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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ежемесячный отчет «Мониторинг религиозной свободы в современном 

мире» издается Российской ассоциацией защиты религиозной свободы с це-

лью 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 ма-

териалов отечественных и зарубежных периодических изданий и новостных 

агентств по указанной тематике, зафиксированных в ноябре 2018 г. Материалы 

дайджеста сгруппированы в три раздела. Первый раздел знакомит читателя с 

наиболее важными фактами нарушений права на свободу совести и вероиспо-

ведания в разных странах.  

Во втором разделе освещены события, связанные с усилением тенденций 

религиофобии и распространения секулярных ценностей, прежде всего в за-

падных странах (христианофобия, исламофобия, антисемитизм, ювенальная 

юстиция, легализация однополых браков, пропаганда нетрадиционных цен-

ностей и т.д.).

Третий раздел посвящен мониторингу реализации мероприятий, направ-

ленных 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 публика-

ции российских и иностранных СМИ, отчеты информационно-аналитических 

агентств, исследовательских центров, правительственных и неправитель-

ственных организаций.  

Дайджест может быть полезен академическим специалистам, сотрудни-

кам государственных структур, дипломатам, представителям депутатского 

корпуса, церковным лидерам и всем людям доброй воли, которым интересны 

проблемы соблюдения права свободы совести и процессы взаимовлияния ре-

лигии и политики в современном мире.
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1. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВА 

НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

23 октября в Индии экстремисты 

жестоко избили и попытались заживо 

сжечь пастора в знак жертвоприноше-

ния индуистской богине1.

25 октября пять католических мо-

нахинь были похищены в штате Дель-

та в Нигерии. Еще два человека полу-

чили ранения2.

27 октября в Уганде радикаль-

ные мусульмане душили 12-летнего 

христианского мальчика за отказ об-

ратиться в ислам. Ребенок остался ле-

жать без сознания, но выжил3.

В индийском штате Ассам инду-

истские экстремисты в разное время 

в течение месяца избивали христи-

ан железными прутьями и камнями, 

осквернили крест и статую дона Боско 

возле католического собора, сломали 

1 URL: https://www.gospelherald.com/articles/71898/

20181130/india-pastor-severely-beaten-faith-vows-

continue-preaching-great-men.htm 30.11.2018
2 URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=

2&s=3&id=80180  31.10.2018
3 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/chris

tian-boy-in-uganda-strangled-threatened-with-death-

for-refusing-to-convert-to-islam.html  31.10.2018

вывеску храма и пытались снести цер-

ковь4.

В Китае в провинции Хэбэй власти 

арестовали христианских священни-

ков и закрыли 12 мест для проведения 

богослужений5.

В Ираке нашли более двухсот мас-

совых захоронений жертв ИГИЛ. 

В них может находиться от 6 000 до бо-

лее чем 12 000 жертв. Об этом говорит-

ся в докладе Управления Верховного 

комиссара ООН по правам человека6.

В Нигерии в октябре боевики фула-

ни убили 260 христиан и 100 мусуль-

ман. Всего в течение 2018 г. были убиты 

тысячи верующих, их дома и деревни 

были сожжены, а церкви превращены 

в мечети7.

4 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/

outbreak-of-violence-against-christians-in-assam-

india-sparks-concern.html  01.11.2018
5 URL: https://www.christianpost.com/news/chinesep

riests-detained-forced-study-communist-orders-

on-christianity-12-worship-venues-seized-228322/  

03.11.2018
6 URL: https://www.nytimes.com/2018/11/06/world/

middleeast/iraq-isis-mass-graves.html  06.11.2018
7 URL: https://www.christianpost.com/news/trump-

sends-state-department-to-nigeria-amid-massa-

cre-of-hundreds-of-christians-by-islamic-radi-

cals-228422/  08.11.2018
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В Индии преследованиями хри-

стиан охвачена почти половина 

(32 из 75) районов штата Уттар-Пра-

деш. Многие пасторы с июля были 

вынуждены скрываться, хотя члены 

их конгрегаций нередко продолжали 

встречаться. К настоящему времени все 

церковные лидеры смогли вернуться 

домой8.

