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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 марте 2018 года. 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.
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1. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА
НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
В результате обстрелов христианских кварталов Дамаска боевиками
Восточной Гуты активизируется исход
христиан из столицы Сирии1
По мере продолжения обстрела Дамаска боевиками из Восточной Гуты, христианское население сирийской столицы
продолжает покидать свои дома. Если в
2016 г. в Дамаске обвенчались 30 маронитских пар, то в 2017 — всего 10. Число
крещений сократилось с 40 до 7. Сирию
покинуло 80 % медицинского персонала,
в том числе 90 % врачей. 60 % раненых
умирает, не получая необходимого ухода. В 2016 г. Церковь оказывала помощь
1407 семьям, в 2017 — только 828. Мишенями минометов часто становятся христианские кварталы: Баб Тума, Аббасия,
Джарамана. Западные СМИ замалчивают
правду об обстрелах районов Дамаска
боевиками Восточной Гуты.
В Ориссе христианские семьи пострадали от жестокого насилия индуистских радикалов2
27 февраля в деревне Тангагуда центрально-восточного индийского штата
Орисса экстремисты сожгли дом и избили до бессознательного состояния отца

христианской семьи, его 12-летнюю дочь
и всех христиан, которые пришли на помощь пострадавшим. 6 из них находятся в
больнице в тяжелом состоянии.
По данным Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в последнее
время на Украине было захвачено
50 храмов УПЦ3
Мусульманская девушка подверглась нападению в Нидерландах за то,
что отказалась снять платок4
14-летняя девушка подверглась нападению со стороны двух молодых людей по дороге домой из школы в Эммелоорде в голландской провинции
Флеволанд. Нападавшие избили мусульманку за то, что она отказалась снять
платок. Полиция разыскивает преступников.
В Грузии во дворе храма холодным
оружием ранили мужчину5
3 марта во дворе патриаршего собора
Светицховели в Мцхете холодным оружием был ранен мужчина. Нападавшего арестовали. Раненого госпитализировали в
тяжелом состоянии. Заведено уголовное
дело.
3

1

2

4

https://www.sedmitza.ru/text/7908877.html
28.02.2018, http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=77088 25.02.2018
h t t p : / / w w w. f i d e s . o r g / e n / n e w s / 6 3 8 4 6 A S I A _ I N D I A _ N e w _ v i o l e n c e _ a n d _ h a ra s s ment_against_Christians_in_Orissa
https://
www.christianheadlines.com/blog/india-mobwounds-13-year-old-christian-girl-threatens-toburn-mother.html 03.03.2018
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5

http://www.interfax-religion.
ru/?act=news&div=69377 01.03.2018
https://www.dailysabah.com/
europe/2018/02/27/muslim-girl-attacked-innetherlands-after-refusing-to-take-off-herheadscarf 28.02.2018
https://religions.unian.net/
religionsworld/10030937-v-gruzii-vo-dvorehrama-holodnym-oruzhiem-ranili-muzhchinu.
html 05.03.2018
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В Багдаде в собственном доме убит
христианин6
В Багдаде неизвестные совершили
убийство христианина, его супруги и матери, ворвавшись в их дом. Преступников
задержала полиция.

Боевики фулани убили 17 христиан
в штате Бенуэ в Нигерии10
5 марта боевики фулани напали на деревню Олосу в нигерийском штате Бенуэ,
в результате чего были убиты 17 христиан,
многие пропали без вести.

В Нигерии совершено нападение на
католического архиепископа7
3 марта в Оверри, штат Имо на юге
Нигерии, произошло нападение на архиепископа Энтони Джона Валентина
Обинна. Архиепископ избежал избиения
благодаря помощи священников и прихожан.

6 марта трое детей убиты в результате попадания снаряда в христианскую школу в Дамаске11

Церковь в Пакистане подверглась
нападению со стороны радикалов8
3 марта толпа из 20 мусульманских
радикалов избила христианских верующих во время богослужения в Церкви Ассамблеи Евангелия в деревне
77/4R в провинции Пенджаб в Пакистане. Женщины и дети получили ранения.
В Индии разрушен Грот Непорочного Зачатия Девы Марии9
4 марта в городе Алигонде епархии
Берхампур в индийском штате Орисса
вандалы уничтожили Грот Непорочного
Зачатия Девы Марии.

Католическая церковь Святой Марии в Турции подверглась нападению
второй раз за год12
6 марта боевик стрелял в католическую церковь Святой Марии в Трабзоне,
Турция. Жертв нет. Нападавший был арестован полицией.
В Италии неизвестные подожгли
мечеть13
В ночь на 6 марта неизвестные подожгли дверь мечети в Падуе, Италия. Огонь
погасили. Полиция квалифицировала инцидент как поджог.
Власти Шри-Ланки ввели чрезвычайное положение в связи со столкновениями между мусульманами и буддистами14
6 марта на Шри-Ланке в результате беспорядков против мусульман были убиты
10

6

7

8

9

http://www.rudaw.net/english/middleeast/
iraq/110320181,
https://www.facebook.com/
soschretiensdorient/photos/a.84940084
8410703.1073741828.84938138174598
3/2106073279410114/?type=3&theater
27.02.2018
https://www.sedmitza.ru/text/7929257.html
08.03.2018
https://www.ucanews.com/news/mob-attackschristian-worshippers-in-pakistan/81701
05.03.2018
http://www.fides.org/en/news/63851-ASIA_
INDIA_A_statue_dedicated_to_the_Virgin_
Mary_destroyed_the_faithful_forgive_the_
vandals 05.03.2018
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h t t p : / / w w w. p u l s e . n g / n e w s / l o c a l / f u l a n i herdsmen-kill-17-in-fresh-attack-on-benuevillage-id8073048.html 08.03.2018
http://www.globalchristiannews.org/article/
three-children-killed-as-syrian-rebels-rocketchristian-school 08.03.2018
http://persecution.org/2018/03/08/saintmaria-catholic-church-suffers-second-attackyear/ 08.03.2018
http://en.abna24.com/news/europe/
islamophobia-in-italy-mosque-door-torchedovernight-by-unknown-persons_884623.html
06.03.2018
https://www.dailysabah.com/
islamophobia/2018/03/06/sri-lanka-declaresstate-of-emergency-after-anti-muslim-riotsburn-homes-kill-2 07.03.2018
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2 человека, сожжены дома и мечети мусульман в районе Канди. Полиция арестовала 20 подозреваемых. Правительство
ввело чрезвычайное положение.
Вандалы напали на церковь Святого
Захария в Индонезии15
8 марта церковь Святого Захария в
Палембанге в провинции Южная Суматра,
Индонезия, была разрушена, а ценности
уничтожены. Преступники скрылись, полиция проводит расследование.
При взрыве возле мечети в Кабуле
убито не менее 9 человек16
По меньшей мере, 9 человек погибли
в результате взрыва террориста-смертника, который прогремел в шиитской
мечети Кабула в Афганистане 9 марта.
Ответственность за теракт взяла на себя
группировка ИГИЛ.
В Нигерии боевики фулани убили
50 христиан17
В штатах Плато и Коги мусульманские
кочевники фулани убили в разных селениях за последние дни в общей сложности 50 христиан.
Двое христианских беженцев из
представителей этнического меньшинства качин казнены в Мьянме18
Двое христианских беженцев из представителей этнического меньшинства
качин были найдены расстрелянными
15

