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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ежемесячный отчет «Мониторинг религиозной свободы в современном мире» 

издается Российской ассоциацией защиты религиозной свободы с целью освеще-

ния наиболее важных событий, происходящих в области защиты права свободы 

совести и вероисповедания на базе регулярного мониторинга тенденций религи-

озной нетерпимости в современном мире.

Дайджест в систематизированном виде представляет краткий обзор материалов 

по указанной тематике, зафиксированных в июне 2019 г. в отечественных и зару-

бежных периодических изданиях и новостных агентствах.

Материалы дайджеста сгруппированы по трем разделам. Первый знакомит чи-

тателя с наиболее важными свидетельствами нарушений прав свободы совести и 

вероисповедания в разных странах.  

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

лигиофобии 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-кон-

фессиональных 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

В мечети в городе Брест на западе 
Франции произошла стрельба, есть по-
страдавшие. В связи с инцидентом было 
принято решение усилить меры безопас-
ности у религиозных объектов города1.

Начальник полиции Малайзии пред-
упреждает о возможных терактах. Со-
гласно заявлению, рост опасности связан 
с возвращением боевиков ИГИЛ из Си-
рии и Ирака2.

В Нигере группировка «Боко харам» 
угрожает христианам. Сообщается, что 
террористы поставили ультиматум всем 
католикам, проживающим в городе Диф-
фа, угрожая смертью в том случае, если 
они не покинут регион3.

В Индии 18 июня толпа индуистов 
схватила 24-летнего мусульманина, при-
вязала его к столбу и пытала, заставляя 
петь хвалу индуистским божествам. 
Через 4 дня врачи зафиксировали его 
смерть4.

1 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/28/v-

meceti-na-zapade-francii-proizosla-strelba-est-

postradavsie/ 28.06.2019

2 URL: https://www.persecution.org/2019/06/25/ma-

laysian-police-chief-warns-possible-suicide-attacks/ 

25.06.2019

3 URL: http://www.fides.org/en/news/66201-AFRI-

CA_NIGER_Boko_Haram_threaten_Christians_

in_Diffa_Real_news_but_there_is_no_mass_flight_

of_the_faithful 14.06.2019

4 URL: https://news.rambler.ru/other/42395956-mu-

sulmanina-privyazali-k-stolbu-i-izbili-v-indii/

В Нигерии полицейским удалось ос-
вободить похищенного священника; в 
стране фиксируется более 150 насиль-
ственных смертей в неделю5.

В Нигере 15 июня толпа более чем из 
150 мусульман, сторонников освобожде-
ния недавно арестованного имама, сожг-
ли христианскую церковь6.

20 июня активисты ПЦУ избили трех 
прихожанок Ровенской епархии УПЦ. 
Приехавшие на вызов полицейские не 
вмешивались в происходящее7.

В Индонезии христианские девушки 
находятся под угрозой насильственного 
обращения в ислам. Исламские лидеры в 
Индонезии не пренебрегают сексуальным 
насилием в отношении девушек из хри-
стианских семей8.

В Индии жители связали пятерых 
христиан и начали избивать. Пытка про-
должалась всю ночь. Верующие из дру-
гого села обратились в полицию, однако 
полицейские не стали реагировать на про-
исшествие9.

5 URL: http://www.fides.org/en/news/66225-

AFRICA_NIGERIA_Kidnapped_priest_released_

over_150_violent_deaths_in_a_week 19.06.2019

6 URL: https://www.persecution.org/2019/06/18/

protestors-burn-church-niger-sheikhs-arrest/ 

18.06.2019

7 URL: https://news.church.ua/2019/06/21/u-s-

postijne-na-rivnenshhini-aktivisti-pcu-pobili-virya-

nok-upc-zhinki-znaxodyatsya-v-likarni/ 21.06.2019

8 URL: https://vomcanada.com/id-2019-06-20.htm 

20.06.2019

9 URL: https://www.persecution.org/2019/06/14/five-

believers-india-tied-beaten/ 14.06.2019
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Пятьдесят христиан погибли в терак-
тах в Центральноафриканской Республи-
ке. Нападения произошли после убийства 
представителя мусульманского прави-
тельства10.

Были похищены 15 несовершеннолет-
них ассирийцев для обучения курдской 
доктрине и военному делу. Семьям похи-
щенных было велено молчать во избежа-
ние расправы11.

В Ливане задержан молодой человек, 
готовивший антихристианские теракты 
против христианских храмов и шиитских 
мечетей12.

10 июня в египетской деревне Ишнин 
толпа мусульманских экстремистов со-
вершила нападения на христиан. При-
чиной атак стала запись в Facebook, 
сделанная христианином Тилдри. Тилдри 
объяснил, что его аккаунт был взломан13.

В Буркина-Фасо 9 и 10 июня произо-
шло два теракта, которые унесли жизни 
29 христиан14.

10 июня во Вроцлаве (Польша) было 
совершено нападение на католического 
священника Иренеуша Бакаларчика15.

10 URL: https://www.persecution.org/2019/06/13/blo-

odshed-continues-central-african-republic/ 

13.06.2019

11 URL: http://www.aina.org/news/20190620002945.

htm 20.06.2019

12 URL: https://www.persecution.org/2019/06/19/

lebanese-police-prevent-terrorist-attack-churches/ 

19.06.201

13 URL: https://www.persecution.org/2019/06/11/

facebook-post-sparks-mob-attack-egypt/ 11.06.2019

14 URL: https://www.persecution.org/2019/06/12/

terrorists-kill-twenty-nine-christians-two-attacks-

burkina-faso/ 12.06.2019

15 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/06/11/

polish-priest-in-stable-condition-after-being-

stabbed-before-mass/ 11.06.201

11 июня в с. Погреба Киевской обла-
сти сторонниками ПЦУ был произведен 
захват церковного здания, находящегося 
на территории Свято-Успенского храма 
УПЦ. Захват был произведен под надзо-
ром сотрудников полиции16.

8 июня в с. Мусоровцы Тернопольской 
области произошел захват Свято-По-
кровского храма УПЦ. Верующие кано-
нической церкви обратились в суд17.

Террористы Абдессамад Эджуд и 
Юнес Уазияд предстали перед судом в 
Марокко за убийство двух иностранных 
туристов в декабре 2018 г., заявив, что 
убийства были направлены на христиан 
как на «врагов ислама», добавив, что они 
хотел отомстить за смерти джихадистов в 
Сирии18.

Британская полиция задержала во-
оруженного молотком мужчину в одной из 
мечетей Лондона19.

4 июня Вооруженные силы Украины 
обстреляли северные окраины Донецка. 
Под огнем оказалась мечеть, где про-
ходила служба в честь праздника Ураза-
байрам20.

По сообщениям правоохранительных 
органов Нигерии, в городе Джос  в ре-
зультате атаки боевиков из народности 

16 URL: https://news.church.ua/2019/06/14/z-gazovi-

mi-balonchikami-pid-prikrittyam-policiji-golova-

yurviddilu-borispilskoji-jeparxiji-rozpoviv-pro-re-

jderstvo-u-pcu-video/ 14.06.2019

17 URL: https://news.church.ua/2019/06/14/na-

ternopilshhini-rozkolniki-zaxopili-xram-na-yakij-

zazixali-10-rokiv/ 14.06.2019

18 URL: https://www.persecution.org/2019/06/02/

murder-morocco-inspired-anti-christian-hatred/ 

02.06.2019

19 URL: https://ria.ru/20190603/1555207616.html 

03.06.2019

20 URL: https://www.kp.ru/online/news/3496274/ 

04.06.2019
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фулани погибли пять христиан и было со-
жжено 12 христианских домов21.

