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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 материа-
лов отечественных и зарубежных периодических изданий и новостных агентств по 
указанной тематике, зафиксированных в апреле 2018 года. Материалы дайджеста 
сгруппированы в три раздела. Первый раздел знакомит читателя с наиболее важ-
ными фактами нарушений права на свободу совести и вероисповедания в разных 
странах.  

Во втором разделе освещены события, связанные с усилением тенденций ре-
лигиофобии и распространения секулярных ценностей, прежде всего, в западных 
странах (христианофобия, исламофобия, антисемитизм, ювенальная юстиция, лега-
лизация однополых браков, пропаганда нетрадиционных ценностей и т. д.).

Третий раздел посвящен мониторингу реализации мероприятий, направленных 
на защиту религиозной свободы, а именно в рамках государственно-конфессио-
нальных отношений, межконфессионального и межрелигиозного диалога, а также 
инициатив гражданского общества. 

Информационной основой для составления сборника являются публикации рос-
сийских и иностранных СМИ, отчеты информационно-аналитических агентств, ис-
следовательских центров, правительственных и неправительственных организаций.  

Дайджест может быть полезен академическим специалистам, сотрудникам госу-
дарственных структур, дипломатам, представителям депутатского корпуса, церков-
ным лидерам и всем людям доброй воли, которым интересны проблемы соблюдения 
права свободы совести и процессы взаимовлияния религии и политики в современ-
ном мире.
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1. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА 
НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

Во Вьетнаме активизировалась 
деятельность финансируемой прави-
тельством воинственной группировки 
«Красные флаги» против религиозных 
общин1. Многие пострадавшие были го-
спитализированы.

2 апреля четверо детей были ране-
ны в результате взрыва возле меди-
цинского комплекса в христианском 
городе Бартелелла в Ираке2. 

На Украине боевики «Айдара» и 
«Азова» под прицелом оружия заста-
вили верующих УПЦ покинуть Успен-
ский храм с. Птичья в Ровенской обла-
сти3. Полиция бездействовала. 

2 апреля в Кветте, Пакистан, терро-
ристы ИГИЛ (запрещено в РФ) убили 
четырех христиан4.12-летняя девочка 
была госпитализирована.

Треть жертв волны уличных убийств 
в Лондоне — мусульмане5. С 2014 г. 
количество убийств выросло на 38 %. 

1 https://www.rfa.org/english/news/vietnam/
fl ags-03282018163222.html  28.03.2018

2 https://www.iraqinews.com/iraq-war/four-
children-injured-in-bomb-blast-outside-mosul-
medical-complex  02.04.2018

3 http://pravoslavie.ru/111945.html  03.04.2018
4 h t tps: / /www.npr.org/sec t ions/ thetwo-

way/2018/04/03/599098645/isis-claims-
murders-of-4-christians-in-pakistan  03.04.2018

5 https://www.islamnews.ru/news-tretzhertv
volnyulichnyhubijstvvlondone-musulmane/  
02.04.2018

В феврале на улицах Лондона было убито 
15 чел. по сравнению с 14 чел. в Нью-Йорке. 
Из 15 жертв уличных убийств в Лондоне 
6 имеют мусульманское происхождение, 
в то время как доля мусульман в населе-
нии Лондона составляет только 12 %.

Пасхальное богослужение в мона-
стыре Кармелиты в Маргао, Индия, 
забросали камнями6. Была ранена жен-
щина и повреждены два автомобиля. 

В марте в Нигерии боевики фулани 
совершили 27 атак и убили 225 хри-
стиан7. Наиболее сильные нападения 
произошли в штатах Плато и Тараба. 
Тысячи семей изгнаны из своих домов.

В Ираке за 15 лет численность хри-
стиан уменьшилась на 1,2 млн чел.8 
В прошлом году в страну вернулось 37 
тыс. христиан. Сегодня их численность не 
превышает 150–200 тыс. чел.

В Индии экстремист жестоко убил 
пожилую христианку во время мо-
литвы9. 21 марта в индийском штате 
Андхра-Прадеш индуистский экстремист 
ворвался в дом 65-летней христианки 

6 http://persecution.org/2018/04/04/easter-
vigil-service-india-disturbed-stone-throwing/  
04.04.2018

7 http://persecution.org/2018/04/04/nigerias-
middle-belt-report-fulani-militants-outpace-
boko-haram-biggest-threat-march-2018/  
04.04.2018

8 https://www.churchmi l i tant.com/news/
article/iraqi-christians-still-threatened-with-
annihilation  03.04.2018

9 https://www1.cbn.com/cbnnews/world/2018/
april/he-is-killing-her-he-is-killing-her-indian-
christian-brutally-murdered-for-leaving-
hinduism  04.02.2018
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Чадараджупалли Суббараваммы, когда 
она молилась, и жестоко избил ее до 
смерти.

В Пакистане изгнанные из домов 
христиане праздновали Пасху на обо-
чине дороги10. Около 50 христиан, при-
хожан пресвитерианской церкви Альбы, 
в том числе 27 детей, отмечали Пасху на 
обочине дороги. Они голодают и рискуют 
быть арестованными полицией. Толпа ра-
бочих кирпичного завода изгнала общину 
с принадлежавшей государству земли в 
деревне Санкхатра Наровальского райо-
на в провинции Пенджаб. 

В Киеве в ночь на 6 апреля подожгли 
храм Иерусалимской иконы Божией 
Матери11. Пострадала наружная стена 
храма.

В Индонезии убит миссионер Церк-
ви Адвентистов Седьмого Дня12 

29 марта в индонезийской провинции 
Папуа был жестоко убит 24-летний меди-
цинский миссионер Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня Берни Фелл Кюну. Осталь-
ные адвентистские миссионеры и учителя 
были эвакуированы из региона 6 апреля. 
Полиция проводит расследование.

В Индии христиан арестовали за 
распространение религиозных книг13. 
В г. Гайдерабаде, штат Телангана, четве-
ро христиан были арестованы во время 

10 https://www.ucanews.com/news/driven-from-
their-village-christians-made-homeless-in-
lahore/81952  03.04.2018

11 https://www.sedmitza.ru/text/8000941.html  
06.04.2018

12 https://www.adventistreview.org/church-news/
story5990-adventist-missionary-killed-in-
papua-indonesia  04.04.2018

13 https://www.christiantoday.com/article/indian.
christians.charged.with.hurting.religious.
sentiments.for.handing.out.tracts.during.easter.
procession/128157.htm  06.04.2018

Крестного хода на Пасху за раздачу ре-
лигиозных книг из-за жалобы национа-
листической группы «Джана Шакти». Хри-
стиан освободили под залог. Проводится 
расследование.

Один человек погиб и шесть ранены 
в результате взрыва заминированного 
автомобиля около мечети в Дамаске14.

В Индии НПО International Christian 
Concern зафиксировала, по меньшей 
мере, 10 случаев религиозного наси-
лия над христианами со стороны инду-
истских радикалов во время Страстной 
седмицы15. Несколько христиан госпита-
лизированы с тяжелыми травмами. 

В британском городе Лутон имам 
мечети Масджид аль-Мадани подверг-
ся нападению и был ранен16.  Преступ-
ники скрылись.

В Конго убит католический священ-
ник17. 8 апреля в Масиси, штат Северный 
Киву, после воскресного богослуже-
ния был убит католический священник, 
38-летний отец Этьен Сенгиумвам.

Численность христиан в Секторе 
Газа сократилась с 4500 до 1000 чел. за 
последние шесть лет из-за суровых ус-
ловий жизни 18. Христиане живут так, «как 

14 h t tp: / /www. in ter fax- re l ig ion . ru/?ac t=
news&div=69609  07.04.2018

15 http://persecution.org/2018/04/09/indian-
christians-endure-least-10-incidents-religious-
violence-holy-week/  09.04.2018

16 h t t p : / / en . abna24 . c om/news / eu r ope /
islamophobia-in-uk-thugs-shot-imam-of-
a-mosque-police-arrest-2-for-attempted-
murder_888533.html  08.04.2018

17 http://www.globalchristiannews.org/article/
catholic-priest-murdered-in-democratic-
republic-of-congo/  10.04.2018

18 https://www.catholicnewsagency.com/news/
as-palestinian-christians-flee-gaza-priest-
expresses-grave-concern-57321  10.04.2018
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будто это тюрьма под открытым небом». 
Они не имеют возможности проведывать 
своих родных, искать работу, получать 
медицинскую помощь.

