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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ежемесячный отчет «Мониторинг религиозной свободы в совре-

менном 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 со-

временном мире.

Дайджест в систематизированном виде представляет краткий об-

зор материалов по указанной тематике, зафиксированных в мае 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 тен-

денций религиофобии и распространения секулярных ценностей, пре-

жде всего в западных странах (христианофобия, исламофобия, анти-

семитизм, ювенальная юстиция, легализация однополых браков, про-

паганда нетрадиционных ценностей и т.д.).

Третий раздел посвящен мониторингу реализации мероприятий, на-

правленных на защиту религиозной свободы непосредственно в рамках 

государственно-конфессиональных отношений, межконфессиональ-

ного 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 мая в городе Кветта (Па-

кистан) прогремел взрыв в одной 

из городской мечетей. Погибли 

2 человека, около 15 получили ра-

нения1.

В Пакистане христианская су-

пружеская пара Шагуфта Кусар и 

Шафкат Масих были приговоре-

ны к смертной казни по обвинению 

в богохульстве2. 

26 мая в Буркина-Фасо было 

совершено нападение на католи-

ческую церковь. Погибли четверо 

верующих и еще двое получили 

серьезные ранения3.

Вице-президент радикальной 

партии индуистов Махасабхи 

Дева Тхакур призвал к принуди-

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

pakistane-pri-vzryve-v-meceti-pogibli-2-celoveka/ 

24.05.2019

2 URL: https://www.theguardian.com/world/2019/

may/15/asia-bibi-lawyer-defend-couple-death-

row-blasphemy-pakistan 15.05.2019

3 URL: https://www.vaticannews.va/ru/church/news/

2019-05/burkina-faso-novoe-napadenie-na-katoli-

cheskuyu-cerkov.html 27.05.2019

тельной стерилизации индийских 

христиан и мусульман4.

В Северо-Западной провинции 

Шри-Ланки 12 мая совершены 

нападения на мечети и магазины 

мусульман5. 

В ночь на 21 мая в городе Па-

ракату (Бразилия) мужчина вошел 

в баптистскую церковь и открыл 

огонь по прихожанам. Погибло 

три человека6.

По меньшей мере пять человек 

погибли и еще 24 получили ране-

ния в результате взрыва вблизи 

одной из суфийских святынь в го-

роде Лахор (Пакистан)7.

29 апреля боевики террористи-

ческой группировки «Боко харам» 

вторглись в христианскую общину 

недалеко от Мадагали (штат Ада-

4 URL: https://www.persecution.org/2019/05/03/

hindu-radical-leader-calls-forced-sterilization-

christians-muslims-india/ 03.05.2019

5 URL: https://www.dw.com/ru/ 13.05.2019

6 URL: https://www.correiobraziliense.com.br/app/

noticia/brasil/2019/05/21/interna-brasil,756372/

homem-invade-igreja-evangelica-e-da-varios-tiros-

em-paracatu.shtml 21.05.2019

7 URL: https://www.swissinfo.ch/rus/ 08.05.2019
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мава, Нигерия). Погибли 25 чело-

век8.

В докладе, подготовленном 

Центром Кантора при Тель-

Авивском университете, отме-

чен рост числа убийств евре-

ев и случаев проявления наси-

лия в отношении них в 2018 г. 

на 13%9. 

В городе Лестер (Великобрита-

ния) неизвестный на автомобиле 

наехал на мусульман, вышедших 

из мечети Ат-Таква. Пострадали 

несколько человек, в том числе 

один ребенок10.

17 мая в Киамаико (Кения) 

мусульмане совершили ряд на-

падений на христианские церкви 

и магазины. Разрушено четыре 

церкви, несколько христиан полу-

чили ранения11.

Недалеко от Каира (Египет) 

пропала христианка и мать тро-

их детей. Как заявили члены ее 

8 URL: https://www.persecution.org/2019/05/03/25-

christians-killed-boko-haram-door-door-attacks/ 

03.05.2019

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

div=72528 02.05.2019

10 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/05/30/v-

ve l i k o b r i t a n i i - a v t om o b i l - n a e h a l - n a - m u -

sulman-vysedsih-iz-meceti/ 30.05.2019

11 URL: https://www.persecution.org/2019/05/28/

muslim-mob-kenya-destroys-churches-christian-

shops/ 28.05.2019

семьи, она была похищена исла-

мистами12.

