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РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СЕНТЯБРЬ 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 сентябре 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

мечают, что лишь по двум из инцидентов
полиция возбудила уголовные дела4.

В центральном Египте группа
исламских экстремистов в очередной

В южной Нигерии по дороге в

раз напала на жилища христиан-

храм Матери Спасителя был похищен

коптов, разграбив четыре дома и ранив

к ато л и ч е с к и й с в я щ е н н и к о те ц

двух жителей и одного пожарного1.

Кристофер Огага. Похитители затребовали выкуп в размере около 40 тыс. долл.5

На Шри-Ланке буд дис тские
экстремисты забросали камнями

Автомобиль наехал на собрав-

христианского пастора, его жену и

шихся у исламского центра в Лон-

двух христиан. Три женщины ранены2.

доне, трое пострадали. Молодые
люди выкрикивали антиисламские

В Нигерии в штате Плато боевики

лозунги. Перед тем как автомобиль

фулани заживо сожгли священника

въехал в толпу, у них завязался конфликт

Адаму Гуанга Урима с женой и тремя

с посетителями исламского центра.

детьми. Еще три человека погибли,

Полиция возбудила дело по факту

95 домов сожжено3.

преступления на почве ненависти6.

Управление

верховного

15 сентября в Леоне, Никарагуа,

комиссара ООН по правам человека

был жестоко избит католический свя-

задокументировало шесть случаев

щенник Абелярдо Товаль Айеста, кли-

нападения на храмы УПЦ с 16 мая по

рик храма св. Иоанна Крестителя7.

15 августа 2018 г. Наблюдатели ООН от1

2

3

4

URL:
https://www.vaticannews.va/ru/world/
news/2018-09/egipet-eshyo-odno-napadeniena-hristian-koptov.html 04.09.2018.
URL: http://catholicnews.org.ua/grupa-buddistiv
-na-shri-lanci-napala-na-hristiyan 04.09.2018.
URL: https://www.christianpost.com/news/pastor
-wife-3-kids-burned-death-islamic-fulanih e r d s m e n - ra z e - n i g e r i a n -v i l l a g e - 2 2 7 1 0 5
30.08.2018.

4

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div
=70746 20.09.2018.

5

URL: http://www.fides.org/en/news/64705-AFRICA_NIGERIA_A_Catholic_priest_kidnapped_
in_southern_Nigeria 05.09.2018.

6

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=70740 19.09.2018.

7

URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/
masked-men-brutally-attack-priest-in-nicaragua-21795 18.09.2018.
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В Нигерии боевики фулани жестоко

ца из этнического меньшинства мон-

убили двух христианских детей.

таньяр из Вьетнама, многие из аре-

В течение двух месяцев террористы

стованных — христиане. Среди них по

фулани убили 250 чел.8

меньшей мере 50 детей. Большинство
задержанных получили статус беженца

При нападении исламистов «Боко

УВКБ ООН, но теперь им угрожает

Харам» на г. Гудумбали, Нигерия, по-

потенциальная депортация во Вьетнам.

гибли 8 чел. Тысячи других жителей

Вьетнамские власти часто препятствуют

бежали в соседние города9.

тому, чтобы христиане монтаньяр,
к о р е н н ы е ж и те л и Ц е н т р а л ь н о го

В Пакистане разъяренный

нагорья Вьетнама, встречались для

мусульманин выбросил из окна

проведения богослужений. Христиане

христианскую 16-летнюю девушку

так же подвергаются запугиванию

за отказ выйти за него замуж и

и произвольному задержанию

обратиться в ислам. Ей угрожает пара-

полицией12.

лизация и пожизненная инвалидность.
Нападавший был арестован10.

12 церквей были уничтожены или
закрыты повстанческими солдатами

7 сентября 9 чел. погибли во вре-

Мьянмы на границе с Китаем. Школы

мя обстрела жилых районов хри-

в городе Пангсанд, построенные хри-

стианского города Мердех в Сирии.

стианскими организациями, также были

Еще 20 чел. ранены11.

закрыты13.

28 августа на окраине Бангкока

16 сентября в Антиокии, Колум-

тайские власти задержали 181 бежен-

бия, члены незаконной вооруженной
группировки убили протестантского

8

9

URL: https://www.christianpost.com/news/nige
ria-christian-boys-murdered-bodiesslashed-by-machetes-250-massacred-in2-months-227479/ 20.09.2018.
URL: https://www.christianpost.com/news/boko-haram-terror-rises-again-many-killed-thousands-flee-as-jihadists-capture-town-227328/
12.09.2018.

10

URL: https://www.globalchristiannews.org/article/pakistani-christian-girl-thrown-from-building-by-muslim-suitor-for-refusing-marriage/
13.09.2018.

