
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

МОНИТОРИНГ

РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

ИЮНЬ 2018

Москва 
2018



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ........................................................................................................................................................................................... 3

1. Мониторинг нарушений права на свободу совести и вероисповедания ................................................. 4

1.1. Физическое насилие ....................................................................................................................................................... 4

1.2. Дискриминация ................................................................................................................................................................. 7

2. Религиофобия и распространение секулярных ценностей ................................................................................ 9

3. Защита религиозной свободы ...............................................................................................................................................14

3.1. Государственно-конфессиональные отношения .......................................................................................14

3.2. Межконфессиональный диалог ............................................................................................................................17

3.3. Межрелигиозный диалог ...........................................................................................................................................19

3.4. Инициативы гражданского общества................................................................................................................20

Резюме .......................................................................................................................................................................................................22



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: МАЙ 2018

3

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 матери-
алов отечественных и зарубежных периодических изданий и новостных агентств 
по указанной тематике, зафиксированных в июне 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

В Северной Корее христиане под-

вергаются арестам и пыткам за молитвы 

и чтение Библии — доклад Госдепар-

тамента США. Коммунистическое прави-

тельство продолжает «посредством казней, 

пыток, избиений и арестов жестоко обра-

щаться с теми, кто [участвует] почти во всех 

религиозных практиках». В лагерях для по-

литзаключенных содержится от 80 до 120 

тыс. чел., многие из которых находятся там, 

потому что они верующие1.

По меньшей мере 14 человек погибли 

и 17 ранены в результате террористиче-

ского нападения на конференцию уле-

мов в Кабуле. Ответственность за взрыв 

взяло на себя ИГИЛ (запрещено в РФ)2.

1 июня в Вифлееме францисканский 

монах отец Фади Шаллуфи получил 

ножевые ранения за то, что пытался за-

щитить двух христианских паломниц от 

словесных нападок и издевательств двух 

мужчин3.

1 https://www.state.gov/documents/organi-
zation/281074.pdf 29.05.2018

2 http://www.interfax.ru/world/615540 
04.04.2018 

3 https://www.persecution.org/2018/06/04/
two-men-assault-clergyman-bethlehem/ 
04.06.2018

Косовские албанцы напали на пра-

вославного священника отца Стевана 

Марковича возле села Жач, неподалеку от 

Клины. Албанцы повредили машину свя-

щенника и угрожали оружием4.

3 июня в Берлине обстрелу под-

вергся кафедральный собор. 53-летний 

австриец в соборе размахивал ножом и 

говорил агрессивные вещи. Один из поли-

цейских выстрелил в нарушителя порядка, 

ранив одного человека. Позже полиция

ФРГ исключила возможность теракта в со-

боре5.

13 мая в индийском штате Тамил Наду 

пастор Пол Джошуа и его мать были 

жестоко избиты полицией за то, что они 

спросили, почему защитники правопо-

рядка прервали богослужение и аресто-

вали их6.

В штате Джаркханд, Индия, 15 христи-

ан ложно обвиняются в насильственных 

4 http://ruserbia.com/korotkoj-strokoj/
kosovskie-albancy-napali-na-pravoslavno-
go-svjashhennika/ 31.05.2018

5 https://www.morgenpost.de/berlin/arti-
cle214481879/Das-geschah-im-Altarraum-
des-Doms.html 04.06.2018

6 https://morningstarnews.org/2018/05/
police-complicit-in-hindu-extremist-perse-
cution-of-christians-in-tamil-nadu-india-
sources-say/ 30.05.2018
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обращениях. 11 из них вынужденно поки-

нули свои дома, чтобы избежать арестов7.

В провинции Пенджаб, Пакистан, ра-

дикально настроенные мусульмане об-

маном похитили христианскую девушку, 

насильственно обратили ее в ислам и 

выдали замуж за мусульманина8.

В провинции Сум, Буркина-Фасо, по-

хищены два христианских лидера, па-

стор и катехизатор, а также их семьи. В 

преступлениях подозревается исламская 

экстремистская организация, действующая 

в регионе9.

6 июня в г. Каламба на Филиппинах 

отец Рей Урменета получил огнестрель-

ные ранения по дороге в приход Святого 

Архангела Михаила для проведения богослу-

жения. В отца Рея стреляли двое боевиков10.

5 июня в Мозамбике ис ламские 

экстремисты убили 7 человек, сожгли

164 дома и 4 машины11.

7 https://www.persecution.org/2018/06/01/
fi fteen-christians-falsely-accused-forced-
convers ion- indias-jharkhand-state/ 
01.06.2018

8 http://www.globalchristiannews.org/arti-
cle/pakistani-christian-girl-kidnapped-forc-
ibly-converted-and-married-to-muslim/ 
06.06.2018

9 https://www.worldwatchmonitor.org/2018/06/
second-christian-leader-in-two-weeks-kid-
napped-in-burkina-faso/ 05.06.2018

10 https://www.ucanews.com/news/third-
phi l ippine-priest-shot-since-decem-
ber/82500 06.06.2018

11 h t t p s : / / w w w . a l j a z e e r a . c o m /
news/2018/06/attackers-hack-death-

8 июня неизвестные расстреляли 

прихожан мечети в провинции Герат на 

западе Афганистана. Есть убитые и ранен-

ные12.

Вооруженные неизвестные убили 

четырех мусульман во время молитвы 

в одной из мечетей в центральной части 

провинции Хост на юго-востоке Афгани-

стана. Три человека ранены13.

На Филиппинах у алтаря в церкви 

убит католический священник Ричмонд 

Нило. Это уже восемнадцатый католиче-

ский священник, убитый в мире в этом 

году14.

29 мая в Пакистане трое полицейских 

забили до смерти 24-летнего христиа-

нина Вакаша Масиха после того, как его 

дядя отказался заплатить деньги в обмен 

на снятие с него ложных обвинений в бого-

хульстве15.

1 июня толпа мусульманских экстре-

мистов сожгла домашнюю церковь на 

севере Бангладеш, ложно обвинив сына 

mozambique-180605154250559.html 
07.06.2018

12 http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=69986 08.06.2018

13 https://regnum.ru/news/2427784.html 
07.06.2018

14 https://info.wiara.pl/doc/4806575.Kole-
jny-kaplan-zamordowany-na-Filipinach 
11.06.2018 

15 https://morningstarnews.org/2018/06/po-
lice-in-pakistan-kill-young-christian-man-
in-raid-relatives-say/ 08.06.2018
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пастора в совершении убийства. Самому 

пастору удалось спастись, но его дом был 

уничтожен16. 

26 мая толпа мусульманских экстре-

мистов напала на церковь и дома хри-

стиан в деревне аль-Шукаф в Египте. 7 

прихожан ранены. Полиция арестовала 11 

мусульман и 9 христиан17.