В индийском штате Ассам экстре-
мисты избили 22-летнюю женщину из 
местного племени Гаро за то, что она 
шла по улице с мусульманином19. Пле-
мя исповедует христианство и языческий 
анимистский культ. Полиция арестовала 
12 местных жителей.

В Индии два агрессивно настроен-
ных индуиста избили имама  Афтафа 
Аляма, требуя от него произнести 
формулу восхваления индуистского 
божества «джай мата ки»20. Заведено 
уголовное дело.

8 апреля в приходе Кусумдеги, Ла-
фурберан, штат Одиша, Индия, была 
разрушена католическая статуя Пре-
святой Девы Марии и грот с фигурой 
младенца Иисуса Христа21. Полиция 
арестовала подозреваемого.

В Конго два священника подвер-
глись нападению22. 10 апреля вооружен-
ные люди в масках избили священника 
церкви Блаженного Исидоро Бакандже 
в районе Сека-Мботе Бома, отца Пьера 
Мавинге и его викария, забрали телефо-
ны, компьютеры и деньги. Отец Мавинге 

19 https://www.islamnews.ru/news-zhestkoe-
izbienie-devushki-za-roman-s-musul-maninom-
popalo-na-kameru-video-18/  11.04.2018

20 https://www.islamnews.ru/news-imama-
kulakami-zastavili-prisyagnut-yazy-cheskoj-
bogine/  12.04.2018

21 http://www.asianews.it/news-en/Orissa,-
another-statue-of-Our-Lady-destroyed.-The-
police-arrest-a-mentally-ill-man-43588.html  
11.04.2018

22 h t tp:/ /www. f ides .org/en/news/64030-
AFRICA_DR_CONGO_Two_priests_attacked_
The_Church_is_intimidated_and_threatened_
Church_sources_tell_Fides  12.04.2018

госпитализирован с травмами от удара 
молота.

15 апреля в Кветте, Пакистан, бо-
евики ИГИЛ открыли огонь по выхо-
дившим из церкви прихожанам, убиты 
двое христиан, пятеро ранены, в т. ч. 
дети23. После акции протеста со стороны 
родственников пострадавших правитель-
ство Белуджистана согласилось создать 
комитет высших должностных лиц для 
разработки всеобъемлющего плана по 
обеспечению безопасности христиан-
ской общины.

В ночь на 14 апреля в Городне, Чер-
ниговская область, неизвестные по-
били окна и пытались поджечь Свято-
Николаевскую церковь и водосвятную 
часовню во имя Почаевской иконы Бо-
жией Матери, принадлежащую УПЦ24. 
Полиция проводит расследование.

В Нигерии за пять лет боевики «Боко 
Харам» похитили более тысячи детей, в 
т. ч. христианских25. В апреле 2014 г. про-
пали без вести 276 школьниц. За 10 лет 
насилия исламские экстремисты убили 
2295 учителей и уничтожили более 1400 
школ по всей стране.

17 апреля в Берлине совершено 
антисемитское нападение на двух муж-
чин в кипах со стороны подростков, 

23 h t tps : / /www.ucanews .com/news/ two-
more-christians-shot-dead-in-pakistans-
quetta/82063  16.04.2018, https://nation.
com.pk/16-Apr-2018/two-churchgoers-shot-
dead-in-quetta?show=preview??version=amp 
16.04.2018 https://sedmitza.ru/text/8034634.
html 19.04.2018

24 h t t p s : / / r e l i g i o n s . u n i a n . n e t / r e l i g i
nossociety/10081766-na-chernigovshchine-
neizvestnye-pobili-okna-i-pytalis-podzhech-
hram-upc.html  15.04.2018

25 http://www.globalchristiannews.org/article/
over-1000-children-kidnapped-by-boko-haram-
says-unicef/  17.04.2018
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говоривших по-арабски26.  Неизвестные 
выкрикивали антисемитские оскорбления, 
одного из молодых людей избили ремнем. 
Полиция проводит расследование. 

Индуистские радикалы изгнали 
пастора Ченшинга из деревни Кондри 
в индийском штате Мадхья-Прадеш, 
сожгли его дом и тяжело ранили двух 
прихожан церкви Миссии Шалома27

18 апреля в муниципалитете Куау-
титлан, Мексика, убит судебный свя-
щенник епархии Изкалли, 50-летний 
отец Рубен Алькантара Диас28. 

На Шри-Ланке прокатилась волна 
нападений на христиан29. Согласно 
отчету Национального христианского 
совета Шри-Ланки, 26 марта церковь в 
районе Канди в Центральной провинции 
забросали камнями, разрушена крыша. 
24 февраля к владельцу здания Методист-
ской церкви в районе Коломбо, Западная 
провинция, во время богослужения об-
ратился буддистский монах с требовани-
ем прекратить проведение религиозных 
собраний. 24 февраля в районе Калутара 
разместили несколько угрожающих пла-
катов, призывающих к нападениям на 
христианских «фундаменталистов».

Во Вьетнаме пастор подвергся мно-
гократным арестам, заключению в 
тюрьму и пыткам за проповедование 

26 http://www.dw.com/ru/в-берлине-совершено-
антисемитское-нападение-на-двух-мужчин-
в-кипах/a-43434775  18.04.2018

27 http://persecution.org/2018/04/19/hindu-
radicals-force-pastor-flee-vil lage-series-
attacks/  19.04.2018

28 h t tp:/ /www. f ides .org/en/news/64056-
AMERICA_MEXICO_Priest_murdered_in_his_
offi  ce  19.04.2018

29 http://www.globalchristiannews.org/article/
sri-lankan-church-stoned-and-christians-
threatened/  20.04.2018

христианства30. Власти Вьетнама аресто-
вывали протестантского пастора Нгуена 
Конга Чиня более 200 раз в течение 30 лет, 
в 2011 г. его приговорили к 11 годам лише-
ния свободы и запретили проповедовать 
христианство. Благодаря давлению со 
стороны международного сообщества, 
он был освобожден. В тюрьмах Вьетна-
ма остаются около 170 заключенных по 
причине убеждений и вероисповедания. 
К ним относятся хуже, чем к другим кате-
гориям заключенных. С 2000 г. от пыток 
и пищевых отравлений погибли 127 ре-
лигиозных заключенных. Большинство 
жертв — христиане с южных островов, 
хмоны из северо-западного региона и буд-
дисты из юго-западного региона Вьетнама.

Исламские радикалы остаются ос-
новной угрозой для христиан во всем 
мире31. Согласно рейтингу наибольших 
угроз для христиан, опубликованному 
Open Doors США 19 апреля, гонителем 
номер один для братьев и сестер во Хри-
сте остаются исламские радикалы. Среди 
других источников преследования на-
званы: террористическая группировка 
«Аль-Каида», лидер Северной Кореи Ким 
Чен Ын, индуистские националисты, вос-
точноафриканская террористическая 
группировка «Аль-Шабааб», «Боко Харам» 
(Нигерия), вооруженные пастухи фулани 
(Нигерия), радикальный ислам, наркокар-
тели (Колумбия и Мексика).

22 апреля в Нигерии боевики фулани 
расстреляли 19 верующих и двух като-
лических священников, о. Иосифа Гора 
и о. Феликса Телохаха, во время бого-

30 h t tps : / /www.chr i s t i anpos t . com/news/
pastor-jailed-and-tortured-for-preaching-
shares-horrors-christian-prisoners-face-in-
vietnam-223166/  19.04.2018

31 https://www.opendoorsusa.org/christian-
persecution/stories/10-of-the-top-persecutors-of-
christians-around-the-world-today/  19.04.2018
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служения32. Затем они сожгли более 50 до-
мов и урожай. Полиция бездействовала.