27 мая деревня Дангвал (Ниге-

рия) подверглась атаке боевиков. 

Террористы убили шестерых чле-

нов одной семьи, в том числе двоих 

детей13.

В штате Ондо (Нигерия) боеви-

ки Фулани напали и ранили пасто-

ра Феми Аджайи при неудачной 

попытке похищения14. 

15 мая в Пакистане толпа ра-

дикально настроенных мусульман 

напала на христианскую семью. 

Нападение последовало за лож-

ным обвинением в богохульстве15. 

20 мая возле своего монастыря в 

Ноле (ЦАР) была убита 77-летняя 

монахиня Инес Ньевес Санчо16.

24 мая в мечети города Кабул 

(Афганистан) прогремел взрыв. 

12 URL: https://www.persecution.org/2019/05/30/

chris t ian-woman-disappears- lower-egypt/ 

30.05.2019

13 URL: https://www.persecution.org/2019/05/29/six-

people-one-family-killed-gunmen-plateau-state/ 

29.05.2019

14 URL: https://www.persecution.org/2019/05/28/

pastor-injured-failed-abduction-attempt-fulani-

militants/ 28.05.2019

15 URL: https://www.persecution.org/2019/05/25/

christian-family-falsely-accused-blasphemy-at-

tacked-mob-pakistan/ 25.05.2019

16 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8939177.html 

24.05.2019
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Погиб священнослужитель, 16 при-

хожан ранены17.

17 мая в Асмэре (Эритрея) были 

арестованы более 140 христиан, 

из них 104 женщины, 23 мужчины 

и 14 детей18.

18 мая боевики Боко Харам 

напали на лагерь беженцев Маду 

Мусаха недалеко от города Диква 

(Нигерия). Убиты два человека, 

более десяти ранены19. 

18 мая в пакистанской провин-

ции Пенджаб 45-летний христи-

анский рабочий Джавид Масих 

был убит своим работодателем 

исламского вероисповедания20.

3 мая в Канджапалли (Индия) 

совершено нападение на христиан-

скую церковь. Четыре христианина 

получили серьезные ранения21.

18 мая в штате Кадуна (Ниге-

рия) группа от 20 до 30 боевиков 

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

&div=72687 24.05.2019

18 URL: https://vom.com.au/eritrea-more-than-

140-believers-arrested-on-one-day/ 23.05.2019

19 URL: https://www.persecution.org/2019/05/20/boko-

haram-attack-refugee-camp-killing-two/ 20.05.2019

20 URL: https://www.persecution.org/2019/05/21/

christian-laborer-reportedly-killed-muslim-em-

ployer-pakistan/ 21.05.2019

21 URL: https://www.persecution.org/2019/05/23/

four-christians-hospitalized-following-brutal-as-

sault-church-southern-india/ 23.05.2019

фулани похитила 17 христиан. 

Один человек был убит во время 

нападения22. 

Сторонники ПЦУ захватили 

Свято-Успенский храм канониче-

ской УПЦ в селе Товтры Черно-

вицкой области. Захват произошел 

при содействии полиции23.

13 мая в Буркина-Фасо боевики 

убили четырех христиан во время 

католического шествия24.

В селениях Мухрада и Скель-

бьех близ Идлиба (Сирия) в ре-

зультате минометных обстрелов 

со стороны террористических 

группировок погибли пять право-

славных христиан (из них четыре 

ребенка), шесть получили ране-

ния25.

12 мая пять детей и одна жен-

щина были убиты в результате 

обстрела христианского города 

Аль-Сугайлабия (Сирия). Восемь 

человек были ранены26. 

22 URL: https://www.persecution.org/2019/05/22/17-

christians-abducted-kaduna-state-gunmen/ 

22.05.2019

23 URL: https://tass.ru/obschestvo/6445566 18.05.2019

24 URL: https://www.persecution.org/2019/05/17/

four-christians-executed-burkina-faso/ 17.05.2019

25 URL: https://www.credofunding.fr/fr/projects/

soschretiensdorient-urgence-mhardeh/updates 

13.05.2019

26 URL: https://www.persecution.org/2019/05/13/

children-massacred-assault-syrian-christian-town/ 

13.05.2019
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В Карачи (Пакистан) 15-летняя 

христианка была насильно обра-

щена в ислам и выдана замуж за 

мусульманина27.

