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ПРЕДИСЛОВИЕ

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

дается Российской ассоциацией защиты религиозной свободы с целью освещения 

наиболее важных событий, происходящих в области защиты права свободы совести и 

вероисповедания на базе регулярного мониторинга тенденций религиозной нетерпи-

мости в современном мире.

Дайджест в систематизированном виде представляет краткий обзор материалов по 

указанной тематике, зафиксированных в ноябре 2019 г. в отечественных и зарубежных 

периодических изданиях и новостных агентствах.

Материалы дайджеста сгруппированы по трем разделам. Первый знакомит читателя 

с наиболее важными свидетельствами нарушений прав свободы совести и вероиспове-

дания в разных странах.

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

офобии и распространения секулярных ценностей, прежде всего в западных странах 

(христианофобия, исламофобия, антисемитизм, ювенальная юстиция, легализация 

однополых браков, пропаганда нетрадиционных ценностей и т.д.).

Третий раздел посвящен мониторингу реализации мероприятий, направленных на 

защиту религиозной свободы непосредственно в рамках государственно-конфесси-

ональных отношений, межконфессионального и межрелигиозного диалога, а также 

инициатив гражданского общества.
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1. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА 

НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ 

НАСИЛИЕ

 28 октября в штате Бихар (Ин-

дия) толпа индуистских радикалов 

атаковала христианского пастора 

Палатингала Джозефа Джонсона и 

его семью1.

26 октября в Иране был выпущен 

на свободу христианин Эбрахим Фи-

рузи, проведший шесть лет в тюрьме 

за свою веру2.

С 2011 г.  на северо-востоке 

Нигерии боевики исламистской 

группировки «Боко харам» убили 

38 сотрудников гуманитарных орга-

низаций3.

5 октября в Индии был задержан 

христианский проповедник Брайан 

Неррен4.

1 ноября в селе Михальча (Черно-

вицкая область, Украина) сторонни-

ки ПЦУ провели очередную попытку 

1 URL: https://www.persecution.org/2019/10/30/mob

-radicals-nearly-kill-pastor-family-northeast-india/ 

30.10.2019

2 URL: https://www.persecution.org/2019/10/29/ira-

nian-christian-convert-released-prison/ 29.10.2019

3 URL: https://www.persecution.org/2019/10/29/38-

aid-workers-killed-boko-haram-since-2011/ 29.10.2019

4 URL: https://www.persecution.org/2019/10/29/ame-

rican-pastor-arrested-detained-india/ 29.10.2019

захвата Свято-Успенского храма 

УПЦ5. 

28 октября христианский священ-

ник Аринзе Маду был похищен груп-

пой исламистских боевиков6.

В Экстренные службы Москвы 

поступила информация об угрозе 

взрыва в Кафедральном соборе свя-

тых апостолов Петра и Павла7.

В Нигерии за несколько недель 

более тысячи человек были освобож-

дены из реабилитационных центров. 

Большинство из освобожденных — 

христиане. В центрах также содержа-

лись и мусульмане8.

В провинции Хэнань (Китай) по 

указанию коммунистических вла-

стей была разрушена христианская 

церковь. В ходе сноса были избиты 

несколько верующих9.

5 URL: https://news.church.ua/2019/11/01/shhe-v-

odnomu-bukovinskomu-seli-viryani-upc-vidstoyali-

svij-xram-foto-video/ 01.11.2019

6 URL: https://www.persecution.org/2019/11/04/priest

-kidnapped-released-week-enugu-nigeria/  04.11.2019

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

div=73709 05.11.2019

8 URL: http://newsru.co.il/world/05nov2019/nigeria

444.html 05.11.2019

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

watchdog-organization-reports-another-church-de-

molition-china/ 05.11.2019
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В ходе беспорядков, начавшихся 

23 октября в Аддис-Абебе (Эфио-

пия), были атакованы три православ-

ные коптские церкви и мечеть10.

1 ноября в штате Одиша (Индия) 

пять христиан подверглись нападе-

нию индуистских радикалов после 

отказа отречься от своей веры11.

4 ноября в провинции Пенджаб 

(Пакистан) толпа вооруженных му-

сульман напала на членов христи-

анской общины во время возведения 

здания для церкви12.

11 ноября боевики ИГИЛ (за-

прещенная в Российской Федера-

ции террористическая организация) 

убили двух священников Армянской 

католической церкви13.

12 ноября верующим прихода 

УПЦ в селе Тетильковцы (Терно-

польская область, Украина) удалось 

предотвратить проникновение сто-

ронников ПЦУ в свой храм14.

10 URL: http://www.fides.org/en/news/66861-AFRI-

CA_ETHIOPIA_No_to_the_attempt_to_provoke_

an_ethnic_and_religious_crisis_says_the_Premier_

Nobel_Peace_Prize 28.10.2019

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

-christians-northeast-india-beaten-refusing-recant-

christian-faith/ 06.11.2019

12 URL: https://www.persecution.org/2019/11/08/chris

tian-villagers-pakistan-beaten-stopped-construct-

ing-church/ 08.11.2019

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

-syrian-armenian-priests-gunned-one-wounded/ 

11.11.2019
14 URL: https://news.church.ua/2019/11/13/viruyu-

chi-upc-na-ternopilshhini-vchergove-vidstoyali-svij-

xram-vid-zazixan-prixilnikiv-pcu-chinovnikiv-ta-

pravogo-sektoru/ 13.11.2019

8 ноября в США был арестован 

16-летний подросток, виновный в 

серии нападений на иудеев на улицах 

Нью-Йорка15.

В Нигерии после выплаты выкупа 

освобождены ученицы и сотрудники 

христианской школы, похищенные 

боевиками из народности фулани 

26 октября. В плену школьницы под-

вергались пыткам и избиениям16.

