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РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИЮЛЬ 2018

ПРЕДИСЛОВИЕ
Ежемесячный отчет «Мониторинг религиозной свободы в современном мире»
издается Российской ассоциацией защиты религиозной свободы с целью освещения
наиболее важных событий, происходящих в области защиты права свободы совести
и вероисповедания, а также мониторинга тенденций религиозной нетерпимости в
современном мире.
В дайджесте в систематизированном виде представлен краткий обзор материалов отечественных и зарубежных периодических изданий и новостных агентств по
указанной тематике, зафиксированных в июле 2018 г. Материалы дайджеста сгруппированы в три раздела. Первый раздел знакомит читателя с наиболее важными
фактами нарушений права на свободу совести и вероисповедания в разных странах.
Во втором разделе освещены события, связанные с усилением тенденций религиофобии и распространения секулярных ценностей, прежде всего в западных
странах (христианофобия, исламофобия, антисемитизм, ювенальная юстиция, легализация однополых браков, пропаганда нетрадиционных ценностей и т.д.).
Третий раздел посвящен мониторингу реализации мероприятий, направленных
на защиту религиозной свободы, а именно в рамках государственно-конфессиональных отношений, межконфессионального и межрелигиозного диалога, а также
инициатив гражданского общества.
Информационной основой для составления сборника являются публикации российских и иностранных СМИ, отчеты информационно-аналитических агентств, исследовательских центров, правительственных и неправительственных организаций.
Дайджест может быть полезен академическим специалистам, сотрудникам государственных структур, дипломатам, представителям депутатского корпуса, церковным лидерам и всем людям доброй воли, которым интересны проблемы соблюдения
права свободы совести и процессы взаимовлияния религии и политики в современном мире.
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1. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА
НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
В Сирии не известна судьба пяти
христианских священнослужителей,
говорится в докладе Ассирийского центра
прав человека. Это священники Мишель
Каяль (Армяно-католическая церковь), Махер Махфуз (Антиохийская Православная
церковь), епископы Алеппо Павел (Язиджи)
и Григорий Иоанн (Ибрагим), а также иезуит
Паоло Даль’Ольо1.
В канцелярии предстоятеля Армянской церкви заявили о захвате здания
демонстрантами (участниками инициативы «Новая Армения, новый патриарх») и прекращении работы2. Полиция
освободила здание3.
В Швейцарии 7 июля семья ортодоксальных евреев подверглась вооруженному нападению по дороге в синагогу
в Цюрихе. Жертвам удалось спастись
бегством, подозреваемого задержала полиция4.
1

2

3

4

4

URL: https://www.persecution.org/2018/
06/30/five-clerics-remain-missing-syria
30.06.2018.
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70159 06.07.2018.
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70180 10.07.2018.
URL: http://www.mignews.com/news/disasters/world/090718_180444_58043.
html 09.07.2018.

В результате взрыва неподалеку от
офиса губернатора в г. Джелалабад,
Афганистан, погибли 12, ранены 20 человек5.
В Нигерии в ходе серии атак мусульманских кочевников фулани на деревни в округе Джоса были убиты более
230 христиан6.
По данным ежегодного исследования центра Pew, гонения на христиан
происходят в 144 странах (в 2016 г. —
в 198 странах). Враждебность по отношению к религии растет во всем мире, так
как второй год подряд набирают обороты
различные ограничения для христиан со
стороны правительств. Наиболее преследуемыми религиями в мире являются христианство и ислам7.
В северо-западной части Венесуэлы,
в столице штата Лара, убит католический священник. Это уже 20-й служитель
Католической церкви, убитый в этом году
в мире. С января 2018 г. в среднем каждые 10 дней погибает один священник.
5

6

7

URL: https://ria.ru/world/20180701/15237
33301.html 01.07.2018.
URL: https://www.persecution.org/2018/
07/09/massive-attack-shows-true-horrorfulani-crisis/ 06.07.2018.
URL: http://www.sedmitza.ru/text/8231758.
html 15.07.2018.
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Наиболее опасными в этом отношении континентами являются Африка и Америка, где
погибло по 8 священников, трое клириков
были убиты в Азии, один — в Европе8.

В Афганистане в провинции СариПуль боевики ИГИЛ расстреляли 15 талибов во время намаза. По меньшей мере
5 человек получили ранения12.

В Индии 2 июля 20 христиан были
серьезно ранены в результате нападения толпы индуистских радикалов на
христианское молитвенное собрание в
штате Уттар Прадеш9.

13 июня ультраортодоксы напали на
150 женщин из реформистского сообщества, молившихся возле Стены Плача.
Полиция бездействовала13.

Активисты движения «Новая Армения, новый Католикос» заблокировали
автомобиль Католикоса всех армян Гарегина ІІ. Армянское духовенство заявило
о готовности ценой своей жизни защитить
его, если компетентные органы Армении не
смогут этого сделать10.
В Индии зафиксировано 15 случаев
нападений на христиан за 14 дней. К ним
относятся физические расправы, нападения на церкви, ложные обвинения в прозелитизме, случаи общественной дискриминации. За последние полгода было сожжено 3 церкви. Зачинщиками выступают
националистические индуистские партии,
которые активизировались в преддверии
парламентских выборов. Полиция, как правило, встает на сторону индуистов11.

12 июля в немецком г. Бонн 20-летний палестинец с криками: «Евреям нет
места в Германии» напал на еврейского
профессора из-за кипы. Прибывшие полицейские ошибочно нанесли несколько
ударов дубинками по лицу профессора и
повалили его наземь. Настоящий преступник скрылся. В управлении полиции Бонна
происшествие назвали «ужасным недоразумением» и принесли извинения14.
В Нигерии истребляют христиан. Церковные лидеры страны сообщили, что христиане переживают настоящий геноцид.
По некоторым данным, за этот год радикалы убили уже 6 000 человек, в основном
женщин и детей15.

