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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 мае 2018 года. Материалы дайджеста сгруп-
пированы 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 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

29 апреля в католическом соборе 
Святого Антония, в Минданао на юге 
Филиппин, взорвалась бомба. В резуль-

тате двое прихожан были госпитализиро-

ваны1. В тот же день в Гаттаране, провин-

ция Кагаян на севере Филиппин, после 

богослужения был застрелен 37-летний 

католический священник, отец Марк 

Энтони Вентура2.

 

29 апреля полиция в поисках преступ-
ников разрушила церкви и дома в дерев-
не Кисирири в Центральной Кении3. 

24 апреля 65-летний христианский 
пастор Вуннама Даниэль из деревни 
Тенали Мандал в штате Андхра-Прадеш, 
Индия, был найден мертвым. Местные 

христиане считают, что его убили из-за ста-

туса далита и христианской веры4.

1 https://www.ucanews.com/news/bomb-ex-
plodes-outside-catholic-church-in-mindan-
ao/82180  30.04.2018

2 https://www.persecution.org/2018/04/30/cath-
olic-priest-fatally-shot-mass-northern-philip-
pines/  30.04.2018

3 https://citizentv.co.ke/news/tension-in-laikipia-
as-police-torch-houses-churches-to-fl ush-out-
bandits-198628/   29.04.2018

4 https://www.worldwatchmonitor.org/2018/04/
india-case-of-murdered-dalit-pastor-not-taken-
seriously-say-victims-friends/  27.04.2018

В штате Раджастхан, Индия, 22-лет-
ний мусульманин Саиф Али Хан был 
жестоко убит родственниками инду-
истской девушки, на которой он соби-
рался жениться5. 

30 апреля в г. Балтимор, штат Мэри-
ленд, США, в служителя церкви Ганеша 
Будрама дважды выстрелили возле его 
дома, когда он возвращался с богослуже-

ния.  В результате его парализовало6.

1 мая в результате нападения терро-
ристов-смертников на мечеть в г. Муби 
на северо-востоке Нигерии погибли 
24 человека7. 

В Нигерии убиты 7 христиан в ре-
зультате очередного нападения на 
католическую общину. Католический 

епископат требует отставки президента, 

который не в состоянии обеспечить граж-

данам безопасность8. 

5 https://www.islamnews.ru/news-pomolvka-
musul-manina-i-induistki-obernulas-strashny-
mi-posledstviyami  03.05.2018

6 h t tps : / / cn l . news/2018/05/02/461761  
02.05.2018

7 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
nsworld/10101293-bolee-20-chelovek-pogibli-
pri-napadenii-smertnikov-na-mechet-v-nigerii.
html  02.05.2018

8 http://misyjne.pl/przesladowanie/nigeria-kolej-
ny-atak-na-kosciol/   29.04.2018
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В ЦАР 15 человек погибли и десятки 
получили ранения в результате напа-
дения на католический храм Божьей 

Матери Фатимской в Банги. Среди погиб-

ших — католический священник9.

В Индии радикальные индуисты по-
пытались сорвать намаз. Группировки, 

входящие в состав индуистского радикаль-

ного объединения «Саньюкт Хинду Санг-

харш Самити», вышли на улицы Вазираба-

да и с криками «Джай шри Рам» мешали 

мусульманам совершать коллективный на-

маз. Шесть участников акции арестованы10. 

В Афганистане 17 человек погибли в 
результате взрыва в мечети в провин-
ции Хост, 33 человека получили ранения11. 

В Пакистане найдены сотни мерт-
вых тел новорожденных девочек — 
семьи предпочитают мальчиков .  
В период с января 2017 по апрель 2018 гг. 

в Пакистане две НКО обнаружили на му-

сорных свалках 345 тел новорожденных 

детей в штате Карачи. 99 % из них — де-

вочки. Семьи предпочитают сыновей по 

экономическим соображениям12. 

9 http://info.wiara.pl/doc/4687183.Uzbrojeni-
napastnicy-zaatakowali-kosciol-Matki-Bozej-
Fatimskiej   02.05.2018

10 https://www.islamnews.ru/news-radikal-ny-e-
yazy-chniki-reshili-sorvat-pyatnichny-j-namaz-
chem-vse-zakonchilos/  03.05.2018

11 https://religions.unian.net/islam/10107224-
v-afganistane-proizoshel-vzryv-v-mecheti-po-
gibli-17-chelovek.html   07.05.2018

12 https://www.christianpost.com/news/hun-
dreds-of-dead-newborn-girls-dumped-in-

В Индии двоих христиан арестовали 
по ложному обвинению в насильствен-
ных обращениях.  Их освободят без 

предъявления обвинений13.

В Нигерии в апреле боевики фула-
ни убили 350 человек, среди которых 
много христиан. Большая часть из 27 на-

падений произошла в штате Бенуэ14.

В Египте Церковь заявила о росте 
численности пропавших без вести 
коптских христианок. Епископаты Мага-

хи и аль-Эдва в Минье призвали министра 

МВД восстановить практику консульта-

ций, во время которых христиане, желаю-

щие принять ислам, беседуют со священ-

ником, чтобы он удостоверился в том, что 

обращение происходит добровольно15.

  

В Уганде мусульманские экстреми-
сты изуродовали тело убитого за веру 
христианина и угрожали расправой 
его жене и детям, если они не откажут-
ся от христианской веры16.

garbage-piles-in-pakistan-as-boys-are-pre-
ferred-223617/  03.05.2018

13 http://www.asianews.it/news-en/Two-Pente-
costal-Christians-arrested-for-’forced-conver-
sions’-in-Uttar-Pradesh-43791.html  05.06.2018

14 https://www.persecution.org/2018/05/07/
nigerias-middle-belt-report-dozens-murdered-
churches-attacks-increase/  07.05.2018

15 http://en.wataninet.com/coptic-aff airs-coptic-
aff airs/sectarian/church-statement-on-missing-
coptic-women/23891  02.05.2018

16 https://www.christianpost.com/news/mus-
lim-relatives-mutilate-cut-stab-pins-corpse-
christian-convert-islam-threaten-wife-223728  
07.05.2018
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8 мая на сестер Святого Павла де 
Шартра в Ханое, Вьетнам, совершено 
нападение. Монахиня избита до бес-

сознательного состояния. Причина ин-

цидента — многолетний спор за землю с 

местными властями17.

В США исламофоб совершил по-
кушение на жизнь мусульманки-ку-
рьера. С криком «Я — Иисус» он начал 

душить Соню Кинг, когда она привезла 

заказ на северо-запад Атланты. Женщина 

смогла защитить себя. Полиция арестова-

ла преступника18.

10 мая в г. Верулам, ЦАР, в резуль-
тате нападения на мечеть погиб имам, 
двое прихожан находятся в критиче-
ском состоянии. Трое неизвестных подо-

жгли здание и скрылись. Полиция прово-

дит расследование19. 