В Бразилии в штате Сан-Паулу 

мужчина устроил стрельбу во время 

богослужения. Пастор был ранен. 

Нападавшего арестовала полиция9.

В Уганде радикальные мусульмане 

убили жителя деревни за обращение 

в христианство. Его жена пропала без 

вести10.

4 ноября в Непале были арестованы 

четыре христианки по подозрению в 

попытках насильственного обращения 

далитов. Женщин обвинили в том, что 

они ходили по домам в районе Бутавал 

недалеко от столицы Катманду и «за-

нимались прозелитизмом»11.

8 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/

persecution-of-christians-radiates-outward-from-

hub-in-northern-india-sources-say.html  07.11.2018
9 URL: https://www.telegraph.co.uk/news/2018/11/13/

terrifying-moment-gunman-open-fire-brazilian-

church/  13.11.2018
10 URL: https://www.persecution.org/2018/11/16/

young-girl-orphaned-uganda-father-converts-

christianity/ 16.11.2018 
11 URL: https://www.persecution.org/2018/11/15/four-

christians-nepal-arrested-forced-conversion-charg-

es/  15.11.2018

5 ноября в Камеруне похищены 

79 учащихся и трое руководителей 

местной пресвитерианской школы12. 

По сообщению министра коммуника-

ции страны, все 79 школьников были 

позже освобождены13.

6 ноября в Нигерии террористы по-

хитили 4 католических священников. 

В совершении преступления подозре-

ваются боевики фулани14.

9 ноября в Индии толпа индуист-

ских радикалов жестоко избила па-

стора и его сына. Они были тяжело 

ранены и госпитализированы. Радика-

лы заподозрили, что христиане хотят 

построить церковь15.

11 ноября в Каире 22-летний му-

сульманин совершил нападение на 

церковь и ранил двух христиан. Его 

арестовала полиция16.

12 URL: https://www.washingtonpost.com/world/africa/

79-abducted-pupils-released-in-cameroon-says-

church-leader/2018/11/07/2ae71dee-e26a-11e8-

ba30-a7ded04d8fac_story.html  07.11.2018
13 URL: https://ru.tsn.ua/svit/v-kamerune-osvobodili-

pohischennyh-separatistami-shkolnikov-1245468.

html 08.11.2018
14 URL: https://www.christianpost.com/news/barbar-

ic-4-catholic-priests-ambushed-kidnapped-armed-

gunmen-nigeria-228451/ 09.11.2018
15 URL: https://www.persecution.org/2018/11/26/pastor-

son-brutally-attacked-mob-indias-telangana-state/  

26.11.2018
16 URL: https://www.persecution.org/2018/11/15/

violentintruder-disrupts-cairo-church-injuring-two/  

15.11.2018
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15 ноября в ЦАР исламистские бо-

евики убили двух священников и унич-

тожили церковь17.

15 ноября в Киеве неизвестные пы-

тались поджечь Андреевскую церковь. 

Поджог не удался — сооружение не 

загорелось. Преступники скрылись18. 

Посольство США на Украине выра-

зило в «Твиттере» обеспокоенность в 

связи с инцидентом19.

15 ноября в Южном Судане не-

известные убили Виктора-Люка 

Одхиамбо, священника-иезуита из 

Кении20.

По меньшей мере 42 человека по-

гибли при нападении на католический 

собор Святого Сердца в Алиндао 

(ЦАР) 15 ноября21.

17 ноября в Кривом Роге привер-

женцы автокефалии штурмовали дом 

17 URL: https://www.persecution.org/2018/11/28/two-

preists-killed-attack-car-town-islamist-militia/  

28.11.2018
18 URL: https://religions.unian.net/religinossociety/

10338276-neizvestnye-pytalis-podzhech-an-

dreevskuyu-cerkov.html  15.11.2018
19 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div

=71279  15.11.2018
20 URL: https://www.la-croix.com/Religion/Catholi

c i s m e / M o n d e / A s s a s s i n a t - p e r e - V i c t o r -

L u k e - O d h i a m b o - p r e m i e r - j e s u i t e - k e -

nyan-2018-11-16-1200983575  16.11.2018
21 URL: https://www.independent.co.uk/news/world/

africa/attack-refugee-camp-militia-central-afri-

can-republic-alindao-seleka-anti-balaka-a8639206.

html   18.11.2018

митрополита УПЦ. Один из участ-

ников акции пытался выломать во-

рота. Когда активисты поняли, что 

митрополит к ним не выйдет, они разо-

шлись22.