12
8

9

10

11

URL: http://www.sedmitza.ru/text/8229433.
html 14.07.2018.
URL: https://www.persecution.org/2018/
07/09/twenty-christians-severely-injuredassault-prayer-gathering-northern-india/
09.07.2018.
URL: https://ria.ru/religion/20180714/15246
01008.html 14.07.2018.
URL: https://www.persecution.org/2018/07/
16/indian-christians-suﬀer-fifteen-attacksfourteen-days/ 16.07.2018; https://morn-

13

14

15

ingstarnews.org/2018/07/arson-attacks-hitchurches-in-tamil-nadu-india/ 16.07.2018.
URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/
07/18/boeviki-igil-rasstrelali-poltorad e s a t k a - t a l i b ov- s ove r s av s i h - n a m a z /
18.07.2018.
URL: https://jewishnews.com.ua/society/
zhenshhinyi-stenyi-podverglis-napadeniyu-ultraortodoksov 13.07.2018.
URL: https://jewishnews.com.ua/society/
palestinecz-izbil-evrejskogo-professora-vgermanii 12.07.2018.
URL: http://www.jacta.ru/world/article/?id=
4128 19.07.2018.
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В штате Раджастхан, Индия, радикальные индуисты зверски избили двоих
мусульман, заподозрив их в забое коров.
Один из них сумел спастись бегством, а второй
погиб. Коров вели не на забой, а для дойки16.

17 июля в провинции Шаньдун в Китае власти снесли католическую церковь
Liangwang, имеющую государственную
лицензию, без предупреждения и разрешительных документов21.

13 июня в Уганде радикальные мусульмане избили пастора Т. Палпандэ до
бессознательного состояния за слова о
том, что Иисус Христос — Сын Божий17.

13 июля в Пакистане четверо мужчин
напали на католическую церковь в г. Фейсалабад и избили 20 прихожан. Преступников арестовали22.

29 июня в Бамбари, ЦАР, исламисты
убили очередного христианского священника Фирмина Гбагуа. Это уже третий
пастор, убитый в ЦАР за последние 4 месяца18.

На Украине в Черниговской области
неизвестные пытали протоиерея УПЦ
С. Гавия. Его и матушку связали, били и
пытали слезоточивым газом, требуя 10 тыс.
долл. Возбуждено уголовное дело23.

В плену у ИГИЛ остаются 38 христианок и 3 100 езидок, похищенных из Каракоша в 2014 г. В город вернулись почти
26 тыс. христиан19.
22 июля 1 чел. погиб и еще один был
ранен во время стрельбы в церкви мормонов в г. Фаллон, штат Невада, США. Преступника арестовали20.
16

17

18

19

20

6

URL: https://www.islamnews.ru/news-poterjali-vsjakij-strah-indijskih-musulmansnova-ubivajut-iz-za-korov/ 21.07.2018.
URL: https://www.christianpost.com/news/
p a s t o r- b e a t e n - u n c o n s c i o u s - u g a n d a muslims-after-saying-jesus-is-son-ofgod-226086/ 16.07.2018.
URL: http://www.globalchristiannews.org/
article/christian-leader-shot-dead-in-central-african-republic 13.07.2018.
URL: http://www.theweek.co.uk/islamicstate/95077/what-happened-to-the-christian-women-kidnapped-by-islamic-state
16.07.2018.
URL:
https://www.independent.co.uk/
news/world/americas/mormon-shootinglatest-church-nevada-john-oconnor-videoshooter-today-a8460306.html 23.07.2018.

25 июля жертвами теракта ИГИЛ в
городе Эс-Сувейда на юге Сирии стали
215 чел., 153 мирных жителя получили ранения24.
20 июля в Камеруне был убит католический священник, 42-хлетний Александр
Соб Нуги, пастор прихода Священного
Сердца в Бомаке, епархии Буэя. Мотивы
убийства расследуются25.
21

22

23

24

25

URL: https://www.persecution.org/2018/
07/18/state-sanctioned-church-shandongprovince-demolished/ 18.07.2018.
URL: http://asianews.it/news-en/Four-menarrested-in-connection-with-an-attackagainst-a-Catholic-church-in-Faisalabad-44478.html 20.07.2018.
URL: https://www.sedmitza.ru/text/8252441.
html 24.07.2018.
URL: http://islam.ru/news/2018-07-26/53392
26.07.2018.
URL: http://www.fides.org/en/news/64566AFRICA_CAMEROON_A_priest_killed_in_
the_English_speaking_area_scene_of_
clashes_with_separatists 23.07.2018.
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В Чаде боевики «Боко Харам» убили
18 человек и похитили 9 женщин. Одной
из жертв удалось спастись бегством26.
19 июля в штате Уттар-Прадеш, Индия,
толпа индуистских радикалов избила
пастора и его сына за то, что они прогнали
бездомную собаку от входа в церковь27.
25 июля на Украине около 30 человек
с символикой ВО «Свобода» совершили
разбойное нападение на журналиста за
статью об отдыхе около 100 детей в православном лагере, организованном Нежинской епархией УПЦ28.
8 июля в штате Тамил Наду, Индия,
жена пастора подверглась избиению и
сексуальному насилию со стороны экстремиста, но наказаны будут жертва и пастор29.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ
В Эрбиле (Ирак) городские власти
ввели пошлину на продление предпри26

27

28

29

URL: http://dailypost.ng/2018/07/24/bokoharam-murder-18-farmers-chad-abduct9-women/ 24.07.2018.
URL: http://www.asianews.it/news-en/UttarPradesh,-Christian-pastor-and-hiss o n - b e a t e n .-T h e y - h a d - d r i v e n - a stray-dog%E2%80%8Bfrom-theirchurch-44492.html 23.07.2018.
URL: http://news.church.ua/2018/07/25/
nacionalradikali-pogrozhuyut-dityam-tapobili-zhurnalista-yakij-napisav-stattyupro-molodizhnij-pravoslavnij-tabir-nachernigivshhini/ 25.07.2018.
URL: https://www.christianheadlines.com/
blog/hindu-extremist-sexually-assaults-pastor-s-wife-at-church-service-in-india-victimand-husband-charged.html 20.07.2018.

