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ПРЕДИСЛОВИЕ
Мониторинг «Религиозная свобода в современном мире» издается Российской ассоциацией защиты религиозной свободы ежемесячно с целью освещения наиболее важных событий,
происходящих в области защиты права свободы совести и вероисповедания, а также отслеживания тенденций религиозной нетерпимости в современном мире.
В мониторинге в систематизированном виде представлен краткий обзор материалов
отечественных и зарубежных периодических изданий и новостных агентств по указанной
тематике за январь 2018 г.
Материалы мониторинга сгруппированы в три раздела. Первый раздел знакомит читателя
с наиболее важными фактами нарушений права на свободу совести и вероисповедания в разных странах. Случаи проявления нетерпимости по отношению к носителям других вероисповеданий и иной конфессиональной принадлежности отобраны по критериям масштабности,
источника преследования и силе воздействия. С целью улучшения качества мониторинга и
анализа факты нарушений сгруппированы по форме гонений: физическое насилие и дискриминация.
Во втором разделе освещены события, связанные с усилением тенденций религиофобии 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, а именно в рамках государственно-конфессиональных отношений, межконфессионального и межрелигиозного диалога, а также инициатив гражданского
общества.
Информационной основой для составления сборника являются публикации российских и
иностранных СМИ, отчеты информационно-аналитических агентств, исследовательских центров, правительственных и неправительственных организаций.
Мониторинг может быть полезен академическим специалистам, сотрудникам государственных структур, дипломатам, представителям депутатского корпуса, церковным лидерам
и всем людям доброй воли, которым интересны проблемы соблюдения права свободы совести и процессы взаимовлияния религии и политики в современном мире.
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1. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА
НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
Вооруженный человек убил 14 прихожан после богослужения в Нигерии
1 января вооруженные лица в штате
Риверс, Нигерия, убили по меньшей мере
14 и ранили 12 прихожан, возвращавшихся
с ночных богослужений в направлении Киригани и Обох Алигу, Омоку. Пострадавшие
доставлены в больницу. Полиция продолжает преследование лиц, совершивших преступление1.
В две церкви в Дамаске попали минометные снаряды
8 января минометная ракета попала в район Баб Тума в старом городе Дамаска, где сосредоточено несколько церквей, что нанесло
ущерб латинскому католическому приходу
Преображения Святого Павла. Минометные
снаряды также нанесли ущерб соседнему Маронитскому собору, построенному в 1865 г.
Маронитская архиепархия Дамаска в 2013 г.
насчитывала более 20 000 прихожан. 9 января
Израиль совершил нападение на территорию
Сирии с использованием самолетов и ракет,
направленных на уничтожение сирийской
военной базы вблизи Катифы, восточного
пригорода Дамаска2.
Китайские власти снесли христианскую
мегацерковь, вызвав страх религиозных
преследований
9 января военизированные силы Народной вооруженной полиции использовали
экскаваторы и динамит для уничтожения
известной христианской мегацеркви «Золотого светильника» в городе Линьфэнь в про1

2

4

URL: https://www.theguardian.com/world/2018/jan/
02/gunmen-kill--churchgoers-in-nigeria-shooting,
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/02/
boko-haram-says-it-carried-out-christmas-attacks-innigeria 02.01.2018
URL: http://www.fides.org/en/news/63530-ASIA_SYRIA_
Damascus_mortar_shells_on_the_Old_City_Two_
churches_hit 09.01.2018

винции Шаньси. Церковь была построена за
счет пожертвований верующих в размере
3 млн долл. Церковь, прихожанами которой
являются более 50 000 человек, в течение
длительного времени переживала столкновения с правительством. В Китае живут около
60 млн христиан. Свобода вероисповедания
технически гарантирована Конституцией Китая, поэтому местные власти часто используют обвинения в несоблюдении формальных
требований для нападения на незарегистрированные церкви3.
В Одесской области неизвестные ограбили и осквернили храм УПЦ
Ночью 10 января был ограблен и осквернен Свято-Покровский храм города Черноморска Одесской области. Алтарные двери
сломаны, помещения засыпаны порошком
из огнетушителей. На место происшествия
была вызвана следственно-оперативная
группа4.
В общей сложности более 215 млн христиан сегодня подвергаются преследованиям во всем мире
Согласно ежегодному отчету Международной межконфессиональной организации помощи преследуемым христианам
Open Doors, в общей сложности сегодня
более 215 млн христиан подвергаются преследованиям. В рейтинг входят 50 стран, расположенных по уровню угрозы для христиан
в них. Исследование охватывает период
с 1 ноября 2016 г. по 31 октября 2017 г. Лидерство в этом печальном списке уже много
лет удерживает Северная Корея. В первую
десятку попали также Афганистан, Сомали,
Судан, Пакистан, Эритрея, Ливия, Ирак, Йемен
и Иран. Эскалация нетерпимости зафиксиро3

4

URL: http://www.businessinsider.com/chinese-authorities-demolish-christian-mega-church-in-crackdown2018-1?r=UK&IR=T&IR=T 11.01.2018
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=
68996 10.01.2018
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вана в Ливии и Индии, где, в частности, вследствие растущего индуистского радикализма
совершено более 24 000 нападений на индийских христиан. В течение исследуемого периода были убиты за веру почти 3100 христиан,
было совершено более 15 500 нападений
на христианские здания. Около 2000 тысяч
христиан претерпели тюремное заключение
за веру, а более 1200 были похищены. Кроме того, более 33 000 христиан подверглись
разного рода физическому воздействию или
психологическим пыткам5.

Полиция пока не установила личность нападавшего7.

14-летняя христианка похищена и продана мусульманскому лидеру за 160 долларов
В 2017 г. 14-летняя нигерийская христианка была похищена мусульманским
экстремистом и продана племенному предводителю за 160 долл. В 2017 г. Open Doors
зафиксировала более 2260 случаев изнасилований и нападений на христианских женщин и девочек, а также их насильственного
вступления в брак с мусульманами. Нигерия
занимает 14-е место в Реестре глобального
мониторинга Open Doors. В Индии 47-летняя
христианская монахиня была изнасилована
и жестоко избита индуистскими экстремистами по причине вероисповедания. Прибывшая для расследования полиция уничтожила улики, напавшие были оправданы.
Индия занимает 11-е место в мире среди
наиболее репрессивных по отношению к
христианам стран. В 2017 г. в Индии были
задержаны или арестованы 635 братьев и
сестер во Христе6.

В результате антисемитского нападения в Париже ранена девушка
Через несколько дней после пожара в
кошерном магазине под Парижем, который, возможно, был поджогом, в пригороде
Сарсель неизвестный напал на еврейскую
девушку-подростка. Нападавший скрылся
сразу после нападения. Девушка обратилась
в полицию9.

В Канаде неизвестный напал с ножницами на 11-летнюю мусульманку
Полиция канадского города Торонто расследует ненавистническую атаку на школьницу-мусульманку, пострадавшую от рук исламофоба по дороге в школу. Злоумышленник
дважды полоснул 11-летнюю ученицу ножницами по платку-хиджабу. Девочка чудом
не получила опасных для жизни ранений.

В Киеве неизвестные ограбили храм
канонической УПЦ
В ночь на 12 января неизвестные ограбили и осквернили храм УПЦ в честь Казанской иконы Божьей Матери в Киеве,
украли напрестольное Евангелие, ценности
и арендованные отопительные приборы.
Храм находится на стадии завершения
строительства8.

