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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ежемесячный отчет «Мониторинг религиозной свободы в современном мире» издается Российской ассоциацией защиты религиозной свободы с целью освещения
наиболее важных событий, происходящих в области защиты права свободы совести и
вероисповедания, а также мониторинга тенденций религиозной нетерпимости в современном мире.
В дайджесте в систематизированном виде представлен краткий обзор материалов
отечественных и зарубежных периодических изданий и новостных агентств по указанной тематике, зафиксированных в феврале 2018 г. Материалы дайджеста сгруппированы в три раздела. Первый раздел знакомит читателя с наиболее важными фактами
нарушений права на свободу совести и вероисповедания в разных странах.
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.
Дайджест 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.

3

МОНИТОРИНГ

1. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА
НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
Во Франции избили израильского
ребенка1
30 января в Сарселе, в 17 км к северу
от Парижа, двое молодых людей избили
восьмилетнего еврейского школьника по
причине его религиозной принадлежности.
Об инциденте объявил Президент Франции
Эммануэль Макрон на ежегодном банкете
Координационного совета армянских компаний Франции.
Радикалы во Львове бросили дымовую шашку в зал, где проходила лекция
о Холокосте2
30 января украинские радикалы попытались сорвать во Львове лекцию о Холокосте, бросив в зал, где она проходила,
дымовую шашку. Полиция не прокомментировала действия радикалов.
В китайские лагеря перевоспитания
отправили тысячи уйгуров3
В Синьцзян-Уйгурском автономном
районе Китая тысячи мусульман-уйгуров
отправлены в лагеря перевоспитания.
По оценкам, численность задержанных составляет около 120 тыс. человек. Уйгуры
в Китае подвергаются преследованиям,
в том числе по религиозному признаку.
Власти оправдывают жесткие меры борьбой с экстремизмом.

Толпа индийских радикалов напала
на христиан в штате Телангана4
28 января толпа из 60 индуистских радикалов вахини напала на христианскую общину из 80 человек во время богослужения
в церкви Гильгала Прандхана Мандирам.
Экстремисты запугали верующих и сняли
вывеску с храма. Затем они напали на «Церковь проповедования веры Эммануила»
с 30 прихожанами, избили пастора, уничтожили церковное имущество. 26 января
в деревне Синготом в Телангане радикалы
публично сожгли более 700 Библий, которые
находились в машине сотрудников христианской организации The Gideon International.
В заявлении полиции экстремисты обвинили христиан в насильственных обращениях.
Четырнадцать христианских церковных лидеров похищены коммунистическим атеистическим режимом Китая5
14 христианских церковных лидеров
были похищены агентами государственной безопасности в провинции Чжэцзян
в Китае. С 2015 г. в этой провинции были
уничтожены 1200 крестов.
В Египте снайперы убили церковного
сторожа, деревенская церковь пустует
после изгнания христиан6
31 января террористы застрелили сторожа церкви Абу-Сейфеина в деревне Эль4

1

2

3
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URL: http://liport.ru/v-mire/244290-diskriminaciyaneravenstvo-antisemitizm-vofrancii-izbili-izrailskogorebenka.html 31.01.2018.
URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4916235
30.01.2018.
URL:
http://www.fergananews.com/news/28214
04.02.2018.
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URL: http://www.persecution.org/2018/02/01/antichristian-mob-violence-leaves-christians-in-telangana-india-shattered/ 01.02.2018.
URL: https://www.christianpost.com/news/14-christian-house-church-leaders-abducted-china-communist-crackdown-faith-215909/ 01.02.2018.
URL: ttp://en.wataninet.com/coptic-affairs-coptic-affairs/sectarian/church-guard-killed-by-sniper-fire-inal-arish/22823/ 03.02.2018.

РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ФЕВРАЛЬ 2018

Ариш на полуострове Синай. Все христиане
бежали из деревни год назад, спасаясь от
безнаказанных убийств со стороны ИГИЛ.
Два христианина, которые попытались вернуться, были убиты. Террористы продолжают считать пустующие церкви мишенями
для нападений.
Пастухи фулани убили 8 христиан в
Центральной Нигерии7
В результате нападений пастухов фулани и террористов исламских экстремистских групп с 22 по 25 января в северо-центральной Нигерии были убиты
8 христиан, сожжены 50 домов братьев и
сестер во Христе и здание церкви в Занвре, пригороде Джебу-Мианго недалеко
от города Джос. Пастор евангельской
«Церкви, побеждающей все» Занвра обратился к нигерийскому правительству
с призывом положить конец безнаказанным нападениям на христианские
общины.
Четыре священника в Индии незаконно арестованы за защиту церковного
госпиталя от нападения толпы8
27 января четыре католических священника Удджайнской епархии в штате
Мадхья-Прадеш в Индии были незаконно
арестованы полицией за защиту церковной больницы от толпы индуистских
сторонников жесткой линии. Пасторов
обвинили в беспорядках и противоправном запугивании. Причиной нападения
послужило желание экстремистов захватить земельный участок возле больницы, выделенный местными властями
44 года назад для создания католической
церковной клиники на 200 мест в городе
Удджайне.

Во Львове радикалы подожгли храм
УПЦ9
В ночь на 3 февраля 2018 г. в Сиховском
жилом массиве Львова на Украине радикально настроенные люди подожгли православный храм святого князя Владимира.
В результате были уничтожены обшивка
крыши, деревянные перекрытия на площади 100 м2, пол и облицовка стен на площади
30 м2, получила повреждения или оказалась уничтожена церковная утварь.
В Одесской области повторно ограблен недавно оскверненный храм10
Покровский храм города Черноморска
Одесской области был повторно ограблен в
ночь на 7 февраля. На место происшествия
прибыла полиция, но злоумышленники
успели скрыться.
В турецкой церкви обнаружена бомба в день годовщины со дня убийства
священника11
4 февраля в католической церкви Санта-Мария в Трабзоне в Турции во время
церковной службы была обнаружена самодельная бомба. Она частично сгорела, но
не взорвалась. Дата инцидента совпала с
годовщиной убийства предыдущего священника церкви, отца Андреа Санторо
5 февраля 2006 г.
Христианские кварталы Дамаска подверглись сильнейшей минометной атаке12
Христианские кварталы Дамаска подверглись сильнейшей минометной атаке,
которая продолжалась в течение двух
суток. Пострадали резиденция Сиро-Яковитского Патриарха, кафедральный собор
9

10
7

8

URL: https://www.christianheadlines.com/blog/muslim-herdsmen-terrorists-kill-eight-christians-in-central-nigeria-sources-say.html 02.02.2018.
URL:
https://www.ucanews.com/news/indian-police-charge-four-catholic-priests-with-rioting/81422
02.01.2018.
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12