нимательской лицензии для резидентов
Анкавы. В этом районе проживает около
60 тыс. человек, в основном христиане. В
других девяти районах города, где живут в
основном мусульмане, такой пошлины не
вводилось30.
В Алжире в г. Рики власти закрыли
очередную протестантскую церковь —
седьмую с ноября 2017 г.31
Десятки студентов из Синьцзяна
остались в Казахстане на каникулы,
опасаясь, что их не выпустят обратно и
заключат в лагеря политического перевоспитания32.
В провинциальных районах Египта назревает напряженность, связанная с процессом легализации коптских церквей,
построенных в период формального запрета на возведение храмов. В селении Султан,
провинция Минья, толпа при поддержке
полиции в течение июля несколько раз пыталась помешать богослужениям коптов33.
9 июля без объяснения причин македонские власти изъяли паспорт у
единственного канонического право30

31

32

33

URL: https://www.persecution.org/2018/07/
01/christians-neighborhood-singled-newkrg-regulation/ 01.07.2018.
URL: https://www.christianheadlines.com/
blog/authorities-in-algeria-seal-shut-another-church-building.html 16.07.2018.
URL: http://www.fergananews.com/news.
php?id=30935 03.07.2018.
URL: http://en.wataninet.com/coptic-aﬀairsc o p t i c-a f f a i r s / s e c t a r i a n / p r o t e s t s - i n minya-village-against-legalisation-ofchurch/24816/ 15.07.2018.
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славного иерарха, служащего в стране, — архиепископа Охридского Иоанна
(Вранишковского)34.
Исламисты Испании намерены создать политическую партию. По информации спецслужб, Испанская федерация
исламских религиозных организаций, состоящая из более чем 200 ассоциаций, провела несколько встреч, на которых подняла
вопрос создания исламистской организации35.
Сирийские беженцы вышли к границе с Израилем, требуя, чтобы их впустили. Военные приказали им остановиться и
вернуться в лагеря36.
Власти Тель-Авива запретили синагоге «Йешуот-Исраэль» запускать религиозные песнопения через динамики. Жители района возмущены, а раввин заявил,
что речь идет о преследовании37.
В Цюрихе закрыли еврейскую школу
«Йешиве Кетан» из-за недостаточно квалифицированного преподавания «светских»
предметов38.

Конституционный суд Грузии отменил налоговую льготу по НДС Грузинской православной церкви. С 31 декабря
2018 г. ГПЦ обязана платить НДС во время
строительства храмов, их реставрации и
росписи39.
В Австралии арестованы христианебаптисты за «враждебные комментарии»
в отношении мусульман-прихожан мечети
г. Брисбен40.
5 июля в Пекине власти заблокировали работу кампуса Ичжуан церкви Сион,
крупнейшей домашней церкви в Пекине41.
Украинские чиновники массово блокировали участие прихожан УПЦ в крестном ходе по случаю Крещения Руси42.
Власти хотели убедить Патриарха Варфоломея в том, что миллионы верующих
якобы выступают за автокефалию 43 .
Представителей ОБСЕ проинформировали об этом44.
По данным фонда Варнава, правительство Великобритании отказывается
39

34

35

36

37

38

8

URL: http://www.sedmitza.ru/text/8235691.
html 17.07.2018.
URL:
https://regnum.ru/news/2448867.
html 16.07.2018.
URL: https://israinfo.co.il/2018/07/17/sirijskie-bezhency-vyshli-k-granice-s-izrailemtrebuya-chtoby-ix-vpustili/ 17.07.2018.
URL: https://israinfo.co.il/2018/07/13/vlastitel-aviva-zapretili-sinagoge-zapuskat-religioznye-pesnopeniya-cherez-dinamiki/
13.07.2018.
URL: http://www.lokalinfo.ch/news/datum/
2018/06/26/gnadenfrist-fuer-juedischeschule-laeuft-ab 26.06.2018.

40

41

42

43

44

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70144 04.07.2018.
URL: http://www.abc.net.au/news/201807-05/baptists-confront-islamic-leader-atbrisbane-mosque/9944580 06.07.2018.
URL: https://www.christianheadlines.com/
blog/yizhuang-campus-of-beijing-s-largest-house-church-forcibly-barricaded.html
10.07.2018.
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70278 23.07.2018.
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70297 25.07.2018.
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70298 25.07.2018.
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принимать сирийских христианских
беженцев. МВД не предоставило поддержки ни одному сирийскому христианину
в I кв. 2018 г. УВКБ ООН рекомендовала
1 358 сирийских беженцев для переселения в Великобританию, из которых только
4 были христианами. МВД согласилось
переселить 1 112 чел. Все они — мусульмане. Из 7 060 сирийских беженцев, рекомендованных УВКБ Великобритании в
2017 г., только 25 чел. были христианами.
Однако МВД приняло только 11 из них.

Чиновники не хотели разглашать эти данные45.
В Баварии в г. Кауфбойрене провели
городской референдум и отказали мусульманам в строительстве мечети46.
45

46

URL:
http://www.globalchristiannews.org/
article/uk-refuses-to-accept-any-syrian-christian-refugees-in-latest-statisticsno-christiansat-all-among-1112-syrian-refugees-resettled-in-the-uk-this-year/ 10.07.2018.
URL:
https://www.dw.com/en/bavariantown-votes-against-building-mosque/a-44781786 23.07.2018.
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Регулярно посещают богослужения
только 18 % европейцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Pew среди 24 тыс. жителей Европы в 2017 г.1
Согласно докладу Московского бюро
по правам человека в ряде стран Евросоюза и США был зафиксирован рост проявлений неонацизма, антисемитизма,
исламофобии в период с 2016 по 2018 гг.
Особенно высокий уровень ксенофобских
настроений наблюдается в странах бывшего соцлагеря и некоторых бывших союзных
республиках. «Опыт таких государств, как
США, Англия, Франция, Германия, наглядно
подтверждает, что ни высокий уровень развития экономики, ни высокая доля среднего
класса в составе населения страны не избавляют от всплесков ксенофобии, националистических и расистских настроений», —
говорится в докладе2.
В Германии многие церкви теряют
прихожан и закрываются. В опустевших
храмах сейчас находятся: океанографический музей, скалолазный центр, концертный зал, жилой дом, библиотека и музей
1

2

URL:
http://regnum.ru/news/2442014.
html 03.07.2018.
URL:
https://ru.sputniknewslv.com/Russia/20180622/8631463/russia-usa-eupravozashhitnik-neonacizm-ksenofobija.
html 22.06.2018.
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музыкальных инструментов, музей монастырской культуры, арт-галерея, музейная
экспозиция, ресторан и коктейль-бар3.
В Англии 40 школ запретили ученицам носить юбки. Руководство школ стремится найти гендерно нейтральную форму,
которая отражает мировоззрение транссексуалов. Для девочек это однотонные
серые брюки4.
Церковь Англии собирается проводить службы в кафе. В рамках плана по
расширению влияния планируется выделить 27 млн фунтов на создание новых общин на прибрежных территориях и в жилых
районах. Традиционные службы уступят
место более расслабленным встречам с
чаепитиями и угощением в кафе перед проведением богослужений5.
Христиан в США и Европе преследуют
за проповеди. Большинство христиан стоят на жесткой и непримиримой позиции по
отношению к сексуальным меньшинствам.
Брак как союз мужчины и женщины — одна
из базовых ценностей для любой традиционной религии. Верующие порой идут на
3
4