Человек в маске убил коптского христианина в Египте во время нападения на
храм в Северном Синае
13 января три вооруженных человека
в масках застрелили 35-летнего коптского
христианина Бассема Атталлаха во время
нападения на верующих в египетском Северном Синае. Ни одна из группировок не взяла
на себя ответственность за происшествие.
В новогоднее утро в Гизе два копта были застрелены человеком в маске10.
В Эфиопии арестованы семь христиан
во время молитвы
Семь христиан были арестованы во время
молитвы на горе в регионе Амхара в Эфиопии и заключены в тюрьму. Все они являются
членами церкви Meserete Kristos анабаптистской деноминации, которая является частью Всемирной конференции меннонитов.
2 января им было отказано в освобождении
7

8
5

6

URL:
https://www.sedmitza.ru/text/7791402.html
11.01.2018
URL: https://www.christianpost.com/news/14-y-o-christian-girl-kidnapped-and-sold-to-muslim-leader-for160-open-doors-says-213271/ 10.01.2018

9
10

URL:
https://www.islamnews.ru/news-546976.html
13.01.2018
URL: https://ria.ru/world/20180113/1512550478.html
13.01.2018
URL: http://jewish.ru/ru/news/articles/184967/ 15.01.2018
URL: https://www.christianpost.com/news/maskedgunmen-shoot-dead-coptic-man-as-murder-spree-ofchristians-in-egypt-continues-213775/ 15.01.2018
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под залог. Их обвинили в «молитве против
правительства»11.
Коптского христианина убили за то,
что он показал мусульманам татуировку в
виде креста
13 января в Египте исламистские боевики
убили христианина Бассема Герца Атталлу
из-за его татуировки в форме креста и угрожали увеличить количество жертв среди представителей гонимой христианской общины12.
Продолжаются нападения на храмы
УПЦ
В различных регионах Украины продолжаются противоправные действия в отношении приходов канонической УПЦ. Начало
2018 г. было отмечено рядом выходок националистов, в том числе попыткой блокировать Успенскую Киево-Печерскую лавру, а
также неоднократными актами вандализма
в отношении православных храмов. Как сообщает Информационно-просветительский
отдел УПЦ, ни одно из преступлений, связанных с осквернением и ограблением храмов
в прошлом году, до сих пор не раскрыто,
а виновные не понесли наказание13.
Пакистанские меньшинства спасаются
бегством от религиозных преследований
Растущий экстремизм и религиозная
нетерпимость на фоне бездействия правительства ведут к бегству тысяч христиан,
индуистов и мусульман-ахмади из Пакистана.
Община мусульман-ахмади находится на грани исчезновения в Пакистане, несмотря на
то что она является одной из ветвей ислама.
Ее представители подвергаются открытым
смертельным угрозам. Атеисты вынужденно
удаляют профили в социальных сетях из-за
страха похищений. Высказывать мысли небезопасно не только в Интернете, но и дома.
Бесчисленное количество христиан и индуистов покинули Пакистан и ищут убежище за
границей. Около 5000 индуистов эмигрируют

из Пакистана каждый год из-за усиливающихся преследований. Гонения происходят в
форме заключения принудительных браков,
похищения людей с целью получения выкупа,
а также нападения на индуистские храмы14.
Пожилого еврея под Парижем избили
бейсбольной битой
В городе Монтре, восточном пригороде
Парижа, подвергся жестокому нападению
представитель местной еврейской общины —
71-летний художник, бывший член муниципального совета. В его дом ворвались трое
неизвестных и избили его бейсбольной
битой, в результате чего мужчина получил
травму головы и тяжелую травму глаза. Национальное управление по борьбе с антисемитизмом обратилось к полиции с призывом
сделать все возможное для расследования
инцидента и задержания виновных15.
SOS Chrétiens d’Orient: преследования
коптских христиан в Египте
За пять дней как минимум два копта погибли в терактах, направленных против
коптов. 9 января 48-летний коптский ювелир
Адли Юнан Риад был убит тремя мужчинами в масках возле дома. Четыре дня спустя
в Эль-Арише на севере Синайского полуострова 34-летний христианин Бассем
Атталлах был застрелен тремя мужчинами в
масках. Никто не выступил с заявлением об
ответственности за совершение убийства16.
Христианский пастор найден мертвым
в штате Тамил-Наду в Индии
20 января тело 43-летнего христианского
пастора Гидеона Периясумы из церкви Макнайем было найдено в деревне Адайахри,
район Канчипурам в южной Индии, повешенным через неделю после того, как он пожаловался полиции на действия индуистских
экстремистов-оппозиционеров. Полиция
приняла заявление только после протеста
14

11
12

13

6

URL: https://cnl.news/2018/01/15/371696 15.01.2018
URL: https://www.christianpost.com/news/coptic-chris
tian-was-killed-after-showing-muslims-his-crosstattoo-brother-says-213993/ 16.01.2018
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5132660.html
17.01.2018

15

16

URL: https://www.aninews.in/news/world/asia/pakistans-minorities-fleeing-over-denial-of-religiousfreedom201801171410240002/ 17.01.2018
URL: http://newsru.co.il/world/20jan2018/montreuil
815.html 20.01.2018
URL: https://www.facebook.com/soschretiensdorient/
?hc_ref=ARQ1vE9RgPmbTWgmoDkeGxQNLhIs-NA59
puHDNqslPmaQU7lLUSqp7kdd2xQG1PCp1U
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участников конгрегации и позже заявила,
что пастор совершил самоубийство, что вызвало тысячные демонстрации людей в штате
Тамил-Наду17.
Более 80 человек погибли в штате
Бенуэ в Нигерии в январе
Международная христианская правозащитная организация International Christian
Concern сообщила, что с 1 января в штате
Бенуэ, Нигерия, боевики фулани убили более
80 христиан в округах Лого (50 погибших) и
Гума (более 30 пострадавших). Нападения
стали ответной реакцией пастухов фулани на
принятый два месяца назад правительством
штата Бенуэ закон, запрещающий кочевникам свободный выпас скота по всей территории Нигерии18.
Снаряды попали в исторический христианский район Дамаска, сильно повредив церкви
22 января неизвестная группировка обстреляла исторические христианские районы в Дамаске, в результате чего 9 человек
погибли и 18 получили ранения. Несколько
церквей были повреждены, в том числе
Маронитский собор. Обстрел был направлен
на Баб Тума и Аль-Шагур, которые являются исторически христианскими районами.
Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за обстрелы19.
Индийский пастор жестоко избит за
веру в Иисуса Христа
Индуистские экстремисты в Индии напали
на общину, состоящую из восьми человек, пастора Кармы Ораонаа, в Сочельник в деревне
Харму района Ранчи, штат Джаркханд, и жестоко избили его за то, что он, по их словам, поклоняется «богу обезьян». Они требовали принять
сарнаизм, угрожали зверскими убийствами
и поджогами домов христиан. Затем Ораона
выгнали из деревни. В штате Джаркханд около
17

18

19

URL: https://www.christianheadlines.com/blog/pastorfound-dead-in-tamil-nadu-india.html 22.01.2018
URL: https://www.christianheadlines.com/blog/over80-killed-in-benue-state-nigeria-in-january.html
22.01.2018
URL: http://www.persecution.org/2018/01/23/bombstarget-historically-christian-district-in-damascusseverely-damaging-churches/ 23.01.2018

60 индуистских националистов избили братьев и сестер во Христе во время молитвы и
подвергли их оскорблениям за обращение
в христианство. Хозяин домашней церкви
Дживан Манда получил ранения в результате
нападения. Полиция отказалась возбудить
уголовное дело и даже зарегистрировать факт
обращения пострадавших в участок20.
В Киеве радикалы ворвались в редакцию интернет-издания «Союза православных журналистов»
30 украинских радикалов националистической организации С14 ворвались в редакцию интернет-издания «Союз православных
журналистов» в центре Киева. Они заявили,
что в офисе находится «экстремистская литература». После приезда полиции радикалы
покинули помещение, забрав с собой жесткий диск одного из компьютеров21.
Нигерийская студентка арестована за
обращение из ислама в христианство
Следователи из департамента Службы госбезопасности арестовали 19-летнюю студентку
христианского Бингемского университета Набилу Умар Санда в доме лидера церкви Иеремии Датима, а также задержали ее 33-летнего
друга-христианина Симпута Дафупа, который
познакомил Набилу с Датимом. Должностные
лица штурмовали дом, напали на жену, дочь
и 8-месячного ребенка Датимы и арестовали
Набилу. Христиане регулярно подвергаются
преследованиям в Нигерии, занимающей
14-е место в Реестре глобального мониторинга
преследования христиан Open Doors22.
Христианские церкви «под обстрелом»
в условиях турецких бомбардировок сирийского региона
Христианские церкви в Сирии взывают о
помощи в условиях смертоносных обстрелов
турецкими войсками курдских районов страны.
В результате операции в течение последних
20