С 4 по 10 июня 2018 г. в штате Бенуэ в 

Центральной Нигерии боевики фулани 

убили 15 христиан. Некоторые находятся 

в больнице с ранениями разной степени 

тяжести. Несколько христиан пропали без 

вести, две деревни были сожжены18.

23 мая в Камеруне был убит пере-

водчик Библии Анка Теренс и сожжены 

дома христиан. 17 из 85 проектов по пере-

воду Библии по всей стране пришлось от-

ложить19.

В сельских районах Египта участились 

похищения коптских христианок мусуль-

манскими экстремистами. Только в апре-

16 http://www.globalchristiannews.org/ar-
ticle/mob-burn-down-church-after-false-
murder-allegations-against-pastors-son / 
13.06.2018

17 http://en.wataninet.com/coptic-affairs-
coptic-affairs/sectarian/church-under-
legalisation-attacked-in-beheira/24250 
13.06.2018

18 http://www.globalchristiannews.org/ar-
ticle/targeted-attacks-on-christians-in-
benue-state/ 14.06.2018

19 https://www.christianpost.com/news/bi-
ble-translator-killed-houses-burned-down-
disruption-bible-projects-cameroon-cri-
sis-224878/ 14.06.2018

ле-мае было похищено 8 девушек, чтобы 

насильно выдать их замуж за мусульман20.

10 июня полиция арестовала троих 

прихожан и пастора домашней церкви 

в Гуанчжоу, Китай, требуя прекращения 

богослужений. Христиан освободили в тот 

же день после допросов21.

10 июня в Нигерии боевики фулани 

убили двоих и ранили одного христиа-

нина, которые возвращались домой по-

сле богослужения22.

Пастор-евангелик Оскар Веласкес Павон 

и 5 членов его семьи убиты в Никарагуа 

проправительственными силами за то, что 

они отказались позволить снайперам исполь-

зовать их дом для подавления протестов23.

4 июня в деревне Таршуб, Египет, 

мусульманские экстремисты забросали 

камнями дома и ранили 6 христиан, ко-

торых впоследствии арестовали. В обмен на 

освобождение христиане под давлением за-

ключили мирное соглашение, при котором 

все стороны отказываются от своих прав24.

20 https://www.mфnnonline.org/news/chris-
tian-kidnappings-rise-in-egypt/ 13.06.2018

21 http://www.chinaaid.org/2018/06/four-
christians-detained-in-guangzhou.html 
14.06.2018

22 https://morningstarnews.org/2018/06/
two-christians-ambushed-killed-in-central-
nigeria/ 14.06.2018

23 http://evangelicalfocus.com/world/3593/
Six_family_members_of_a_pastor_mur-
dered_in_Nicaragua_ 18.06.2018

24 h t t p s : / / w w w. w o r l d wa t c h m o n i t o r.
org/2018/06/copts-homes-attacked-after-
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17 июня в Мелитополе грабители же-

стоко убили сторожа храма УПЦ25.

17 июня во французском г. Ла-Сейн-

сюр-Мер женщина в хиджабе с криком 

«Аллах Акбар!» ранила двух человек 

канцелярским ножом. Ее арестовали. 

Прокурор не исключил влияние исламско-

го радикализма26.

14 июня в ЮАР в результате нападения 

на мечеть в г. Малмсбери убиты два чело-

века. Еще двое получили ранения. Это уже 

второе за месяц нападение на мечеть в ЮАР27.

В Нигерии в штате Плато с преимуще-

ственно христианским населением бое-

вики фулани убили более 200 человек в 

течение недели28.

Неизвестные вандалы сильно повре-

дили внутреннюю часть церкви Пресвя-

той Богородицы в Чекрчиче, Босния и 

Герцеговина29.

they-protest-muslim-men-swimming-na-
ked-in-front-of-them 15.06.2018

25 http://news.church.ua/2018/06/19/u-melito-
poli-cijeji-nochi-zhorstoko-vbili-66-richnogo-
storozha-xramu-upc 19.06.2018

26 https://www.lemonde.fr/police-justice/
article/2018/06/17/une-femme-atteinte-
de-troubles-psychiatriques-blesse-deux-
personnes-au-cutter-en-criant-allahou-ak-
bar_5316560_1653578.html 17.06.2018

27 http://www.fides.org/en/news/64376-AF-
RICA_SOUTH_AFRICA_Strong_condemna-
tion_on_behalf_of_the_Bishops_for_the_at-
tack_on_a_mosque_it_is_the_second_in_a_
month 19.06.2018

28 http://www.globalchristiannews.org/
article/200-more-killed-in-nigeria-attacks-
by-fulani-herdsmen/ 24.06.2018

29 http://www.sedmitza.ru/text/8192743.
html 27.06.2018

В Китае арестованы 17 прихожан и па-

стор домашней церкви в провинции Сы-

чуань во время подготовки к проведению 

богослужения, посвященного годовщине 

расстрелов на площади Тяньаньмэнь30.

 

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

Патриотическая ассоциация китай-

ских католиков и Совет китайских епи-

скопов начали реализацию «пятилетне-

го плана развития китаизации Католи-

ческой Церкви в Китае». Пекин стремится 

ликвидировать «западное влияние» в 

христианстве и переосмыслить Библию, 

чтобы приблизить теологию к идеологии 

коммунизма31.

В Найя Сараба, провинция Пенджаб, 

Пакистан, закрыли христианскую цер-

ковь, так как большинство населения де-

ревни — мусульмане. В поселке проживает 

40 христианских семей32.

22 мая в г. Банджармасин на о. Юж-

ный Калимантан, Индонезия, христиан-

ская церковь закрылась из-за протеста 

30 http://www.globalchristiannews.org/ar-
ticle/seventeen-detained-in-raid-on-promi-
nent-chinese-house-church/ 13.06.2018

31 http://www.asianews.it/news-en/Ahead-
of-China-Vatican-dialogue,-a-five-year-
plan-to-Sinicize-the-Church-under-the-
Party-44038.html 31.05.2018 

32 https://www.christianheadlines.com/blog/
pakistan-christians-told-they-can-t-have-
a-church-in-muslim-majority-village.html 
04.06.2018
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радикальных мусульман. Они утверж-

дали, что разрешение, выданное церкви 

властями, недействительно и должно быть 

аннулировано33.

26 мая в Нью-Дели радикалы прове-

ли акцию протеста с призывом ликви-

дировать христиан. Лидер индуистских 

радикалов Махарадж обвинил христиан в 

содействии терроризму и потребовал их 

изгнания из страны. На видео Махарадж 

топчет ногами изображение Папы Фран-

циска34.

5 июня чиновники в Китае удалили 

изображения Иисуса Христа на Крест-

ном Пути — известном участке католиче-

ского паломничества в провинции Хэнань 

без объяснения причин35.

В Марокко хрис тианские моло-

дожены Лубна и Камаль борются за 

право создать семью в мусульманской 

стране. Им угрожает местная община. 

Государс твенной религией является 

ислам, и только мусульманские и ев-

рейские браки считаются легальными. 