14 ноября в МЧС России по 

Республике Татарстан сообщи-

ли, что причиной пожара в часовне 

храма Казанской иконы Божьей 

Матери в Зеленодольске мог стать 

поджог17. 

В настоящее время в тюрьмах 

Эритреи содержатся 600 христиан, 

без опекунов остались около 47 хри-

стианских детей. Нередки случаи не-

правомерных арестов и последующей 

пропажи людей18.

В Сирии усугубляется положение 

христиан. После введения на терри-

торию страны турецких войск армян-

ские и сирийские христиане были 

изгнаны со своей земли19.

15 URL: http://newsru.co.il/world/10nov2019/boro444.

html 10.11.2019

16 URL: https://www.persecution.org/2019/11/11/nige-

rian-schoolgirls-teachers-released-torture-ransom/ 

11.11.2019

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

div=73767 14.11.2019

18 URL: https://vom.com.au/eritrea-christians-suffer-

under-worsening-conditions/ 14.11.2019

19 URL: https://vomcanada.com/sy-2019-11-14.htm 

14.11.2019
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6 ноября в Камеруне боевики 

«Боко харам» убили пастора и маль-

чика-христианина20.

12 ноября в деревне Парихара 

(штат Джаркханд, Индия) инду-

истские радикалы совершили на-

падение на христианского пропо-

ведника Басанта Кумара Поля и его 

семью21.

24 сентября в городе Сиалкот 

(Пакистан) был убит 18-летний хри-

стианин Акаш Масих22.

В Ираке Региональным прави-

тельством Курдистана был задержан 

журналист Уильям Бнямин Адам. 

За 13 дней пребывания под стражей 

журналист подвергался избиениям во 

время допросов23.

В Иране пять верующих могут 

быть осуждены на срок от пяти до 

пятнадцати лет лишения свободы 

за «антигосударственную деятель-

ность», под которой подразумевается 

исповедование христианства24.

20 URL: https://spzh.news/ru/news/66482-bojeviki-

boko-kharam-v-kamerune-ubili-pastora-i-maly-

chika-khristianina 18.11.2019

21 URL: http://asianews.it/notizie-it/Jharkhand,-ra-

dicali-ind%C3%B9-attaccano-la-famiglia-di-un-

pastore-cristiano:-la-moglie-%C3%A8-in-coma-

(Foto)-48549.html 14.11.2019

22 URL: https://www.persecution.org/2019/11/14/pa-

kistani-christian-family-claims-sons-murder-cov-

ered/ 14.11.2019

23 URL: https://www.persecution.org/2019/11/15/krg

-arrests-journalist-reporting-syrian-christians/ 

15.11.2019

24 URL: https://vomcanada.com/ir-2019-11-14.htm 

14.11.2019

19 ноября заместитель председа-

теля Синодального отдела по взаи-

моотношениям Церкви с обществом 

и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал 

проверить реальность угроз взорвать 

храмы в Москве25.

Украинский националист угрожа-

ет расправой священнику канониче-

ской Церкви Иоанну Декету26.

Недалеко от Аддис-Абебы (Эфи-

опия) были обезглавлены два свя-

щеннослужителя. Из города Джинир 

была изгнана группа христиан27.

10 ноября в Лахоре (Пакистан) 

радикалы подожгли дом христиани-

на Манзура Масиха и его семьи28.

14 ноября боевики из народности 

фулани совершили нападение на де-

ревню Агом (штат Кадуна, Нигерия). 

Во время атаки были убиты два хри-

стианина29.

В провинции Нгеан (Вьетнам) 

43-летний христианский преподава-

тель Нгуен Нанг Тинь был пригово-

рен к 11 годам лишения свободы по 

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

=73791 19.11.2019

26 URL: https://news.church.ua/2019/11/18/na-za-

karpatti-svyashhenniku-upc-pogrozhuyut-ubivst-

vom/ 18.11.2019

27 URL: https://www.sedmitza.ru/text/9366779.html 

18.11.2019

28 URL: https://www.persecution.org/2019/11/15/pa-

kistani-christian-home-destroyed-apparent-arson-

attack/ 15.11.2019

29 URL: https://www.persecution.org/2019/11/18/two-

christians-reportedly-murdered-kaduna-nigeria/ 

18.11.2019
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ложному обвинению в «антигосудар-

ственной пропаганде»30.

15 ноября в Китае начался судеб-

ный процесс в отношении арестован-

ного христианского проповедника 

Вана И31.

В октябре в городе Камагуэй 

(Куба) христианин Хуан Баутиста 

был арестован после того, как по-

лицейские услышали его публичную 

проповедь32.

В Иране к 30 годам тюремного за-

ключения приговорен адвокат Амир-

салар Давуди, защищавший в суде 

интересы новообращенного христиа-

нина Насера   Наварда Голтапе33.

16 ноября 50 мусульман атаковали 

квартал Джалар Пеер Бакаш в горо-

де Лахор (Пакистан). В результате 

нападения была убита христианская 

девочка Соня Сарвар, шесть верую-

щих получили тяжелые ранения34.

Египетскому христианину Рами 

Камелю, который возглавлял орга-

низацию, занимающуюся освещени-

30 URL: https://www.persecution.org/2019/11/18/chri-

stian-teacher-sentenced-11-years-alleged-facebook-

post/ 18.11.2019

31 URL: https://vom.com.au/china-chengdu-pastor-

to-be-tried/ 21.11.2019

32 URL: https://vom.com.au/cuba-evangelist-arrested-

for-public-preaching/ 21.11.2019

33 URL: https://www.persecution.org/2019/11/22/iran

-jails-lawyer-helped-christians/ 22.11.2019

34 URL: https://www.persecution.org/2019/11/22/

pakistani-christian-teen-killed-mob-attach-chris-

tian-neighborhood/ 22.11.2019

ем случаев притеснения христиан, 

предъявлено ложное обвинение в 

терроризме35.

