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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ежемесячный отчет «Мониторинг религиозной свободы в современном мире» 

издается Российской ассоциацией защиты религиозной свободы с целью осве-

щения наиболее важных событий, происходящих в области защиты права сво-

боды 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 августе 2018 г. 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, 

легализация однополых браков, пропаганда нетрадиционных ценностей и т. д.).

Третий раздел посвящен мониторингу реализации мероприятий, направлен-

ных на защиту религиозной свободы, а именно в рамках государственно-конфес-

сиональных отношений, межконфессионального и межрелигиозного диалога, а 

также инициатив гражданского общества. 

Информационной основой для составления сборника являются публика-

ции российских и иностранных СМИ, отчеты информационно-аналитических 

агентств, исследовательских центров, правительственных и неправительствен-

ных 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 поли-

тики в современном мире.
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1. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА 
НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

25 июля в Медельине, Колумбия, 
был убит 50-летний католический 
священник, отец Джон Фреди Гарсия 
Джарамильо1.

20 июля в Египте коптский христи-
анин Махер Тауфиг погиб в полицей-
ском участке при подозрительных 
обстоятельствах. На теле погибшего 

были обнаружены следы насилия, но 

полиция предупредила о негативных 

последствиях, если семья начнет рас-

следование2.

19 июля в Катманду, Непал, неиз-
вестные избили христианского пасто-
ра, угрожая уничтожить все церкви и 
священников3.

13 июля в Канаде физическому 
преследованию на улице и обстрелу 

1 URL: http://www.fi des.org/en/news/64586-
AMERICA_COLOMBIA_Another_priest_
murdered_in_Medellin  27.07.2018.

2 URL: https://www.copticsolidarity.org/2018/
07/25/coptic-barber-dies-after-fainting-
at-police-station-family-say-he-was-killed/ 
25.07.2018.

3 URL: https://www.christianheadlines.com/
blog/assault-on-christian-leader-in-nepal-
refl ects-growing-threat.html  31.07.2018.

кирпичами своего жилища со сторо-
ны неизвестных лиц подвергся Абу 
Шейх, одетый в традиционную рели-

гиозную одежду. В поддержку постра-

давшего и его семьи более 200 горожан 

прошли по маршруту, которым шел му-

сульманин в день нападения4.

В Бирмингеме, Великобритания, 
была зверски убита пожилая 86-лет-
няя мусульманка Риасат Би. Мотивы 

нанесения ей множественных ножевых 

ранений пока не обнародованы5.

2 августа в Сирии исламисты обе-
зглавили заложника-друза, 19-лет-

него студента, захваченного в ходе на-

падения на Эс-Сувейду 25 июля. В ходе 

терактов, осуществленных исламистами 

на юге Сирии, погибло более 250 чело-

век. При отступлении боевики увели с 

собой около 30 женщин и детей, еще 

17 местных жителей считаются пропав-

шими без вести6.

4 URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/
08/15/v-kanade-mer-i-vice-premer-pod-
derzali-musulmanina/  15.08.2018.

5 URL: https://www.birminghammail.co.uk/
news/midlands-news/funeral-service-take-
place-small-14969658  31.07.2018.

6 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8287
218.html  09.08.2018.
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Британские мусульманские орга-
низации осудили атаки на две мечети 
Бирмингема (Камаруль-Ислам и Аль-

Хиджра). 15 августа неизвестные лица 

во время вечерней молитвы стреляли 

из мощных рогаток. В результате в зда-

ниях были выбиты окна7.

3 августа в шиитской мечети в го-
роде Гардез на востоке Афганистана 
во время пятничной молитвы про-
изошел взрыв, 25 человек погибли, 
23 ранены8.

Установлены мотивы убийства 
настоятеля коптского монастыря 
Святого Макария в Египте. Игумена 

Епифания убили 29 июля из-за «идеоло-

гических разногласий» и «вопросов рас-

пределения пожертвований»9. Коптская 

церковь решила не постригать в монахи 

в течение года10.

В Испании все чаще происходят 
случаи ограблений или осквернений 
католических храмов. После года уси-

ленных реставрационных работ удалось 

восстановить фигуры Божией Матери 

7 URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/
08/17/v-velikobritanii-atakovali-2-meceti  
17.08.2018.

8 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70376  03.08.2018.

9 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8293
613.html  13.08.2018.

10 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70379  03.08.2018.

и святого апостола Павла на портике 

храма Андра Мари в местности Герника. 

Эти скульптурные фигуры XV в. были 

почти полностью уничтожены в про-

шлом году неизвестными вандалами. 

Разрушение этих готических фигур по-

лучило в Испании широкий резонанс11.

В Китае снесли здание официально 
зарегистрированной католической 
церкви, так как «она препятствовала 

строительству нового жилого дома и пар-

ка». Около 70 представителей местной 

католической общины вышли на акцию 

протеста. Городские власти пообещали 

найти новое место для постройки церкви, 

даже если «это займет много времени»12.

В Египте террорист-смертник по-
дорвал бомбу близ коптского хри-
стианского храма Пресвятой Бого-
родицы в районе Мостород в Каире. 

Погиб прохожий и ранен полицейский. 

Ни одна организация не взяла на себя 

ответственность за этот акт террора13.

17 августа на Украине в Белой 
церкви разгромили место для стро-
ительства первого в городе храма 

11 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8302
810.html  17.08.2018.

12 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8302
650.html  17.08.2018.