28 апреля в Буркина-Фасо было 

совершено нападение на христи-

анскую церковь. Убито шесть че-

ловек, в том числе 80-летний па-

стор Пьер Уэдраого. Один человек 

ранен28. 

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

С 2016 г. в китайском округе 

Синьцзян была закрыта по мень-

шей мере 31 мечеть и как мини-

мум две мусульманские святыни. 

15 мусульманских храмов были 

разрушены29.

Власти Шри-Ланки выслали из 

страны 600 граждан иностранных 

государств, 200 из которых — му-

сульманские религиозные деятели30. 

В Нагибе (Египет) местные 

органы власти приняли решение 

27 URL: http://www.asianews.it/notizie-it/Karachi,-

15enne-cristiana-convertita-con-la-forza-e-data-

in-sposa-ad-un-musulmano-47024.html 16.05.2019

28 URL: https://vomcanada.com/bk-2019-05-09.htm 

09.05.2019

29 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/05/08/v-

kitae-razrusili-bolee-30-mecetej/ 08.05.2019

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

iz-sri-lanki-deportirovali-200-religioznyh-prop-

ovednikov/ 06.05.2019

закрыть христианскую церковь 

на неопределенный срок ввиду 

отсутствия правительственного 

разрешения на проведение бого-

служений31.

21 марта в городе Болу (Турция) 

турецкая полиция совершила рейд 

в церкви иранских христиан во вре-

мя проведения обряда крещения32.

23 мая в деревне Бодигуда (Ин-

дия) дома трех христианских се-

мей были разграблены толпой ра-

дикально настроенных индуистов 

после того, как члены общины от-

казались отречься от своей веры33. 

Граждане кантона Женева про-

голосовали за «закон о секуля-

ризме», по которому чиновникам 

будет запрещено носить религиоз-

ную символику34. 

22 мая очередная христианская 

церковь была закрыта по распоря-

жению властей в Алжире. Путем 

31 URL: https://www.persecution.org/2019/05/03/

reconciliation-session-leads-another-church-clo-

sure-egypt/ 03.05.2019

32 URL: https://www.persecution.org/2019/05/29/

turkish-police-raid-church-baptism-ceremony/ 

29.05.2019

33 URL: https://www.persecution.org/2019/05/27/

christian-homes-central-india-ransacked-refusing-

recant-faith/ 27.05.2019

34 URL: https://www.persecution.org/2019/05/17/

geneva-votes-ban-religious-symbolism-among-

public-officials/ 17.05.2019
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закрытия церквей власти пыта-

ются усилить давление на Проте-

стантскую церковь35. 

Парламент Австрии принял ре-

шение о запрете ношения хиджаба 

в начальных школах страны36.

6 мая в Хэбэе (Китай) местные 

власти начали снос католиче-

35 URL: https://www.persecution.org/2019/05/25/

algerian-authorities-escalate-religious-persecution/ 

25.05.2019

36 URL: https://www.mk.ru/politics/2019/05/16/v-

shkolakh-avstrii-zapretili-nosit-khidzhab.html 

16.05.2019

ской церкви в деревни Шэнь Лю, 

епархия Ханьдань37.

Христианская церковь в алжир-

ском городе Тизи-Узу находится 

под угрозой сноса со стороны со-

трудников службы безопасности 

несмотря на имеющееся судебное 

разрешение38.

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

0 5 / 0 7 / c h u r c h - d e m o l i s h e d - h e b e i - v i s i b l e / 

07.05.2019

38 URL: https://www.persecution.org/2019/05/

09/algerian-church-threatened-demolition/ 

09.05.2019
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Школьный совет одной из 

средних школ штата Вирджиния 

(США) принял решение уволить 

учителя-христианина за отказ 

обращаться к ученице в мужском 

роде1.

Один из активистов движения 

«Лехава» Ариэль Попович подал 

жалобу на агрессивную пропаганду 

ЛГБТ-ценностей в Иерусалиме2.

14 мая жители Екатеринбурга 

вышли на протест против стро-

ительства Храма святой Екате-

рины3.

16 мая два человека в масках 

выступили с провокационным 

1 URL: https://www.jmnoticia.com.br/2019/05/28/

professor-cristao-e-demitido-por-nao-usar-

pronome-exigido-por-estudante-transgenero/ 

28.05.2019

2 URL: http://newsru.co.il/israel/28may2019/gays_

0015.html 28.05.2019

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

div=72578 14.05.2019

плакатом у московской резиден-

ции Патриарха Кирилла и бросили 

в резиденцию дымовые шашки4. 