В Мексике убиты два священника 
Католической Церкви33. 20 апреля неда-
леко от церкви св. Пио из Пьетрельчины, 
Гвадалахара, штат Халиско, от огнестрель-
ных ранений погиб 33-летний священник 
Хуан Мигель Контрерас Гарсия. 18 апреля 
Рубен Алькантар Диаз, судебный викарий 
епархии Изкалли в городе Куаутитлен, 
был убит в церкви. В течение последних 
шести лет в Мексике были убиты 23 като-
лические священника.

25 апреля в штате Бенуэ, Нигерия, 
боевики фулани убили 39 христиан34. 
Десятки получили ранения, 160 домов 
было сожжено. Пострадавшие являются 
прихожанами Всеобщей реформатской 
христианской церкви и Римско-Католиче-
ской Церкви.

В Мексике убит католический священ-
ник35.  Похищенный в начале апреля в штате 
Морелос 83-летний католический священ-
ник Моисес Фабила Рейес не пережил тя-
желых условий, в которых он содержался. 

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

Власти Китая угрожают повтор-
но заключить в тюрьму известного 
христианского адвоката Чжана Кая36. 

32 http://www.fi des.org/en/news/64086-AFRICA_
NIGERIA_Two_priests_among_victims_in_
central_Nigeria_massacres   25.04.2018

33 https://www.sedmitza.ru/text/8050638.html 
26.04.2018 

34 https://www.christianheadlines.com/blog/
muslim-extremists-murder-39-christians-in-
benue-state-nigeria.html  26.04.2018

35 http://www.sedmitza.ru/text/8054148.html  
27.04.2018

36 ht tp://www.gospelhera ld.com/art ic les/
71786/20180329/christian-human-rights-

Адвокат сообщил, что его здоровье вряд 
ли позволит ему пережить второе тюрем-
ное заключение. Чиновники преследуют 
его за то, что он призывал христиан объ-
единиться и защищать свои законные 
права во время кампании по сносу кре-
стов в Вэньчжоу.

Китай намерен бороться с попыт-
ками разрушить извне, при помощи 
религии, государственную стабиль-
ность37. Власти Китая приветствуют раз-
витие связей между китайскими и за-
рубежными религиозными кругами, но 
намерены пресекать любые попытки 
иностранных организаций и отдельных 
лиц через религию подорвать существу-
ющий политический режим и социаль-
ный строй, говорится в опубликованной 
Госсоветом КНР «Белой книге» по защите 
свободы вероисповедания. 

Власти Китая считают, что назначе-
ние епископа правительством не нару-
шает религиозную свободу38. 3 апреля 
бывший управляющий Государственной 
администрации по делам религий в Китае 
Чэнь Цзоньжун заявил, что ограничение 
контроля Ватикана над назначением епи-
скопа не нарушает религиозную свободу. 
Пекин не допустит, чтобы «иностранные 
силы» управляли верующими общинами 
страны, отметил он. 

Права человека в Тибете система-
тически нарушаются39. Тибетское бюро 
в Женеве представило в УВКПЧ ООН до-

lawyer- fears-another-arrest-due-work-
defending.htm  29.03.2018

37 https://ria.ru/religion/20180403/1517798372.
html  03.04.2018

38 h t t p s : / / c r u xnow. c om/g l o ba l - c hu r c h /
2018/04/03/china-says-bishop-selection-does-
not-breach-religious-rights  03.04.2018

39 http://savetibet.ru/2018/04/09/human_rights.
html  09.04.2018
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клад о нарушении прав человека в Тибете: 
уничтожение крупнейшего буддийского 
академического центра Ларунг Гар и вме-
шательство государства во внутренние 
дела монастырей. 

В Пакистане террористы угрожают 
христианам «геноцидом»40

Во время инцидента в Кветте, в резуль-
тате которого были убиты 4 христианина, 
боевики ИГИЛ (запрещено в России) оста-
вили записку. В ней они объявили нападе-
ние «первым эпизодом геноцида против 
христиан».

В Индии укореняется радикальный 
индуистский национализм41. В 2017 г. 
НПО Persecution Relief зарегистрировала 
более 700 нападений на христиан. Основ-
ная причина религиозно мотивирован-
ных преступлений — усиление радикаль-
ного индуистского национализма после 
прихода к власти правительства партии 
«Бхаратия джаната парти» в 2014 г.

В 2017 г. США приняли только 11 си-
рийских беженцев против 790 человек 
за соответствующий период 2016 г.42

17 апреля Порошенко обратится 
к Вселенскому Патриарху с просьбой 
предоставить право автокефалии Пра-
вославной Церкви43

Главы фракций Рады подписа-
ли проект обращения украинского 

40 https://www.mnnonline.org/news/pakistan-
cr ime-scene-note- threatens-chr is t ian-
genocide/  06.04.2018

41 https://thewire.in/communalism/noidas-
thriving-militant-hinduism-and-the-resur
rection-of-hanuman  08.04.2018

42 https://www.christianpost.com/news/christians-
shocked-at-huge-reduction-of-syrian-refugees-
coming-to-us-222959/  16.04.2018

43 http://interfax-religion.ru/?act=news&div=
69673  17.04.2018

парламента к Константинопольско-
му Патриарху Варфоломею о созда-
нии единой поместной Церкви на 
Украине44

Правительство отключило от элек-
тро- и водоснабжения Сиань (Сион), 
крупнейшую домашнюю церковь в Пе-
кине, за отказ от установки камер сле-
жения в помещении для проведения 
богослужений45 

Девушка-подросток Эмма М. Джен-
кинс была жестоко осмеяна пользо-
вателем Кеннетом Ч. Моррисоном за 
распространение христианской веры 
на YouTube46. Христианка рассказывает 
об изучении Библии и своей любви к
Иисусу Христу. Хотя оскорбительное 
видео Моррисона нарушает политику 
защиты от преследования, YouTube не за-
блокировал его. 

Призыв Порошенко о создании 
ЕПЦ стал для украинских радикалов 
«зеленым светом» для борьбы с УПЦ47.
Представители радикальной молодеж-
ной организации «Братство» опублико-
вали в Facebook призывы «жечь бороды 
московским попам» и видео-обращение 
к «сознательным украинцам». Позже 
они уточнили, что речь шла о том, что 
«надо захватывать храмы Московского 
Патриархата, и в первую очередь — 
лавру».

44 h t tp: / /www. in ter fax- re l ig ion . ru/?ac t=
news&div=69677  17.04.2018

45 http://www.chinaaid.net/2018/04/blog-
post_89.html  16.04.2018

46 h t tps : / / cn l . news/2018/04/18/459388  
18.04.2018

47 h t t p s : / / r e l i g i o n s . un i an . ne t / r e l i g i n o s
society/10089395-kak-prizyv-poroshenko-o-
sozdanii-epc-stal-dlya-ukrainskih-radikalov-
zelenym-svetom-dlya-borby-s-upc.html  
20.04.2018
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Ситуация в сфере свободы веро-
исповедания ухудшается во всем 
мире48. К такому выводу пришли авторы 
ежегодного доклада Комиссии США по 
международной религиозной свободе. 
В документе приводится ряд серьезных 

48 h t t p : / /www.u s c i r f. g ov / s i t e s / de f au l t /
f i les/USCIRFannual2018_tagged508.pdf
25.04.2018 

злоупотреблений в 28 странах. Опре-
делены 10 стран, «вызывающих особую 
озабоченность»: Бирма, Китай, Эритрея, 
Иран, Северная Корея, Саудовская Ара-
вия, Судан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан, а также страны, в которых, 
по мнению Комиссии, нарушается ре-
лигиозная свобода: Центральная Афри-
канская Республика, Нигерия, Пакистан, 
Сирия, Вьетнам.



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АПРЕЛЬ 2018

11

2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Атеистическая группа «Фонд свобо-
ды от религии» в США требует ликви-
дации в г. Эвендейл, штат Огайо, мемо-
риала, содержащего текст христиан-
ских молитв о военных, полицейских и 
пожарниках1

В г. Дирборн, штат Мичиган, США, 
19-летнюю мусульманку в хиджабе, 
у которой была сломана челюсть, 
в отделении неотложной помощи 
избил незнакомец2. Преступника аре-
стовали.