12 мая в Париже радикальный му-
сульманин убил одного и ранил четы-
рех прохожих. Полиция застрелила пре-

ступника. Ответственность за атаку взяло 

на себя ИГ (запрещено в РФ)20.

17 https://www.ucanews.com/news/nun-beaten-
unconscious-by-vietnamese-gangsters/82259   
09.05.2018

18 http://www.wkrn.com/news/woman-us-
es-keys-to-defend-hersel f-from-attack/
1170989114   10.05.2018

19 https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-
05-11-imam-dead-in-s-africa-mosque-attack-
2-others-injured/  11.05.2018

20 http://www.europe1.fr/societe/information-
europe-1-attaque-au-couteau-a-paris-lassail-
lant-etait-un-ressortissant-tchetchene-age-de-
20-ans-3650477  13.05.2018

В Пакистане 17-летнюю христианку 
Кайнату Саламат задушили на глазах 
у ее отца за то, что она плохо выпол-
няла обязанности уборщицы в доме 
мусульманской семьи21.

13 мая в результате взрывов на 
территории трех церквей (католиче-
ской, протестантской и пятидесятниче-
ской) в Сурабае, Индонезия, погибли 
25 человек, более 40 человек получили 
ранения.  Генсек ООН А. Гутерриш осудил 

теракты, унесшие жизни людей, в том числе 

детей. Ответственность за преступления 

взяло на себя ИГ (запрещено в РФ)22. 

5 мая неизвестные сожгли католи-
ческую церковь Святого Иосифа в Ко-
халпуре в Западном Непале23.

В Египте после свадьбы похищена 
коптская христианка — восьмая жерт-
ва в течение месяца24.

21 https://www.christianpost.com/news/chris-
tian-teen-raped-tied-down-murdered-front-
of-father-pakistani-muslim-family-223852/  
10.05.2018

22 https://www.channelnewsasia.com/news/
asia/11-killed-dozens-wounded-in-bomb-at-
tacks-at-3-churches-in-10228924  13.05.2018; 
http://www.normantranscript.com/cnhi_net-
work/the-latest-islamic-state-claims-indonesia-
church-bombings/article_38cf01cf-7796-5fcc-
8cf9-4e3ac013bad3.html 13.05.2018; http://
www.thejakartapost.com/news/2018/05/13/
surabaya-church-bombings-what-we-know-so-
far.html 13.05.2018

23 https://www.worldwatchmonitor.org/coe/nepal-
catholic-church-interior-entirely-destroyed-by-
arson-attack 11.05.2018 

24 https://www.christianpost.com/news/newly-
wed-egyptian-christian-woman-goes-miss-
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12 мая в Южном Судане в результате 
нападения убиты пастор и его жена. 
Еще один пастор был тяжело ранен в по-

пытке помочь священнику25. 

13 мая в Бурунди в результате на-
падения вооруженных боевиков на де-
ревню Рухугарика убиты 26 христиан, 
7 человек получили ранения26.

7 мая окружной суд Тангеранга в Ин-
донезии приговорил преподавателя 
Авраама Бен Мозеса к 4 годам лише-
ния свободы и выплате штрафа в раз-

мере 3 500 долл. за то, что он рассказал 

мусульманскому таксисту о христианской 

вере27.

14 мая в Южном Судане 10 человек 
погибли в результате нападения на 
христианский колледж Эммануэля в 
Голи. Предполагается, что нападение 

совершила Народно-освободительная 

армия Судана28.

С 9 по 14 мая в Непале нападе-
нию со стороны неизвестных под-

ing-believed-to-be-8th-girl-kidnapped-since-
april-223861/  10.05.2018

25 http://www.globalchristiannews.org/article/
pastor-and-his-wife-killed-in-an-attack-in-
south-sudan/  15.05.2018

26 http://ru.euronews.com/2018/05/13/burundi-
village-attack  13.05.2018

27 https://www.persecution.org/2018/05/07/pas-
tor-sentenced-four-years-prison-blasphemy-
charge-indonesia  05.07.2018

28 https://www.christiantoday.com/article/10-
killed-in-attack-on-south-sudan-christian-col-
lege/129223.htm 17.05.2018 

верглись четыре церкви, погибших
нет29.

19 мая при нападении на право-
славный храм Архангела Михаила в 
Грозном погибли прихожанин и 2 поли-
цейских, 3 человека ранены. Нападавшие 

ликвидированы. Ответственность взяло 

на себя ИГ (запрещено в РФ)30.

20 мая в Алжире в мечети Халеда 
бин аль-Валида в городе Уэд Себа уби-
ты служитель храма и прихожанин. 

Имамы провели акцию протеста в столи-

це Алжира, требуя от властей защиты от 

нападений экстремистов31.

22 мая в штате Бенуэ, Нигерия, бое-
вики фулани убили двух христиан, ко-

торые возвращались с похорон католиче-

ских священников, погибших в результате 

теракта32.

6 мая на о. Занзибар, Танзания, за-
крыли церковь и арестовали пастора 

29 https://www.premier.org.uk/News/World/Grow-
ing-concern-for-Christians-in-Nepal-following-
4th-church-arson-attack  16.05.2018

30 http://www.patriarchia.ru/db/text/5206753.
html 21.05.2019; http://www.patriarchia.ru/
db/text/5206765.html 21.05.2018; https://is-
lam-today.ru/novosti/2018/05/21/smi-igil-vza-
lo-otvetstvennost-za-ataku-na-cerkov-v-cecne/ 
21.05.2018

31 https://www.islamnews.ru/news-veruyushhie-
zamerli-ot-uzhasa-pridya-v-svoyu-mechet-na-
pyatoe-utro-ramadana/  22.05.2018

32 http://punchng.com/two-slain-after-attending-
catholic-priests-burial-in-benue/ 25.05.2018; 
http://punchng.com/two-slain-after-attending-
catholic-priests-burial-in-benue/  25.05.2018



МОНИТОРИНГ

8

из-за жалобы мусульман на слишком шум-

ные богослужения33.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

В индийском штате Уттаракханд 
принят закон о борьбе с религиоз-
ными обращениями. Правозащитни-

ки прогнозируют усиление гонений на 

христиан и другие религиозные мень-

шинства34.

В Европе отмечается рост враждеб-
ного отношения к христианам. 1 мая 

Венская обсерватория нетерпимости 

и дискриминации христиан в Европе 

представила ежегодный доклад. В до-

кументе речь идет о 500 случаях про-

явления нетерпимости по отношению к 

христианам в Европе, таких как вмеша-

тельство в свободу вероисповедания, 

ущемление родительских прав, лишение 

свободы слова и свободы совести, физи-

ческие нападения и вандализм в храмах 

и на кладбищах35.