5

URL: https://www.dw.com 27.06.2018.
URL: https://www.thetimes.co.uk/article/
f08d6f1a-7ca5-11e8-8ce4-0bcac63244b2
02.07.2018.
URL:
http://radiovesti.ru/news/883283/
11.07.2018.
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открытый конфликт с властями, которые
издают законы, уничтожающие традиционные ценности в обществе. Протестующие
нередко при этом подвергаются риску тюремного заключения6.
23 июля Национальная ассамблея
Франции исключила слово «раса» из
Конституции страны и запретила использование в ней «разделения по половому признаку». Ранее в Конституции
говорилось о «равенстве перед законом
всех граждан без различия происхождения,
расы и религии»7.
В Испании церковь в г. Льянера превратили в крытую площадку для скейтеров. Художник Окуда Сан-Мигель разукрасил ее стены яркими красками. Бывший
храм стал культовым местом для испанских
поклонников скейтборда8.
В Англии доутору Дэвиду МакКерету
отказали в должности из-за его христианского взгляда на гендерный вопрос: он
не использовал соответствующие местоимения, обращаясь к трансгендерным лицам. По
словам врача, его совесть не позволила ему
поддаться политике политкорректности, поэтому его контракт прекратили9.
6

7

8

9

URL:
https://rua.gr/
n e w s / s o b m n / n a u k a o b r rel/25542-esli-ne-gej-v-tyurmu-khristianv-ssha-i-evrope-presleduyut-za-propovedi.
html 28.03.2018.
URL: https://ria.ru/world/20180712/1524
491767.html 12.07.2018.
URL: https://espanarusa.com/ru/news/article/612467 19.07.2017.
URL:
http://www.sedmitza.ru/text/8237
362.html 17.07.2018.

В Финляндии растет количество самоубийств. По данным Статистического центра причиной половины смертей
финнов в возрасте 20–24 лет стало самоубийство. Среди смертей жителей страны
в возрасте 25–29 и 15–19 лет доля самоубийств составила около 30 %. Количество
самоубийств среди молодежи в Финляндии
выше среднего уровня в ЕС. В 2014 г. число
суицидов на 100 тыс. чел. было выше только
в Литве, Ирландии и Латвии10.
В Греции на Лесбосе зарегистрировали первый в истории острова официальный брак между двумя женщинами — гражданками Великобритании11.
На Украине Верховная Рада не поддержала законопроект о запрете публичного проявления любых видов сексуальной ориентации12.
Пражский костел святого архангела
Михаила превратили в ночной клуб с
эротической программой. Сейчас он закрыт, а частная фирма, которая владеет
костелом, судится за право проводить реконструкцию. Власти признают, что ранее

10

11

12

URL: https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/statisticheskii_tsentr_kolichestvo_samoubiistv_vnov_stalo_rasti/10299469
11.07.2018.
URL: https://rua.gr/news/sobmn/obsche
stvo/26955-lesbos-pervyj-ofitsialnyj-brakmezhdu-dvumya-zhenshchinami.html
16.07.2018.
URL:
https://religions.unian.net/state/
10184441-verhovnaya-rada-ne-podderzhala-zakonoproekt-o-zaprete-publichnogo-proyavleniya-lyubyh-vidov-seksualnoyorientacii.html 12.07.2018.
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помещение использовалось не должным
образом13.

ситета в Глазго за покаянную молитву
после проведения в городе гей-парада17.

В Швейцарии в г. Люцерн церковный
колокол заменили рингтоном мобильного на время ремонта. Жители города
довольны инициативой14.

Италия признана самой исламофобской и антисемитской страной в Европе.
По данным центра Pew, 12 % итальянцев
не хотели бы иметь в качестве соседей евреев. С присутствием мусульман не готов
мириться 21 % опрошенных. В среднем по
Европе отношение к иноверцам сложилось
куда более терпимое: всего 8 % негативно
настроены к евреям и 11 % — к мусульманам. В таких странах, как Дания или Нидерланды, эти показатели близки к нулю18.

Во Франции 60 % католических епархий в этом году не посвятят ни одного
священника. В 2018 г. во всей стране запланировано 114 рукоположений новых
священников. В 2017 г. во Франции рукоположили 133 клирика. Однако в 58 епархиях
в этом году не будет посвящен ни один церковнослужитель15.
Конституционный суд постановил,
что граждане Австрии могут указывать
в документах третий пол — «интер»
(«другой»). В конце 2017 г. правомочность
«третьего пола» была признана судами Германии и Нидерландов16.
В Шотландии католического священника уволили с поста капеллана универ13

14

15

16

URL:
https://prague-express.cz/culture/
69278-vatikan-upreknul-pragu-v-prevrashchenii-kostela-v-eroticheskij-klub
12.07.2018.
URL: https://www.nrz.de/panorama/handyklingeln-statt-kirchenglocken-schweizer-sind-genervt-id214900055.html
21.07.2018.
URL: https://www.la-croix.com/Religion/
Catholicisme/France/114-nouveaux-pretres-France-2018-2018-07-03-1200952157
03.07.2018.
URL:
https://www.nachrichten.at/oberoe s t e r r e i c h / s t e y r / D r i t t e s - G e s c h l e c h tSteyrer-setzt-sich-vor-Hoechstgerichtdurch;art68,2938491 30.06.2018.

12

13 июня Англиканская церковь в США
закрепила в резолюции право однополых пар на венчание во всех епархиях,
даже если местные епископы по богословским причинам возражают против однополых браков19.
В США школьный округ в штате Иллинойс, по требованию Фонда свободы от
религии, угрожал вызвать полицию за
то, что на территории начальной школы
ученикам раздавали Библии20.

