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РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОКТЯБРЬ 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 октябре 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.

3

МОНИТОРИНГ

1. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА
НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
2 августа в районе Касур, Паки-

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

стан, избиты трое христиан из-за
В Кении убиты два христиан-

земельного спора с радикальными

ских учителя. По данным International

мусульманами. Имущество принадле-

Christian Concern, 10 октября сомалий-

жало католической церкви в сельском

ские исламские боевики совершили на-

районе. Никаких обвинений против на-

падение на школу на востоке Мандеры.

падавших выдвинуто не было4.

Погибли два приезжих христианских
В Нигерии террористы «Боко Ха-

учителя, три человека получили серьезные ранения1.

рам» казнили второго заложника
и поклялись, что христианка Лиа

13 октября 12 христиан арестованы в Дарфуре, Судан, за общение с

Шарибу пожизненно останется в
рабстве5.

мусульманами о Библии. По словам
адвоката, арест был проведен с полным

В результате удара США по Ас-Суса

нарушением законодательства2. Троих

в сирийский провинции Дейр-эз-Зор

освободили сразу после того, как они

погибли мирные жители, уничтожена

доказали, что всегда были христианами.

мечеть. Глава Центрального командо-

Остальные 9 чел. подвергались ежеднев-

вания вооруженных сил США Джозеф

ным избиениям до тех пор, пока 8 из них

Вотел заявил, что доволен действиями

не отреклись от христианской веры. Ли-

военных, и что мечеть стала целью уда-

дера домашней церкви будут судить за

ра на законных основаниях6.

отступничество, так как он не отказался
от веры в учение Иисуса Христа3.
1

URL: https://www.persecution.org/2018/10/11/
two-christian-teachers-murdered-northeasternkenya/ 11.10.2018.

2

URL: https://www.christianpost.com/news/12christians-arrested-sudan-sharing-gospel-muslims-227982/ 16.10.2018.

3

4

URL: https://www.persecution.org/2018/10/24/
12-sudanese-christian-released-receiving-beatings/ 24.10.2018.

4

URL: https://www.worldwatchmonitor.org/2018/
09/pakistani-christians-fear-more-violence-ifthey-press-charges-over-attack/ 26.09.2018.

5

URL:
https://www.christianpost.com/news/
inhuman-ungodly-boko-haram-executes-2ndhostage-says-leah-sharibu-will-be-slave-forlife-227979/ 16.10.2018.

6

URL: https://rg.ru/2018/10/24/smi-v-rezultateudara-ssha-po-sirii-snova-pogibli-mirnye-zhiteli.html 24.10.2018; URL: https://islam-today.
ru/novosti/2018/10/22/ssa-nasli-opravdanieunictozeniu-meceti-v-sirii/ 22.10.2018.
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18–19 октября в Нигерии в резуль-

моса 300-летней давности о передаче

тате столкновений христиан и му-

Киевской митрополии Московскому

сульман погибли 55 чел. По подозре-

патриархату10.

нию в организации погромов и убийств
задержаны 22 чел.7

В Харькове СБУ добилась запрета
харьковской общественной органи-

В Идлибе на линии фронта оста-

зации «Русь триединая», защищав-

ются более 200 христианских семей.

шей русский язык и единство право-

Апостольский викарий Латинской епар-

славия11.

хии Алеппо монс. Георгий Абу Хазен
сообщил, что в Идлибе остаются не ме-

В Индонезии дисквалифицирова-

нее 200 семей христиан. Он напомнил,

ли слепую мусульманку с Азиатских

что некоторое время назад связанные

Пара игр из-за ношения хиджаба12.

с Турцией боевики осуществили минометный обстрел населенного хри-

В Китае узаконили «лагеря пере-

с тианами г. Махардех, жертвами

воспитания» для мусульман. Созда-

которого стали 10 чел., еще 20 получили

вать их чиновникам Синьцзян-Уйгур-

ранения8.

ского автономного района теперь позволяют поправки, внесенные в местное
законодательство по противодействию

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

экстремизму 13. Также чиновники развернули кампанию «идеологической

11 октября в Стамбуле Константи-

борьбы» с «халялификацией» и «пан-

нопольский патриархат решением

халяльными тенденциями», о чем сви-

Синода объявил об установлении

детельствует инструкция на сайте Про-

своего прямого управления при-

куратуры народа Урумчи14.

ходами в Киеве 9. Священный синод
10

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=70945 11.10.2018.

11

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=70898 08.10.2018.

12

URL:
https://www.nytimes.com/2018/10/21/
world/africa/nigeria-communal-violence-buhari.
html 21.10.2018.

URL: http://www.thejakartapost.com/academia/
2018/10/12/hijab-in-blind-judo-athletes-safety-comes-first.html 12.10.2018.

13

URL:
https://religsvoboda.ru/kratko/v-idlibena-linii-fronta-ostayutsya-bolee-200-hristianskih-semey 17.10.2018.

URL: https://edition.cnn.com/2018/10/10/asia/
xinjiang-china-reeducation-camps-intl/index.
html 11.10.2018.

14

URL: https://www.theguardian.com/world/2018/
oct/10/chinese-authorities-launch-anti-halalcrackdown-in-xinjiang 10.10.2018.

Константинопольской церкви принял
решение прекратить действие ее то7

8

9

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=70944 11.10.2018.
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7 октября 13 местных чиновников
закрыли домашнюю церковь Монта-

чае освобождения христианки Азии
Биби19.

ньяр во время молитвенного собрания и арестовали ее лидера Ама Сима

В китайских школах в провинции

для проведения допроса в провинции

Чжэцзян учителя заставили около

Даклак, Вьетнам15.