13 URL: https://www.christianpost.com/news/
egypt-1-person-killed-suicide-bomber-
coptic-church-attack-thwarted-226773  
14.08.2018.
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УГКЦ. Агрессивные люди произвели 

разгром на участке будущего храма, 

выкрикивали бранные слова, угрозы и 

организовано разрушали все, что там 

было14.

Толпа индуистских радикалов на-
пала на семью пастора Авианшу Карла 

Амбала, штат Харьяна, Индия, после того 

как узнала о том, что один из местных 

индуистов обратился в христианство и 

выбросил статуи идолов. После нападе-

ния и угроз семья пастора была вынуж-

дена бежать15.

Из-за волны этнического насилия 
в Джиджиге и в сомалийском регионе 
Эфиопии погибли около 30 человек. 

По меньшей мере семь храмов Эфиоп-

ской православной церкви подверглись 

нападениям и поджогам. Местные ис-

точники сообщили о гибели шести свя-

щенников и прихожан16.

В Камеруне более 2 000 человек, 
в том числе пасторы, убиты, в англо-
язычных районах сожжены 170 де-

14 URL: http://ugcc.kiev.ua/blog/u-bilij-tserk-
vi-zlochynna-hrupa-osib-rozhromyla-mis-
tse-dlya-budivnytstva-hramu  17.08.2018.

15 URL: https://www.christianheadlines.com/
blog/hindu-extremists- in- india-cre-
ate-nightmare-for-pastor-s-family.html  
20.08.2018.

16 URL: http://www.fi des.org/en/news/64614-
AFRICA_ETHIOPIA_Churches_burned_
and_priests_killed_in_the_Somali_region  
08.08.2018.

ревень из-за внутренних противо-

стояний в стране. Церкви захвачены 

для использования их в качестве во-

енных баз. 38 проектов по изучению 

Библии пострадали от этих происшест-

вий17.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

В Руанде более 8 000 церквей за-
крылись после того, как правитель-
ство приняло закон о деятельности 
религиозных групп в начале 2018 г. 
Новые правила обязывают всех пасто-

ров иметь теологическое образование, 

полученное в аккредитованном инсти-

туте. Преподавание теологии теперь 

разрешено проводить только тем учеб-

ным заведениям, в которых ведется об-

учение научно-техническим специаль-

ностям18.

В Дании имам призывал к убий-
ству евреев. Датские прокуроры

24 июля, впервые в скандинавской стра-

не, обвинили имама Мундхира Абдаллу в 

призыве к убийству евреев, что вызвало 

политическое возмущение. Еврейская 

община, которая в мае подала жалобу, 

17 URL: https://cnl.news/2018/08/15/462905  
15.08.2018.

18 URL: https://www.christianpost.com/news/
rwanda-over-8000-churches-close-after-
government-passes-law-regulating-faith-
based-groups-226478/  28.07.2018.
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приветствовала решение прокуратуры 

предъявить обвинения19.

Более тысячи христиан в Гайбанд-
хе и Дакке, Бангладеш, были насиль-
ственно выселены из своих домов и 

сейчас живут во временных убежищах. 

Христиане в этой стране подвергаются 

дискриминации в земельных спорах в 

основном из-за скромного племенного 

происхождения20.

28 июля на Украине злоумышлен-
ники сообщили о заминировании 
10 церквей УПЦ, в результате чего бо-

гослужения были прекращены. Взрыв-

чатых или других опасных устройств 

правоохранители не обнаружили21.

В провинции Цзянси, Китай, нача-
ли запрещать похороны и внедрять 
политику «только кремация», чтобы 
«экономить» земельные ресурсы. Траур-

ные церемонии запрещаются, а готовые 

гробы уничтожаются. Уже к сентябрю 

кремацию в провинции планируется 

сделать единственным разрешенным 

19 URL: https://www.dr.dk/nyheder/indland/
imam-tiltalt-praedike-had-afviser-brud-
paa-loven  25.07.2018.

20 URL: http://www.heraldmalaysia.com/news/
thousands-o f-chr i s t i ans-persecut-
ed-in-bangladesh-over-land/43509/2  
30.07.2018.

21 URL: http://news.church.ua/2018/08/01/
zlovmisniki-zirvali-bogosluzhinnya-virnix-
upc-na-mikolajivshhini-povidomili-pro-za-
minuvannya-10-ti-xramiv/  01.08.2018.

способом уничтожения останков чело-

века. Аналогичная практика существует 

и в провинции Шаньдун22.

В Германии учителя-евреи жалу-
ются на антисемитизм со стороны 
учеников. Преподаватели задумыва-

ются о том, стоит ли говорить с детьми 

о своей этнической принадлежности. 

Эксперты считают, что явление антисе-

митизма в Германии все еще очень акту-

ально, и вполне возможно, что оно на-

бирает новые обороты в современных 

реалиях. Согласно статистике большая 

часть инцидентов происходит по вине 

ультраправых националистических ор-

ганизаций. На втором месте находятся 

носители иностранных идеологий, в том 

числе мигранты23.

В Одессе православных не пусти-
ли в собственный храм при военной 
академии. В праздник Происхождения 

честных древ Животворящего Креста 

Господня верующих и священнослужи-

телей Одесской епархии не допустили 

совершать праздничное богослужение 

в храме в честь святых равноапостоль-

ных Кирилла и Мефодия при Одесской 

22 URL: https://www.scmp.com/news/china/
society/article/2157531/coffi  ns-smashed-
seized-exhumed-china-province-bans-
burials-save  31.07.2018.