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5142633.html
05.02.2018.
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=
69223 07.02.2018.
URL: http://www.meconcern.org/2018/02/05/turkeyincreased-intimidation-of-christians-including-bombscare-at-trabzon-church/ 05.02.2018.
URL: https://ria.ru/religion/20180207/1514113487.
html?inj=1 07.02.2018.
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св. Георгия, маронитский храм в районе Касаа и мечеть Омейядов. В районе Баб-Тума
обстрелу подверглись резиденция Предстоятеля Антиохийской православной церкви и
храмовый комплекс Армянской церкви.
В январе 2018 г. в Нигерии было убито
более 250 христиан13
250 христиан, убитые в Нигерии в январе, стали жертвами мусульманских кочевников фулани и правительственной армии.
По сравнению с прошлым январем число
погибших выросло на 40%.
Восемь человек пострадали в результате взрыва возле мечети в Ливии14
Рядом с мечетью Абу Хурайра в районе
Маджури в ливийском городе Бенгази прогремел мощный взрыв, жертвами которого
стали восемь человек.
В Нигерии в результате нападения
кочевников-мусульман убиты 75 христиан15
С 24 января по 4 февраля в результате серии нападений мусульманских пастухов из
племени фулани на преимущественно христианские поселения в Мыанг в центральной части Нигерии было убито по меньшей
мере 75 христиан. Злоумышленники напали
на 14 сел, подожгли 89 домов и уничтожили
бо́льшую часть сельскохозяйственных угодий. Три тысячи христиан ищут убежища.
Бирманская армия преследует христиан в штате Качин16
В декабре прошлого года было зафиксировано несколько случаев задержания
13

14

15

16
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URL: http://persecution.org/2018/02/07/nigerias-mid
dle-belt-report-fulani-militants-boko-haram-wreakhavoc-january-2018/ 02.05.2018.
URL:
https://religions.unian.net/islam/2389812-vlivii-vozle-mecheti-progremel-vzryiv-est-jertvyi.html
09.02.2018
https://religions.unian.net/religionsworld/2390686v-nigerii-v-hode-napadeniya-kochevnikov-musulmanubityi-75-hristian.html 11.02.2018.
URL: http://www.freeburmarangers.org/2018/02/08/civilians-detained-burma-army-kachin-state/ 08.02.2018.

и преследования бирманскими военными
христианских мирных жителей, в основном
в христианских штатах Качин и Северный
Шан. Нападения на христиан и представителей других этнических групп произошли
в поселках Манси и Данай и возле штабквартиры Организации независимости Качина города Лайза, округа Вайнмау.
Принудительные обращения: непризнанная дискриминация христиан в Пакистане17
В январе 2018 г. 45-летний христианский
учитель Эхрам Давид подвергся нападению
и пыткам со стороны радикального мусульманина, принуждавшего его принять
ислам. Мусульмане, которые были свидетелями нападения, бездействовали. Сестру
Давида похитили, насильно обратили в
ислам и выдали замуж за человека, исповедующего ислам.
Индуистские экстремисты сожгли
церковь и пытались сжечь христианина
вместе с телом его умершей жены в Индии18
16 января в деревне Сегал штата Джамму и Кашмир тысячная толпа индуистских
экстремистов сожгла тело умершей 23-летней женщины Семы Деви, обратившейся в
христианство. Вместе с ней радикалы пытались сжечь заживо ее мужа-христианина.
Экстремисты подожгли церковь, приходские постройки и припаркованные возле
церкви машины. Восемь арестованных
подозреваемых были освобождены в тот
же день. 25 христианских пасторов обратились к главному министру штата с просьбой
восстановить справедливость и компенсировать нанесенный ущерб в размере
38 850 долл.
17

18

URL: http://www.persecution.org/2018/02/08/forcedconversion-pakistans-unrecognized-discriminationchristians/ 08.02.2018.
URL: https://www.christianheadlines.com/blog/indiahindu-extremists-try-to-burn-husband-along-withbody-of-deceased-wife.html 08.02.2018.
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Четыре человека ранены в результате
нападения на прихожан и священника католической церкви на острове Ява в Индонезии19
11 февраля в индонезийской провинции
Джогьякарта на острове Ява в Индонезии
экстремист напал с мечом на прихожан и священника католической церкви Святой Лидвины во время богослужения, в результате чего
были ранены четыре человека, в том числе
пастор. Полиция задержала нападавшего.
Христиане в Турции заявляют о росте
количества преступлений на почве ненависти по отношению к ним в 2017 г.20
Согласно докладу Ассоциации протестантских церквей, против турецких христиан продолжаются преступления на почве
религиозной ненависти и нетерпимости.
20 июля 2017 г. перед церковью Йени-Догу
в Измире был сожжен Новый Завет Библии.
Стена церкви Балыкесир была обезображена
исламским лозунгом в ночь на 28 июля 2017 г.,
а 7 декабря ее пастор получил анонимную
смертельную угрозу. В городских СМИ проводились информационные кампании с
целью опорочить христиан и приписать им
несуществующие факты причастности к деятельности террористических организаций.
Отдельных христиан проинформировали о
грядущих увольнениях на религиозной почве. Представители протестантской общины
не были приглашены ни правительством, ни
официальными организациями на их встречи с религиозными группами в течение года.
Правительство Судана уничтожило
церковь в Хартуме, несмотря на продолжающийся судебный процесс21
11 февраля правительство Судана уничтожило храм Суданской пресвитерианской
19

20

21

URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2986370
11.02.2018.
URL:
http://www.globalchristiannews.org/article/
turkish-christians-report-continuing-hate-crimesand-hate-speech-against-them-in-2017/ 08.02.2018.
URL:
http://persecution.org/2018/02/13/church-khartoum-destroyed-despite-pending-court-case/ 13.02.2018.

евангелической церкви в Эльхадж Юсифе,
Северный Хартум, конфисковало Библии
и другие церковные предметы. Приказ
отдали, несмотря на текущее судебное
разбирательство, в котором Церковь
протестует против передачи ее имущества частному мусульманскому застройщику.
Девять церквей сожжены, студенты
убиты и ранены в Нигерии в результате
нападений мусульманских экстремистов22
С 4 по 15 февраля боевики фулани в Нигерии убили по меньшей мере
33 христианина, сожгли 9 церквей и христианские склады, уничтожили 29 деревень с преимущественно христианским населением. Многие получили ранения.
Вьетнамский христианин жестоко избит и изгнан из деревни за веру23
Жители-анималисты вьетнамской деревни жестоко избили и изгнали из села новообращенного в христианство 28-летнего
отца двоих детей Ванга Ату за веру в учение
Иисуса Христа.
«Боко Харам» напала на деревню в
Камеруне, четыре христианина убиты24
Члены террористической группировки
«Боко Харам» напали на деревню Рум в
районе Крайний Север в Камеруне. Четыре
христианина были убиты. Разрушены протестантская церковь «Церковный союз» и
католический приход. Сожжены 93 хижины,
20 продовольственных складов и 11 мотоциклов.
22

23

24

URL: https://worldwatchmonitor.org/2018/02/nigeria-9-churches-burnt-down-and-christian-studentsattacked-as-violence-continues/ 13.02.2018.
URL:
https://christianpost.com/news/vietnamesechristian-brutally-beaten-banished-from-villagevows-to-return-share-gospel-with-opressors-217435/
12.02.2018.
URL: http://www.globalchristiannews.org/article/boko-haram-attacks-village-in-cameroon/ 14.02.2018.
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Тринадцать христиан в Индии приговорены к шести месяцам тюремного
заключения по обвинению в принудительном обращении25
Тринадцать христиан-пятидесятников
в индийском штате Мадхья-Прадеш приговорены к шести месяцам лишения свободы
за попытку якобы насильственного обращения в христианство жителей деревни в
районе Дхара. Среди пострадавших — полуслепая христианская супружеская пара.
На христианскую церковь в Бангладеш совершено вооруженное нападение
и ограбление, избит пастор26
Пять вооруженных людей напали на католическую Кентерберийскую церковь Святого Августина в промышленном районе
Тонги на севере Даки в Бангладеш, избили
пастора, ограбили его и вынесли церковное имущество.
В Берлине убит чернокожий римскокатолический священник, возглавлявший франкофонный приход27
22 февраля был убит настоятель франкоязычного римско-католического прихода в
Берлине 54-летний чернокожий священник
Ален-Флоран Гандюлу.