Twitter блокирует рекламу против 
абортов3. Twitter удалил три рекламных 
ролика против абортов правозащитной 
группы Human Coalition по причине 
наличия в них «неуместного» содер-
жания.  

2 апреля Верховный суд США отка-
зал в апелляции по делу о ликвидации 
в Гранд-Хейвен, штат Мичиган, гигант-
ского креста, который снесут из-за жа-
лобы атеистов4. 

1 http://christiannews.net/2018/03/27/church-
state-separation-group-wants-prayer-plaques-
removed-from-ohio-veterans-police-fi re-memo-
rial/   27.03.2018

2 https://www.islamnews.ru/news-devushku-
vhidzhabeizbilivpriemnompokoebolnicy-video/  
31.03.2018

3 https://www.christianpost.com/news/twit-
ter-restricts-pro-life-advertisements-again-
backtracks-amid-media-scrutiny-222260/   
29.03.2018

4 http://www.patheos.com/blogs/friendlyathe-
ist/2018/04/02/supreme-court-wont-hear-
christian-groups-case-involving-giant-cross-in-
mi/  02.04.2018

Исламофобия — один из распро-
страненных видов расизма в Европе5. 
По данным, приведенным в третьем «До-
кладе об исламофобии в европейских 
странах», подготовленном Фондом ис-
следований политики, экономики и обще-
ства, исламофобия становится одним из 
распространенных видов нацизма в Ев-
ропе. Фонд изучил ситуацию в 33 странах 
Европы. 31 % мусульман сталкивается с 
дискриминацией при устройстве на рабо-
ту, но только 12 % сообщают властям об 
ущемлении прав.

5 апреля мечеть Мескид-и Акса в 
Берлине, возглавляемая Ассоциацией 
турецко-исламского союза по делам 
религий, была разрисована  террори-
стическими лозунгами6. 

В штате Альберта, Канада, закон 
разрешает детям вступать в ассоциа-
ции сторонников однополых отноше-
ний без ведома родителей7. Независи-
мые школы и родители протестуют.

Окружной суд в Северной Каролине, 
США, постановил, что тюрьмы штата 
должны признать гуманизм религией8

5 http://islam.ru/news/2018-04-04/52556  
04.04.2018

6 h t tp : / /www.wor ldbu l l e t i n .ne t / todays-
news/200768/berlin-mosque-vandalized-by-
pyd-pkk-supporters  06.04.2018

7 https://www.christianpost.com/news/christian-
schools-parents-warn-canada-bill-24-puts-children-
at-risk-sexual-exploitation-222628/  07.04.2018

8 https://www.worldreligionnews.com/religion-
news/north-carolina-prisons-must-recognize-
humanism-faith-group  02.04.2018
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Во время переписи населения в 
2020 г. домашние хозяйства США по-
лучат возможность определять свои 
отношения как «однополые» или 
«противоположные»9. Адаптация опрос-
ника к потребностям ЛГБТ-сообщест-
ва — первая попытка Бюро переписи на-
селения выяснить количество нетрадици-
онных союзов в стране.

На военно-морской госпиталь в 
Японии подана судебная жалоба за 
демонстрацию Библии10. 5 апреля Во-
енный фонд религиозной свободы, рас-
положенный в штате Нью-Мексико, США, 
подал жалобу от имени 26 своих членов, 
которые дислоцируются на Окинаве. При-
чиной недовольства стала вывеска, на 
которой представлена Библия, и слова 
о том, что Священное Евангелие — это 
сила, полученная через веру, а Япония — 
страна, основанная как единая нация под 
Богом. 

В США растет численность атеи-
стов — исследование Gallup11. Посе-
щаемость церквей католиками достигла 
нового минимума — только 4 из 10 ве-
рующих посещают католические храмы. 
Значение этого показателя снизилось на 
6 процентных пунктов за последние 10 лет. 
В 1955 г. еженедельно посещали цер-
ковь 73 % граждан в возрасте 21–29 лет, 
в 2017 г. — 25 %. Протестанты посещают 
церкви регулярно, но их удельный вес в 
численности населения сократился с 71 % 
в 1955 г. до 47 % в 2017 г. Среди людей 

9 https://www.huff ingtonpost.com/entry/
2 0 2 0 - c e n s u s - s a m e - s e x - c o u p l e s _
us_5ac259dee4b04646b644fd5e 02.04.2018

10 h t t p s : / /www.ch r i s t i anhead l i nes . com/
contributors/scott-slayton/navy-hospital-
under-fire-for-bible-on-pow-mia-table.html 
10.04.2018

11 http://news.gallup.com/poll/232226/church-
at tendance-among-catho l i cs- resumes-
downward-slide.aspx  10.04.2018

в возрасте 21–29 лет доля протестантов 
снизилась в 2 раза (66 % в 1955 г., 33 % в 
2017 г.).

9 апреля на Аляске принят закон, 
который позволит усилить контроль 
над рождаемостью12. Женщины смогут 
получать за счет страховых компаний кон-
трацептивные препараты в течение года. 
Сторонники законопроекта утверждают, 
что нововведение позволит государству 
экономить 1,5 млн долл. ежегодно на ока-
зание медицинской помощи, связанной с 
устранением «нежелательных детей».

Парламент Новой Зеландии отме-
нил закон о богохульстве13, который 
распространялся на нехристиан, по при-
чине его ненадобности. С 1922 г. никто 
не преследовался в судебном порядке за 
нарушение этого закона.

Верховный суд Великобритании и 
ЕСПЧ поддержали решение британ-
ских врачей умертвить смертельно 
больного 23-месячного ребенка Альфи 
Эванса вопреки протестам родите-
лей14. 13 апреля в Ливерпуле сотни людей 

12 http://www.ktuu.com/content/news/House-
passes-contraception-bill-which-now-goes-to-
the-Senate-479197043.html  09.04.2018

13 https://www.mnnonl ine.org/news/new-
zealand-to-repeal-blasphemy-law/  11.04.2018

14 https://www.christianheadlines.com/blog/
another-charlie-gard-case-parents-fight-for-
life-of-disabled-child-sentenced-to-death.html  
12.04.2018, https://www.christianpost.com/
news/baby-alfie-mom-forced-leave-hospital-
dad-begs-pope-save-sons- l i fe-222927/
15.04.2018, https://www.christianpost.com/
news/pope-taking-first-steps-save-alfie-
evans-may-transfer- toddler- to- i ta l ian-
hospital-223151/ 19.04.2018, https://www.chris
tianpost.com/news/pope-taking-first-steps-
save-alfie-evans-may-transfer-toddler-to-
italian-hospital-223151/19.04.2018, https://
www.christianheadlines.com/blog/baby-alfie-
evans-is-taken-off -life-support-proves-doctors-
wrong-and-survives.html  24.04.2018, https://
www.christianpost.com/news/alfie-evans-
parents-heartbroken-sons-death-days-after-
hospital-turned-off -life-support-223445/
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провели митинг протеста против реше-
ния суда. Папа Римский Франциск согла-
сился оказать помощь по переводу Альфи 
в итальянскую клинику. Однако 23 апреля 
врачи отключили ребенка от жизнеобе-
спечивающего оборудования, после чего 
он прожил еще 5 суток и умер.

Штат Калифорния рассматривает 
законопроект, угрожающий религиоз-
ной свободе людей, защищающих тра-
диционные ценности15. В случае приня-
тия, документ откроет возможности для 
судебного преследования лиц и органи-
заций за совершение денежных транзак-
ций, связанных с защитой традиционного 
понимания семейных отношений. Напри-
мер, закон позволит наказывать за приоб-
ретение книг о преодолении гомосексуа-
лизма, за оплату услуг консультирования 
по вопросам гендерных расстройств и т. д.