По закону Марокко брак новообращен-

ных христиан считается «прелюбодеяни-

33 http://www.globalchristiannews.org/ar-
ticle/muslims-force-closure-of-south-indo-
nesian-church 06.06.2018

34 https://www.worldwatchmonitor.org/coe/
indian-christians-threatened-images-of-
pope-trampled-on/ 31.05.2018

35 https://www.ucanews.com/news/chinese-
authorities-demolish-way-of-the-cross-in-
henan/82510 08.06.2018

ем» и наказывается согласно Уголовному 

кодексу36.

Мавритания ужесточила закон об 

отступничестве: теперь богохульство 

карается смертной казнью. До принятия 

нововведения закон позволял людям рас-

каяться в течение трех дней с момента вы-

движения обвинений. Смертная казнь при-

меняется за богохульные замечания или 

кощунственные действия37.

Более 50 млн чел. во всем мире эми-

грировали из родных стран по причине 

религиозных преследований. Результаты 

исследований, проведенных в 2015 г. уче-

ными Йельского университета, свидетель-

ствуют о том, что христиане подвергаются 

гонениям сильнее, чем другие религиозные 

группы38.

Министерство внутренних дел Ира-

ка ужесточило меры для мусульман, 

публично нарушающих Рамадан. Макси-

мальный срок тюремного заключения за 

нарушение поста составляет 6 месяцев39.

36 https://www.christianpost.com/news/
christian-couple-morocco-right-to-mar-
ry-muslim-majority-country-224823/ 
10.06.2018

37 https://www.christianpost.com/news/
death-penalty-now-mandatory-for-all-
who-blaspheme-against-islam-in-maurita-
nia-group-224775/ 08.06.2018

38 h t t p s : / /www.nu r. k z /1739111 -11 -
pugausih-znakov-cto-konec-sveta-blizok.
html 26.06.2018

39 https://www.persecution.org/2018/05/31/
iraqs-interior-ministry-tightens-ramadan-
restrictions/ 31.05.2018



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: МАЙ 2018

9

2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В штате Орегон, США, суд обязал пе-

карню Sweet Cakes выплатить однопо-

лой паре 135 тыс. долл. за отказ испечь 

свадебный торт1.

Большинство христиан в странах За-

падной Европы являются верующими 

лишь номинально, однако принадлежность 

к христианству остается важным религиоз-

ным, социальным и культурным фактором. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, 

проведенного исследовательским центром 

Pew в 15 государствах Западной Европы2.

«Благая весть богатства» является 

основой американского традиционного 

протестантского вероучения. В США про-

поведники нередко искажают правду о Боге, 

изображая Творца в виде некоего расчетли-

вого и рачительного капиталиста, который 

вознаграждает своих верных последовате-

лей богатством во всех начинаниях. «Благая 

весть богатства» фактически популяризиро-

вала сам термин «благословенный», придав 

ему ростовщический смысл и превратив в 

«хештэг», то есть в крылатое понятие3.

1 https://news.am/rus/news/429306.html 
30.06.2018

2 https:// inosmi.ru/social/20180601/
242369098.html 01.06.2018

3 https://www.sedmitza.ru/text/8141249.
html 04.06.2018  

Англиканская церковь Британии 

больше не соблюдает тайну исповеди. 

Епархия Кентерберийская обязала священ-

ников информировать полицию о сексу-

альных и др. преступлениях, совершенных 

прихожанами4. 

Мемориалы жертвам Холокоста во 

Франции (Париж, школа Ave Maria) и 

Голландии (г. Марэ, муниципалитет 

Мидден-Гронинген) подверглись ван-

дализму, признанному антисемитс-

ким5.

Британское Управление по стандар-

там в сфере образования потребовало 

от религиозных еврейских образова-

тельных учреждений страны обучать 

детей теории однополых браков и не-

стандартной сексуальной ориентации.

Ортодоксальным еврейским школам 

угрожают закрытием. Пропаганда го-

мосексуализма, узаконенная в Европе, 

4 https://www.christiantoday.com/article/
church-accused-of-breaking-canon-law-
by-ordering-priests-to-report-abuse-
heard-in-confession-box/129482.htm 
30.05.2018

5 http://www.leparisien.fr/paris-75/une-
plaque-en-memoire-des-enfants-juifs-
a-ete-arrachee-08-06-2018-7760931.
php 08.06.2018, https://nos.nl/artikel/
2235927-joods-monument-in-hoogezand-
beklad-met-hakenkruisen.html 10.06.2018
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полностью противоречит философии Торы 

и еврейскому мировоззрению6.

В Великобритании мальчикам реко-

мендовали носить юбки вместо шортов 

из-за политики гендерного равенства 

в школе Чилтерн Эдж, графство Оксфорд-

шир. Таким образом учебное заведение 

реализует свою новую «гендерно ней-

тральную политику в отношении школьной 

формы»7.

35 депутатов Европарламента напи-

сали письмо украинской власти с при-

зывом поддержать содомское шествие 

в Киеве и принять в нем участие, а также 

расширять привилегии содомитам8.

Городской совет Нью-Йорка рас-

сматривает предложение о введении 

третьего пола «Х» в свидетельства о 

рождении. Слушание по предложению на-

значено на июль, голосование состоится в 

сентябре 2018 г.9

Порнография становится все более 

«морально допустимой» в американ-

ском обществе. По данным Gallup, доля 

6 http://www.israelnationalnews.com/News/
News.aspx/246793 01.06.2018

7 http://www.dailymail.co.uk/news/ar-
ticle-5801487/Oxfordshire-school-bans-
shorts-summer-favour-gender-neutral-
uniform-policy.html 03.06.2018

8 h t t p : / / w w w . n a k a n u n e . r u / n e w s /
2018/06/09/22510294/ 09.06.2018

9 https://www.christianheadlines.com/con-
tributors/michael-foust/a-3rd-gender-on-
birth-certificates-nyc-may-allow-it.html 
06.06.2018

респондентов, одобряющих порнографию, 

в 2018 г. составила 43 %, в 2017 г. — 36 %, 

в 2011 г. — 30 %. С 2011 г. значительно

вырос удельный вес людей, положительно 

оценивающих такие действия, как само-

убийство с помощью врача, однополые от-

ношения и рождение ребенка вне брака10.

Новый премьер-министр Испании 

атеист П. Санчес будет проводить анти-

христианскую политику. Он обещал 

удалить религиозную символику из уч-

реждений, прекратить государственное 

финансирование католической церкви, 

ликвидировать религию из школьных учеб-

ных программ11.

Организация «Еврейский Союз» в 

г. Умео на севере Швеции была вынужде-

на закрыться из-за постоянных угроз со 

стороны неонацистов12.