19 ноября в городе Диярбакыр 

(Турция) был убит христианский 

проповедник Джинвук Ким36.

7 ноября боевики совершили на-

падение на католическую церковь 

близ Римензе (Южный Судан). 

В результате атаки были убиты че-

тыре человека, несколько тысяч лю-

дей были вынуждены оставить свои 

дома37.

В городе Монси (штат Нью-Йорк, 

США) неизвестные напали на пред-

ставителя ультраортодоксальной 

еврейской общины38.

10 ноября житель деревни Кокола 

(Уганда) Рональд Найекулиза был 

отравлен собственными братьями за 

переход из ислама в христианство39.

21 ноября в Нью-Йорке (США) 

было совершено нападение на 

19-летнего иудея40.

35 URL: https://www.persecution.org/2019/11/26/egyp-

tian-christian-detained-terror-charges/ 26.11.2019

36 URL: https://www.persecution.org/2019/11/20/chri-

stian-evangelist-murdered-southeast-turkey/ 

20.11.2019

37 URL: https://www.persecution.org/2019/11/19/church-

attack-rimenze-south-sudan-displaces-thousands/ 

19.11.2019

38 URL: http://newsru.co.il/world/20nov2019/rama-

po444.html 20.11.2019

39 URL: https://www.persecution.org/2019/11/25/

christian-poisoned-brothers-uganda/ 25.11.2019

40 URL: http://newsru.co.il/world/24nov2019/hassid

444.html 24.11.2019
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10 ноября в Индии христианский 

проповедник был арестован полици-

ей за проведение воскресного бого-

служения в доме одного из членов 

общины41.

В ночь на 17 ноября в провинции 

Минья (Египет) мусульманин со-

вершил нападение на христианскую 

семью. Нападавший нанес ножевые 

ранения матери семейства и двум ее 

сыновьям42.

14 ноября четыре христианских 

фермера были убиты в результате 

нападения боевиков из народно-

сти фулани в штате Кадуна (Ниге-

рия)43.

11 ноября в городе Камышлы 

(Сирия) прогремели два взрыва, 

один из них около христианской 

церкви. Жертвами стали шесть мир-

ных жителей, более двадцати были 

ранены44.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

Министр иностранных дел Рос-

сийской Федерации Сергей Лавров 

41 URL: https://www.persecution.org/2019/11/24/emer-

gency-orders-used-harass-christians-indias-jammu-

kashmir/ 24.11.2019

42 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/

coptic-christian-family-attacked-in-upper-egypt-

adult-son-in-intensive-care.html 20.11.2019

43 URL: https://www.christianpost.com/news/4-chris-

tians-killed-by-fulani-herdsmen-in-nigeria-2-sus-

pects-arrested.html 27.11.2019

44 URL: https://vom.com.au/syria-high-cost-of-main-

taining-the-christian-presence/ 28.11.2019

обвинил США в продвижении рас-

кола в православном мире45.

Китайские христиане были вызва-

ны на допрос в полицию из-за приоб-

ретения религиозной литературы46.

В провинциях Цзянси и Фуцзянь 

(Китай) множество христианских 

церквей были закрыты или снесены 

по указанию Коммунистической пар-

тии47.

В штате Тамилнад (Индия) по-

лиция установила наблюдение за до-

мами членов местных христианских 

общин, чтобы предотвратить молит-

венные собрания верующих48.

Монахи русского скита на Афо-

не находятся под угрозой депорта-

ции49.

В Китае правительство принужда-

ет христианского издателя включать 

коммунистические элементы в жур-

нал50.

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

=73716 06.11.2019

46 URL: https://www.persecution.org/2019/11/06/chi-

nese-christians-harassed-purchasing-christian-

books-online/ 06.11.2019

47 URL: https://www.persecution.org/2019/11/07/chris-

tians-china-endure-new-wave-repressive-policies/ 

07.11.2019

48 URL: https://vomcanada.com/in-2019-11-8.htm 

07.11.2019

49 URL: https://spzh.news/ru/news/66345-vlasti-gre-

cii-khotyat-deportirovaty-s-afona-skit-monaha-ra-

faila-berestova 12.11.2019

50 URL: https://www.persecution.org/2019/11/09/chri-

stian-magazine-forced-sinicize-biblical-imagery/ 

09.11.2019
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Посольство Греции в Москве 

массово отказывает в выдаче виз 

российским священнослужителям, 

которые хотят совершить паломни-

ческую поездку в Грецию51.

В Индонезии сотрудницам Мини-

стерства административных реформ 

запретили носить никабы52.

Представитель Госдепа США 

встретился с Патриархом Сербским 

Иринеем, предположительно с целью 

оказать давление на Предстоятеля 

Сербской православной церкви в во-

просе признания ПЦУ53.

Власти китайской провинции 

Чжэцзян ввели ряд ограничительных 

мер в отношении христиан. Запре-

ты касаются правил расположения 

церквей, численности приходов и 

финансовой деятельности54.

В Турции преподавательница была 

отстранена от работы из-за обраще-

ния в христианство55.

В Китае католический епископ 

Винченцо Го Сицзинь подвергается 

51 URL: https://spzh.news/ru/news/66344-palomni-

cheskaja-sluzhba-v-salonikah-grecija-ne-vydajet-

vizy-russkim-svyashhennikam 12.11.2019

52 URL: https://islam-today.ru/novosti/2019/11/12/v-

i n d o n e z i i - s o t r u d n i c a m - m i n i s t e r s t va - a d -

ministrativnyh-reform-zapretili-nikaby/ 12.11.2019

53 URL: https://spzh.news/ru/news/66368-predstavi-

tely-gosdepa-posetil-patriarkha-serbskoj-cerkvi 

12.11.2019

54 URL: https://vom.com.au/china-new-measures-for-

bid-baptism/ 06.11.2019

55 URL: https://www.persecution.org/2019/11/10/tur-

kish-christian-teacher-suspended/ 10.11.2019

преследованию из-за отказа присо-

единиться к Патриотической ассо-

циации — государственному органу, 

призванному контролировать дея-

тельность Церкви в стране56.