В результате столкновений между 
христианской группировкой 3R и му-
сульманской группировкой Селека у гра-
ницы ЦАР и Чада за две недели погибли 
30 человек22.

Епископы Сальвадора выступили с 
требованием расследовать убийство двух 
священников и привлечь виновных к уго-
ловной ответственности23.

В управлении Народной милиции 
ДНР заявили о предотвращении терак-
та в Донецке. Сообщается, что ударный 
беспилотник, оборудованный взрывным 
устройством, был запущен для соверше-
ния теракта во время праздничной молит-
вы мусульман24.

В Пакистане толпа из 34 радикалов 
совершила нападение на дом христиан-
ского пастора25.

В штате Баучи (Нигерия) был жестоко 
избит прихожанин Евангелической церк-
ви по имени Адаму26.

Христианская организация VNCMN 
обратилась к президенту США Дональду 

21 URL: https://www.persecution.org/2019/06/03/jos-

christians-attack-fulani-militants/ 03.06.2019

22 URL: https://www.persecution.org/2019/05/31/

nun-decapitated-30-others-killed-car-two-weeks/ 

31.05.2019

23 URL: http://www.fides.org/en/news/66140-AMER-

ICA_EL_SALVADOR_Violence_has_reached_the_

altar_Bishops_ask_for_investigations_into_the_

murder_of_two_priests 05.06.2019

24 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/05/v-

donecke-predotvratili-terakt/ 05.06.2019

25 URL: https://www.persecution.org/2019/06/02/

christian-family-pakistan-left-homeless-following-

mob-attack/ 02.06.2019

26 URL: https://vom.com.au/nigeria-evangelist-

severely-beaten-in-bauchi-state/ 06.06.2019

Трампу с просьбой о вмешательстве в 
ситуацию в Адараланде (штат Кадуна, 
Нигерия), где за 2019 г. было убито более 
130 христиан и не менее 10 тысяч были 
вынуждены покинуть свои дома27.

2 июня в штате Уттар-Прадеш (Ин-
дия) радикальные индуисты ворвались в 
христианский храм во время богослуже-
ния и обвинили пасторов в насильствен-
ном обращении местных жителей в хри-
стианство28.

5 июня в штате Флорида (США) в 
результате пожара был поврежден Ка-
федральный собор святого Томаса Мора. 
Настоятель церкви считает, что был со-
вершен поджог29.

26 мая в городе Джос (Нигерия) не-
сколько христиан, возвращавшихся до-
мой после богослужения, были застреле-
ны неизвестными. (Предположительно 
боевиками из народности фулани.)30

9 июня в аргентинском городе Роса-
рио был избит раввин ХАБАДа Шломо 
Тавил31.

Издание The Independent опубликовало 
рассказ жительницы Китая о пытках, ко-
торым подвергаются уйгуры, попавшие в 
так называемые лагеря перевоспитания32.

27 URL: https://www.persecution.org/2019/06/06/

nigerian-christians-petition-president-trump-take-

action-adaraland/ 06.06.2019

28 URL: https://www.persecution.org/2019/06/07/

radicals-break-christian-worship-accuse-leaders-en-

gaging-forced-conversions/ 07.06.2019

29 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8979927.html 

10.06.2019

30 URL: https://vomcanada.com/ng-2019-06-06.htm 

06.06.2019

31 URL: http://newsru.co.il/world/10jun2019/argen-

tine_005.html 10.06.2019

32 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/11/

kitaanka-rasskazala-o-pytkah-musulman-v-lagerah-

perevospitania/ 11.06.2019
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Правоохранительные органы Фран-
ции раскрыли неонацистскую ячейку, 
планировавшую нападения на синагоги и 
мечети33.

14 июня правый экстремист Брентон 
Таррант, обвиняемый в убийстве 51 че-
ловека и покушении на убийство еще 
40 человек, заявил о своей невиновно-
сти34.

23 мая толпа индуистских радикалов 
численностью приблизительно 150 чело-
век выгнала три христианские семьи из их 
домов в деревне Бодигуда (штат Чхаттис-
гарх, Индия)35.

В Мексике были похищены и убиты 
два христианина36.

15 июня сторонники ПЦУ предпри-
няли попытку силой захватить Преобра-
женский храм в Винницком районе37.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

Вандалы осквернили одно из ев-
рейских кладбищ ЮАР. Ранее в поли-
цию были направлены две аналогичные 
жалобы38.

33 URL: http://newsru.co.il/world/11jun2019/france

465.html 11.06.2019

34 URL: https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/novoz-

elandskij-strelok-otkazalsya-priznat-vinu-v-masso-

vom-rasstrele-musulman.d?id=51191791&all=true 

14.06.2019

35 URL: https://www.persecution.org/2019/06/11/po-

lice-inaction-leaves-three-christian-families-home-

less-india/ 11.06.2019

36 URL: http://www.fides.org/en/news/66196-AMERI

CA_MEXICO_Bishops_ask_the_authorities_to_

intervene_Two_young_people_kidnapped_and_

killed_in_a_few_days 14.06.2019

37 URL: https://news.church.ua/2019/06/15/u-luci-

meleshkivskij-na-vinnichchini-vidbuvajetsya-zaxo-

plennya-xramu-upc/ 15.06.2019

38 URL: http://newsru.co.il/world/22jun2019/strand

812.html 22.06.2019

В Индии христианин Бобан Коши за-
держан за распространение религиозной 
литературы. Христианин утверждает, 
что он отдавал христианские брошюры 
только тем, кто проявлял заинтересован-
ность39.

В штате Джаркханд (Индия) 37 хрис-
тиан были вынуждены покинуть свои 
дома, после того как полиция отклонила 
их просьбу остановить насилие и дискри-
минацию со стороны индуистов по рели-
гиозному признаку в их селе40.

Верующие трех епархий Винницкой 
области заявили об усилении давления на 
общины УПЦ со стороны ПЦУ41.

Бывший главный раввин Великобри-
тании Джонатан Сакс выразил опасение 
относительно роста антисемитизма в Ев-
ропе. Он назвал масштабы антисемитиз-
ма в Европе похожими на то, что в итоге 
привело к Холокосту42.

В США отметили прогресс Узбеки-
стана в обеспечении религиозных свобод. 
В этой стране освободили 1,5 тыс. за-
ключенных, осужденных по религиозным 
мотивам43.

В УПЦ отметили снижение числа за-
хватов храмов после прихода к власти 
Владимира Зеленского44.

39 URL: https://www.persecution.org/2019/06/24/chris-

tian-evangelist-arrested-india/ 24.06.2019

40 URL: https://www.persecution.org/2019/06/25/in-

dian-christians-narrowly-escape-homes/ 25.06.2019

41 URL: https://news.church.ua/2019/06/19/cher-

gove-molitovne-stoyannya-bilya-vinnickoji-oda-

viruyuchi-trox-jeparxij-vinnichchini-zayavili-pro-

posilennya-tisku-na-gromadi-upc/ 19.06.2019

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

div=72909 24.06.2019

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

div=72906 24.06.2019

44 URL: https://www.pravmir.ru/v-upts-zayavili-o-

snizhenii-chisla-zahvatov-hramov/ 24.06.2019
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Освобожденные прихожане одной из 
христианских деноминаций Китая нахо-
дятся под наблюдением органов безопас-
ности на домашнем аресте либо отсыла-
ются в другие города45.

13 июня сторонники ПЦУ провели 
неудачную попытку захватить Свято-
Успенский храм в селе Доротище Ко-
вельского района Волынской области. 
Более ранняя попытка захвата состоя-
лась 2 марта46.