17

18

19

20

URL: https://www.dailyrecord.co.uk/news/
scottish-news/priest-sacked-scottish-university-after-12943450 18.07.2018.
http://www.pewforum.org/2018/05/29/
being-christian-in-western-europe/
29.05.2018.
https://www.christianpost.com/news/
e p i s c o p a l - c h u r c h - e x p a n d s - g ay- m a rriage-to-all-dioceses-where-bishops-object-226094/ 16.07.2018.
https://www.christianpost.com/news/
school-threatens-to-call-police-on-personhanding-out-bibles-to-elementary-students-226097/ 16.07.2018.
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В Великобритании магистрата Р. Пейджа уволили за христианские взгляды
на усыновление детей однополыми парами21.
В канадской провинции Онтарио в государственных школах продолжат преподавать уроки полового воспитания,
чтобы «подготовить учеников к реалиям
2018 г.»22.
В Церкви Англии впервые за 50 лет
сократились суммы пожертвований,

поскольку молодежь неохотно помогает
Церкви23.
В Канаде христианину угрожает 2 года
тюремного заключения за раздачу перед
проведением прайд-парада в Торонто листовок о вреде однополых отношений24.
Делавэр стал 14-м штатом США,
в котором законодательно запретили
так называемую «переходную терапию»
несовершеннолетних25.
23

21

22

https://www.christianheadlines.com/blog/
british-magistrate-fired-for-christianviews-on-same-sex-adoption-appeals-dismissal.html 23.07.2018.
URL: https://www.christianpost.com/news/
ontario-backtracks-slightly-will-teach-gender-identity-parts-of-disputed-sex-ed-curriculum-226132/ 17.07.2018.

24

25

URL: https://www.telegraph.co.uk/news/2018/
07/09/church-england-sees-fall-planneddonations-first-time-50-years/ 09.07.2018.
URL: https://www.christianpost.com/news/
christian-man-facing-2-years-prison-infiltrating-gay-pride-parade-is-ex-atheist-whoonce-hijacked-bus-226344/ 24.07.2018.
URL: https://www.christianpost.com/news/
delaware-14th-state-ban-gay-conversiontherapy-youth-226351 24.07.2018.
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Христианские парламентарии Ирака пытаются провести законопроект,
согласно которому христиане смогут
вернуть имущество, захваченное у них в
2006–2010 гг.1
Согласно постановлению Конституционного суда Латвии в стране может быть
несколько религиозных организаций,
представляющих одну и ту же конфессию. Например, несколько католических,
православных, лютеранских или других
Церквей. Решение вызвало неоднозначную
реакцию в религиозной среде2.
3 июля состоялась встреча митрополита Волоколамского Илариона с послом
Ирана в России Мехди Санаи3.
Власти Киргизии начинают регистрацию всех используемых в религиозных
целях помещений. Поправки к закону
обязывают все медресе, действующие на
территории республики, получить лицен1

2

3

URL: https://www.persecution.org/2018/
06/29/militia-violence-increases-iraqchristians-seek-solutions 29.06.2018.
URL: http://www.sedmitza.ru/text/8201923.
html 02.07.2018.
URL:
https://mospat.ru/ru/2018/07/03/
news161691/ 03.07.2018.
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зию на право ведения образовательной
деятельности, а также ограничивают посещение мечетей и других молельных домов
детьми без родителей4.
Китай от имени около 140 стран выступил с совместным заявлением о
содействии и защите прав человека. 3
июля постоянный представитель КНР при
отделении ООН в Женеве и других международных организациях в Швейцарии Юй
Цзяньхуа на 38-м заседании Совета по правам человека ООН выступил с совместным
заявлением на тему «Твердо придерживаться центральной роли народа, содействовать и защищать права человека»5.
МИД Сирии призвал беженцев вернуться на родину, поскольку в последнее
время были достигнуты успехи в освобождении территории страны. Правительство
заявило, что намерено гарантировать вернувшимся безопасность и обеспечить достойный уровень жизни6.
В Японии были казнены основатель
и 6 членов религиозной секты «Аум Синрике», а также несколько руководителей
4

5

6

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70135 03.07.2018.
URL: http://russian.news.cn/2018-07/03/
c_137296905.htm 03.07.2018.
URL: http://www.panarmenian.net/m/rus/
news/257499/ 04.07.2018.
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организации, ответственной за крупнейший теракт в японской истории7.
Правительство РФ разработает план
мероприятий до 2020 г. по снижению
числа абортов и отказов от новорожденных8.
Троице-Сергиева лавра и еще ряд монастырей в Подмосковье теперь имеют
право получить используемые ими сельхозземли в собственность бесплатно. Поправки к Закону «О регулировании земельных отношений в Московской области»
были приняты в трех чтениях депутатами
Мособлдумы9.
27 июня 2018 г. швейцарское правительство отвергло народную инициативу законодательно запретить закрытие
лица в общественных местах по всей
стране. Вопрос будет вынесен на обязательный референдум10.
1 июня в федеральной земле Бавария вступил в силу указ местного правительства, по которому в вестибюлях
всех земельных учреждений и ведомств
7

8

9

10

URL: http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/vya p o n i i - k a z n i l i - r u k o v o d i t e l e j - s e kty-aum-sinrikio.d?id=50189589
06.07.2018, http://www.interfax-religion.
ru/?act=news&div=70299 26.07.2018.
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70160 06.07.2018.
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70154 06.07.2018.
URL: https://www.channelnewsasia.com/
news/world/swiss-government-rejects-proposed-burqa-ban-10476142
27.06.2018.

должен висеть христианский крест.
Большинство баварцев относятся положительно к нововведению, но в целом
немцы восприняли его отрицательно. Разошлись во мнениях и немецкие церковные
иерархи11.
Эфиопия и Эритрея официально объявили о заключении мира после военного
конфликта, который завершился 18 лет назад. В 1993 г. Эритрея — бывшая провинция
Эфиопии — провозгласила независимость
после нескольких десятилетий вооруженной борьбы. Одной из причин отделения
были религиозные противоречия: большинство жителей Эритреи — мусульмане,
тогда как граждане Эфиопии — христианемонофизиты12.
Австрийское правительство приняло
решение закрыть в стране 7 мечетей и
депортировать до 40 имамов. Об этом
заявил австрийский канцлер Себастьян
Курц13.
В селении Самалут в провинции Минья в Египте открылся музей памяти
коптов, убитых боевиками ИГИЛ в Ливии
в 2015 г. 15 февраля, дата их казни, объявлена ежегодным Днем памяти современных
мучеников14.
11
12