Во Франции радикальный мусуль-
манин угрожал взорвать католический 
собор. 5 мая в г. Шалон-сюр-Сон мужчина, 

33 https://morningstarnews.org/2018/05/author-
ities-in-zanzibar-tanzania-close-down-church/  
24.05.2018

34 https://morningstarnews.org/2018/04/anti-
conversion-bill-becomes-law-in-uttarakhand-
state-india/  30.04.2018

35 http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-
artikel/bericht-feindseligkeit-gegen-christen-in-
europa-nimmt-zu  03.05.2018

находясь в состоянии опьянения, ворвал-

ся в собор Сент-Винсент и, со словами 

«Здесь надо читать Коран!», угрожал 

взорвать храм ручной гранатой. Его аре-

стовали36.

В четырех странах Азии (Непал, 
Мьянма, Бутан и отдельные штаты 
Индии) действуют законы, запреща-
ющие религиозные обращения. Шри-

Ланка и одна провинция в Пакистане 

рассматривают возможность принятия 

такого законодательства. Во многих 

других странах региона запрещено от-

ступничество37.

В провинции Шаньдун в Китае вла-
сти конфисковали более 1 100 христи-
анских публикаций во время обысков 
в пяти домашних церквях38.

Китай у жес точает контроль за 
религиозной деятельностью ино-
странных граждан, чтобы предотвра-

тить проникновение «враждебных ино-

странных сил» в страну. По новым пра-

вилам иностранцам полностью запре-

щается проповедовать и преподавать, 

кроме случаев, когда их приглашают 

гос ударс твенные учреж дения,  при 

36 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 o n s
world/10105295-vo-francii-sudyat-musulmani-
na-za-ugrozu-vzorvat-katolicheskiy-sobor.html  
04.05.2018

37 https://www.christianpost.com/news/4-coun-
tries-in-asia-pass-laws-banning-religious-con-
versions-223704/  05.05.2018

38 http://www.chinaaid.org/2018/05/shandong-
authorities-target-christians.html  04.05.2018
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условии, что они не будут заниматься 

наставничеством или обучением китай-

ских религиозных деятелей.  Иностран-

цы не имеют права заниматься мисси-

онерской деятельностью, производить 

и продавать все виды религиозных 

материалов39. 

4 мая парламент Пакистана одоб-
рил законопроект об обязательном 
изучении Корана во всех школах и кол-
леджах. Христиане опасаются, что это 

39 https://www.rfa.org/english/news/china/reli-
gious-05092018120457.html  09.05.2018

будет способствовать росту фанатизма и 

ненависти к немусульманам40.

В национальной футбольной коман-
де Египта нет коптских христианских 
игроков, хотя этим видом спорта зани-

маются все египтяне. Христиане, которые 

пытаются попасть в высшую лигу, сообща-

ют о дискриминации в карьере, запугива-

нии и притеснениях из-за их веры41.

40 https://www.premier.org.uk/News/World/Chris-
tian-legal-group-concerned-by-Pakistan-s-com-
pulsory-teaching-of-Quran-bill  09.05.2018

41 h t t p : / / w w w . t h e j a k a r t a p o s t . c o m /
news/2018/05/21/coptic-christian-battles-prej-
udice-in-egyptian-football.html  21.05.2018
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

На Украине вандалы оскверни-
ли могилу раввина Магаршо. В ночь 

с 27 на 28 апреля вандалы осквернили 

могилу раввина Магаршо в г. Остроге 

Ровенской области на Украине. Все окна 

в молельне были выбиты, святые книги 

разбросаны. Полиция проводит рассле-

дование1.

В США англиканская церковь убра-
ла из чина венчания слова «муж» и 
«жена», а также ссылки на «продолже-
ние рода». Генсек синода церкви Англии 

Уильям Най назвал гендерную политику 

епископальной церкви «самой большой 

миссионерской катастрофой нашего 

поколения»2. 

В Англии и Уэльсе узаконили развод 
по интернету. Подавать заявки и опла-

чивать процедуру разрешается на веб-

сайте, не обращаясь в суд лично3. 

Англиканская церковь Новой Зе-
ландии разрешила священникам бла-

1 https://ria.ru/religion/20180502/1519765071.
html  02.05.2018

2 http://spzh.news/ru/news/53168-v-ssha-an-
glikanskaja-cerkovy-ubirajet-iz-china-venchani-
ja-slova-muzh-i-zhena  03.05.2018

3 http://cursorinfo.co.il/v-anglii-i-uelse-razreshi-
li-razvod-po-internetu/  07.05.2018

гословлять однополые пары. В то же 

время церковь не изменила свое опреде-

ление брака как союза одного мужчины и 

одной женщины4.

В Германии суд отказал учительни-
це в праве носить хиджаб на работе. 

Суд по трудовым вопросам постановил, что 

закон, запрещающий госслужащим носить 

на работу религиозную одежду и атрибути-

ку, соответствует конституции ФРГ5.

В Канаде христианскую школу за-
крыли за изучение стихов Библии, в 
которых осуждаются однополые от-
ношения. В г. Кингман, штат Альберта, 

совет государственной школы Battle River 

School проголосовал за закрытие христи-

анской академии Cornerstone Christian 

Academy за то, что руководители послед-

ней отказались воздержаться от изучения 

учениками «оскорбительных» стихов Би-

блии, осуждающих блуд, распущенность 

и однополые связи6.

4 https://www.christianpost.com/news/anglican-
church-new-zealand-allow-blessing-same-sex-
relationships-223817  09.05.2018

5 https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/arbg-
berlin-60ca809017-kopftuch-grundschule-leh-
rerin-verbot-neutralitaet-religion/  09.05.2018

6 https://www.christianpost.com/news/christian-
school-canada-fights-stay-open-board-votes-
shut-it-down-bible-verse-223707/  06.05.2018
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П а р л а м е н т  П а к и с та н а  п р и н я л 
закон о трансгендерах, разрешаю-
щий гражданам выбирать себе пол.

Законом запрещена «дискриминация» 

трансгендеров в школе, при приеме на 

работу и оказании медицинской помощи. 

Закон предписывает властям создавать 

специальные убежища для трансгенде-

ров, которые подвергаются преследова-

ниям7. 

В л а с т и  к а н а д с ко й  п р о в и н ц и и 
Онтарио выдали первое свидетель-
ство о рождении с указанием ней-
трального пола «Х». Его получил ре-

жиссер Дж. Фергюсон, который для обо-

значения себя использует местоимение 

«они»8.

Впервые в истории женщина воз-
главила англиканскую церковь Кана-
ды. Мелисса Скелтон в провинции Бри-

танская Колумбия и на территории Юкон 

впервые в истории англиканской церкви 

стала архиепископом и митрополитом-

женщиной9.