16

17

18
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http://persecution.org/2018/03/09/vandalsa t t a c k- s t-z e c h a r i a h - c h u r c h - p a l e m b a n g indonesia/ 09.03.2018
https://religions.unian.net/religion
sworld/10036910-pri-vzryve-vozle-mechetiv-kabule-ubito-ne-menee-9-chelovek.html
10.03.2018
http://allafrica.com/stories/201803160132.
html 16.03.2018
http://www.globalchristiannews.org/article/
kachin-christian-refugees-murdered-inexecution-style-killing/ 15.03.2018

8 марта, через 6 недель после того, как
они пропали без вести. Правозащитные
организации заявили, что их арестовали
представители вооруженных сил Мьянмы. Полиция проводит расследование.
Христиан в Китае заключили под домашний арест19
Власти в центральной китайской провинции Хэнань запретили собрания христиан. В городе Шанцю несколько братьев
и сестер во Христе подверглись домашнему аресту без предъявления обвинений.
Церквям в городах Чжумадянь и Жукоу,
а также в округе Гуши запретили заниматься религиозной деятельностью до
получения дальнейших инструкций.
В штате Вирджиния злоумышленники избили пастора и сожгли заживо его
жену20
9 марта пастор Джон Алфорд мемориальной баптистской церкви в Сэнфорде в
штате Вирджиния был избит, а 76-летняя
жена Нэнси похищена и затем сожжена
заживо. Злоумышленники все еще находятся на свободе.
В Южной Индии полиция завела
дело на христианского пастора, семью
которого избила толпа пьяных индуистских радикалов21
Под давлением индуистских радикалов полиция в деревне Рамачандрапурам,
район Каримнгар в Южной Индии завела
дело на христианского пастора Колхапури Лашайя Моисея, несмотря на то, что
19

20

21

h t t p s : / / w w w. c h r i s t i a n p o s t . c o m / n e w s /
christians-under-house-arrest-china-amidcrackdown-churches-221673/ 17.03.2018
https://www.christianpost.com/news/virginiap a s t o r- i n j u r e d -w i f e - b u r n e d -a l i ve - h o m e invasion-221145/ 12.03.2018
https://www.christianpost.com/news/hinduscrush-pastors-sons-foot-with-boulder-policefile-charges-against-christian-family-221646/
17.03.2018
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12 марта он и его семья были избиты толпой пьяных экстремистов возле своей
церкви.
В Китае задержаны 10 членов подпольной христианской церкви Цзями
в Урумчи, провинция Синьцзян, за
незаконное проведение собраний 22.
Четырех братьев и сестер во Христе арестовали на 10-дневный срок.
Христиане вынуждены скрываться после захвата Африна турецкими
войсками23. Боевики ликвидируют присутствие религиозных меньшинств, которых считают «неверными». Христианские
активисты сообщают о «военных преступлениях и этнических чистках».
В Кабуле в результате теракта в шиитской мечети Сакхи убиты, по меньшей
мере, 30 человек и ранены около 6024.
7 хрис тиан получили ранения
в Пакистане25
Семеро христиан были ранены в городе Буревала в пакистанской провинции
Пенджаб в результате того, что группа
мусульман избила верующих кирпичами
и открыла огонь по ним, когда христиане
уходили с богослужения. Полиция возбудила дело против 10 мусульман.
В марте в столице Эритреи Асмэре
были арестованы 32 христианина 26.
22

23

24

25

26

http://www.chinaaid.org/2018/03/churchmembers-interrogated-four.html 15.03.2018
http://www.globalchristiannews.org/article/
christians-go-into-hiding-as-turkish-forcesseize-afrin/ 19.03.2018
https://www.sedmitza.ru/text/7964368.html
22.03.2018
https://www.sedmitza.ru/text/7964361.html
22.03.2018
https://www.worldwatchmonitor.org/2018/03/
eritrea-newlyweds-among-32-christiansarrested-in-fresh-crackdown/ 28.03.2018

23 из них до сих пор остаются в заключении, четверых перевели в тюрьму.
25 марта в провинции Синдх в Пакистане около 500 индуистов под
прицелом оружия подверглись насильственному обращению в ислам27.
Акция была организована бывшим президентом Пакистана и партией генерала
Генри Парвеза Мушаррафа.
24 марта в городе Нови-Пазар
в Сербии был жестоко избит имам
Назир Салихович28. Его госпитализировали, проводится следствие.
Суд в Пакистане оправдал 20 подозреваемых по делу о сожжении двух
христиан, которых ложно обвинили в
богохульстве29
Суд в Пакистане оправдал 20 подозреваемых по делу о сожжении в промышленной печи христианской пары, которая
якобы оскорбила Коран. Следствие выяснило, что обвинения в богохульстве были
ложными.
В Нигерии убит протестантский пастор30. 20 марта в Торо, штат Баучи, был убит
протестантский пастор «Церкви, побеждающей все» и секретарь Окружного церковного совета преподобный Иса Нанаф.
В Нигерии боевики «Боко Харам» освободили похищенных мусульманских
школьниц, но продолжают удерживать
27

28

29

30

http://www.republicworld.com/world-news/
pakistan-news/shocking-500-hindus-inpakistan-forcefully-converted-to-islam
28.03.2018
https://www.islamnews.ru/news-izbienieimama
vskolyhnuloevropejskujustranu/ 26.03.2018
https://www.rferl.org/a/pakistan-20acquitted-case-christians-burned-aliveblasphemy/29121531.html 25.03.2018
http://www.globalchristiannews.org/article/
evangelical-pastor-killed-in-toro/ 23.03.2018

7

МОНИТОРИНГ

в плену христианку Лию Шарибу за отказ обратиться в ислам31

гослужение угрозами убить прихожан
церкви35. Его задержала полиция.

В Судане за проповедь Евангелия
убиты пастор и его семья, сожжена
церковь, ранены христиане32. 2 марта
в Дарфуре, в западном Судане люди в
масках жестоко убили пастора Стивена
Томаса Абура, его жену и двух дочерей.
Террористы сожгли церковь, в которой
спали сотни новообращенных христиан.
Они сильно пострадали, но выжили.