Духовное управление мусульман 
Астраханской области опубликовало 
официальное заявление в связи с участив-
шимися случаями осквернения мусуль-
манских кладбищ в регионе47.

24 и 25 мая чиновники в Мьянме при-
вели трех христиан в местный буддист-
ский монастырь, где заставили их подпи-
сать документ о принятии буддизма. Всем 
троим угрожали изгнанием из деревни в 
случае отказа48.

В Уганде по решению властей снес-
ли христианскую начальную школу. 
В школе обучались в том числе дети 
мусульман, принявшие христианство. 
Предположительно причиной стали 
якобы шумные богослужения в ночное 
время49.

45 URL: https://www.persecution.org/2019/06/21/

released-members-early-rain-covenant-church-still-

closely-monitored/ 21.06.2019

46 URL: https://news.church.ua/2019/06/19/cher-

gova-provokaciya-vid-pcu-v-s-dorotishhe-viryani-

upc-prosyat-molitovnoji-pidtrimki-foto-video/ 

19.06.2019

47 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/21/

dum-astrahanskoj-oblasti-prokommentirovalo-os-

kvernenie-musulmanskogo-kladbisa/ 21.06.2019

48 URL: https://www.persecution.org/2019/06/14/

forced-conversions-reported-rakhine/ 14.06.2019

49 URL: https://www.persecution.org/2019/06/16/

ugandan-christian-primary-school-demolished/ 

16.06.2019

Правительство Квебека (Канада) 
приняло закон, запрещающий ношение 
в рабочее время религиозных символов, 
таких как крест, кипа, хиджаб50.

Слушание для христианской пары, 
приговоренной к смертной казни за бого-
хульство, назначено через 5 лет51.

В Индии освобождены два проповед-
ника, обвиненные в насильственном об-
ращении в христианство52.

Неизвестные повалили 13 надгробий 
на мусульманском кладбище под Астра-
ханью53.

13 мая власти штата Одиша (Индия) 
распорядились снести христианскую 
церковь и общежитие. По словам осно-
вателя школы Виджая Пусуру, снос был 
произведен под давлением индуистских 
экстремистов54.

По сообщениям членов Ассирийской 
христианской общины, в Тебризе (Иран) 
была закрыта столетняя христианская 
церковь, объект культурного значения55.

222 религиозные общины УПЦ были 
незаконно перерегистрированы на ПЦУ, 
отметил Управляющий делами УПЦ 

50 URL: http://newsru.co.il/world/17jun2019/quebec

444.html 17.06.2019

51 URL: http://www.asianews.it/notizie-it/Fissata-do-

po-5-anni-l%E2%80%99udienza-per-una-coppia-

cristiana-condannata-a-morte-per-blasfemia-47283.

html 14.06.2019

52 URL: http://www.asianews.it/notizie-it/Haryana,-

rilasciati-due-cristiani-accusati-di-conversioni-

forzate-47301.html 17.06.2019

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

=72864 19.06.2019

54 URL: https://www.persecution.org/2019/06/08/

christian-school-hostel-demolished-government-

officials-eastern-india/ 08.06.2019

55 URL: https://vomcanada.com/ir-2019-05-30.htm 

30.05.2019
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митрополит Бориспольский и Броварской 
Антоний56.

Женщина пыталась поджечь дверь ка-
толического храма в Санкт-Петербурге. 
Женщина доставлена для разбиратель-
ства в отдел полиции57.

В Китае разрушена церковь из-за от-
каза передать здание в государственное 
пользование58.

Преподобный Башар Варда сказал, 
что христиане Ирака теперь находятся 
под угрозой исчезновения. По его словам, 
с 2003 г. христианская община в Ираке 
сократилась на 83%, примерно с 1,5 млн 
до 250 000 человек59.

Организация социального обеспече-
ния Ирана ввела запрет на посещение и 
работу в детских садах воспитателям, 
принадлежащим к религиозным мень-
шинствам, в том числе христианам60.

Председатель донецкой мусульман-
ской общины Рашид Брагин считает, что 
обстрел мечети в Донецке 4 июня во время 
празднования Ураза-байрам был целена-
правленным61.

Индийские христиане и представи-
тели других религиозных меньшинств 

56 URL: https://news.church.ua/2019/06/19/mitro-

polit-antonij-nazval-kolichestvo-nezakonnyx-per-

eregistracij-chinovnikami-oga-ustavov-religioznyx-

obshhin-upc/?lang=ru 19.06.2019

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

=72848 17.06.2019

58 URL: https://www.persecution.org/2019/06/11/

priest-flees-chinese-province-church-demolition/

59 URL: https://www.bbc.com/news/world-middle-

east-48333923 23.05.201

60 URL: https://www.persecution.org/2019/06/04/

iran-bans-religious-minority-teachers-kindergarten/ 

04.06.2019

61 URL: https://ria.ru/20190604/1555253562.html 

04.06.2019

выразили обеспокоенность по поводу ре-
зультатов выборов, так как большинство 
мест получила индуистская национали-
стическая партия BJP, чьи идеи неодно-
кратно становились причиной нападений 
экстремистов на христиан и привержен-
цев других религий62.

22 мая в городе Буджима на севере 
Алжира властями были закрыты христи-
анская церковь и приходская библейская 
школа. С ноября 2017 г. приказ прекра-
тить свою деятельность получили не-
сколько протестантских церквей63.

Буковинские чиновники предлагают 
лишать родительских прав верующих 
УПЦ64.

28-летний Николас Уэсли Роуз из го-
рода Ирвайн (штат Калифорния, США) 
признал себя виновным в антисемит-
ском заговоре, направленном против 
двух церквей и одной синагоги округа 
Ориндж65.

Жителям Нью-Йорка запретили от-
казываться от вакцинации из-за религи-
озных взглядов и других немедицинских 
показаний66.

Комиссия сейма Латвии по правам 
человека и общественным делам пред-
ложила законопроект, позволяющий 
становиться руководителями Латвийской 
православной церкви только гражданам 

62 URL: https://vomcanada.com/in-2019-05-30.htm 

30.05.201

63 URL: https://vomcanada.com/dz-2019-05-30.htm 

30.05.2019

64 URL: http://news.church.ua/2019/06/03/bukovin-

skie-chinovniki-predlagayut-lishat-roditelskix-prav-

veruyushhix-upc/?lang=ru 03.06.2019

65 URL: http://newsru.co.il/world/04jun2019/rose444.

html 04.06.2019

66 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/14/

zitelam-nu-jorka-zapretili-otkazyvatsa-ot-privivok-

iz-za-religii/ 14.06.2019
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республики, проживающим в стране не 
менее десяти последних лет67.

Двум активисткам ультраортодок-
сального движения «Хазон» был выписан 
штраф в размере 475 шекелей за плакат 
«Мама и папа = семья»68.

Результаты выборов в Индии вызвали 
беспокойство среди представителей рели-
гиозных меньшинств, поскольку идеология 
партии часто провоцирует радикально на-
строенных индуистов совершать акты наси-
лия в отношении верующих иных религий69.

67 URL: http://lv.utro.news/seim-latvii-predlozhil-

vvesti-tsenz-osedlosti-dlyaglav-19060318535223.

htm 03.06.2019

68 URL: http://newsru.co.il/israel/06jun2019/hazon_

jerusalem_001.html 06.06.2019

69 URL: https://vom.com.au/india-election-results-

raise-concerns-for-christians/ 06.06.201

В Черновицкой области (Украина) 
по решению родительского собрания 
ученице 9-го класса Кристине Велущак 
и ее маме было запрещено приходить на 
празднование выпускного вечера из-за ее 
принадлежности к УПЦ70.