общины покинули город после инцидента
из-за страха преследований.
Боевики «Боко Харам» похитили
110 школьниц, среди которых есть христианки29
Боевики террористической группировки «Боко Харам» похитили 111 учениц
Научно-технической школы в городе Дапачи в нигерийском штате Йобе. Среди похищенных были христианки. Президент Нигерии объявил о «национальной катастрофе».
Количество нападений на христиан в
Индии в минувшем году возросло в два
раза30
Количество нападений на христиан
в Индии в 2017 г. удвоилось. В прошлом
году было зафиксировано 736 такого рода
случаев, тогда как в 2016 г. их было 348.
Увеличение количества проявлений агрессии вызвано враждебным отношением
индуистских националистов к христианам.
В каждом из зафиксированных случаев
христиане информировали полицию о религиозной нетерпимости, дискриминации
или осквернении святых мест.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ
В Кении боевики «Аль-Шабааб» убили
троих христиан28
16 февраля террористы группировки
«Аль-Шабааб» убили трех христиан во время нападения на начальную школу в округе
Ваджир в северо-восточной части страны.
Боевики заявили, что «неверные должны
быть уничтожены». Христиане из местной
25

26

27

28
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URL:http://www.asianews.it/news-en/Madhya-Pradesh,
-Pentecostals-sentenced-to-6-months-in-prison-for’forced-conversions’-43121.html 16.02.2018.
URL: http://www.asianews.it/news-en/Dhaka-churchransacked,-priest-beaten-and-threatened-withdeath-(photos)-43051.html 13.02.2018.
URL:
https://www.sedmitza.ru/text/7900395.html
25.02.2018.
URL:
https://www.christianpost.com/news/al-shabaab-kills-3-christians-in-kenya-militant-declares-infidels-should-be-wiped-out-218666/ 20.02.2018.

После Brexit’a в Британии растут антисемитские настроения31, 32
В Великобритании усиливаются антиеврейские настроения. В 2017 г. было зарегистрировано 1382 случая антисемитизма в
масштабах всей страны, что на 3% больше,
чем годом ранее, и является самым высо29

30

31

32

URL: https://korrespondent.net/world/3944476-boevyky-boko-kharam-pokhytyly-bolee-110-shkolnytsv-nyheryy 24.02.2018.
URL:
https://www.sedmitza.ru/text/7894175.html
22.02.2018.
URL: https://stmegi.com/posts/55313/posle-brexit-av-britanii-rastut-antisemitskie-nastroeniya/
02.02.2018.
URL:
https://www.theguardian.com/society/2018/
feb/01/antisemitic-incidents-in-uk-at-all-time-high
31.01.2018.
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ким значением показателя с 1984 г. Представители еврейской общины подвергались нападениям почти четыре раза в день
в прошлом году. Большинство инцидентов
связано с публичным словесным оскорблением евреев.
Преследование христиан во Вьетнаме33
Община хмонов во Вьетнаме регулярно подвергается маргинализации и преследованиям со стороны правительства и
соседних общин из-за этнического происхождения и христианской веры ее представителей. Многие жертвы гонений молчат,
потому что не знают, где искать помощи.
Новообращенный христианин в Уганде потерял все за свою веру34
В Уганде новообращенный из ислама
37-летний христианин Абдулла лишился
всего, после того как рассказал о своей новой вере семье. Жена выгнала его из дома,
а отец отрекся от него. В течение двух дней
он потерял семью и все имущество за то, что
решил следовать учению Иисуса Христа.
Дискриминация христиан в Кыргызстане35
В Кыргызстане государство отказывает
в защите гражданам-немусульманам, которые пытаются похоронить своих умерших
единоверцев в соответствии со своими религиозными обычаями. Одним из последних прецедентов такого рода стало происшествие в селе Барскоон Джети-Огузского
района, где местный имам в сопровождении толпы молодых людей и чиновников
запретил хоронить на кладбище христианского крестьянина.
33

34

35

URL:
http://www.persecution.org/2018/02/08/iccprovides-support-group-hmong-christians-vietnam/
08.02.2018.
URL:
https://morningstarnews.org/2018/01/christian-convert-uganda-suffers-sudden-loss-father-wifechildren/ , 01.02.2018.
URL: http://www.religiopolis.org/news/12183-diskri
minatsiya-khristian-kyrgyzstana.html 05.02.2018.

Преследования христиан в Непале
усиливаются36
В 2018 г. Непа л дебютирова л на
25-м месте в мировом рейтинге преследования христиан Open Doors. В стране доминирует индуистское большинство. Несправедливость, коррупция, нарушения прав
человека и пренебрежение потребностями
представителей религиозных меньшинств
усиливаются. Одним из основных факторов
ухудшения ситуации в области религиозной свободы является принятие в октябре
2017 г. закона, предусматривающего уголовную ответственность за религиозные
обращения. Данная норма активно используется для того, чтобы наказывать тех, кто
хочет принять христианство.
Капеллана, помогавшего заключенным в Великобритании в течение 19 лет,
выжили с работы путем обвинений в
проповедовании «экстремальных» христианских убеждений37
Тюремный капеллан, 48-летний Пол Сонг,
который помогал заключенным в тюрьме
Брикстон на юге Лондона в течение 19 лет,
был вынужден уйти с занимаемой должности в прошлом году после того, как управляющий капеллан, исламский имам Мохаммед
Юсуф Ахмед обвинил его в проповедовании
«крайних» христианских убеждений.
Суд в Судане оштрафовал христианских лидеров за защиту церковной собственности38
5 февраля суд в Судане оштрафовал
за сопротивление властям на 275 долл.
семерых церковных лидеров Суданской
36

37

38

URL: https://www.christianpost.com/news/what-arechristians-facing-in-nepal-nation-debuts-on-list-ofworst-persecutors-215508/ 03.02.2018.
URL: https://www.christianpost.com/news/chaplainhelping-inmates-for-19-years-ousted-after-imamaccuses-him-of-extreme-christian-beliefs-216378/
05.02.2018.
URL:
http://rejoice969.com/articles/blogs/religiontoday-blog/court-in-sudan-fines-christian-leadersfor-defending-church-property 06.02.2018.
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пресвитерианской евангельской церкви, защищавших от захвата свою школу в
Омдурмане. Религиозные лидеры отказывались отдавать церковные земли и поместья мусульманскому бизнесмену Хишаму
Хамаду Аль-Нилу.
Пастухи фулани оскверняют могилы
христиан в Нигерии39
Молодежная организация племени
Бером в штате Плато призывает нигерийское правительство вернуть деревни,
захваченные пастухами фулани, которые
не только уничтожают общины, но и пытаются переписать историю захваченных
с 2001 г. 54 деревень и более 90 общин
путем их переименования в арабские и
исламские названия. Пастухи фулани выпасают скот на могилах братьев и сестер
во Христе и даже на святых местах поклонения.
В Китае детям запретили посещать
христианские церкви40
С 1 февраля 2018 г. в ряде регионов
Китая власти запретили несовершеннолетним посещать христианские религиозные заведения под страхом закрытия
последних.
Курдские военные отмечают христианские объекты в Сирии с целью конфискации41
Курдские военные в городе ЭльКамышлы на северо-востоке Сирии с целью конфискации имущества армянских
христиан наносят на их дома надписи:
«Изъято Исполнительным комитетом Камышлы».