Штат Иллинойс рассматривает за-
конопроект, который обяжет государ-
ственные школы преподавать детям 
историю ЛГБТ-сообщества16, а школь-
ные округа — обеспечивать отражение в 
учебниках разнообразие американского 
общества. Защитники традиционных цен-
ностей выступают против законопроекта, 
т. к. введение этих уроков ограничит ре-
лигиозную свободу верующих учеников и 
их родителей.

В Илинге, пригороде Западного Лон-
дона, вокруг клиники для проведения 
абортов, по решению муниципального 

15 https://www.christianheadlines.com/blog/
california-bill-threatens-religious-freedom-
of-those-who-oppose-homosexuality.html  
13.04.2018

16 https://herald-review.com/news/state-and-
regional/govt-and-politics/gay-rights-advocates-
want-illinois-schools-to-be-required-to/article_
bd6a0f41-d40e-5a61-b832-19e25e842ec8.html  
16.04.2018

совета, создали первую в Великобри-
тании 100-метровую буферную зону17.  
На ее территории запрещается проведе-
ние митингов против абортов. 

Во Франции вандалы осквернили 
еврейское кладбище в Сен-Сен-Дени 
к северу от Парижа, разрушив 8 надгро-
бий18. Национальное бюро по бдитель-
ности против антисемитизма (BNVCA) по-
дало заявление в полицию.

18 апреля Верховный суд в штате 
Нью-Джерси удовлетворил иск атеи-
стов («Фонд свободы от религии») и 
запретил финансировать восстановле-
ние мест религиозного поклонения, в 
т. ч. исторических, за счет средств госу-
дарственного бюджета19

Мусульманке из Алжира не вы-
дали гражданство Франции за отказ 
по религиозным причинам пожимать 
руку мужчине на церемонии вручения 
паспорта20. Госслужащие посчитали это 
«неспособностью интегрироваться во 
французское общество». 

Греки и болгары показывают са-
мую слабую приверженность тради-
ционным нравственным ценностям 
среди всех православных Европы21. 

17 https://www.christianheadlines.com/blog/
buff er-zone-around-london-abortion-clinic-is-a-
fi rst-for-britain.html  16.04.2018

18 https://religions.unian.net/judaism/10086104-
vo-francii-vandaly-oskvernil i-evreyskoe-
kladbishche.html  18.04.2018

19 h t tps : / /www.chr i s t i anpos t . com/news/
new-jersey-supreme-court-rules-taxpayer-
grants- for-h is tor ic-houses-of-worsh ip-
unconstitutional-223158/  19.04.2018

20 h t t p s : / / r e l i g i o n s . u n i a n . n e t / r e l i g i o n
sworld/10089863-musulmanke-ne-dal i-
grazhdanstva-francii-za-otkaz-pozhimat-ruku-
muzhchine.html  21.04.2018

21 https://www.sedmitza.ru/text/8044810.html  
23.04.2018
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По данным исследовательского центра 
Pew Research Center, в Греции около 90 % 
граждан страны называют себя православ-
ными, в Молдавии — 92 %, в Болгарии — 
59 %. Еженедельно посещают богослу-
жения 17 % греков, 21 % румын, 5 % бол-
гар. Ежедневно молятся 31 % греков и 
11 % болгар.

В Калифорнии принят закон, запре-
щающий попытки «вернуть» человека 
к традиционной ориентации22, или т. 
н. «переходную терапию» (действия, на-
правленные на изменение сексуальной 
ориентации человека с гомосексуальной 
или бисексуальной на гетеросексуальную 
посредством психологического или ду-
ховного влияния). Запрещается участие 
граждан и юридических лиц в рекламе 
или мероприятиях по изменению сексу-
альной ориентации человека в сторону 
традиционной. 

В США редакторы международного 
мужского журнала GQ назвали Библию 
«злонамеренной» книгой, которую не 

22 h t t p s : / /www.ch r i s t i anhead l i nes . com/
contributors/scott-slayton/christian-groups-
warn-new-conversion-therapy-bill-could-
suppress-free-speech.html  20.04.2018

стоит читать23. В статье под названием 
«21 книга, которую вы не должны читать» 
Библия указана под № 12, потому что это 
«не самое лучшее из того, что человек 
когда-либо создал». Редакторы утверж-
дают, что «эта книга — повторяющаяся, 
противоречивая, суровая, глупая и даже 
местами злонамеренная».

В странах ЕС растет число запретов 
на ношение религиозной одежды24.  
Подобные законопроекты обсуждаются 
или уже были реализованы в 22 из 28 го-
сударств ЕС, говорится в исследовании 
группы фондов Джорджа Сороса «Откры-
тое общество». В восьми странах ЕС (Ав-
стрия, Бельгия, Болгария, Дания, Франция, 
Германия, Италия и Испания) уже приняты 
законы, запрещающие в определенных 
местах носить, например, закрывающие 
лицо головные уборы. В 13 странах ЕС за-
прещено ношение религиозной одежды в 
отдельных частных или государственных 
учреждениях и компаниях. 

23 h t tps : / / cn l . news/2018/04/26/461356  
26.04.2018

24 http://rus.delf i . lv/news/dai ly/europe/v-
stranah-es-rastet-chislo-zapretov-na-noshenie-
religioznoj-odezhdy.d?id=49973083&all=true  
25.04.2018
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В связи с угрозой захвата Троицко-
го собора в городе Сумы архиепископ 
Сумской Евлогий направил письмо 
Президенту Украины1

Президент России В. Путин отме-
тил вклад еврейский общины в раз-
витие межрелигиозного диалога2. 
В поздравлении российских иудеев с 
праздником Песах глава государства 
отметил многогранную деятельность 
еврейской общины и ее вклад в под-
держание межрелигиозного и межна-
ционального диалога.

В США определены размеры госу-
дарственного финансирования сферы 
защиты религиозной свободы на сле-
дующий бюджетный год3. На финанси-
рование мероприятий по обеспечению 
безопасности в местах отправления рели-
гиозного культа и религиозных НКО пре-
дусмотрено 50 млн долл. На заработную 
плату сотрудников и расходы Комиссии 
США по международной религиозной 
свободе выделено 4,5 млн долл. (в про-
шлом году 3,5 млн долл.), на программы 
по защите свободы вероисповедания — 
10 млн долл., на оказание помощи пре-
следуемым религиозным меньшинст-

1 https://mospat.ru/ru/2018/03/30/news
158374/ 30.03.2018

2 https://russian.rt.com/russia/news/498462-
putin-pozdravlenie-iudei-pesah  31.03.2018

3 http://catholicphil ly.com/2018/04/news/
national-news/something-for-almost-everyone-
in-omnibus-budget-package/  03.04.2018

вам на Ближнем Востоке и в Африке — 
5 млн долл. 

Эммануэль Макрон призвал лиде-
ров Католической Церкви Франции ак-
тивнее участвовать в политике4. В то же 
время, президент Франции предупредил, 
что католики «не могут ничего приказы-
вать, а только просить».

9 апреля Верховный суд Индии оста-
вил в силе право граждан обращаться 
в другую религию и выбирать супруга 
независимо от религиозных убежде-
ний5. Представители индуистского на-
ционалистического движения осудили 
данное решение, опасаясь «джихада 
любви». 

Всемирная исламская лига требует 
от Европы запретить антирелигиозную 
риторику6. Европа должна активизиро-
вать усилия по интеграции мусульман и 
искоренению религиозной ненависти, 
заявил глава Всемирной исламской лиги 
Мохаммед аль-Исса. 

17 апреля на Пасхальном приеме в 
МИД России обсудили миротворческие 
инициативы Церкви и государства 
на Ближнем Востоке и на Украине7. 