13

14

URL: https://www.dw.com 01.06.2018.
URL: http://www.innov.ru/news/other/efiopiya-i-eritreya-zaklyu 09.07.2018.
URL: https://rg.ru/2018/07/08/v-vene-reshili-zakryt-sem-mechetej-i-vyslat-imamov.html 08.07.2018.
URL: https://www.persecution.org/2018/07/
10/museum-opens-remembrance-copticmartyrs/ 10.07.2018.
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Духовное собрание мусульман Москвы и Центрального региона России наградили президента Татарстана Рустама
Минниханова медалью «За вклад в дело
духовно-нравственного возрождения
ислама»15.
В Азербайджане два полковника
полиции погибли при разгоне митинга
религиозных радикалов в азербайджанской Гяндже16.
Генсек ООН выразил беспокойство из-за роста насилия в Никарагуа.
А. Гутерреш сожалеет о гибели людей в ходе
протестов и нападении на посредников —
представителей Католической церкви —
в национальном диалоге17.
После нескольких месяцев задержки
USAID перечислило 10 млн долл. организациям под руководством Catholic
Relief Services и Heartland Alliance для
оказания помощи христианам и езидам
в Ираке18.
В Казахстане создано министерство
общественного развития на базе министерства по делам религий и гражданского общества. Новой институции были
переданы функции министерства культуры
и спорта по реализации государственной
15

16

17

18

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70173 09.07.2018.
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70191 11.07.2018.
URL: https://www.trend.az/world/other/292
8013.html 12.07.2018.
URL: https://regnum.ru/news/2446576.html
12.07.2018.

16

политики в сфере общественного согласия19.
Вооруженные силы Турции продолжают борьбу с террористами в стране
и на севере Ирака. С начала 2018 г. в этих
районах было нейтрализовано до 1,4 тыс.
террористов20.
В Казахстане отмечен рост приверженцев деструктивных религиозных
течений. Проблема радикализации граждан, в том числе осужденных, продолжает
оставаться реальной угрозой национальной безопасности Республики Казахстан.
Наблюдается постоянный рост приверженцев деструктивных религиозных течений21.
В Австрии политики хотят провести
перепись еврейского населения в стране, аргументируя эту необходимость тем,
что Австрия должна регулировать количество кошерного мяса, поступающего в
продажу. Еврейская община Австрии возмущена предложенным законом22.
Израильский парламент принял конституционный закон о еврейском характере государства, который вызвал бурные
19

20

21

22

URL: https://kapital.kz/gosudarstvo/70584/
zachem-kazahstanu-ministerstvo-obcshestvennogo-razvitiya.html?utm_
source=mail.ru&utm_medium=rss
13.07.2018.
URL:
https://regnum.ru/news/2448545.
html 15.07.2018.
URL: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31687 14.07.2018.
URL: https://www.timesofisrael.com/austrian-state-mulls-limiting-kosher-meatsale-to-registered-jews 18.07.2018.
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протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации. Против законодательной инициативы правого лагеря
проголосовали сионистские партии левого
и центристского толка23.
Россия создала в Сирии в дополнение
к Центру по примирению сторон еще
один — по приему и размещению беженцев. 44 т гуманитарных грузов доставлены
российской авиацией из Франции в Сирию.
Это первый шаг в части реализации проекта международной гуманитарной помощи
гражданскому населению Сирии. Раньше
этим занималась на систематической основе только Россия. Теперь присоединилась
Франция, о чем ранее договорились президенты В. Путин и Э. Макрон. Об оказании
масштабной помощи сирийцам в восстановлении их страны российский лидер говорил в Хельсинки и с Д. Трампом24.
В РПЦ поддерживают отмену уголовного наказания за репосты в соцсетях25.
Президент Казахстана Н. Назарбаев
поручил построить в Астане четвертый
православный храм26.

В Малайзии на должность верховного судьи назначен католик. До сих пор
Верховный суд часто рассматривался как
происламский27.
Члены израильского парламента
впервые за более чем два года смогут
посещать Храмовую гору в Иерусалиме.
Соответствующее письмо премьер Б. Нетаньяху направил спикеру кнессета28.
Парламент Филиппин принял закон
«Об автономном районе Бангсаморо»,
предоставляющий широкую автономию
районам с компактным проживанием представителей народности мусульман моро29.
В Госдуму РФ внесен законопроект
по защите прав верующих на посещение
мест религиозного назначения. Это позволит оградить прихожан от недобросовестных
организаторов паломнических поездок30.
Президент РФ Владимир Пу тин
28 июля принял участие в крестном ходе
по случаю Дня Крещения Руси31. В. Путин назвал Крещение Руси отправной
точкой становления российской государственности32.
27

23

24

25

26

URL: http://panarmenian.net/m/rus/news/
258068 19.07.2018.
URL: https://www.1tv.ru/news/2018-07-22/
349110-rossiyskaya_initsiativa_po_sirii_uzhe_pomogaet_prostym_lyudyam_i_
vsemu_mezhdunarodnomu_soobschestvu
21.07.2018.
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70275 23.07.2018.
URL:
https://mir24.tv/news/16315455/
nazarbaev-poruchil-postroit-v-astanechetvertyi-pravoslavnyi-hram 25.07.2018.

28

29

30

31

32

URL: https://www.worldwatchmonitor.org/
coe/malaysias-new-chief-justice-is-a-catholic/ 16.07.2018.
URL: http://ria.ru/world/20180703/152389
2243.html 03.07.2018.
URL:
http://islam.ru/news/2018-07-25/
53378 25.07.2018.
URL:
http://duma.gov.ru/news/27682/
26.07.2018.
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70329 28.07.2018.
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70331 28.07.2018.
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3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ
В контексте миграционной политики
Д. Трампа митрополит Иларион заметил,
что недопустимо разлучать родителей с
детьми33.
В Афинах завершила работу юбилейная XXV Генеральная ассамблея Межпарламентской ассамблеи православия
(МАП). «Парламентарии в рамках итоговой
декларации МАП высказались в поддержку
усилий Церквей к единству и осудили любые расколы и преследования Православных церквей на канонической территории
их служения», — подчеркнул С. Гаврилов34.
9 июля в Москве Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл встретился с членами делегации Константинопольского патриархата митрополитами Галльским Эммануилом и Смирнским
Варфоломеем. В ходе беседы обсуждались
вопросы, связанные с проблематикой сохранения межправославного единства35.
Католическая церковь Никарагуа решительно осудила нападение «проправительственных парамилитаристских
группировок», совершенное на трех
местных христианских лидеров 9 июля36.
33