Группа по отслеживанию про-

явлений нетерпимости и дискри-

минации в отношении христиан 

в Европе опубликовала отчет, 

согласно которому за первые 

11 дней февраля во Франции было 

зарегистрировано 10 нападений на 

церкви5. 

Во французском городе Реймс 

начали процесс эвтаназии Венса-

на Ламбера, который в течение де-

сяти лет находится в вегетативном 

состоянии. Решение было принято 

без согласия родителей пациента6.

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

div=72615 16.05.2019

5 URL: https://www.persecution.org/2019/05/27/

report-indicates-growing-anti-christian-hostility-

france/ 27.05.2019

6 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8930972.html 

21.05.2019
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

Президент Афганистана Мо-

хаммад Ашраф Гани осудил напа-

дение на мечеть в Кабуле 24 мая и 

оценил атаку как теракт1. 

Патриарх Кирилл призвал Со-

вет Европы проконтролировать 

соблюдение прав верующих на 

Украине2.

Президент Австрии Александр 

Ван дер Беллен объявил о своем 

возвращении в Евангелическую 

церковь Аугсбургского исповеда-

ния3.

Канцлер Германии Ангела Мер-

кель призвала стороны конфликта 

в стране к прекращению огня на 

время священного для мусульман 

месяца Рамадан4. 

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

prezident-afganistana-priznal-ataku-na-mecet-v-

kabule-teraktom/ 24.05.2019

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

div=72707 27.05.2019

3 URL: http://christian.by/stati/3938-avstrijskij-pre-

zident-vernulsya-v-evangelicheskuyu-tserkov 

21.05.2019

4 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/05/09/

merkel-prizvala-k-peremiriu-v-livii-na-vrema-ra-

madana/ 09.05.2019

7 мая Папа Римский Франциск 

в первый раз посетил Северную 

Македонию, где встретился с пре-

зидентом страны Георге Ивановым 

и представителями правительства5.

ЕС направил открытое письмо 

в Пакистан с требованием прекра-

тить преследование религиозных 

меньшинств6.

С 29 апреля по 1 мая в штаб-

квартире ООН в Женеве НПО 

«Общественная правозащита» 

призвала усилить защиту прав 

православных христиан УПЦ, 

Черногории и Македонии7.

Президент РФ Владимир Пу-

тин подписал закон, согласно 

которому религиозные учебные 

заведения смогут предоставлять 

дополнительное профессиональ-

ное образование8.

5 URL: http://www.aif.ru/politics/world/papa_rim-

skiy_francisk_v_pervyy_raz_posetil_severnuyu_

makedoniyu 07.05.2019

6 URL: https://www.persecution.org/2019/05/02/eu-

sends-open-letter-pakistan-demanding-end-perse-

cution-religious-minorities/ 02.05.2019

7 URL: http://news.church.ua/2019/05/02/na-sami-

ti-oon-v-zhenevi-zaklikali-posiliti-zaxist-prav-

viruyuchix-upc/ 02.05.2019

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

s&div=72529 02.05.2019
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Глава Федерации исламских 

ассоциаций Новой Зеландии 

(FİANZ) Мустафа Фарук сооб-

щил, что во время месяца Рамадан 

в Новой Зеландии будут усилены 

меры безопасности9.

30 апреля состоялась встреча 

Митрополита Киевского и всея 

Украины Онуфрия с президен-

том Украины Владимиром Зелен-

ским10.

Иран не планирует разраба-

тывать ядерное оружие, так как 

это противоречит предписани-

ям ислама, заявил руководитель 

Исламской республики Али Хаме-

неи11.

Комитет по равенству и защите 

гражданских прав при правитель-

стве Великобритании учредил спе-

циальную структуру, которая зай-

мется расследованием проявлений 

антисемитизма в Лейбористской 

партии12.

Папа Римский Франциск вы-

ступил против строительства сте-

9 URL: http://muslim.uz/index.php/rus/mir/item/

14184 29.04.2019

10 URL: http://news.church.ua/2019/04/30/sosto-

yalas-vstrecha-blazhennejshego-mitropolita-

onufriya-s-novoizbrannym-prezidentom-v-a-

zelenskim/?lang=ru 30.04.2019

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

s&div=72732 30.05.2019

12 URL: http://newsru.co.il/world/28may2019/anti465.

html 28.05.2019

ны на американо-мексиканской 

границе13. 