Христиане подвергаются нападениям
на Шри-Ланке42
В январе церковные здания, богослужения и похоронные процессии христиан
на Шри-Ланке подверглись нападениям со
стороны властей, которые вступили в сговор
с местными буддистами и индуистами. Было
зафиксировано несколько нападений на
прихожан церквей во время богослужений.
Власти Китая призвали адаптировать
религию к социализму43
Религиозные конфессии в Китае должны
быть китайскими по своей сути и адаптироваться в социалистическом обществе
страны. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян, выступая на симпозиуме
перед главами традиционных конфессий.
Он призвал религиозных лидеров «изучать
дух XIX съезда КПК».
Христиане в Конго переживают гуманитарную катастрофу44
В регионе Касай Демократической Республики Конго 3 млн человек, в том числе
400 тыс. детей, остро нуждаются в срочной
гуманитарной помощи. Среди них много
христиан, члены семей которых были убиты.
Братья и сестры во Христе в Конго голодают
и попадают в перекрестный огонь этнического и политического противостояния.
В Китае власти тайно продали на аукционе церковь в счет погашения штрафа, наложенного на священников45
11 февраля местные власти провинции
Гуйчжоу в Китае продали на аукционе три
42

43
39

40

41

URL:
http://www.globalchristiannews.org/article/
fulani-herdsmen-desecrate-graves-in-plateau-state
07.02.2018.
URL: https://religions.unian.net/religionsworld/2391026v-kitae-detyam-zapretili-poseschat-hristianskie-tserkvi.html 11.02.2018.
URL: http://www.globalchristiannews.org/article/kur
dish-militia-mark-christian-properties-in-syria-forconfiscation/ 08.02.2018.
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URL: http://www.globalchristiannews.org/article/srilankan-christians-targeted-throughout-january/
01.02.2018.
URL: https://religions.unian.net/religionsworld/2392472
-vlasti-kitaya-prizvali-adaptirovat-religiyu-k-sotsializmu.html
13.02.2018; https://religions.unian.net/
religionsworld/2392472-vlasti-kitaya-prizvali-adaptirovat-religiyu-k-sotsializmu.html 13.02.2018.
URL: https://www.christianpost.com/news/disastrousemergency-for-3-million-in-dr-congo-widows-husband-decapitated-children-killed-217788/ 14.02.2018.
URL: http://www.chinaaid.org/2018/02/officials-auction-church-to-pay-fine.html 17.02.2018.

РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ФЕВРАЛЬ 2018

участка церкви Хуоши, крупнейшей домашней церкви в Гуйяне, государственному
предприятию за 810 тыс. долл. в счет погашения штрафа, наложенного на священников якобы за получение ими «незаконного
дохода».
Китайские власти наложили крупный
штраф на небольшую христианскую церковь, состоящую из бедных прихожан46
Местные власти оштрафовали маленькую христианскую церковь в деревне Ксу46

URL: http://www.chinaaid.org/2018/02/christians-pre
vented-from-holding.html 14.02.2018.

жоу в центральной провинции Хэнань на
сумму около 3155 долл. за отсутствие документов на строительство.
Чиновники приказали снять крест с
крыши и установить вместо него флаг КНР.
Размер штрафа является непосильным бременем для бедных прихожан храма.
По причине неуплаты финансовой санкции деятельность церкви может быть приостановлена.
С 1 февраля в Китае вступили в силу новые законодательные нормы, направленные на борьбу с незарегистрированными
церквями.
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Суд Великобритании постановил, что
врачи имеют право лишить жизни ребенка, несмотря на мнение родителей1
Судья Алистер Макдональд из Отдела
семьи Высшего суда Англии и Уэльса в Бирмингеме, Великобритания, постановил, что
врачи Королевского колледжа в Лондоне
имели право лишить 11-месячного Исайю
Хааструпа жизни, несмотря на решение
христианских родителей продолжать интенсивное лечение.
Епископальная епархия Вашингтона
утвердила гендерно нейтральное обращение к Богу и начала проведение
мероприятий по признаку гендерной
идентичности2
Епископальная церковь в Вашингтоне,
округ Колумбия, приняла резолюции, в
которых разрешила ликвидировать все гендерные ссылки на Бога и начать проведение
мероприятий и создание общественных
объектов на основе гендерной идентичности. Авторы резолюций утверждают, что
понимание Бога и языка с течением времени изменилось, и прежние гендерные роли
расходятся с новым видением.
Силы атеистической группировки заставили колледж Нью-Мексико убрать
кресты в студенческом городке3
Окружной колледж в Хоббсе в штате
Нью-Мексико, США, был вынужден убрать
1

2

3

URL: https://www.christianpost.com/news/doctorscan-remove-babys-life-support-despite-parents-wishes-uk-court-rules-215659/ 30.01.2018.
URL:
https://www.christianpost.com/news/dc-epis
copal-diocese-scraps-gendered-language-for-godopens-activities-based-on-gender-id-215660/
30.01.2018
URL: https://www.christianpost.co.m/news/atheistgroup-forces-new-mexico-college-remove-crossesdisplayed-on-campus-215530/ 30.01.2018.
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христианские кресты, установленные на
территории студенческого городка государственного учебного заведения по
требованию атеистической группы «Фонд
свободы от религии», которая письменно
заявила, что наличие крестов в государственном учреждении является нарушением Первой поправки к Конституции США.
В польской Зелена-Гуре осквернили памятник сожженной нацистами синагоге4
Памятник сожженной нацистами в 1938 г.
синагоге осквернили в польском городе
Зелена-Гура. Вандалы перечеркнули звезду
Давида и написали на памятнике «Jude raus».
В Нидерландах провели эвтаназию
29-летней женщины, страдавшей от психического расстройства5
В Нидерландах усыпили 29-летнюю
Аурелию Брауверс, страдавшую не физическим, а психическим расстройством. В стране удовлетворяется около 9% просьб о проведении эвтаназии по причине психологических страданий, однако правительство
редко дает положительное заключение по
заявлениям людей моложе 30 лет.
Урожденную россиянку уволили из британского колледжа за упоминание о Боге, суд
выступил на стороне учебного заведения6
Бывшую россиянку Светлану Пауэлл,
преподававшую в академии британского
4

5

6

URL:
https://ria.ru/world/20180205/1513990970.
html 05.02.2018.
URL:
https://www.christianpost.com/news/netherlands-euthanizes-29-y-o-mentally-ill-woman-bioethicists-ask-where-does-this-end-215958/ 01.02.2018.
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=
69221 , 06.02.2018; https://www.christianpost.
com/news/christian-teacher-fired-sharing-view-homosexuality-with-class-loses-tribunal-case-217164/
09.02.2018.
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города Бристоль, уволили без права обжалования этого решения за то, что, отвечая
на вопрос студентки-лесбиянки об отношении к гомосексуализму, она сказала, что
это противоречит ее религиозным убеждениям, но «Бог все равно любит всех». Суд
отклонил иск пострадавшей.