300 христианских детей указать в анкете «неверующий(ая)»20.

В Алжире (с. Ойед Гхир) осквернено 30 христианских могил. Ранее ана-

14 октября на Украине неиз-

логичный акт вандализма был совершен

вестные пытались сорвать богослу-

на кладбище в Айн Млила16.

жение УПЦ на месте разрушенного
Покровского храма в Сумах. Сотруд-

11 октября власти сняли крест с

ники правоохранительных органов не

Лингонской католической церкви

реагировали на действия провокато-

в г. Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Ки-

ров21.

тай. Стену по периметру церкви разрушили17. 8 октября в г. Гуйян, провинция

В Генеральной прокуратуре Укра-

Гуйчжоу, власти закрыли шесть проте-

ины разобрали на фрагменты часов-

стантских домашних церквей из-за от-

ню и раздали в храмы Украинской

сутствия у них лицензии. 300 христиан

православной церкви22.

лишились мест для проведения богослужений18.

Власти Алжира ввели запрет на
ношение госслужащими никаба,

В Пакистане ультраправые мусульманские радикалы угрожают

мотивируя решение требованиями
безопасности23.

национальными протестами в слу15

URL: https://www.persecution.org/2018/10/12/
montagnard-house-church-central-vietnamfaces-shutdown/ 12.10.2018.

19

URL:
https://www.christianpost.com/news/
muslims-launch-nationwide-campaign-to-getasia-bibi-hanged-threaten-supreme-courtjudges-227965/ 16.10.2018.

20

URL: https://www.christianheadlines.com/contributors/scott-slayton/chinese-teachers-forcechildren-report-they-follow-no-religion.html
12.10.2018.

16

URL: https://www.persecution.org/2018/09/19/
christian-graves-vandalized-algeria/
17.10.2018.

17

URL: https://www.persecution.org/2018/10/11/
crosses-catholic-church-removed-spite-signedvatican-china-deal/ 11.10.2018.

21

URL:
http://portal-pravoslavie.sumy.ua/pidchas-bogosluzhinnya-na-pokrovskij-ploshhi-vsumah-stalasya-provokaciya.html 15.10.2018.

18

URL: https://www.christianpost.com/news/china-shuts-down-6-churches-congregations-rapidly-declining-amid-atheist-crackdown-227901
11.10.2018.

22

URL:
https://www.radiosvoboda.org/a/newsschemes/29538657.html 11.10.2018.

23

URL: https://egyptianstreets.com/2018/10/19/algeria-bans-the-niqab-in-the-workplace/ 19.10.2018.
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На Украине принят закон о переда-

В Пакистане мусульманская учи-

че Андреевской церкви в пользова-

тельница Нусрат Шахин, руководи-

ние представителям Церкви вселен-

тель начальной школы, оскорбила

ского патриархата24.

христианского ученика и угрожала
продать его сестру в бордель за то,

Минкульт объявил инвентаризацию икон в храмах УПЦ. Музейным ра-

что он прикоснулся к водопроводному
крану в ее присутствии28.

ботникам было поручено за один день
сделать опись икон и других культурно-

20 октября в Индии представи-

исторических ценностей в храмах УПЦ25.

тели культа Сарны ликвидировали
христианский крест и превратили

В Китае власти региона Синьцзян

протестантскую церковь в аними-

массово отправляют детей мусуль-

стическую в деревне Хаднга, штат

ман-уйгуров, помещенных в лагеря

Джаркханд29.

перевоспитания, в государственные
приюты. Пекин объясняет это «улучше-

23 октября в УПЦ заявили о по-

нием жизненных стандартов» малолет-

пытке захвата храма при Бучанской

них граждан26.

колонии30.

15 октября суд Гизы в Египте

Во Львове в ночь с 20 на 21 ок-

оправдал 20 подсудимых, в том чис-

тября неизвестные обклеили храм

ле 19 мусульман, — участников про-

УПЦ плакатами с изображением

теста против использования здания

Сталина31.

для проведения в нем христианских
богослужений27.
24

URL: https://religions.unian.net/religinossociety/
10303467-v-sofii-kievskoy-obyasnili-v-cheysobstvennosti-i-polzovanii-teper-nahoditsyaandreevskaya-cerkov.html 18.10.2018.

25

URL: https://religions.unian.net/state/10302423
-minkult-obyavil-inventarizaciyu-ikon-v-hramah-upc-smi.html 19.10.2018.

26

URL: https://edition.cnn.com/2018/10/16/asia/
xinjiang-uyghur-china-camps-intl/index.html
17.10.2018.

27

URL: https://www.persecution.org/2018/10/25/
court-rules-mob-attack-giza-church/ 25.10.2018.

28

URL: https://www.persecution.org/2018/10/25/
head-teacher-pakistan-suspended-followingassault-christian-student/ 25.10.2018.

29

URL:
https://www.christianpost.com/news/
christian-cross-removed-protestant-churchp u r i f i e d - a n i m i s t- r e l i g i o n - i n d i a - 2 2 8 1 6 8 /
25.10.2018.

30

URL: https://religions.unian.net/religinossociety/
10309518-v-upc-zayavlyayut-o-popytke-zahvata-hrama-pri-buchanskoy-kolonii.html
23/10/2018.

31

URL: https://religions.unian.net/religinossociety/
10311555-vo-lvove-neizvestnye-obkleili-hramupc-plakatami-s-izobrazheniem-stalina.html
24.10.2018.
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Церковь Святых последних дней

щих христиан, регулярно посещающих

в США поддержала закон о легализа-

церковь, проводят духовные беседы

ции марихуаны1.