Единая методистская церковь в штате 

Миннесота, США, удалила из Апостоль-

ского Символа веры слово «Отец», так 

как, по мнению ее участников, гендерный 

язык является неуместным для Бога. Фраза 

«Бог Отец Всемогущий» была заменена на 

«Бог Творец Всемогущий», а фраза «Иисус 

Христос,  Его Единственный Сын» —

10 http://news.gallup.com/poll/235280/
americans-say-pornography-morally-ac-
ceptable.aspx 05.06.2018

11 http://www.thetablet.co.uk/news/9204/
voting-in-of-new-pm-leaves-church-in-
spain-on-the-ropes- 07.06.2018

12 http://www.unt.se/nyheter/omvarld/slut-
pa-judisk-verksamhet-norr-om-uppsa-
la-5000124.aspx 05.06.2018
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на «Иисус Христос, Единственный Сын 

Бога»13.

Законодательное собрание Канбер-

ры приняло закон, который отменяет 

тайну исповеди. Католические священни-

ки обязаны сообщать об исповедующихся 

педофилах. Епископат выступил с резкой 

критикой закона14.

Министерство образования и науки 

Украины предложило заменить слово 

«родители» на «родные», чтобы не ранить 

чувства школьников из неполных семей, 

которых в стране насчитывается 40 % от 

общего числа несовершеннолетних. Ми-

нистерство также обратило внимание на 

иллюстрации в учебниках, где изображены 

полные семьи15.

В Великобритании из-за агрессивно-

го секуляризма растет насилие против 

христианского духовенства. Учащению 

нападений на церковнослужителей спо-

собствует «снижение статуса духовен-

ства» и «усиливающаяся секуляризация» в 

13 https://www.christianpost.com/news/
umc-minnesota-conference-removes-fa-
ther-from-apostles-creed-for-worship-ser-
vice-224721/ 07.06.2018

14 https://www.canberratimes.com.au/poli-
tics/act/reportable-conduct-scheme-ex-
tended-to-confessional-20180607-p4zk0j.
html 07.06.2018

15 https://mon.gov.ua/ua/news/negri-zhi-
di-ta-cigani-lyudi-z-invalidnistyu-yakih-
ne-isnuye-ta-40-ukrayinskih-ditej-sho-
ne-mozhut-zrobiti-zavdannya-z-batkami-
mon-poyasnyuye-dlya-chogo-potribna-an-
tidiskriminacijna-ekspertiza-pidruchnikiv 
08.06.2018

британском обществе, а также скандалы, 

связанные с сексуальным насилием, и раз-

решение рукоположения женщин. Словес-

ные оскорбления, следы колдовства, физи-

ческие преследования — лишь отдельные 

примеры давления, которому подвергается 

британское духовенство16.

В США христианского учителя Джо-

на Клюге заставили уйти с работы за 

нарушение трансгендерной политики 

средней школы Браунсбург, штат Индиана. 

По мнению учителя, обращение к транс-

гендерным ученикам по именам, которые 

они предпочитают, может привести к не-

гативным последствиям в судьбе детей в 

долгосрочной перспективе17.

17 июня в Киеве несколько тысяч 

человек участвовали в ЛГБТ-шествии. 

В Марше равенства приняли участие народ-

ные депутаты, а также депутат Европарла-

мента Р. Хармс, госминистр в МИД ФРГ по де-

лам Европы М. Рот, посол Германии на Украи-

не Э. Райхель. Марш охраняла полиция18.

15 июня Верховный суд Канады по-

становил, что правовые общества Бри-

танской Колумбии и Онтарио имеют 

16 https://www.telegraph.co.uk/news/
2018/06/10/rise-secularism-fuelling-vi-
olence-verbal-abuse-against-christian/ 
10.06.2018

17 https://www.christianheadlines.com/con-
tributors/michael-foust/christian-teacher-
forced-out-for-not-following-high-school-
transgender-policy.html 13.06.2018

18 http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70040 18.06.2018
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право отказать в аккредитации христи-

анской школе из-за ее политики непри-

ятия однополых отношений19.

В Испании христианский телеканал 

Revelation TV оштрафовали на 7 тыс. 

долл. за трансляцию выступления пасто-

ра против распространения трансген-

дерной идеологии20.

Парламент Аргентины проголосовал 

за легализацию абортов до 14-й неде-

ли беременности. Законопроект должен 

пройти в консервативный Сенат21.

В Норвегии общество «Барнаварна» 

лишило мать 19-месячного ребенка 

родительских прав и запретило ей по-

сещать сына в приюте за то, что он весил 

на 400 грамм меньше нормы. Спустя 

5 лет Эми Якобсен все еще борется за ро-

дительские права. По данным Норвежского 

управления по делам детей, молодежи и се-

мьи, в 2015 г. было одобрено 1 545 приказов 

на изъятие детей, что составляет примерно 

1,4 ребенка на 1 тыс. чел. в возрасте до 

17 лет22.

19 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-
csc/en/item/17141/index.do 15.06.2018

20 https://www.christianpost.com/news/
christian-channel-fined-spain-airing-
pastors-advice-against-sex-changes-
kids-225025/ 15.06.2018

21 https://elpais.com/elpais/2018/06/14/
inenglish/1528973403_309552.html 
14.06.2018

22 https://www.christianpost.com/news/nor-
way-took-baby-from-this-american-mom-
she-is-still-fighting-for-her-son-5-years-
later-225028/ 19.06.2018

31 мая Дания запретила ношение в 

публичных местах одежды, закрыва-

ющей лицо. С 1 августа 2018 г. ношение 

бурки, никаба, балаклавы или бороды 

приведет к штрафу в размере 1 тыс. крон 

(156 долл.). Повторное нарушение запре-

та будет караться штрафом в размере 

10 тыс. крон23.

В Канаде Высший суд Ньюфауленда 

и Лабрадора признал родителями ре-

бенка двух отцов и одну мать. «Общество 

постоянно меняется, и вместе с ним меня-

ются семейные структуры», — сказал судья 

Р. Фаулер24.

Министерство просвещения Фран-

ции запретило проявления религиоз-

ности в учебных заведениях. Ученикам 

запрещается носить все религиозные 

атрибуты: кипы, кресты, арабские платки 

и длинные юбки. Мальчиков не будут ос-

вобождать от занятий физкультурой во 

время Рамадана, а посещение музейных 

экспозиций с обнаженной натурой будет 

обязательным для всех учеников. В школах 

запрещены молитвы. За отказ пожимать 

руку женщине последует исключение 

из школы25.

23 http://www.france24.com/en/20180531-
denmark-islam-veil-niqab-burqa-europe-
women-ban-full-face-public 31.05.2018

24 https://www.christianpost.com/news/can-
ada-judge-rules-having-2-dads-1-mom-
best-interest-of-child-225052/ 16.06.2018

25 http://www.vousnousils.fr/2018/05/31/
un-vade-mecum-laicite-envoye-aux-ensei-
gnants-614677 31.05.2018
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Верховный суд Британии счел за-

прет абортов в Северной Ирландии 

нарушением Европейской конвенции 

прав человека. В то же время суд от-

казался от вынесения решения по су-

ществу, которое могло бы расширить 

право женщин на аборт в Северной 

Ирландии26.