Католическая церковь осквернена в
Сенегале10
Католическая церковь святого Авраама в сенегальском городе Гедиавайе была
осквернена неизвестными в ночь со 2 на
3 февраля. Власти страны решительно осудили акт вандализма.

В Австрии усиливается антисемитизм7
Глава еврейской общины Австрии Оскар
Дойч обвинил крайне правую Партию
Свободы в том, что она не справляется с
антисемитизмом в своих рядах. Количество
зарегистрированных враждебных проявлений в Австрии в 2017 г. достигло 503,
что является самым высоким показателем
с 2015 г.

Во Франции растет количество антисемитских атак11
В 2017 г. во Франции было зафиксировано 92 насильственных антисемитских
инцидента, что на 28% больше, чем в 2016 г.
В январе произошло еще 8 нападений. Премьер-министр Эдуард Филипп признал, что
во Франции появился «новый тип» антисемитизма — «грубый и жестокий».

В ФРГ зафиксировано около 1500 антисемитских преступлений8, 9
Согласно результатам исследования,
проведенного по заказу Бундестага в 2017 г.,
несмотря на десятилетия строгого политического просвещения, от 9 до 10% немцев
разделяют классические антисемитские
чувства. Более того, до 50% из них демонстрируют более мягкие формы антисемитских предрассудков. Законодатели
Германии обеспокоены этими негативными
тенденциями, поэтому создали должность
высокопоставленного комиссара по борьбе с дискриминацией еврейской общины.
В Германии за прошлый год зафиксировано
не менее 1453 преступлений и правонарушений на почве антисемитизма. Среди этих
нарушений 32 насильственных действия,
160 случаев нанесения материального
ущерба и 898 случаев разжигания межнациональной розни.
7

8

9

URL:
https://www.svoboda.org/a/29042119.html
15.02.2018.
URL: https://edition.cnn.com/2018/01/25/opinions/
anti-semitism-in-germany-hockenos-opinion/index.
html 25.01.2018.
URL: https://24tv.ua/ru/v_frg_zafiksirovano_kak_mini
mum_15_tysjachi_antisemitskih_prestuplenij_
n925226 12.02.2018.

Однополые браки легализованы на
острове Джерси в Нормандии12
Британская община на побережье Нормандии легализовала однополые браки
почти два года назад, но законопроект
был принят только в феврале после включения в него положения, разрешающего
отказывать в обслуживании однополым парам по причине религиозных убеждений.
Регистрация первых однополых браков
начнется в мае. Северная Исландия остается единственным местом в Великобритании, где однополые браки запрещены.
В Казахстане уравняли чувства атеистов и верующих13
В Административный кодекс Казахстана
была внесена статья об оскорблении чувств
атеистов. Теперь за «оскорбление чувств и
достоинства верующих или неверующих по
мотивам отношения к религии» будут наказывать крупным штрафом (372 долл. для
10

11

12

13

URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s
=3&id=76830 06.02.2018.
URL: http://lechaim.ru/news/vsplesk-antisemitskihatak-vo-frantsii/ 12.02.2018.
URL: https://www.outinperth.com/marriage-equalitycomes-channel-island-jersey/ 04.02.2018.
URL: https://lenta.ru/news/2018/02/07/faith_no_more/
07.02.2018.
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обычных граждан и 1500 долл. для юридических лиц).
Школьникам в штате Луизиана запрещено читать Молитву Господню по громкоговорителю14
По решению суда ученикам общеобразовательной школы в Луизиане запретили
читать каждое утро Молитву Господню по
громкоговорителю. Суд удовлетворил иск
христианки Кристи Коул, которая считает,
что «молиться на людях — грех».
Учительницу в США отстранили от
преподавания на три года за признание
гомосексуализма грехом15
Американская учительница Джени Нокс
была отстранена от преподавательской
деятельности на три года за выражение негативного отношения к гомосексуализму на
своей странице в социальной сети.
В Германии зафиксировано около
100 антихристианских ненавистнических нападений в 2017 г.16
В 2017 г. немецкая полиция зарегистрировала 97 преступлений на почве
ненависти против христиан, из которых
14 были «жестокими антихристианскими
преступлениями», совершенными в отношении беженцев и лиц, ищущих убежище,
по причине их вероисповедания. Христиане неоднократно просили о предоставлении отдельного жилья из-за растущего
насилия со стороны мусульманских беженцев, но немецкие власти не отреагировали.
Антихристианские преступления на почве
ненависти были впервые зарегистрированы в Германии в 2017 г.

14

15

16

URL: ttp://christiannews.net/2018/02/06/studentsno-longer-reading-lords-prayer-over-loudspeaker-atlouisiana-school-following-lawsuit/ 06.02.2018.
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div
=69247 09.02.2018.
URL:
http://www.globalchristiannews.org/article/
nearly-100-anti-christian-hate-crimes-recorded-ingermany/ 05.02.2018.
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Епископ Евангелической лютеранской церкви в Америке провел богослужение, посвященное переименованию
пастора-трансгендера17
11 января в лютеранской церкви Святого Матфея в Хобокене в Нью-Джерси епископ Евангелической лютеранской церкви
в Америке Тарси Бартоломью провел богослужение, во время которого произошло
переименование пастора-транссексуала
Роуз Бисон в Петра.
Архиепископом Англиканской церкви Австралии впервые стала женщина18
10 февраля архиепископом Англиканской церкви Австралии впервые стала женщина, 61-летняя Кей Голдсуорси, до этого
занимавшая кафедру епископа Гиппсленда.
11 февраля в кафедральном соборе Святого Георгия в Перте состоялась церемония,
посвященная принятию ею сана архиепископа.
Западные школы «программируют»
детей, навязывая трансгендерную идеологию19
Американские школы и группа «Сотрудничество в области академического,
социального и эмоционального обучения»
(CASEL) занимаются социальным и эмоциональным обучением детей и подростков
в духе политически корректной догмы с
целью искоренить способность думать и
воспитать у школьников приверженность
политической корректности и гендерной
идеологии. Правительство финансирует
массовую пропаганду, направленную на
установление контроля над чувствами людей, отношениями между ними, а также на
разрушение института семьи.
17

18

19

URL: https://www.christianpost.com/news/elca-bishop-preach-lutheran-pastors-transgender-renamingservice-216572/ 07.02.2018.
URL:
http://acl.asn.au/kay-goldsworthy-installedarchbishop-perth/ 10.02.2018.
URL: https://www.christianpost.com/news/how-schools
-are-programming-children-imposing-transgender-ideology-propaganda-expert-216596/ 07.02.2018.
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В США христианского судью вынудили уйти в отставку за отказ регистрировать однополые браки20
Судью Гейл Мирик в штате Северная Каролина вынудили уйти в отставку за отказ
регистрировать однополые браки по причине религиозных убеждений.
Средняя школа в штате Арканзас
убрала стенды с цитатами из Священного Писания по требованию атеистов21
Средняя школа Сирси в штате Арканзас
была вынуждена убрать стенды и вывески
с цитатами из Священного Писания из хорового класса после получения жалобы
от атеистической правозащитной группы
«Фонд свободы от религии» о том, что государственная школа нарушает Конституцию
США, публично демонстрируя религиозные
символы, которые могут оскорбить чувства
атеистов.
На Украине осквернили памятник
жертвам Холокоста22
В Тернополе осквернили памятник
жертвам Холокоста, установленный на месте казни 10 тыс. евреев. На монумент нанесли нацистскую символику.
Норвежские власти забрали 12-летнего сына из христианской семьи за
решение родителей перевести его на домашнее обучение23
Полицейские и официальные представители общества заботы о детях Barnevernet в Норвегии забрали 12-летнего сына
Кая из дома христианской канадской се20

21

22

23

URL: https://www.christianpost.com/news/christianjudge-forced-out-not-doing-gay-marriages-awarded-300k-settlement-217274/ 11.02.2018.
URL:
http://christiannews.net/2018/02/13/scripture-signs-removed-from-high-school-choir-roomfollowing-complaint-from-atheist-activist-group/
13.02.2018.
URL:
https://religions.unian.net/judaism/2395039v-ternopole-oskvernili-pamyatnik-jertvam-holokosta.
html 15.02.2018.
URL: https://www.christianpost.com/news/norwayforcibly-removes-12-y-o-son-after-christian-familydecides-to-homeschool-video-217663/ 14.02.2018.