один раз в неделю. Христиане избегают
религиозной темы в общении, потому

В Швеции хотят запретить неме-

что она вызывает напряжение или спо-

дицинское обрезание как жестокое

ры (28% опрошенных), а также из-за

обращение с детьми. Автором про-

политизации религии (17%), нежелания

екта выступил лидер правой популист-

показаться религиозными (7%), стран-

ской партии «Шведские демократы»

ными (6%) или имеющими экстремист-

(18% мест в парламенте страны)2.

ские взгляды (5%)4.

В штате Миннесота, США, на во-

Средняя школа в штате Вирджи-

дительских правах появилась графа

ния, США, запретила исполнять на

«третий» пол «Х». Эта мера вызвала в

рождественском концерте все псал-

американском обществе неоднознач-

мы со словом «Иисус», чтобы не оскор-

ную реакцию, тем более что заранее

блять чувства все более «разнообразно-

реформа не анонсировалась, а после

го состава» студентов5.

внедрения законодатели штата выразили свое недовольство3.

С 1 января 2019 г. в Нью-Йорке
будет легализован «третий» пол «Х»

Американцам становится все труд-

в свидетельствах о рождении. Нали-

нее говорить о Боге. Согласно ре-

чие медицинского заключения для это-

зультатам исследования, проведенном

го больше не требуется6.

группой Barna, только 13% практикую1

URL: https://www.theguardian.com/world/2018/
oct/05/mormon-church-medical-marijuanadeal-utah 05.10.2018.

2

URL:
http://www.varldenidag.se/israelkommentar/judar-under-konstant-belagring/
reprit!ntei0dIx6OOdCCjQ7WGQ/ 11.10.2018.

3

8

URL: https://www.channel3000.com/news/sha
reable-stories/minnesota-offers-third-gender-option-on-drivers-licenses/802493442
03.10.2018.

4

URL: https://www.christianpost.com/news/itsbecoming-harder-for-americans-to-talk-aboutgod-study-shows-but-theres-a-solution-227987
16.10.2018, https://www.barna.com/research/
eager-conversationalists/ 11.09.2018.

5

URL: https://www.christianpost.com/news/virginia-school-bans-all-songs-mentioning-jesuschristmas-concert-227924/ 12.10.2018.

6

URL: https://www.christianpost.com/news/newyork-city-legalizes-third-gender-x-birth-certificates-mayor-signs-bill-227905/ 11.10.2018.
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В Норвегии апелляционный суд

митизма. С 2015 по 2017 гг. число бри-

отказался удовлетворить иск мате-

танцев, запросивших восстановление

ри, лишенной родительских прав за

гражданства ФРГ, утраченного во вре-

то, что ребенок весил немного мень-

мена нацизма, возросло с 43 человек до

ше нормы. Суд постановил, что мать

более, чем 1,6 тысячи. Число запросов

Эми Якобсен не имеет права навещать

резко возросло после 2016 г., когда со-

своего ребенка, которого 5 лет назад в

стоялся референдум о выходе страны

возрасте 19 месяцев «Барнаварна» по-

из ЕС. По данным МВД, число преступле-

местила в государственный приют7.

ний на религиозной почве в Англии и
Уэльсе увеличилось в прошлом году на

В Чикаго, штат Иллинойс, США,
старую католическую церковь пре-

40%, при этом 12% из них были направлены против евреев10.

вратили в роскошный дом для семьи
с тремя детьми8.

В Хьюстоне, США, в публичной
библиотеке детям читают книги муж-

Нидерланды впервые в своей

чины, переодетые в женщин. Феде-

истории выдали гендерно-нейтраль-

ральный судья отклонил иск консерва-

ный паспорт. Его, по решению суда, по-

тивных христиан, протестующих против

лучила женщина Леон Зеегерс, которая

этого11.

родилась мужчиной, но в 2001 г. смениВ Оксфорде студенты Lady Margaret

ла свой пол на женский и считает себя
интерсексуалом9.

Hall проголосовали за запрет христианской академии Wilberforce органи-

В Великобритании все больше евреев уезжает из страны из-за антисе7

8

9

URL: https://www.christianpost.com/news/ame
rican-mom-loses-appeal-norway-cps-courtforced-adoption-request-proceeding-227883
11.10.2018.
URL: http://www.beautifullife.info/interior-design/
a-church-in-chicago-has-been-transformed-into-a-modern-family-home/
URL: https://www.rt.com/news/441760-dutchfirst-gender-neutral-passport/ 19.10.2018.

зации Christian Concern из-за жалобы
ЛГБТ-сообщества12.
10

URL:
https://www.interfax.ru/world/634207
19.10.2018.

11

URL:
https://www.christianpost.com/news/
texas-judge-rejects-christians-lawsuit-againstdrag-queen-story-hour-228189/ 26.10.2018.

12

URL:
https://www.christianpost.com/news/
oxford-students-vote-ban-christian-grouplgbt-claims-threat-to-physical-mental-safety-228171/ 25.10.2018.
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3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

А. Меркель. Она отметила, что впервые
параллельно с межправительственными консультациями прошли германо-

Верховный суд Индии снял запрет
для женщин на вход в храм Айяпана

израильские консультации по проблеме
антисемитизма3.

в Сабаримале, считающийся одной
из высших святынь иудаизма, посколь-

В Европарламенте представили

ку запрет нарушает конституционное

документ «Стратегия борьбы с ис-

равноправие граждан на вероиспове-

ламофобией». Проект, рассчитанный

дание1.

на два года, был разработан ведущими
учеными и экспертами из европейских

Во Франции в коммуне Гранд-Сент

стран4

закрыли мусульманский центр Centre
Zahra France и заморозили его фонды.