21

22

URL: https://www.christianheadlines.com/blog/indianpastor-is-severely-beaten-for-refusing-to-denychrist.html 15.01.2018
URL:
https://ria.ru/religion/20180125/1513337249.
html 25.01.2018
URL:
https://www.christianpost.com/news/nigerianstudent-arrested-christian-university-convertingfrom-islam-to-christianity-214533/ 20.01.2018
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нескольких дней тысячи мирных жителей
покинули свои дома, несколько человек погибли. Насилие затрагивает религиозные
меньшинства езидов и христиан. В Африне
проживают более 200 христианских семей23.
Китай удерживает не менее 120 000 уйгуров в лагерях для перевоспитания
Политические «лагеря перевоспитания»
быстро распространяются на западной границе Китая. В настоящее время в них находится 120 000 представителей мусульманского
уйгурского меньшинства. Китай настаивает
на том, что эти заведения являются школами
«ликвидации экстремизма» в рамках борьбы
с радикалами24.
«Государственные агенты» в Конго убили сотни людей в 2017 году — отчет ООН
Согласно докладу, опубликованному
миссией ООН в центральноафриканской
стране, «государственные агенты» в ДР Конго
провели в прошлом году 1167 внесудебных
казней. Среди погибших были как минимум
89 женщин и 213 детей. За последние два года
количество внесудебных убийств утроилось,
64% казней совершено вооруженными силами Конго. Точное количество задержанных
неизвестно и может достигать 600 человек25.
Шестерых христиан незаконно обвинили и заключили в тюрьму в Китае
Китайский суд в городе Линцан юго-западной провинции Юньнань вынес приговор
шести протестантам в виде лишения свободы
сроком до 13 лет за участие в организации
Three Grades of Servants и «использование пагубного культа с целью подрыва деятельности
правоохранительных органов». Правительство
планирует продолжить введение ограничений
для последователей учения Иисуса Христа26.
23

24

25

26
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URL: https://www.christianpost.com/news/christianchurches-under-attack-amid-turkeys-bombardmentsyrian-region-214838/ 23.01.2018
URL: https://www.theguardian.com/world/2018/jan/
25/at-least-120000-muslim-uighurs-held-in-chinesere-education-camps-report 25.01.2018
URL: https://www.theguardian.com/world/2018/jan/
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URL: http://www.persecution.org/2018/01/25/six-chris
tians-are-wrongfully-accused-and-sent-to-jail-inchina/ 25.01.2018

Преследования христиан на ШриЛанке усилились в 2017 году
В 2017 г. на Шри-Ланке усилились гонения
на христиан: было зафиксировано до 90 случаев преследования. Бо́льшая часть насилия
совершается радикальными буддийскими
националистами. Они используют запугивание и насилие с целью маргинализации религиозных меньшинств. Более 70% населения
Шри-Ланки являются буддистами, чуть более
15% — индуистами, около 10% — мусульманами и 8% — христианами. Конституция независимой Шри-Ланки с 1947 г. «гарантирует
свободу вероисповедания для всех», однако
отводит «главное место» буддизму. Остальные религии не получили равные гарантируемые государством права27.
Христиане гибнут от опасных условий
труда в канализационных хозяйствах Пакистана
24-летний Шахзад Масих умер вследствие
вдыхания токсичных газов при очистке канализационной линии в Карачи в Пакистане.
В течение последних месяцев несколько христиан погибли из-за опасных условий труда
на предприятиях по очистке канализационных коммуникаций. В результате широко
распространенной религиозной дискриминации христиане составляют 80% работников
канализационных хозяйств и лишь 1,5% населения страны28.
Христианские студенты получили ножевые ранения в средней школе Кении за
отказ обратиться в ислам
23 января христианские школьники получили ножевые ранения и были избиты
в средней школе Джамхури в Найроби,
Кения, во время драки, завязавшейся в
результате их отказа обратиться в ислам.
Пострадали 35 человек, как мусульман, так и
христиан, которые были доставлены в больницу29.
27
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1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ
Власти Танзании пригрозили закрыть
церкви
Священник Захари Какобе во время рождественской проповеди заявил, что страна
«превращается в однопартийное государство». Через несколько дней МВД предупредило религиозные организации, что в случае
вмешательства в политику их лицензии будут
отозваны. Критики жалуются на растущую
нетерпимость к инакомыслию в Танзании.
Конституция страны защищает свободу вероисповедания, хотя религиозные организации
должны регистрироваться в МВД для получения лицензии30.
Равнение на Украину: в Эстонии взялись за имущество «церкви-оккупанта»
В начале года правительство Эстонии выделило щедрые по местным меркам субсидии
Евангелическо-лютеранской церкви и Эстонской апостольской православной церкви
Константинопольского патриархата. Многочисленная паства Московского патриархата
не получила ничего. Эстонская православная
церковь за помощью к властям страны не обращалась31.
Китайские власти напали на прихожан
во время проведения богослужения и запретили деятельность церкви
Более 20 китайских правительственных
агентов совершили набег на незарегистрированную церковь в регионе Нинся и запретили
ей «заниматься незаконной религиозной
деятельностью за пределами специально
отведенных мест». Прихожан доставили в
участок полиции для расследования. Власти
потребовали расторгнуть договор аренды с
владельцем здания церкви. Христианам угрожали принудительными мерами, если они не
покинут здание32.
30
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URL: http://checheninfo.ru/146761-vlasti-tanzanii-prig
rozili-zakryt-cerkvi.html 31.12.2017
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09.01.2018
URL: http://www.persecution.org/2018/01/22/churchis-attacked-and-banned-by-chinese-governmentduring-service/ 22.01.2018

Радикалы сорвали рождественское
богослужение в соборе УПЦ
9 января радикально настроенные молодые люди из украинской общественной
организации «Лига сходу» сорвали богослужение в Троицком кафедральном соборе УПЦ
в канун Рождества в городе Днепр, после чего
выложили в Интернет видео и угрозу продолжить преследования33.
Полиция в Индии пыталась предотвратить нападение на христиан
30 декабря полиции в Видише, штат
Мадхья-Прадеш, не удалось сдержать толпу
из 70 человек возле Колледжа последипломного образования Святой Марии. Протестующие проникли в здание, оскорбляли
и угрожали директору учебного заведения
Преподобному Шаджу Девасси за то, что он
запретил им поклоняться богине Матери
Индии (Аарти Бхарат Мата) в здании католической организации34.
Во французском городе Бокер запретили школьные обеды без свинины в рамках
«антимусульманского» движения
Власти французского города Бокер запретили школьные обеды без свинины, потому
что без свинины обеды являются «антиреспубликанскими». Запрет затрагивает примерно
150 (из 600) школьников города, большинство из которых составляют мусульмане.
Родители школьников, выступающие против
запрета, 15 января собрались перед зданием
ратуши Бокера35.
Казахстан ужесточил законы в религиозной сфере
В 2017 г. Казахстан ужесточил законодательство в области религиозных отношений.
Новый закон запрещает рекламу и пропаганду экстремистских вероучений, ношение
одежды экстремистских и террористических
группировок, а также одежды, скрывающей
33

34

35

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=
68984 09.01.2018
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лицо, в общественных местах. Получение духовного образования за рубежом разрешено
гражданам, которые уже получили высшее
духовное образование в Казахстане. Госслужащим запрещено содействовать религиозным общинам в демонстрации их религиозной принадлежности. Расширены полномочия полиции по работе с верующими. Детям
до 16 лет запрещено посещать религиозные
здания без сопровождения взрослых. Ответственность за соблюдение норм возложена
на настоятелей храмов и имамов мечетей36.

в Асмаре и несколько школ Православной
церкви и мусульманских организаций. Правительственные репрессии дорого обходятся
населению. В стране практически отсутствуют серьезные и эффективные структуры,
к которым можно обратиться в случае необходимости. Больницы не функционируют
из-за отсутствия лекарств, оборудования и
даже электричества. Население реагирует
пассивно по причине низкой эффективности
и значительных негативных последствий восстаний39.

Китай устроил мусульманским детям
атеистические каникулы
Власти Китая продолжают ограничивать
религиозные свободы населения. Чиновники запретили мусульманским детям округа
Линься в провинции Ганьсу посещать в зимние каникулы религиозные мероприятия,
культовые сооружения, богослужения и лекции на тему религии37.

Евангелисты в Боливии протестуют
против нового закона, запрещающего
проповеди с наказанием до 12 лет лишения свободы
Евангелисты в Боливии протестуют против закона, запрещающего проповедование
и предусматривающего наказание от 5 до
12 лет лишения свободы за его нарушение.
Национальная ассоциация протестантов в
Боливии учредила Национальную комиссию
по чрезвычайным ситуациям, которая проанализирует, соответствует ли деятельность
евангельских организаций нормам нового
закона. 16 января в Кочабамбе прошло шествие, 21 января протестантские церкви страны провели день поста и молитвы40.