мьи Лифа и Терезы Кристиансен за то,
что родители решили перевести сына на
домашнее обучение, так как в школе он
подвергался насмешкам и смертельным
угрозам. Благодаря вмешательству международных организаций мальчика вернули
в семью под залог паспортов родителей.
В штате Огайо родителей лишили родительских прав за несогласие с решением 17-летней дочери изменить пол24
16 февраля окружной суд в Гамильтоне,
штат Огайо, постановил лишить прав родителей 17-летней девушки за протест против
ее решения изменить пол.
Британцы считают религиоведение
одним из наименее важных школьных
предметов25
Согласно результатам опроса, проведенного исследовательской группой
YouGov среди 1600 жителей Великобритании, религиоведение было признано
одной из наименее важных дисциплин из
18 предметов, изучаемых в школе. Только
12% британцев считают, что религиоведение «очень важно».
Либеральная церковь Швеции в
ожидании потери одного миллиона прихожан будет распродавать свою недвижимость26
Ожидается, что в ближайшие 10 лет Либеральная церковь Швеции потеряет более
1 млн прихожан из 6 млн крещеных шведов,
и вскоре ей придется распродавать недвижимость, которую она больше не может
содержать.
24

25

26

URL:
https://edition.cnn.com/2018/02/16/health/
ohio-transgender-teen-hearing-judge-decision/index.
html 17.02.2018.
URL: https://www.christianpost.com/news/religiousstudies-ranked-4th-least-important-subject-for-british-students-to-learn-218197/ 16.02.2018.
URL:
https://www.christianpost.com/news/liberalchurch-of-sweden-lose-1-million-members-sellingproperty-217971/ 15.02.2018.
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Обновленная версия календаря
для iPhone в США не предусматривает Страстной Пятницы и Пасхи Христовой27
При этом имеется возможность добавить китайский, иудейский и исламский
календари.

27

URL:
https://www.sedmitza.ru/text/7890761.html
21.02.2018.
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Европа сносит «бесполезные» церкви28
Католическая церковь святого Ламберта 1893 г. постройки в городке Иммерат в
Северном Рейне — Вестфалии в Германии
подверглась сносу по решению федерального суда. Освободившееся пространство
будет использовать местная угольная шахта Гарцвейлера.
28

URL:
http://kolokolrussia.ru/evropa/evropa-snositbespolezne-cerkvi 26.02.2018.
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Участники конгресса в Сочи заявили о
приверженности борьбе с терроризмом
и экстремизмом1
Участники прошедшего в Сочи конгресса нацдиалога Сирии видят путь политического урегулирования проблем Сирии на
основе «безусловного неприятия и активной приверженности борьбе с терроризмом, фанатизмом, экстремизмом, межконфессиональной рознью во всех их проявлениях, а также противодействия условиям,
способствующим их распространению».
Патриарх призвал ООН расследовать
сирийские военные преступления, особенно совершенные против христиан2
Патриарх Беньямин I Аббуд, глава Церкви Единства, обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой расследовать военные
преступления в Сирии против христиан. Он
классифицирует эти нарушения не только
как геноцид, но также как насильственные
похищения и исчезновения, аресты, произвольные задержания, хищения имущества,
изнасилования, торговлю людьми, а также
физические и психологические пытки.
Миссия ОБСЕ осуществляет мониторинг религиозной ситуации в разных
регионах Украины3
В 2018 г. в Запорожье, Новой Каховке,
Одессе и Виннице состоялись встречи
1

2

3

URL: https://ria.ru/syria/20180130/1513655135.html
30.01.2018.
URL: http://www.persecution.org/2018/01/31/patriarch-urges-un-to-investigate-syrian-war-crimes-specifically-against-christians/ 31.01.2018.
URL: ttp://www.pravoslavie.ru/110408.html 03.02.2018.

наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине с представителями УПЦ с целью мониторинга
религиозной ситуации в разных регионах
Украины.
Религиозные общины Российской
Федерации провели беспрецедентную
акцию оказания гуманитарной помощи
жителям Сирии4
С 3 по 9 февраля состоялся визит в Сирию и Ливан делегации Рабочей группы
по оказанию помощи народу Сирии Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте России.
Поездка включала в себя посещение Дамаска, Бейрута и долины Бекаа в Ливане
и встречи с представителями местных
религиозных общин, населением, пострадавшим в результате вооруженного
конфликта, беженцами и государственным руководством обеих стран. 4 февраля межрелигиозная делегация провела
беспрецедентную по масштабам акцию
по раздаче гуманитарной помощи пострадавшему сирийскому населению при
участии лидеров местных религиозных
общин. Два пункта раздачи гуманитарной
помощи в центре Дамаска (возле здания
Сиро-Яковицкого Патриархата и возле
храма Антиосийского Патриархата) попали под минометный обстрел. Прихожане
христианских храмов и мечетей России
собрали 70 тонн продуктов для жителей
Сирии. Правительство Сирии и весь народ благодарны российским верующим за
гуманитарную помощь.
4

URL: https://mospat.ru/ru/2018/02/04/news156239/
04.02.2018;http://newsvideo.su/video/826779205.02.2018;
https://ria.ru/syria/20180206/1514089992.html 06.02.2018;
http://www.pravoslavie.ru/110462.html 05.02.2018.
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Церковные лидеры в Северной Индии сообщили о «глубоком чувстве опасности» политическому лидеру5
27 февраля христианские лидеры и племенные предводители из штата Мегхалая
с христианским большинством населения
сообщили президенту партии Конгресса
Рахулу Ганди о «глубоком чувстве опасности», охватившем их общину после сообщений о нападениях по всей стране. Лидер
Унитарной церкви Деррик Париат выразил
обеспокоенность по поводу отсутствия религиозной безопасности в стране.
Эрдоган и Папа Римский обсудили
совместные усилия в борьбе против исламофобии6
Президент Турции Тайип Эрдоган и
Папа Римский Франциск во время встречи
в Ватикане отметили негативные последствия решения США признать Иерусалим
столицей Израиля и обсудили совместные
усилия в борьбе против ксенофобии и исламофобии. Они подчеркнули ошибочность
отождествления ислама с терроризмом и
признали необходимость избегать всеми
лидерами провокационных замечаний,
пропагандирующих эту ложную эквивалентность.
Индонезия объявила гомосексуализм психическим расстройством, чтобы в дальнейшем запретить однополые
отношения7
В новых руководящих принципах Министерства здравоохранения Индонезии
утверждается, что геи и бисексуалы «страдают кризисом идентичности» и восприимчивы к «эмоциональным проблемам, таким
как депрессия». Объявив гомосексуализм
5