10 октября в Великобритании суд

Руководителей этой структуры подо-

оправдал кондитеров-христиан, от-

зревают в оказании поддержки «терро-

казавшихся делать торт с надписью о

ристическим организациям». В рамках

поддержке однополых браков5.

антитеррористической операции заВ Кремле обещают защищать ин-

держаны 11 чел.2

тересы православных на Украине
В Германии по-прежнему суще-

политико-дипломатическими мето-

ствует антисемитизм, который в по-

дами. Об этом заявил пресс-секретарь

следние годы даже отчасти усилил-

президента Российской Федерации

ся. Такое мнение, выступая на пресс-

Д. Песков6.

конференции после переговоров с пре-

3

URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/10/
05/merkel-v-germanii-usilivaetsa-antisemitizm/
05.10.2018.

4

URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/10/
03/v-evroparlamente-razrabotali-strategiu-borby-s-islamofobiej 03.10.2018.

5

URL: https://www.theguardian.com/uk-news/2018/
oct/10/uk-supreme-court-backs-bakery-thatrefused-to-make-gay-wedding-cake 10.10.2018.

6

URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news
&div=70959 12.10.2018.

мьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
в Иерусалиме, высказала канцлер ФРГ
1

2

URL:
http://www.sedmitza.ru/text/8417415.
html 05.10.2018.
URL:
https://www.lemonde.fr/societe/article/
2018/10/02/perquisitions-au-siege-d-une-association-musulmane-a-grande-synthe-dansle-nord_5363171_3224.html 02.10.2018.
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Ким Чен Ын пригласил Папу Рим-

ванное изъятие имущества христиан.

ского в столицу КНДР, чтобы подчер-

В 2012 и 2013 гг. чиновники изъяли у

кнуть мирные усилия на Корейском

христианина транспортные средства,

полуострове. КНДР и Ватикан пока не

не имея для этого законных основа-

имеют официальных дипломатических

ний, а самого священника аресто-

отношений7.

вали11.

В американском штате Вашингтон

15 октября в Минске президент

отменили смертную казнь. Соответ-

Беларуси А. Лукашенко заявил, что

ствующее решение принял Верховный

Беларусь будет поддерживать един-

суд штата. Вашингтон стал 18-м штатом,

ство православия12.

где отменена смертная казнь8.
11 октября в Норвегии суд заВ Египте 17 человек приговорили

щ и т и л п о л ь с ко го х р и с т и а н с ко -

к смерти по обвинению во взрывах

го врача Катаржину Яхимович, ко-

церквей, совершенных в 2016–2017 гг.9

торая отказалась от проведения
процедуры контроля над рождае-

10 октября в Индии суд оправдал 12 христиан, в том числе па-

мостью по религиозным убеждениям13.

стора, ложно обвиненных индуистВ г. Гамильтон, Онтарио, Кана-

скими радикалами в совершении
насилия10.

да, суд защитил право христианской группы публиковать реклам-

Служба национальной разведки и

ные щиты против популяриза-

безопасности Судана признала, что

ции гендерно нейтральной идео-

совершила религиозно мотивиро-

логии14.

7

URL:
https://www.reuters.com/article/usnorthkorea-pope/north-koreas-kim-invitespope-to-pyongyang-south-korea-says-idUSKCN1MJ0HJ 09.10.2018.

8

URL: https://www.cleveland.com/expo/news/
erry-2018/10/076a4b3d749960/court-strikesdown-washington.html 12.10.2018.

9

URL:
https://abcnews.go.com/International/
wireStory/egypt-court-sentences-17-death-attacking-christians-58431919 11.10.2018.

10

URL: https://www.persecution.org/2018/10/11/
court-indias-madhya-pradesh-state-acquitstwelve-christians-falsely-accused-violence/
11.10.2018.

11

URL: https://www.persecution.org/2018/10/09/
sudanese-agency-admits-religiously-motivatedseizure-property / 09.10.2018.

12

URL: https://foma.ru/belarus-budet-podderzhivat-edinstvo-pravoslaviya-aleksandr-lukashenko.html 15.10.2018.

13

URL: https://www.christianpost.com/news/
christian-doctor-fired-refusing-dispensebirth-control-wins-norway-supreme-courtcase-227986/ 16.10.2018.

14

URL:
https://www.christianpost.com/news/
c a n a d i a n - c i t y-v i o l a t e d - c h r i s t i a n - g r o u p s rights-by-removing-offensive-bus-ads-courtrules-228014/ 17.10.2018.
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США направят больше средств на

говорена к смерти через повешение в

оказание помощи жертвам христи-

связи с обвинением в оскорблении про-

анского геноцида в Ираке и Сирии.

рока Мухаммеда. Патриарх Московский

Предлагаемый законопроект не предус-

и всея Руси Кирилл обращался к быв-

матривает выделение дополнительной

шему президенту Пакистана Мамнуну

помощи, а лишь предполагает перена-

Хусейну с просьбой помиловать Биби,

править средства на поддержку христи-

отметив, что исполнение смертного

ан и других религиозных меньшинств,

приговора в отношении этой женщи-

пострадавших от действий ИГИЛ (запре-

ны нанесло бы «огромный урон му-

щено в РФ)15.

сульманско-христианскому диалогу».
К смягчению наказания и помилова-

Верховный суд штата Алабама

нию Биби призывали также Папа Рим-

подтвердил законность личности не-

ский Бенедикт XVI и другие видные

рожденных детей. В постановлении

деятели Римско-католической церкви.

суда говорится, что ценность жизни

Адвокат христианки Саиф Мулоок по-

нерожденного ребенка имеет такую же

кинула Пакистан из-за опасений за

ценность, как и жизнь взрослого чело-

свою жизнь. Ряд стран предложил ей

века16.