Законодательство Непала в сфере
защиты религиозной свободы содержит противоречия36
16 октября 2017 г. Непал утвердил
законопроек т о внесении изменений в Уголовный Кодекс (УК) страны.
Нововведения «строго ограничивают
свободу выражения веры и убеждений».
Ст. 160 раздела 9 УК создает барьеры
для религиозных обращений и может
быть применена против широкого круга
законных проявлений религиозных верований, в т. ч. против благотворительной деятельности религиозных групп
или общения на религиозные темы.
Для приведения законодательства Непала в соответствие с международными
стандартами необходимо внести поправки в УК и в п. 26.3 ст. 26 Конституции.

В Судане в мечети убиты три прихожанина33. 27 марта вооруженный ножом
мужчина убил не менее трех и ранил нескольких мусульман в городе Кассала. Не
дожидаясь прибытия полиции, прихожане убили преступника.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ
В Египте правительство выдало
разрешения на религиозную деятельность лишь малой доле церквей, подавших заявления34
26 февраля премьер-министр Египта
Шериф Исмаил выдал разрешения на
проведение религиозных собраний и отправление религиозного культа только
53 церквям из 3730, подавших заявления.
В церкви в Хантсвилле, штат Алабама, вооруженный человек прервал бо31

32

33

34
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www.globalchristiannews.org/article/bokoharam-free-kidnapped-muslim-schoolgirls-butkeep-christian-captive/ 22.03.2018
http://www.globalchristiannews.org/article/
sudan-church-pastor-murdered-with-familyfor-preaching-the-gospel/ 22.03.2018
https://www.islamnews.ru/news-prihozhanem
echetiustroilisamosudnadzarezavshimmusulm
an/ 28.03.2018
http://www.egyptindependent.com/cabinetapproves-bill-allowing-53-churches-to-practicereligious-rituals-nationwide/ 28.02.2018

В Египте христианские спортсмены
подвергаются дискриминации по религиозному признаку37
Среди 90 млн. жителей Египта насчитывается 10 млн. христиан. Однако в составе
122 человек олимпийской сборной Египта в Рио-де-Жанейро не было ни одного
копта. Ни один из игроков или тренеров в
клубах премьер-лиги страны не является
христианином. Молодых спортсменов
отказываются принимать в футбольные
команды по причине немусульманской
веры.
35

36

37

https://www.christianpost.com/news/gunmanabruptly-ends-worship-service-threat-killeveryone-alabama-church-219612/ 27.02.2018
https://www.worldwatchmonitor.org/coe/
nepals-opportunity-review-religion-laws/
27.02.2018
https://english.alarabiya.net/en/featu
res/2018/02/26/Are-Copt-football-playersfacing-discrimination-in-Egypt-s-nationalgame-.html 28.02.2018
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Власти Алжира продолжают закрывать христианские церкви38
27 февраля власти северо-западного
города Оран в Алжире закрыли две протестантские церкви (L’Oratoire и деревенскую церковь в Лейлайде) под предлогом проверки соблюдения требований
безопасности.
Украинские националисты провели
«молебен» в Успенском соборе КиевоПечерской лавры39
7 марта представители украинской
радикальной молодежной националистической организации «Братство» провели
«молебен» в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, который назвали началом
захвата обители.
Активисты «Правого сектора» ворвались на сессию горсовета, заставив
депутатов отказать УПЦ в строительстве храма40
Под давлением активистов «Правого
сектора», ворвавшихся на заседание сессии горсовета г. Бар Винницкой области,
депутаты приняли решение отказать УПЦ
в выделении участка под строительство
храма. Их заставили отписать землю непризнанному «Киевскому патриархату».
В Казахстане усиливается давление
на протестантов41
В Шимкенте на месяц закрыта протестантская церковь из-за недостаточного
38

39

40

41

https://www.worldwatchmonitor.org/2018/03/
algeria-two-churches-closed-othersthreatened/ 01.03.2018
https://www.sedmitza.ru/text/7932760.html
09.03.2018
https://www.politnavigator.net/pravosekivo r va l i s - n a - s e s s i y u - g o r s ove t a -z a s t av i vdeputatov-otkazat-kanonicheskojj-cerkvi-vstroitelstve-khrama.html 11.03.2018
https://www.rferl.org/a/bible-downloadkazakhstan-not-guilty/29098651.html, http://
persecution.org/2018/03/18/church-shut-notenough-fire-detectors/ 17.03.2018

количества пожарных датчиков. В отношении протестантки завели уголовное
дело по обвинению в незаконной проповеди христианства за вопрос о том, как
скачать на смартфон Библию.
В ЦАР более тысячи мусульман
нашли убежище в церкви, скрываясь
от смертельной угрозы со стороны военных42
Более тысячи мусульман нашли убежище в римско-католической церкви в
комплексе в Бангассоу, ЦАР, спасаясь от
ополчения «Антибалака».
В Алжире суд оштрафовал двух христиан за транспортировку Библий 43.
8 марта суд в Тиарете в Алжире приговорил двух христиан к условному лишению
свободы сроком на 3 месяца и выплате
штрафа в общей сумме 1800 долл. за транспортировку Библий «с целью прозелитизма». В действительности книги предназначались для использования Церковью.
Из храмов УПЦ на Украине выгоняют общины канонической Церкви 44.
Митрополит Волоколамский Иларион
обратил внимание общественности на
продолжающиеся «рейдерские захваты»
храмов канонической Церкви на Украине,
которые происходят при явном попустительстве местных властей. Из храмов выгоняют общины УПЦ и насильственным
образом внедряют туда новых неизвестных людей. После чего храм переходит
к раскольникам.
42

43

44

https://www.christianpost.com/news/1000muslims-take-refuge-central-african-republicchurch-anti-balaka-militia-waiting-to-killthem-220871/ 10.03.2018
https://www.worldwatchmonitor.org/2018/03/
algeria-government-criticised-over-heavyfines-for-transporting-bibles/ 16.03.2018
https://www.sedmitza.ru/text/7957357.html
20.03.2018
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Верховный суд штата Орегон отстранил от занимаемой должности
протестантского судью, отказавшегося
регистрировать однополые браки45
15 марта судья штата Орегон Мэрион
Ванс-Дэй, который отказался регистрировать однополые браки, был отстранен
от занимаемой должности на три года по
решению Верховного суда штата Орегон.
В Канаде мусульмане сталкиваются
с сильной дискриминацией — исследование46. По результатам исследования,
проведенного Университетом Ватерлоо,
один из пяти живущих в Канаде мусульман, по крайней мере, один раз за последние 5 лет подвергался дискриминации по
причине своей религии, этнической принадлежности или культуры.
В Эритрее продолжаются нарушения права свободы вероиспове-