24 ноября в Уганде пастор и 5 при-

хожан арестованы за проповедь23.

В Афганистане 12 военнослужащих 

погибли при взрыве террориста-смер-

тника в мечети, 33 чел. ранены24.

В связи с отменой смертного при-

говора Асии Биби христиане в Паки-

стане стали чаще подвергаться пре-

следованиям со стороны радикальных 

мусульман25.

В Сомали террорист-смертник со-

вершил атаку и убил священнослу-

жителя и по меньшей мере девяти его 

последователей за трактовку Святого 

Писания. Ответственность за нападе-

ние возлагают на террористическую 

группировку «Харакат аш-Шабаб аль-

Муджахидин» (запрещена в РФ)26.

22 URL: https://1kr.ua/news-46132.html  17.11.2018
23 URL: https://www.persecution.org/2018/11/29/

pastor-five-evangelists-arrested-preaching-uganda/  

29.11.2018
24 URL: https://religions.unian.net/religionsworld/

10349985-v-afganistane-12-voennosluzhashchih-

pogibli-pri-vzryve-v-mecheti.html  23.11.2018
25 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8529144.html  

24.11.2018
26 URL: https://regnum.ru/news/2525852.html  26.11.2018
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Трех священников вместе с водите-

лями похитили в англоязычной, юго-

западной части Камеруна27.

Каждый седьмой христианин 

(300 млн чел.) живет в стране, где Цер-

ковь подвергается преследованиям. 

Об этом говорится в новом докладе ор-

ганизации «Помощь Церкви в нужде». 

Серьезные нарушения религиозной сво-

боды имеют место в 38 странах мира28.

В Индии в штате Бихар 200 инду-

истских националистов жестоко из-

били христианского пастора Бангали 

Даса за проведение богослужений. Его 

также ложно обвинили в попытках на-

сильственных обращений индуистов29.

1.2. ДИСКРИМИНАЦИЯ

2 октября в Непале христианский 

полицейский был наказан за высту-

пление на тему веры на публичном ре-

лигиозном собрании. Его арестовали и 

приняли решение не продвигать по ка-

рьерной лестнице в течение пяти лет30.

27 URL: http://catholicnews.org.ua/v-kameruni-vi-

krali-troh-svyashchenikiv  26.11.2018
28 URL: http://religious-freedom-report.org/#map  
29 URL: https://www.persecution.org/2018/11/27/

pastor-brutally-beaten-leading-open-air-worship-

services-india/  27.11.2018
30 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/poli

ceman-punished-for-talking-about-christ-at-pub-

lic-religious-meeting-in-nepal.html  30.10.2018

3 ноября во львовском парке 

Иоанна Павла ІІ неизвестные облили 

зеленкой изображение Божией Мате-

ри и повредили крестную дорогу31.

5 ноября в Одессе неизвестные 

пытались поджечь колокольню право-

славного храма. Благодаря бдитель-

ности охраны учреждения огонь был 

вовремя замечен и локализован. Под-

жигатели скрылись32. 

Более 3 000 египетских церквей 

второй год ждут выдачи государствен-

ных лицензий. С момента принятия 

закона в 2016 г. были рассмотрены 

только 340 из 3 730 заявлений от неза-

регистрированных церквей33.