убежище. В Пакистане продолжаются
массовые протесты мусульманских экс-

Католическая церковь в США приветствует отмену смертной казни в

тремистов против освобождения христианки18.

штате Вашингтон17.

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ

31 октября Верховный суд Пакистана отменил приговор в отношении
многодетной матери, христианки

3 октября китайские епископы

Азии Биби, которая в 2010 г. была при-

впервые в истории приняли участие в
15

URL: https://www.persecution.org/2018/10/23/
u-s-redirect-aid-christian-victims-isis-iraq-syria/ 23.10.2018.

16

URL: https://www.christianpost.com/news/ala
bama-supreme-court-upholds-personhoodunborn-babies-end-roe-v-wade-228193
26.10.2018.

17

URL:
https://www.vaticannews.va/ru/world/
news/2018-10/cerkov-ssha-privetstvuet-otmenu-smertnoj-kazni-v-shtate-vashingt.html
20.10.2018.

12

Синоде католической церкви. Изменение политики властей стало возможным
благодаря историческому соглашению,
18

URL: https://www.theguardian.com/world/2018/
oct/31/asia-bibi-verdict-pakistan-court-overturns-blasphemy-death-sentence
31.10.2018;
URL: https://www.bbc.com/news/world-asia-460
82324 03.11.2018.
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заключенному между Китаем и Ватика-

на VI Съезде лидеров мировых и тради-

ном 22 сентября 2018 г.19

ционных религий23.

Грузинская православная церковь

В Британии прошел ежегодный

высказалась против одностороннего

съезд Ахмадийской мусульманской

вмешательства Константинополь-

общины, выступающей с идеей мирно-

ской патриархии в дела украинского

го альтернативного всемирного халифа-

православия20.

та, который призван прекратить войны
и кровопролития, возродить нравствен-

Белорусская православная цер-

ность, справедливость и мир. На форум

ковь прекратила совместное служе-

приехали 38 тысяч мусульман-ахмади из

ние с епископами Константинополя и

110 стран24.

призывала его приостановить процесс
С 15 октября УПЦ запретила ду-

предоставления автокефалии украинской церкви21.

ховенству сослужить с клириками
КПЦ, а мирянам — участвовать в таин-

Патриарх Кирилл заявил о намере-

ствах в принадлежащих Фанару храмах.

нии Русской церкви отстаивать кано-

Об этом сказано в циркуляре Киевской

ны православия во всем мире22.

митрополии, направленном всем епархиальным преосвященным25.

Митрополит Волоколамский Иларион призвал объединить усилия

15 октября в Минске Священный

для послевоенного восстановления

синод РПЦ признал невозможным

Ирака и Сирии, а также для борьбы

дальнейшее пребывание в евха-

с экстремизмом и терроризмом. За-

ристическом общении с Констан-

явление прозвучало во время его высту-

тинопольским патриархатом в свя-

пления 10 октября в Астане (Казахстан)

зи с посягательством последнего на
каноническую территорию РПЦ 26 .

19

20

21

22

URL:
https://www.christiantoday.com/us/chinese-bishops-to-attend-vatican-synod-for-firsttime/130580.htm 01.10.2018.
URL: http://www.sedmitza.ru/text/8411625.html
02.10.2018.
URL: https://religions.unian.net/orthodoxy/1028
8110-belorusskaya-pravoslavnaya-cerkovprekrashchaet-sovmestnoe-sluzhenie-s-episkopami-konstantinopolya.html 05.10.2018.
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&
div=70896 08.10.2018.

23

URL: https://mospat.ru/ru/2018/10/11/news16
5028 11.10.2018.

24

URL: https://religionnews.com/2018/10/03/usbound-ahmadi-leader-models-a-diﬀerent-kindof-islamic-caliphate 03.10.2018.

25

URL:
http://www.sedmitza.ru/text/8444219.
htm 17.10.2018.

26

URL: http://www.sedmitza.ru/text/8443469.html
15.10.2018.
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РПЦ признала Константинопольского

локоламский Иларион заявил, что

патриарха раскольником27.

сегодня все христианские церкви в
Европе стоят перед вызовом секу-

Архиерейский синод Русской пра-

лярного мировоззрения, и от церквей

вославной церкви за границей в

требуется смелость, чтобы противосто-

заявлении выразил скорбь в связи

ять тенденциям, которые активно на-

с разрывом евхаристического обще-

ступают на традиционные христианские

ния между РПЦ и КПЦ. Синод сооб-

ценности31.

щил, что евхаристическое общение с
Константинополем в настоящее время

18 октября митрополит Воло-

невозможно 28. Первоиерарх Русской

коламский Иларион встретился с

зарубежной церкви митрополит Вос-

кардиналом Куртом Кохом. Встреча

точно-Американский и Нью-Йоркский

состоялась в рамках Генеральной ас-

Иларион подчеркнул, что Константино-

самблеи Синода епископов католи-

поль не имеет права снимать анафему с

ческой церкви в Ватикане 32. 19 октя-

раскольников29.

бря Папа Римский Франциск принял
митрополита Волоколамского Ила-

Халдейский архиепископ Басры
Хабиб Нафали предупреждает, что

риона. Встреча прошла за закрытыми
дверями33.

еще одна волна гонений может истребить 2 000-летнее христианство в Ира-

Протестантские церкви на Кубе

ке. В своем интервью изданию Catholic

предупреждают о «полном уничто-

News Service он скорбит о геноциде хри-

жении» страны в случае легализации

стиан и заявляет, что угроза насилия со

однополых браков. В настоящее время

стороны джихадистов сохраняется30.