дания47. Специальный докладчик ООН
по правам человека раскритиковал репрессивную политику Эритреи в области
защиты прав человека. За 6 лет страна
не добилась прогресса в данной сфере.
Нарушения религиозной свободы и аресты тысяч христиан продолжаются.
По данным правительственного
доклада, в Шотландии зафиксирован
рост количества преступлений на почве ненависти к католикам на 14 %48
На севере Алжира закрыли очередной протестантский храм49
Церковь в Азагере, недалеко от города Акбу, упразднили под предлогом
отсутствия второго выхода из здания и
огнетушителя, а также из-за иностранного происхож дения ее священнослужителя.
47

45

46

https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/
o r e g o n - s u p r e m e - c o u r t- s u s p e n d s - j u d g e who-refused-marry-gay-couples-n857791
19.03.2018
https://www.siasat.com/news/islamophobiamuslim-canada-face-high-ratesdiscrimination-1331916 20.03.2018
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http://www.globalchristiannews.org/article/
no-progress-on-human-rights-in-eritreaaccording-to-un/ 21.03.2018
https://www.churchmilitant.com/news/article/
catholics-in-scotland-target-of-hate-crimes
20.03.2018
https://www.sedmitza.ru/text/7967733.html
24.03.2018
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Штат Вашингтон обязал работодателей оплачивать аборты1
Сенат штата Вашингтон принял закон,
обязывающий работодателей включать
в медицинское страхование (т. е. оплачивать) аборты, препараты для контрацепции и медикаменты, вызывающие
прекращение беременности. Исключения
для религиозных организаций и предприятий, возражающих по морально-этическим причинам, не предусмотрены.
Начальная школа Pleasant Prairie
в Кеноше, штат Висконсин, убрала из
классной комнаты христианские стенды из-за жалобы атеистической группы «Фонд свободы от религии»2
Twitter блокирует еврейские порталы . 26 февраля был заблокирован портал
GnasherJew, цель которого заключалась
в демонстрации «проблем антисемитизма
в лейбористской партии Великобритании».
3

Городские власти в Калифорнии
убрали указатель церковных объектов
из-за жалобы атеистов4
Власти города Коронадо, штат Калифорния, США, были вынуждены убрать
1

2

3

4

https://www.washingtonexaminer.com/policy/
healthcare/washington-state-passes-law-to-require-insurance-coverage-of-abortion 21.03.2018
http://christiannews.net/2018/02/26/christiandisplays-removed-from-elementary-school-classroom-following-atheist-complaint/ 26.02.2018
h t t p : / / c u r s o r i n f o. c o. i l / t w i t t e r- b l o k i r u e tevrejskie-portaly/ 02.03.2018
https://www.christianpost.com/news/atheistlegal-group-pressures-city-remove-decadesold-church-directory-sign-219768/ 28.02.2018

установленный в парке указатель объектов старой церкви из-за жалобы атеистической группы «Фонд свободы от
религии».
По данным Антидиффамационной
лиги, проявления антисемитизма в
США за минувший год выросли в полтора раза5
Согласно данным, опубликованным
Антидиффамационной лигой, в прошлом
году на 57 % увеличилось количество
антисемитских инцидентов в США, что
является самым высоким показателем за
более, чем два десятилетия.
Судьи в штате Алабама в США закрывают ЗАГСы, чтобы избежать обязанности регистрировать однополые
браки6
После легализации однополых браков
Конституционным Судом США в 2015 г.
некоторые судьи в штате Алабама закрыли отделения бракосочетания, чтобы
не действовать против своих религиозных убеждений. Правительство штата
рассматривает законопроект, который
полностью упразднит регистрацию браков. В случае принятия нововведений,
вместо получения свидетельства о браке пары будут подписывать брачные
контракты в офисе для составления
завещаний.
5

6

https://www.sedmitza.ru/text/7919535.html
04.03.2018
https://www.christianheadlines.com/contributors/leah-hickman/alabama-government-maystop-issuing-marriage-licenses-altogether.html
28.02.2018
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Суд в штате Мэриленд постановил
снести памятник в форме креста7
Апелляционный суд штата Мэриленд
отклонил иск против сноса Бладенсбургского креста (12 м), который уничтожат
из-за жалобы атеистов.
Канада адаптирует перепись населения под потребности ЛГБТ8
Канадское Статистическое управление сотрудничает с организациями ЛГБТсообщества с целью адаптации вопросов
переписи населения для того, чтобы они
«лучше отражали» идентификацию себя
«небинарными» канадцами.
Исламофобия в Германии и Испании9
В 2017 г. в Германии было зарегистрировано 950 нападений на мусульман и
мечети. В Испании в том же году было зафиксировано более 500 исламофобских
инцидентов.
Католическая Трирская епархия в
Германии сократит количество приходов более, чем в пять раз10. В результате
уменьшения числа церквей со 172 до 35
к 2020 г. каждый из оставшихся приходов
получит одного священника и одногодвух волонтеров.
Количество антимусульманских
преступлений на почве ненависти в
Лондоне увеличилось на 40 %11. По со7

8

9

10

11

https://www.christianpost.com/news/bladensburg-cross-memorial-wont-be-saved-fourthcircuit-says-dangerous-decision-220039/
02.03.2018
https://www.christianpost.com/news/canadato-adjust-census-in-non-binary-fashion-to-bemore-lgbt-friendly-219918/ 01.03.2018
http://vestikavkaza.ru/analytics/V-Germanii-i-Ispanii-napadayut-na-musulman.html 04.03.2018
https://www.sedmitza.ru/text/7928175.html
07.03.2018
http://en.abna24.com/news/europe/antimuslim-hate-crimes-in-london-soared-by-40in-a-year_883860.html 28.02.2018
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стоянию на январь 2018 г. в столице было
зарегистрировано 1678 антимусульманских преступлений на почве ненависти,
по сравнению с 1205 инцидентами годом
ранее.
Христианский свадебный магазин
в Пенсильвании вынужден закрыться
из-за отказа продавать платья однополым парам12
Христианский свадебный магазин
«W.W. Bridal» в Блумсберге, штат Пенсильвания, закрылся 31 марта из-за высокой
вероятности того, что местный городской
совет примет закон, запрещающий дискриминацию по признаку половой ориентации. В 2017 г. христианские владельцы
магазина отказались продавать платья
однополым парам.
В Западной Германии планируют
запретить ношение в судах головных
уборов, закрывающих лицо13
Согласно законопроекту министерства юстиции западного штата Северный
Рейн-Вестфалия, в немецких залах судебных заседаний планируется запретить
ношение головных уборов всех типов,
закрывающих лицо.
Школа в штате Оклахома запретила
пастору молиться с футбольной командой из-за жалобы атеистов14. Школьный
округ Оклахомы в городе Путнем, США,
запретил местному баптистскому пастору,
преподобному Майку Кехбону из Баптистской церкви Чероки молиться с фут12