По словам священника Джона Бакени, 
нигерийские христиане не только подвер-
гаются регулярным нападениям боевиков 
из народности фулани и насильственному 
обращению в ислам, но и сталкиваются 
с дискриминацией по религиозному при-
знаку71.

70 URL: http://news.church.ua/2019/06/09/v-

zadubrovke-iz-za-prinadlezhnosti-k-upc-shkolnice-

zapretili-prixodit-na-vypusknoj-foto/?lang=ru 

09.06.2019

71 URL: https://www.persecution.org/2019/06/11/

priest-calls-greater-attention-support-persecuted-

church-nigeria/ 11.06.2019
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В Китае правительство угрожает при-
хожанам и закрывает церковь в одной из 
провинций1.

Глава Отдела внешних церковных 
связей митрополит Волоколамский Ила-
рион заявил, что за протестными акциями 
в Екатеринбурге стоят конкретные оппо-
зиционные силы, а Церковь выступает 
против разжигания страстей вокруг стро-
ительства храма2.

9 декабря 2018 г. более 100 членов 
Церкви завета раннего дождя были 

1 URL: https://vomcanada.com/cn-2019-06-06.htm 

06.06.2019

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

div=72752 03.06.2019 

арестованы по приказу коммунисти-
ческой партии Китая, а 11 июня Цзян 
Ронг, жена арестованного христиан-
ского пастора Вана, была освобождена 
под залог3.

В Китае будут разрушены 24 церкви. 
Также происходит давление коммуни-
стической партии Китая на церковных 
лидеров, не желающих присоединяться 
к Патриотической ассоциации, органу, 
созданному с целью контроля над Церко-
вью в стране4.

3 URL: https://vomcanada.com/cn-2019-06-13.htm 

13.06.2019

4 URL: https://www.persecution.org/2019/06/13/

china-slates-24-village-churches-destruction/ 

13.06.2019
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

29 мая в Москве состоялась между-
народная научно-практическая конфе-
ренция «Нарушение прав верующих на 
Украине», которую открыл председа-
тель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион1.

ЕГЭ по физике и иностранным языкам 
перенесли в Дагестане, Ингушетии и Чеч-
не из-за Уразы-байрама2.

Игумен Вениамин (Райников) заявил, 
что Екатеринбургская епархия не пла-
нирует отступать от идеи строительства 
храма в Екатеринбурге, кроме того, в 
Свердловской области не хватает хра-
мов3.

Министерство общественной без-
опасности Свердловской области не 
согласовало проведение пикета против 
строительства храма, намеченного на 4 
июня. При этом подготовка к проведению 
мероприятия все равно ведется4.

Более 38 тыс. мечетей по всей Турции 
будут оставаться открытыми до утра в 
самую почитаемую мусульманами ночь 

1 URL: https://mospat.ru/ru/2019/05/30/news174699/ 

30.05.2019

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

div=72751 31.05.2019

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

div=72754 03.06.2019

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

div=72777 04.06.2019

в Рамадан — Лейлят аль-Кадр (Ночь 
могущества и предопределения). Список 
мечетей, открытых в Лейлят аль-Кадр, 
был опубликован Управлением по делам 
религии Турции5.

Мечеть Омейядов (Алеппо), постро-
енная в VIII в., будет восстановлена через 
восемь лет6.

Президент РФ Владимир Путин по-
здравил российских мусульман с праздни-
ком Ураза-байрам. Путин отметил вклад 
российских мусульманских организаций 
в единение народов страны и противодей-
ствие экстремизму7.

Следователи возбудили уголовное 
дело в отношении жителя Екатеринбурга 
Станислава Мельниченко, задержанного 
во время несанкционированных акций 
протеста против строительства Храма 
святой Екатерины в сквере в центре го-
рода8.

Президент Узбекистана Шавкат Мир-
зияев в честь Рамадана подписал указ о 
помиловании 575 осужденных9.

Президент Рроссии Владимир Путин 
встретился с председателем Совета муф-

5 URL: https://www.dailysabah.com/russian/life/2019/

05/31/около-40-тысяч-мечетей-будут-открыты-

в-ночь-аль-кадр-в-турции 31.05.2019

6 URL: https://www.bfm.ru/news/415762 03.06.2019

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

div=72773 04.06.2019

8 URL: https://tass.ru/proisshestviya/6504834 04.06.2019

9 URL: https://www.norma.uz/novoe_v_zakonoda-

telstve/v_preddverii_ramazan_hayita_pomilova-

ny_575_osujdennyh?utm_source=yxnews&utm_

medium=desktop 03.06.2019
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тиев Равилем Гайнутдином в исламский 
праздник Ураза-байрам. Президент пред-
ложил к обсуждению вопросы организа-
ции духовной жизни и вопросы админи-
стративно-хозяйственного свойства10.

Дмитрий Медведев поздравил мусуль-
ман с праздником Ураза-байрам11.

Пресс-секретарь Ррезидента России 
Дмитрий Песков подтвердил подготовку 
визита Владимира Путина в Ватикан и 
аудиенции у Папы Римского Франциска12.

5 июня Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл встретился с губернато-
ром Калининградской области Антоном 
Андреевичем Алихановым13.

31 мая 139 стран с мусульманским 
большинством ратифицировали новую 
«Меккскую декларацию», которая была 
принята под руководством муфтия Сау-
довской Аравии, в документе предлагает-
ся объединить усилия против распростра-
нения исламофобии14.

В преддверии праздника Ид аль-Фитр 
Госдепартамент США призвал китай-
ское правительство освободить более 
миллиона мусульман-уйгуров из лагерей 
задержания в Синьцзян-Уйгурском авто-
номном районе и позволить им встретить 
окончание месяца Рамадан вместе со сво-
ими семьями15.

10 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=72784 05.06.2019

11 URL: https://www.mk.ru/social/2019/06/04/med-
vedev-pozdravil-musulman-s-prazdnikom-uraza-
bayram.html 04.06.2019

12 URL: https://ria.ru/20190606/1555319881.
html 06.06.2019

13 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5449567.

html 05.06.2019
14 URL: http://www.fides.org/en/news/66139-ASIA_

SAUDI_ARABIA_139_countries_sign_the_Mec-
ca_Declaration_no_to_Islamophobia 04.06.2019

15 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/06/v-

ssa-prizvali-kitaj-osvobodit-ujgurov/ 06.06.2019

7 июня глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский заявил, что опрос 
жителей города по определению площад-
ки для строительства Храма святой Ека-
терины может пройти в конце июля или 
осенью16.

Куратор программы строительства 
церквей в Москве депутат Госдумы Вла-
димир Ресин сообщил, что каждый год в 
административных округах Москвы от-
крывается по одному новому православ-
ному храму17.

Собор Святого Семейства в Барселоне 
получил разрешение от администрации 
города на строительство спустя 137 лет18.

Духовое управление мусульман Сверд-
ловской области обратилось к властям 
региона с призывом построить в Екате-
ринбурге Соборную мечеть19.

В мечети села Кипчак (Туркмения) 
Президент страны Гурбангулы Берды-
мухамедов дал праздничный благотвори-
тельный обед по случаю мусульманского 
праздника Ураза-байрам20. 

10 июня мэр Екатеринбурга заявил, 
что возможные места для строительства 
Храма святой Екатерины будут обсужде-
ны с представителями РПЦ и благотво-
рителями21.

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

div=72799 07.06.2019

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

div=72807 10.06.2019

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

div=72804 10.06.2019

19 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/10/

vlasti-ekaterinburga-prizvali-postroit-sobornuu-

mecet/ 10.06.2019

20 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/07/v-

turkmenii-prezident-ustroil-blagotvoritelnyj-obed-

v-cest-uraza-bajram/ 07.06.2019

21 URL: https://regnum.ru/news/polit/2645365.html 

11.06.2019



МОНИТОРИНГ

14

Глава избиркома Екатеринбурга на-
звал стоимость опроса по месту строи-
тельства Храма святой Екатерины22.