Украинский Генштаб запретил 

пускать в военные части капелланов 

УПЦ. Соответствующая директива с 

грифом «ДСП» (для служебного поль-

зования) была разослана командирам 

весной 2018 г.34

31 URL: http://tvoemisto.tv/news/u_syhivskomu_

parku_ivana_pavla_i i_vandaly_poshkody-

ly_hresnu_dorogu_i_zlamaly_dereva_96634.

html?fbclid=IwAR1vvEaMnB_fwYov7t15nkT-

1MA017f1CFD0RtR7BzVUAAU-v1yXKh7tZt2I  

03.11.2018
32 URL: http://eparhiya.od.ua/sobyitiya/sobyitiya/4930-

sovershena-popyitka-podjoga-kolokolni-hrama-

raspolojennom-pri-detskom-reabelitatsionnom-

tsentre-im_-yanusha-korchaka-v-g_-odesse_  

05.11.2018
33 URL: https://www.christianpost.com/news/over-

3000-egyptian-churches-still-waiting-licenses-

2-years-after-landmark-law-228357/  05.11.2018
34 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8497209.html  

09.11.2018
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П. Порошенко заявил, что РПЦ 

на Украине делать нечего, и призвал 

ее представителей возвратиться в 

Россию. В Московском патриархате, 

комментируя заявление Порошен-

ко, отметили, что никаких предста-

вителей Российской православной 

церкви на Украине нет, а канони-

ческую УПЦ поддерживает пода-

вляющее большинство граждан этой

страны35.

Ректору Московской духовной 

академии запретили въезд на Украину 

без объяснения причин36.

35 тысяч палестинских христиан 

живут в условиях постоянного нару-

шения прав человека. Особо тяжелая 

ситуация (экономические санкции, 

отсутствие свободы передвижения, 

разрушенная транспортная инфра-

структура) сложилась вблизи Виф-

леема, где наблюдается наибольшая 

на Западном Берегу концентрация 

христиан. Палестинские христиане 

чувствуют себя забытыми, так как 

их проблемы часто игнорируют на 

фоне новостей о боевых действиях 

в регионе37.

35 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8493963.html 

08.11.2018 
36 URL: https://ria.ru/religion/20181110/1532522638.

html  10.11.2018
37 URL: https://www.christianpost.com/news/35000-

christian-palestinians-losing-hope-awaiting-one-

state-or-two-state-solution-228456/  10.11.2018

Президент Украины подписал закон 

о передаче Андреевской церкви Кон-

стантинопольскому патриархату38.

8 ноября в Израиле в г. Рамат 

а-Шарон под синагогой неизвестные 

вандалы оставили окровавленную го-

лову свиньи39.

С начала 2018 г. во Франции количе-

ство преступлений, совершенных в от-

ношении представителей националь-

ных меньшинств, возросло на 69 %. 

Как сообщил премьер-министр страны 

Э. Филипп, речь идет о преступлениях 

на почве антисемитизма40.

В Германии расследуют погром на 

мусульманском кладбище в г. Норт-

хайм в Нижней Саксонии41.

В Индии члены племенного движе-

ния «Адиваси Хо Самадж» объедини-

лись с индуистскими экстремистами, 

чтобы препятствовать распростране-

нию христианства. В октябре 2018 г. 

38 URL: https://strana.ua/news/170144-poroshenko-

podpisal-zakon-o-peredache-andreevskoj-tserkvi-

varfolomeju.html?fbclid=IwAR1PvlS7sjxA8O01p

0cJbTcS7iQskxkfbNFidRw84Yhqqi8ylfiJk3Y3Mjs  

07.11.2018
39 URL: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-

5393904,00.html#autoplay  09.11.2018
40 URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/11/13/

vo-francii-obespokoeny-vspleskom-antisemitizma/  

13.11.2018
41 URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/11/12/v-

g e r m a n i i - r a s s l e d u u t - p o g r o m - n a - m u s u l -

manskom-kladbise/  12.11.2018
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в штате Джаркханд богослужение в 

церкви в с. Лисия было прервано, иму-

щество христиан разграблено, а дома 

разрушены. Под угрозой изгнания из 

деревни и захвата сельскохозяйствен-

ных угодий члены трех из пяти семей 

отказались от христианства и верну-

лись к исповеданию сарнаизма42.

В Палпе, Непал, радикальные 

индуисты заставили христианскую 

церковь прекратить деятельность.