Верховный суд не удовлетворил иск 

УПЦ относительно храма в Константи-

26 https://www.theguardian.com/world/
2018/jun/07/supreme-court-dismisses-
bid-to-overturn-northern-ireland-abortion-
laws 07.06.2018

новке. Община собирается обратиться в 

Европейский суд27.

Парламент Нидерландов запретил 

скрывать лицо под паранджой в обще-

ственных местах. В отношении нарушите-

лей закона предусмотрен штраф в размере 

400 евро. Подобные законы уже действуют в 

нескольких европейских странах, в частно-

сти во Франции, Бельгии, Дании и Австрии28.

27 http://news.church.ua/2018/06/22/borot-
ba-gromadi-upc-za-xram-v-kostyantini-
vci-prodovzhitsya-v-jevropejskomu-sudi/ 
22.06.2018

28 http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70104 27.06.2018
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

31 мая в Москве состоялась между-

народная конференция «Религиозные 

свободы в мире. Путь к диалогу». Про-

звучали доклады на темы защиты права 

на свободу совести в современном мире, 

развития межрелигиозного диалога и со-

трудничества, сохранения традиционных 

духовно-нравственных ценностей в услови-

ях секуляризации общества1.

Посол США при Святейшем престоле 

Каллиста Гингрич заявила, что свобода 

вероисповедания — проблема нацио-

нальной безопасности. Содействие сво-

боде вероисповедания и другим правам 

человека ведет к большей стабильности, 

уменьшает риск конфликтов и терроризма 

и способствует экономическому процвета-

нию2.

Член парламента Великобритании 

К. Филип предложил установить за-

висимость между финансовой помо-

щью Пакистану и эффективностью мер, 

1 ht tp://www.patr iarchia.ru/db/text/
5212950.html 31.05.2018

2 h t t p s : / / c r uxnow. com/ i n t e r v i ews /
2018/05/30/us-vatican-envoy-calls-reli-
gious-freedom-a-national-security-issue/ 
30.05.2018

предпринимаемых его политиками 

для защиты религиозной свободы. 

В реформировании остро нуждается раз-

дел 295 Уголовного кодекса Пакистана, 

известный как «закон о богохульстве», 

согласно которому «осквернение Корана» 

карается пожизненным лишением свобо-

ды, а «осквернение имени Мухаммеда» яв-

ляется самым страшным преступлением. 

В отсутствие мер наказания за ложные 

обвинения в богохульстве этот закон ча-

сто превратно используется для личной 

мести. В результате невинно страдают ре-

лигиозные меньшинства3.

29 мая парламент Португалии про-

голосовал против легализации эвтана-

зии4.

4 июня Верховный суд США поддер-

жал кондитера из Колорадо Джека Фил-

липса, отказавшегося испечь торт для 

однополой свадьбы5.

3 http://www.globalchristiannews.org/arti-
cle/call-to-make-pakistan-aid-conditional-
on-reform-of-blasphemy-law/ 30.05.2018

4 https://www.dn.pt/portugal/em-direto/
interior/parlamento-vota-a-eutanasia-e-
ha-quatro-deputados--do-psd-indecisos-
acompanhe-em-direto-9389437.html 
29.05.2018

5 https://www.nytimes.com/2018/06/04/
us/politics/supreme-court-sides-with-
baker-who-turned-away-gay-couple.html 
04.06.2018
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Турецкие власти вернули сирийским 

христианским храмам акты на право 

собственности, отчасти отказавшись от 

попыток конфисковать у них имущество 

и земли6.

30 мая в США принят закон, позволя-

ющий смертельно больным пациентам 

использовать альтернативные методы 

лечения без государственного вмешатель-

ства после того, как исчерпаны все осталь-

ные варианты, при наличии одобрения 

врача и производителя лекарств7.

На заседании межпарламентских 

групп в конце мая палата общин парла-

мента Великобритании осудила Паки-

стан, Алжир и Эритрею за преследова-

ние религиозных меньшинств и призвала 

власти этих стран усилить меры защиты 

свободы вероисповедания8, 9.

Президент Молдавии И. Додон за-

явил, что православие остается в числе 

главных опор его политики. «Наши цен-

ности остаются неизменными: государ-

ственность, нейтралитет, православная 

6 https://www.sedmitza.ru/text/8143204.
html 05.06.2018

7 https://www.christianheadlines.com/
contributors/john-paluska/president-
trump-signs-right-to-try-act-allowing-pa-
tients-to-seek-alternative-treatment.html 
01.06.2018

8 https://www.siasat.com/news/uk-parlia-
ment-criticises-pakistans-minorities-re-
cord-1363529/ 01.06.2018

9 https://www.forbes.com/sites/ewelinao-
chab/2018/06/13/is-eritrea-becoming-the-
north-korea-of-africa/ 13.06.2018

вера и традиционные семейные узы, взве-

шенная внешняя политика, включающая в 

себя стратегическое партнерство с Росси-

ей…», — подчеркнул И. Додон10.

5 июня Окружной административный 

суд г. Киева признал, что Министерство 

культуры Украины нарушило законода-

тельство в вопросах нерегистрации уста-

вов религиозных организаций УПЦ11.

6 июня ООН и Мьянма подписали Ме-

морандум о возвращении мусульман-

рохинджа. Ожидается, что историческое 

соглашение поможет создать условия для 

возвращения сотен тысяч беженцев из чис-

ла мусульман-рохинджа на родину12.

Власти Австрии закроют семь мече-

тей и выдворят из страны 60 имамов 

за пропаганду радикального ислама. 

Проверку проходят 60 из 260 действующих 

представителей мусульманского духовен-

ства13.

Апелляционный суд США отклонил 

попытку атеистов удалить фразу «На 

Бога уповаем» с американской валюты. 

10 h t t p : / / w w w . i n t e r f a x - r e l i g i o n .
ru/?act=news&div=69963 06.06.2018

11 http://news.church.ua/2018/06/05/
minkulturi-po-vidnoshennyu-do-ukrajins-
koji-pravoslavnoji-cerkvi-diyalo-protiprav-
no-rishennya-sudu/ 05.06.2018

12 h t t p : / / r u s s i a n . p e o p l e . c o m . c n /
n3/2018/0608/c31520-9468875.html 
08.06.2018 

13 h t t p s : / / w w w . k r o n e . a t / 1 7 1 9 8 0 3 
08.06.2018
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Суд решил, что слова не являются принуди-

тельной речью, и существуют альтернатив-

ные формы оплаты, если истец не желает 

использовать банкноты, содержащие эту 

фразу14.

Глава Духовного собрания мусульман 

России и Духовного управления мусуль-

ман Москвы муфтий Альбир Крганов 

предложил создать в Ташкенте с участи-

ем России Среднеазиатский центр по 

мониторингу активности террористов в 

Интернете15.