13

14

https://www.christianpost.com/news/christianbridal-shop-closes-down-over-fear-of-lgbt-lawafter-facing-death-threats-220306/ 05.03.2018
https://www.dailysabah.com/europe/2018/02/28/western-german-state-plansto-ban-facial-coverings-in-courts 28.02.2018
h t t p s : / / w w w. c h r i s t i a n p o s t . c o m / n e w s /
oklahoma-school-bans-pastor-from-leadingteam-prayer-atheist-group-complains-220320/
06.03.2018
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больной командой школы из-за жалобы,
поданной атеистической группой «Фонд
свободы от религии».
В жилом комплексе во Флориде запретили изучать Библию и слушать
христианскую музыку в общественных
местах15
16 февраля Совет Cambridge House, который находится под контролем Gateway
Group и управляет строительством жилого комплекса во Флориде, принял резолюцию, запрещающую жителям исполнять или слушать христианскую музыку и
изучать Библию в общественных местах.
Им также было рекомендовано убрать религиозные символы, в том числе кресты,
с дверей. Организация защиты религиозных свобод First Liberty подала жалобу в
Департамент жилищного строительства и
городского развития.
Парламент Финляндии принял закон о материнстве и признании детей
в лесбийских парах16. Подтвердить материнство женские пары смогут в женской
консультации еще до родов.
Поисковые запросы Google в Швеции дают антисемитские результаты17.
Компания Google в Швеции подверглась
критике за то, что не смогла предотвратить появление антисемитских материалов в результате поисковых запросов
с использованием фразы «евреи в Швеции». Видео на ультраправом канале
15

16

17

http://christiannews.net/2018/03/08/boardoverseeing-florida-condo-building-bans-biblestudy-christian-music-in-commons-areas/
08.03.2018
https://religions.unian.net/religion
sworld/10037246-zakon-o-materinstve-ipriznanii-detey-v-lesbiyskih-parah-primut-vfinlyandii.html 10.03.2018
https://lechaim.ru/news/shvedskie-evreizhaluyutsya-chto-poiskovye-zaprosy-googledayut-antisemitskie-rezultaty/ 12.03.2018

Granskning Sverige или Sweden Review в
YouTube содержит расовые оскорбления,
имена и фотографии известных шведских
евреев.
В Великобритании рассылают письма ненависти в адрес мусульман18
В ряде городов Великобритании неизвестные рассылают письма с призывами
принять участие в расправе над мусульманами 3 апреля — «Дне наказания мусульман». В письме приводится перечень
насильственных действий и количество
баллов, которые можно получить за их
осуществление. «Письма ненависти» вызвали тревогу у мусульман, правозащитных организаций и политиков. Полиция
начала расследование.
Facebook заблокировал страницу
межконфессионального христианского служения «Воины за Христа»19. После
получения жалобы от ЛГБТ-активистов,
Facebook заблокировал страницу межконфессионального христианского служения «Воины за Христа», организации,
которая выступает против гомосексуализма и абортов.
В Великобритании ко Дню матери выпустили открытки для трансгендеров и однополых родителей 20.
Британская сеть супермаркетов Waitrose
выпустила ко Дню матери открытки, в которых слово «мама» заменили на you (ты).
А сама надпись на открытке гласит «Happy
18

19

20

https://www.islamnews.ru/newsvvelikobritaniigotovjat-varfolomeevskujunochdljamusulman/, http://www.ansar.ru/sobcor/bri
tancy-dali-otvet-na-den-nakazaniya-musulman
11.03.2018
https://cnl.news/2018/03/12/448668
12.03.2018
https://religions.unian.net/religion
sworld/10039550-v-britanii-ko-dnyu-materiv y p u s t i l i - o t k r y t k i - d l ya - t ra n s g e n d e r o v- i odnopolyh-roditeley.html 13.03.2018
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You Day» («Поздравляю с твоим днем»),
а не «Happy Mother’s Day», как это бывает
обычно.
Еврейскую школу для девочек в
Лондоне осудили за цензуру учебников, направленную на защиту традиционных ценностей21
Государственная школа для девочек
Йесодей Хатора в Стэмфорд-Хилле в северной части Лондона подвергла цензуре
упоминания о гомосексуалистах и изображения женщин, которые курят, пьют,
общаются с мужчинами и слишком откровенно одеты. Джей Харман, менеджер
образовательных кампаний благотворительной организации, назвал редакцию
учебников «шокирующей», заявив, что
такой подход к образованию «вызывает
сильную тревогу». Управление по делам
образования Великобритании пообещало ужесточить политику в отношении
религиозных школ из-за опасений, что их
ученики не получают «сбалансированного и современного образования».
Студент Университета Индиана в
штате Пенсильвания Окс Ингл был отстранен от изучения религиоведения
за высказывание о том, что существует
только два пола человека22
Университеты в США рекомендуют беременным спортсменкам делать аборты
под страхом лишения стипендии и выхода из состава спортивной команды23.

Тренеры не информируют будущих
матерей о том, что закон защищает их
права на сохранение занятости и стипендии.
Новый глава МВД Германии Хорст
Зеегофер заявил, что страна пропитана христианством, и «ислам не является частью немецкой традиции»24
Преследования христиан на Ближнем Востоке мало беспокоят американских верующих — исследование25.
По социологическим данным, преследования христиан беспокоят американских
католиков меньше, чем торговля людьми,
бедность, изменение климата и глобальный кризис беженцев.
В штате Вашингтон разрешили коммерческое суррогатное материнство26.
12 марта правительство штата приняло
законодательные изменения, которые
разрешают вынашивать чужого ребенка
за плату, помимо компенсации медицинских и других расходов. Нововведения
фактически создают возможности для
торговли младенцами.
Большинство молодых европейцев
уже не придерживается никакой религиозной веры — исследование27. Большинство молодых людей в возрасте от
24

25

21

22

23

https://www.theguardian.com/education/2018/
mar/09/yesodey-hatorah-jewish-girls-schoolnorth-london-homosexual-references-textbook
09.03.2018
https://www.christianpost.com/news/collegestudent-banned-religious-studies-class-only-2genders-221135/ 12.03.2018

https://www.christianpost.com/news/
universities-encourage-pregnant-athletesget-abortions-title-ix-rights-221266/
14.03.2018
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https://sedmitza.ru/text/7949122.html
16.03.2018
https://regnum.ru/news/2389058.html
13.03.2018
h t t p s : / / w w w. c h r i s t i a n p o s t . c o m / n e w s /
surrogacy-babies-as-merchandise-221735/
19.03.2018
https://www.theguardian.com/world/2018/
mar/21/christianity-non-christian-europeyoung-people-survey-religion, https://www.stma
rys.ac.uk/research/centres/benedict-xvi/
no-religion-population.aspx, https://www.stma
rys.ac.uk/research/centres/benedict-xvi/
docs/2017-may-no-religion-report.pdf
21.03.2018
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16 до 29 лет в 12 странах Европы не принадлежит к какой-либо религии. Более
половины молодежи в Венгрии, Франции,
Бельгии, Великобритании, Испании, Нидерландах и Чехии никогда не посещает
богослужения. Эти данные, основанные
на результатах Европейского соцопроса
2014-16, были опубликованы в докладе
«Молодежь и религия в Европе» проф.
С. Булливанта.
С сайта Президента Украины удалена петиция о защите традиционных
семейных ценностей «из-за нарушения
прав ЛГБТ»28
28 марта документ удалили из-за жалобы представителя Уполномоченного
Верховной Рады Украины по правам
человека о наличии в петиции «признаков подстрекательства к ограничению
по критериям сексуальной ориентации
и гендерной идентичности». Петицию