15 мая в штате Мэриленд, США, при-
нят закон, запрещающий попытки вер-
нуть человека к традиционной ориен-

7 https://www.aljazeera.com/news/2018/05/
pakistan-passes-landmark-transgender-rights-
law-180509095207950.html   14.05.2018

8 https://www.ctvnews.ca/canada/ontar-
io-issues-first-non-binary-x-birth-certifi-
cate-1.3918536   09.05.2018

9 http://www.cbc.ca/news/canada/british-co-
lumbia/melissa-skelton-archbishop-anglican-
church-of-canada-1.4660987  12.05.2018

тации, или так называемую «переходную 

терапию» (действия, направленные на из-

менение сексуальной ориентации чело-

века с гомосексуальной или бисексуаль-

ной на гетеросексуальную посредством 

психологического или духовного влия-

ния)10.

Показатели рождаемости в США — 
самые низкие за последние 30 лет. 
Согласно отчету Национального цен-

тра статистики здравоохранения, в 

2017 г. в США было зарегистрирова-

но 3 853 472 ребенка. Коэффициент 

фертильности снизился до 1,76 рож-

дений на одну женщину. В 2007 г. зна-

чения этих показателей составили 

4,31 млн чел. и 2,08 рождений соответст-

венно11.  

Пресвитерианская церковь Шот-
ландии испытывает кризис накануне 
своего 500-летнего юбилея. Согласно 

докладу пресвитерианской церкви Шот-

ландии из-за резкого сокращения чис-

ленности прихожан приходы больше не 

могут содержать себя. При нынешних тем-

пах падения количества приходов цер-

ковь перестанет существовать уже через 

30–40 лет. Численность прихожан упала 

на 20 % за последние 5 лет — с 413 тыс. в 

2011 г. до 336 тыс. в 2017 г. В ближайшие 

10 https://www.usatoday.com/story/news/poli-
tics/onpolitics/2018/05/15/maryland-bans-
gay-conversion-therapy-minors/613770002/  
15.05.2018

11 https://www.cdc.gov/nchs/data/vsrr/re-
port004.pdf  май 2018
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годы возникнет нехватка 300 приходских 

священников12.

По данным исследования Gallup, в 
2017 г. в США количество ЛГБТ-людей 
достигло 11 млн чел., или 4,5 % числен-
ности населения. В 2016 г. их удельный 

вес составлял 4,1 %, в 2012 г. — 3,5 %. Доля 

ЛГБТ среди «миллениалов» составляла в 

2012 г. 5,8 %, в 2017 г. — 8,1 %13.

Церковь в Италии переживает кри-
зис. Об этом Папа Римский Франциск за-

явил 21 мая во время работы ассамблеи 

Итальянской епископской конференции. 

Причина кризиса заключается в «траги-

ческом сокращении рождаемости», скан-

далах и недостатке свидетельства. Папа 

с горечью констатировал, что «один Бог 

знает», сколько будет закрыто семинарий, 

церквей и монастырей в Италии в бли-

жайшие годы14.

Сенат штата Иллинойс одобрил 
законопроект, обязывающий госу-
дарственные школы преподавать 

12 https://www.gapublications.co.uk/storage/pub-
lications/cos-strategic-plan-2018-2028pdf.pdf, 
https://www.christiantoday.com/uk/member-
ship-decline-means-church-of-scotlands-very-
existence-under-threat-report-warns/129293.
htm  21.05.2018; http://www.heraldscotland.
com/news/16237634.Kirk_in_Crisis__Church_
of_Scotland_could_be_dead_in_30_years__
warns_top_cleric/ 20.05.2018

13 http://news.gallup.com/poll/234863/estimate-
lgbt-population-rises.aspx   24.05.2018

14 h t t p s : / / c r u xnow. c om/g l o ba l - c hu r c h /
2018/05/22/pope-laments-vocations-hemor-
rhage-wants-clear-rules-on-money/  22.05.2018

детям историю ЛГБТ-сообщества . 

В случае подписания законопроекта 

губернатором штата с 1 июля 2019 г. 

в учебные программы и учебники бу-

дут внесены материалы по истории 

ЛГБТ-сообщества. По мнению авторов 

закона, это позволит лучше «отражать 

разнообразие общества» и улучшить 

имидж ЛГБТ-сообщества среди студен-

тов15.

25 мая жители Ирландии проголосо-
вали на референдуме за легализацию 
абортов. За отмену запрета абортов до 

12-й недели беременности проголосова-

ли 66,4 % избирателей, против — 33,6 %. 

Явка на референдуме составила более 

64 %16.

Семейные ценности важны, но 
«наша общая задача — построить 
толерантное,  демократическое и 
европейское общество в Украине», 
поэтому гей-парады запрещаться 
не будут. Об этом заявил П. Порошен-

ко в ответ на электронную петицию 

граждан с просьбой законодательно 

запретить пропаганду девиантного 

полового поведения и антисемейных 

идей17. 

15 https://www.christianpost.com/news/illinois-
senate-approves-bill-requiring-public-schools-
teach-lgbt-history-223632/  03.05.2018

16 http://www.bbc.com/news/uk-northern-ire-
land-44272326  28.05.2018

17 https://vesti-ukr.com/strana/290152-porosh-
enko-otvetil-na-petitsiju-o-zashchite-traditsion-
nykh-semejnykh-tsennostej  25.05.2018
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Церковь Шотландии проголосовала 
за разработку новых законов, которые 
позволят церковнослужителям вен-
чать однополые браки. Теперь у коми-

тета по юридическим вопросам есть два 

года, чтобы представить окончательные 

результаты опроса общественного мне-

ния в 2021 году18.

18 https://www.theguardian.com/society/2018/
may/19/church-of-scotland-same-sex-mar-
riage-draft-laws  19.05.2018

По результатам опроса Gallup, более 
2/3 американцев (67 %) поддерживают 
однополые союзы. Это наибольший 

удельный вес сторонников нетрадици-

онных отношений, зарегистрированный 

за последние 20 лет. В 1996 году однопо-

лые браки одобряли только 27 % жителей 

США19.

19 https://eu.usatoday.com/story/news/na-
tion/2018/05/23/same-sex-marriage-poll-
americans/638587002 / 23.05.2018
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Комитеты Верховной Рады Украины 
поддержали традиционный брак в от-
ветах на петицию о защите семейных 
ценностей, которую подписали 25 тыс. 

украинцев1.

Президент США Д. Трамп осудил 
продолжающиеся убийства христиан 
террористами «Боко Харам» и пасту-
хами фулани в Нигерии и призвал 
М. Бухари положить конец истребле-
нию христиан2.

Страны-участницы ШОС предотвра-
тили более 600 преступлений терро-
ристов, ликвидировав свыше 500 их баз. 
Об этом 4 мая сообщил генсек ШОС 

Рашид Алимов на пленарной сессии 

Международной конференции высокого 

уровня «Противодействие терроризму 

и насильственному экстремизму» в Ду-

шанбе3.

1 https://religions.unian.net/state/10099328-
komitety-verhovnoy-rady-predostavili-otvety-
na-peticiyu-v-zashchitu-semeynyh-cennostey.
html  29.04.2018

2 http://www.globalchristiannews.org/article/
prevent-killing-of-christians-trump-warns-bu-
hari/  02.05.2018

3 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panora-
ma/5175971  04.05.2018

3 мая в Германии приступил к ра-
боте уполномоченный федерального 
правительства по борьбе с антисеми-
тизмом Феликс Кляйн. Его назначение 

на специально созданную должность 

вновь подтвердило масштабы проблемы 

антисемитизма4.