В Алжире трем церквям разрешили 

возобновить богослужения. Соответству-

ющий приказ подписал 10 июня губернатор 

провинции16.

Поздравляя мусульман с праздником 

Ураза-байрам 15 июня, В. Путин отметил 

заботу мусульманских организаций Рос-

сии о сохранении семейных ценностей, 

межнационального и межрелигиозного 

мира17.

РПЦ совместно с Минздравом и

МИД РФ запускают программу «Спасем 

14 https://christiannews.net/2018/06/04/
appeals-court-rejects-atheists-attempt-to-
remove-in-god-we-trust-from-american-
currency/ 04.06.2018

15 http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70002 13.06.2018

16 http://meconcern.org/2018/06/11/alge-
ria-three-churches-re-open-though-pres-
sures-continue/ 11.06.2018

17 http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70022 15.06.2018

детей вместе» по реабилитации детей, 

пострадавших от военных действий в 

Сирии. Ежемесячно планируется пригла-

шать в Россию 7–10 детей. В программе 

принимают участие фонды «Познание» и 

«Линия жизни»18.

Прокуратура начала антидискрими-

национное расследование в отношении 

Большой мечети Брюсселя. Согласно 

докладу центра по анализу угроз при МВД 

Бельгии, ее имамы призывают к войне про-

тив тех, кто не повинуется законам шариата, 

а также к применению мер наказания в от-

ношении евреев и гомосексуалистов19.

В Лаосе принят закон, ограничива-

ющий деятельность проповедников и 

миссионеров. Теперь они должны полу-

чать разрешение от многочисленных пра-

вительственных учреждений20.

С 1 сентября 2018 г. в Туркмениста-

не вступит в силу закон, запрещающий 

многоженство. Ислам разрешает мужчинам 

иметь до четырех жен. Но Уголовным кодек-

сом предусмотрено наказание за многожен-

ство в виде исправительных работ до двух 

лет или крупного денежного штрафа21.

18 http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70030 16.06.2018

19 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_
grande-mosquee-le-parquet-ouvre-une-
enquete?id=9945011 13.06.2018

20 https://cnl.news/2018/06/18/462725 
18.06.2018

21 http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70054 19.06.2018



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: МАЙ 2018

17

В Ирландии в октябре проведут ре-

ферендум об исключении из Конститу-

ции понятия о богохульстве как о пре-

ступлении22.

Патриарх Кирилл обратил внимание 

генсека ООН на губительные послед-

ствия агрессивного секуляризма и от-

хода от традиционной морали. «Никакие 

законы не остановят людей, у которых 

будет потеряно человеческое лицо, по-

этому сохранение нравственности — 

залог сохранения мира на нашей плане-

те», — заявил патриарх 20 июня на встрече 

с А. Гутерришем в Москве23.

Патриарх Кирилл призвал генсека 

ООН содействовать возвращению хри-

стиан в страны Ближнего Востока24.

19 июня США вышли из Совета ООН 

по правам человека, так как СПЧ ООН пре-

вратился в «кладезь политических пред-

убеждений» с «хроническим антиизраиль-

ским уклоном»25. 

Международную ассамблею право-

славия возглавил Председатель Коми-

тета Госдумы ФС РФ по развитию граж-

22 https://www.irishtimes.com/news/politics/
referendum-on-blasphemy-expected-to-
be-held-in-october-1.3528286 12.06.2018

23 http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70058 20.06.2018

24 http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70057 20.06.2018

25 h t t p s : / /ko r responden t .ne t /wor l d /
3982168-ssha-vyshly-yz-soveta-oon-po-
pravam-cheloveka 20.06.2018

данского общества, вопросам обще-

ственных и религиозных объединений 

С. Гаврилов26.

Совет при президенте РФ по разви-

тию гражданского общества и правам 

человека (СПЧ) обратился к Генерально-

му прокурору с просьбой поручить про-

вести проверку законности уголовного 

преследования «Свидетелей Иеговы». 

СПЧ утверждает, что 20 апреля 2017 г. Вер-

ховный Суд вынес решение о ликвидации 

отдельных юридических лиц, а не запретил 

«религию «Свидетелей Иеговы» как тако-

вую27. 

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ

Ватикан выступает за сохранение 

единства РПЦ, заявил Папа Римский Фран-

циск на встрече в Ватикане с главой ОВЦС 

Московского Патриархата митрополитом 

Волоколамским Иларионом и другими 

представителями РПЦ28.

Предстоятель Чешской православ-

ной церкви Блаженнейший архиепи-

скоп Прешовский, митрополит Чешских 

земель и Словакии Ростислав считает 

недопустимым влияние государства 

26 h t tp://pravos lav ie . ru/113973.html 
26.06.2018

27 http://www.sedmitza.ru/text/8193678.
html 28.06.2018

28 h t t p s : / / r i a . r u / r e l i g i on /20180531 /
1521779678.html 31.05.2018
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на церковные вопросы в демократиче-

ской стране29.

Митрополит Онуфрий в проповеди в 

Харькове 1 июня заявил, что церковные 

вопросы должны решать священнослу-

жители, а не политики30. 

В День защиты детей Патриарх Ки-

рилл призвал верующих поддерживать 

будущих матерей, находящихся в труд-

ной ситуации. 3 июня во всех православ-

ных приходах России прошел общецер-

ковный сбор средств на поддержку бере-

менных и женщин с детьми, находящихся в 

кризисной ситуации31.

Депутаты Верховной Рады Украины 

проголосовали за «церковь сатаны» — 

иерарх УПЦ. Убрать свои мирские руки от 

УПЦ потребовал от президента Украины и 

депутатов Верховной рады архиепископ 

Банченский Лонгин 4 июня в своем обраще-

нии. «Наша Верховная рада — безбожная 

рада, служители сатаны, те, кто голосовали 

за создание своей церкви, церкви Антихри-

ста», — заявил священник32.

29 http://www.eparchiapo.sk/sk/dokumenty/
aktuality/spravodajstvo/metropolita-ras-
tislav-prijal-byvalych-prezidentov-ukra-
jiny-a-slovenska 30.05.2018

30 http://news.church.ua/2018/06/01/
blazhennishij-mitropolit-onufrij-pro-poli-
tikiv-kozhen-maje-zajmatisya-svojeyu-
spravoyu 01.06.2018

31 h t t p : / / i n t e r f a x- r e l i g i o n . r u / ? a c t=
news&div=69938 01.06.2018

32 https://regnum.ru/news/2426917.html 
06.06.2018 

Патриарх Антиохийский и всего Вос-

тока Иоанн X выразил поддержку РПЦ, 

выступающей против церковного рас-

кола на Украине33.

8 июня Генеральная ассамблея пре-

свитерианской церкви Ирландии приня-

ла решение о том, что однополые пары 

не имеют права на участие в церкви, а их 

детей нельзя крестить34.

