов президента в 

связи с Песахом13.

Комиссар ирландской полиции 

Гарда Дрю Харрис сообщил, что со-

трудники национальной полиции 

Ирландии получили разрешение 

носить хиджабы и сикхские тюрба-

ны на службе14.

11 апреля председатель Сино-

дального отдела по благотвори-

тельности РПЦ епископ Орехово-

Зуевский Пантелеимон призвал 

депутатов Государственной Думы 

ускорить принятие законопроекта о 

распределенной опеке15.

12 апреля глава МИД РФ Сергей 

Лавров и Патриарх Кирилл обсуди-

ли церковный кризис на Украине и 

христианское присутствие на Ближ-

нем Востоке16.

Премьер-министр Пакистана 

Имран Хан заявил, что христианка 

Асия Биби скоро сможет покинуть 

страну17.

13 URL: ttp://www.interfax-religion.ru/?act=news

&div=72324 09.04.2019

14 URL: https://sedmitza.ru/text/8830879.html 

08.04.2019

15 URL: https://ria.ru/20190411/1552606117.

html 11.04.2019

16 URL: https://rusprav.tv/lavrov-obsudil-s-patri-

arxom-kirillom-cerkovnyj-krizis-na-ukraine-

i-xristianskoe-prisutstvie-na-blizhnem-

vostoke-93580/ 15.04.2019

17 URL: https://www.persecution.org/2019/

04/11/pakistans-prime-minister-assures-asia-

bibi-will-soon-leave-country/ 11.04.2019



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АПРЕЛЬ 2019

13

Власти Италии вернули в офи-

циальные документы определения 

«мать» и «отец», продолжив таким 

образом курс на возвращение к тра-

диционным ценностям18.

Директор ФСБ Александр Бор-

тников отметил, что антиисламский 

терроризм становится серьезной 

проблемой для Европы и всего 

мира19.

17 апреля в Москве состоялась 

встреча Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла с губернатором 

Приморского края Олегом Никола-

евичем Кожемяко и митрополитом 

Владивостокским и Приморским 

Владимиром касательно развития 

церковной жизни в Приморской 

митрополии20.

18 апреля в рамках рабочего ви-

зита в Уфу президент Татарстана 

Рустам Минниханов провел встре-

чу с Верховным муфтием России 

Талгатом Таджуддином касательно 

развития системы исламского об-

разования21.

Митрополит Киевский и всея 

Украины Онуфрий выразил уверен-

ность, что избранный президент 

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

&div=72418 17.04.2019

19 URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3138901

18.04.2019

20 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5414922.

html 17.04.2019

21 URL: https://m.islam-today.ru/novosti/2019/

04/18/minnihanov-i-tadzuddin-obsudili-raz-

vitie-islamskogo-obrazovania/ 18.04.2019

Владимир Зеленский положит ко-

нец вмешательству государства в 

дела Церкви22.

Глава пресс-службы УПЦ Ва-

силий Анисимов выразил надеж-

ду на прекращение гонений на ве-

рующих после победы Владимира 

Зеленского на выборах президента 

Украины23.

Власти Египта легализовали еще 

111 коптских церквей-самостроев. 

С 2016 г. по настоящий время право-

вой статус получили 894 египетских 

храма из 373024.

Президент России Владимир 

Путин выразил соболезнования в 

связи с серией терактов в Шри-

Ланке25. 

Парижская мэрия приняла ре-

шение погасить огни Эйфелевой 

башни в ночь на 22 апреля в знак па-

мяти о жертвах терактов на Шри-

Ланке26.

Глава ОВЦС МП митрополит 

Иларион выразил надежду, что но-

вый президент Украины Владимир 

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

&div=72446 22.04.2019

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

&div=72447 22.04.2019

24 URL: https://www.persecution.org/2019/04/

15/111-egyptian-churches-receive-legal-sta-

tus/ 15.04.2019

25 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/

04/22/putin-vyrazil-soboleznovania-v-svazi-s-

teraktami-v-sri-lanke/ 22.04.2019

26 URL: https://tass.ru/obschestvo/6359855 

21.04.2019
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Зеленский не будет вмешиваться 

в церковные дела27.

Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл поздравил Владимира 

Зеленского с избранием на пост пре-

зидента Украины, выразив надежду 

на то, что при нем завершатся гоне-

ния на каноническую Церковь28.

Члены организации «Ветераны 

Пакистана» работают с церквями 

по всей стране, чтобы обеспечить 

безопасность верующих в Пасхаль-

ный период29.

10 апреля король Иордании Аб-

далла II на встрече с главой Сиро-

Яковитской православной церкви 

Мар Игнатием Ефремом II заявил, 

что Иордания приложит все усилия 

для сохранения церковных ценно-

стей в стране30.

Около десяти тысяч военных в 

день пятничной молитвы 26 апреля 

вышли на охрану мечетей и других 

религиозных мест на Шри-Ланке. 

Власти опасаются новых терактов31.

27 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=

news&div=72456 22.04.2019

28 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=

news&div=72467 23.04.2019

29 URL: https://www.persecution.org/2019/04/

16/military-veterans-work-secure-pakistani-

churches-easter-holiday/ 16.04.2019

30 URL: http://www.fides.org/en/news/65873-

ASIA_JORDAN_King_Abdallah_II_Chris-

tians_are_an_integral_part_of_the_tissue_of_

the_Arab_world 10.04.2019

31 URL: http://www.aif.ru/society/safety/na_shri-

l a n k e _ t y s y a c h i _ v o e n n y h _ o h r a n y a -

y u t _ m e c h e t i _ v _ d e n _ p y a t n i c h n o y _

Правоохранительные органы 

Шри-Ланки задержали двух муж-

чин, разыскиваемых по делу о серии 

взрывов в пасхальное воскресенье 

21 апреля. Оба были взяты под стра-

жу в округе Канди в Центральной 

провинции 28 апреля32.

Глава правительства Израи-

ля Биньямин Нетаниягу осудил 

нападение на синагогу движения

 ХАБАД в городке Пауэй, на окра-

ине Сан-Диего (штат Калифорния, 

США)33.

Президент США Дональд Трамп 

лично позвонил раввину Исраэлю 

Голдстейну, получившему ранения 

во время стрельбы в синагоге около 

Сан-Диего, и заявил, что возьмет 

под личный контроль борьбу с анти-

семитизмом34.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ДИАЛОГ

Иерарх Константинопольского 

патриархата митрополит Каллист 

(Уэр) выразил свое несогласие с ре-

шениями по украинскому вопросу, 

molitvy#id=16813609 26.04.2019

32 URL: https://m.dw.com/ru/в-шри-ланке-

задержаны-два-главных-подозреваемых-

по-делу-о-взрывах/a-48518022 28.04.2019

33 URL: http://newsru.co.il/israel/28apr2019/

tguvot_510.html 28.04.2019

34 URL: https://www.newsmax.com/t/newsmax/

article/913660?section=us&keywords=rabbi-

trump-israel-shooting&year=2019&month=

04&date=28&id=913660&oref=www.google.

com 29.04.2019
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принятыми Константинопольским 

патриархом35.

Предстоятель Албанской церк-

ви Архиепископ Тиранский и всей 

Албании Анастасий настаивает на 

незаконности рукоположений укра-

инских раскольников36.

3 апреля Священный Синод УПЦ 

призвал Константинопольского па-

триарха Варфоломея отозвать то-

мос, данный ПЦУ37. 

Священный Синод РПЦ на засе-

дании 5 апреля выразил поддержку 

духовенству и прихожанам канони-

ческой УПЦ38. 

Польская православная церковь 

подтвердила, что не признает авто-

кефалию ПЦУ39.

28 марта Патриарх Алексан-

дрийский и всей Африки Феодор II 

заявил, что испытывает беспокой-

ство по поводу церковной ситуации 

в Украине40.