34

35

36

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70127 02.07.2018.
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5231
352.html 03.07.2018.
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/523
3484.html 09.07.2018.
URL: http://www.sedmitza.ru/text/82306
75.html 15.07.2018.
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7 июля в г. Бари (Италия) митрополит
Волоколамский Иларион принял участие
во встрече глав и членов делегаций Восточных церквей, посвященной положению христиан на Ближнем Востоке37,38,39.
«В Украине восстают на Церковь».
Об этом Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл заявил на заседании Священного синода РПЦ 14 июля в Екатеринбурге.
«…Мы верим, что никакое давление извне не сможет разрушить священные узы
Христовой любви, объединяющей нас в испытаниях, сохранить чистоту православной
веры и верность канонической правде», —
заявил предстоятель РПЦ40.
РПЦ начинает выстраивать системный диалог с Эфиопской церковью.
Данное решение было принято 14 июля на
заседании Священного синода РПЦ в Екатеринбурге41.
Ватикан готовится издать директиву о должном обращении со старыми
церквями, в которых уже не проводятся
службы. По словам министра культуры
Ватикана Джанфранко Равази, многие епархии в Европе, Северной Америке и Австра37

38

39

40

41

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/523
3057.html 07.07.2018.
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70172 09.07.2018.
URL:
https://regnum.ru/news/2444464.
html 07.07.2018.
URL: http://m.eanews.ru/news/society/V_
Ukraine_vosstayut_na_Cerkov__patriarh_
Kirill_sdelal_vazhnoe_zayavlenie_v_Ekaterinburge_14_07_2018/ 14.07.2018.
URL: https://regnum.ru/news/2448382.html
14.07.2018.
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лии владеют недействующими церквями
и не имеют средств содержать их, поэтому
церкви превращаются в тренажерные залы,
ночные клубы или кафе42.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ
В Нигерии имам спас 260 христиан от
мусульманских боевиков, спрятав их в
своем имении47.

C 8 июля по 4 августа на базе ОЦАД
проводится институт русского языка
для представителей Баламандского университета (Антиохийская православная
церковь) в рамках поддержки со стороны
РПЦ христиан Ближнего Востока, которые
подвергаются гонениям и притеснениям43.

24 июня в Берлине иудейские и мусульманские священники приняли участие в совместном пробеге на тандемных велосипедах в знак протеста против
антисемитизма и исламофобии48.

Канадские епископы выразили свое
возмущение по поводу легализации марихуаны для рекреационного использования. Молодежь Канады занимает первое
место в мире среди развитых стран по употреблению марихуаны. Употребление наркотика будет законным с 17 октября 2018 г44

9 июля в ОВЦС Московского патриархата Митрополит Иларион встретился
с генеральным директором Международного центра межрелигиозного и
межкультурного диалога имени Короля
Абдаллы. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области межрелигиозного
взаимодействия49.

В Киеве, вопреки препятствиям,
крестным ходом прошли 250 тысяч верующих УПЦ45 и 65 тыс. прихожан УПЦ так
называемого «Киевского патриархата» 46.
42

43

44

45

46

URL:
https://prague-express.cz/culture/
69278-vatikan-upreknul-pragu-v-prevrashchenii-kostela-v-eroticheskij-klub
12.07.2018.
URL:
http://www.doctorantura.ru/news/
3640-letnij-institut-russkogo-yazyka-dlyapredstavitelej-balamandskogo-universiteta
19.07.2018.
URL: https://cruxnow.com/global-church/
2018/06/26/canadian-bishops-say-marijuana-use-may-soon-be-legal-but-remains-sinful/ 05.07.2018.
URL: https://www.facebook.com/church.
information.center/ 27.07.2018.
URL: https://religions.unian.net/orthodoxy/
10204875-v-krestnom-hode-upc-kp-prinyali-uchastie-65-tysyach-chelovek-i-2-5-tysyach-pravoohraniteley.html 28.07.2018.

Участие РПЦ во Всемирном совете
церквей (ВСЦ) позволяет «сохранить
христианскую основу деятельности этой
экуменической организации», заявил
глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда50.

47
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50

URL: https://religions.unian.net/religionsworld/10172777-nigeriyskiy-imam-spas260-hristian-ot-musulmanskih-boevikov.
html 03.07.2018.
URL: https://aussiedlerbote.de/2018/06/
zachem-v-berline-obedinilis-iudejskie-imusulmanskie-svyashenniki/ 25.06.2018.
URL:
https://mospat.ru/ru/2018/07/09/
news161848/ 09.07.2018.
URL: https://rg.ru/2018/07/09/v-rpc-obiasn i l i - u c h a s t i e -v o -v s e m i r n o m - s o v e t e cerkvej.html 09.07.2018.
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3.4. ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
В Аргентине 8 июля председатель
аргентинского епископата Оскар Охеа
в сопровождении 50 епископов и более
100 священнослужителей выступил в
защиту нерожденных детей. На митинге
в г. Лухан, провинция Буэнос-Айрес, собралось от 40 до 100 тыс. чел.51
В США больше всего пожертвований
в 2017 г. получили религиозные организации (127,4 млрд долл.). В 2017 г. в стране
была перечислена на благотворительность
рекордная сумма — 410 млрд долл.52
В курортном г. Целль-ам-Зее, Австрия, мусульманки игнорируют закон
о запрете ношения одежд, полностью
скрывающих лицо, вступивший в силу
1 октября 2017 г. Нарушение карается штрафом в размере до 150 евро53.
Демографический кризис в Украине — одна из самых выдающихся черт
последних трех десятилетий. Об этом
заявил правозащитник Степан Кударенко.
По его мнению, политика правительства отходит от ценностей украинской культуры в
вопросе семьи и переходит к борьбе с ней
согласно квази-теории «гендера». Публич51

52

53

URL:
https://regnum.ru/news/2445131.
html 09.07.2018.
URL:
http://www.vnovomsvete.com/social/2018/07/15/pozhertvovaniya-nablagotvoritelnost-prevysili-400-mlrd.html
15.07.2018.
URL: http://regnum.ru/news/2440878.html
02.07.2018.