Пока в Киеве проходил гей-парад, 

христиане в Мариинском парке моли-

лись за сохранение христианских семей-

ных ценностей, так как грех не должен 

навязываться обществу35.

Болгарская православная церковь не 

поддержала создание автокефальной 

украинской Церкви36.

Синод Грузинской православной 

церкви высказался против автокефалии 

православной Церкви на Украине37.

21 июня на мероприятии, приуро-

ченном к 70-летию Всемирного совета 

33 http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=69979 07.06.2018

34 https://www.christianpost.com/news/ire-
land-presbyterian-church-same-sex-cou-
ples-cant-be-members-children-wont-be-
baptized-224822/ 10.06.2018

35 https://religions.unian.net/orthodoxy/
10156007-moleben-za-semeynye-cennos-
ti-u-vr-greh-ne-dolzhen-navyazyvatsya-
obshchestvu-foto-video.html 18.06.2018

36 http://www.bg-patriarshia.bg/news.
php?id=265991 15.06.2018

37 https://www.sedmitza.ru/text/8181029.
html 22.06.2018
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церквей, Папа Римский заявил, что без 

России путь к единству невозможен. По 

его словам, чтобы не допускать войн, хри-

стиане должны держаться вместе38.

Каноническая православная церковь 

на Украине испытывает беспрецедент-

ное давление и подвергается дискрими-

нации. Об этом заявил Святейший Патри-

арх Кирилл в приветствии к участникам и 

гостям XXV Генеральной ассамблеи Меж-

парламентской ассамблеи православия: 

«Наша общая задача — предотвратить 

возможное повышение этого давления, 

в том числе и под воздействием внешних 

сил»39.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ

2 июня во Дворце спорта около 

8 тыс христиан Украины объединились 

в общенациональной Молитве за стра-

ну. Около 20 глав представителей крупных 

религиозных объединений молились за 

продвижение христианских ценностей, за 

прекращение военной агрессии, за укре-

пление института семьи, за то, чтобы в 

стране были честные политики и за выход 

Украины из кризиса, за прекращение рас-

пространения лжи в СМИ40.

38 https://www.kp.ru/online/news/3154115/ 
23.06.2018

39 h t tps://mospat . ru/ru/2018/06/26/
news161357 25.06.2018

40 https://cnl.news/2018/06/05/462683 
05.06.2018

4 июня иудейская община в провин-

ции Эдирне, Турция, во главе с верхов-

ным раввином организовала ифтар для 

постящихся в Рамадан мусульман. Трапе-

зу посетили около 1 100 гостей41.

Архиепископ Карачи кардинал Куттс 

заявил, что «межрелигиозный диалог — 

это обязательство, которое должен вы-

полнять каждый из нас. Оно должно стать 

неотъемлемой частью нашей жизни в такой 

мусульманской стране, как Пакистан»42.

За первый год деятельности Меж-

религиозной рабочей группы по оказа-

нию гуманитарной помощи населению 

Сирии Совета по взаимодействию с ре-

лигиозными объединениями при Пре-

зиденте РФ был реализован ряд гума-

нитарных проектов: проведены «круглые 

столы» и консультации с участием руковод-

ства и представителей сирийских и ливан-

ских конфессий, состоялись визиты членов 

Рабочей группы в регион, сформированы и 

доставлены в Сирию 3 партии гуманитарно-

го груза общим объемом 120 т43.

12 июня в г. Бартелелла, Долина Ни-

невия, Ирак, в социально-культурном 

41 http://www.hurriyetdailynews.com/tur-
keys-jewish-community-holds-muslim-
fast-breaking-dinner-132799 05.06.2018

42 http://www.fides.org/en/news/64301-
ASIA_PAKISTAN_Cardinal_Coutts_Dia-
logue_of_life_and_service_towards_the_
suff ering_humanity_to_break_the_walls_
of_hatred_and_intolerance 05.06.2018

43 h t tps://mospat . ru/ru/2018/06/08/
news160814/ 08.06.2018
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центре Сирийской православной церкви 

христиане организовали ифтар для му-

сульман44.

14 июня Всеукраинский Совет Церк-

вей и религиозных организаций при-

звал МОН заменить антидискримина-

ционную экспертизу учебников другой, 

идеологически неангажированной, в кото-

рой не будет противоречащего законода-

тельству понятия «гендер»45.

Сирийский католический центр име-

ни Марсии Хаким, оказывающий меди-

цинскую помощь детям в провинции 

Хасака, устроил благотворительное 

празднование завершения Рамадана 

для мусульман46.

19 июня в Германии открылись Х бо-

гословские собеседования между РПЦ 

и католической Немецкой епископской 

конференцией47. Несмотря на разные 

историко-культурные контексты, име-

ются основополагающие совпадения в 

понимании миссии. Призвание церкви 

44 http://www.fides.org/en/news/64354-
ASIA_IRAQ_Christians_in_the_Nineveh_
Plain_host_Muslims_for_the_evening_
meal_that_interrupts_Ramadan_fasting 
14.06.2018

45 h t t p : / / w w w. i r s . i n . u a / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=19
09%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lan
g=uk 14.06.2018

46 https://riafan.ru/1067747-siriiskie-khris-
tiane-ustroili-besplatnyi-zavtrak-dlya-mu-
sulman-khasaki 17.06.2018

47 h t t p : / / w w w . p a t r i a r c h i a . r u / d b /
text/5225029.html 20.06.2018

состоит в служении спасительной воле 

Бога, явленной в послании Сына Божия 

для искупления мира. В обеих тради-

циях употребляются разные термины, 

одинаковые по сути («евангелизация» и 

«воцерковление»)48.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

2 июня в Киеве более 10 тыс. человек 

прошли маршем в защиту прав детей и 

семей, чтобы заявить о необходимости 

системной реформы государственной 

семейной политики. Всеукраинское Ше-

ствие в защиту прав детей и семей орга-

низовано по инициативе Всеукраинского 

Совета Церквей и религиозных организа-

ций49.

Большинство украинцев не разде-

ляют мнение власти о необходимости 

предоставления церкви автокефалии. 

По состоянию на 4 июня на вопрос Центра 

информации УПЦ в Facebook «Объединит 

ли украинский народ создание единой по-

местной церкви?» отреагировали отрица-

тельно 826 человек, утвердительно ответи-

ли 107 человек50.

48 h t tps://mospat . ru/ru/2018/06/23/
news161212/ 23.06.2018

49 h t t p : / / w w w. i r s . i n . u a / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=
1899%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&l
ang=ru 02.06.2018

50 https://www.facebook.com/church.infor-
mation.center/ 04.06.2018
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Большинство украинцев считают, что 

их право на свободу вероисповедания 

нарушается. На вопрос Центра информа-

ции УПЦ «Нарушается ли в Украине право 

на свободу вероисповедания?» положи-

тельно ответили 447 респондентов, отрица-

тельно — 4151.