6

7

URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/feelinsecure-over-church-attacks-christian-leaders-torahul/articleshow/62726728.cms 01.02.2018.
URL: http://aa.com.tr/en/todays-headlines/erdoganp o p e - t a l k- j o i n t - e f f o r t s - a g a i n s t - i s l a m o p h o bia/1054845 05.02.2018.
URL: http://www.newnownext.com/indonesia-homosexuality-mental-illness/02/2018/ 05.02.2018.
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«психическим расстройством», Индонезия заложила основу для полного запрета
однополых отношений в будущем.
Калифорнийский суд защитил право
христианского кондитера отказывать в изготовлении тортов для однополых свадеб8
6 февраля калифорнийский судья постановил, что государство не имеет права принуждать владелицу пекарни Tastries Bakery в
Бейкерсфилде Кэти Миллер изготавливать
торты для однополых свадеб, так как это
противоречит ее религиозным убеждениям.
Женщине угрожала потеря бизнеса.
Правительство Индии признало рост
религиозных преступлений на почве религиозной ненависти9
Правительство Индии признало всплеск
преступлений на почве религиозной ненависти с момента прихода к власти правящей индуистской партии Бхаратия Джаната
в 2014 г. Согласно обнародованным правительством данным, в 2017 г. было убито
111 человек и по меньшей мере 2384 ранено в результате 822 случаев сектантского
насилия, что является самым высоким показателем за последние три года. В 2016 г.
86 человек были убиты и 2321 получили ранения в результате 703 инцидентов насилия
на религиозной почве.
Бермудские острова запретили однополые браки10
Бермудские острова запретили однополые браки через девять месяцев после
их легализации по решению Верховного
суда в мае 2017 г. В 2016 г. бермудцы проголосовали против однополых браков на
референдуме. В то же время все пары полу8

9

10

URL:
https://www.christianpost.com/news/california-court-rules-christian-baker-cannot-forced-makecake-gay-same-sex-wedding-216575/ 06.02.2018.
URL:
https://www.ucanews.com/news/india-govtadmits-rise-in-religion-based-hate-crime/81477
09.02.2018.
URL: https://www.nytimes.com/2018/02/08/world/
americas/bermuda-gay-marriage.html 08.02.2018.
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чили юридическое признание в качестве
партнеров.
В Ливане мусульман, устроивших
кощунственную акцию в церкви, приговорили к заучиванию стихов из Корана о
Матери Иисуса11
Студентов-мусульман, устроивших кощунственную акцию в церкви в районе Аккар на севере Ливана, суд обязал выучить
наизусть стихи из Корана, прославляющие
Иисуса Христа и Деву Марию. Решение судьи получило высокую оценку со стороны
мусульманских лидеров Ливана, которые
отметили, что приговор ознаменовал «новый юридический подход», который может
разрешить социальные проблемы и победить религиозную нетерпимость.
Президент Палестины и Патриарх
Кирилл обсудили статус Иерусалима и
судьбу христиан на Ближнем Востоке12
Сохранение особого статуса Иерусалима
и гарантии для разных религий — главное
условие для сохранения мира на этих землях. Об этом сказал Патриарх Кирилл 14 февраля на встрече с Президентом государства
Палестина Махмудом Аббасом в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре.
Власти Саудовской Аравии вернули
бельгийским мусульманам Брюссельскую мечеть13
Власти Саудовской Аравии вернули
бельгийским мусульманам Брюссельскую
мечеть, которая была сдана в аренду саудовцам в обмен на скидку на нефть полвека
назад. Таким образом Саудовская Аравия
избавляется от репутации мирового им-

портера религиозного экстремизма. Как
показало расследование, проведенное
после терактов в Брюсселе в 2016 г., мусульманский храм находился под влиянием
экстремистов. Саудовских имамов, проповедовавших в мечети, заменит местное
мусульманское духовенство.
Египет начал военное наступление
против исламских боевиков, нападающих на христиан14
По указу Президента Абделя Фаттаха
аль-Сиси вооруженные силы Египта начали
наступление на территории Дельты Нила,
западной пустыни и Синая против исламских боевиков, которые безнаказанно преследуют христиан.
Крупнейшие церкви Австралии просят об освобождении их от действия
норм антидискриминационного законодательства15
Мега-церковь Хиллсон и крупнейшие
церкви Австралии обратились к правительству с просьбой, чтобы их исключили из
поля действия антидискриминационного
законодательства, защищающего права
трансгендеров и однополых союзов. Христиане в Австралии выражают озабоченность невозможностью свободного выражения веры из-за страха наказаний.
Религиозные лидеры в Индонезии призвали правительство прекратить неправомерное использование указа об отправлении обрядов религиозных культов16
10 февраля около 450 религиозных
лидеров провели трехдневную встречу
14

11

12
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URL:
https://www.sedmitza.ru/text/7868417.html
12.02.2018.
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URL: http://www.globalchristiannews.org/article/egyptlaunches-military-offensive-against-islamic-militants/
14.02.2018.
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в Джакарте, чтобы положить конец злоупотреблениям местных органов власти,
связанным с указом 2006 г., регулирующим
порядок регистрации мест отправления
культа. Власти используют правовой документ, чтобы препятствовать строительству церквей и деятельности религиозных
групп. В результате многие церкви вынуждены арендовать помещения в торговых
центрах или проводить богослужения в
общественных местах.
Парламент ЕС осудил конфискацию
имущества христиан в Турции17
В резолюции европейские политики осудили антихристианскую дискриминацию в
Турции, конфискацию 50 арамейских церквей,
монастырей и кладбищ в Мардине и отсутствие уважения к свободе религии в Турции.
Силы безопасности в Бангладеш арестовали экстремистов, которые хотели
убить новообращенных христиан18
Силы безопасности в Бангладеш арестовали двух членов запрещенной экстремистской организации Джамаатул Муджахиден
Бангладеш, которые планировали убить
мусульман, обратившихся в христианство.
Один из злоумышленников специализировался на изготовлении самодельных взрывных устройств.

ми усилиями католиков и православных,
был представлен 12 февраля в Вене на
конференции, посвященной исторической
встрече Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и Папы Римского Франциска.
Великобритании нужен новый закон
для защиты религиозной свободы: письменное заявление участников христианской коалиции20
Коалиция христианских групп выпустила письменное обращение с просьбой
к парламенту Великобритании защитить
находящиеся под угрозой религиозные свободы. Участники коалиции настаивают на
принятии нового закона, который защитит
свободу публичного чтения и толкования
Священного Писания без вмешательства
правительства; право изменять религию;
свободу от необходимости принимать то
или иное мировоззрение или убеждения
для того, чтобы полноценно работать, учиться и участвовать в политической жизни.
Католики Нигерии объединили усилия
для борьбы с преследованиями христиан21
Католический секретариат Нигерии вернулся в Христианскую ассоциацию Нигерии
с целью объединения усилий христиан в направлении противодействия преследованиям
со стороны боевиков фулани и «Боко Харам».