Суд в Екатеринбурге назначил штра-
фы двум участникам акций протеста про-
тив строительства храма23.

6 мая председатель Совета Республи-
ки Национального собрания Республики 
Беларусь Михаил Мясникович встретил-
ся с архиепископом Гродненским и Вол-
ковысским Артемием24.

Большинство глав христианских де-
номинаций на Филиппинах обратились 
к правительству с просьбой способство-
вать урегулированию конфликта с На-
циональным демократическим фронтом 
(NDFP)25.

Вице-премьер Российской Федерации 
Алексей Гордеев поручил Министерству 
культуры в течение месяца подготовить 
предложения по укреплению берегов у 
двух монастырей в Псковской области, 
которым грозит разрушение26.

Епископская конференция Мьянмы 
выступила против строительства дамбы 
на реке Иравади, которая имеет особую 
историческую и культурную ценность для 
страны27.

22 URL: https://eburg.mk.ru/social/2019/06/11/glava-

izbirkoma-ekaterinburga-nazval-stoimost-oprosa-

po-mestu-dlya-khrama-ekateriny.html 11.06.2019

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

div=72813 10.06.2019

24 URL: http://church.by/news/predsedatel-soveta-

respubliki-posetil-boriso-glebskij-hram-na-kolozhe 

07.06.2019

25 URL: https://www.persecution.org/2019/06/09/

christians-call-peace-rural-philippines/ 09.06.2019

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

div=72820 13.06.2019

27 URL: http://www.asianews.it/notizie-it/I-vescovi-

contro-la-diga-cinese:-In-pericolo-pace,-sviluppo-

e-sostenibilità-47231.html 08.06.2019

11 июня в Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл встретился с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Эфио-
пии в России Алемайеху Тегену Аргау28.

Сбербанк купит 25% компании 
PayZakat для платежей мусульман29.

ООН установила Международный 
день памяти жертв антирелигиозного на-
силия30.

Президент Обсерватории религиозно-
го наследия Эдуар де Ламаз заявил, что 
восстановление Нотр-Дама привлекло 
внимание к проблеме запустения фран-
цузских церквей31.

Ингушская делегация по поручению 
главы республики Юнус-бека Евкурова 
провела в сирийской провинции Хама 
очередную благотворительную акцию по 
случаю праздника Ураза-байрам32.

Президент Татарстана Минниханов 
заявил, что духовный вакуум быстро на-
полняется экстремистскими идеями33.

В Узбекистане продолжается строи-
тельство Центра исламской цивилизации34.

28 URL: https://mospat.ru/ru/2019/06/11/news175231/

 11.06.2019

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

div=72816 11.06.2019 

30 URL: http://www.christian.by/stati/3997-oon-usta-

novila-mezhdunarodnyj-den-pamyati-zhertv-nasil-

iya-svyazannogo-s-religiej-ili-veroispovedaniem 

13.06.2019

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

div=72827 14.06.201

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

div=72823 13.06.2019

33 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/14/

minnihanov-duhovnyj-vakuum-bystro-napolnaetsa-

ekstremistskimi-ideami/ 14.06.2019

34 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/28/

stroitelstvo-centra-islamskoj-civilizacii-prodolzaet-

sa-v-uzbekistane/ 28.06.2019
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Вице-губернатор Свердловской обла-
сти Сергей Бидонько заявил, что возведе-
ние Храма святой Екатерины в Екатерин-
бурге начнется не раньше 2020 г.35

Мэр Екатеринбурга Александр Вы-
сокинский назвал мудрым заявление 
митрополита Екатеринбургской епархии 
Кирилла, который объявил об отказе от 
строительства собора в сквере у Драм-
театра36.

В Болгарской исламской академии 
состоялась традиционная встреча Пре-
зидента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова с мусульманскими религи-
озными деятелями России37.

Новый Главком ВМФ распорядился 
закрыть для прихожан с 18 июня храм 
Святителя Спиридона при Главном штабе 
в Петербурге из соображений безопас-
ности38.

РПЦ предлагает закрепить в законо-
дательстве права эмбриона. Церковь так-
же призывает государство гарантировать 
право медицинских работников на отказ 
от совершения аборта по соображениям 
христианской совести39.

Глава Совета муфтиев надеется, что 
будущий лидер Ингушетии приведет ее к 
процветанию40.

35 URL: https://ria.ru/20190617/1555627929.html 

17.06.2019

36 URL: https://www.mk.ru/social/2019/06/16/mer-

ekaterinburga-odobril-otkaz-eparkhii-ot-khrama-v-

skvere.html 16.06.2019

37 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/17/

rustam-minnihanov-vstretilsa-s-musulmanskim-

duhovenstvom/ 17.06.2019

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

div=72937 27.06.2019

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

div=72924 26.06.2019

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

div=72925 26.06.2019

Патриарх Кирилл поддержал законо-
проект о распределенной опеке, согласно 
которому представителям Церкви будет 
позволено брать на себя ответственность 
за людей с ментальными нарушениями, 
улучшить качество их жизни и занимать-
ся их реабилитацией41.

Католикос-Патриарх всея Грузии 
Илия II заявил, что в свете последних со-
бытий в Тбилиси гражданам и политикам 
следует быть осторожными и не допу-
скать ошибок42.

После атаки на мечети в Крайстчёрче 
власти Новой Зеландии выкупают у вла-
дельцев огнестрельное оружие. Всего на 
компенсации новозеландским владельцам 
оружия власти выделили 130 млн долл.43

В Германии именем 17-летнего по-
гибшего мусульманина, который ценой 
своей жизни спас человека, упавшего на 
рельсы в ноябре 2018 г., назвали станцию 
метро44.

Центр организации дорожного дви-
жения сообщил, что ряд улиц в центре 
Москвы будет перекрыт в связи с про-
цессией в честь праздника Тела и Крови 
Христовых 23 июня45.

В Минобороны РФ заявили о стремле-
нии США разрушить религиозную иден-
тичность страны46.

41 URL: https://tass.ru/obschestvo/6592183 25.06.2019

42 URL: https://www.mk.ru/politics/2019/06/23/

gruzinskiy-patriarkh-prizval-k-ostorozhnosti-posle-

sobytiy-v-tbilisi.html 23.06.2019

43 URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d0b3d629a7

94716308fdec8 20.06.2019

44 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/19/v-

germanii-imenem-pogibsego-musulmanina-

nazvali-stanciu-metro/ 19.06.2019

45 URL: https://ria.ru/20190621/1555788432.html 

21.06.2019

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

div=72884 20.06.2019
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Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов 
предложил бороться с двоеженством сре-
ди мусульман при помощи современных 
технологий, создав единую базу регистра-
ции никахов47.

Новосибирская епархия предлагает 
установить в областном центре памятник 
Николаю Чудотворцу. Мэрия Ново-
сибирска инициировала общественное 
обсуждение проекта48.

Лавров: мусульмане вносят значитель-
ный вклад в развитие государства49.

18 июня Госдума приняла закон, пре-
доставляющий религиозным организаци-
ям исключительное право на организацию 
паломнической деятельности50.

Четырем похитителям икон вынесли 
приговор в Нижегородской области. Тро-
им из преступников назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком от пяти 
до девяти лет, одному из осужденных — 
условный срок51.

МИД Эстонии запретил посольствам 
поддерживать сексуальные меньшинства 
от имени Эстонской Республики52.