Ее пастора обвинили в принудитель-

ных обращениях43.

В Ираке в Долине Ниневия неле-

гально конфисковано около 350 домов 

христиан. Мошенники используют 

поддельные документы. Усиление кон-

троля позволило раскрыть 50 попыток 

присвоения собственности. Однако 

коррупция и попустительство местных 

чиновников снижают эффективность 

мер борьбы с имущественной дискри-

минацией христиан44.

В Малайзии мусульманская ор-

ганизация Jemaah Fisabilillah Pulau 

42 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/trib-

al-leaders-join-hands-with-hindu-extremists-to-per-

secute-christians-in-jharkhand-india.html  13.11.2018
43 URL: https://morningstarnews.org/2018/11/church-

in-nepal-forced-to-shut-down/  16.11.2018
44 URL: http://www.fides.org/en/news/65099-ASIA_

IRAQ_Hundreds_of_houses_illegally_taken_

away_from_Christians_in_the_Nineveh_province  

16.11.2018

Pinang угрожает предпринять меры, 

если власти не начнут преследовать 

христиан за распространение Библий 

в школе45.

Обнародованы результаты иссле-

дования о преследовании домашних 

церквей в Китае. 57% церквей подвер-

гались прямому, а 88% — косвенному 

давлению. Представителей всех девяти 

церквей, которые испытывали прямое 

преследование, ставили перед выбо-

ром: присоединиться к государствен-

ной церкви Three-Self или прекратить 

деятельность46.

В Польше в 70 милях к северо-восто-

ку от Варшавы неизвестные осквернили 

надгробия на еврейском кладбище47.

В Китае презентовали систему, ко-

торая будет распознавать мусульман 

по лицу. Эти системы уже использу-

ются полицией в районе Синьцзян для 

идентификации мусульман, которых 

власти без предъявления обвинений 

помещают в так называемые лагеря 

перевоспитания48.

45 URL: https://www.persecution.org/2018/11/16/chris

tianity-not-tolerated-muslims-malaysia 16.11.2018 
46 URL: https://www.persecution.org/2018/11/14/sur

vey-conducted-persecution-church-china/  14.11.2018
47 https://religions.unian.net/judaism/10348011-

v-polshe-oskvernil i-nadgrobiya-na-evreys-

kom-kladbishche.html  22.11.2018
48 URL: https://religions.unian.net/islam/10346595-

v-kitae-prezentovali-sistemu-kotoraya-budut-

raspoznavat-musulman-po-licu.html  21.11.2018
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В Непале радикальные индуисты 

путем угроз и давления добились

закрытия местной христианской 

церкви49.

В Кении радикальные мусульмане 

поставили новообращенных христиан 

перед выбором: вернуться в ислам или 

погибнуть50.

Правительство Украины одобрило 

передачу Константинополю Андреев-

ской церкви51.

СБУ в Ровенской области вызвала 

на допрос священников канонической 

УПЦ52. 30 ноября сотрудники СБУ 

провели обыски по месту проживания 

наместника Киево-Печерской лавры 

митрополита Чернобыльского и Вы-

шгородского Павла в рамках дела о 

«разжигании межконфессиональной 

вражды»53.

Почаевскую лавру вернули в состав 

Кременецко-Почаевского государ-

49 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/

church-in-nepal-forced-to-shut-down.html  

16.11.2018
50 URL: https://morningstarnews.org/2018/11/mus-

lims-in-kenya-give-christian-family-one-day-to-

return-to-islam/  23.11.2018
51 URL: https://ria.ru/religion/20181128/1533709342.

html  28.11.2018
52 URL: https://ria.ru/religion/20181201/1536951236.

html  01.12.2018
53 https://religions.unian.net/orthodoxy/10359285-

mit ropol i t-pave l-zayav i l -chto-ne-prozhi-

val-tam-gde-proshel-obysk-sbu.html 28.11.2018

ственного заповедника решением пра-

вительства от 28 ноября 2018 г.54

Комиссия Минкульта начала 

проверку святынь Киево-Печерской 

лавры55.