По распоряжению Коммунисти-

ческой партии Китая по всей стране 

усиливается контроль над христиан-

скими церквями57.

20 ноября Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл заявил, что рас-

колы и противоречия, угрожающие 

единству мирового православия, яв-

ляются инициативой политических 

сил58.

23 октября сотрудник полиции и 

правительственные чиновники по-

сетили христианский центр в городе 

Денияйя (Шри-Ланка) и потребова-

ли прекратить богослужебную дея-

тельность59.

После закрытой встречи с по-

слом США Предстоятель Элладской 

православной церкви архиепископ 

Иероним отказался от участия во 

Всеправославном соборе60.

56 URL: https://www.persecution.org/2019/11/13/chi-

nese-bishop-targeted-church-detachment-strategy/ 

13.11.2019

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

china-increases-church-surveillance-monitoring/ 

16.11.2019

58 URL: https://tass.ru/obschestvo/7160645 20.11.2019

59 URL: https://vomcanada.com/lk-2019-11-21.htm 

21.11.2019

60 URL: http://orthodoxostypos.gr/o-%CE%B1%CE%B

C % C E % B 5 % C F % 8 1 % C E % B 9 % C E % B A %

C E % B 1 % C E % B D % C F % 8 C % C F % 8 2 - % C F

% 8 0 % C F % 8 1 % C E % A D % C F % 8 3 % C E % B
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В Пакистане христианка Го-

нила Джилл подала заявление об 

уходе с работы из-за дискримина-

ции61.

2 % C E % B 7 % C F % 8 2 - % C F % 8 3 % C E % B 5 -

%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CE%B1

%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%

CE%B9%CF%83%CE%BA/ 22.11.2019

61 URL: http://asianews.it/notizie-it/Lahore,-si-di-

Коммунистическая партия Китая 

усилила давление на религиозных 

деятелей и организации. Ряду ино-

странных служащих было отказано в 

продлении визы62.

mette-una-giornalista-cristiana,-perseguitata-al-

lavoro-48553.html 15.11.2019

62 URL: https://www.vomcanada.com/cn-2019-11-28a.

htm 28.11.2019
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского Па-

триархата митрополит Волоколам-

ский Иларион заявил, что либераль-

ные ценности являются губительны-

ми для нравственного общества1.

Президент Черногории Мило Йо-

канович заявил о росте антисемитиз-

ма в Европе, что представляет опас-

ность для иудейских общин2.

Согласно опросу, проведенному 

Pew Research Center, 74% католи-

ков, проживающих в США, не воз-

ражают против сожительства пар 

до вступления в брак, несмотря на 

противоречие данной практики с уче-

нием Церкви3.

Митрополит Киевский и всея 

Украины Онуфрий подчеркнул важ-

ность семейных ценностей для по-

ложительного морального состояния 

общества4.

1 URL: https://spzh.news/ru/news/66059-rpc-krajnij-

liberalizm-i-vsedozvolennosty-privodyat-k-erozii-

nravstvennosti 30.10.2019

2 URL: http://newsru.co.il/world/31oct2019/mon-

te444.html 31.10.2019

3 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/11/

07/survey-says-most-catholics-in-us-reject-church-

teaching-on-cohabitation/ 07.11.2019

4 URL: https://spzh.news/ru/news/66374-predstoja-

tely-semyja--odna-iz-velichajshih-cennostej-koto-

ryje-dal-nam-bog 13.11.2019

10 ноября в селе Шестовица (Чер-

ниговская область, Украина) был 

осквернен и ограблен Свято-Нико-

лаевский храм УПЦ5.

В Чили на фоне массовых про-

тестов ряд приходов Католической 

церкви подвергся нападениям ванда-

лов6.

Неизвестные осквернили более 80 

могил на еврейском кладбище в горо-

де Раннерс (Дания)7.

Президент Азербайджана Ильхам 

Алиев заявил, что в мире ведется 

кампания против религиозных цен-

ностей8.

Парламент Новой Зеландии под-

держал закон, разрешающий эвта-

назию в том случае, если неизлечимо 

больным людям осталось жить менее 

полугода9.

5 URL: https://news.church.ua/2019/11/12/v-cherni-

govskoj-eparxii-oskvernili-i-ograbili-xram/?lang=ru 

12.11.2019

6 URL: https://catholicherald.co.uk/news/2019/11/

13/chilean-priest-whose-church-was-desecrated-

warns-against-seeking-retribution/ 13.11.2019

7 URL: http://newsru.co.il/world/10nov2019/kever

555.html 10.11.2019

8 URL: https://ria.ru/20191114/1560917142.html 

14.11.2019

9 URL: http://newsru.co.il/world/13nov2019/nz_204.

html 13.11.2019
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14 ноября Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл заявил о необхо-

димости религиозных лидеров всех 

стран мира защищать традиционные 

ценности10.

14 ноября Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл заявил о том, что 

в мире ведется война против тради-

ционных религий11. 

9 ноября Конференция католи-

ческих епископов Чили опублико-

вала заявление, в котором призвала 

правоохранительные органы пресечь 

осквернение церквей со стороны ван-

далов12.

10 URL: https://ria.ru/20191114/1560923971.html 

14.11.2019

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

div=73769 14.11.2019

12 URL: http://www.fides.org/en/news/66933-AMER-

ICA_CHILE_Looted_and_desecrated_places_of_

В ночь на 25 ноября в центре 

Киева неизвестные осквернили па-

мятник Шолом-Алейхему у синагоги 

им. Бродского13.