рассматривается вопрос о внесении законодательной поправки, предусматри-

В интервью итальянскому изданию Il Messaggero митрополит Во-

вающей определение брака как гендерно нейтрального союза34.
31

URL: https://ria.ru/religion/20181020/153111
7289.html 20.10.2018.

URL: https://mospat.ru/ru/2018/10/19/news16
5507 19.10.2018.

32

URL: https://www.sedmitza.ru/text/8449836.
html 19.10.2018.

URL: https://mospat.ru/ru/2018/10/18/news16
5441/ 18.10.2018.

33

29

URL:
http://www.sedmitza.ru/text/8439206.
html 15.10.2018.

URL: https://ria.ru/religion/20181019/1531052
704.html 19.10.2018.

34

30

URL: https://www.thetablet.co.uk/news/10842/
christianity-in-iraq-one-wave-of-persecutionfrom-extinction 10.10.2018.

URL: https://www.christianpost.com/news/evan
gelical-churches-cuba-warn-total-destruction-gay-marriage-becomes-law-228025/
18.10.2018.

27

28
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РПЦ вышла из Международной

ять расизму и ксенофобии во всем мире

комиссии по богословскому диалогу

по отношению к беженцам и мигрантам38.

между римско-католической и православными церквами в связи с ситуаци-

В Кобани, поселке на севере Си-

ей, сложившейся во взаимоотношениях

рии, где проживает до 300 христиан,

Московского и Константинопольского

открылась христианская церковь. По-

патриархатов. Тем не менее, по словам

следний храм был разрушен в поселке

московского иерарха, двусторонние

30 лет назад39.

отношения между РКЦ и РПЦ будут развиваться35.

В связи с неканоническими действиями Фанара в отношении УПЦ

Верность канонической УПЦ за-

храм Рождества Христова и Николая

свидетельствовали архиереи Дне-

Чудотворца во Флоренции перешел

пропетровской, Криворожской и Ка-

из юрисдикции Константинопольско-

менской епархий УПЦ, расположенных

го патриархата в РПЦЗ40.

на территории Днепропетровской области, а также духовенство Вознесенской,

25 октября Синод Румынской пра-

Тульчинской, Ровенской, Херсонской,

вославной церкви призвал Москов-

Кировоградской, Одесской, Полтавской

ский и Константинопольский патри-

и Сумской епархий36.

архаты совместно урегулировать
украинский вопрос41.

Предстоятели Антиохийской и
Сербской церквей в совместном за-

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ

явлении призвали патриарха Константинопольского к диалогу с РПЦ37.

Папа Франциск принял в Ватикане
Ватикан запускает кампанию про-

великого имама каирского универ-

тив расизма. В солидарном паломниче-

ситета аль-Азхар Ахмада аль-Тайеба

ском шествии Ватикан хочет противосто35

URL: https://www.sedmitza.ru/text/8456686.
html 23.10.2018.

38

URL: https://www.sedmitza.ru/text/8454667.
html 22.10.2018.

36

URL: https://www.sedmitza.ru/text/8461512.
html
25.10.2018; URL: http://pravoslavie.
poltava.ua/ru/2141-zbori-eparkhialnogo-dukhovenstva-2 25.10.2018; URL: https://www.
sedmitza.ru/text/8471700.html 29.10.2018.

39

URL: https://www.persecution.org/2018/09/18/
church-finally-opened-syrias-kobani/
17.10.2018.

40

URL: https://www.sedmitza.ru/text/8480418.
html 02.11.2018.

URL: https://www.sedmitza.ru/text/8456736.
html 22.10.2018.

41

URL: https://www.sedmitza.ru/text/8467250.
html 27.10.2018.
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для личной беседы. Аль-Тайеб ранее

сковского и всея Руси Кирилла с де-

принял участие в ежегодной дружеской

легацией езидского народа, прибыв-

встрече католической общины святого

шей из Ирака и Грузии45.

Эгидия, которая прошла 13 октября в
Болонье42.

17 октября в США межрелигиозная
коалиция против насилия в Мьянме

Подведены итоги VI Конгресса

в письме призвала Госдепартамент

мировых религий, прошедшего в

признать действия бирманских во-

Казахстане. Форум стал свидетель-

енных геноцидом мусульман ро-

ством межрелигиозного мира в стра-

хинья и религиозных меньшинств, в

не, однако со стороны католических

том числе христиан в штатах Качин и

миссионеров прозвучала критика

Шан. Письмо подписали лидеры более

в отношении властей в связи с тем,

70 правозащитных групп и религиоз-

что «каждая религия существует в

ных организаций46.

своем гетто и жестко ограничивается
властями»43.

22 октября Всеукраинский совет
церквей и религиозных организа-

Мусульмане в Мосуле спасли древ-

ций договорился наладить меж-

нехристианские манускрипты Сирий-

конфессиональное сотрудничество

ской православной церкви от уничто-

для развития религиозных школ.

жения джихадистами. Семья, рискуя

На заседании ВСЦиРО к лючевыми

жизнью, три года хранила святыню и

стали темы образования и нравствен-

вернула ее священнику, отказавшись от

ного воспитания детей, а также лик-

платы в знак солидарности с христиан-

видации всех интернатов для сирот

скими собратьями44.

в пользу детских домов семейного
типа 47.

19 октября 2018 г. состоялась
встреча Святейшего патриарха Мо45

URL: http://www.sedmitza.ru/text/8444177.html
17.10.2018.

URL: https://mospat.ru/ru/2018/10/19/news165
512/ 19.10.2018.

46

43

URL:
http://www.fides.org/en/news/64905ASIA_KAZAKHSTAN_Dialogue_is_real_but_
strong_restrictions_remain_in_religious_freedom 12.10.2018.