20

ными лоббистами таких радикальных идей,
как гендер и сексуальные отклонения,
являются исключительно зарубежные организации и фонды. Они за счет серьезных
бюджетов политизировали их и превратили
психиатрические проблемы узкого круга
людей в политическую проблему для всего
общества», — добавил Кударенко54.
Иракские власти ввели комендантский час в объятом протестами Наджафе. Демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством
и водоснабжением. Демонстрантов и их
«законные требования» поддержал высший
духовный авторитет иракских шиитов Али
ас-Систани55.
19 июля в Германии сотни евреев
вышли на «марш в кипах», выступая против роста антисемитизма, охватившего
страну56.
15 июля в Индии около 10 тыс. христиан вышли на демонстрации в знак протеста против арестов местных христианских лидеров и преследования христианской общины со стороны государства57
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URL:
http://www.aif.ua/opinion/stepan_
kudarenko_semeynye_cennosti_dolzhny_
byt_prioritetom_gosudarstva 18.07.2018.
URL: https://ria.ru/world/20180714/15246
03633.html 14.07.2018.
URL: https://www.juedische-allgemeine.de/
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РЕЗЮМЕ

В июле 2018 г. продолжились преследования христиан в Нигерии, Индии,
Пакистане, ЦАР, Китае, Непале, Чаде, Камеруне и других странах. Среди наиболее частых форм нарушения религиозной свободы — избиения, аресты, ложные обвинения
в богохульстве, поджоги домов и храмов,

цессом легализации коптских церквей.
В иракском Эрбиле городские власти усилили налоговое бремя для жителей районов с
преимущественно христианским населением. В Алжире закрываются протестантские
церкви из-за несоответствия храмов техническим требованиям. В Пекине правоохра-

сносы религиозных зданий и символов, насильственные обращения и запреты принятия христианской веры. Наиболее крупные
теракты произошли в Нигерии, Афганистане, Сирии. От физического насилия пострадали по меньшей мере 902 чел., в том числе
495 чел. погибли.
На Украине, несмотря на попытки властей массово блокировать участие прихожан УПЦ в торжествах, посвященных
1030-летию Крещения Руси, 250 тысяч
верующих прошли большим крестным ходом в Киеве. Продолжаются осквернения
храмов УПЦ, сохраняется обостренная ситуация вокруг вопроса о предоставлении
права автокефалии Православной церкви.
Сторонники так называемого «Киевского
патриархата» надеются на принятие Константинопольским патриархатом решения
о предоставлении томоса в сентябре 2018
г. Однако все поместные православные
Церкви поддержали православное единство и выразили мнение о необходимости
решения вопроса исключительно на канонических основах.
В провинциальных районах Египта назревает напряженность, связанная с про-

нители заблокировали работу кампуса Ичжуан крупнейшей домашней церкви Сион.
Правительство Великобритании отказывается принимать сирийских христианских
беженцев. Конституционный суд Грузии отменил налоговую льготу по НДС для Грузинской православной церкви. Австрийское
правительство приняло решение закрыть
в стране 7 мечетей и депортировать до
40 имамов в рамках мероприятий по борьбе с угрозой экстремизма и терроризма.
В США, Великобритании и других странах продолжается реализация светских мероприятий, направленных на пропаганду
нетрадиционных ценностей, навязывание
трансгендерной идеологии и защиту прав
ЛГБТ-сообщества. В Великобритании зафиксирован ряд случаев дискриминации
в трудовой сфере (увольнения, отказы в
принятии на работу) по причине поддержки христианами библейского понимания
семьи и пола человека. Англиканская
церковь в США закрепила в резолюции
право однополых пар на венчание во всех
епархиях. Национальная ассамблея Франции исключила слово «раса» из Конституции страны и запретила использование в
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ней «разделения по половому признаку».
По решению Конституционного суда граждане Австрии получили право указывать
в документах третий пол — «интер» («другой»). Делавэр стал 14-м штатом США, в
котором законодательно запретили так
называемую «переходную терапию» несовершеннолетних. Верховная Рада Украины
не поддержала законопроект о запрете публичного проявления любых видов сексуальной ориентации. В Германии, Испании,
Чехии и ряде других европейских стран
многие опустевшие католические храмы
используются не по назначению (в них реализуются светские проекты). В Канаде легализовано употребление марихуаны.
Среди правовых инициатив по защите
традиционных ценностей и свободы вероисповедания следует отметить разработку
Правительством РФ плана мероприятий до
2020 г. по снижению числа абортов и отказов от новорожденных, а также внесение в
Госдуму РФ законопроекта, определяющего право верующих на посещение мест религиозного назначения. Конституционный
суд Латвии постановил, что в стране может
быть несколько религиозных организаций,
представляющих одну и ту же конфессию.
Швейцарское правительство отвергло народную инициативу законодательно запретить закрытие лица в общественных местах
по всей стране, а израильский парламент
принял конституционный закон о еврейском характере государства. Парламент
Филиппин предоставил широкую автономию районам с компактным проживанием
представителей народности мусульман
моро.
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Россия продолжила реализацию инициатив по восстановлению разрушенной
инфраструктуры в Сирии и оказанию гуманитарной помощи ее жителям. Российская
Федерация создала в Сирии, в дополнение к Центру по примирению сторон, еще
один — по приему и размещению беженцев. 44 т гуманитарных грузов были доставлены российской авиацией из Франции в
Сирию. Это первый шаг в части реализации
проекта международной гуманитарной
помощи гражданскому населению Сирии.
Раньше этим занималась на систематической основе только Россия. Теперь присоединилась Франция, о чем ранее договорились президенты В. Путин и Э. Макрон.
Об оказании масштабной помощи сирийцам
в восстановлении их страны российский
лидер говорил в Хельсинки и с Д. Трампом.
Религиозные лидеры России, Ватикана,
Украины и других стран призвали к мирному сосуществованию представителей
разных религий. РПЦ объявила о начале
выстраивания системного диалога с Эфиопской церковью. Ватикан готовится издать
директиву о должном обращении со старыми церквями, в которых уже не проводятся
службы. В Афинах завершила работу юбилейная XXV Генеральная ассамблея Межпарламентской ассамблеи православия.
В июле продолжились акции протестов и митинги со стороны гражданского
общества: в Австрии — против запрета
ношения одежд, скрывающих лицо, в Германии — против роста антисемитизма, в
Аргентине — в защиту нерожденных детей,
в Индии — против несправедливых арестов местных христианских лидеров.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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