23 ноября в городе Каунас (Литва) 

неизвестные написали нацистское 

приветствие на вывеске хоральной 

синагоги14.

Согласно результатам опроса, про-

веденного по заказу Антидиффама-

ционной лиги (ADL), каждый четвер-

тый европеец придерживается ради-

кальных антисемитских взглядов15.

worship_the_Bishops_ask_to_apply_the_law_and_

rebuild_the_social_fabric 11.11.2019

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

div=73822 25.11.2019

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

div=73834 26.11.2019

15 URL: http://newsru.co.il/world/21nov2019/adl444.

html 21.11.2019
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ОТНОШЕНИЯ

1 ноября в России вступают в силу 

поправки в федеральные законы 

«Об основах туристской деятельно-

сти» и «О свободе совести и о рели-

гиозных объединениях»1. 

30 октября Правительство Гер-

мании согласовало план из девяти 

пунктов, направленный на противо-

действие правому экстремизму и 

антисемитизму2.

Папа Римский Франциск выразил 

намерение посетить Южный Судан в 

2020 г.3

3 ноября Папа Римский Фран-

циск призвал к прекращению наси-

лия в Эфиопии, где в октябре нача-

1 URL: https://ria.ru/20191101/1560463052.html 

01.11.2019

2 URL: https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%

D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5

%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2

%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D1%8

3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B

2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%-

BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%83-%D1%81-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D

0%BC-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1

%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B

C%D0%BE%D0%BC/a-51046384 30.10.2019

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

2019-11/papa-vyrazil-zhelanie-sovershit-poezdku-

v-yuzhnyj-sudan.html 11.11.2019

лись общественные волнения и бес-

порядки, приведшие к гибели более 

70 человек4.

Европейский Суд по правам че-

ловека остановил процесс депорта-

ции новообращенного христианина 

афганского происхождения, кото-

рый мог быть выслан из Швейца-

рии5.

12 ноября в Ватикане состоялась 

встреча Папы Римского Франциска 

с Президентом Республики Ангола 

Жуаном Мануэлем Гонсалвешом 

Луренсу6. 

Власти Амстердама (Голландия) 

дали разрешение городской мечети 

созывать мусульман на молитву с ис-

пользованием громкоговорителей. 

8 ноября в Ватикане состоялась 

встреча Папы Римского Франциска 

с Президентом Литовской Республи-

ки Гитанасом Науседой7.

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

2019-11/papa-prizval-prekratit-nasilie-v-efiopii.

html 04.11.2019

5 URL: https://www.persecution.org/2019/11/12/euro-

pean-court-stops-deportation-afghan-christian/ 

12.11.2019

6 URL: https://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/

news/2019-11/papa-vstretilsya-s-prezidentom-re-

spubliki-angola.html 13.11.2019

7 URL: https://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/

news/2019-11/papa-vstretilsya-s-prezidentom-litvy.

html 09.11.2019
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13 ноября Папа Римский Фран-

циск призвал религиозных и граж-

данских лидеров приложить все уси-

лия для противодействия экстремиз-

му в Буркина-Фасо и способствовать 

продвижению межрелигиозного диа-

лога в стране8.

В Сиднее (Австралия) вынесено 

положительное решение о строи-

тельстве мечети на западе города9.

20 ноября Президент России Вла-

димир Путин встретился с Патри-

архом Московским Кириллом и Па-

триархом Иерусалимским Феофи-

лом III. На встрече Президент заявил 

о необходимости защиты христиан на 

Ближнем Востоке10.

Президент Киргизии Сооронбай 

Жээнбеков отметил важность диа-

лога между православием и исламом 

в деле противостояния распростра-

нению секулярных ценностей и экс-

тремизму11.

21 ноября Папа Римский Фран-

циск встретился с премьер-министром 

Таиландв Праютом Чан-Очей12.

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

2019-11/papa-mezhreligioznyj-dialog-protiv-nasili-

ya-v-burkina-faso.html 14.11.2019

9 URL: https://www.sedmitza.ru/text/9363005.html 

17.11.2019

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

div=73804 20.11.2019

11 URL: http://president.kg/ru/sobytiya/15482_foto_

prezident_sooronbay_gheenbekov_islam_ipravo-

slavie_nashe_duhovnoe_nasledie_micenim_ihkak_

bescennoe_obshee_dostoyanie 21.11.2019

12 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2019

-11/apostolskij-vizit-papa-pribyl-v-bangkok.html 

20.11.2019

25 ноября заместитель предсе-

дателя Офиса президента Украины 

Сергей Трофимов дал обещание из-

учить обстоятельства принудитель-

ного перевода приходов Черновицко-

Буковинской епархии УПЦ в ПЦУ13.

В Ассоциации еврейских общин 

Украины отметили низкий уровень 

антисемитизма в стране14.

Парламент Греции отказался под-

держать предложение об отделении 

Церкви от государства15.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДИАЛОГ

3 ноября Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл вручил архиепи-

скопу Дубнинскому Иоанну грамоту 

о восстановлении единства Архиепи-

скопии западноевропейских прихо-

дов русской традиции с РПЦ16.

3 ноября Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл впервые не помя-

нул главу Элладской православной 

церкви архиепископа Афинского и 

всея Эллады Иеронима II17.

13 URL: https://news.church.ua/2019/11/26/situaci-

yu-s-nezakonnymi-pereregistraciyami-prixodov-

upc-na-bukovine-izuchat-zamestitel-predsedatelya-

ofisa-prezidenta-video/?lang=ru 26.11.2019

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

=73839 27.11.2019

15 URL: https://ria.ru/20191128/1561698341.html 

28.11.2019

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

=73690 03.11.2019

17 URL: https://tass.ru/obschestvo/7075462 03.11.2019
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5 ноября Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл отметил вклад Ми-

трополита Киевского и всея Украины 

Онуфрия в защиту православия на 

Украине18.