Китайских адвокатов обвинили в «противозаконной» защите 40 христиан, заключенных в тюрьму за «культовую» деятельность
Вопрос о сохранении квалификации и
лицензий адвокатов, представляющих интересы 40 христиан, арестованных в прошлом
году по обвинению в так называемой культовой деятельности религиозной организации
Three Grades of Servants, будет представлен на
рассмотрение должностных лиц в китайской
провинции Юньнань. Несмотря на обвинения, все задержанные христиане утверждают,
что верят в Иисуса Христа38.
Правительство Эритреи закрыло католические больницы и школы, запретив
социальную активность христиан
В Эритрее правительство закрыло пять
католических клиник, небольшую семинарию
36

37
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wyers-accused-illegally-defending-40-christiansarrested-being-in-cult-213835/ 16.01.2018

10

Националисты в Верховной Раде Украины потребовали от СНБО запретить в
стране Украинскую православную церковь
Группа депутатов Верховной Рады Украины обратилась в Совет национальной безопасности и обороны страны, Минюст и Минкульт с требованием принять меры против
УПЦ, так как она «публично отрицает факт
российской агрессии, поддерживает оккупационные режимы в Крыму и на Донбассе».
Кроме того, они требуют официальной смены
ее названия с УПЦ на Российскую православную церковь на Украине, определения ее статуса как иностранной церкви. Итогом процесса должно стать «возвращение украинским
39

40

URL:
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церквям святынь, незаконно присвоенных
московской церковью»41.
Китайские власти захватывают управление одним из самых больших тибетских
буддистских монастырей в мире
Официальные власти участвуют в «поглощении» одного из крупнейших тибетских
буддистских монастырей в мире, монастыря
Ларунг Гар в провинции Сычуань. Правительственные меры включают установление
квот по найму сотрудников, обязательную
регистрацию настоящих и монашеских имен,
а также трудоустройство 97 коммунистических партийных работников, которые
должны быть атеистами и занимать высшие
должности в сфере финансов, безопасности
и управления монастырем. Бюро по делам
религии Китая отказалось комментировать
происходящее. Власти Китая отрицают факты
сносов в Ларунг Гар, объясняя проводимые
там работы мерами пожарной безопасности
и реконструкцией старых зданий42.
Китай заявил о тестировании системы
распознавания лиц для проведения мониторинга региона Синьцзян с преимущественно мусульманским населением
Государственный наблюдательный аппарат Китая тестирует новую систему распознавания лиц на западной границе Китая в регионе Синьцзян. Приборы оповещают властей в
том случае, когда подозреваемые удаляются
более чем 300 метров от границ «безопасных
районов» (домов и офисов)43.
ООН игнорирует иракских христиан
в Иордании
Тысячи иракских христиан, которые оставили свои дома, спасаясь бегством от смертельной угрозы со стороны джихадистов в

Северном Ираке в 2014 г., и нашли приют в
соседней Иордании, «игнорируются» ООН
в вопросах получения статуса беженца и
переселения. В настоящее время около
15 тыс. перемещенных иракских христиан
ищут убежище в Королевстве. Христиане в
Иордании живут в бедности и стесненных
условиях. Гуманитарная помощь до них
не доходит. УВКБ ООН еще не предоставило большинству из них статус беженца.
В 2015 г. в Иорданию было перемещено около
25 тыс. иракских христиан. Хотя около 10 тыс.
из них были переселены в Канаду и Австралию, остальные 15 тыс. оказались в ловушке44.
Во Львове во время пикета требовали
снести церковь УПЦ
28 января в Сыховском районе Львова
прошла акция националистических организаций, которые требовали снести храм УПЦ
на проспекте Красной Калины из-за якобы
нарушений градостроительного законодательства и отсутствия землеотвода. Во время
акции протеста церковь охранялась полицией Львова, столкновений не произошло45.
Протестантской церкви отказано в регистрации в Туркменистане
В марте 2016 г. Туркменистан принял новый закон о религиозных организациях и свободе вероисповедания, в соответствии с которым все религиозные учреждения должны
пройти государственную перерегистрацию.
Протестантские церкви стали единственными учреждениями, которым Минюст отказал в регистрации, поэтому христиан могут
штрафовать и арестовывать за проведение
собраний. Шесть церквей направили письмо
президенту Туркменистана с просьбой о регистрации46.
44

41

42

43

URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4891
782 22.01.2018
URL: http://www.scmp.com/news/china/policies-polit i c s / a r t i c l e / 2 1 3 0 5 1 5 / c h i n a - t a ke ove r- t i b e t a n buddhist-monastery-rights-group 25.01.2018
URL: http://www.scmp.com/news/china/society/article/
2129473/china-testing-facial-recognition-systemmonitor-muslim-dominated 18.01.2018
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URL: https://www.christianpost.com/news/iraqi-christians-in-jordan-are-being-neglected-by-unitednations-rights-activist-warns-215524/ 29.01.2018
URL: https://rian.com.ua/video/20180128/1031757067/
Lvov-nazionalisty-trebovali-snesti-zerkov-upz.html
28.01.2018
URL: http://www.persecution.org/2018/01/27/evangelical-churches-denied-registration-in-turkmenistan/
27.01.2018
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Австралия вводит новый термин для
церемонии бракосочетания: партнер
Пары, которые намерены связать себя
узами брака, больше не обязаны использовать традиционные термины «жених» и «невеста» в ходе торжественной церемонии: согласно документу, подготовленному канцелярией Генерального прокурора Австралии, у
них появляется новый вариант — «партнер».
«Партнерами» смогут по их желанию назвать
друг друга мужчины и женщины, а также гермафродиты, трансгендеры и представители
«третьего пола»1.
Ведущая школа в Манчестере запретила называть учениц «девочками», чтобы
уважать права трансгендеров
Руководство одной из лучших школ Великобритании, школы для девочек «Алтринчем» в Манчестере, запретило называть
учениц «девочками», чтобы не оскорблять
трансгендеров. Школьное начальство приняло решение после заявления бывшего
министра психического здоровья Наташи
Дэвон о том, что «нужно всех называть студентами, ведь все мы просто люди и учимся
вместе»2.
В штате Вашингтон официально признан «третий» пол
С 27 января в сертификатах о рождении
штата Вашингтон будет доступен третий вариант для обозначения пола. К обозначениям
M или F добавится пол «Х». В пресс-релизе
Департамента здравоохранения сообщается, что такое нововведение позволит людям
верно определить свою гендерную идентичность. Новое правило снимает требования в
отношении медицинского освидетельствования для совершеннолетних, делающих запрос
на изменение пола в сертификате. Правило
1

2

URL: http://www.newsru.co.il/world/07jan2018/partner
444.html 07.01.2018
URL: http://www.dailymail.co.uk/news/article-5252471/
Top-grammar-school-bans-calling-pupils-girls.html
09.01.2018
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расширяет количество медицинских специалистов, которые могут дать разрешение на
изменение пола для несовершеннолетних.
Несовершеннолетние, желающие изменить
свой пол в сертификате, должны иметь письменное согласие от родителей или законного
опекуна, а также аттестат лицензированного
медицинского специалиста3.
Возле мечети в Амстердаме обнаружен
обезглавленный манекен с исламофобской запиской
К мечети в столице Нидерландов подбросили обезглавленный окровавленный манекен с исламофобской запиской, что вызвало
шок у жителей, но не поколебало приверженность верующих к регулярному посещению
дома Аллаха. Руководство мечети осудило
атаку и обратилось в полицию4.
Атеисты заставили шерифа Луизианы
удалить христианские посты с Фейсбука
Офисные сотрудники шерифа Луизианы
удалили христианские публикации с их страницы в Фейсбуке, в которых были процитированы библейские отрывки. Они вынуждены
были это сделать после получения письма от
одной из известных атеистических юридических организаций США «Фонда свободы от
религии» с угрозой подать судебный иск за
пропаганду христианства5.
В США снижается число новообращенных христиан
По результатам ежемесячного общенационального опроса, проведенного в США
в 2018 г. с участием 9273 взрослых американцев, только 31% считают себя «поистине
рожденными свыше». В США за последний
год 33% людей из возрастной группы 65+ и
37% людей в возрасте от 50 до 64 лет счи3
4