35 URL: https://sedmitza.ru/text/8814882.html 

31.03.2019

36 URL: https://sedmitza.ru/text/8817795.html 

02.04.2019

37 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=

news&div=72295 03.04.2019

38 URL: https://tass.ru/obschestvo/6296956 

04.04.2019

39 URL: https://ria.ru/20190405/1552405960.

html 05.04.2019

40 URL: http://news.church.ua/2019/04/06/

aleksandrijskij-patriarx-zayavil-chto-ispyty-

vaet-bespokojstvo-po-povodu-cerkovnoj-situa-

cii-v-ukraine/?lang=ru 06.04.2019

Польская православная цер-

ковь: автокефалия на Украине не 

может предоставляться группе 

раскольников. 2 апреля Архиерей-

ский собор Польской православной 

церкви заявил, что автокефалия 

должна основываться на догма-

тических и канонических нормах 

Церкви41.

18–20 марта клирики Чикагской 

и Средне-Американской епархии 

выразили обеспокоенность цер-

ковным конфликтом на Украине и 

осудили преследования духовенства 

и верующих УПЦ42. 

Архиепископ Кипрский Хризо-

стом II и президент Межпарла-

ментской ассамблеи православия 

С.А. Гаврилов обсудили проблемы 

защиты прав христиан43.

6 апреля архимандрит УПЦ Али-

пий Светличный сообщил, что Ие-

русалимский патриархат не допу-

стит на Божественную литургию 

членов ПЦУ44.

16 апреля в Москве состоялась 

встреча председателя ОВЦС МП 

митрополита Волоколамского Ила-

риона с представителями Между-

41 URL: https://sedmitza.ru/text/8824683.html 

05.04.2019

42 URL: https://mospat.ru/ru/2019/04/10/news

172588/ 10.04.2019

43 URL: https://mospat.ru/ru/2019/04/09/

news172551/ 09.04.2019

44 URL: https://tass.ru/obschestvo/6303020 

06.04.2019
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народного католического благотво-

рительного фонда «Кирхе ин Нот». 

В ходе беседы были обсуждены 

проекты по оказанию помощи го-

нимым христианам45.

Руководитель пресс-службы 

Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла священник Алек-

сандр Волков заявил, что Иеруса-

лимский патриархат не допустит 

представителей ПЦУ до святынь, 

находящихся на его канонической 

территории46.

24 апреля группа из 12 старцев 

Святой горы Афон выразила про-

тест против действий Константино-

поля в отношении Украины47. 

Иерусалимский патриархат не 

выдал служителям ПЦУ разрешение 

на участие в Пасхальном служении в 

храме Воскресения Христова (храме 

Гроба Господня)48.

26 апреля делегация УПЦ во 

главе с управляющим делами УПЦ 

митрополитом Бориспольским и 

Броварским Антонием встретилась 

с Патриархом Святого града Иеру-

45 URL: https://mospat.ru/ru/2019/04/17/news

172817/ 17.04.2019

46 URL: https://www.pravmir.ru/rpts-predstavi-

telej-novoj-ukrainskoj-tserkvi-ne-dopustyat-

k-pashalnym-bogosluzheniyam-v-ierusalime/ 

25.04.2019

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

news&div=72474 24.04.2019

48 URL: https://tass.ru/obschestvo/6384656 

27.04.2019

салима и всей Палестины Феофи-

лом III49.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ

ДИАЛОГ

30 марта делегация Межрелиги-

озной рабочей группы по оказанию 

помощи населению Сирии положи-

ла начало восстановлению школ в 

Сирии50. 

3 апреля в Симферопольской и 

Крымской епархии сообщили, что 

Духовное управление мусульман 

Крыма пожертвовало 1 млн рублей 

на строительство мужского мона-

стыря под Бахчисараем51.

Папа Римский Франциск за-

явил, что у мусульман наблюдается 

процесс роста в вере и осознания 

своей свободы52. 

Муфтий Татарстана Камиль 

хазрат Самигуллин осудил дей-

ствия организаторов взрывов на 

Шри-Ланке и выразил искренние 

соболезнования семьям погибших53. 