Сенат штата Южная Каролина одо-
брил законопроект, запрещающий 
проведение 97 % абортов. Под запрет 

попали все аборты, за исключением слу-

чаев, когда беременность наступила в 

результате сексуального насилия или ин-

цеста, а также если существует угроза для 

жизни матери5. 

64 тыс. жителей сирийской Вос-
точной Гуты вернулись в свои дома. 
В г. Дума продолжается расчистка зава-

лов с помощью тяжелой автодорожной 

техники, идет восстановление объек-

тов ЖКХ, проводится разминирование 

жилых строений, вывоз боеприпасов 

и мин6.

4 https://rg.ru/2018/05/03/germaniia-naznachi-
la-upolnomochennogo-po-borbe-s-antisemitiz-
mom.html  03.05.2018

5 https://www.christianheadlines.com/blog/
south-carolina-senate-approves-bill-banning-
97-percent-of-abortions.html  03.05.2018

6 http://www.islam.ru/news/2018-05-07/52794  
07.05.2018
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В канадском штате Альберта хри-
стианская пара, которой запретили 
взять приемного ребенка из-за ее 
традиционного взгляда на брак как на 
союз одного мужчины и одной женщи-
ны, выиграла суд против государства7.

В штате Оклахома одобрен зако-
нопроект, разрешающий размещать 
десять заповедей в общественных ме-
стах в историческом контексте8.

Власти Северной Кореи освободили 
из тюремного заключения троих хри-
стиан. Об этом заявил президент США 

Д. Трамп9.

Президент Молдавии И. Додон при-
нял участие в марше в поддержку 
традиционной семьи, организованном 
церковью 12 мая10.

Вновь избранный на пост премьер-
министра Венгрии В. Орбан заявил о 
завершении эры «тонущей либераль-
ной демократии» и замене ее «христи-
анской демократией XXI века, которая 

7 https://www.christianpost.com/news/evangel-
ical-couple-allowed-adopt-children-sexuality-
beliefs-alberta-223665/  04.05.2018

8 https://christiannews.net/2018/05/05/okla-
homa-lawmakers-pass-bill-allowing-display-
of-ten-commandments-on-public-grounds/  
05.05.2018

9 https://www.christianpost.com/news/trump-
release-three-christian-prisoners-north-ko-
rea-223810/  09.05.2018

10 h t tp: / /www. in ter fax- re l ig ion . ru/?ac t=
news&div=69798  10.05.2018

гарантирует людям свободу и безопас-
ность». «Наша демократия поддерживает 

традиционную семью, основой которой 

являются мужчина и женщина. Она сдер-

живает проявления антисемитизма и дает 

надежду на будущий рост», — заявил

Орбан11.

В Индии суд штата Одиша постано-
вил выплатить денежные компенса-
ции в размере 2,28 млн долл. шести 
тысячам родственников пострадав-
ших в результате антихристианского 
насилия в 2008 г. Во время долгих ме-

сяцев антихристианских беспорядков 

в Кандамальском районе штата более 

100 христиан были убиты и 56 тыс. насиль-

ственно перемещены12.

В Швеции (провинция Ваксо, г. Кро-
ноберг) полиция разрешила звучание 
азана по пятницам13.

14 мая в Каир доставили останки 
20 египетских христиан, убитых боеви-
ками ИГИЛ (запрещено в РФ) в Ливии в 
2015 году14.

11 https://www.rbc.ru/politics/10/05/2018/5af450
549a79471e29116e8  10.05.2018

12 https://www.worldwatchmonitor.org/2018/05/
india-compensation-assured-for-widows-of-
14-who-died-in-kandhamal-riots/ 08.05.2018

13 http://www.nt.se/nyheter/imam-valkomnar-
til lstand-for-boneutrop-om5281171.aspx 
09.05.2018

14 https://www.egypttoday.com/Article/1/49443/
Remains-of-beheaded-Copts-to-return-to-
Egypt-soon-Libya   14.05.2018
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В Айн-Терме, Сирия, военные РФ 
и фонд Кадырова раздали более 
10 тонн гуманитарной помощи15. Такое 

же количество продуктов и предметов 

личной гигиены было роздано в пригоро-

де Дамаска Дахьят аль-Асад. Российские 

военные оказали медицинскую помощь 

60 обратившимся к ним местным жите-

лям, половина из которых — дети16.

Российские военные из Центра по 
примирению враждующих сторон в 
Сирии раздали 7 тонн продуктовых на-
боров в г. Эрбин в Восточной  Гуте. Жи-

телям города была оказана медицинская 

помощь17.

16 мая мажилис парламента Казах-
стана одобрил поправки, запрещаю-
щие публично демонстрировать атри-
буты и внешние признаки деструктив-
ных религиозных течений. Вводятся 

новые понятия — «деструктивное рели-

гиозное течение» и «религиозный радика-

лизм». Госслужащим запрещается исполь-

зовать служебное положение в интересах 

религиозных объединений, принуждать 

подчиненных к религиозной деятельно-

сти и выступать инициаторами / членами 

религиозного объединения. Предлагает-

ся закрепить функцию мониторинга рели-

15 https://riafan.ru/1056929-siriya-v-ain-terme-
voennye-rf-i-fond-kadyrova-razdali-bolee-
10-tonn-produktov 15.05.2018

16 https://ria.ru/syria/20180523/1521124935.
html  23.05.2018

17 https://ria.ru/syria/20180519/1520903919.
html 21.05.2018

гиозной ситуации за акиматами районов. 
В Административный кодекс Казахстана 
впервые вводится термин «предупреж-
дение» — по девяти правонарушениям в 
религиозной сфере сначала дается пре-
дупреждение. Повышается защищен-
ность несовершеннолетних от незакон-
ного вовлечения в религиозную деятель-
ность. Упорядочены процессы получения 
религиозного образования за рубежом18.

РПЦ не поддерживает ужесточе-
ние правил противопожарной и анти-
террористической безопасности в 
храмах, так как они могут провоциро-
вать рознь. Проект федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле» предполагает, 
что проверяющим органам будет позволе-
но оценивать риск неисполнения религи-
озными организациями законодательства, 
присваивая конфессиям или религиозным 
общинам класс опасности, в зависимости 
от которого будут определяться частота и 
порядок проведения проверок19.

11 мая в штате Оклахома, США, при-
нят закон об опекунстве, защищающий 
свободу вероисповедания. Агентства по 
устройству детей получили право отка-
зывать в опекунстве однополым семьям, 
если это противоречит их религиозным 

или нравственным убеждениям20.