В Латвийской православной церк-

ви опровергли слухи о переходе в 

юрисдикцию Константинопольского 

Патриархата19.

Предстоятель Александрийской 

православной церкви Патриарх Фе-

одор II признал неканоническую 

ПЦУ20.

Председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского Па-

триархата митрополит Волоколам-

ский Иларион заявил, что Констан-

тинопольский Патриархат оказывал 

давление на Элладскую православ-

ную церковь в вопросе признания 

ПЦУ21.

Заместитель председателя Отдела 

внешних церковных связей Москов-

ского Патриархата протоиерей Ни-

колай Балашов заявил, что призна-

ние Александрийским Патриархом 

ПЦУ делает невозможным его даль-

нейшее поминовение Патриархом 

Кириллом22.

18 URL: https://tass.ru/obschestvo/7080668 05.11.2019

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

div=73718 07.11.2019

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

=73730 08.11.2019

21 URL: https://ria.ru/20191108/1560710202.html 

08.11.2019

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

div=73733 08.11.2019

Во время визита в Грецию «ие-

рархи» ПЦУ Симеон (Шостацкий) и 

Александр (Драбинко) не были допу-

щены к богослужению в ряде церквей 

и монастырей страны23.

Председатель Синодального от-

дела по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ Владимир Ле-

гойда выразил одобрение действий 

иерархов и священнослужителей 

Элладской православной церкви, не 

допустивших представителей ПЦУ 

до совершения богослужений в ряде 

городов Греции24.

Греческий священник Иоанн Дио-

тис призвал главу Элладской церкви 

обнародовать документы по призна-

нию ПЦУ25.

Константинопольский Патриар-

хат и Демократическая партия США 

оказывают давление на Патриарха 

Иерусалимского Феофила III в во-

просе признания ПЦУ26.

13 ноября Папа Римский Фран-

циск встретился с архиеписко-

пом Кентерберийским Джастином 

Уэлби. В ходе беседы были обсуж-

дены положение христиан в мире и 

23 URL: https://news.church.ua/2019/11/10/v-grecii

-ierarxov-pcu-ne-dopusti l i-k-soversheniyu-

liturgij/?lang=ru 10.11.2019

24 URL: https://ria.ru/20191111/1560819958.html 

11.11.2019

25 URL: https://spzh.news/ru/news/66362-grecheskij-

svyashhennik-i-bogoslov-napisal-otkrytoje-pisymo-

glave-epc 12.11.2019

26 URL: https://ria.ru/20191120/1561139220.html 

20.11.2019
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критическая обстановка в Южном 

Судане27.

Настоятельница Свято-Троиц-

кого монастыря Элладской право-

славной церкви игумения Фекла не 

позволила «священнослужителям» 

ПЦУ совершить богослужение в 

обители28. 

21 ноября Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл встретился с 

Патриархом Иерусалимским Фео-

филом III29.

Иерусалимский Патриарх ини-

циировал проведение встречи глав 

Православных церквей для сохране-

ния церковного единства30. 

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ

ДИАЛОГ

Римский Франциск отметил уси-

лия христианских, иудейских и му-

сульманских общин Ближнего Вос-

тока по достижению мира и сниже-

нию напряженности в регионе31.

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

2019-11/papa-i-arhiepiskop-kenterberijskij-namere-

ny-vmeste-posetit-yuzhn.html 14.11.2019

28 URL: https://rua.gr/news/naukaobrrel/33468-kto-

eti-ryazhennye-v-ryasakh-nastoyatelnitsa-grechesk-

ogo-monastyrya-ne-pustila-svyashchennikov-ptsu.

html 12.11.2019

29 URL: https://spzh.news/ru/news/66569-v-moskve-

prohodit-sovmestnoje-bogosluzhenije-glav-ijerusa-

limskoj-cerkvi-i-rpc 21.11.2019

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

div=73810 21.11.2019

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

2019-11/papa-prizval-molitsya-o-dialoge-i-mire-

na-blizhnem-vostoke.html 06.11.2019

14 ноября в Баку (Азербайджан) 

открылся II саммит религиозных 

лидеров мира.  В рамках форума 

были обсуждены такие вопросы, 

как межрелигиозная терпимость и 

солидарность, роль религиозных 

лидеров в борьбе с терроризмом 

и их вклад в защиту прав женщин 

и детей32.

Участники Всемирного саммита 

толерантности, который прошел в 

Дубае (ОАЭ), отметили вклад рос-

сийских муфтиятов в укрепление 

межрелигиозного согласия в Рос-

сии33.

Папа Римский посетил Таиланд с 

целью продвижения межрелигиозно-

го диалога34.

Межрелигиозный совет России 

призвал мировую общественность 

восстановить святыни Ближнего 

Востока35.

13 ноября глава Управления му-

сульман Кавказа шейх уль-ислам 

Гаджи Аллахшукюр Пашазаде от-

метил поддержку, которую РПЦ 

оказывает иудейским, мусульман-

ским и другим религиозным общинам 

России36.

32 URL: https://tass.ru/obschestvo/7114361 14.11.2019

33 URL: https://ria.ru/20191116/1560990143.html 

16.11.2019

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

2019-11/papa-vizit-v-tailand-vo-imya-prodvizheni-

ya-mezhreligioznogo-dial.html 15.11.2019

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

div=73827 25.11.2019

36 URL: https://tass.ru/obschestvo/7109325 13.11.2019



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: НОЯБРЬ 2019

17

22 ноября в Бангкоке (Таиланд) 

состоялась встреча Папы Римского 

Франциска и 18 глав христианских 

конфессий и нехристианских рели-

гий37.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Более 87 000 человек подписали 

петицию об освобождении задержан-

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

2019-11/papa-vstretilsya-s-religioznymi-liderami-

tailanda.html 22.11.2019

ного в Индии христианского пропо-

ведника Брайана Неррена38.