Канцлер Германии Ангела Мер-

кель призвала немцев и остальные 

европейские нации бороться с 

антисемитизмом14.

Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл пожелал В. Зелен-

скому успехов в объединении и 

примирении украинского народа15.

Глава МИД России Сергей 

Лавров заявил, что президенту 

Украины Владимиру Зеленскому 

следует преодолеть религиозный 

раскол в стране16.

Независимый член австрийско-

го парламента Марта Биссман во 

время выступления надела хиджаб, 

чтобы продемонстрировать свою 

позицию по отношению к запрету 

мусульманского головного убора в 

начальных школах страны17. 

20 мая предстоятель УПЦ Мит-

рополит Киевский и всея Украины

13 URL: https://www.kp.ru/online/news/3489877/ 

29.05.2019

14 URL: https://lenta.ru/news/2019/05/28/ghosts_

of_the_past/ 28.05.2019

15 URL: https://ria.ru/20190520/1553647025.html 

20.05.2019

16 URL: https://www.mk.ru/politics/2019/05/20/

lavrov-prizval-zelenskogo-likvidirovat-na-ukraine-

religioznyy-raskol.html 20.05.2019

17 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/05/21/

avstrijskij-deputat-vystupila-v-parlamente-v-hidz-

abe-v-zasitu-musulman/ 21.05.2019
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Онуфрий принял участие в ина-

угурации президента Владимира 

Зеленского18. 

В Кремле заявили о недопусти-

мости нарушения закона в ходе 

акций протеста в связи со строи-

тельством храма в центре Екате-

ринбурга19. 

Ультраортодоксальный блок 

«Яадут а-Тора» выдвинул в ходе 

коалиционных переговоров тре-

бование включить в программу 

министерства строительства соз-

дание новых кварталов в Явне и 

Кирьят-Гате (Израиль), предна-

значенных для верующих20.

В Белом доме состоялся иф-

тар, организованный президентом 

страны Дональдом Трампом21.

Канцлер Германии Ангела Мер-

кель подписала указ, согласно 

которому предприниматели-му-

сульмане не будут платить подо-

ходный налог на протяжении всего 

священного месяца Рамадан22. 

18 URL: http://news.church.ua/2019/05/20/blazhen-

nejshij-mitropolit-onufrij-prinyal-uchastie-v-inau-

guracii-izbrannogo-prezidenta-ukrainy/?lang=ru 

20.05.2019

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

div=72588 15.05.2019

20 URL: http://newsru.co.il/realty/13may2019/yat306.

html 13.05.2019

21 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/05/14/tramp-

prinal-ucastie-v-iftare-v-belom-dome/ 14.05.2019

22 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/05/13/

merkel-osvobodila-predprinimatelej-musulman-ot-

nalogov/  13.05.2019

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ДИАЛОГ

25 мая Папа Римский призвал 

итало-албанских католиков хра-

нить верность традиции23. 

5 мая Папа Римский Франциск 

встретился с Патриархом Неофи-

том и членами Священного синода 

Болгарской православной церкви24.

2 мая было обнародовано пись-

мо митрополита Элладской право-

славной церкви с выражением 

поддержки предстоятелям По-

местных православных церквей, 

не признавшим ПЦУ25.

26 мая Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл заявил, что 

православные и католики несут 

ответственность за сохранение 

христианства в современном мире 

и должны объединить свои усилия 

ради этой цели26.

17 мая после встречи Пред-

стоятеля Кипрской православной 

церкви архиепископа Кипрского 

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

2019-05/papa-italo-albanskim-katolikam-svide-

telstvujte-o-bratstve.html 25.05.2019

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

2019-05/papa-vstretilsya-s-bolgarskimi-pravo-

slavnymi-ierarhami.html 05.05.2019

25 URL: http://news.church.ua/2019/05/02/list-ijerar-

xa-eladskoj i-cerkvi-shhodo-ukra j inskogo-

cerkovnogo-pitannya-do-konstantinopolya-ta-

predstoyateliv-vsix-pomisnix-cerkov/ 02.05.2019

26 URL: https://tass.ru/obschestvo/6473270 26.05.2019
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Хризостома II и Патриарха Серб-

ского Иринея было опубликовано 

официальное заявление Священ-

ного синода СПЦ о непризнании 

ПЦУ27.