49 URL: http://news.church.ua/2019/04/27/sos-

toyalas-oficialnaya-vstrecha-delegacii-upc-

c-ierusalimskim-patriarxom-feofilom-iii-

video/?lang=ru 27.04.2019

50 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5404

034.html 03.04.2019

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

&div=72296 03.04.2019

52 URL: https://www.vaticannews.va/ru/world/

news/2019-04/papa-otvetil-na-vopros-o-svo-

bode-sovesti-v-islame-papmar.html 04.04.2019

53 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/04/

21/muftij-tatarstana-vyrazil-soboleznovania-
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В Баку осенью 2019 г. пройдет 

II саммит религиозных лидеров 

мира54.

Папа Римский Франциск на-

правил поздравительное послание 

Главному раввину Рима Риккардо 

Ди Сеньи по случаю еврейского 

праздника Песах55.

19 апреля Межрелигиозный со-

вет Албании провел встречу рели-

гиозных лидеров страны касательно 

возвращения имущества религиоз-

ных организаций Албанским госу-

дарством56.

Председатель ОВЦС МП ми-

трополит Волоколамский Иларион 

осудил поджог иешивы в Москов-

ской области57.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ 

ГРАЖДАНСКОГО

ОБЩЕСТВА

Активисты Центра социальной 

справедливости в Лахоре совместно 

с Комиссией по правам меньшинств 

выступили за полноценное рели-

semam-pogibsih-pri-vzryvah-na-sri-lanke/ 

21.04.2019

54 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=

news&div=72335 11.04.2019

55 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/

news/2019-04/papa-pozdravil-s-pashoj-rim-

skih-evreev.html 20.04.2019

56 URL: https://sedmitza.ru/text/8858550.html 

20.04.2019

57 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=

news&div=72499 27.04.2019

гиозное образование для учащихся 

пакистанских школ58.

3 апреля около четырехсот право-

славных активистов пришли на 

общественные слушания, чтобы по-

мешать строительству крематория в 

Магадане59.

Неравнодушные граждане Фран-

ции организовали сбор средств на 

восстановление собора Парижской 

Богоматери по всему миру60.

Президент группы компаний 

LVMH Бернар Арно направит на 

восстановление собора Парижской 

Богоматери 200 млн евро61.

15 апреля священнослужители и 

верующие УПЦ вышли на молитвен-

ное стояние у Корецкой райгосадми-

нистрации, чтобы выразить свое не-

довольство вмешательством местных 

чиновников в церковные дела62.

58 URL: http://www.asianews.it/notizie-it/At-

tivisti-di-Lahore:-I-bambini-cristiani-han-

no-diritto-a-studiare-la-Bibbia-46689.html 

04.04.2019

59 URL: https://ria.ru/20190403/1552357745.

html 03.04.2019

60 URL: https://www.kp.ru/daily/26966/4022

161/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.

ya n d e x . c om % 2 F % 3 F f r om % 3 D s p e c i a l 

16.04.2019

61 URL: https://www.mk.ru/incident/2019/04/

16/bogateyshiy-chelovek-evropy-pozhertvuet-

notrdamu-200-mln-evro.html 16.04.2019

62 URL: http://news.church.ua/2019/04/15/po-

bittya-viruyuchix-u-kopitovi-korecki-chi-

novniki-nazvali-shturxaninoyu-viryani-vijshli-

na-molitvu-pered-rajadministracijeyu-video/ 

15.04.2019
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РЕЗЮМЕ

В апреле 2019 г. продолжились 

гонения на христиан в Пакистане, 

Китае, Индии, Нигерии и Украине. 

В преддверии выборов на Украине 

ужесточились атаки на верующих 

канонической УПЦ, яркими при-

мерами стали происшествия в с. 

Садовое Волынской области и с. 

Розваж Ровенской области. Резкий 

скачок насилия в предпасхальный 

и пасхальный период был зафикси-

рован на Шри-Ланке: кроме одних 

из самых кровавых терактов за всю 

историю страны, произошедших 

21 апреля, по стране прокатилась 

волна сообщений о готовящихся 

терактах и угрозах других нападе-

ний со стороны исламистов. Пред-

варяющими инцидентами стали 

нападения на церковь в г. Галгамува

24 февраля и методистский молит-

венный центр 14 апреля. Частым яв-

лением стали массовые нападения 

на христианские общины, приходы 

и школы в таких странах, как Ин-

дия, Египет, Мали и Буркина-Фасо. 