поддержали Церкви и религиозные организации. Под документом подписались
более 23 тысяч человек.
В США две женщины совершили акт
антимусульманского вандализма 29 .
15 марта они ворвались в Исламский
центр Аризоны и совершили акты вандализма в мечети Темпе.
В США прокатилась волна вандализма против церквей30
В марте было зарегистрировано несколько случаев вандализма против церквей на всей территории США. Разбитые
окна, граффити и сатанинская символика — лишь некоторые примеры последствий преступных действий вандалов в
церквях Джорджии, Северной Каролины,
Техаса, Калифорнии и других штатов.

29
28

https://religions.unian.net/religin
ossociety/10061330-iz-sayta-prezidentaukrainy-udalena-peticiya-o-zashchitetradicionnyh-semeynyh-cennostey-ukr.html
29.03.2018

30

http://www.worldbulletin.net/haber/199935/
two-anti-muslim-women-arrested-forvandalizing-mosque 17.03.2018
http://christiannews.net/2018/03/21/stringof-vandalism-cases-reported-at-churchesnationwide/ 21.03.2018
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Власти Израиля приостановили
сбор налогов с церквей в Иерусалиме после протестов против закрытия
Храма гроба Господня1
Устроивший резню в Гамбурге палестинец, который хотел «убить как
можно больше христиан», приговорен
к пожизненному заключению2
Суд ФРГ приговорил к пожизненному
заключению палестинского радикального исламиста, 27-летнего Ахмеда Альхава, который 28 июля 2017 г. напал с ножом на посетителей одного из магазинов
Гамбурга. В результате атаки 1 человек
погиб, 7 были ранены. Экстремист собирался «убить как можно больше христиан в Германии, чтобы отомстить за гибель
мусульман во всем мире».
Россия серьезно обеспокоена преследованием христиан на Ближнем
Востоке — замглавы МИД РФ3
В России вызывает серьезную обеспокоеннос ть положение хрис тиан
на Ближнем Востоке, в особенности в
Сирии и Ираке, заявил 1 марта спецпредставитель президента России по
Ближнему Востоку и странам Африки,
1

2

3

https://religions.unian.net/religion
sworld/10023650-vlasti-izrailya-posle-protestov-priostanovili-sbor-nalogov-s-cerkvey-vierusalime.html 27.02.2018
h t t p : / / w w w. i n t e r f a x- r e l i g i o n . r u / ? a c t =
news&div=69379 01.03.2018
h t t p : / / w w w. i n t e r f a x- r e l i g i o n . r u / ? a c t =
news&div=69383 01.03.2018
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замглавы МИД РФ Михаил Богданов
на конференции в ИППО в Москве.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Сирии и Ираке, где за годы войны
террористы убили и изгнали из родных
мест десятки тысяч христиан. Резко
ухудшилось положение коптских общин
в Египте.
Управляющий делами УПЦ встретился с представителями Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине4
2 марта управляющий делами УПЦ
митрополит Бориспольский и Броварской Антоний встретился с председателем Мониторинговой миссии ООН
по правам человека на Украине г-жой
Фионой Фрейзер. Речь шла о нарушениях прав верующих УПЦ, систематических информационных атаках против
УПЦ, а также о росте радикальных и
националистических сил и тенденций
в обществе.
В Европарламенте прошел семинар, посвященный сохранению христианского культурного наследия в
Европе5
Семинар на тему «Важность защиты
христианского культурного наследия
для Европы» прошел 6 марта в здании
4

5

http://www.patriarchia.ru/db/text/5156427.
html 05.03.2018
https://religions.unian.net/ortho
doxy/10036697-v-evroparlamente-proshelseminar-posvyashchennyy-sohraneniyu-hristianskogo-kulturnogo-naslediya-v-evrope.html
09.03.2018
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Европейского Парламента в Брюсселе.
Организаторами семинара выступили
группа Европейской народной партии
в Европейском парламенте и Комитет
представителей Православных Церквей
при Европейском Союзе.
Штат Саравак в Индонезии внесет
поправки в закон, чтобы разрешить
обращения из ислама 6 . Саравак —
единственный штат в Малайзии, в котором христиан больше, чем мусульман.
В штате Миссисипи приняли закон, запрещающий аборты пос ле
15-недельного срока беременности7.
Исключениями являются ситуации оказания неотложной медицинской помощи
и тяжелые патологии, при которых плод
не может выжить вне утробы матери.
Сирия и РФ спасают Восточную Гуту
от гуманитарного кризиса: жители покидают анклав боевиков8
Сотрудники сирийского Красного
Полумесяца при помощи военнослужащих правительственной армии САР
провели эвакуацию очередной группы
гражданских лиц из Восточной Гуты. Через гуманитарные коридоры, открытые
в этом районе по инициативе российской стороны, к позициям Сирийской
арабской армии вышли десятки мирных
жителей, преимущественно женщины
и дети.
6

7

8

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/sarawak-could-allow-converts-to-renounce-islam
05.03.2018
https://www.christianpost.com/news/mississippi-lawmakers-pass-15-week-abortionban-exceptions-emergency-cases-220906/
09.03.2018
https://riafan.ru/1035233-siriya-i-rf-spasayutvostochnuyu-gutu-ot-gumanitarnogo-krizisazhiteli-pokidayut-anklav-boevikov-video-fan
15.03.2018

Представители ООН в Украине обеспокоены кампанией нетерпимости
против УПЦ и бездействием полиции
в расследовании преступлений против Церкви 9. Мониторинговая миссия
ООН по правам человека в Украине
признала, что в государстве развернута кампания нетерпимости против
УПЦ, и выразила обеспокоенность бездеятельностью правоохранительных
органов при нарушении прав верующих.
Сергей Степашин обсудил перспективы сотрудничества ИППО с христианскими общинами Египта на встрече
с Послом Египта в России10
19 марта в Центре ИППО прошла
встреча Сергея Степашина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта
в РФ господином Ихабом Талаатом Насром. ИППО считает целесообразным наладить сотрудничество с христианскими общинами Египта, активизировать
возможности туризма и религиозного
туризма, а также создать представительство Общества в Египте. Посол Египта дал
высокую оценку деятельности ИППО на
Ближнем Востоке. Высокий египетский
дипломат рассказал о том, что сейчас в
его стране создана комиссия по противодействию дискриминации в религиозной сфере, принимаются соответствующие законодательные акты, отвечающие интересам представителей всех
конфессий.