18 http://interfax-religion.ru/?act=news&div=
69829  16.05.2018

19 http://interfax-religion.ru/?act=news&div=
69835 16.05.2018

20 http://www.thestate.com/news/nation-world/
national/article211006129.html 11.05.2018
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Сенат штата Иллинойс одобрил за-
конопроект, согласно которому граж-
дане не обязаны регистрировать свою 
веру в базе данных. Законопроект стал 

ответом на предложение президента США 

Д. Трампа во время его предвыборной 

кампании создать реестр мусульман21. 

В Великобритании верующим раз-
решат носить нательные кресты и хид-
жабы на работе. Правительство настаи-

вает на пересмотре дискриминационных 

внутренних правил работодателей, в том 

числе требований соблюдения дресс-

кода. Новые руководящие нормы, подго-

товленные министерством по вопросам 

равноправия граждан, нацелены на лик-

видацию предубеждений по отношению 

к вероисповеданиям и символам веры на 

работе, в том числе к нательным крестам, 

хиджабам и др., при условии, что они не 

влияют на исполнение должностных обя-

занностей работниками22. 

В канадской провинции Альберта 
мотоциклистам-сикхам законодатель-
но разрешили носить тюрбаны вместо 
шлемов, если ношение шлемов противо-

речит их религиозным убеждениям23.

21 http://www.mystateline.com/news/illinois-sen-
ate-votes-to-protect-residents-from-register-
ing-their-faith/1174081465  11.05.2018

22 https://www.express.co.uk/news/uk/958852/
christians-wear-cross-crucifix-religious-sym-
bols-work  13.05.2018

23 https://mediad.ca/les-sikhs-nont-plus-besoin-
de-casque-pour-conduire-une-moto-en-alber-
ta/   15.05.2018

В Калифорнии Верховный суд объ-
явил неконституционным «Закон о 
прекращении жизни», который раз-
решал врачам предлагать эвтаназию 
неизлечимо больным пациентам24.

Турецкие университеты больше не 
будут набирать новых студентов на 
кафедры французского языка. Об этом 

заявил Совет Турции по высшему обра-

зованию в ответ на манифест француз-

ских деятелей, призывающих к удалению 

определенных отрывков из Корана, а так-

же в ответ на «отсутствие турецких учеб-

ных заведений в европейской стране»25.

Община святой праведной Анны 
(УПЦ) с. Куты Тернопольской области в 
суде отстояла право пользоваться хра-
мом, который захватили сторонники 
так называемой УПЦ КП26.

Турция вернула сирийской христи-
анской общине монастыря св. Габриэ-
ля в Мардине право собственности на 
церковные объекты27.

24 https://edition.cnn.com/2018/05/16/health/
california-assisted-suicide-law-overturned/in-
dex.html  16.05.2018

25 https://www.aljazeera.com/news/2018/05/tur-
key-targets-french-studies-due-quran-row-reci-
procity-180513084619016.html  13.05.2018

26 h t tps://re l ig ions.un ian.net/orthodoxy/
10122095-na-ternopolshchine-obshchina-upc-
v-sude-otstoyala-pravo-polzovatsya-hramom.
html  18.05.2018

27 h t t p s : / /www.da i l y s abah . com/m ino r i -
ties/2018/05/24/syriac-christians-hail-return-
of-churches-and-monasteries  23.05.2018
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В 19 штатах США ужесточили зако-
ны об абортах. За 2017 г. в 19 штатах при-

няли 63 закона, ужесточающих аборты.

По данным института Гуттмахера, в 

29 штатах ведется активная политическая 

борьба против абортов, закрываются кли-

ники по прерыванию беременности28.

М и н и с т р  и м м и г р а ц и и  Д а н и и 
И. Стойберг предложила мусульманам 
уйти в отпуск на время Рамадана, чтобы 

не создавать опасности для остальных 

жителей. Она привела в пример водите-

лей-мусульман, которые более 10 ч в сут-

ки не принимают пищу, но продолжают 

работу за рулем29.

Госдеп США озабочен ущемлением 
прав верующих УПЦ в связи с вмешатель-

ством украинских властей в дела УПЦ, а так-

же участившимися случаями дискримина-

ции священнослужителей и верующих30.

24 мая Индонезия ужесточила анти-
террористические законы после терак-
тов в церквях. Расширены полномочия 

полиции по реализации превентивных мер 

против подозреваемых в терроризме31. 

28 http://www.bbc.com/news/world-us-cana-
da-43966855  18.05.2018

29 https://www.bellinghamherald.com/news/
nation-world/world/article211595064.html  
21.05.2018

30 h t tp: / /www. in ter fax- re l ig ion . ru/?ac t=
news&div=69923  30.05.2018

31 https://www.theaustralian.com.au/news/world/
indonesia-passes-tougher-terror-law-after-sui-
cide-attacks/news-story/75e7d3d0445730d314
41247665f08592  25.05.2018

3.2 МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

В своей новой книге «Подумайте 
о будущем человечества» Патриарх 
Кирилл призывает остановить нрав-
ственный распад современной ци-
вилизации, осознать ответственность 

за весь человеческий род и прекратить 

«сползание в бездну окончания исто-

рии». Современное общество, размывая 

понятие греха, раскрепощает страшную 

разрушительную энергию человеческого 

инстинкта, которая в условиях граждан-

ских свобод способна уничтожить и саму 

человеческую цивилизацию32.

Патриарх Кирилл подчеркнул осо-
бую роль религии в борьбе с экстре-
мизмом. По его мнению, только религии 

обладают достаточной аргументацией, 

способной разрушить идеологическую 

основу радикализма и экстремизма. 

Только религиозные организации могут 

обратиться к своим верующим, чтобы по-

мочь понять им ложность проповеди экс-

тремистов и ее опасность и для духовного 

и физического состояния людей33. 

Бороться с терроризмом и экс-
тремизмом необходимо духовными 
методами — митрополит Волоколам-
ский Иларион. В выступлении на кон-

32 h t tps://re l ig ions.un ian.net/orthodoxy/
10098482-vyshla-v-svet-kniga-patriarha-
kirilla-o-budushchem-chelovechestva.html  
28.04.2018

33 h t tp: / /www. in ter fax- re l ig ion . ru/?ac t=
news&div=69749  03.05.2018
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ференции «Богословское осмысление 

феномена терроризма и экстремизма» 

12 мая в Санкт-Петербурге митрополит 

Волоколамский Иларион акцентировал 

внимание на духовных предпосылках 

распространения экстремизма и тер-

роризма под религиозными лозунгами 

в XXI веке — «духовный вакуум» в «без-

божном обществе». Соответственно, в 

качестве основного метода противодей-

ствия владыка Иларион определил духов-

ные меры: «Главная линия фронта про-

ходит по душам людей. Поэтому бороться 

против терроризма мы должны не только 

на театре военных действий, но и, прежде 

всего, на поле брани за души и сердца»34.