В Пакистане 187 христиан пребы-

вают в тюрьме за богохульство56.

29 ноября на Фанаре написали 

Устав для новой украинской Церкви, 

но дату выдачи Томоса не опреде-

лили57.

В Малайзии финских туристов 

внесли в «черный список» за христи-

анскую проповедь58.

В Китае установили новые огра-

ничения религиозной свободы в учеб-

ных заведениях. Городские власти в 

провинции Хэбэй получили строгие 

инструкции о том, как обращаться с 

54 URL: https://pravlife.org/ru/content/namestnik-

pochaevskoy-lavry-oproverg-sluhi-o-zahvate-

obiteli 28.11.2018
55 URL: https://pravlife.org/ru/content/komissiya-min

kulta-nachala-proverku-svyatyn-kievo-pecherskoy-

lavry  28.11.2018
56 URL: https://religie.wiara.pl/doc/5192368.Paki-

stan-187-chrzescijan-wciaz-wiezionych-za-oskar-

zenia-o  29.11.2018
57 URL: https://www.patriarchate.org/-/anakoinothen-

29-11-2018-?fbclid=IwAR1Hy5ZaKIvvTpfJldx75

s4PMC9JR6v-zih8Cw3yngMGPtpOcFa2oBFdQ-

MY  29.11.2018
58 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/

four-finnish-tourists-arrested-in-malaysia-for-dis-

tributing-christian-material.html  27.11.2018
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учениками и учителями, которые рас-

сказывают о своих религиозных убеж-

дениях. Комитет Сычуаня по этниче-

ским и религиозным вопросам подго-

товил более 100 должностных лиц для 

контроля за деятельностью церквей в 

провинции59.

Сотням христиан в штате Мад-

хья-Прадеш в Индии было отказано в 

праве голоса на государственных вы-

борах. Среди христиан, имена которых 

не вошли в избирательные списки, — 

католический архиепископ и бывший 

член Комиссии по делам меньшинств 

штата Мадхья-Прадеш. Местные хри-

стианские лидеры утверждают, что 

их имена были намеренно удалены 

из списка избирателей членами про-

59 URL: https://www.persecution.org/2018/11/29/

china-enforces-new-restrictions-religious-free-

dom-education-institutions/  29.11.2018

индуистской националистической 

партии «Бхаратия Джаната» (BJP), ко-

торая правит государством последние 

15 лет60.

14 ноября в Алжире суд постановил 

закрыть еще одну протестантскую 

церковь, у которой было 200 прихо-

жан. Власти утверждают, что церковь 

не имела необходимого разрешения 

от Национального комитета по делам 

представителей немусульманских ре-

лигий61.

27–29 ноября Константинополь 

распустил Западноевропейский экзар-

хат русских приходов62. 

60 URL: https://www.persecution.org/2018/11/29/

hundreds-christians-denied-vote-state-election-

india/  29.11.2018
61 URL: https://www.persecution.org/2018/11/27/

algerian-court-closes-another-church  27.11.2018
62 URL: https://ria.ru/religion/20181128/1533673700.

html  28.11.2018
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2. РЕЛИГИОФОБИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕКУЛЯРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Во Франции женщина впервые ве-

дет иудейские богослужения в сина-

гоге1.

По инициативе компании Nike в 

Чикаго внутри храма была создана 

баскетбольная площадка2.

Шотландия станет первой страной, 

требующей от школ обязательного вве-

дения в учебные программы истории 

ЛГБТ-сообщества: правительство по-

лучило приказ немедленно начать рабо-

ту над выполнением 33 рекомендаций3.

В Германии католическая и еван-

гелическая церкви прогнозируют не-

хватку 14 тысяч священников4.