5

URL: https://cnl.news/2018/01/12/371677 12.01.2018
URL: https://www.islamnews.ru/news-547543.html
19.01.2018
URL: https://cnl.news/2018/01/16/371701 16.01.2018
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тают, что «родились свыше», по сравнению
с 31% людей в возрасте от 30 до 40 лет и только 23% взрослых в возрасте до 30 лет6.
В школах штата Миссури учеников шестого класса спрашивают о том, чувствуют
ли они себя девочками
Родители выступили против «Исследования безопасных и свободных от наркотиков
школ и общества», проводимого Департаментом психического здоровья в школах штата
Миссури. В ходе обследования учеников
шестого класса спрашивали, чувствуют ли
они, что родились с «неправильным» полом,
и хотят ли изменить его7.
Для подачи заявления на получение
государственного гранта в Канаде необходимо поддержать аборты
Канадское правительство утвердило правило, согласно которому для получения правительственных субсидий на летние рабочие
места для студентов необходимо поддержать
аборты. Грантозаявители должны поставить
галочку напротив поля с указанием поддержки соблюдения «репродуктивных прав»
как «основной обязанности». Если галочка не
поставлена, онлайн-заявление не принимается. В настоящее время на финансирование
грантов для работы студентов в летнее время
выделяется около 70 000 мест. Религиозные
группы рассчитывают на получение финансирования8.
В Бельгии быстро растет ежегодное
количество случаев эвтаназии: католики
предупреждают, что пациентов убивают
без документов
Католики Бельгии встревожены злоупотреблениями национальным законодательством с целью убийства пациентов
без юридической проверки необходимых
документов. За 15 лет с момента основания
Федеральная комиссия по делам контроля
6
7

8

URL: https://cnl.news/2018/01/04/371612 04.01.2018
URL:
https://www.christianpost.com/news/parentsslam-perverted-missouri-school-questions-asking6th-grade-boys-if-they-feel-like-girls-213792/
15.01.2018
URL:
https://www.christianpost.com/news/supportfor-abortion-required-to-apply-for-govt-grants-incanada-pro-lifers-push-back-214002/ 17.01.2018

и оценки эвтаназии не провела ни одного
расследования и не открыла ни одного дела
по обвинению врачей. По данным Министерства здравоохранения Бельгии, количество
случаев эвтаназии ежегодно увеличивается
на 27%9.
В соборе Уэльса открыли гендерно
нейтральный туалет, чтобы не оскорблять
представителей меньшинств
Собор Святого Асафа в Северном Уэльсе
стал одним из первых христианских храмов
мира, при которых открылся «гендерно
нейтральный» туалет, чтобы показать терпимость верующих к ЛГБТ-сообществу. За свою
инициативу епархия Англиканской церкви
получила много положительных отзывов,
в том числе от сообщества ЛГБТ10.
В Австралии усиливается исламофобия
По мнению президента Федерации исламских советов Австралии Пратба Джнида, антиисламские настроения в стране усиливаются
в течение почти двух десятилетий. В докладе
2017 г. Университета им. Чарльза Стюарта,
посвященном исламофобии в Австралии,
был сделан вывод о том, что в стране зафиксировано «тревожное количество случаев»
на институциональном и личностном уровнях11.
В Калифорнии рассматривается законопроект об обязанности университетов
обеспечить студентам доступ к препаратам для проведения медикаментозных
абортов
Сенат штата Калифорния рассматривает
законопроект, предусматривающий обязанность университетов обеспечить к 2022 г. доступ студентов на территории студенческого
городка к лекарственным препаратам для
проведения медикаментозных абортов12.
9

10

11

12

URL: https://www.christianpost.com/news/euthanasiarapidly-rising-every-year-in-belgium-catholics-warnpatients-are-killed-without-checks-213794/ 15.01.2018
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=
69080 19.01.2018
URL: http://en.abna24.com/news/oceania/islamopho
bia-growing-in-australiaanti-islam-sentiment-onrise_878584.html 22.01.2018
URL: https://www.npr.org/sections/health-shots/2018/
01/23/579106229/california-bill-would-mandate-oncampus-access-to-abortion-pills 23.01.2018
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Межамериканский суд по правам человека призывает страны-участницы узаконить однополые браки
Межамериканский суд по правам человека оказывает давление на 23 страны-участницы, чтобы они узаконили однополые союзы.
9 января в ответ на просьбу Коста-Рики Суд ответил, что государства, за которыми он наблюдает, должны относиться к однополым парам
«без дискриминации и гарантировать получение ими семейных и финансовых прав наравне
с гетеросексуальными парами». Президент ассоциации Asociación Antonin Scalia Хуан Пуэлас
сообщил, что по решению Суда брак перестанет быть институтом. Большая часть населения
латиноамериканских стран придерживается
традиционных взглядов на брак13.
Дети, рожденные с 1999 по 2015 год,
являются преимущественно нехристианским поколением
Согласно результатам опроса «Ген Z: культура, убеждения и мотивации, формирующие
следующее поколение», проведенного христианской социологической исследовательской группой Barna Group (США), подростки,
представляющие «поколение Z» (родившиеся
с 1999 по 2015 г.), являются самым нехристианским поколением в истории страны.
35% опрошенных считают себя атеистами,
агностиками или нерелигиозными. Удельный
вес таких респондентов среди «миллениалов» и «поколения X» составил 30%, среди
«бейби-бумеров» — 26%14.
Школы Великобритании без промедления регистрируют изменение пола детей
при наличии малейшего желания ребенка
стать трансгендером
В единственной британской клинике для
детей, желающих изменить пол (Клиника развития гендерной идентичности в Лондоне),
пациенты в возрасте от 11 лет принимают препараты, блокирующие процесс полового созревания, и проходят гормональное лечение.

Школы «в течение нескольких минут» регистрируют ребенка в качестве противоположного пола даже при наличии намека
на желание стать трансгендером. В течение
девяти месяцев 2017 г. врачи-терапевты,
школы и группы поддержки направили более
2000 детей получать услуги по изменению
пола (в 2009 г. было 97 обращений)15.
Группа атеистов заставила школьный
округ Калифорнии отменить поездку в
христианский лагерь
Школьный округ Дикси в городе СанРафел, штат Калифорния, отменил поездку
учеников пятого класса в западноевропейский христианский конференц-центр Alliance
Redwoods после того, как «Фонд свободы от
религии» направил письмо директору школы
Джейсону Ямасиро с угрозой подать судебный иск, так как эта инициатива противоречит нормам Конституции и говорит о поощрении государством христианской религии16.
Вандалы осквернили мечеть в Стокгольме путем нанесения на нее граффити
в виде свастики
По сообщению имама, в ночь на 20 января двери стокгольмской мечети Stockholms
Moské были разрисованы граффити в виде
свастики17.
Школьного футбольного тренера уволили за молитву после матча и отказали в
слушании дела в Апелляционном суде США
Футбольный тренер средней школы Бремертона, штат Вашингтон, Джо Кеннеди был
отстранен от занимаемой должности в 2015 г.
за молитву после матча. Федеральный окружной суд оправдал действия школьного округа
Бремертона и отказался восстановить тренера в должности, так как публичная молитва
Кеннеди может рассматриваться как одобрение религии государственной школой, что
нарушает Первую поправку к Конституции.
15

13
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URL: http://www.fides.org/en/news/63624-AMERICA_
The_Inter_American_Court_of_Human_Rights_
cannot_impose_the_law_on_same_sex_unions_to_
member_countries 24.01.2018
URL: https://www.christianheadlines.com/blog/childr e n - b o r n - b e t w e e n - 1 9 9 9 - 2 0 1 5 -a r e - m o s t- n o n christian-generation-study-finds.html 24.01.2018
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Кеннеди отказали в рассмотрении дела в
Апелляционном суде. Для восстановления в
должности он может обратиться в Верховный
суд США18.
Церковь Англии советует духовенству
использовать обряд крещения как способ
отпраздновать изменение пола
Палата епископов Церкви Англии решила
не создавать новую услугу для празднования
18

URL: https://www.christianpost.com/news/football-coachpunished-for-praying-after-games-denied-hearingby-us-appeals-court-215147/ 25.01.2018

факта изменения пола человека. Вместо этого епископы советуют духовенству отмечать
трансгендерные события существующим обрядом крещения «Утверждение крещенской
веры». Как заявил Его Преосвященство Грэм
Джеймс, епископ города Норидж (графство
Норфолк, Англия), Англиканская церковь
приветствует транссексуалов и искренне
желает, чтобы они участвовали в жизни
Церкви19.
19

URL: https://www.christianpost.com/news/church-ofengland-advises-clergy-to-use-baptism-rite-tocelebrate-gender-transition-214672/ 22.01.2018