Однако наиболее тревожной явля-

ется ситуация гонимых христиан 

в Нигерии, которые подвергаются 

атакам боевиков группировки «Боко 

харам» и террористов фулани. Слу-

чаи насилия в Индии обусловлены 

крайне радикальным настроением 

местного населения по отношению 

к представителям христианских 

общин, что выливается в жестокие 

нападения, часто сопровождаемые 

оскорблениями и надругательства-

ми. В Китае христиане подвергают-

ся произволу со стороны полиции, 

это в равной степени относится к 

протестантским деноминациям и 

католическим приходам, которые 

отказываются присоединяться к 

Патриотической ассоциации, госу-

дарственному органу, призванному 

ужесточить контроль за деятельно-

стью Церкви в стране. Примерами 

стали пытки пастора Чжоу Дисяня 

и нападения на католических свя-

щенников, в частности похищение 

священника Пола Чжана Гуанджу-

на. В США была совершена атака на 

синагогу в городке Пауэй, что стало 

причиной обеспокоенности миро-

вого сообщества и представителей 

иудаизма относительно роста анти-

семитских настроений в стране.

Случаи дискриминации по ре-

лигиозному признаку и ограниче-

ния свободы вероисповедания на 

правительственном уровне были 

замечены в Новой Зеландии, Кана-

де, Шри-Ланке и Украине. Запреты 

на ношение мусульманской рели-

гиозной одежды на Шри-Ланке и 

исключение любых упоминаний об 

Иисусе Христе из парламентской 

молитвы в Новой Зеландии были 

введены после кровопролитных 
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терактов. Ситуация на Украине, 

включающая захват храмов при по-

пустительстве представителей ор-

ганов местной власти, обострилась 

в связи с прошедшими выборами 

президента страны.  Положение в 

Китае отмечено массовым сносом 

католических церквей по приказу 

чиновников и ужесточением кон-

троля за верующими, что, в частно-

сти, включает привлечение властя-

ми местных жителей для осущест-

вления шпионской деятельности и 

написания доносов на христиан.

Распространение секулярных 

ценностей и случаи проявления ре-

лигиофобии в апреле были выраже-

ны в разрешении Конституционного 

суда Южной Кореи прерывать бере-

менность на ранних сроках и обсуж-

дении пренатальных трисомических 

анализов крови в Бундестаге.

Позитивными явлениями в го-

сударственно-конфессиональном 

диалоге стало избрание президен-

том Украины Владимира Зелен-

ского, которое было расценено 

многими религиозными лидерами 

РПЦ, УПЦ, а также представителя-

ми Духовного собрания мусульман 

России и иудаизма как возможность 

восстановить отношения между 

главными государственными рели-

гиями и властью. Положительными 

явлениями стали также решение 

Луцкого суда в Волынской области, 

который обязал прокуроров зареги-

стрировать заявления настоятелей 

храмов УПЦ в селах Садов, Шепель, 

Веселое, Маньков и Холопичи, и 

решение Киевского суда, который 

удовлетворил иск УПЦ к Министер-

ству культуры страны относительно 

смены названия. Также правитель-

ство Турции, как и директор ФСБ 

России, подчеркнули важность 

борьбы с исламофобией. Прави-

тельство Сингапура отреагировало 

на просьбы проживающих в стране 

христиан и отменило концерт швед-

ской сатанистской метал-группы 

Watain. В Ирландии и Италии были 

приняты решения, направленные 

на утверждение традиционных цен-

ностей и поддержку всех религий 

страны. Об аналогичном курсе госу-

дарства объявил король Иордании 

Абдалла II.