11

URL: https://www.globalchristiannews.org/article/nine-killed-in-rebel-shelling-of-syrian-christian-town/ 13.09.2018.

пастора Эльфрена Мартнеса Преза.
Семья пастора вынужденно бежала14.
12

URL: https://www.globalchristiannews.org/article/thai-authorities-round-up-ethnic-minoritychristian-refugees/ 13.09.2018.

13

URL: https://www.christianpost.com/news/12churches-destroyed-shut-down-by-myanmarrebels-video-227554/ 25.09.2018.

14

URL:
https://www.christianpost.com/news/
evangelical-pastor-shot-dead-after-killers-asa-pastor-we-will-only-shoot-you-once-227541/
24.09.2018.
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1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

Библий и снятия крестов, власти в последнее время заставляют христиан

7 сентября Константинопольский

письменно отказываться от своей веры.

патриархат назначил своих экзархов

Неподчинение грозит исключением из

на Украину в рамках подготовки к

школы и потерей социальных пособий18.

автокефалии. Ими стали архиепископ
Саудовская Аравия запретила

Памфилийский Даниил (США) и епископ
Эдмонтонский Иларион (Канада)15.

палестинцам совершать хадж. Королевство без указания причин перестало

В исламской провинции Индоне-

выдавать визы палестинцам, которые

зии Ачех введен запрет на совмест-

проживают в Ливане и не имеют пале-

ные трапезы мужчин и женщин.

стинских паспортов, — таких сейчас на-

Женщины могут теперь участвовать в

считывается более 300 тыс. чел.19

совместных трапезах с мужчинами в
общественных местах только в присут-

Госдепартамент США поддержива-

ствии мужа или близкого родственника

ет автокефалию православной церкви

мужского пола. Эта мера введена ради

на Украине. США считают Вселенского

обеспечения «надлежащей благопри-

патриарха Варфоломея голосом толе-

стойности поведения» женщин16.

рантности и диалога, заявила официальный представитель госдепа Х. Нойерт20.

В Алжире осквернены два христиНа Тайване буддистский храм пре-

анских кладбища. В нападениях подозревают исламистов17.

вратили в храм Коммунистической
партии Китая. Буддийские монахи вы-

Китайские чиновники сжигают

нужденно покинули обитель в сельском

Библии и заставляют христиан отка-

уезде Эршуй. Вместо молитвенных ба-

зываться от своей веры в ходе продол-

рабанов и традиционных каллиграфи-

жающейся кампании «китаизации», или

ческих свитков храм украшают символы

подавления религии. Помимо сожжения

партии, агитационные плакаты и пор-

15

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=70620 07.09.2018.

16

URL: https://www.theguardian.com/world/2018/
sep/05/indonesian-province-bans-men-andwomen-from-dining-together-islamic-aceh
05.09.2018.

17

6

URL: https://www.sedmitza.ru/text/8381655.
html 19.09.2018.

18

URL:
https://www.christianpost.com/news/
chinese-communists-burn-crosses-bibles-forcechristians-to-sign-papers-renouncing-faith-video-227272 10.09.2018.

19

URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/09/
21/saudovskaa-aravia-zapretila-palestincamhadz/ 21.09.2018.

20

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=70791 25.09.2018.
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треты партийных лидеров, а над здани-

таких как мошенничество, осквернение

ем развеваются флаги КНР и Компартии.

мест отправления культа и предрассуд-

Преобразование храма было инициа-

ки против национальной интеграции»22.

тивой Вэй Мин-Джена, воплощенное за
счет его собственных накоплений21.

На Украине участились случаи
антисемитского вандализма. В Киеве,

В Индии 271 христианин подвер-

Днепре и Полтаве зафиксированы анти-

гается уголовному преследованию,

семитские призывы и факты оскверне-

в том числе за ложные обвинения

ния памятников23,24.

в попытках обращения индуистов.

22

URL: https://www.christianheadlines.com/blog/
271-christians-face-criminal-charges-converting-hindus.html 20.09.2018.

23

URL: https://jewishnews.com.ua/society/passazhirov-kievskoj-elektrichki-prizyivayut-ubivat-evreev 23.09.2018.

24

URL: https://jewishnews.com.ua/society/v-dnep
re-prodolzhayut-poyavlyatsya-antisemitskienadpisi 20.09.2018.

Братья и сестры во Христе обвиняются в
«различных уголовных преступлениях,
21

URL: https://www.nytimes.com/2018/09/19/world/
asia/taiwan-china-reunification-buddhism.html

19.09.2018.
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

9 сентября около 1 600 женщин

Главный раввин Британии Эфраим

приняли участие в манифестации в

Мирвис издал руководство о борьбе

Брюсселе за право на аборты и их пол-

с гомофобией в иудейских школах.