23 URL: https://jewishnews.com.ua/society/
nemeczkie-uchitelya-pozhalovalis-na-
antisemitizm  17.08.2018.
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военной академии. В то же время так на-

зываемых капелланов Киевского патри-

архата беспрепятственно пропускали 

на территорию академии через этот же 

КПП24.

Ирландия решила не выдавать 
визы тысячам пакистанских христи-
ан. Консульства Ирландии в Карачи и 

Исламабаде отклонили заявки от около 

10 000 семей, желавших принять уча-

стие во Всемирном собрании католиче-

ских семей в Дублине с 21 по 26 августа 

2018 г.25

В индийском штате Уттар-Прадеш 
власти покровительствуют индуи-
стам и не обращают внимание на пре-
следования христиан. В то время как в 

индийском штате Уттар-Прадеш учаща-

ются акты хулиганства и насилия в отно-

шении христиан, индийские «светские» 

24 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8297
608.html  14.08.2018.

25 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8297
397.html  14.08.2018.

власти продолжают демонстрировать 

«преференции» для индусов. 8 августа 

высокопоставленные полицейские и 

чиновники в Мееруте разбрасывали 

лепестки цветов с вертолета, чтобы при-

ветствовать индуистских паломников в 

Канарве26.

Китайские христиане сообщают 
новые подробности о продолжаю-
щихся репрессиях Коммунистиче-
ской партии против религии. Глава 

Китая Си Цзиньпин приказал снести не-

сколько церквей, а другие были вынуж-

дены убрать кресты и изображения Ии-

суса Христа. Кроме сноса храмов, власти 

убирают шатры, в которых собираются 

христиане. При этом жалобы прихожан, 

оставшихся без места для поклонения, 

игнорируются27.

26 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8292
733.html  12.08.2018.

27 URL: https://www.christianpost.com/
news/china-banning-baptisms-forcing-re-
moval-last-supper-art-crackdown-church-
es-226733  10.08.2018.
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В США апелляционный суд поста-
новил, что школьный совет Калифор-
нии нарушил Конституцию, позволив 
молиться во время заседания совета 
директоров1.

В Канаде операции по изменению 
пола проводят над 14-летними под-
ростками. Об этом сообщил пластиче-

ский хирург из Торонто М. Дюпре2.

В течение последних двух лет вра-
чи в Бельгии ввели смертельные инъ-
екции трем детям. Считается, что все 

они страдали от рака. В целом по срав-

нению с прошлым годом количество 

случаев эвтаназии увеличилось на 13 %, 

а по сравнению с 2011 г. — удвоилось3.

30 июля Верховный суд Велико-
британии разрешил отключать паци-

1 URL: https://christiannews.net/2018/07/26/
appeals-court-rules-california-school-
boards-prayers-at-public-meetings-vio-
late-establishment-clause/  26.07.2018.

2 URL: https://www.christianheadlines.com/
contributors/michael-foust/transgen-
der-madness-surgeon-performs-mas-
tectomies-on-14-year-old-gir ls.html  
27.07.2018.

3 URL: http://www.catholicherald.co.uk/news/
2018/07/25/three-children-killed-under-
belgiums-euthanasia-law/  25.07.2018.

ентов с серьезными нарушениями 
работы мозга от жизнеобеспечиваю-
щего оборудования без обращения 
в суд. Решение устранило важный спо-

соб законодательного контроля, что 

может привести к злоупотреблениям со 

стороны идеологически или финансово 

заинтересованных лиц4.

В Осло педагог-мусульманин ли-
шился работы после того, как от-
казался притрагиваться к коллегам 
женского пола. Мусульманин каждый 

раз пояснял, что не делает этого не из 

неуважения, а исключительно из ре-

лигиозных соображений. На сторону 

уволенного педагога встали все право-

защитники страны, вне зависимости от 

вероисповедания5.

Сенатор штата Квинсленд Фрэ-
зер Эннинг потребовал закрыть 
въезд в Австралию для мигрантов 
из мусульманских стран. Он обвинил 

4 URL: https://www.christianpost.com/spon-
sored/charting-the-course-how-liberty-
university-develops-degree-programs-
to-meet-future-workforce-demands.
html?load=infi nite  31.07.2018.

5 URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/
08/10/ucitel-musulmanin-lisilsa-raboty-za-
nezelanie-kasatsa-zensin/  10.08.2018.
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приверженцев ислама в ассимиляции и 

потребовал подготовить «окончатель-

ное решение проблемы миграции». 

Исламофобские заявления политика 

вызвали недовольство в правительстве 

и оппозиции Австралии6.

В Швейцарии учредили премию 
для «патриотов, борющихся c исла-
мизацией». Дж. Гирингелли, инициа-

тор принятия закона, запрещающего 

ношение бурки, заявил об учрежде-

нии премии Swiss Stop Islam Award. 

Ее лауреатами могут стать «патриоты», 

которые оказывают сопротивление 

«новым захватчикам». Гирингелли от-

метил, что он не имеет ничего против 

мусульман как таковых, но при этом 

считает ислам «опасной религией». 

«Премия учреждена для того, чтобы 

создать противовес этой тенденции», — 

заявил он7.