7 мая временно управляющий 

Патриаршими приходами в США 

епископ Сурожский Матфей и ге-

неральный консул России в Нью-

Йорке С.К. Овсянников обсудили 

с главой Антиохийской архие-

пископии в США митрополитом 

Иосифом действия Константино-

польского патриархата28.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ 

ДИАЛОГ

Папский совет по межрелигио-

зному диалогу обратился к мусуль-

манам с призывом укреплять дру-

жественные отношения «для блага 

всего человечества»29.

Христианские лидеры Шри-

Ланки осудили участившиеся на-

падения на мусульманские общи-

ны страны30.

27 URL: http://news.church.ua/2019/05/19/predstoy-

atel-kiprskoj-cerkvi-provel-vstrechu-s-predstoyat-

elem-i-chlenami-sinoda-serbskoj-cerkvi/?lang=ru 

19.05.2019

28 URL: https://mospat.ru/ru/2019/05/08/news173862/ 

08.05.2019

29 URL: http://www.asianews.it/notizie-it/Prosegua-

il-dialogo-tra-cristiani-e-musulmani-e-promuova-

la-libertà-di-religione--46983.html 10.05.2019

30 URL: https://www.persecution.org/2019/05/19/chris-

tian-leaders-sri-lanka-condemn-attacks-muslim-

communities/ 19.05.2019

Мусульманские религиозные 

лидеры Шри-Ланки выразили со-

болезнования христианам в связи 

с терактами, произошедшими 

21 апреля, и попросили прощения 

от имени всех мусульман страны31.

15 мая Папа Римский Фран-

циск поощрил совместные усилия 

христиан и евреев по противодей-

ствию экстремизму в мире32. 

3.4. ИНИЦИАТИВЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Жители Екатеринбурга напра-

вили в администрацию города 

9 241 обращение с предложениями 

вариантов размещения собора во 

имя святой великомученицы Ека-

терины33. 

22 мая заместитель председа-

теля ОВЦС протоиерей Николай 

Балашов сообщил, что прихожане 

РПЦ примут участие в восстанов-

лении русского Свято-Пантелеи-

монова монастыря на горе Афон, 

пострадавшего от пожара в ночь на 

19 мая34.

31 URL: http://www.asianews.it/notizie-it/Leader-

musulmani:-Chiediamo-perdono-per-le-stragi-di-

Pasqua-47015.html 15.05.2019

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

2019-05/papa-o-dialoge-mezhdu-evreyami-i-hris-

tianami.html 16.05.2019

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

&div=72734 30.05.2019

34 URL: https://tass.ru/obschestvo/6457532 22.05.2019
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Тысячи верующих Черновицко-

Буковинской епархии вышли на 

мирный протест против рейдерских 

захватов храмов и принудительно-

го перевода общин УПЦ в ПЦУ35.

35 URL: http://news.church.ua/2019/05/23/tisyachi-

bukovinciv-vijshli-na-xresnij-xid-proti-bezzakon-

miscevoji-vladi-rezultati-peremovin-z-v-o-golovi-

cherniveckoji-oda-onovleno/ 23.05.2019

Администрация Екатеринбурга 

получила за сутки более 2,5 тыс. 

обращений от жителей города с 

предложениями о возможных пло-

щадках для строительства храма 

святой Екатерины36.

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

=72653 21.05.2019
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РЕЗЮМЕ

В мае 2019 г. продолжились гоне-

ния на христиан в странах Африки 

и Азии. Особенно резкие скачки 

антихристианского насилия были 

зафиксированы в Нигерии и Бур-

кина-Фасо. В Нигерии террористы 

из народности фулани провели не-

сколько массовых атак, включая 

одно похищение, во время которых 

были убиты в общей сложности 

около 30 человек. В Буркина-Фасо 

был совершен ряд террористиче-

ских атак, в основном против при-

хожан и служителей Католической 

церкви. Преследование христиан 

в Пакистане выразилось в на-

сильственном обращении в ислам, 

убийствах и смертных приговорах 

по сфабрикованным обвинениям 

в богохульстве. Среди стран, где 

также произошли убийства и те-

ракты на почве ненависти к хри-

стианству, — Кения, ЦАР, Индия и 

Египет. Одним из наиболее гром-

ких происшествий стал массовый 

арест христиан в Эритрее, когда 

было арестовано более 140 человек 

в один день. Уменьшилось число 

случаев нападений на верующих 

канонической УПЦ на Украине, 

однако в некоторых регионах про-

должаются захваты храмов сторон-

никами ПЦУ. Захваты имеют под-

держку муниципальных властей 

и правоохранительных органов. 