ную декриминализацию. Федеральный

Ожидается, что этот «беспрецедентный

парламент намерен вскоре рассмотреть

и поворотный» документ наверняка вы-

проект закона о внесении изменений в

зовет возмущение иудейских ортодок-

статьи уголовного кодекса, посвящен-

сов4.

ные абортам1.
В англиканской церкви Британии
Верховный суд Индии «декри-

разразилась «катастрофа поколе-

минализировал» однополые отно-

ний». Наиболее существенно сократи-

шения, но католическая церковь про-

лась численность 45–54-летних: среди

должает считать их «морально непри-

английской молодежи насчитывается

емлемыми» и поощряет традиционные

лишь 2% ее приверженцев. В то же вре-

разнополые браки для продолжения

мя резко выросло безверие — сегодня

рода2.

до 70% молодых людей моложе 24 лет
относят себя к категории нерелигиоз-

Бельгийский министр требует за-

ных. С 2002 г. численность британцев,

претить религиозные передачи в

причисляющих себя к англиканской

стране за цитату из Нового Завета.

церкви Британии, сократилась вдвое

Чиновника разгневал стих «Послания к

при рекордно низких показателях во

Ефесянам» 5:22-33: «Жены, повинуйтесь

всех возрастных группах за всю исто-

своим мужьям, как Господу, потому что

рию подобных исследований. Числен-

муж есть глава жены, как и Христос гла-

ность постоянных прихожан, регулярно

ва Церкви»3.

посещающих храмы, еще на порядок
ниже5.

1

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=70640 10.09.2018.

2

URL: https://www.sedmitza.ru/text/8360389.
html 11.09.2018.

3

URL: https://www.sedmitza.ru/text/8351231.
html 07.09.2018.

8

4

URL: https://www.theguardian.com/education/
2018/sep/06/chief-rabbi-calls-on-jewishschools-to-tackle-homophobia 06.09.2018.

5

URL: http://www.bsa.natcen.ac.uk/latest-report/
british-social-attitudes-28/religion.aspx , https://
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Около 30 компаний из Северной
Ирландии и из-за ее пределов под-

вопросах и ЛГБТ-сообществе, которые
вызвали гнев студенток-феминисток8.

писали письмо, в котором призывают провинцию признать однополые

Женщины-епископы в Британии

браки. В письме, инициатором которо-

считают, что давно пора прекратить

го является Amnesty International UK,

именовать Бога «Он», так как послед-

говорится о том, что переопределение

ние социологические исследования по-

понятия «супружество» является эконо-

казывают, что на сегодня уже менее по-

мической необходимостью6.

ловины британцев представляют Бога в
виде мужчины9.

В Австралии христианские семьи
подвергаются травле за христиан-

Британских подростков постигла

ские ценности и неприятие однопо-

«эпидемия» трансгендеризма. Пред-

лых отношений. Численность детей,

ставители властей Великобритании

вынужденно перешедших на совмест-

намерены установить причину беспре-

ное домашнее обучение закону Божье-

цедентного роста количества детей,

му, почти удвоилась с 2014 г. и достигла

которые хотят получить «лечение» с

4 480 чел.7

целью изменения пола. За последние
8 лет количество девушек, которые

В Швеции проводится расследо-

считают себя трансгендерными, вырос-

вание в отношении профессора, из-

ло в стране на 4 500%, а численность

учавшего биологические различия

юношей, желающих изменить пол, —

между мужчинами и женщинами.

на 1 250%. В 2017–2018 гг. 45 из упо-

В сентябре администрация Универ-

мянутых детей были в возрасте 6 лет и

ситета Лунда заставила профессора

младше, самому младшему было всего

нейрофизиологии Гермунда Хесслоу из-

4 года. Почти у 2/3 детей и подрост-

виниться за его замечания о гендерных

ков, которые хотят сменить пол, ранее
диагностировали тяжелые психиче-

www.theguardian.com/world/2018/sep/07/
church-in-crisis-as-only-2-of-young-adults-identify-as-c-of-e 07.09.2018.

ские расстройства. В 2017 г. в Англии

6

URL: https://www.independent.co.uk/news/busi
ness/news/same-sex-marriage-northern-ireland-gay-rights-coca-cola-citi-deloitte-a8532656.html

8

URL: https://www.christianpost.com/news/pro
fessor-sweden-under-investigation-teachingbiological-differences-between-men-women-227474/ 19.09.2018.

7

URL: https://www.dailymail.co.uk/news/article6119117/Christians-turning-home-schoolingamid-massive-rise-religious-bullying.html
31.08.2018.