Р у с с к а я  з а ру б е ж н а я  ц е р к о в ь 
под держ а ла к аноническ ую УПЦ . 
26–27 апреля в Нью-Йорке состоялось за-

седание Архиерейского синода Русской 

зарубежной церкви (США, Канада, Европа 

и Австралия). Синод выступил с заявлени-

ем в поддержку канонической УПЦ35.

Настоятель монастыря Ватопед 
архимандрит Ефрем (Куцу) направил 
письмо в парламент Кипра с призывом 
не легализировать аборты. В настоящее 

время аборты на Кипре запрещены, но 

рассматривается вопрос об изменении 

законодательства36.

34 http://www.patriarchia.ru/db/text/5193726.
html  12.05.2018

35 http://www.patriarchia.ru/db/text/5187394.
html  29.04.2018

36 https://religions.unian.net/afon/10108595-
nastoyatel-monastyrya-vatoped-napravil-pis-

Далай-лама призвал к миру в Сирии. 

На конференции с ведущими российскими 

учеными в г. Дхарамсала Далай-лама при-

звал все мировое сообщество прилагать 

усилия для скорейшего урегулирования 

ситуации в Сирии и Йемене и установле-

ния мира во всех горячих точках планеты37. 

Глава Молдавской православной 
церкви потребовал от муниципальных 
властей остановить организацию марша 
солидарности «Fara Frica» («Без страха») 
в рамках XVII фестиваля ЛГБТ «Moldova 
Pride 2018», который был намечен на 

19 мая. Он назвал мероприятие «нападками 

на мораль и священный институт семьи»38.

Патриарх Кирилл призвал христиан-
ские церкви объединиться в борьбе с 
терроризмом, так как христианство сегодня 

стало самой преследуемой религией в мире. 

Об этом Предстоятель РПЦ заявил 17 мая на 

встрече с главой Эфиопской церкви Патри-

архом-католикосом Абуной Матфием39. 

По решению Синода Польская Пра-
вославная церковь выступила против 
предоставления автокефалии право-
славной церкви на Украине40.

mo-v-parlament-kipra-s-prizyvom-ne-legaliziro-
vat-aborty.html  08.05.2018

37 https://ria.ru/syria/20180504/1519863142.
html  04.05.2018

38 https://www.sedmitza.ru/text/8081345.html  
10.05.2018

39 http://tass.ru/obschestvo/5209787  18.05.2018 
40 www. r omfea . g r / ekk l i s i e s - t s / ekk l i s i a -

polonias/21785-ekklisia-tis-polonias-anti-
kanoniki-i-ekxorisi-autokefalias-stin-oukrania   
17.05.2018
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Лютеранская церковь Финляндии 
отказалась венчать однополые браки. 
Меморандум об этом был принят Догма-

тической комиссией евангелическо-лю-

теранской церкви Финляндии большин-

ством голосов41.

Митрополит Волоколамский Ила-
рион призвал объединить свидетель-
ства церквей для оказания помощи 
христианам Ближнего Востока, высту-

пая 28 мая в Риме на втором заседании 

рабочей группы РПЦ и римско-католи-

ческой церкви Италии в рамках Форума-

диалога по линии гражданских обществ 

России и Италии42.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ

18 мая Предстоятель Чешских зе-
мель и Словакии обсудил вопросы 
межправославных и межрелигиозных 
отношений в Западной Европе с руко-
водителем Управления Московской 
Патриархии по зарубежным учрежде-
ниям архиепископом Венским и Буда-
пештским Антонием43.

Межрелигиозный совет России 
выступил с заявлением в связи с на-

41 https://sivtelegram.media/the-lutheran-
church-of-finland-were-forbidden-to-marry-
gays/16590/  20.05.2018

42 h t t p s : / / m o s p a t . r u / r u / 2 0 1 8 / 0 5 / 2 9 /
news160533/  29.05.2018

43 https://mospat.ru/ru/2018/05/18/news160107  
21.05.201

падением 19 мая на храм Архангела 
Михаила в Грозном. Главы и предста-

вители традиционных религий России 

подчеркнули, что «целью террористов и 

их вдохновителей является разжигание 

межрелигиозной розни, разрушение 

многовековых традиций мирного со-

существования христиан и мусульман 

в России». Религиозные лидеры России 

призвали сделать все возможное, чтобы 

не допустить этого44.

Бельгийские католики пригласили 
в Костел святого Иоанна Крестителя 
в Брюсселе представителей всех ре-
лигий отпраздновать начало месяца 
Рамадан45.

В ОАЭ православный христианин-
бизнесмен из Индии Саджи Чериян по-
строил мечеть для своих работников-
мусульман стоимостью 300 тыс. долл.46

3.4. ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В Одессе православные собирают 
подписи под письмом к Вселенско-
му Патриарху Варфоломею «против 
любого вмешательства власти в дела

44 http://www.patriarchia.ru/db/text/3456392.
html  21.05.2018

45 http://fr.euronews.com/2018/05/18/celebra-
tion-du-ramadan-dans-une-eglise  18.05.2018

46 https://timesofi ndia.indiatimes.com/nri/other-
news/christian-from-india-gifts-mosque-to-
muslim-workers-in-uae/articleshow/64191855.
cms  17.05.2018

Елена
Выделение
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церкви» и в поддержку единства право-

славия на основе православных канонов. 

Автор письма — правозащитница Е. Бон-

даренко47.

НПО «Общественная правозащита» 
направила Константинопольскому Па-
триархату и Патриарху Варфоломею 
заявление «Об угрозах столкновения 
на религиозной почве в Украине» с 

просьбой не решать вопрос об автокефа-

лии без УПЦ48. 

На Украине петиция в защиту се-
мейных ценностей набрала 25 тыс. 
подписей и направлена на рассмотре-
ние президента Украины, кабмина и 
Верховной Рады49. 

29 апреля 70 добровольцев разда-
ли около 6 000 кип в парках Берлина 

в рамках акции против антисемитизма 

«Держи голову высоко», организованной 

тремя друзьями-неевреями после напа-

дения на еврея в кипе50.

47 h t tps://re l ig ions.un ian.net/orthodoxy/
10099826-v-odesse-pravoslavnye-sobirayut-
podpisi-protiv-lyubogo-vmeshatelstva-vlasti-v-
dela-cerkvi.html  30.04.2018

48 http://spzh.news/ru/news/53179-pravozash-
hitniki-prosyat-fanar-ne-reshaty-vopros-ob-av-
tokefalii-bez-upc  07.05.2018

49 https://religions.unian.net/state/10108130-
peticii-v-zashchitu-semeynyh-cennostey-
nabrali-25-tysyach-podpisey-i-napravleny-na-
rassmotrenie.html  07.05.2018

50 https://religions.unian.net/religionsworld/
10101131-dobrovolcy-razdali-6-tysyach-kip-v-
parkah-berlina.html  01.05.2018

Патриарху Варфоломею передали 
60 тыс. подписей от верующих УПЦ, 
которые просят защитить церковь и 

рассматривать вопрос предоставления 

автокефалии только в рамках канониче-

ского права51, 52.