В США ЛГБТ-активисты и пресса 

критикуют пастора А. Рокуэмора, вы-

1 URL: https://tsn.ua/svit/u-franciyi-zhinka-vede-

iudeyske-bogosluzhinnya-v-sinagozi-1238748.html  

25.10.2018
2 URL: https://www.championat.com/lifestyle/arti-

cle-3584081-hram-basketbola-v-chikago-samaja-

neobychnaja-basketbolnaja-ploschadka-v-mire.

html  31.10.2018
3 URL: https://www.theguardian.com/education/2018/

nov/09/scotland-first-country-approve-lgbti-

school-lessons 09.11.2018
4 URL: https://www.dw.com/uk/церквам-фрн-до-

2030-року-бракуватиме-14-тисяч-священ-

ників/a-46244361  10.11.2018

гнавшего из храма мужчину в женской 

одежде5.

В Бельгии расследуют дело об 

ошибочно проведенной эвтаназии 

в отношении 38-летней Тины Кис, 

родственники которой подали в суд 

на врачей за отравление их родствен-

ницы. В ходе расследования выясни-

лось, что процедура эвтаназии была 

проведена с грубыми нарушениями. 

Представители католической церкви 

в Бельгии резко осудили действия ме-

диков6.

В Бельгии в Антверпене колоколь-

ню готического собора превратили в 

кафе7.

Суд в Мадриде оправдал двух ак-

тивисток движения Femen, которые 

обвинялись в преступлении на по-

чве ненависти и оскорблении чувств 

верующих. Две полуобнаженные де-

5 URL: https://www.christianpost.com/news/pastor-

under-fire-booting-male-member-dressed-like-

woman-church-service-228505/  
6 URL: https://www.theguardian.com/world/2018/

nov/27/belgium-launches-first-criminal-investiga-

tion-of-euthanasia-case  27.11.2018
7 URL: https://www.dezeen.com/2018/11/27/van-

staeyen-antwerp-cathedral-chapel-de-plek-cafe / 

27.11.2018
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вушки с надписями «Алтарь для абор-

та» приковали себя к кресту в кафе-

дральном соборе Альмудена в июне

2014 г.8

В Австралии закрыт свадеб-

ный журнал White magazine из-за

8 URL: https://www.elmundo.es/espana/2018/11/26

/5bfbebb3268e3e5f7d8b46da.html  26.11.2018

отказа печатать фотографии однопо-

лых пар9.

В Китае ученый Хи Йанкуи (He Jian-

kui) объявил о рождении первых гене-

тически модифицированных детей10.

9 URL: http://catholicleader.com.au/news/decision-
not-to-feature-same-sex-weddings-costs-white-
magazine-couple-their-livelihoods  29.11.2018

10 URL: https://www.nytimes.com/2018/11/26/health/

gene-editing-babies-china.html 26.11.2018
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3.1. ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ОТНОШЕНИЯ

1 ноября президент России Вла-

димир Путин и Святейший Патриарх 

Кирилл приняли участие в пленарном 

заседании XXII Всемирного русского 

народного собора1.

В Индии к смертной казни при-

говорены 16 сотрудников полиции, 

которых суд признал виновными в 

убийстве 42 мусульман. Убийство про-

изошло еще в 1987 г.2

В Ираке власти восстанавливают 

христианские храмы, разрушенные 

боевиками. В 2014 г. джихадисты срав-

няли с землей 15 храмов провинции, 

еще 40 получили различные повреж-

дения3.

В Пакистане освободили приго-

воренную к смерти христианку Асию 

Биби, ранее обвиненную исламскими 

1 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5295290.

html  01.11.2018
2 URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/11/02/

v-indii-kaznat-policejskih-ubivsih-desatki-musul-

man/  02.11.2018
3 URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/11/01/

vlasti-iraka-dali-start-masstabnomu-vosstanovle-

niu-hristianskih-hramov/  01.11.2018

3. ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

радикалами в «богохульстве»4. Пра-

вительство Нидерландов предложило 

убежище адвокату Биби5. 

В Южной Корее узаконили отказ от 

службы в армии по религиозным убеж-

дениям6.

Посольство Египта обвинило изра-

ильскую полицию в жестоком обраще-

нии с коптскими монахами7.

В Греции правительство намерено 

закрепить в Конституции религи-

озный нейтралитет. Об этом заявил 

премьер-министр Греции А. Ципрас8. 