9

URL: https://www.christianpost.com/news/fema
le-bishop-says-church-should-stop-calling-godhe-less-than-half-of-british-christians-say-godis-male-227414/ 17.09.2018.
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800 детей получили инъекции с целью

На Украине депутаты Верховной

приостановить начало полового разви-

Рады не будут читать «Отче наш»

тия, включая 10-летних детей10.

перед заседанием. Законопроект о
чтении молитвы «Отче наш» посчитали

Во Франции в г. Лонгви старинный

неконституционным, поскольку Украи-

костел продают под отель. Это уже не

на — светское государство, а чтение мо-

первый такой случай во Франции11.

литвы «Отче наш» является элементом
христианского религиозного обряда15.

В Ирландии аборты будут проводить бесплатно, за счет средств на-

В США 85 членов Конгресса при-

логоплательщиков. Об этом объявил

звали Управление по контролю за

министр здравоохранения С. Харрис12.

продуктами и лекарствами (УКПЛ)
прекратить закупки частей тел абор-

Детская больница в Колорадо,

тированных младенцев для иссле-

США, удалила обозначения женского

довательских целей16. Под давлением

и мужского пола, чтобы не нарушать

групп по защите жизни Департамент

права трансгендерных пациентов13.

здравоохранения и социальных служб
США прекратил действие контракта

14 сентября в Калифорнии, США,

УКПЛ с калифорнийской организацией

принят закон о доступе приемных

Advanced Bioscience Resources о постав-

детей и детей родителей с низкими

ках «свежих» тканей плода человека.

доходами к гендерной хирургии и

Предполагалось, что ткани абортиро-

гормональному лечению за счет госу-

ванных младенцев будут использовать-

дарственных средств14.

ся для проведения исследований на мышах с целью создания эксперименталь-

10

URL: https://www.christianpost.com/news/uk-in
vestigating-why-gender-dysphoria-children-increased-over-4000-percent-10-years-227438/
18.09.2018.

11

URL: https://wz.lviv.ua/news/377435-u-frantsuzkomu-kosteli-vidkryiut-hotel 15.09.2018.

12

URL: https://www.irishexaminer.com/breaking
news/ireland/abortion-services-will-be-freeharris-confirms-870089.html 19.09.2018.

13

URL: https://www.christianpost.com/news/childrens-hospital-colorado-removes-sex-markerswristbands-to-accommodate-trans-nonbinarypatients-227569/ 25.09.2018.

14

URL: https://www.christianpost.com/news/california-provide-gender-surgery-hormone-treatment-foster-children-227415/ 17.09.2018.

10

ных животных, имеющих человеческий
иммунитет17.
15

URL: https://ua.112.ua/polityka/zakonoproektpro-chytannia-molytvy-otche-nash-u-parlamenti-zniato-z-rozhliadu-462865-amp.html
19.09.2018.

16

URL:
https://www.christianpost.com/news/
stop-buying-aborted-baby-body-parts-research-congress-fda-227450/ 19.09.2018.

17

URL:
https://www.christianpost.com/news/
fda-contract-buy-aborted-baby-parts-humanized-mice-terminated-pro-life-outrage-227568 /
25.09.2018.
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Китая прекратить преследования
мусульман. По оценкам экспертов, на
данный момент в лагерях содержатся от

Суд Высшей инстанции ЮАР при-

«десятков тысяч до миллиона уйгуров»,

равнял мусульманский брак к офи-

которых вынуждают отказаться от своих

циальному, зарегистрированному в

религиозных убеждений и «полюбить»

органах местного самоуправления1.

правящую коммунистическую партию.
МИД Китая категорически отверг обви-

В Непале ввели наказание за обращение в другую религию и вме-

нения ООН, заявив, что «лагерей перевоспитания» в стране не существует4.

ш ате л ь с т в о в р е л и г и и д ру г и х .
За нарушение новых положений Уго-

Верхняя палата парламента Ру-

ловного кодекса предусмотрен штраф в

мынии одобрила закон, который

размере 50 тыс. рупий и лишение свобо-

определяет брак как союз мужчины

ды на срок до 5 лет2.

и женщины. Референдум по вопросам
внесения изменений в Конституцию со-

В Саудовской Аравии введен тю-

стоится в октябре 2018 г.5

ремный срок до 5 лет или штраф в
размере 3 млн риалов (800 тыс. долл.)

В. Орбан заявил Европарламенту,

за антирелигиозный веб-контент, ко-

что христианская Венгрия не уступит

торый попирает религиозные ценности,

шантажу «проиммигрантских сил»

общественную мораль или неприкосно-

в ЕС. «Мы не уступим шантажу. Венгрия

венность частной жизни3.