15 мая в Иерусалиме 5 тыс. христи-
ан из 40 стран мира провели «Марш 
народов», чтобы почтить людей, пере-

живших холокост, открыто выразить со-

лидарность к Израилю и сказать «Нет» 

антисемитизму53.

Руководители еврейских общин и ор-
ганизаций на Украине призвали право-
охранительные органы наказать вино-
вных в антисемитских преступлениях54. 

22 мая в 54 городах Нигерии состо-
ялись демонстрации против убийства 
христиан55.  

51 h t tps://re l ig ions.un ian.net/orthodoxy/
10111532-patriarhu-varfolomeyu-peredali-
10-tysyach-podpisey-v-podderzhku-upc.html  
10.05.2018

52 http://news.church.ua/2018/05/29/50-tisyach-
pidpisiv-za-virishennya-pitannya-avtokefaliji-til-
ki-kanonichnim-shlyaxom-peredali-v-konstanti-
nopol-ukrajinci/ 29.05.2018

53 http://www.newsru.co.il/israel/15may2018/
marche_001.html 15.05.2018

54 https://religions.unian.net/judaism/10124705-
rukovoditel i-evreyskih-obshchin-i-orga-
nizaciy-prizvali-pravoohranitelnye-organy-na-
kazat-vinovnyh-v-antisemitskih-prestupleniyah.
html  21.05.2018, https://www.facebook.com/
eduard.dolinsky/posts/1926596467372412 
20.05.2018

55 https://www.premiumtimesng.com/news/
headlines/269437-killings-mass-protest-by-
christians-across-nigeria.html  23.05.2018
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В мае 2018 г. продолжились пресле-

дования христиан в Индии, Пакистане, 

Нигерии, Китае, ЦАР, Непале, Южном Су-

дане и др. странах. Среди наиболее ча-

стых форм нарушения религиозной сво-

боды — избиения, аресты, ложные об-

винения в богохульстве, поджоги домов 

и храмов, сносы религиозных зданий и 

символов, насильственные обращения 

и запреты принятия христианской веры. 

Май ознаменовался серией терактов 

в местах религиозного поклонения, 

унесших жизни религиозных лидеров и 

сотен верующих. Наиболее крупные из 

них произошли в Индонезии, Нигерии, 

Афганистане, Бурунди, Центральноаф-

риканской Республике и Южном Судане. 

В общей сложности в них погибло, по 

меньшей мере, 126 человек. В резуль-

тате нападения на православный храм 

в Грозном погибли прихожанин и двое 

полицейских. В Египте участились по-

хищения христианских женщин. В Не-

пале прокатилась волна атак на церкви. 

Антихристианские и исламофобские 

нападения с применением физического 

насилия были зафиксированы в США и 

во Франции.

 На Украине сохраняется обострен-

ная ситуация вокруг вопроса о предо-

ставлении права автокефалии право-

славной церкви. В Европе отмечается 

рост враждебного отношения к христи-

анам. Ужесточение законов в религиоз-

ной сфере произошло в Индии (закон о 

борьбе с обращениями в штате Уттарак-

ханд), Китае (контроль за религиозной 

деятельностью иностранных граждан) и 

Пакистане (обязательное изучении Ко-

рана в школах и колледжах).

Католическая церковь и церковь 

Шотландии переживают кризис: сокра-

щается количество приходов и священ-

ников. В США снижаются показатели 

рождаемости и растет численность 

ЛГБТ-сообщества. Жители Ирландии 

проголосовали на референдуме за лега-

лизацию абортов. 

В США, Великобритании и др. стра-

нах продолжается реализация светских 

мероприятий, направленных на пропа-

ганду нетрадиционных ценностей, на-

вязывание трансгендерной идеологии 

и защиту прав ЛГБТ-сообщества. В США 

англиканская церковь убрала из чина 

венчания слова «муж» и «жена», а также 

ссылки на «продолжение рода»; в Новой 

Зеландии — разрешила священникам 

благословлять однополые пары; в Кана-

де — избрала женщину архиепископом 

и митрополитом. Сенат штата Иллинойс 

одобрил законопроект, обязывающий 

государственные школы преподавать 

детям историю ЛГБТ-сообщества. В шта-

те Мэриленд, США, принят закон, запре-

щающий попытки вернуть человека к 
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традиционной ориентации. В Англии и 

Уэльсе узаконили развод по интернету. 

Парламент Пакистана принял закон о 

трансгендерах, разрешающий гражда-

нам выбирать себе пол. Церковь Шот-

ландии проголосовала за разработку 

новых законов, которые позволят цер-

ковнослужителям венчать однополые 

браки. В столице Молдавии при под-

держке полиции прошел первый гей-

парад вопреки протестам верующих.

Среди правовых инициатив по за-

щите традиционных ценностей следует 

отметить принятие в штате Оклахома за-

кона, разрешающего отказывать в опе-

кунстве однополым семьям по религи-

озным или нравственным убеждениям.  

В Калифорнии Верховный суд объявил 

неконституционным «Закон о прекра-

щении жизни», который разрешал вра-

чам предлагать эвтаназию неизлечимо 

больным пациентам. Сенат штата Южная 

Каролина одобрил законопроект, за-

прещающий проведение 97 % абортов. 

В целом в 2017 г. 19 штатов США законо-

дательно ограничили возможности пре-

рывания беременности. Мажилис Казах-

стана принял поправки, запрещающие 

публично демонстрировать атрибуты и 

внешние признаки деструктивных рели-

гиозных течений. Индонезия ужесточи-

ла антитеррористические законы после 

терактов в церквях.

Россия продолжила реализацию ини-

циатив по восстановлению разрушен-

ной инфраструктуры в Сирии и оказа-

нию гуманитарной помощи ее жителям. 

Вопросы расширения взаимодействия 

в сфере защиты христиан обсуждались 

на встрече замглавы МИД РФ и посла 

Ватикана.

Религиозные лидеры России, Вати-

кана, Израиля и др. стран призывали к 

мирному сосуществованию представи-

телей разных конфессий. Ряд поместных 

православных церквей (Русская зару-

бежная церковь (США, Канада, Австра-

лия, Европа), Польская православная 

церковь) поддержали каноническую 

УПЦ и выступили против автокефалии 

православной церкви на Украине. Меж-

религиозный совет России опубликовал 

заявление в связи с нападением на храм 

Архангела Михаила в Грозном.

В мае продолжились акции протес-

тов и митинги со стороны гражданского 

общества: в Германии — против антисе-

митизма; в Иерусалиме — в поддержку 

народа Израиля; в Нигерии — против 

безнаказанного истребления христиан. 

На Украине проводились массовые сбо-

ры подписей под петицией президенту, 

кабинету министров и Верховной Раде в 

защиту семейных ценностей и под пись-

мом к Вселенскому Патриарху Варфоло-

мею с просьбой защитить УПЦ.
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