Шесть человек задержаны по делу о 
крупной краже икон из подмосковного 
храма. Возбуждено уголовное дело53.

47 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=72868 19.06.2019

48 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=72871 20.06.2019

49 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/20/
lavrov-musulmane-vnosat-znacitelnyj-vklad-v-raz-
vitie-gosudarstva/ 20.06.2019

50 URL: http://interfax-religion.ru/?act=news&div=
72857 18.06.2019

51 URL: https://regnum.ru/news/2649932.html 18.06.2019
52 URL: https://rus.delfi.ee/daily/estonia/ukaz-rejn-

salu-estoniya-bolshe-ne-podderzhivaet-seksualnye-
menshinstva?id=86572901 19.06.2019

53 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=72852 18.06.2019

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений 
Ройзман предложил возвести Храм свя-
той Екатерины на нефункционирующем 
приборостроительном заводе54.

В Черногории утвержден проект за-
кона, согласно которому все религиозные 
объекты, принадлежавшие правительству 
до 1918 г., а после перешедшие во владе-
ние религиозных организаций, будут сно-
ва зарегистрированы как государственная 
собственность. Патриарх Сербский Ири-
ней заявил, что своими действиями пра-
вительство страны дискредитирует себя в 
глазах мирового сообщества55.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДИАЛОГ

Патриарх Сербский Ириней подтвер-
дил позицию Сербской православной 
церкви относительно церковной ситуации 
на Украине56.

29 мая председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патри-
архата митрополит Волоколамский Ила-
рион встретился с иерархом Болгарской 
православной церкви митрополитом Ви-
динским Даниилом57.

Председатель Отдела внешних цер-
ковных связей митрополит Волоколам-
ский Иларион заявил, что условия для 
визита Папы Римского Франциска в Мо-
скву сейчас отсутствуют58.

54 URL: https://www.ural.kp.ru/online/news/3510484/ 

18.06.2019

55 URL: https://www.vijesti.me/svijet/balkan/sinod-

spc-o-dogadajima-u-crnoj-gori-26-juna 18.06.2019

56 URL: https://mospat.ru/ru/2019/05/31/news174793/

31.05.201

57 URL: https://mospat.ru/ru/2019/05/31/news174670/

31.05.2019

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

div=72783 05.06.2019
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Представитель Патриарха Москов-
ского и всея Руси при Патриархе Антио-
хийском и всего Востока игумен Арсений 
(Соколов) посетил в Дамаске Патриар-
хию Сирийской ортодоксальной церкви 
и встретился с Патриаршим викарием 
епископом Жаком Якубом, руководите-
лем Патриаршего отдела по делам моло-
дежи59.

Председатель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриарха-
та митрополит Волоколамский Иларион 
встретился с Блаженнейшим Архиепи-
скопом Новой Юстинианы и всего Кипра 
Хризостомом60.

Клирик Кипрской православной церк-
ви архимандрит Нектарий (Бакопулос) 
поддержал пострадавшие приходы УПЦ 
в Ровенской области61.

7 июня в турецком городе Измир со-
стоялось первое богослужение для рус-
скоязычных верующих Московского 
Патриархата62.

8 июня состоялась встреча Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси с Верховным 
Патриархом и Католикосом всех армян63.

10–11 июня в Санкт-Петербургской 
духовной академии состоялось очередное 
заседание Рабочей группы по сотрудни-
честву Русской православной церкви с 

59 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5451383.

html 08.06.2019

60 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5451433.

html 08.06.2019

61 URL: http://news.church.ua/2019/06/07/klirik-kiprs-

koj-pravoslavnoj-cerkvi-podderzhal-postra-

davshie-vs ledstv ie-re jderstva-pcu-prixody-

rovenshhiny/?lang=ru 07.06.2019

62 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5451644.

html 09.06.2019

63 URL: http://church.by/news/sostojalas-vstrecha-

patriarshego-ekzarha-vseja-belarusi-s-verhovnym-

patriarhom-i-katolikosom-vseh-armjan 09.06.2019

Евангелическо-лютеранской церковью 
Финляндии64.

В Ватикане прошла встреча 37 индо-
незийских епископов с Папой Римским 
Франциском65.

РПЦ может изменить Устав, чтобы 
принять в свой состав русский экзархат 
Константинополя: Архиепископию Рус-
ских Православных Церквей в Западной 
Европе66.

Патриарх Ириней вручил российско-
му послу Александру Чепурину высшую 
награду Сербской церкви и отметил его 
вклад в развитие российско-сербского со-
трудничества67.

Представители девяти Поместных 
православных церквей поддержали УПЦ. 
Члены иностранных делегаций огласили 
приветствия митрополиту Онуфрию от 
Предстоятелей Александрийской, Иеру-
салимской, Русской, Сербской, Болгар-
ской, Кипрской, Польской православ-
ных церквей, Церкви Чешских земель 
и Словакии, Православной церкви в Аме-
рике68.

Сослужение Константинополя с чер-
ногорскими раскольниками — первый 
шаг к созданию раскольничьего интерна-
ционала, считает секретарь богословской 
комиссии РПЦ69.

64 URL: https://mospat.ru/ru/2019/06/11/news175211/

 11.06.201

65 URL: http://www.asianews.it/notizie-it/Lincon-

tro-dei-vescovi-indonesiani-con-papa-Frances-

co-47268.html 12.06.2019

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

div=72938 28.06.2019

67 URL: https://ria.ru/20190625/1555913416.html 

25.06.2019

68 URL: https://www.sedmitza.ru/text/9015730.html 

25.06.2019

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

div=72874 20.06.2019
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Иерарх Болгарской православной 
церкви в письме к Священному Синоду 
оспорил претензии Константинопольско-
го Патриархата на первенство власти в 
православном мире70.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ 
ДИАЛОГ

Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов поздравил мусульман с празд-
ником Ураза-байрам. Президент под-
черкнул, что мирное сосуществование 
разных религий является залогом благо-
получия региона71.

7 июня в Афинах после многочислен-
ных трудностей и задержек откроется 
первая в городе мечеть72.

Мусульмане Италии впервые посвя-
тили Ид аль-Фитр Папе Римскому Фран-
циску. По словам основателя арабских 
общин в Италии Фоада Аоди, местные 
мусульмане поддерживают Папу Римско-
го в борьбе с дискриминацией73.

Папа Римский Франциск призвал 
к прекращению насилия и возобнов-
лению диалога в Судане после резкого 
обострения внутриполитического кри-
зиса 3 июня, когда военные разогна-
ли палаточный лагерь протестующих 
в Хартуме74.

70 URL: https://mospat.ru/ru/2019/06/16/news175323/

 16.06.2019

71 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/03/

prezident-tatarstana-pozdravil-musulman-s-prazd-

nikom-uraza-bajram/ 03.06.2019

72 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/07/

pervaa-mecet-otkroetsa-segodna-v-af inah/ 

07.06.2019

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

news/2019-06/musulmane-italii-vpervye-posvyatili-

id-al-fitr-pape-francisku.html 06.06.2019

74 URL: https://ria.ru/20190609/1555418869.html 

09.06.201

Папа Римский рассказал о желании по-
ехать в Ирак в 2020 г. Понтифик упомянул 
о том, что стране необходимо «смотреть в 
будущее» и «не возвращаться к бесконеч-
ным конфликтам региональных сил»75.

8–9 июня 2019 г. в Душанбе (Таджи-
кистан) состоялись V Иоанновские чте-
ния, посвященные теме «Христианство и 
ислам»76.

Глава Архиепархии Лахора Архиепи-
скоп Фрэнсис Себастьян Шоу и пред-
седатель Комиссии по экуменическому 
и межрелигиозному диалогу (NCIDE) 
посетил мусульманскую мечеть Рахим в 
Лахоре77.