4 https://www.sedmitza.ru/text/8015263.html  
11.04.2018

5 https://www.nytimes.com/2018/04/10/world/
asia/india-supreme-court-marriage.html  
10.04.2018

6 http://vestikavkaza.ru/analytics/Vsemirnaya-
islamskaya-liga-trebuet-ot-Evropy-zapretit-
antireligioznuyu-ritoriku.html  13.04.2018

7 http://www.patriarchia.ru/db/text/5180899.
html  17.04.2018
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В мероприятии  приняли участие ре-
лигиозные деятели, главы зарубежных 
дипломатических миссий, российские и 
иностранные дипломаты. С.В.Лавров на-
помнил, что насильственный «экспорт» 
псевдолиберальных ценностей в сово-
купности с заигрыванием с радикалами 
и делением террористов на «плохих» и 
«хороших» привели к хаосу и анархии 
на обширных пространствах Ближнего 
Востока ― «колыбели» христианства. 
Особое беспокойство вызывает ситуация 
вокруг Сирии и на Украине, подчеркнул 
С.В.Лавров. Министр иностранных дел 
констатировал, что отечественная ди-
пломатия продолжает делать максимум 
для отстаивания прав христиан и других 
традиционных конфессий. Предстоятель 
РПЦ в числе основных проблем совре-
менности отметил терроризм, в т. ч. при-
крывающийся религиозными лозунгами, 
гонения на религиозные общины, в пер-
вую очередь, на христиан, разрушение 
нравственных ориентиров и института 
семьи.

Независимая Комиссия по правам 
человека Пакистана призвала прави-
тельство обеспечить справедливые 
выборы, чтобы женщины и религи-
озные меньшинства не подвергались 
давлению или угрозам8

Глава МВД РФ В. Колокольцев при-
звал мировое сообщество объеди-
ниться в борьбе с терроризмом и экс-
тремизмом9. По его словам, странам 
необходимо создать единый комплекс 
возможных проблем и задач, чтобы в 

8 https://www.ucanews.com/news/pakistani-
group-demands-equal-rights-for-women-
minorities/82017  10.04.2018

9 https://polit.info/395848-glava-mvd-rf-prizval-
mirovoe-soobshestvo-obedinitsya-v-borbe-s-
terrorizmom  03.04.2018

дальнейшем избегать двойных стандар-
тов в их решениях. Колокольцев подчер-
кнул, что на данный момент для борьбы 
необходимо укреплять международные 
связи, реализовывать потенциал в струк-
турах ООН, ШОС, ОДКБ и СНГ.

В Чили принят закон, разрешающий 
врачам отказываться от проведения 
абортов без объяснения причин10.

Председатель Папского совета по 
межрелигиозному диалогу кардинал 
Жан-Луи Торан на встрече Всемирной 
исламской лиги в Эр-Рияде призвал 
к религиозной свободе и осудил лю-
бые формы религиозного фундамен-
тализма и насилия11. Особенностью 
данной встречи является то, что в Сау-
довской Аравии запрещено вероиспове-
дание любой религии, за исключением 
ислама. 

19 апреля председатель ОВЦС ми-
трополит Волоколамский Иларион и 
Чрезвычайный и Полномочный посол 
Финляндской Республики в РФ Микко 
Хаутала обсудили общеевропейские 
проблемы, связанные с распростране-
нием угрозы терроризма и миграци-
онным кризисом, а также положение 
христиан на Ближнем Востоке12.

Положение христиан на Ближнем 
Востоке обсуждалось на заседании Ко-
митета представителей Православных 
Церквей при ЕС в Брюсселе13

10 https://www.hrw.org/news/2018/04/16/
backward-step-reproductive-rights-chile  
16.04.2018

11 https://www.sedmitza.ru/text/8032381.html  
18.04.2018

12 http://www.patriarchia.ru/db/text/5182391.
html  19.04.2018

13 https://mospat.ru/ru/2018/04/19/news
159308/  18.04.2018
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В штате Пенсильвания принят за-
кон, запрещающий аборты детей с син-
дромом Дауна14.

Меркель заявила, что антисеми-
тизм беженцев — новый феномен в 
Германии15. «Тот факт, что ни один дет-
сад, ни одна школа, ни одна синагога не 
могут быть оставлены без полицейского 
надзора, удручает», — сказала Меркель в 
интервью для 10-го канала ИТВ 22 апреля.

23 апреля в Администрации Прези-
дента РФ состоялось заседание Комис-
сии Совета по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при Прези-
денте РФ по вопросам гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений16.

В США будет рассмотрен законо-
проект, разрешающий христианским 
врачам отказываться от проведения 
операций по изменению пола17. Депар-
тамент здравоохранения и социальных 
служб США направил в Белый дом законо-
проект, который прекратит действие нор-
мы 2016 г., запрещающей медицинским 
работникам и работодателям дискрими-
нацию в отношении пациентов-транссек-
суалов, желающих изменить пол.

В Италии президента РФ хотят на-
градить престижной премией «Золо-
тая пальма» за миротворческие усилия 

14 https://www.christianheadlines.com/contri
butors/scott-slayton/pennsylvania-house-
passes-prohibi t ion-on-down-syndrome-
abortions.html  17.04.2018

15 h t t p : / / m i g n e w s . c o m / n e w s / p o l i t i c /
230418_114621_23389.html  23.04.2018

16 http://www.patriarchia.ru/db/text/5184730.
html  24.04.2018

17 https://www.christianpost.com/news/trump-
halt-hhs-rule-forcing-christ ian-doctors-
hospitals-perform-sex-change-surgeries-
223281/  23.04.2018

на Ближнем Востоке18. Учредителем 
награды является ассоциация Assisi Pax 
International, которая занимается защитой 
христиан в указанном регионе. 

Президент США отменил указ о 
финансировании абортов19.13 апреля 
Д. Трамп отменил норму, обязывающую 
государство финансировать аборты. 
Отныне штаты смогут самостоятельно 
решать, каким организациям давать 
деньги. Теперь средства могут получить 
организации, выступающие за защиту 
семьи и пропагандирующие отказ от 
абортов.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Религиозным меньшинствам Ира-
ка нужны гарантии безопасности20. 
Религиозным меньшинствам Ирака — 
христианам, езидам и другим течениям, 
по-прежнему живущим в лагерях для 
беженцев, — нужны гарантии безопас-
ности и мир, чтобы они смогли вернуться 
домой, заявил секретарь по межхристи-
анским отношениям ОВЦС Московского 
Патриархата иеромонах Стефан (Игум-
нов). Представитель РПЦ посетил в конце 
марта Ирак, где встретился с властями 
республики и Курдской автономии, а 
также представителями различных ре-
лигиозных течений. На этих встречах 
были проработаны многие вопросы, 
касающиеся проектов в гуманитарной 
сфере.

18 http://wyborcza.pl/7,75399,23303336,
wyborcza-i-la-stampa-ujawniaja-wladimir-
putin-ma-zostac.html?disableRedirects=true   
26.04.2018

19 https://www.nytimes.com/2017/04/13/us/
polit ics/planned-parenthood-trump.html   
24.04.2018

20 https://ria.ru/religion/20180403/1517810599.
html  03.04.2018
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Верующие круглосуточно дежурят 
возле опечатанного храма села Птичья 
на Украине21. Вместе с настоятелем хра-
ма протоиереем Григорием Стадником 
они совершают молебны перед закрыты-
ми дверями церкви.

Более 77 католических организаций 
на Филиппинах выразили решитель-
ный протест против законопроекта о 
легализации разводов22.

В Японии открылся музей преследу-
емых христиан23. В католической церкви 
Оура в Нагасаки открылся музей с вы-
ставкой предметов, связанных с христи-
анами, которых преследовали в Японии 
в XVII–XIX вв. 

Патриархи сирийских Церквей осу-
дили западную агрессию в Сирии24. 
Глава РПЦ в рамках миротворческого 
диалога обсудил сирийский вопрос с хри-
стианскими лидерами региона: патриар-
хом Константинопольским Варфоломеем, 
Иерусалимским —  Феофилом, Алексан-
дрийским — Феодором и Антиохийс-
ким — Иоанном. Стороны договорились 
продолжить консультации, координи-
ровать усилия и выработать общий план 
действий. 