18 ноября противники ПЦУ про-

вели серию одиночных пикетов у 

посольств Турции и Греции, направ-

ленных против действий греческих 

иерархов, признавших раскольниче-

скую структуру39.

38 URL: https://www.persecution.org/2019/11/10/

petition-launched-american-pastor-detained-india/ 

10.11.2019

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

div=73789 18.11.2019
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РЕЗЮМЕ

За ноябрь 2019 г. были отмечены 

случаи физического насилия в отно-

шении христиан в странах, традици-

онно считающихся наиболее опасны-

ми для представителей этой религии. 

Среди этих стран Иран, Нигерия, Па-

кистан и Индия. За месяц ситуация в 

этих и других государствах не улуч-

шается, наблюдается исключительно 

неуклонное усугубление положения 

верующих. В Индии действуют ра-

дикальные индуисты, массовые и 

одиночные нападения которых по-

пускаются и поощряются властями 

штатов, поскольку соответствуют 

политике пришедшей к власти ради-

кальной националистической партии 

БДП. Радикально настроенные му-

сульмане являются главной угрозой 

для христианских общин: атаки со-

вершаются и в сельских местностях, 

и в таких крупных городах, как Лахор. 

Как правило, полиция бездействует 

в случае, если пострадавшие подают 

заявление. 

Правительство Ирана усиливает 

давление на христиан: проповедова-

ние христианства в этой стране, где 

преобладают радикальные течения 

ислама, может повлечь за собой об-

винение в антигосударственной дея-

тельности и последующее тюремное 

заключение. За ноябрь суды Ирана 

огласили несколько подобных при-

говоров.

В Нигерии и граничащих с этой 

страной государствах, таких как Ка-

мерун, фиксируются нападения ис-

ламистских боевиков из народности 

фулани и группировки «Боко харам». 

Также беспокойство вызывает рост 

насилия в Сирии, где возрождаются 

ячейки ИГИЛ (запрещенная в Рос-

сии террористическая организация). 

Боевики совершили два теракта в го-

роде Камышлы, а также обстреляли 

делегацию из Армянской церкви, в 

результате чего погибли два священ-

нослужителя. 

В западных странах растет число 

антисемитских нападений. Несколь-

ко атак на представителей иудейских 

общин произошли в Нью-Йорке, 

причем подобные инциденты были 

замечены в разных районах города и 

ранее, в октябре.

Несмотря на то что в России не 

фиксируется большое количество на-

падений на представителей различ-

ных религий, в ноябре в экстренные 

службы Москвы поступил ряд ано-

нимных сообщений об установлен-

ных в храмах взрывных устройствах. 

Хотя впоследствии данные сообще-

ния не подтвердились, заместитель 

председателя Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви с об-

ществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе 

заявил, что за подобными угрозами 

могут стоять личности с неустойчи-
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вой психикой и испытывающие не-

нависть к христианству.

Дискриминация пред с тавителей 

традиционных религий отмечается 

во многих странах мира. Системати-

ческая дискриминация наблюдается 

в Китае, где Коммунистическая пар-

тия устанавливает слежку за пред-

ставителями христианских общин и 

вводит меры по их идентификации. 

Чиновники в регионах также могут 

вынудить издателей христианских 

журналов включать в номера отрыв-

ки, посвященные восхвалению лиде-

ров партии. 

Политически мотивированная 

дискриминация в отношении свя-

щеннослужителей Русской право-

славной церкви появилась после 

признания Элладской православной 

церковью раскольнической структу-

ры ПЦУ, после чего Правительство 

Греции перестало выдавать визы 

духовенству РПЦ и поставило под 

угрозу пребывание на территории го-

сударства русских монахов со Святой 

горы Афон. К притеснению христиан 

можно отнести антицерковную дея-

тельность Демократической партии 

США и Константинопольского Па-

триархата, направленную на про-

движение раскола в православии, 

которая выражается в давлении на 

глав Поместных церквей в вопросе о 

признании ПЦУ.

Распространение секулярных цен-

ностей является угрозой для тради-

ционных религий и может негативно 

сказаться на моральном состоянии 

общества. О вреде либеральных цен-

ностей заявили председатель Отдела 

внешних церковных связей митропо-

лит Волоколамский Иларион и пред-

стоятель УПЦ митрополит Киевский 

и всея Украины Онуфрий. Результа-

том секуляризации является тот факт, 

что 74% членов Католической церк-

ви, проживающих в США, выступи-

ли за сожительство пар до вступления 

в брак. Патриарх Кирилл и президент 

Азербайджана Ильхам Алиев заявили 

о войне, ведущейся против мировых 

религий, и призвали к защите тради-

ционных ценностей. Проявлением 

религиофобии стали участившиеся 

случаи осквернения церквей в Чили, 

где протестующие наносили сата-

нинские и богохульные символы и 

надписи на стены храмов, а также 

антисемитские акции в Литве, Укра-

ине и Дании.

Отмечается положительное раз-

витие государственно-конфессио-

нальных отношений на Украине, что 

выражается во внимательном подхо-

де новых чиновников областных го-

садминистраций к случаям принуди-

тельных перерегистраций приходов 

УПЦ. Ассоциация еврейских общин 

Украины также отметила снижение 

уровня антисемитизма в стране.

Для продвижения диалога между 

Церковью и государством ряд встреч 

с лидерами разных стран, в числе ко-

торых Литва, Япония и Таиланд, про-

вел Папа Римский Франциск, кроме 

того, Понтифик обратился к руко-

водству государств, где социальные 

и экономические факторы повлекли 

за собой беспорядки или подъем 
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террористических группировок, как 

это случилось в Буркина-Фасо. Вни-

мание на важную проблему давления 

заинтересованных политических сил 

на Поместные православные церкви 

обратил Президент России Влади-

мир Путин, встретившийся с Патри-

архом Кириллом и Предстоятелем 

Иерусалимской церкви Патриархом 

Феофилом III и выразивший обеспо-

коенность относительно углубления 

раскола в семье Православных церк-

вей.