В Дамаске в районе Барзе откроется 
школа к началу нового учебного года, вос-
становленная на средства религиозных 
общин России. Сбор средств на восста-
новление проводился с декабря 2018 г.78

Папа Римский Франциск совершит 
визит в Японию с 23 по 26 ноября и посе-
тит Хиросиму и Нагасаки79.

В Нигерии прошло собрание христи-
анских и мусульманских лидеров страны. 
Участники призвали к установлению мира 
в регионах, страдающих от насилия80.

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

div=72809 10.06.2019

76 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5453688.

html 13.06.2019

77 URL: http://www.fides.org/en/news/66177-ASIA_

PAKISTAN_Archbishop_pays_visit_to_a_mosque_

Muslim_leaders_have_a_precious_role_in_promot-

ing_harmony_and_peace 11.06.2019

78 URL: https://ria.ru/20190628/1556015959.html 

28.06.2019

79 URL: http://www.asianews.it/notizie-it/Papa-Fran-

cesco-ad-Hiroshima-e-Nagasaki-il-prossimo-

24-novembre--47382.html 26.06.2019

80 URL: https://www.persecution.org/2019/06/10/

muslims-christians-take-reconciliation-steps-north-

ern-nigeria/ 10.06.2019
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Мусульмане, евреи и христиане под 
эгидой ФБР 18 июня обсуждали, как не 
допустить терактов81.

Папа Римский призвал к диалогу сто-
роны конфликта в Персидском заливе82.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В епархиях УПЦ проходят многоты-
сячные крестные ходы за мир и единство 
Православия83.

Финские лютеране, более 500 чело-
век, покидают Церковь из-за ее под-
держки парада сексуальных меньшинств 
Helsinki Pride84.

Около 650 верующих евреев посетили 
могилу Иегошуа Бин Нуна в арабской 
деревне Киф аль-Харит около Шхема. 
Паломничество прошло без происше-
ствий85.

Прихожане и священнослужители ка-
нонической УПЦ из нескольких областей 
на западе Украины записали видеообра-
щения к Президенту Владимиру Зелен-
скому с призывом защитить их от противо-
правных действий сторонников ПЦУ86.

3 июня в пресс-службе мэрии Екате-
ринбурга сообщили, что от горожан по-

81 URL: http://newsru.co.il/world/19jun2019/mus-

lims444.html 19.06.2019

82 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/17/

papa-rimskij-prizval-k-dialogu-storony-konflikta-v-

persidskom-zalive/ 17.06.2019

83 URL: https://news.church.ua/2019/06/22/v-upc-

vidbuvayutsya-bagatotisyachni-xresni-xodi-za-mir-

ta-jednist-pravoslavya-foto/ 22.06.2019

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

div=72889 20.06.2019

85 URL: http://newsru.co.il/israel/20jun2019/kif_al-

harit_103.html 20.06.2019

86 URL: https://tass.ru/obschestvo/6565943 19.06.2019

ступило более 11 тыс. предложений по 
месту строительства Храма святой Ека-
терины87.

Тысячи палестинцев совершили по-
следнюю пятничную молитву месяца 
Рамадан в одной из главных святынь 
ислама — мечети Аль-Акса в Восточном 
Иерусалиме. Как сообщает Управление 
исламских фондов Иерусалима, молитву 
в мечети Аль-Акса совершили 260 тыс. 
мусульман88.

Студенческий союз, который входит в 
состав Исламской федерации Голландии, 
стал инициатором серии стрит-ифтаров 
(«уличных ифтаров») посреди улиц и 
площадей Роттердама. В организации 
события приняли участие порядка 200 
мусульманских студентов89.

1 июня на площади Еникапы (Стам-
бул, Турция) по инициативе Стамбуль-
ского муфтията собрались около 313 тыс. 
верующих. Мусульмане совершили кол-
лективный (джамаат) таравих-намаз, 
почтив память героев битвы при Бадре90.

В Азербайджане около 6 тыс. му-
сульман приняли участие в праздничной 
молитве по случаю завершения месяца 
Рамадан. Праздничный намаз также про-
шел в бакинской мечети «Аждарбей», 
которую люди называют «татарской 
мечетью»91.

87 URL: https://tass.ru/obschestvo/6500436 03.06.2019

88 URL: https://www.dailysabah.com/russian/world/

2019/05/31/260-тысяч-совершили-последнюю-

пятничную-молитву-рамадана-в-мечети-аль-

акса 31.05.2019

89 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/05/v-

gollandii-v-ramadan-prosli-strit-iftary/ 05.06.2019

90 URL: https://www.aa.com.tr/ru/турция/более-

300-тыс-мусульман-совершили-намаз-на-

площади-в-стамбуле/1495323 02.06.2019

91 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/06/06/

musulmane-azerbajdzana-pomolilis-v-tatarskoj-

meceti/ 06.06.2019



МОНИТОРИНГ

20

Администрация Екатеринбурга за-
вершила обработку предложений жите-
лей города о площадках для строитель-
ства Храма святой Екатерины, выделив 
13 наиболее популярных предложений 
среди жителей92.

В Иерусалиме прошла акция протеста 
против решения властей убрать плакаты в 
поддержку традиционных семейных цен-
ностей93.

Общины храмов УПЦ призвали Пре-
зидента Украины и сторонников ПЦУ 
прекратить давление на верующих94.

Трапезу в «Шатре Рамадана» в Мо-
скве ежедневно посещали 1000 человек в 
течение священного для мусульман меся-
ца Рамадан95.

Президент России Владимир Путин 
посоветовал молодому поколению читать 

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

div=72794 06.06.2019

93 URL: http://newsru.co.il/israel/05jun2019/hazon_

jerusalem_001.html 05.06.2019

94 URL: http://news.church.ua/2019/05/31/na-roven-

shhine-i-volyni-obshhiny-zaxvachennyx-xramov-

prizyvayut-prezidenta-i-storonnikov-pcu-prekratit-

proizvol-video/?lang=ru 31.05.2019

95 URL: https://tass.ru/obschestvo/6516444 06.06.2019

Библию, Тору и Коран, заметив, что, 
если следовать этим книгам, мир станет 
лучше96.

Христианская организация постро-
ила два дома для гонимых христиан 
в Индии97.

Возле здания Верховного суда в Иеру-
салиме проходит акция протеста против 
проведения гей-парада в Иерусалиме. 
В акции принимают участие сотни ак-
тивистов организации «Хазон», а также 
представители религиозной общины сто-
лицы98.

9 июня в Тверской области активисты 
расчистили от завалов заброшенный храм 
Николая Чудотворца в деревне Большие 
Сетки. Также в храме были укреплены 
потолочные балки и плахи пола99.

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

div=72797 06.06.2019

97 URL: https://www.persecution.org/2019/06/06/gift-

midst-turmoil-icc-builds-two-houses-castaway-

christians-india/ 06.06.2019

98 URL: http://newsru.co.il/israel/06jun2019/hazon_

yogev_0011.html 06.06.2019

99 URL: https://tver.mk.ru/social/2019/06/11/v-tver-

skoy-oblasti-aktivisty-raschistili-ot-zavalov-zabro-

shennyy-khram.html 11.06.2019
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РЕЗЮМЕ

В июне 2019 г. продолжились гонения 

на христиан в Малайзии, Пакистане, Ни-

гере, Нигерии, Индии, Ливане, Египте, 

Марокко, Украине, Китае. Особенно рез-

кие вспышки антихристианского насилия 

были зафиксированы в Нигерии и Индии. 