3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ
3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Иконы, перехваченные на сирийсколиванской границе при вывозе для продажи на черном рынке, возвращают в храмы
В христианские храмы сирийского города
Маалюля возвращают похищенные террористами иконы. По словам представителя городской администрации Джозефа Салладина,
пять икон находятся в патриархии в Дамаске,
три вернули в церкви. Иконы перехватили
в городке на сирийско-ливанской границе,
куда боевики вывезли их для продажи на
черном рынке1.
Президент Ривлин Церквям: наш суверенитет над Иерусалимом гарантирует
свободу вероисповедания для всех
Одностороннее признание администрацией США Иерусалима столицей Израиля,
опровергнутое в ООН большинством голосов, «никогда не будет компрометировать
свободу вероисповедания и религии для всех
верующих», потому что государство Израиль
«глубоко привержено обеспечению религиозных прав поклонения и деятельности всех

религиозных общин, в Иерусалиме и на всей
территории Израиля», — заявил Президент
Израиля Реувен Ривлин на встрече с лидерами и представителями Церквей и христианских общин, присутствующих в Израиле,
27 декабря по случаю традиционного ежегодного приема в связи с началом нового года2.
Путин в послании Папе Римскому Франциску выразил надежду на продолжение
укрепления межцивилизационного и
межконфессионального диалога
Президент России Владимир Путин в
новогоднем послании Папе Римскому Франциску выразил надежду на продолжение
укрепления межцивилизационного и межконфессионального диалога, а также на продолжение конструктивного сотрудничества
между Россией и Ватиканом в интересах защиты мира и общечеловеческих ценностей3.
Во Вьетнаме вступил в силу Закон о вероисповедании и религиях
Закон о вероисповедании и религиях,
разработанный согласно Конституции 2013 г.,
вступил в силу 1 января 2018 г. Наряду с при2

1

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=
68979 07.01.2018

3

URL: http://www.fides.org/en/news/63473 28.12.2017
URL:
https://ria.ru/religion/20171230/1512009174.
html 30.12.2017
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знанием, уважением, защитой и обеспечением прав человека и гражданских прав закон
закрепляет право на свободу вероисповедания. Он содействует укреплению национального единства, развитию демократии, достояния человечества и социализма, укреплению
доверия верующих к проводимой партией
и государством политике, а также борьбе с
клеветническими измышлениями в этой области4.
Госдепартамент США изменил статус
10 стран в отношении свободы религии
Госдепартамент США изменил статус
10 стран, включая Бирму, Китай и Северную Корею, в отношении свободы религии.
Это сделано согласно Международному акту
о свободе религии, так как представленные в
документе страны причастны к нарушениям
свободы религии или допускают их. В список
стран, нарушающих религиозные права, добавлены Эритрея, Судан, Саудовская Аравия,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Пакистан внесен в специальный список стран
с серьезными нарушениями религиозной
свободы5.
Верховный суд США отклонил обжалование закона штата Миссисипи, разрешающего отказывать в обслуживании людям
нетрадиционной ориентации
Верховный суд США завершил слушание
по первому случаю юридической претензии
по отношению к действующему закону штата
Миссисипи, который разрешает предприятиям и государственным служащим отказывать
в обслуживании лесбиянкам, геям, бисексуалам и транссексуалам из-за их религиозных
убеждений. Адвокаты, выступающие против
закона штата Миссисипи, заявляют о намерении продолжить судебные разбирательства.
Консервативная христианская правовая
группа «Альянс защиты свободы» помогает
государству защищать закон6.
4

5

6

URL:
https://polpred.com/?ns=1&cnt=34&page=2
01.01.2018
URL: https://religions.unian.net/religionsworld/2333350gosdepartament-ssha-izmenil-status-10-stran-votnoshenii-svobodyi-religii.html 06.01.2018
URL: http://www.scmp.com/news/world/united-statescanada/article/2127380/us-supreme-court-rejectschallenge-mississippi-law 09.01.2018
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Турецкие депутаты будут расследовать
исламофобию в четырех странах Европы
Великое национальное собрание Турции
учредило специальную комиссию по расследованию ситуации с исламофобией в
западных странах. Депутаты нанесут визиты
в те государства, где, на их взгляд, наиболее
выражены проявления исламофобии, —
Австрию, Германию, Францию и Бельгию, и
с разрешения этих стран проведут на месте
исследование причин исламофобских нападений. В 2016 г. в западных странах было
зафиксировано свыше 2800 случаев проявления исламофобии. В прошлом году этот
показатель превысил 30007.
Доклад Госдепа США касается вопросов религиозного плюрализма в Израиле
Ежегодный доклад о свободе вероисповедания Госдепартамента США подчеркивает
усилия администрации Трампа по поддержанию статус-кво Храмовой горы Иерусалима
и поощрению религиозного плюрализма в
Израиле. Подробно рассматривается обращение Израиля с религиозными меньшинствами. В докладе многократно упомянуты
усилия Фридмана по продвижению межконфессионального диалога. Террористические
нападения палестинцев включены в перечень возможных нарушений религиозной
свободы. Отмечены страны, в которых «систематически продолжает нарушаться право на
религиозную свободу»8.
Пропаганде террористов в Бельгии
противопоставят обращения теологов
Бороться с пропагандой террористической группировки «Исламское государство»
(ИГ, запрещена в РФ) в Бельгии решили посредством материалов теологов, основанных
на заветах Корана. С этой целью министр
МВД Фландрии Лизбет Хоманс привлекла к
проекту специалистов в области теологии из
католического университета Левена, которые
будут готовить и размещать в Интернете об7

8

URL: http://www.trt.net.tr/russian/turtsiia/2018/01/09/
turietskiie-dieputaty-budut-rassliedovat-islamofobiiuv-chietyriekh-stranakh-ievropy-884589 09.01.2018
URL: https://lechaim.ru/news/ofitsialnye-litsa-trampaposovetovali-izrailyu-rasshirit-evrejskuyu-molitvu-nazapadnoj-stene-i-predotvratit-ee-na-hramovoj-gore/
08.01.2018
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ращения к мусульманской молодежи, опровергающие пропагандистские посылы ИГ.
На реализацию проекта властями Фландрии
выделено около 450 тыс. евро9.
Тр а м п п р о в о з г л а с и л 1 6 я н в а р я
2018 года Днем свободы вероисповедания
Президент США Дональд Трамп принял
решение провозгласить 16 января 2018 г.
Днем свободы вероисповедания. Об этом сообщается на сайте Белого дома10.
Администрация Трампа защитит интересы работников здравоохранения,
отказывающихся предоставлять услуги
по нравственным или религиозным причинам
Администрация Трампа создаст новое подразделение по вопросам свободы совести и
религиозной свободы в Департаменте здравоохранения и социальных услуг, чтобы облегчить реализацию права врачей, медсестер
и других медицинских специалистов отказываться от предоставления услуг, которые нарушают их моральные или религиозные убеждения. Новая политика направлена на защиту
медицинских работников, которые ссылаются
на эти причины, не желая участвовать в проведении абортов и лечении транссексуалов11.
ООН, ОБСЕ и ЕС должны отреагировать
на притеснения канонической Украинской
православной церкви — Лавров
Москва потребовала от ООН, ОБСЕ, Совета
Европы и Евросоюза реакции на притеснение
УПЦ на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей
Лавров12.
Правительство продолжит поддержку
исламского образования — Путин
Поддержка в России исламского образования через крупные государственные вузы
будет продолжена, заявил Президент РФ
9

10

11

12

URL:
https://ria.ru/religion/20180111/1512438521.
html 11.01.2018
URL: https://russian.rt.com/world/news/471002-trampreligiya-svoboda 17.01.2018
URL: https://www.news-journal.com/news/2018/jan/
17/trump-administration-creating-civil-rights-divisio/
17.01.2018
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=
69110 24.01.2018

Владимир Путин на встрече с муфтиями
централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями
Болгарской исламской академии. Он также
отметил важность духовного мусульманского
образования среди молодежи13.
Лавров: запрет на религиозную атрибутику в ЕС ведет к нетерпимости и ксенофобии
Вводимый некоторыми странами — членами ЕС запрет на религиозную атрибутику
ведет к формированию нетерпимости и
ксенофобии в обществе. Об этом 24 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на открытии
XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества». Глава МИД РФ
обратил внимание, что «преследованиям и
гонениям подвергаются представители всех
конфессий, особенно христиане, которые
под угрозой физического истребления были
вынуждены массово покидать места исторического проживания»14.
Патриарх призвал объединить усилия
Церкви и государства для защиты традиционной морали
Представители религий России и государство должны объединить усилия для защиты
нравственных ценностей, которые в современном мире размываются. Об этом заявил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на
открытии XXVI Рождественских чтений «Нравственные ценности и будущее человечества».
По словам главы РПЦ, «законодательства
целого ряда европейских государств последовательно идут по пути утверждения
человеческих свобод, вступающих в противоречие с традиционной моралью»15.
В Государственной Думе подвели итоги
реализации Закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях»
Члены Общественной палаты РФ, Совета
Федерации и депутаты Госдумы РФ обсудили
13