9

10

https://religions.unian.net/
state/10050152-predstaviteli-oonv-ukraine-obespokoeny-kampanieyneterpimosti-protiv-upc-i-bezdeystviem-policiiv-rassledovanii-prestupleniy-protiv-cerkvi.html
20.03.2018
http://www.ippo.ru/protection/article/sergeystepashin-provel-vstrechu-s-poslom-egiptav-403998 20.03.2018
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Представители РПЦ приняли участие в обсуждении вопросов антитеррористической защищенности
объектов религиозных организаций
на заседании межведомственной
рабочей группы по обсуждению проекта методических рекомендаций по
реализации соответствующих требований11

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
Маронитский патриарх указал на
угрозы существованию христианства
в Ливане12
Глава Маронитской католической
церкви патриарх кардинал Бешар Бутрос Раи раскритиковал политику Евросоюза в отношении Ближнего Востока.
Он подчеркнул, что вместо того, чтобы
прилагать усилия с целью прекратить
войну на Ближнем Востоке, политики ЕС
ссорятся из-за двух-трех тысяч беженцев.
По его словам, целью мусульман является завоевание Европы с помощью двух
видов оружия: религии и рождаемости.
Для мусульман христианин — это человек, который еще не стал мусульманином. Сирийские беженцы и палестинцы
фактически вытесняют христиан из Ливана. По мнению кардинала Раи, если так
будет продолжаться и дальше, то христианскому присутствию в Ливане придет
конец.
Митрополит Иларион предлагает
преподавать в школах основы семейной этики13. По его мнению, школа долж-

на давать детям не только образование,
но и воспитание, «чтобы школьники за
время своего обучения поняли, зачем
они живут, в чем смысл жизни и на какие
духовно-нравственные ценности они
смогут опираться в своей жизни».
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества и
Папа Римский обсудили вопросы межконфессионального диалога и борьбы
с экстремизмом14. 16 марта Генеральный секретарь Организации исламского
сотрудничества доктор Юсеф бин Ахмед
Аль Отаймин встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. В ходе
встречи стороны подчеркнули важность
межконфессионального диалога и «возвысили голос мудрости и толерантности
в борьбе с экстремизмом и терроризмом».
В Ватикане готовят новые документы по гендерной идеологии15
В одном из них воспроизведут основные положения католического воспитания в данной области. Второй документ будет посвящен антропологическим аспектам гендерной идеологии.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ
В Австрии богословы обсудили вызовы для Церкви и общества в современной Европе 16. В Вене 14–16 марта
14

15
11
12

13

http://pravoslavie.ru/111686.html 23.03.2018
https://www.sedmitza.ru/text/7917019.html
03.03.2018
h t t p : / / w w w. i n t e r f a x- r e l i g i o n . r u / ? a c t =
news&div=69459 19.03.2018
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https://www.sedmitza.ru/text/7956430.html
19.03.2018
https://www.sedmitza.ru/text/7945481.html
15.03.2018
https://religions.unian.net/religion
sworld/10049213-v-avstrii-bogoslovy-obsudilivyzovy-dlya-cerkvi-i-obshchestva-v-sovremennoy-evrope.html 20.03.2018
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состоялась конференция «Куда движется Европа? Вызовы для Церкви и
общества», организованная немецким
благотворительным фондом «Реновабис», австрийской организацией «Про
Ориенте», швейцарским «Экуменическим форумом в вопросах веры, религии и общества на Востоке и Западе»
и Дипломатической Академией Вены.
Всего в мероприятии приняло участие
более 100 представителей из 18 стран Европы. Одним из вопросов повестки дня
стало осознание кризисных явлений с
точки зрения политической и церковной
перспектив.
Религиозные лидеры в Нигерии
призывают к мирному сосуществованию представителей разных конфессий17
Религиозные лидеры в Нигерии призвали к гармонии независимо от религиозных убеждений. Участники межрелигиозного совещания, проведенного НПО
Heavenly Culture, World Peace, Restoration
of Light, рекомендовали верующим по
всей стране быть терпимыми и объединиться с целью восстановления мира в
стране.
Главный раввин России обсудил
вопросы межрелигиозного сотрудничества на встрече с главой катарского Центра межконфессионального
диалога18. Главный раввин России Берл
Лазар 28 марта встретился с председателем Международного центра межконфессионального диалога в Дохе
(Катар) профессором Ибрагимом АльНайми. Стороны обсудили перспективы
17

18

http://allafrica.com/stories/201803020079.
html 02.03.2018
http://jewish.ru/ru/news/articles/185691/
29.03.2018

сотрудничества верующих людей, пути
предотвращения конфликтов и насилия,
возрастающую необходимость укрепления отношений между представителями
монотеистических конфессий, с учетом
сохранения фундаментальных различий
в их учениях.
В Москве подписано соглашение о
сотрудничестве между православной
и мусульманской духовными образовательными организациями высшего
образования19. 28 марта ректор ОЦАД
митрополит Волоколамский Илларион и Президент Болгарской исламской
академии К.Ш.Исхаков подписали соглашение о сотрудничестве в области
межрелигиозных отношений, организации и проведения совместных мероприятий, подготовки высококвалифицированных специалистов в религиозной
области.
Глава Мусульманской ассоциации
Германии Айман Мазьек предложил,
чтобы имамы и раввины вместе посещали государственные школы с целью
борьбы с антисемитизмом20
В штате Кентукки, США, ввели единый для всех религий день студенческой молитвы в вузах21
На заседании Межрелигиозного
совета России обсудили методы борьбы с экстремизмом и терроризмом22.
27 марта в ОЦАД состоялось очеред19
20