будет защищать свои границы, перекрывать путь нелегальной миграции и

Комитет ООН по ликвидации ра-

защищать свои права, в том числе от вас,

совой дискриминации требует от

если это понадобится», — сказал глава
правительства Венгрии 11 сентября

1

URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/09/04
/v-uar-nikah-priravnali-k-oficialnomu-braku/
04.09.2018.

2

URL:
http://catholicnews.org.ua/novi-zakoninepalu-zagrozhuyut-hristiyanam 01.09.2018.

3

URL: https://www.sedmitza.ru/text/8347031.
html 05.09.2018.

4

URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/08/
31/oon-potrebovala-ot-kitaa-prekratit-presledovania-musulman/ 31.08.2018.

5

URL: https://www.sedmitza.ru/text/8364328.
html 12.09.2018.
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на пленарной сессии Европарламента в

к святыням со стороны туристов.

Страсбурге6.

По новым правилам доступ в храмы будет разрешен только в сопровождении

Президент Молдавии Игорь До-

гидов и экскурсоводов9.

дон призвал запретить в республике
марши сексуальных меньшинств.

Представитель ОВЦС и Межрели-

«Мы должны защищать и твердо отста-

гиозного совета России Д. Сафонов

ивать наши традиционные семейные

принял участие в ежегодном сове-

ценности. Считаю необходимым с само-

щании ОБСЕ. С 10 по 21 сентября в

го раннего возраста прививать детям

Варшаве прошло ежегодное совещание

любовь и привычку к здоровому об-

ОБСЕ по обзору выполнения обяза-

разу жизни. В этой связи мы внедряем

тельств в области человеческого из-

комплексную общенациональную про-

мерения. Организатором мероприятия

грамму по строительству и развитию

выступило Бюро ОБСЕ по демократи-

объектов для бесплатного массового

ческим институтам и правам человека.

спорта», — сказал глава государства,

В рамках совещания был детально рас-

выступая на открытии Всемирного кон-

смотрен ход выполнения государства-

гресса семей 14 сентября в Кишиневе7.

ми-участниками ОБСЕ всего комплекса
гуманитарных обязательств, включая

Мусульманка защитила свое пра-

предупреждение преступлений на по-

во на хиджаб в Европейском суде по

чве ненависти, борьбу с расизмом,

правам человека. ЕСПЧ постановил,

ксенофобией и религиозной нетерпи-

что бельгийские судьи нарушили ст. 9

мостью10.

Европейской конвенции о защите прав
19 сентября в Лиссабоне предсе-

человека, которая гарантирует каждому
свободу мысли, совести и религии8.

датель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион встретился с президен-

Власти острова Бали в Индонезии

том Португалии Марселу Ребелу де

вводят новые правила посещения

Соуза. Председатель ОВЦС рассказал

храмов из-за растущего неуважения

главе Португальского государства о воз-

6

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=70662 11.09.2018.

7

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=70691 14.09.2018.

8

URL:
http://muslimnews.co.uk/news/islamophobia/european-rights-court-slams-belgiumheadscarf-issue 19.09.2018.
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рождении и развитии РПЦ, обладающей
9

URL: https://www.sedmitza.ru/text/8390931.
html 24.09.2018.

10

URL:
https://mospat.ru/ru/2018/09/21/news
164067/ 21.09.2018.
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большим духовным и нравственным

Конституции страны, гарантирующей

авторитетом в российском обществе11.

равноправие граждан14.

Египетским полицейским запрети-

Власти Венеции запретят туристам

ли бороды, чтобы полиция оставалась

сидеть на ступеньках перед церквя-

исключительно светским институтом12.

ми. За нарушения путешественникам
грозит штраф от 50 до 500 евро15.

11 сентября Госдепартамент США
выразил глубокую обеспокоенность

19 сентября Верховный суд Укра-

«усиливающимися репрессиями» в

ины разрешил гражданам отказы-

отношении исламского меньшинства

ваться от электронных паспортов по

в Синьцзян-Уйгурском автономном

религиозным убеждениям16.

районе КНР со стороны китайских
властей. Беспокойство вызвали мас-

Ватикан подписал историческое

совые задержания этнических уйгу-

соглашение с Китаем о назначении

ров и других последователей ислама.

епископов. Критики соглашения заяв-

В официальных структурах США нача-

ляют о предательстве интересов верую-

лись обсуждения возможности введе-

щих в угоду коммунистической власти17.

ния санкций против Пекина из-за положения с правами человека в стране13.