URL: https://www.christianpost.com/news/jdgreear-interfaith-leaders-urge-trump-adminto-call-myanmar-atrocities-genocide-228047/
19.10.2018.

47

44

URL: https://www.christianpost.com/news/mus
lim-family-risks-death-prevent-ancient-christian-manuscripts-being-destroyed-isis-227945/
13.10.2018.

URL: http://www.irf.in.ua/index.php?option=
com_content&view=article&id=1930:1&catid=
34:ua&Itemid=61&lang=ru&fbclid=IwAR1Wqk
HHDCDfhXmh9VnvDRe7HFzPncQrQDCtwjQWGs
q9ScaEC1ojAjmkv5k 23.10.2018.
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3.4. ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

гия подвергается критике. Ученые
предупреждают, что академический и
критический анализ проблем гендер-

В Канаде проходят массовые ак-

ной идентичности и трансгендеризма

ции протеста против запрета ноше-

подавляется и подвергается цензуре.

ния хиджаба и других религиозных

16 октября они опубликовали совмест-

атрибутов государственными служа-

ное письмо в газете The Guardian. В нем

щими в рабочее время. На выборах в

академики выразили обеспокоенность

Квебеке 1 октября победу одержала

по поводу правительственных реформ,

правоцентристская партия «Коалиция

позволяющих людям идентифициро-

за будущее Квебека». Ее лидер Франсуа

вать себя в качестве представителей

Лего заявил о намерении узаконить за-

противоположного пола в юридических

прет, что вызвало широкий обществен-

документах. Представители разных об-

ный резонанс48.

ластей научного знания пожаловались
на сильную оппозицию в отношении

П р е д с та в и те л и р е л и г и о з н ы х

нормального критического анализа на-

меньшинств Индии направили от-

учных и политических утверждений.

крытое письмо о нарушениях их прав

Преследования, увольнения, срывы ис-

Генеральному секретарю ООН. В пись-

следовательских проектов, протесты в

ме подробно описывается эрозия по-

кампусах, попытки подвергать цензуре

литических и религиозных прав общин

научные публикации — лишь отдельные

меньшинств в Индии в период правле-

примеры отсутствия академической

ния нынешнего правительства, возглав-

свободы в британской научной среде,

ляемого партией «Бхаратия Джаната»49.

когда речь идет об исследовании негативного влияния трансгендерной идео-

54 сотрудника британских уни-

логии50.

верситетов выступили с протестом
против отсутствия академической

Католический женский союз Гер-

свободы проводить исследования,

мании требует всесторонних реформ

в которых трансгендерная идеоло-

церкви. В связи со скандалами о злоупотреблениях в католической церкви

48

URL:
https://www.cbc.ca/news/canada/mont
real/anti-racist-demonstration-montreal-1.4854245 07.10.2018.

49

URL: https://www.ucanews.com/news/un-chiefs
-india-visits-highlights-abuses/83572
09.10.2018.

федеральная делегация католического
50

URL: https://www.theguardian.com/society/2018/
oct/16/academics-are-being-harassedover-their-research-into-transgender-issues
16.10.2018.
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немецкого женского союза в Кельне

Ирландия проголосовала за отме-

требует отставки уличенных клириков.

ну конституционного запрета на бо-

Церковь должна преследовать все

гохульство. Около 65% граждан страны

доказанные злоупотребления, при-

на референдуме в Ирландии проголосо-

влекать к ответственности и увольнять

вали за отмену «средневекового закона»

изобличенных с их должностей. Кроме

о богохульстве — соответствующая нор-

того, католическая церковь должна

ма долго сохранялась в конституции,

меняться для будущего. Союз призвал

хотя и практически бездействовала.

к тому, чтобы все получившие святое

Таким образом, жители Ирландии про-

крещение люди имели равный доступ

голосовали за исключение понятия «бо-

к таинствам и должностям. Также не-

гохульство» из основного закона страны

удовлетворительным признается мо-

и за отмену уголовного наказания за это

рально-нравственное состояние свя-

преступление, предусматривающего

щенников51.

штраф в 25 тысяч евро52.
52

51

URL: https://www.sedmitza.ru/text/8460298.
html 22.10.2018.
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URL: https://www.theguardian.com/world/2018/
oct/27/ireland-votes-to-oust-blasphemy-banfrom-constitution 27.10.2018.
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РЕЗЮМЕ
В октябре 2018 г. продолжились
преследования христиан в Индии, Нигерии, Египте, Пакистане, Китае, Судане
и других 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.
В Сирии в результате авиаудара по мечети, совершенного возглавляемой США
международной антитеррористической
коалицией, погибли десятки мирных
жителей, в том числе женщины и дети.
В США теракт в синагоге унес жизни
11 верующих, десятки получили ранения. В Египте террористы обстреляли
автобус с христианами, погибли 7 человек. В Пакистане продолжаются массовые протесты мусульманских экстремистов против отмены смертного приговора христианки Азии Биби. В Нигерии
в результате столкновений христиан и
мусульман погибли 55 человек.
Власти Китая предпринимают меры
по ликвидации исламской традиции
«халяльных продуктов». Кроме того, они
узаконили «лагеря перевоспитания»
для мусульман, а детей уйгуров, которые содержатся в лагерях, отправляют
в государственные приюты. В Алжире
госслужащим запретили носить никаб.