Православный, Сиро-Яковитский и 
Мелкитский греко-католический Па-
триархи Антиохийские и всего Востока 
выступили с совместной декларацией, 

21 http://pravoslavie.ru/112013.html  05.04.2018
22 h t tp:/ /www. f ides .org/en/news/64000-

ASIA_PHILIPPINES_Anti_divorce_campaign_
expands_ i n_ the_Ca tho l i c _ commun i t y  
07.04.2018

23 https://japantoday.com/category/national/
museum-on-japan%27s-persecuted-christians-
opens-in-nagasaki  09.04.2018

24 ht tps://regnum.ru/news/2404359.html  
15.04.2018

в которой осудили бомбардировку 
Сирии в ночь на 14 апреля 2018 г. во-
оруженными силами США, Британии и 
Франции25.

Ливанский кардинал Бешара Бутрос 
Раи, глава Маронитской Церкви, при-
звал мировых лидеров прекратить во-
йну в Сирии26.

Патриархи трех сирийских Церквей 
выступили с заявлением в связи с обо-
стрением ситуации в стране27. Блажен-
нейший Патриарх Антиохийский и всего 
Востока Иоанн X, Патриарх Мелькитский 
Юсеф I Абси и Сиро-Яковитский Патриарх 
Игнатий Ефрем II обратились к Совбезу 
ООН с призывом сыграть роль в обеспе-
чении мира.

Миротворческая инициатива хри-
стианских лидеров в связи с ситуацией 
на Ближнем Востоке28. 14 апреля 2018 г. 
во время телефонного разговора Папы 
Римского Франциска и Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла был согла-
сован текст миротворческого воззвания 
христианских лидеров в связи с обостре-
нием ситуации на Ближнем Востоке.

Митрополит Иларион о ситуации 
на Украине: создание автокефальной 
Церкви не может быть инициировано 
светской властью29, потому что Церковь 
отделена от государства, и Константино-
польский Патриарх признает единствен-

25 https://www.sedmitza.ru/text/8024995.html  
15.04.2018

26 https://www.sedmitza.ru/text/8022587.html  
14.04.2018

27 http://www.patriarchia.ru/db/text/5180317.
html  16.04.2018

28 http://www.patriarchia.ru/db/text/5180759.
html  17.04.2018

29 h t tp: / /www. in ter fax- re l ig ion . ru/?ac t=
news&div=69696  19.04.2018
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ным главой канонической УПЦ Блажен-
нейшего митрополита Онуфрия.

УПЦ считает план Порошенко о при-
знании автофекалии вмешательством 
во внутренние дела Церкви и наруше-
нием Конституции30.

Католическая Церковь Исландии 
подвергла критике законопроект, 
предусматривающий заключение в 
тюрьму еврейских и мусульманских 
родителей на срок до 6 лет за немеди-
цинское обрезание младенцев муж-
ского пола, т. к. это будет означать «по-
стоянное преследование» исландских 
евреев и мусульман31.

19 апреля митрополит Волоколам-
ский Иларион обсудил проблему пре-
следования христиан с настоятелем 
англиканского прихода св. Андрея в 
Москве священником Малкольмом 
Роджерсом32. 

17 апреля в индийском штате Тамил-
Наду 20 тыс. христиан приняли участие 
в акции протеста против усиливаю-
щихся преследований33. Демонстрацию 
организовал Синод пятидесятнических 
церквей в Тамил-Наду.

Католикос всех армян Гарегин Вто-
рой призвал демонстрантов и полицию 
Армении к сдержанности34. Духовные 
власти Армении выразили обеспокоен-

30 https://echo.msk.ru/news/2187406-echo.html  
19.04.2018

31 https://sedmitza.ru/text/8034784.html  
19.04.2018

32 http://www.patriarchia.ru/db/text/5182405.
html  19.04.2018

33 https://www.ucanews.com/news/tamil-chris
tians-protest-against-violence-harassment/
82101  19.04.2018

34 h t tp: / /www. in ter fax- re l ig ion . ru/?ac t=
news&div=69699  19.04.2018

ность в связи с массовыми акциями про-
теста против назначения экс-президента 
республики Сержа Саргсяна на пост пре-
мьер-министра.

Президент ЕЕК В. М. Кантор заявил, 
что антисемитизм становится обыден-
ным явлением: на смену закамуфли-
рованному приходит традиционный 
антисемитизм35.

Константинопольский Патриархат: 
украинский вопрос будет решаться в 
координации со всеми православными 
Церквами36. Об этом говорится в офици-
альном заявлении по итогам заседания 
19–20 апреля 2018 г.

21 апреля Сирийская православ-
ная архиепископия Бейрута призвала 
освободить двух похищенных архие-
пископов37, Греческого православного 
архиепископа Алеппо Павла Язиги и си-
рийского православного архиепископа 
Йоханна Ибрагима, в пятую годовщину 
исчезновения в Сирии. 

В Ирландии католические епископы 
читают проповеди в защиту права на 
жизнь в ответ на правительственную 
кампанию в пользу отмены ограничи-
тельных законов об абортах38.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ

В Пакистане христианские и му-
с ульманские лидеры, учас тники 

35 h t t p s : / / v i s t anews . ru /po l i t i c s /231203  
19.04.2018

36 http://pravoslavie.ru/112432.html  23.04.2018
37 http://persecution.org/2018/04/23/five-

year-anniversary-kidnapped-archbishops/  
23.04.2018

38 https://www.sedmitza.ru/text/8045828.html  
24.04.2018
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Национальной комиссии по межре-
лигиозному диалогу и экуменизму в 
рамках католической епископальной 
конференции Пакистана выразили со-
лидарность с христианскими семьями, 
изгнанными из домов в районе Наро-
валь в Пенджабе39.

В Берлине синагогу, мечеть и цер-
ковь построят в одном здании 40. 
Главная цель проекта — «обмен идеями 
и мнениями между представителями раз-
личных религий». Уже собрано 8,6 млн 
евро пожертвований из необходимых 
43 млн евро.

Духовные лидеры в Индии осу-
дили использование религии в по-
литических целях41. 5 апреля лидеры 
буддийских, христианских, индуистских, 
джайнистских, мусульманских и сикхских 
общин Индии выразили протест против 
растущей религиозной нетерпимости в 
стране. В заявлении они осудили исполь-
зование религии как средства достиже-
ния политических целей.

Всеукраинский Совет Церквей в об-
ращении к Президенту П.Порошенко 
заявил об ограничении свободы слова 
и дискриминации граждан, отстаи-
вающих традиционные ценности42. 
Причиной для обращения стало удаление 

39 http://www.fides.org/en/news/64006-ASIA_
PAKISTAN_Christian_and_Muslim_leaders_
solidarity_with_Christian_families_thrown_out_
from_their_homes  09.04.2018

40 https://ren.tv/novosti/2018-04-09/v-berline-
sinagogu-mechet-i-cerkov-postroyat-v-odnom-
zdanii  09.04.2018

41 https://www.vat icannews.va/en/wor ld/
news/2018-04/india-faith-leaders-condemn-
abuse- - re l i g i on-soc ia l -ha rmony- .h tm l  
09.04.2018

42 https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhest
vo/4007206-sovet- tserkvey-zayav i l -o-
diskriminatsii-grazhdan-otstaivayushhih-
traditsionnyie-tsennosti.html   12.04.2018

28 марта с Официального интернет-пред-
ставительства Президента Украины Пети-
ции, которая содержала просьбу принять 
меры для защиты традиционных семей-
ных ценностей.

В Египте состоялась встреча мусуль-
манских, христианских и государствен-
ных лидеров по случаю празднования 
Пасхи43. Верховный имам университета 
«Аль-Азхар» шейх Ахмад Ат-Тайеб, муф-
тий Египта Шауки Аллям и Министр ва-
куфов Мохтар Гомаа посетили Коптского 
Патриарха Тавадроса в его резиденции 
в Аббассии и поздравили с праздником 
Пасхи. 

19 апреля главный раввин России 
Берл Лазар и глава ДУМ РФ муфтий 
Равиль Гайнутдин обсудили вопросы 
развития межконфессионального диа-
лога и укрепления двусторонних от-
ношений между ДУМ РФ и Федерацией 
еврейских общин России44.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Родители американских школьни-
ков планируют масштабный протест 
против полового воспитания детей в 
государственных школах45. «Порногра-
фические» учебные программы продви-
гаются под видом «борьбы с насилием». 
Возмущенные родители планировали 
забрать детей из государственных школ 
США в конце апреля в знак протеста.