МВД Италии отменило определе-
ния «родитель 1» и «родитель 2» в ан-
кетах. Министр внутренних дел Италии, 

вице-премьер Маттео Салвини распо-

рядился вернуть в официальные анкеты 

ведомства традиционные графы «отец» 

и «мать» вместо недавно заменивших их 

«родитель 1» и «родитель 2». Министр 

6 URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/
08/15/v-avstralii-trebuut-zakryt-dla-mu-
sulman-vezd-v-stranu/  15.08.2018.

7 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8287212.
html  09.08.2018.

подчеркнул, что будет использовать 

все свои полномочия, чтобы защитить 

«естественную семью, основанную на 

союзе между мужчиной и женщиной». 

Определения «родитель 1» и «роди-

тель 2» появились в итальянских офи-

циальных документах после того, как 

на Апеннинах начали регистрировать 

детей гомосексуальных пар8.

В Австралии проводится рассле-
дование в отношении христианского 
врача, который выступил против 
трансгендерной идеологии. Прокура-

тура Медицинского совета Австралии 

проводит расследование деятельности 

христианского консервативного вра-

ча доктора Дэвида ван Гэнда из штата 

Квинсленд за репосты в Twitter, в кото-

рых содержится критика «радикального 

гендерного воспитания» детей. Жалоба 

на «дискриминационное поведение» 

доктора поступила от Австралийского 

агентства по регулированию практики 

здравоохранения, имеющего право 

применять уголовные санкции по отно-

шению к врачам9.

Суд в штате Орегон, США, поста-
новил, что христианские родители, 

8 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8293
711.html  13.08.2018.

9 URL: https://www.christianpost.com/spon
sored/charting-the-course-how-liberty-
university-develops-degree-programs-
to-meet-future-workforce-demands.
html?load=infi nite  31.07.2018.
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которым не нравится новая транс-
гендерная политика, могут забрать 
своих детей из школы10.

В одном из христианских храмов 
в штате Калифорния, США, создана 
пивоварня. Пастор Общинной церкви 

высшей цели Кристофер Ван Холл не 

усматривает никаких морально-этиче-

ских и духовных проблем в совмещении 

храма Божьего с пивоварней11.

Налоговая служба США призна-
ла Женскую церковь современно-
го колдовства лесбиянок-фемини-
сток и предоставила ей исключитель-

ные льготы по налогам и отчетности. 

С получением официального статуса, 

основанная в штате Мэриленд Женская 

церковь современного колдовства гото-

вится создать новую основу и духовный 

импульс движению лесбиянок-феми-

нисток12.

10 URL: https://www.christianheadlines.com/
contributors/michael-foust/judge-chris-
tian-parents-who-don-t-like-new-trans-
gender-policy-can-pull-their-children-
from-school.html  31.07.2018.

11 URL: https://www.worldreligionnews.com/
religion-news/greater-purpose-communi-
ty-church-will-serve-beer  05.08.2018.

12 URL: https://www.christianpost.com/news/
irs-recognizes-pussy-church-of-modern-
witchcraft-lesbian-feminists-legit-reli-
gion-226684/  08.08.2018.

В немецких школах хотят запре-
тить хиджаб. Отдельные политики в 

Германии выступают за то, чтобы запре-

тить ношение мусульманских головных 

уборов девочкам до 14 лет. Многие му-

сульмане в Германии против таких мер13.

Премьер-министр Ирландии счи-
тает, что Католическая церковь утра-
тила центральную роль в обществе, 
подчеркнув «темные стороны» в истории 

Ирландии и церкви. Премьер-министр 

Ирландии Лео Варадкар, в 2015 г. от-

крыто объявивший о своей нетрадици-

онной сексуальной ориентации, при-

звал к пересмотру отношений церкви и 

государства. В своей критической речи 

в присутствии понтифика во время его 

визита в страну премьер подчеркнул, что 

в XXI веке необходимо заключить новый 

общественный договор с учетом реа-

лий современной Ирландии, в котором 

должны найти отражение уроки «наших 

совместных ошибок». В этом договоре 

религия более не будет играть цен-

тральную роль в обществе, но при этом, 

безусловно, сохранит важнейшее место 

в его жизни», — заключил Варадкар14.

13 URL: https://www.dw.com/uk/хіджаб-для-
дівчаток-у-німеччині-забороняти-чи-
ні-14082018/av-45080958 14.08.2018.

14 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8335
511.html  31.08.2018.



МОНИТОРИНГ

12

3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

16 июля Высший суд Лахора в Па-

кистане защитил христианское клад-

бище от посягательств бизнесмена1.

В Никарагуа обостряются отноше-

ния между Католической церковью 

и правительством. За трехмесячный 

период политической и социальной не-

стабильности в стране было осквернено 

по меньшей мере 8 храмов. Во время 

выступления 20 июля Ортега обвинил 

католических епископов Никарагуа в 

том, что они организуют переворот, в то 

время как иерархи предлагали прове-

сти выборы ранее в ответ на антиправи-

тельственные протесты2.

США ввели санкции в отношении 

турецких чиновников, причастных 

к аресту пастора Эндрю Брансона. 

Комментируя угрозы руководства США 

1 URL: https://dunyanews.tv/en/Pakistan/
448289-Lahore-High-Court-Christian-
graveyard-land-dispute-vacate  16.07.2018.

2 URL: http://www.catholicherald.co.uk/is-
sues/july-27th-2018/chapels-desecrated-
bishops-assaulted-the-attack-on-nicara-
guas-church/  26.07.2018.