В мае также было отмечено обо-

стрение антисемитских настро-

ений в Германии, что привело к 

постоянной угрозе безопасности 

граждан иудейского вероиспове-

дания. Отмечен всплеск насилия в 

отношении мусульман: два круп-

ных антимусульманских теракта 

произошли в Пакистане, унесшие 

жизни семи человек. Сообщалось 

об угрозах атак на верующих в 

российских городах: в Махачкале, 

Кузбассе и Нальчике. Взрыв мече-

ти и убийство богослова Мавлави 

Самиуллы в Афганистане, теракт 

у мечети в городе Лестер (Вели-

кобритания) и погромы мечетей 

и мусульманских магазинов на 

Шри-Ланке дают представление о 

стремительном ухудшении ситуа-

ции с безопасностью мусульман во 

всем мире. 

Случаи дискриминации по ре-

лигиозному признаку и ограниче-

ния свободы вероисповедания на 

правительственном уровне были 

замечены в Китае, Египте, Турции, 

Шри-Ланке, Украине и других 

странах. В Китае церкви и мечети 

подвергаются массовому закры-

тию: с 2016 г. в округе Синьцзян 

была закрыта по меньшей мере 

31 мечеть, регулярно поступали 
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сообщения о сносе или закрытии 

христианских церквей. Религиоз-

ные деятели сталкиваются с массо-

вой депортацией: из Шри-Ланки 

было выслано 200 мусульманских 

религиозных деятелей, с запретом 

на въезд в Турцию столкнулось 

множество христианских работ-

ников. Номинальные обвинения в 

отсутствии разрешения на религи-

озную деятельность используются 

местными властями Индии, Егип-

та и Алжира как повод закрывать 

христианские церкви. Случаи дис-

криминации на государственном 

уровне отмечены в Швейцарии, 

где граждане проголосовали за 

закон, по которому чиновникам 

будет запрещено носить религи-

озную символику, и Австрии, где 

парламент принял решение о за-

прете ношения хиджаба в началь-

ных школах.

Наиболее вопиющие случаи, 

свидетельствующие о распростра-

нении секулярных ценностей в 

мире, были зафиксированы в Из-

раиле, Франции, США и других 

странах. Во Франции была разре-

шена эвтаназия пациента, в то вре-

мя как родители были против вви-

ду религиозных убеждений; кроме 

того, во Франции, согласно оцен-

кам, набирают силу антихристиан-

ские настроения, что выражается 

в разрушении и осквернении ре-

лигиозных объектов. Обостряется 

ситуация с продвижением ЛГБТ-

ценностей в Израиле, где, по со-

общениям активистов движения 

«Лехава», агрессивная пропаганда 

достигла подстрекательства про-

тив раввинов. 

Проявления диалога государ-

ства и религии во многом относи-

лись к открытию новых церквей 

и мечетей в разных странах мира, 

а также в защите свободы веро-

исповедания и обеспечении без-

опасности верующих. Примерами 

взаимодействия церкви и госу-

дарства в целях защиты верующих 

от физического насилия стало 

обращение Патриарха Кирилла к 

Совету Европы с просьбой про-

контролировать соблюдение прав 

верующих на Украине, требова-

ние ЕС прекратить преследование 

религиозных меньшинств в Па-

кистане, призыв ООН защитить 

верующих УПЦ. Великобрита-

ния и Германия усилили меры по 

противодействию антисемитизму 

на высшем уровне. Канцлер Гер-

мании Ангела Меркель подписала 

указ, снимающий с мусульманских 

предпринимателей обязанность 

платить налоги во время меся-

ца Рамадан, а также призвала к 

миру в Ливии на протяжении свя-

щенного для мусульман месяца. 

Важным событием стало избрание 

Владимира Зеленского президен-

том Украины. Как религиозные, 

так и политические деятели об-

ратились к нему с просьбой поло-

жить конец гонениям на канони-

ческую УПЦ.
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Межконфессиональный диа-

лог в мае был направлен на укре-

пление отношений христианских 

конфессий для противодействия 

геноциду христиан и распростра-

нению секулярных ценностей. 