14
15

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=
69116 25.01.2018
URL: http://tass.ru/obschestvo/4899327 24.01.2018
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практику реализации Закона о свободе совести и религиозных объединениях, а также
внесли свои предложения по его совершенствованию. Круглый стол по теме «Религия и
право: 20 лет Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях»
был организован Комитетом Госдумы РФ по
развитию гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных объединений
в рамках VI Рождественских парламентских
встреч XXVI Международных Рождественских образовательных чтений. В программу
мероприятия вошли также тематические
заседания круглых столов «Роль духовнонравственных ценностей в формировании
личности в системе образования», «Благотворительность — духовная потребность и историческая традиция российского общества»
и «Нравственные ценности как средство развития молодежной среды»16.
Губернатор штата Канзас назначен на
должность Посла с широкими полномочиями по вопросам международной религиозной свободы
24 января Совет по семейным исследованиям одобрил утверждение Сенатом
губернатора Сэма Браунбека (штат Канзас)
на должность Посла с широкими полномочиями по международной религиозной свободе.
Введение этой должности предусмотрено
Законом Фрэнка Вульфа о международной религиозной свободе. Как посол, Браунбек будет
иметь больше полномочий и ресурсов для
определения приоритетов программ укрепления религиозной свободы и ее продвижения в рамках внешней политики страны17.
В Болгарии благодаря усилиям Церкви
отложена ратификация Стамбульской конвенции
Священный Синод Болгарской православной церкви выступил против ратификации
Стамбульской конвенции, поскольку данный
документ вводит понятия, противоречащие
православной вере, болгарским традициям
16

17

URL: http://gosobzor.ru/2018/01/25/v-gosudarstven
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URL:
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и правовой системе. Под давлением Церкви
и общественности депутаты Народного собрания Болгарии решили не рассматривать
ратификацию международного акта до тех
пор, пока не будут проведены общественные
консультации и достигнут консенсус. Ранее
Стамбульскую конвенцию одобрило правительство республики18.
Путин: политики, религиозные и
общественные деятели обязаны пресекать антисемитизм и русофобию
Современные политики обязаны сохранить историческую память и не дать прорасти сорнякам националистической идеологии, заявил Президент РФ Владимир Путин
в ходе мероприятия, посвященного Международному дню памяти жертв Холокоста,
а также годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады19.
Госдума приняла закон о волонтерской
деятельности: волонтеры религиозных
организаций
Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, регулирующий добровольческую деятельность в России. Законодательство о благотворительной деятельности не
распространяется на деятельность граждан,
направленную на безвозмездное добровольное участие в организации богослужений и
иных религиозных обрядов, совершаемых
религиозными объединениями. Сохраняется
отделение Церкви от государства в вопросе
привлечения волонтеров для обеспечения
богослужебной деятельности. В вопросе социального служения церковные волонтерские
организации всех конфессий смогут пользоваться всеми правами и господдержкой,
предусмотренными в законодательстве, как
другие волонтеры. Особенности привлечения
добровольцев для осуществления деятельности религиозных организаций будут определяться Федеральным законом «О свободе
совести и о религиозных объединениях»20.
18
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В Риме прошла международная конференция, посвященная борьбе с антисемитизмом
В Риме прошла международная конференция, посвященная ответственности государств, учреждений и отдельных лиц в борьбе
с антисемитизмом, под эгидой ОБСЕ, Центра
современного еврейского документирования
и Союза итальянских еврейских общин. Участники высказали опасение в связи с усилением
деятельности антисемитских организаций
в Европе и призвали европейские страны
активизировать борьбу с неофашизмом и национализмом. Глава Европейского еврейского
конгресса Вячеслав Кантор предложил дать
определение антисемитизма21.

Премьер-министр Канады пообещал
бороться с исламофобией в годовщину нападения на мечеть в Квебеке
29 января за несколько часов до участия в
бдении, посвященном годовщине нападения
боевиков на исламский культурный центр в
Квебеке, премьер-министр Канады Джастин
Трюдо заявил, что в убийствах шести человек
в мечети в Квебеке в прошлом году виноваты
исламофобия и расизм, и им не должно быть
места в стране. В результате атаки были убиты 6 и ранены 19 человек. В выступлении в
Палате общин Трюдо призвал всех депутатов
противостоять исламофобии24.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
Меркель призвала бороться с проявлениями антисемитизма и ксенофобии
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила рост проявлений антисемитизма и ксенофобии и призвала бороться с ними. «Непонятно и позорно, что сейчас ни одна еврейская
организация не может существовать без полицейской охраны — будь то школа, детский
сад, синагога», — констатировала канцлер
ФРГ. В свою очередь министр иностранных
дел Германии Зигмар Габриэль в этот день
призвал к борьбе с проявлениями антисемитизма, ненависти и расизма во всем мире22.
Президент Всемирного еврейского
конгресса назвал Российскую Федерацию
самой безопасной для евреев страной
Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер назвал Россию самой
безопасной для проживания евреев страной
благодаря политике Президента РФ по борьбе с антисемитизмом. Такую точку зрения он
высказал 29 января на открытии в Риме Международной конференции об ответственности государств, институтов и отдельных
людей за противодействие антисемитизму в
странах Организации безопасности и сотрудничества в Европе23.
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Молебны о прекращении абортов
прошли в Москве и Петербурге
11 января молебны о прекращении абортов состоялись в Москве и Санкт-Петербурге.
В Москве молебен с зажжением двух тысяч
свечей был совершен в храме Сергия Радонежского Высокопетровского монастыря.
В Санкт-Петербурге общеепархиальный молебен прошел в Спасо-Преображенском соборе и еще в семи храмах города25.
Митрополит Иларион назвал «огромной трагедией» гендерную политику
Западной Европы
Глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион считает, что «решения, которые сегодня принимаются во
многих странах Европы, продиктованы той
самой идеологией, которая привела уже к
разрушению многих семей». Он отметил,
что в основе операций по перемене пола
лежит обман, который навязывается при помощи идеологии и школьного образования.
«Это огромная трагедия современной Западной Европы и в целом современного западного мира. Трагедия, масштабы которой
будут понятны только, наверное, следующим
24
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URL: http://ottawacitizen.com/news/local-news/trudeaupledges-to-fight-islamophobia-one-year-aftermosque-shooting 29.01.2018
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=
69000 10.01.2018
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поколениям», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24»26.
В Ватикане заявили о начале новой
фазы отношений с Московским Патриархатом
Отношения между Московским Патриархатом и Святым Престолом вступили в
новую фазу. Такое мнение в интервью агентству Vatican News высказал в воскресенье
сотрудник Папского совета по содействию
христианскому единству священник Иакинф
Дестивель. По его словам, 2018 г. обещает
быть насыщенным в плане экуменических
отношений. 12 февраля в Вене состоится
конференция, посвященная второй годовщине Гаванской встречи и обсуждению
совместной помощи, которую католики и
православные могут оказать христианам
Востока27.
Итальянские епископы призывают
школьников не отказываться от посещения уроков католического религиоведения
Руководство Итальянской епископской
конференции опубликовало послание, обращенное к школьникам и их родителям
ввиду выбора, который они должны сделать в ближайшие недели при записи в
школу на следующий учебный год: между
посещением уроков католического религиоведения и альтернативными занятиями.
Епископы обращают внимание родителей и
учащихся на то, что выбор в пользу уроков
религиоведения «будет важной образовательной возможностью для обогащения
собственного развития и для изучения христианских корней нашей культуры и нашего
общества»28.
Православные епископы Германии обратились к молодежи с посланием по поводу любви и брака
Епископы Православной церкви в Германии обратились к молодежи с посланием по
26
27
28