Власти Пакистана критикуют правительство Китая за политику пода-

Власти Индии запретили ислам-

вления «мусульманских экстреми-

ский обычай быстрых разводов по

стов». В своем официальном послании

решению мужа. Это решение затронет

правительство мусульманской страны

права около 170 млн мусульман, жи-

просит власти Китая воздержаться от

вущих в стране. Правительство издало

дальнейшего ужесточения законов и

соответствующее постановление во

норм, регулирующих исповедание ис-

исполнение решения верховного суда

лама в провинции Синьцзян. Это первое

страны, который признал, что обычай
«тройного талака» противоречит ст. 14
11

12

13

14

URL: https://www.sedmitza.ru/text/8390924.
html 24.09.2018

15

URL:
https://mospat.ru/ru/2018/09/20/news
164001/ 20.09.2018.

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=70757 21.09.2018.

16

URL: http://islam.ru/news/2018-09-14/53714
13.09.2018.

URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/
pres-centr/news/558538/ 19.09.2018.

17

URL: https://www.theguardian.com/world/2018/
sep/22/vatican-pope-francis-agreement-withchina-nominating-bishops 22.09.2018.

URL: http://islam.ru/news/2018-09-12/53695
12.09.2018.
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критическое заявление со стороны Па-

ний незаконно вторгся на территорию

кистана по поводу политики и практиче-

Московского патриархата, назначив на

ских действий китайских властей в этой

Украине своих экзархов20.

мусульманской провинции18.
Руководство Австралийской каВ школах Британии планируется

толической церкви отказалось отме-

ввести изучение всех религий и уче-

нить тайну исповеди. Данное требова-

ний мира, таких как агностицизм, ате-

ние было предъявлено Церкви в связи

изм, гуманизм, антиклерикализм и др.

с расследованием случаев педофилии

учения. Обновленный предмет будет

среди священников. Основываясь на

называться «Религия и мировоззрения».

показаниях тысяч жертв, комиссия

Его будут преподавать в государствен-

констатировала, что 7% австралийских

ных школах до 11 класса. За родителями

священников обвинялись в надруга-

сохранится право не допускать детей к

тельстве над детьми в период с 1950 по

изучению данной дисциплины19.

2010 гг.21
Священный Синод РПЦ принял

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ

решение о том, чтобы во всех храмах
РПЦ совершались молитвы о сохранении православного единства22.

Священный Синод РПЦ принял
решение о приостановлении сослу-

Уникальные церковные курсы по

жения с иерархами Константино-

подготовке к семейной жизни «Вме-

польского патриархата. Члены Синода

сте навсегда» начнутся 16 октября в

также приняли решение о приостанов-

Киеве. Организатор цикла просвети-

лении поминовения Константинополь-

тельских встреч — Синодальный отдел

ского патриарха. Богословские диалоги

УПЦ по делам молодежи. По словам

и другие мероприятия с участием Константинопольского патриархата будут

20

URL:
https://www.pravmir.ru/molniya-sinodprinyal-reshenie-priostanovit-sosluzhenie-sierarhami-konstantinopolskogo-patriarhata/
14.09.2018.

21

URL:
https://religions.unian.net/catholicism/
10245102-avstraliyskaya-katolicheskayacerkov-otkazalas-otmenit-taynu-ispovedi-vsvyazi-s-rassledovaniem-sluchaev-pedofilii.
html 05.09.2018.

22

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=70702 14.09.2018.

приостановлены, потому что послед18

URL: https://www.theguardian.com/world/2018/
sep/21/pakistan-criticises-china-over-treatment-of-ethnic-muslims 21.09.2018.

19

URL:
https://www.theguardian.com/education/2018/sep/09/religious-education-schoolsoverhaul-reflect-diverse-world 09.09.2018.
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организаторов, курсы направлены на

звали не допустить эскалации кон-

ознакомление молодежи с необходи-

фликта, связанного с украинской

мыми знаниями о таинстве брака, разли-

«автокефалией»27.

чиях мужского и женского восприятия,
рождении и воспитании детей, векторах

В Сербской православной церкви

преодоления кризисных ситуаций и

отказывают Константинопольскому

конфликтов в семье23.

патриарху в праве вмешиваться в
дела других православных церквей

19 сентября митрополит Волоко-

на основании его статуса «первого среди

ламский Иларион выступил в Лисса-

равных». Епископ Бачский Ириней указал

боне с докладом об оказании под-

на каноническую недопустимость для

держки ближневосточным христиа-

одной православной церкви снимать

нам24.

анафемы с раскольников, наложенные в
другой православной церкви28.

23 сентября митрополит Волоколамский Иларион встретился с пред-

В случае создания Константино-

стоятелями Александрийской и Поль-

полем параллельной юрисдикции

ской православных церквей25.