«После человека»: вышел доклад Рус-

ской экспертной школы о вызовах иде-

ологии трансгуманизма. Опубликован 

доклад Русской экспертной школы «После 

человека. Идеология и пропаганда транс-

гуманизма в современном мире». Доклад 

посвящен критике трансгуманизма — со-

временной идеологии, которая пропаган-

дирует использование научно-технических 

достижений для вмешательства в челове-

ческую природу с целью создания «сверх-

51 https://religions.unian.net/orthodoxy/
10152542-ukraincy-rasskazali-v-feysbuk-
narushaetsya-li-ih-pravo-na-svobodu-
veroispovedaniya-centr-informacii-upc.
html 14.06.2018

людей». По мнению авторов доклада, транс-

гуманизм становится влиятельной между-

народной идеологией. Трансгуманизм 

упраздняет биологическое понятие «пол» и 

вводит понятие «гендер» (социальный пол). 

Трансгуманизм, включая ЛГБТ, является 

наднациональной идеологией, потенциал 

которой уже сегодня активно используется 

для вмешательства во внутреннюю полити-

ку отдельных государств52.

16 июня в Сеуле, Южная Корея, ка-

толики провели «Марш жизни» против 

легализации абортов. Граждане находят-

ся в ожидании решения Конституционного 

суда, который рассматривает вопрос о 

конституционности закона, запрещающего 

проведение абортов53.

52 h t tp://pravos lav ie . ru/113823.html 
20.06.2018

53 http://www.fides.org/en/news/64372-
ASIA_SOUTH_KOREA_March_for_life_
No_to_the_legal izat ion_of_abort ion 
18.06.2018
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В июне 2018 года продолжились пре-
следования христиан в Нигерии, Север-
ной Корее, Индии, Пакистане, Китае, на 
Филиппинах и в др. странах. Среди наибо-
лее частых форм нарушения религиозной 
свободы — избиения, аресты, ложные 
обвинения в богохульстве, поджоги домов, 
сносы религиозных зданий и символов, 
закрытие храмов, насильственные обра-
щения и запреты принятия христианской 
веры. Наиболее крупные теракты произош-
ли в Афганистане и Нигерии. От физическо-
го насилия пострадали по меньшей мере 
341 чел., в том числе 264 чел. погибли.

 На Украине сохраняется обостренная 
ситуация вокруг вопроса о предостав-
лении права автокефалии православной 
церкви.  Продолжаются осквернения 
храмов УПЦ. Китай реализует политику 
«китаизации» религиозной сферы с це-
лью устранения «западного влияния». 
Ужесточение законов в религиозной 
сфере произошло в Мавритании (теперь 
богохульство карается смертной казнью, 
отменяется действовавший ранее трех-
дневный срок, в течение которого чело-
век имел право раскаяться) и Ираке (МВД 
ужесточило меры для мусульман, публич-
но нарушающих Рамадан).

В США, Великобритании и др. странах 
продолжается реализация светских ме-
роприятий, направленных на пропаганду 
нетрадиционных ценностей, навязыва-
ние трансгендерной идеологии и защиту 
прав ЛГБТ-сообщества. Ряд инициатив 
агрессивного секуляризма был зафик-

сирован на Украине. В Киеве, вопреки 
многочисленным протестам верующих, 
прошел ЛГБТ-парад при поддержке на-
родных депутатов, а Министерство об-
разования и науки Украины предложило 
заменить слово «родители» на «родные» 
и удалить из учебников картинки, на кото-
рых изображены полные семьи. В рамках 
мероприятий по борьбе с экстремизмом 
и распространением радикальных идей 
министерство просвещения Франции 
запретило проявления религиозности в 
учебных заведениях, парламенты Нидер-
ландов и Дании ввели штрафы за ношение 
в общественных местах одежды, скрываю-
щей лицо. В Аргентине законодатели про-
голосовали за легализацию абортов до 
14-й недели беременности. В Австралии и 
Великобритании отменили тайну испове-
ди: законодательное собрание Канберры 
обязало священников информировать 
полицию об актах педофилии, а англикан-
ская церковь — о сексуальных и др. пре-
ступлениях, совершенных прихожанами. 
Самоубийство с помощью врача, однопо-
лые отношения и рождение ребенка вне 
брака становятся все более «морально 
допустимыми» в американском обществе. 

Среди правовых инициатив по защите 
традиционных ценностей следует отме-
тить отказ парламента Португалии от ле-
гализации эвтаназии и вступление в силу 
в Туркменистане закона, запрещающего 
многоженство. В рамках борьбы с экстре-
мизмом в Лаосе был принят закон, огра-
ничивающий деятельность проповедни-
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ков и миссионеров. В Бельгии и Австрии 
ведутся расследования деятельности 
ряда мечетей на предмет пропаганды в 
них радикального ислама. Турция верну-
ла христианской общине Сирии ее право 
собственности на церковное имущество. 

Россия продолжила реализацию ини-
циатив по восстановлению разрушен-
ной инфраструктуры в Сирии и оказа-
нию гуманитарной помощи ее жителям. 
РПЦ совместно с Минздравом и МИД РФ
запустила программу «Спасем детей 
вместе» по реабилитации детей, постра-
давших от военных действий в Сирии. 
За первый год деятельности Межрелиги-
озной рабочей группы по оказанию гума-
нитарной помощи населению Сирии Со-
вета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ был 
реализован ряд гуманитарных проектов. 
На встрече с Генсеком ООН А. Гуттеришем 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
призвал его содействовать возвращению 
христиан в страны Ближнего Востока и 
обратить внимание на губительные по-
следствия агрессивного секуляризма и 
отхода общества от традиционной мора-
ли. В Москве состоялась международная 
межрелигиозная конференция «Религи-

озные свободы в мире. Путь к диалогу», 
организованная Межрелигиозным сове-
том РФ, Российской ассоциацией защиты 
религиозной свободы и Фондом Григория 
Богослова. 

Религиозные лидеры России, Вати-
кана, Украины и др. стран призывали к 
мирному сосуществованию представи-
телей разных религий. Ряд поместных 
православных церквей (Чехии, Болгарии, 
Грузии), а также Папа Римский и Патриарх 
Антиохийский и всего Востока Иоанн X 
поддержали каноническую УПЦ и высту-
пили против автокефалии православной 
Церкви на Украине. Генеральная ассам-
блея пресвитерианской церкви Ирландии 
приняла решение о том, что однополые 
пары не имеют права на участие в Церкви, 
а их детей нельзя крестить.

В июне продолжились акции проте-
стов и митинги со стороны гражданского 
общества: на Украине — в защиту семей-
ных ценностей и прав детей; в Южной Ко-
рее — против легализации абортов. Боль-
шинство украинцев не разделяет мнение 
власти о необходимости предоставления 
церкви автокефалии и считает, что их 
право на свободу вероисповедания на-
рушается.
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