о введении санкции в отношении 

Анкары в случае отказа от освобож-

дения пастора Эндрю Брансона, об-

виняемого в Турции в шпионаже и 

пособничестве террористам, Эрдоган 

сказал: «Турция не поступится прин-

ципами прав человека и независимого 

правосудия»3.

В Дании с 1 августа запрещено 

ношение никаба и бурки в обще-

ственных местах. Нарушение правила 

будет караться штрафами в размере 

от 1 000 крон (160 долл.) до 10 000 крон 

(1600 долл.)4.

В Индии Национальная комиссия 

по делам женщин требует запретить 

исповедь. В связи с этим Католическая 

церковь Индии выразила волну про-

тестов5.

3 URL: https://www.islamnews.ru/news-ot-
noshenie-ssha-k-turcii-osnovano-na-ide-
ologii-sionizma-i-evangelizma-jerdogan/  
01.08.2018.

4 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8270
610.html  01.08.2018.

5 URL: http://www.catholicherald.co.uk/news/
2018/07/31/confession-should-be-out-
lawed-says-chair-of-indian-womens-com-
mission  31.07.2018.
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Парламент Италии рассмотрит за-

конопроект, который обяжет все об-

щественные учреждения страны раз-

мещать на видном месте распятия. 

За несогласие с новым правилом авторы 

законопроекта предлагают назначать 

штраф в сумме 1 000 евро6.

17 августа Ингушетия отправила 

18 т гуманитарного груза в Алеппо 

для сирийцев, пострадавших от бое-

вых действий7.

В Швеции в г. Уппсала мусульман-

ка, которая отказалась пожимать 

руку мужчине в ходе собеседования 

и получила отказ в приеме на работу, 

подала в суд на компанию и выиграла 

процесс8.

Петербуржец получил пять лет ко-

лонии за подготовку теракта в Казан-

ском соборе9.

Сенат Аргентины проголосовал 

против легализации абортов при 

6 URL: https://www.catholicnewsagency.com/
news/italy-proposes-mandating-display-
of-crucifixes-in-public-buildings-11579  
24.07.2018.

7 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70399  07.08.2018.

8 URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/
08/16/v-svecii-zasitili-pravo-musulmanki-
ne-prikasatsa-k-muzcinam/  16.08.2018.

9 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70416  09.08.2018.

сроке беременности до 14 недель. 

В настоящее время аборты в Аргентине 

разрешены только в случаях, если бере-

менность наступила в результате сексу-

ального насилия или если существует 

угроза здоровью матери10.

Папа Римский принял в Ватикане 

главу МИД Украины. Министр ино-

странных дел Украины Павел Климкин 

вместе с группой украинских детей 

встретился в Ватикане с Папой Рим-

ским Франциском. П. Климкин передал 

Понтифику «Книгу добра», к подго-

товке которой присоединились более 

300 тыс. детей и взрослых со всех угол-

ков Украины11.

109 членов конгресса в США под-

писали петицию с призывом к вла-

стям сохранить мемориальный крест 

в штате Мэриленд. Крест хотят снести 

из-за иска, поданного атеистической 

группой First Liberty Institute12.

Министерство юстиции США соз-

дало Целевую группу для продвиже-

ния и защиты религиозной свободы. 

10 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70410  09.08.2018.

11 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70409  09.08.2018.

12 URL: https://www.christianpost.com/news/
save-40-foot-tall-maryland-bladensburg-
memorial-cross-109-members-congress-
tell-supreme-court-226521/ 31.07.2018.
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Генеральный прокурор США Джефф Сес-

сион 30 июля подверг критике недавние 

нападки на свободу вероисповедания 

и объявил о создании Целевой группы 

по религиозной свободе, которая будет 

работать над «полной реализацией» ру-

ководства по защите свободы вероиспо-

ведания департамента. Целевую группу 

возглавит заместитель генерального 

прокурора и заместитель генерального 

прокурора по вопросам юридической 

политики13.

В Египте 11 августа предотвра-

щена атака террориста-смертника 

на христианский храм. Целью напа-

давшего были прихожане церкви Девы 

Марии в районе Мустарад в пригороде 

Каира. Террорист подорвал себя во вре-

мя попытки его задержания властями14.

В штате Массачусетс, США, респу-

бликанец нашел уникальный способ 

предотвратить принятие закона, 

который позволил бы указывать 

третий пол «Х» в водительских до-

кументах. В последний день заседания 

парламента 31 июля Джим Лион предло-

13 URL: https://www.christianheadlines.com/
contributors/michael-foust/justice-depart-
ment-launches-task-force-to-advance-de-
fend-religious-liberty.html  30.07.2018.

14 URL: https://www.youm7.com/story/2018/
-رصم-سئانك-ىمحت-ةطرشلا-لاجر-ةظقي/8/11
 3907740/شيتفتلا-تاءارجإو-ةينمألا-تاديدشتلا
11.08.2018.

жил провести голосование по каждому 

из известных 73 «гендеров», аргумен-

тировав это запретом дискриминации 

по гендерному признаку — все гендеры 

должны быть законодательно защи-

щены. Демократы не могли голосовать 

против каких-либо поправок, так как 

в противном случае они признали бы, 

что законопроект «является очевидной 

нелепостью»15.