Диалог между конфессиями был 

отмечен действиями представите-

лей Поместных православных церк-

вей, подтвердивших свою поддерж-

ку верующим канонической УПЦ 

и осудивших действия Константи-

нопольского патриархата. Среди 

них иерарх Константинопольского 

патриархата митрополит Каллист 

(Уэр), Предстоятель Албанской 

церкви Архиепископ Тиранский и 

всей Албании Анастасий, Архиерей-

ский собор Польской православной 

церкви, Патриарх Александрийский 

и всей Африки Феодор II, клирики 

Чикагской и Средне-Американской 

епархии и т.д. Важной стала встреча 

архиепископа Кипрского Хризо-

стома II и президента Межпарла-

ментской ассамблеи православия

С.А. Гаврилова касательно защиты 

прав христиан.

В Межрелигиозном диалоге яр-

кими новостями стали совместная 
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деятельность Межрелигиозной ра-

бочей группы по восстановлению 

школ в Сирии, общение между 

христианами и мусульманами, еди-

нение представителей мировых 

религий перед лицом терроризма, 

в частности реакция на теракты 

21 апреля на Шри-Ланке.

Деятельность Центра социаль-

ной справедливости в Лахоре по 

обеспечению полноценного рели-

гиозного образования для учащихся 

пакистанских школ, протесты веру-

ющих и духовенства УПЦ в ответ на 

противозаконные действия сторон-

ников ПЦУ и представителей вла-

сти, а также единение граждан всего 

мира в деле восстановления собора 

Парижской Богоматери стали про-

явлениями гражданских инициатив 

в апреле.

За февраль было обработано 

265 новостей, из них 61 каса-

лась случаев физического наси-

лия над христианами, арестов, 

угроз убийств и попыток терактов. 

45 новостей относились к эпизодам 

дискриминации по религиозному 

признаку и ограничению свободы 

вероисповедания, 10 относились к 

религиофобии и распространению 

секулярных ценностей. 79 статей 

были посвящены государственно-

конфессиональным отношени-

ям, 30 — межконфессиональным, 

10 — межрелигиозным. 12 пунктов 

относились к области гражданских 

инициатив.  Прочие темы — 18 но-

востей.

Сопоставление тематик в про-

центном соотношении приведено в 

диаграмме 1.

Диаграмма 1
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4,5

3,7
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Репрезентация физического на-

силия: из 61 новостей, сообщающих 

о физическом насилии по отно-

шению к верующим, 8 посвяще-

ны поджогам или атакам на храм. 

Об угрозах тюрьмы, преследова-

нии, бегстве из домов сообщают

10 новостей. С угрозами физичес-

кой расправы и совершенными или 

готовившимися терактами связаны

19 новостей. В 10 сообщается 

об убийствах, в 14 — о нападе-

ниях, похищениях, попытках на-

сильственного обращения в иную 

веру. Новостей по отчетам и общим 

оценкам ситуации относительно 

физического насилия представлено 

не было. Данные приведены в диа-

грамме 2 в процентном соотноше-

нии.

О смертях, нападениях, терактах, 

угрозах, преследованиях по закону 

или любых иных видах физического 

насилия или попытках причинить 

физический вред в Шри-Ланке 

сообщалось чаще всего — 11 раз. 

В 10 сообщениях указана Индия, в 

6 — Пакистан. 5 новостей сообщает 

о насилии на Украине. По 4 ново-

сти сообщали о подобных случаях в 

Нигерии и Китае. 3 новости относи-

лись к США, по 2 сообщения отно-

сятся к Ираку, Канаде, Малайзии и 

Сирии. У Египта, Перу, Индонезии, 

России, Буркина-Фасо, Уганды, 

Кении, Ливии, Мали и Лаоса — по 

1 сообщению. Ниже приведено со-

отношение стран, происшествиям в 

которых посвящено более двух но-

востей (диаграмма 3).

Диаграмма 2

22,9

13,1
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Диаграмма 3



ДЛЯ ЗАМЕТОК



По заказу Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация защиты религиозной свободы» (РАРС). 

Тираж 200 экз. 

При реализации проекта используются средства гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Мониторинг

Религиозная свобода 

в современном мире:

апрель 2019