Этих вопросов касались призывы 

Патриарха Кирилла к католикам и 

Папы Римского, который обратил-

ся как к братьям по католической 

вере, так и к иерархам Болгарской 

православной церкви. Важными 

явлениями в контексте преследо-

ваний верующих УПЦ на Украине 

стали заявления представителей 

Поместных православных церк-

вей, в частности, митрополита 

Элладской православной церкви 

и иерархов Священного синода 

Сербской православной церкви, 

выразивших поддержку прихожа-

нам и священнослужителям УПЦ 

и не признавших легитимность но-

восозданной структуры ПЦУ.

Новости о межрелигиозном 

диалоге в мае стали примером со-

трудничества глав разных религий 

в целях прекращения насилия, в 

частности, обращения Ватикана 

к мусульманам и иудеям, а также 

взаимная поддержка христианских 

и мусульманских лидеров Шри-

Ланки в деле противодействия 

росту антирелигиозного насилия в 

стране.

Значимыми проявлениями 

гражданских инициатив стали бла-

готворительные инициативы веру-

ющих: мусульмане оказали помощь 

малоимущим семьям Татарстана и 

жителям Нигерии, православные 

христиане России выразили на-

мерение помочь в восстановлении 

русского Свято-Пантелеимонова 

монастыря на горе Афон. Важней-

шими социальными явлениями 

стали протест тысяч верующих ка-

нонической УПЦ против захватов 

и принудительной перерегистра-

ции храмов на Украине и много-

численные предложения жителей 

Екатеринбурга касательно места 

строительства храма святой Екате-

рины, что имеет особое значение в 

свете протестов против возведения 

данной церкви.

За май было обработано 217 но-

востей, из них в 60 говорилось о 

случаях физического насилия над 

христианами, арестах, угрозах 

убийств, насильственных обраще-

ниях и попытках терактов. 30 но-

востей было посвящено эпизодам 

дискриминации по религиозному 

признаку и ограничению свободы 

вероисповедания, 11 относились к 

религиофобии и распространению 

секулярных ценностей. 75 статей 

были посвящены государственно-

конфессиональным отношени-

ям, 20 — межконфессиональным, 

5 — межрелигиозным. 9 новостей 

имели отношение к области граж-

данских инициатив. Прочие со-

общения — 7 новостей.

Сопоставление тематик в про-

центном соотношении приведено 

в графике 1.
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Репрезентация физического на-

силия: в 60 новостях сообщалось 

о ситуациях, связанных с физи-

ческим насилием по отношению 

к верующим, из них семь были 

посвящены поджогам или ата-

кам на храм. Об угрозах тюрьмы, 

преследовании, бегстве из домов 

сообщает 14 новостей. С угроза-

ми физической расправы и со-

вершенными или готовившимися 

терактами связаны 22 новости. 

В пяти сообщается об убийствах, в 

10 — о нападениях, похищениях, 

попытках насильственного обра-

щения в иную веру. Две новости 

касались отчетов и общих оценок 

ситуации относительно физиче-

ского насилия. Данные приведены 

в диаграмме 2 в процентном соот-

ношении.

Чаще всего о смертях, нападе-

ниях, терактах, угрозах или лю-

бых иных видах физического на-

силия или попытках причинить 

физический вред сообщалось в 

Пакистане — 12 раз. На втором 

месте по числу новостей, связан-

ных с физическим насилием, на-

ходится Нигерия, пять сообщений. 

По четыре новости относилось к 

Буркина-Фасо, Индии и России 

(в России три случая были связа-

ны с угрозами антимусульманских 

терактов во второй половине мая).

В трех сообщениях говорится о на-

силии на Шри-Ланке и Украине. 

По две новости сообщали о подоб-

ных случаях в Афганистане, Егип-

те, Сирии, Великобритании, Непа-

ле и США. По одному сообщению 

относилось к Ирану, Бразилии, 

Диаграмма 1
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Диаграмма 2

Диаграмма 3

Уганде, ЦАР, Китаю, Лаосу, Ираку, 

Палестине, Кении, Германии, Са-

удовской Аравии и Эритрее. Ниже 

приведено соотношение стран, 

происшествиям в которых посвя-

щено более двух новостей.

11,6

16,6

23,3

3,3

36,6

8,3
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