на Украине Московский патриархат
будет считать эту новую структуру

Муфтияты Кыргызстана, Казахста-

раскольничьей, дал понять управде-

на, Узбекистана и Таджикистана до-

лами УПЦ митрополит Бориспольский

говорились о сотрудничестве в сфере

и Броварской Антоний. Он также указал

обмена опытом, распространения цен-

на абсурдность формул «Томос украин-

ностей ислама, в том числе ханафитско-

скому народу» и «Томос Украине»29.

го мазхаба26.
25 сентября Синод УПЦ призвал
Главы Александрийской и Поль-

Верховную Раду отказаться от при-

ской православных церквей при-

нятия законов, направленных против
канонической церкви. Эти законодательные инициативы «имеют целью

23

URL: http://foma.in.ua/news/v-kieve-startuyutunikalnye-kursy-po-podgotovke-k-semejnojzhizni 19.09.2018.

24

URL:
https://mospat.ru/ru/2018/09/20/news
164007/ 20.09.2018.

27

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=70770 24.09.2018.

25

URL:
https://mospat.ru/ru/2018/09/24/news
164185/ 24.09.2018.

28

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=70764 21.09.2018.

26

URL: http://islam.ru/news/2018-09-17/53727
17.09.2018.

29

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=70769 24.09.2018.

15

МОНИТОРИНГ

юридическую ликвидацию УПЦ путем ее

никам и уважают власть правительства

рейдерского захвата через смену назва-

над народом. В то же время церковнос-

ния, противоправное вмешательство в

лужители заявляют, что будут твердо

органы управления и захват имущества

стоять в своей вере, даже если это по-

(святынь, храмов и монастырей)», отме-

влечет за собой потерю свободы или

чается в решении Синода30.

жизни. Список подписантов ежедневно
расширяется33.

Русская зарубежная церковь приПапа Римский Франциск в специ-

остановила служение с константинопольскими иерархами31.

альном послании участникам Итальянского паломничества семей

Секретарь СНБО Александр Турчи-

призвал итальянские семьи «всегда

нов станет координатором объедине-

следовать великому идеалу семей-

ния протестантских церквей в Украи-

ной святости»34.

не. Об этом 23 сентября на совместном
брифинге по итогам встречи заявили

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ

лидеры протестантских церквей и секретарь СНБО. На встрече стороны приняли решение объединиться в единое

На Филиппинах возрождают дви-

общественное движение церквей. Кро-

жение мусульманско-христианской

ме того, представители протестантских

дружбы «Цепочка». Движение меж-

церквей призвали «присоединиться к

религиозной дружбы и диалога воз-

объединению всех христиан»32.

родилось в пострадавшем от ИГИЛ
(запрещено в РФ) г. Марави на о. Мин-

344 китайских пастора подписали

данао. Теперь в городе вновь акти-

заявление о защите христианской

визировался форум Silsilah («Цепоч-

веры от преследований «Декларация

ка»), учрежденный с целью мусуль-

христианской веры». В обращении к

манско-христианского диалога на юге

правительству КНР пасторы утвержда-

Филиппин35.

ют, что они готовы подчиняться чинов30

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=70790 25.09.2018.

31

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
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Шиитский муфтий в Ливане шейх
Ахмад Кабалан предлагает создать

стоянию между миллионами мирян, и
это не идет на пользу Украине37.

совместный комитет с Маронитской
католической церковью для решения

Православные УПЦ против пе-

земельных вопросов с целью преодо-

тиции о передаче Киево-Печер-

ления конфликтов, в частности, недавно

ской лавры государству. Более 67%

разгоревшегося противостояния шиит-

пользователей высказались против

ских поселенцев и христиан в с. Ласса в

такой петиции, категорически против —

р-не Джебель из-за спора о принадлеж-

еще 21%, «за» — 3%. Около 9% призна-

ности нескольких земельных участков36.

лись, что не имеют четкой позиции по
этому вопросу или не желают ее выражать38.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

Жители швейцарского кантона
Санкт-Галлен проголосовали за за-

Украинские ветераны выступили

прет никаба. За внесение соответству-

с открытым письмом в поддержку

ющих поправок в уголовный кодекс

канонической УПЦ. Общественная

высказались 67% граждан (при явке

организация «Ветераны Украины» об-

около 40%). В сентябре прошлого года

ратилась к патриарху Варфоломею,

эту инициативу поддержал и парламент

президенту П. Порошенко и спикеру

кантона. Аналогичный запрет на зако-

Верховной Рады А. Парубию с откры-

нодательном уровне в настоящее вре-

тым письмом, в котором выразила под-

мя уже действует в соседнем кантоне

держку канонической православной

Тичино. На федеральном уровне власти

церкви Украины. Ветераны считают, что

страны инициативу о запрете ношения

атмосфера недоверия и пренебреже-

никаба на всей территории Швейцарии

ния между религиозными конфессиями,

ранее отклонили39.