21

22

http://bia.tatar/article.jsp?nav=94 28.03.2018
h t t p s : / / w w w. t i m e s o f i s ra e l . c o m / g e r m a n muslim-leader-urges-imams-rabbis-to-uniteagainst-school-anti-semitism/ 28.03.2018
https://www.sedmitza.ru/text/7963362.html
22.03.2018
http://www.patriarchia.ru/db/text/5169384.
html 28.03.2018
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ное заседание Межрелигиозного совета России (МСР). По итогам дискуссии
было принято единогласное решение
создать региональные отделения МСР на
Северном Кавказе с центром в Пятигорске и в Республике Татарстан с центром
в Казани. Члены МСР подчеркнули необходимость обратиться к государственному руководству РФ с предложением признать организации, проповедующие идеологию ваххабизма, террористическими.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Сотни христиан в Пакистане протестуют против издевательств полиции
над христианами, которых обвиняют
в богохульстве23. По инициативе католических и протестантских церквей Пакистана более 200 христиан собрались в
знак протеста у здания Ассамблеи Пенджаба в Лахоре, требуя справедливости
для двух христианских юношей, арестованных полицией.
Американские пролайфовые правозащитники призвали Ирландию
проголосовать против легализации
абортов24. 17 правозащитных лидеров
движения в защиту жизни нерожденных
детей написали письмо премьер-министру Ирландии Лео Варадкару, призывая
его сохранить запрет на проведение
абортов. В документе приводится пример боли и горя США, которые потеряли
55 млн. детей в результате легализации
абортов в 1973 г.
23

24

https://www.ucanews.com/news/christiansdemand-justice-for-pakistan-blasphemy-suspects/81686 02.03.2018
https://www.christianheadlines.com/blog/
american-pro-life-leaders-urge-ireland-to-voteno-on-legalizing-abortion.html 15.03.2018
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4 марта около 2 тыс яч православных вышли на улицы Афин в
знак протеста против новых учебников по «Основам религиозной
культуры» 25. В новых книгах слишком
мало места отведено изучению основ Православия. Митингующие подали петицию с протестом в греческий
парламент.
В СПЧ ООН подано заявление о недопустимости принятия на Украине
антицерковных законопроектов26
В ходе 37 сессии СПЧ ООН, НПО Public
Advocacy подала заявление о недопустимости принятия Верховной Радой
Украины законопроектов № 4128, № 4511
и № 5309, а также о фактах нарушений
прав верующих УПЦ.
В Великобритании и Польше прошли массовые акции против расизма,
антимемитизма и исламофобии27
В Лондоне прошла акция протеста против антисемитизма в партии
лейбористов28. 26 марта у здания британского парламента в Лондоне состоялась многолюдная акция протеста
против антисемитизма, который, по
мнению двух тысяч участников, регулярно демонстрирует Лейбористская
партия под руководством Джереми
Корбина.
25

26

27

28

https://religions.unian.net/ortho
doxy/10036184-v-grecii-2-tysyachi-pravoslavnyh-proveli-protest-protiv-novyh-uchebnikov-po-religiovedeniyu.html 09.03.2018
https://sedmitza.ru/text/7947272.html
16.03.2018
https://regnum.ru/news/2391850.html
18.03.2018, https://iz.ru/721292/2018-03-18/
v-polshe-proshli-mitingi-protiv-rasizma-i-antisemizma 18.03.2018
http://newsru.co.il/world/27mar2018/
corbin454.html 27.03.2018
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В хорватской столице прошел многотысячный марш против ратификации Стамбульской конвенции парламентом страны29
24 марта в Загребе прошел многотысячный марш против попыток ратификации хорватским парламентом Стамбульской конвенции и против гендерной
29

https://www.sedmitza.ru/text/7968925.html
24.03.2018

идеологии. В марше приняли участие
около 50 тысяч протестующих.
Тысячи граждан вышли на марш
против антисемитизма в Париже в память о Мирей Кнолль, жестоко убитой
антисемитами30

30

http://ru.euronews.com/2018/03/28/marchagainst-antisemitism 28.03.2018
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РЕЗЮМЕ

В марте 2018 года продолжились
прес ледования хрис тиан в Индии,
Пакистане, Китае, Нигерии, Судане,
Эритрее, Ираке и др. Среди наиболее
частых форм нарушения религиозной
свободы — избиения, аресты, ложные
обвинения в богохульстве, поджоги
домов и храмов, сносы религиозных
зданий и символов, насильственные
обращения и запреты принятия христианской веры. На Украине продолжаются
осквернения церквей и рейдерские захваты храмов УПЦ. В Китае происходит
унификация религиозных проявлений
в общественной жизни с целью подчинения верующих социалистической
идеологии (ликвидация религиозных
символов, насильственная регистрация в государственных Церквях и т. д.).
В Афганистане два взрыва в мечетях Кабула унесли жизни десятков мусульман.
Ряд инцидентов на почве религиозного
насилия произошел в относительно
благополучных с этой точки зрения
странах: в Грузии, Сербии и на ШриЛанке. В Сирии христиане и мусульмане
продолжают гибнуть в результате бомбардировок Восточной Гуты.
В ряде европейских стран (Великобритания, Франция, Германия и др.)
увеличилось количество антисемитских
нападений, в том числе в школах (Германия, Великобритания). Волна вандализма прокатилась в Германии (против турецких мечетей), США (против
церквей), а также в Италии, Франции и
Нидерландах. В США, Великобритании
и др. странах продолжается реализация
светских мероприятий, направленных
22

на пропаганду нетрадиционных ценностей, навязывание трансгендерной идеологии и защиту прав ЛГБТ-сообщества.
В штате Вашингтон легализовано коммерческое суррогатное материнство, и
принят закон, обязывающий работодателей оплачивать в рамках медицинского страхования сотрудников препараты
для контрацепции и расходы на проведение абортов. Парламент Финляндии
принял закон о материнстве и признании детей в лесбийских парах.
Среди правовых инициатив по защите традиционных ценностей следует
отметить принятие в штате Миссисипи
в США закона, запрещающего аборты
после 15-недельного срока беременности. Штат Саравак в Индонезии рассматривает возможность изменения
законодательства, чтобы официально
разрешить обращения из ис лама в
другие религии. Через гуманитарные
коридоры, открытые по инициативе
российской стороны, район Восточной
Гуты в Сирии смогли покинуть тысячи
мирных жителей.
Религиозные лидеры в России, Германии, США, Австрии и др. странах призывали к мирному сосуществованию
представителей разных религий. Активизировалось обсуждение вопросов
борьбы с терроризмом и экстремизмом.
В Москве было подписано соглашение о
сотрудничестве между православной и
мусульманской духовными образовательными организациями высшего образования (между ОЦАД и Болгарской
исламской академией К.Ш.Исхакова).
В Ватикане готовят новые документы по
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гендерной идеологии, в которых воспроизведут основные положения католического воспитания в данной сфере.
В марте было зафиксировано увеличение количества акций протестов
и митингов со стороны гражданского
общества: в Великобритании, Франции, Польше — против антисемитизма,
расизма и исламофобии, в Греции —

против новых учебников, в которых
недостаточно представлена православная культура; в Хорватии — против
ратификации Стамбульской конвенции
и распространения гендерной идеологии; в Пакистане — против превышения
служебных полномочий полицией в отношении христиан, ложно обвиняемых
в богохульстве.
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