13 августа в Кейптауне, Южная 

Африка, состоялся Саммит мира ли-

деров африканских стран-2018 «Же-

лаемая нами Африка: достижение мира 

в нашей жизни». Целью конференции 

является поиск путей урегулирования 

военных конфликтов между религиоз-

ными и этническими группами, а также 

решение социальных проблем, таких 

как дискриминация и коррупция16.

Почти 7 тысяч беженцев верну-

лись из Ливана в Сирию за последний 

месяц. Об этом заявил глава МИД РФ 

Сергей Лавров на пресс-конференции 

по итогам двусторонней встречи с гла-

вой внешнеполитического ведомства 

Ливана Джебраном Бассилем17.

15 URL: https://www.christianheadlines.com/
contributors/michael-foust/republican-
forces-vote-on-all-73-genders-to-defeat-
gender-identity-bill.html  17.08.2018.

16 URL: http://www.ktrk.kg/post/23576/ru  
17.08.2018.

17 URL: http://www.interfax.ru/world/625851  
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13 августа ОВЦС Московского па-

триархата посетил чрезвычайный 

и полномочный посол Швейцарии 

в России Ив Россье. Швейцарского 

дипломата принял заместитель пред-

седателя ОВЦС протоиерей Николай 

Балашов. Были затронуты вопросы, 

представляющие взаимный интерес, в 

том числе связанные с миротворческим 

служением Церкви в условиях граждан-

ского конфликта на востоке Украины18.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДИАЛОГ

17 июля в Великобритании 68 рав-

винов подписали беспрецедентное 

письмо, осуждающее антисемитизм 

Лейбористской партии19.

24 июля 34 протестантские домаш-

ние церкви в Пекине опубликовали 

заявление с призывом к правитель-

ству уважать их свободу вероиспове-

дания в соответствии с Конституцией 

Китая20.

20.08.2018.
18 URL: https://mospat.ru/ru/2018/08/13/

news162849  13.08.2018.
19 URL: https://www.thejc.com/news/uk-news/

r a b b i s - l e t t e r - l a b o u r - a n t i s e m i -
tism-1.467264  16.07.2018.

20 URL: https://www.rfa.org/english/news/
china/churches-letter-07242018152113.
html  24.07.2018.

В Иерусалиме раввины требуют 

убрать флаги ЛГБТ подальше от 

синагоги. В Иерусалиме на 2 августа 

запланирован очередной «парад гор-

дости», подготовка к которому сопро-

вождается многочисленными проте-

стами как сторонников движения, так 

и его оппонентов21.

 

Грузинская православная цер-

ковь осудила легализацию мариху-

аны в стране, назвав этот шаг «пре-

дательством нации»22. По результатам 

опроса 2 500 респондентов, проведен-

ного в июне-июле 2018 г., 74 % жителей 

Грузии против легализации марихуаны 

в стране, 18 % поддерживают эту ини-

циативу, 8 % затрудняются ответить23.

Эфиопская православная церковь 

(нехалкидонская) объединилась по-

сле раскола, который начался в 1991 г. 

по политическим причинам и разделил 

верующих в африканской стране и диа-

споре. Ключевую роль в объединении 

сыграл новый премьер-министр Эфио-

пии Абий Ахмед Али — член евангели-

ческой общины24.

21 URL: https://www.timesofi srael.com/lgbt-
groups-put-protest-on-hold-ahead-of-jeru-
salem-pride-parade/ 30.07.2018.

22 URL: http://rustavi2.ge/ka/news/page-2 
31.07.2018. 

23 URL: http://rustavi2.ge/ka/news/110364  
31.07.2018.

24 URL: http://www.blagovest-info.ru/index.
php?ss=2&s=3&id=79228  17.08.2018.
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Папа Римский принял положение 

о недопустимости смертной казни. 

«В свете Евангелия Церковь учит, что 

смертная казнь недопустима, так как 

она (Церковь) внимательна к непри-

косновенности и достоинству личности 

и решительно обязуется добиваться ее 

отмены во всем мире», поясняет служба 

печати25.

Конференция католических епи-

скопов США назвала ситуацию с сек-

суальными скандалами духовенства 

«моральной катастрофой» и будет 

в этой связи просить Святой Престол 

провести апостольскую визитацию. 

В шести из восьми католических епар-

хий в штате Пенсильвания 301 католи-

ческий священник совершил в течение 

последних 70 лет сексуальные злоупо-

требления в отношении более тысячи 

детей26.

14 августа на Закарпатье сотни 

верующих УПЦ прошли крестным хо-

дом с молитвой о мире на Украине27.

11 августа в Бердичеве на Украи-

не прошло межконфессиональное 

25 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8273
417.html  02.08.2018.

26 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8305
195.html  18.08.2018.

27 URL: http://www.orthodoxkhust.org.ua/hers
nyj-hid-u-m-rahiv  17.08.2018.

шествие «Счастливая семья — креп-

кая страна». Участники мероприятия 

свидетельствовали о важности и цен-

ности традиционных крепких и счастли-

вых семей28.

19 августа в Москве состоялась 

встреча председателя ОВЦС митро-

полита Волоколамского Илариона с 

группой христианских деятелей из 

Швейцарии. Гости рассказали владыке 

Илариону о проекте Jesus Celebration 

2033, предполагающем совместное 

празднование христианами разных 

конфессий 2 000-летия Воскресения 

Христова29.