Наблюдается тенденция к расши-

рению прав мусульман в таких стра-

нах, как Австралия и Голландия, где 

общинам позволили возводить мече-

ти и призывать верующих на молитву 

через громкоговорители. Меры для 

защиты права на свободу вероиспо-

ведания предпринимаются в Греции, 

где парламент отказался поддержать 

предложение об отделении Церкви 

от государства, и в Германии, где пра-

вительство отреагировало на теракт 

в синагоге города Галле созданием 

плана, направленного на противо-

действие правому экстремизму и 

антисемитизму. 

Основными вопросами межкон-

фессионального диалога стали окон-

чательное присоединение приходов 

Архиепископии западноевропейских 

приходов русской традиции к РПЦ и 

вопрос признания ПЦУ Поместными 

православными церквами. Ситуация 

вокруг признания раскольнической 

структуры была усугублена вме-

шательством внешнеполитических 

сил в отношения между Церквами, 

давлением Константинопольского 

Патриархата и Демократической 

партии США на Элладскую, Алек-

сандрийскую, Серб скую и Иеруса-

лимскую церкви. Данное вмешатель-

ство вызвало негативную реакцию у 

политиков Российской Федерации. 

Определяющим стал призыв Патри-

арха Иерусалимского Феофила III 

провести Всеправославный собор 

для обсуждения возникших в резуль-

тате антиканонических действий 

Константинопольского Патриарха 

проблем в мировом православии.

В рамках межрелигиозного диа-

лога состоялся ряд мероприятий, на-

целенных на укрепление сотрудниче-

ства между религиями в странах мира. 

В регионах, где отмечается высокая 

напряженность, религиозные лидеры 

прилагают все усилия для разряже-

ния обстановки и установления мира. 

В этой области Папа Римский Фран-

циск отметил усилия христианских, 

иудейских и мусульманских общин 

Ближнего Востока. Продвижением 

межрелигиозного диалога была об-

условлена также поездка Понтифика 

в Таиланд. Значимым событием стали 

встречи лиц, ответственных за диалог 

между религиями: в Москве прошло 

заседание Межрелигиозного совета 

России, на котором были подняты 

актуальные вопросы, касающиеся 

сложившейся в мире ситуации нетер-

пимости, и приняты важные реше-

ния, в частности, был поднят вопрос 

о допуске священнослужителей к 

заключенным в следственных изо-

ляторах; в Баку состоялся II саммит 
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религиозных лидеров мира, в рамках 

которого были обсуждены аспекты 

межрелигиозной терпимости и пути 

противодействия угрозам современ-

ного мира. В России традиционно 

отмечается высокий уровень взаимо-

действия между религиями: межре-

лигиозная обстановка была высоко 

оценена на Всемирном саммите то-

лерантности в Дубае, а поддержку, 

которую оказывает Русская церковь 

другим религиозным общинам, поло-

жительно оценил глава Управления 

мусульман Кавказа шейх уль-ислам 

Гаджи Аллахшукюр Пашазаде. 

Среди наиболее значимых граж-

данских инициатив можно выделить 

петицию об освобождении задержан-

ного в Индии христианского пропо-

ведника Брайана Неррена, которую 

подписали почти 90 000 человек, и се-

рию одиночных пикетов у посольств 

Турции и Греции, направленных про-

тив действий греческих иерархов, 

признавших ПЦУ.

За ноябрь было обработано 211 но-

востей, из них в 48 говорилось о слу-

чаях физического насилия над хри-

стианами, арестах, угрозах убийств, 

насильственных обращениях и по-

пытках терактов. 31 новость была по-

священа эпизодам дискриминации 

по религиозному признаку и огра-

ничению свободы вероисповедания, 

17 относились к религиофобии и 

распространению секулярных цен-

ностей. 54 статьи были посвящены 

государственно-конфессиональным 

отношениям, 34 — межконфессио-

нальным, 18 — межрелигиозным. 4 

новости имели отношение к области 

гражданских инициатив. Прочие со-

общения — 5 новостей.

Сопоставление тематик в про-

центном соотношении приведено в 

диаграмме 1.

Диаграмма 1
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Репрезентация физического на-

силия: в 48 новостях сообщалось 

о ситуациях, связанных с физиче-

ским насилием по отношению к 

верующим, из них 5 было посвяще-

но поджогам или атакам на храм. 

Диаграмма 2

Диаграмма 3

27

4,1 10,4

Об угрозах тюрьмы, преследовании, 

бегстве из домов сообщают 15 но-

востей. Угрозам физической рас-

правы и совершенным или готовив-

шимся терактам посвящены 7 ново-

стей. В 6 сообщается об убийствах, 
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в 13 — о нападениях, похищениях, 

попытках насильственного обраще-

ния в иную веру. 2 новости касались 

отчетов и общих оценок ситуации 

относительно физического насилия. 

Данные приведены в диаграмме 2 

в процентном соотношении.

Чаще всего о смертях, нападе-

ниях, терактах, угрозах или лю-

бых иных видах физического на-

силия сообщалось в Нигерии и 

Индии — 6 раз. 4 новости относи-

лись к Украине и Пакистану. В 3 со-

общениях говорилось о насилии 

в Сирии, США, России и Иране. 

По 2 новости сообщали об инци-

дентах в Египте, Эфиопии и Китае. 

По одному сообщению связано с 

фактами насилия в Камеруне, Вьет-

наме, Кубе, Уганде, Эритрее, Не-

пале, Турции, Ираке и Южном Су-

дане. Ниже приведено соотношение 

стран, происшествиям в которых 

посвящено более трех новостей.



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:

ноябрь 2019