URL: http://tass.ru/obschestvo/4871946 13.01.2018
URL: http://tass.ru/obschestvo/4872982 14.01.2018
URL:
http://ru.radiovaticana.va/news/2018/01/13/
итальянские_епископы_об_уроках_католического_религиоведения/1358686 13.01.2018
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поводу любви и брака. В послании священнослужители затрагивают вопросы свободы
и ответственности, любви, сексуальности и
семейных взаимоотношений. Они также озвучили позицию Церкви по поводу церковного,
гражданского, «межконфессионального»
и «межрелигиозного» брака и уделили внимание вопросу гомосексуальности и гомосексуальных отношений29.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ
В Университете им. Джавахарлала Неру
прошла межрелигиозная конференция
«Гармоничное сосуществование: религии
и философии Индии»
28 декабря 2017 г. Его Святейшество
Далай-лама прибыл в Университет им. Джавахарлала Неру, чтобы принять участие в
торжественном открытии межрелигиозной
конференции. Встреча была организована «Стипендиальной программой Юбилей
Куитби» и Центром востоковедения и африкановедения Университета им. Джавахарлала Неру. По мнению Его Святейшества,
Индия — единственная страна на планете,
которой по плечу объединить свое древнее
наследие с современным образованием ради
блага всего мира в целом30.
Исламский университет Аль-Азхар соберет мусульман и христиан для обсуждения «вопроса по Иерусалиму»
Университет Аль-Азхар проведет международную конференцию по Иерусалиму с
целью обсудить с «институтами и важными
органами» настоящее и будущее Священного
города. К участию в инициативе, организуемой в сотрудничестве с Мусульманским советом старейшин, были приглашены ученые,
политики, представители мусульман и христиан31.
29

30

31

URL: http://www.pravmir.ru/pravoslavnyie-episkopyigermanii-obratilis-k-molodezhi-s-poslaniem-popovodu-lyubvi-i-braka/ 18.01.2018
URL:
http://savetibet.ru/2018/01/01/dalai-lama-14.
html 01.01.2018
URL:
http://www.fides.org/en/news/63502-AFRICA_
E G Y P T _ T h e _ I s l a m i c _ U n i ve r s i t y _ o f _ a l _ A z h a r _
convenes_Muslims_and_Christians_to_discuss_the_
Jerusalem_issue 04.01.2018
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3.4. ИНИЦИАТИВЫ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Верующие УПЦ объединяются в Фейсбуке, чтобы защитить Киево-Печерскую
лавру, если понадобится
Центр информации Украинской православной церкви на своей официальной
странице в Фейсбуке предложил пользователям Сети выразить свои мнения
относительно акции радикальной националистической организации С14, которая
8 января пыталась заблокировать проезд
в Киево-Печерскую лавру. Центр информации УПЦ спросил у людей, как расценивать
такие действия. В целом все обеспокоены и

возмущены вызывающим поведением активистов32.
Нарушение прав верующих УПЦ впервые включили в мониторинг независимых
правозащитных организаций США
В 2017 г. американские правозащитники
при рассмотрении вопроса о соблюдении
прав человека на Украине впервые обратили внимание на нарушение прав верующих
Украинской православной церкви в стране33.
32

33

URL: https://religions.unian.net/orthodoxy/2339727veruyuschie-upts-obyedinyayutsya-v-feysbukechtobyi-zaschitit-kievo-pecherskuyu-lavru-esliponadobitsya.html 10.01.2018
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=
69087 22.01.2018
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РЕЗЮМЕ
Мониторинг и систематизация событий
в области защиты религиозной свободы и
фактов религиозной нетерпимости в январе
2018 г. позволяет сделать следующие выводы.
Наибольшее распространение среди
форм нарушения свободы совести получило
физическое насилие. За указанный период
было зафиксировано как минимум 28 случаев применения насилия на религиозной
почве. Количество пострадавших от физической жестокости достигло 199 человек, в том
числе 100 человек были убиты. Среди стран,
в которых наблюдалось наиболее сильное
проявление физического насилия, отметим
Нигерию, Индию, Египет и Кению.
Дискриминация по религиозному признаку в январе имела место не только в
Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском
регионах, северо-восточной и восточной Африке, но и в ряде западных стран (Франции,
Швеции, Нидерландах, Австралии и др.), где
наблюдались угрозы, вандализм и оскорбления чувств верующих. Тем не менее наиболее часто дискриминация по религиозному
признаку происходила в таких государствах,
как Индия, Китай (угрозы, увольнения, запреты религиозных собраний и проповедей)
и Эритрея (закрытие религиозных социальных учреждений). Продолжилась дискриминация представителей мусульманского
уйгурского меньшинства властями северо-западной провинции Синьцзян в Китае (слежки,
незаконные аресты и др.). Следует отметить
волну антисемитских нападений, прокатившуюся по европейским странам после одностороннего признания США Иерусалима столицей Израиля. На Украине усилились гонения
на УПЦ со стороны украинских радикалов.
Дискриминация проявляется в нападениях
и осквернениях храмов, попытках поджогов,
создании препятствий для проведения богослужений, митингах протеста с требованиями снести церкви и т.д. Из 19 преступлений,
совершенных в отношении храмов УПЦ, ни
одно не было раскрыто. Казахстан ужесточил
законодательство в сфере свободы совести и
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вероисповедания, установив ряд ограничений, касающихся религиозного образования
и правил общественного поведения.
В западных странах продолжаются тенденции усиления религиофобии и популяризации секулярной идеологии. Наибольшее
распространение получила такая форма
проявления агрессивной светскости, как
инициативы, направленные на пропаганду
нетрадиционных ценностей, в том числе в
сфере образования. Лидерами по данному
показателю стали Великобритания (запрет
в школе Манчестера называть учениц девочками, ускоренная перерегистрация пола
школьников, использование обряда крещения Церковью Англии для празднования изменения пола, создание гендерно нейтральных туалетов в соборе Уэльса), США (скрытая
и явная пропаганда гендерной идентичности
в школах и детских садах), Бельгия (незадокументированное должным образом проведение участившихся случаев эвтаназии). В области правоприменительной практики, защищающей нетрадиционные ценности, отметим
США, где усилилось давление «Фонда свободы
от религии» на государственные организации.
Фонд направляет письма государственным
учреждениям с угрозой подачи судебного иска
за публичную демонстрацию религиозных символов и другие инициативы, имеющие связь
с религией (например, поездки школьников в
христианские лагеря отдыха и др.). Окружные
суды США все чаще выносят решения против
людей, демонстрирующих принадлежность к
религии на людях (увольнение футбольного
тренера за молитву после матча и др.). Среди
государств, проявивших наибольшую законодательную активность в сфере легализации нетрадиционных представлений и извращений,
отметим Австралию (новый термин для бракосочетания — «партнер»), США (официальное
признание «третьего» пола в штате Вашингтон,
законопроект об обязанности университетов
обеспечить студентам доступ к препаратам
для проведения медикаментозных абортов)
и Канаду (требование поддержать аборты
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для получения государственного финансирования летних школ).
Инициативы защиты свободы совести и
вероисповедания в течение рассматриваемого периода на уровне государственно-конфессиональных отношений характеризовались
значительным удельным весом заявлений и
призывов официальных лиц к защите прав
верующих (40% зафиксированных фактов
противодействия религиозной дискриминации при участии государств и представителей
различных конфессий). Среди форм государственно-конфессионального взаимодействия
в области защиты свободы совести можно
выделить информирование общественности,
организацию конференций, форумов, акций
и др. (Россия, США, Бельгия, Италия), оказание
помощи пострадавшим странам в восстановлении разрушенной инфраструктуры (Россия),
правоприменительную практику в области
защиты свободы совести, прав и чувств верующих, а также в области противодействия
экстремизму и терроризму (Россия, США), совершенствование законодательства о свободе совести и вероисповедания (Россия, США,
Болгария, Вьетнам).
Межрелигиозный и межконфессиональный диалог был отмечен проведением мероприятий, направленных на информи-

рование общественности (Россия, Индия,
Египет и др.), а также заявлениями и призывами религиозных лидеров защищать права
верующих (Россия, Ватикан, Италия, Германия
и т.д.).
Инициативы гражданского общества, направленные на защиту свободы вероисповедания и традиционных ценностей, были
менее многочисленные. Среди них заслуживают внимания протесты в Индии против
несправедливости полиции в отношении
христиан, в Боливии против закона, криминализирующего христианские проповеди, и
объединение верующих в соцсетях с целью
защиты УПЦ.
В целом следует отметить дальнейшее
углубление противоречий на межрелигиозной почве в мире и высокую активность государственных правительственных органов
в реализации инициатив по защите свободы
совести и вероисповедания. На фоне усиления секуляризации и вытеснения религии за
пределы общественной жизни в западных
странах и межрелигиозной розни в странах
Африки, Ближнего Востока и в АзиатскоТихоокеанском регионе Россия продолжает
оставаться оплотом защиты традиционных
ценностей и примером устойчивого многоконфессионального мира.
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