Святейший Патриарх Кирилл: «Это 

был разговор предстоятелей, созна-

ющих ответственность за состояние 

Вселенского Православия»

31 августа 2018 г. в Тронном зале 

Константинопольской патриархии в 

стамбульском районе Фанар состоялась 

братская встреча Святейшего Патриар-

ха Константинопольского Варфоломея 

и Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. По окончании встре-

чи в личном доверительном общении 

Патриархи обменялись мнениями по 

28 URL: http://catholicnews.org.ua/u-berdi-
chevi-vidbulasya-hoda-shchasliva-simya-
micna-krayina  13.08.2018. 

29 URL: https://mospat.ru/ru/2018/08/19/
news162931  19.08.2018.
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широкому кругу вопросов, касающихся 

укрепления межправославного един-

ства и развития совместного христи-

анского свидетельства в современном 

мире. Охарактеризовав состоявшийся 

диалог как «разговор между двумя бра-

тьями», Святейший Патриарх Кирилл 

заявил, что были обсуждены «все про-

блемы, которые стоят на повестке дня». 

«Надеюсь, мы будем и впредь работать 

вместе, для того чтобы мир становился 

лучше», — добавил Предстоятель Рус-

ской православной церкви30.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ

Православный общественник на-

гражден медалью мусульман «За за-

слуги». 15 августа председателя попе-

чительского совета исследовательского 

института «Диалог цивилизаций» и Фон-

да Андрея Первозванного Владимира 

Якунина наградили медалью мусульман 

России «За заслуги»31.

С 7 по 13 августа студенты из Ни-

гера, Буркина-Фасо и Бенина при-

нимали участие в IV семинаре Като-

лической студенческой молодежи, 

30 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/526
0367.html  31.08.2018.

31 URL: https://rg.ru/2018/08/15/vladimir-
iakunin-nagrazhden-medaliu-musulman-
za-zaslugi.html  15.08.2018.

который проходил в столице Нигера 

Ниамее. Под руководством поместного 

архиепископа монс. Джалваны Лорана 

Ломпо молодые люди обсудили вопро-

сы межрелигиозного диалога, совре-

менный религиозный фундаментализм 

в Западной Африке и то, как на эти вы-

зовы отвечает Евангелие32.

В штате Калифорния, США, с 5 по 

11 августа состоялась Межрелиги-

озная неделя повышения межкон-

фессиональной осведомленности . 

Ежедневно религиозные центры округа 

Сан-Диего проводили открытые ме-

роприятия. По словам президента и 

соучредителя группы Interweith Poway 

и основателя Калифорнийской межкон-

фессиональной ассоциации С. Альберта, 

цель инициативы состоит в том, чтобы 

последователи разных вероисповеда-

ний собирались вместе и учились друг 

у друга33.

15 августа 2018 г. ОВЦС Москов-

ского патриархата посетила груп-

па католических паломников из 

Португалии, возглавляемая настоя-

телем церкви святого Роха в Лиссабо-

не священником Антонио Ваз Пинто. 

32 URL: http://www.blagovest-info.ru/index.
php?ss=2&s=3&id=79108  09.08.2018.

33 http://www.sandiegouniontribune.com/
communities/north-county/sd-no-inter-
faith-week-20180717-story.html
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Иеромонах Стефан затронул актуаль-

ные вопросы, стоящие на повестке 

отношений между Московским патри-

архатом и Римско-католической цер-

ковью34.

Митрополит Волоколамский Ила-

рион встретился с председателем Ор-

ганизации по культуре и исламским 

связям Ирана

2 сентября 2018 г. председатель 

ОВЦС Московского патриархата митро-

полит Волоколамский Иларион принял 

в ОЦАД председателя Организации по 

культуре и исламским связям Ирана 

Абузара Эбрахими Торкамана, который 

также является сопредседателем Со-

вместной российско-иранской комис-

сии по диалогу между православием 

и исламом. Стороны обсудили итоги 

последнего заседания Совместной ко-

миссии по диалогу, которое прошло в 

Тегеране в мае 2018 г. В ходе него обсуж-

дались различные аспекты отношения 

православия и ислама к окружающей 

среде и проблемам экологии. Участники 

встречи также отметили добрый харак-

тер отношений между РПЦ и исламской 

общиной Ирана, которые насчитывают 

уже более 20 лет35.

34 URL: https://mospat.ru/ru/2018/08/15/
news162889/  15.08.2018.

35 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/
5261506.html  02.09.2018.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

В с е у к р а и н с к и й  ф л е ш м о б 

к 1 030-летию Крещения Руси прошел 

в 15 областных центрах36.

Правительство Китая отложило 

снос большой мечети в г. Вэйчжоу 

в центральной провинции Нинся-Хуэй, 

который планировалось осуществить 

11 августа. Это случилось после акции 

протеста с участием тысяч людей37.

В Восточной Европе создана ор-

ганизация по защите прав право-

славных верующих. Украинская НПО 

«Общественная правозащита» высту-

пила соучредителем Восточноевропей-

ской правозащитной группы, в которую 

вошли представители правозащитных 

и общественных организаций стран 

Балканского региона. Такое решение 

было принято представителями право-

защитных, общественных и религиоз-

ных организаций Украины, Македонии, 

Черногории и Сербии в ходе меро-

приятий 38-й сессии Совета по правам 

человека ООН. Группа создана для 

совместной защиты интересов право-

36 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70362 01.08.2018.