В Индии индуистские радикалы осущест-

вляют насилие как в отношении христиан, 

так и в отношении христиан. Показа-

тельным случаем является инцидент 18 

июня, когда толпа индуистов схватила 

24-летнего мусульманина, привязала его к 

столбу и пытала, заставляя петь хвалу ин-

дуистским божествам, после чего он умер. 

В этом, как и в других подобных случаях, 

полицейские не стали реагировать на про-

исшествие. В Нигерии творится масштаб-

ное притеснение и насилие в отношении 

христиан. Правоохранительные органы 

Нигерии сообщают, что в городе Джос в 

результате атаки боевиков из народности 

фулани погибли пять христиан, и было 

сожжено 12 христианских домов. Христи-

анская организация VNCMN обратилась 

к Президенту США Дональду Трампу с 

просьбой о вмешательстве в ситуацию в 

городе Адараланда (Нигерия), где за 2019 г. 

было убито более 130 христиан и не менее 

10 тыс. были вынуждены покинуть свои 

дома. В Китае в так называемых лагерях 

перевоспитания, по сообщениям журнала 

The Independent, верующие подвергают-

ся пыткам. Правоохранительные органы 

Франции раскрыли неонацистскую ячей-

ку, планировавшую нападения на синаго-

ги и мечети.

Случаи дискриминации по религиоз-

ному признаку и ограничения свободы 

вероисповедания на правительственном 

уровне были замечены в Индии, Уган-

де, Мьянме, Иране и других странах.

В Индии результаты прошедших выборов 

вызвали беспокойство у представителей 

религиозных меньшинств, так как партия 

BJP часто провоцирует радикально на-

строенных индуистов. В Астрахани уча-

стились случаи осквернения мусульман-

ских кладбищ в регионе: только в июне 

было осквернено 13 надгробий. Усили-

лось давление со стороны ПЦУ на УПЦ, 

также люди, принадлежащие к УПЦ, 

подвергаются религиозной дискримина-

ции. Примером может служить случай в 

Черновицкой области Украины, где по ре-

шению родительского собрания ученице 

9-го класса и ее маме было запрещено 

приходить на празднование выпускного 

вечера из-за ее принадлежности к УПЦ. 

В Канаде запретили носить религиозные 

символы в рабочее время. В Европе же 

возросли антисемитские настроения. 

В Ираке наблюдается резкое сокращение 

христианской общины: с 2003 г. она со-

кратилась на 83%.

Наиболее вопиющие случаи, свиде-

тельствующие о распространении   секу-

лярных ценностей в мире, были зафик-

сированы в Китае. Коммунистическая 

партия Китая осуществляет давление на 

религиозных лидеров, не желающих при-

соединится к Патриотической ассоциа-

ции, которая осуществляет контроль над 

Церковью в стране. Также происходит 

массовое закрытие церквей правитель-

ством, а также снос церквей и мечетей. 

Значимыми проявлениями государ-

ственно-конфессионального диалога 

является предложение Русской право-

славной церкви закрепить в законода-

тельстве права эмбриона, а также гаран-

тировать право медицинских работников 

на отказ от совершения аборта по сооб-

ражениям христианской совести. Церковь 

выразила одобрение государственного

проекта о распределенной опеке, согласно 

которому представителям Церкви будет 
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позволено брать на себя ответственность 

за людей с ментальными нарушениями, 

улучшить качество их жизни и заниматься 

их реабилитацией. Чтобы избежать по-

вторения антирелигиозных терактов (как 

стрельба в мечетях Крайстчёрча), власти 

Новой Зеландии выкупают у владельцев 

огнестрельное оружие. Президент Рос-

сийской Федерации, а также Премьер-

министр и Министр иностранных дел РФ 

встречались с представителями ислама 

и отмечали их вклад в единение народов 

страны и противодействие экстремизму. 

ООН установила Международный день 

памяти жертв антирелигиозного насилия.

Межконфессиональный диалог в июне 

был отмечен встречей рабочей группы по 

сотрудничеству Русской православной 

церкви и Евангелическо-лютеранской 

церкви Финляндии, а также встречей 

Патриаршего экзарха всея Белоруссии и 

Верховного Патриарха и Католикоса всех 

армян. В июне девять Поместных право-

славных церквей выразили поддержку 

Украинской православной церкви. Пред-

седатель Отдела внешних церковных 

связей Московского Патриархата митро-

полит Волоколамский Иларион совершил 

ряд поездок и встретился с представителя-

ми других православных церквей.

Основными темами межрелигиоз-

ного диалога в июне, которые обсуж-

дают мусульмане, евреи и христиане, 

по-прежнему оставались урегулирование 

конфликтов в Персидском заливе, пре-

кращение насилий в Судане, установле-

ние мира в Нигерии, предотвращения 

терактов. Президент Татарстана отметил, 

что мирное сосуществование разных ре-

лигий является залогом благополучия. 

Мусульмане Италии поддерживают Папу 

Римского в борьбе с дискриминацией.

Значимыми проявлениями граждан-

ских инициатив стали общие трапезы, 

коллективные молитвы мусульман в те-

чении священного для мусульман месяца 

Рамадан. Приверженцы УПЦ совершают 

крестные ходы за мир в Украине, а также Диаграмма 1

записали обращение к Президенту Влади-

миру Зеленскому с призывом прекратить 

давление на верующих. Христианские 

организации строят дома для гонимых 

христиан в Индии. В Иерусалиме прово-

дят акции и протесты против проведения 

гей-парадов. Особенная активность граж-

данского населения проявляется в Екате-

ринбурге, где уже более 11 тыс. предложе-

ний о месте строительства нового храма 

было принято от граждан.

За июнь было обработано 174 ново-

сти, из них в 36 говорилось о случаях 

физического насилия над христианами, 

арестах, угрозах убийств, насильствен-

ных обращениях и попытках терактов. 

34 новостей было посвящено эпизодам 

дискриминации по религиозному при-

знаку и ограничению свободы вероиспо-

ведания, 4 относились к религиофобии и 

распространению секулярных ценностей. 

55 статей были посвящены государствен-

но-конфессиональным отношениям, 

15 — межконфессиональным, 13 — меж-

религиозным. 17 новостей имели отноше-

ние к области гражданских инициатив. 

Сопоставление тематик в процентном 

соотношении приведено в диаграмме 1.
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Репрезентация физического насилия: 

в 36 новостях сообщалось о ситуациях, 

связанных с физическим насилием по от-

ношению к верующим. Убийств касалось 

10 новостей. Об избиениях и похищениях 

говорилось в 9 новостях. О пожогах, за-

хватах и атаках на храмы говорится в 5. 

Об угрозах преследования, принуждениях 

покинуть свои дома сообщают 3 новости. 

С угрозами физической расправы и совер-

шенными или готовившимися терактами 

связаны 7 новостей. Отчетов и общих оце-

нок ситуации относительно физического 

насилия касались 6 новостей. Данные 

приведены в графике 2 в процентном со-

отношении:

Чаще всего о смертях, нападениях, 

терактах, угрозах или любых иных видах 

физического насилия или попытках при-

чинить физический вред сообщалось в 

Индии — 9 раз. На втором месте по числу 

новостей, связанных с физическим на-

силием, находится Нигерия, 6 сообще-

ний. В 3 сообщениях говорится о захватах 

и попытках захватов храмов в Украине, 

и столько же в Китае. По 2 новости от-

носилось к Нигеру, США и Франции. 

По одному сообщению относилось к Ли-

вану, ЦАР, Индонезии, Египту, Польше, 

Буркина-Фасо, Пакистану, Аргентине, 

Мексике. Ниже приведено соотношение 

стран, происшествиям в которых посвя-

щено более двух новостей.

Диаграмма 2
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Диаграмма 3
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