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ

В Вене представили каталог разрушенных святынь Сирии, составленный совместно православными и католиками19
Каталог разрушенных в Сирии христианских святынь, составленный совместны-

400 мусульманских, христианских и
еврейских лидеров подписали «Вашингтонскую декларацию» о религиозной
терпимости22
7 февраля более 400 мусульманских,
христианских и еврейских лидеров со всего

17
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мира утвердили новую декларацию, призывающую к глобальной защите религиозных
меньшинств и маргинальных сообществ по
итогам конференции «Альянс добродетели». Наряду с призывом к единству и продвижению религиозной свободы, в декларации содержится призыв к действиям по
четырем направлениям: создание «Альянса
добродетели» для реализации Вашингтонской декларации; предоставление более
1 млрд трапез бедным и обездоленным
общинам по всему миру; создание многоконфессионального органа, состоящего
из видных религиозных деятелей, с целью
«поддержки посредничества и примирения»; создание межрелигиозного комитета
для принятия рекомендаций, изложенных
в декларации.
В Ливане христианские и мусульманские лидеры обсудили законопроект, запрещающий ранние браки23
13 февраля в Университете Святого
Духа в Каслике в Ливане состоялась конференция «Защита детей от ранних браков».
Мусульманские и христианские религиозные лидеры высказали единое мнение
относительно целесообразности установления минимального 18-летнего возраста
вступления в брак. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение
парламента Ливана в марте 2017 г.
В Испании христиане, иудеи и мусульмане опубликовали совместное
заявление, потребовав уважения своих
религиозных чувств24
В Испании христиане, иудеи и мусульмане опубликовали совместное коммюнике,
в котором потребовали уважения своих
религиозных чувств. Поводом для заявления стали события, связанные с недавним

карнавалом, когда осмеянию подверглись
чудотворный образ Мадонны дель Пилар и
святой апостол Иаков.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Христиане в Новой Зеландии митингуют, чтобы вернуть имя Иисуса Христа
в молитву парламента25
30 января около 400 представителей
разных деноминаций собрались в Веллингтоне у здания Парламента Новой Зеландии,
чтобы призвать спикера Палаты Тревора
Малларда вернуть имя Иисуса Христа в
парламентскую молитву. Парламент отказался восстановить слова «Иисуса Христа,
Господа нашего», но сохранил упоминание
Всемогущего Бога и согласился вернуть
слово «Королева».
Христиане в Южной Индии протестуют против заявления полиции о том, что
священник совершил самоубийство26
Около двух тысяч христиан в южном индийском штате Тамил-Наду протестуют против решения местной полиции о том, что
пастор-пятидесятник Гидеон Периясвами
совершил самоубийство. Тело мученика содержит явные признаки побоев. Христиане
призывают провести независимую экспертизу с целью определения причины смерти.
«Помощь Церкви в нужде» инициировала акцию, направленную на привлечение внимания к гонениям на христиан27
По инициативе международной католической благотворительной организации
«Помощь Церкви в нужде» 24 февраля сте25

26
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ны Колизея, маронитского собора святого
Илии (Алеппо) и католической церкви святого Павла (Мосул) подсвечивались красными прожекторами. Красный цвет символизировал кровь христиан, пострадавших
от рук исламских боевиков в странах Ближнего Востока.
Преследование христиан во Вьетнаме28
С января 2017 г. христианская организация International Christian Concern реализует
учебную программу повышения правовой
грамотности членов общины Хмонг, которых
учат выявлять, документировать и сообщать
о фактах гонений. По программе уже подготовлено 16 человек. Первые доклады о
преследованиях направлены в ООН.
16 тысяч христиан были убиты в Нигерии за последние три года — обращение правозащитной группы 29
Международное общество гражданских
свобод и верховенства закона (Intersociety)
28

29

URL:
http://www.persecution.org/2018/02/08/iccprovides-support-group-hmong-christians-vietnam/
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URL:
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направило письменное обращение президенту Нигерии Мохаммаду Бухари с просьбой защитить 30 млн христиан в Северной
Нигерии, которые в течение десятилетий
страдают от дискриминации и жестоких
нападений со стороны радикальных террористических группировок. Копии обращения были направлены президенту США
Дональду Трампу и Генсеку ООН Антониу
Гутерришу. С момента прихода к власти
Бухари в 2015 г. было убито 16 тыс. человек,
преимущественно христиан. Сотни церквей
были уничтожены.
В Киеве собрали 12 тысяч подписей
против сноса часовни УПЦ возле Десятинной церкви30
Представители УПЦ за три дня собрали
12 тысяч подписей под обращением к мэру
Киева Виталию Кличко, в котором они просят защитить их право собственности на
часовню возле Десятинной церкви. В Киеве
прошел митинг с требованием снести часовню, так как, по заявлениям демонстрантов, эта территория принадлежит музею
истории.
30

URL: https://ria.ru/religion/20180208/1514270478.
html 08.02.2018.
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РЕЗЮМЕ
В феврале 2018 г. продолжились преследования христиан в Индии, Китае, Нигерии, Пакистане, Египте, Судане, Индонезии,
Конго, Уганде, Непале и Турции. Среди наиболее частых форм нарушения религиозной свободы — избиения, аресты, ложные
обвинения в богохульстве, поджоги домов
и храмов, сносы религиозных зданий и символов, насильственные обращения в ислам
и запреты принятия христианской веры. На
Украине усугубляется ситуация в области
соблюдения прав Украинской православной церкви и ее прихожан. В Китае, наряду
с усилением давления коммунистической
партии на верующих и христианские религиозные заведения, дискриминации
продолжают подвергаться представители
мусульманского меньшинства уйгуры в
провинции Синьцзян.
В ряде европейских стран (Великобритания, Франция, Германия, Австрия
и др.) увеличилось количество антисемитских нападений. В западных странах
участились случаи ювенальной юстиции
в отношении родителей, разделяющих
традиционные ценности (США, Норвегия,
Великобритания), а также факты увольнений или «выдавливания» сотрудников
с работы за приверженность библейским
истинам (США, Великобритания). В Германии, Швеции, США, Великобритании и др.
продолжается реализация светских мероприятий, направленных на пропаганду
нетрадиционных ценностей, навязывание
трансгендерной идеологии и защиту прав
ЛГБТ-сообщества.

Одной из наиболее важных государственно-конфессиональных инициатив
стала беспрецедентная по масштабам
акция оказания гуманитарной помощи
религиозными общинами России людям, пострадавшим от сирийской войны.
Гуманитарный груз был доставлен в Ливан и Сирию делегацией Рабочей группы
по оказанию помощи народу Сирии Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте России.
В рамках межконфессионального диалога
совместными усилиями православных и
католиков была составлена и представлена
в Вене первая часть каталога разрушенных
святынь Сирии.
Среди правовых инициатив по защите
традиционных ценностей следует отметить
принятие Бермудскими островами закона, запрещающего однополые браки, резолюцию
Европарламента, осуждающую конфискацию
имущества христиан властями Турции, и объявление Минздравом Индонезии гомосексуализма психическим расстройством с целью
полного его запрета в будущем.
Увеличилось количество устных и письменных обращений религиозных лидеров
и гражданского общества к правительствам: в развивающихся странах (Нигерии,
Индонезии, Индии, Украине) — с просьбой
защитить представителей всех религий от
физического насилия и кровопролития,
а в западных странах (Великобритании,
Австралии, США, Испании, Новой Зеландии) — от дискриминации со стороны
агрессивного секуляризма.
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