43 http://allafrica.com/stories/201804090871.
html  09.04.2018

44 http://jewish.ru/ru/news/articles/185893/  
20.04.2018

45 https://www.christianpost.com/news/parents-
outraged-over-graphic-sex-ed-plan-sit-
out-222366/  02.04.2018
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В Германии в г. Вупперталь прошла 
акция «Защити свою мечеть» против 
терроризма и вандализма мечетей46. 
Более тысячи жителей выступили против 
действий пособников террористов PKK, 
нападающих на мечети и НПО этнических 
турок в городах Европы. 

6 апреля в Стамбуле началась меж-
дународная конференция «Контексту-
ализация исламофобии: ее влияние 
на культуру и глобальную политику»47, 
организованная Центром ислама и гло-
бальных дел Стамбульского универси-
тета Сабахаттин Заим.

В штате Луизиана пройдут митинги 
протеста против судебных исков о за-
прете молитв в государственных шко-
лах48.

11 апреля ученики более 200 школ 
США присоединились к протесту про-
тив абортов и планирования ребенка49. 

Евреи не чувствуют себя в без-
опасности, антисемитские проявления 
замалчиваются, считает президент 
Европейского еврейского конгресса50. 
Об этом В. М. Кантор сообщил журнали-
стам 11 апреля на презентации доклада 

46 https://aa.com.tr/ru/заголовки-дня/турки-
германии-провели-акцию-против-террориз-
ма/1110923  07.04.2018

47 http://www.worldbulletin.net/headlines/
200787/islamophobia-conference-kicks-off -in-
istanbul  07.04.2018

48 https://www.christianpost.com/news/kirk-
cameron-religious-freedom-rallies-louisiana-
lawsuits-prayer-schools-222637/  08.04.2018

49 https://www.christianpost.com/news/students-
200-schoo ls-wa lkout-protes t-p lanned-
parenthood-abortion-222792  11.04.2018

50 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=69640  11.04.2018

«Антисемитизм в мире в 2017 году», под-
готовленного Центром Кантора при Тель-
Авивском университете. 

15 апреля от 10 до 12 тыс. поляков 
приняли участие в митинге против 
абортов в Варшаве51. К «шествию за 
жизнь» призвала Католическая Церковь. 
Польский сейм вскоре будет голосовать 
по вопросу принятия народной инициа-
тивы «Остановите аборты». 

Антихрис тианск а я цензура на 
Facebook произошла по техническим 
причинам52. На Facebook были заблоки-
рованы около 20 католических аккаунтов 
и ряд страниц, представляющих консер-
вативные взгляды. Администрация сочла 
их «опасными для общества». Основатель 
соцсети М.Цукерберг принес извинения.

3374 жителя г. Сумы на Украине под-
писали открытое обращение против 
передачи Троицкого собора УПЦ дру-
гой религиозной общине53.

Верующие двух сел на Ровенщине 
отказались «переходить» в «Киевский 
патриархат»54. 22 апреля верующие 
жители с. Мошков и с.Перемиловка Мли-
новского района Ровенской области на 
Украине отклонили предложение о пере-
ходе в «Киевский патриархат», несмотря 
на агитацию раскольников.

51 https://www.sedmitza.ru/text/8027307.html  
16.04.2018

52 h t tps : / / cn l . news/2018/04/17/459378  
17.04.2018

53 h t tps://re l ig ions.un ian.net/orthodoxy/
10087685-tysyachi-sumchan-podpisali-otkrytoe-
obrashchenie-protiv-peredachi-troickogo-
sobora-upc-drugoy-religioznoy-obshchine.html  
19.04.2018

54 http://pravoslavie.ru/112448.html  23.04.2018
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В апреле 2018 года продолжились пре-
следования христиан в Индии, Пакистане, 
Нигерии, Китае, Конго, Мексике, Ираке и 
др. странах. Среди наиболее частых форм 
нарушения религиозной свободы — из-
биения, аресты, ложные обвинения в бого-
хульстве, поджоги домов и храмов, сносы 
религиозных зданий и символов, насиль-
ственные обращения и запреты принятия 
христианской веры. На Украине национа-
листы продолжали осквернять храмы УПЦ, 
угрожать, оскорблять священнослужителей 
и верующих. Президент Украины П. Поро-
шенко обратился к Вселенскому Патриарху 
с просьбой предоставить право автокефа-
лии Православной Церкви. Его поддержал 
украинский парламент. 

В Китае правительство подтвердило 
курс на подчинение религиозной сферы 
коммунистической власти, гарантировав в 
«Белой книге» свободу вероисповедания 
при условии соблюдения гражданами и 
религиозными организациями правил жиз-
ни в социалистическом обществе. Власти 
Китая считают, что назначение епископа 
правительством не нарушает религиозную 
свободу верующих. Значительно обостри-
лась ситуация в области преследования 
христиан в Нигерии, где ряд крупных на-
падений на общины со стороны боевиков 
фулани унес жизни десятков братьев и 
сестер во Христе. После серии терактов, на-
правленных против христиан, они начали 
покидать свои дома в Кветте (Пакистан) в 
поисках безопасного убежища. В Мексике 
прокатилась волна убийств католических 
священников. 

В ряде европейских стран (Великобри-
тания, Германия и др.) произошли антисе-
митские и антимусульманские нападения, 

в т. ч. на религиозных лидеров, с примене-
нием насилия. В Германии зафиксирован 
новый вид антисемитизма — со сторо-
ны арабоговорящих мигрантов. Вопреки 
протестам родителей и гражданского 
общества, британские врачи, по решению 
суда, отключили от жизнеобеспечиваю-
щего оборудования смертельно больного 
ребенка.

В США, Великобритании и др. странах 
продолжается реализация светских ме-
роприятий, направленных на пропаганду 
нетрадиционных ценностей, навязывание 
трансгендерной идеологии и защиту прав 
ЛГБТ-сообщества. В Калифорнии одобрен 
закон, запрещающий попытки «вернуть» 
человека к традиционной ориентации; 
рассматривается законопроект, который 
откроет возможности для судебного пре-
следования лиц и организаций за совер-
шение денежных транзакций, связанных 
с защитой традиционного понимания 
семейных отношений. Штат Иллинойс рас-
сматривает законопроект, который обяжет 
государственные школы преподавать де-
тям историю ЛГБТ-сообщества. На Аляске 
принят закон, реализация которого усилит 
контроль над рождаемостью. Бюро пере-
писи населения США адаптирует опросник 
к потребностям ЛГБТ-сообщества с целью 
выяснить количество однополых союзов в 
стране.

Среди правовых инициатив по защите 
традиционных ценностей следует отметить 
принятие в штате Пенсильвания закона, 
запрещающего аборты детей с синдромом 
Дауна и подписание президентом США 
указа об отмене обязанности государства 
финансировать аборты. В Чили принят за-
кон, разрешающий врачам отказываться 
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от проведения операций по прерыванию 
беременности без объяснения причин. 

Положение христиан на Ближнем Вос-
токе обсуждалось на заседании Комитета 
представителей Православных Церквей 
при ЕС в Брюсселе. В Администрации Пре-
зидента РФ состоялось заседание Комиссии 
Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ по во-
просам гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений. Миротвор-
ческие инициативы Церкви и государства 
на Ближнем Востоке и на Украине обсужда-
лись на Пасхальном приеме в МИД России.

Религиозные лидеры России и Ближнего 
Востока осудили бомбардировку Сирии 

вооруженными силами США, Британии 
и Франции в ночь на 14 апреля 2018 г. 
Во время телефонного разговора Папы 
Римского Франциска и Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла был согласован 
текст миротворческого воззвания в свя-
зи с обострением ситуации на Ближнем 
Востоке.

В апреле продолжились акции проте-
стов и митинги со стороны гражданского 
общества: в США — против абортов, по-
лового воспитания детей и запрета молитв 
в государственных школах; в Германии — 
против антисемитизма, исламофобии и на-
падений на мечети; в Польше — в защиту 
жизней нерожденных детей. 
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