37 URL: https://islam-today.ru/
novosti/2018/08/14/v-kitae-posle-akcii-
protesta-otlozili-snos-meceti/  14.08.2018.



РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АВГУСТ 2018

19

славных сообществ разных стран как в 

сфере прав религиозных организаций 

и верующих, так и для представления 

общей повестки христиан в различных 

гуманитарных вопросах. Ранее в ходе 

38-й сессии Совета по правам человека 

ООН стороны утвердили Женевскую 

декларацию защиты христианских цен-

ностей и прав верующих, отметив в ней 

основные направления развития право-

защитного движения. «Общественная 

правозащита» подала на рассмотрение 

СПЧ ООН первый пакет документов по 

вопросам, касающимся соблюдения 

прав канонических религиозных орга-

низаций Украины, Македонии, Черно-

гории и Сербии38.

38 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=
news&div=70393  07.08.2018.
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В августе 2018 г. продолжились пре-

следования христиан в Индии, Египте, 

Нигерии, Непале, Китае и других стра-

нах. Среди наиболее частых форм на-

рушения религиозной свободы — из-

биения, аресты, ложные обвинения в 

богохульстве, поджоги домов и храмов, 

сносы религиозных зданий и символов, 

насильственные обращения и запреты 

принятия христианской веры. Теракты в 

местах религиозного поклонения в Аф-

ганистане и Египте унесли жизни рели-

гиозных лидеров и десятков верующих. 

В общей сложности в них погибло по 

меньшей мере 26 человек. Антихристи-

анские и антимусульманские нападения 

с применением физического насилия 

были зафиксированы в Великобрита-

нии, Франции и Канаде. В Эфиопии и Ка-

меруне христиане становятся жертвами 

внутренних политических беспорядков 

и вооруженных этнических столкнове-

ний.

На Украине сохраняется обострен-

ная ситуация вокруг вопроса о предо-

ставлении права автокефалии Право-

славной церкви. В ряде храмов злоу-

мышленники сорвали богослужения 

ложными угрозами о заминировании. 

В Одессе православных не пустили в 

собственный храм при военной ака-

демии. По всей территории Украины 

прокатилась волна вандализма по 

отношению к объектам религиозного 

поклонения. В результате ужесточения 

законодательных требований к реги-

страции религиозных зданий в Руанде 

с начала 2018 г. закрылись более 8 000 

храмов. 

В США, Великобритании и других 

странах продолжается реализация 

светских мероприятий, направлен-

ных на пропаганду нетрадиционных 

ценностей, навязывание трансген-

дерной идеологии и защиту прав ЛГБТ-

сообщества. В Канаде операции по 

изменению пола проводят над 14-лет-

ними подростками. В Бельгии, соглас-

но закону об эвтаназии, смертельные 

инъекции были введены трем детям. В 

Норвегии учителя-мусульманина уво-

лили за нежелание по религиозным 

убеждениям пожимать руки женщинам, 

а в Австралии проводится расследо-

вание в отношении христианского 

врача, который выступил против транс-

гендерной идеологии. МВД Италии 

отменило определения «родитель 1»

и «родитель 2» в анкетах. Верховный суд 

Великобритании разрешил отключать 

пациентов с серьезными нарушениями 

работы мозга от жизнеобеспечиваю-

РЕЗЮМЕ
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щего оборудования без обращения в 

суд.

Среди правовых инициатив по за-

щите традиционных ценностей следу-

ет отметить отказ сената Аргентины 

легализовать аборты в стране. Парла-

мент Италии рассмотрит законопро-

ект, который обяжет все обществен-

ные учреждения размещать на видном 

месте распятия. Министерство юсти-

ции США создало Целевую группу для 

продвижения и защиты религиозной 

свободы. В США мусульманин добился 

отмены несправедливого приговора 

судьи-исламофоба, а суд Швеции стал 

на сторону мусульманки, отказавшей-

ся по религиозным убеждениям по-

жать руку мужчине. 

Россия продолжила реализацию 

инициатив по восстановлению разру-

шенной инфраструктуры в Сирии и 

оказанию гуманитарной помощи ее 

жителям. Ингушетия провела в Сирии 

гуманитарную акцию в честь курбан-

байрама. Монастырь в сирийской 

Маалюле, разграбленный боевиками, 

возобновил работу. Важный вклад в 

реконструкцию монастыря Святой 

Феклы внесли российские ветеран-

ские организации, в первую очередь, 

Всероссийская общес твенная ор-

ганизация ветеранов «Боевое брат-

ство». В Сирии приступили к реали-

зации госпрограммы восстановления 

Алеппо. Состоялась братская встреча 

Святейшего Патриарха Константино-

польского Варфоломея и Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла.

Религиозные лидеры России, Вати-

кана, Великобритании, Китая, Индии и 

других стран призывали к мирному со-

существованию представителей раз-

ных религий. Папа Римский одобрил 

новое положение катехизиса, провоз-

глашающее неприемлемость смерт-

ной казни. Эфиопская православная 

церковь объединилась после раскола, 

начавшегося 27 лет назад. Католиче-

ский епископат США назвал ситуацию 

с сексуальными скандалами духовен-

ства «моральной катастрофой».

В августе продолжились акции 

протестов и митинги со стороны граж-

данского общества: в Китае — против 

сноса мечетей; в Канаде — в поддерж-

ку мусульманина, пострадавшего от 

уличного нападения; на Украине — 

в защиту традиционной семьи и мира 

в стране. В Восточной Европе была 

создана организация по защите прав 

православных верующих. 
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