которую разжигают некоторые СМИ и
чиновники, может привести к противо-
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РЕЗЮМЕ
В сентябре 2018 г. продолжились преследования христиан в Индии, Нигерии,
Египте, Пакистане, Китае, Колумбии, Никарагуа и др. странах. Среди наиболее
частых форм нарушения религиозной
свободы — избиения, аресты, ложные
обвинения в богохульстве, поджоги
домов и храмов, сносы религиозных
зданий и символов, насильственные
обращения и запреты принятия христианской веры. Десятки человек погибли
во время обстрела жилых районов
христианского города в Сирии. Антимусульманские нападения с применением
физического насилия были зафиксированы в США и Великобритании.
Константинопольский патриархат назначил своих экзархов на Украину в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви. Госдепартамент США поддержал данную инициативу.
В ответ на грубое нарушение церковного
права и вторжение на территорию Московского патриархата священный Синод
РПЦ принял решение о приостановлении
сослужения с иерархами Константинопольского патриархата. Члены Синода
также приняли решение о приостановлении поминовения Константинопольского
патриарха. На Украине участились случаи
антисемитского вандализма.
В США, Великобритании и др. странах продолжается реализация светских
мероприятий, направленных на пропа18

ганду нетрадиционных ценностей, навязывание трансгендерной идеологии
и защиту прав ЛГБТ-сообщества. Верховный суд Индии «декриминализировал»
однополые отношения. Корпорации
требуют признать однополые браки в
Северной Ирландии, а в республике
Ирландия аборты будут проводиться
бесплатно, за счет средств налогоплательщиков. В Великобритании главный
раввин издал руководство по борьбе с
гомофобией в иудейских школах, женщины-епископы считают, что пора прекратить именовать Бога «Он», а британских подростков постигла «эпидемия»
трансгендеризма. В Швеции проводится
расследование в отношении профессора, изучавшего биологические различия между мужчинами и женщинами.
Бельгийский министр требует запретить
религиозные передачи в стране из-за
цитаты из Нового Завета об обязанности жены повиноваться мужу. В Австралии христианские семьи подвергаются
травле за приверженность библейским
ценностям и неприятие однополых отношений. В Калифорнии принят закон о
доступе приемных детей и детей родителей с низкими доходами к гендерной
хирургии и гормональному лечению за
счет государственных средств. Управление по контролю за продуктами и
лекарствами в США закупало останки
тел абортированных младенцев для
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проведения исследований и только благодаря давлению правозащитных групп
действие контракта прекратили.
Среди правовых инициатив по защите традиционных ценностей следует
отметить признание судом высшей
инстанции ЮАР мусульманского брака
наравне с официальным. Власти Индии
запретили «тройной талак» — исламский обычай быстрых разводов по решению мужа. Верхняя палата парламента Румынии одобрила закон, который
определяет брак как союз мужчины и
женщины. Президент Молдавии призвал запретить в республике марши
сексуальных меньшинств. Ватикан подписал историческое соглашение с Китаем о назначении епископов. Верховный
суд Украины разрешил гражданам отказываться от электронных паспортов
по религиозным убеждениям. Комитет
ООН по ликвидации расовой дискриминации, Госдепартамент США и правительство Пакистана выразили глубокую
обеспокоенность «усиливающимися
репрессиями» в отношении уйгурских
мусульман в Китае, требуя от КНР прекратить репрессии представителей религиозного меньшинства. В Саудовской
Аравии ввели наказание в виде штрафа
или лишения свободы за антирелигиозный веб-контент, а в Непале — за
насильственное обращение в другую
религию и вмешательство в религии
других людей. Египетским полицейским

запретили носить бороды, чтобы полиция оставалась исключительно светским институтом.
Россия продолжила реализацию
инициатив по восстановлению разрушенной инфраструктуры в Сирии и
оказанию гуманитарной помощи ее жителям. Председатель ОВЦС митрополит
Волоколамский Иларион встретился с
президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза и выступил в Лиссабоне
с докладом об оказании поддержки
ближневосточным христианам.
Религиозные лидеры России, Украины, Ватикана, Китая, Польши, Сербии
и др. стран призывали к мирному сосуществованию представителей разных
религий. Руководство Австралийской
католической церкви отказалось отменить тайну исповеди в ответ на требование к церкви, выдвинутое в связи
с расследованием случаев педофилии
среди священников. На Украине создано единое общественное движение
протестантских церквей.
В сентябре продолжились акции
протестов и митинги со стороны гражданского общества: в Бельгии — за
полную декриминализацию абортов; на
Украине — в поддержку канонической
УПЦ и против петиции о передаче Киево-Печерской лавры государству. Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен
проголосовали за запрет ношения никаба в общественных местах.
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