Во Вьетнаме и Китае продолжились закрытия домашних церквей, не имеющих
государственной лицензии. Все больше
евреев уезжает из Великобритании изза антисемитизма в Германию, однако
в самой Германии, по словам канцлера
А. Меркель, антисемитские тенденции
также усиливаются.
11 октября Константинопольский
патриархат объявил о том, что начинает процесс предоставления автокефалии православной церкви на Украине.
Константинополь отменил анафему на
все запреты, наложенные РПЦ на главу
непризнанного «Киевского патриархата», а также восстановил в сане его и лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной
православной церкви. На Украине был
принят закон о передаче Андреевской
церкви в пользование представителям
Церкви вселенского патриархата.
В США, Великобритании и других
странах продолжается реализация
светских мероприятий, направленных
на пропаганду нетрадиционных ценностей, навязывание трансгендерной идеологии и защиту прав ЛГБТ-сообщества.
«Третий» пол, или пол «Х», легализовали
в Нью-Йорке (в свидетельствах о рождении) и в штате Минессота (на водительских удостоверениях). Церковь Святых
последних дней в США поддержала
19

МОНИТОРИНГ

закон о легализации марихуаны. Как
показали исследования, евангельские
христиане США невежественны в главных религиозных вопросах, а верующим
американцам становится все труднее
говорить о Боге. В Хьюстоне, США, в
публичной библиотеке детям читают
книги мужчины, переодетые в женщин,
но судья отклонил иск консервативных
христиан, протестующих против этого.
В штате Вирджиния школа запретила
исполнять на рождественском концерте
все псалмы со словом «Иисус». В Чикаго,
штат Иллинойс, США, старую католическую церковь превратили в роскошный
жилой дом. В Шотландии храмы закрываются из-за упадка веры и церковного
кризиса. В Исландии быстро растет
популярность древнескандинавской
языческой веры «Асатру». Директор
католической школы в Ирландии 20 лет
скрывал свои атеистические убеждения.
В Оксфорде студенты проголосовали
за запрет христианской группы из-за
жалобы ЛГБТ-сообщества. В Норвегии
апелляционный суд отказался удовлетворить иск матери, лишенной родительских прав за то, что ребенок весил
немного меньше нормы. Нидерланды
впервые в своей истории выдали гендерно-нейтральный паспорт.
Среди правовых инициатив по защите традиционных ценностей следует
подчеркнуть отмену Верховным судом
Пакистана приговора в отношении христианки Азии Биби, которая в 2010 г.
20

была приговорена к смерти через повешение в связи с обвинением в оскорблении пророка Мухаммеда. Администрация Трампа собирается упразднить
понятие «гендерное самоопределение»
в федеральном законе и вернуться к
прежнему пониманию пола как биологического, богоданного признака
человека. В Канаде суд защитил право
христианской группы публиковать рекламные щиты против популяризации
гендерно нейтральной идеологии.
Во Франции закрыли мусульманский
центр за «поддержку джихада». В Норвегии суд защитил христианского врача,
который по религиозным убеждениям
отказался от проведения процедуры
контроля над рождаемостью. Суданское
правительственное агентство признало,
что совершило религиозно мотивированное изъятие имущества христиан.
В Индии суд оправдал 12 христиан,
ложно обвиненных в совершении насилия. В Египте 17 человек приговорили к
смерти по обвинению во взрывах церквей. В Британии впервые в мире начало
работу министерство по предотвращению самоубийств. Верховный суд штата
Алабама, США, подтвердил законность
личности нерожденных детей.
Россия продолжила реализацию
инициатив по восстановлению разрушенной инфраструктуры в Сирии
и оказанию гуманитарной помощи ее
жителям. В ответ на грубое нарушение
церковного права Константинополем
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и признание им законными раскольнических церковных структур Украины
Священный синод РПЦ 15 октября в
Минске признал невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом
общении с Константинопольским патриархатом. В связи с посягательством последнего на каноническую территорию
РПЦ 15 октября УПЦ также запретила
духовенству сослужить с клириками
КПЦ, а мирянам — участвовать в таинствах в принадлежащих Фанару храмах.
Аналогичное решение приняла Белорусская православная церковь. РПЦ
поддержали Александрийская и Сербская православные церкви, Православная церковь в Америке, Православная
церковь Чешских земель и Словакии.
С призывом созвать всеправославный
собор по украинскому вопросу выступили Русская, Сербская, Антиохийская
и Польская православные церкви, а также Православная церковь в Америке и
Православная церковь Чешских земель
и Словакии.
Верность канонической УПЦ засвидетельствовали архиереи Днепропетровской, Криворожской и Каменской епархий УПЦ (Днепропетровская область),
а также духовенство Вознесенской,
Тульчинской, Ровенской, Херсонской,
Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской епархий.
В связи с неканоническими действиями
Фанара в отношении УПЦ храм Рождества Христова и Николая Чудотворца

во Флоренции перешел из юрисдикции
Константинопольского патриархата в
РПЦЗ, а РПЦ вышла из Международной
комиссии по богословскому диалогу
между римско-католической и православными церквями.
Религиозные лидеры России, Украины, Ватикана, Китая, Польши, Сербии,
Болгарии, Румынии и других стран
призывали к мирному сосуществованию представителей разных религий.
В Казахстане состоялся VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий.
Представители религиозных меньшинств Индии направили открытое
письмо о нарушениях их прав Генеральному секретарю ООН. На Украине Совет
церквей договорился наладить межконфессиональное сотрудничество для развития религиозных школ.
В октябре продолжились акции протестов и митинги со стороны гражданского общества: в Польше — против
превращения еврейского кладбища в
футбольное поле; в Канаде — против
запрета хиджаба и блокирования соцсетями материалов в защиту жизней нерожденных детей; в Германии — в поддержку всесторонних реформ церкви;
в Австралии — против использования
образа Иисуса Христа в рекламе донорства органов; в Нигерии — в поддержку
освобождения религиозного лидера
шиитов. Жители Ирландии проголосовали на референдуме за отмену конституционного запрета на богохульство.
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