Вместо зарплаты священникам будет 

выплачиваться субсидия9. Отделение 

церкви от государства приведет к осво-

бождению 10 тысяч рабочих мест для 

госслужащих, на которые можно будет 

нанять новый персонал, заявил офи-

4 URL: https://www.bbc.com/news/world-asia-46130189

  08.11.2018
5 URL: https://ria.ru/religion/20181108/1532364854.

html  08.11.2018
6 URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/11/01/

zitelam-uznoj-korei-razresili-ne-sluzit-v-armii-po-

religioznym-motivam/  01.11.2018
7 URL: https://news.israelinfo.co.il/events/75366  

25.10.2018
8 URL: http://www.ekathimerini.com/234153/ar-

ticle/ekathimerini/news/tsipras-reiterates-plan-to-

change-church-state-relations  30.10.2018
9 URL: https://ria.ru/religion/20181106/1532240763.

html 06.11.2018
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циальный представитель правитель-

ства Греции Д. Тзанакопулос10.

В Италии за призывы уничтожать 

детей мусульман учительница была 

приговорена к году тюрьмы11.

6 ноября в Москве председатель 

правительственного комитета по де-

лам религий при МВД Вьетнама Ву 

Тиен Тханг и заместитель начальника 

Управления Президента России по 

внутренней политике М.В. Белоусов 

обсудили вопрос о строительстве пра-

вославного храма во Вьетнаме12.

В Конгресс США (штат Миннесота) 

впервые избрали двух мусульманок13.

В Калифорнии суд защитил профес-

сора Эрика Томпсона, уволенного за 

традиционный взгляд на брак как на союз 

одного мужчины и одной женщины14.

В США отменили обязанность ком-

паний оплачивать медикаменты для про-

10 URL: https://ria.ru/religion/20181108/1532325325.

html  08.11.2018
11 URL: https://islam-today.ru/novosti/2018/11/09/v-

italii-za-prizyvy-unictozat-detej-musulman-osuz-

dena-ucitelnica/  09.11.2018
12 URL: https://mospat.ru/ru/2018/11/07/news166320/

07.11.2018
13 URL: https://www.cnbc.com/2018/11/07/rashi-

da-tlaib-ilhan-omar-are-the-1st-muslim-women-

elected-to-congress.html  11.11.2018
14 URL: https://www.christianheadlines.com/blog/

california-professor-fired-for-conservative-mar-

riage-views-is-vindicated.html  09.11.2018

ведения абортов, если организации воз-

ражают по религиозным убеждениям15.

12 ноября РПЦ начала регулярные 

службы в храме при российском кон-

сульстве в Стамбуле в связи с разры-

вом отношений с Константинополь-

ским патриархатом из-за его действий 

на Украине16.

Главы церквей США требуют от 

Госдепартамента воспрепятствовать 

закону Израиля о конфискации цер-

ковной собственности17.

14 ноября в Конгрессе США был 

представлен законопроект по введе-

нию санкций против Китая за притес-

нение мусульман18.

30 ноября российская делегация 

посетила разрушенные войной си-

рийские храмы в г. Арбин и Забадани 

в провинции Дамаск19. И.П. Харитонов 

15 URL: https://www.christianheadlines.com/con-

tributors/michael-foust/trump-hhs-issues-rule-

ending-obama-era-abortion-pill-mandate.html  

09.11.2018
16 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8503715.html  

13.11.2018
17 URL: http://www.fides.org/en/news/65056-ASIA_

ISRAEL_US_Churches_write_to_Pompey_no_

to_Israeli_law_on_the_confiscation_of_ecclesias-

tical_properties  09.11.2018
18 URL: https://www.reuters.com/article/us-chi-

na-xinjiang-usa/u-s-legislation-to-urge-possi-

ble-china-sanctions-over-xinjiang-crackdown-

idUSKCN1NI2VW  13.11.2018
19 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5315252.

html  01.12.2018
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и М.А. Зельник вручили Блаженней-

шему Патриарху денежные средства, 

предназначенные для восстановления 

разрушенной военными действиями 

начальной православной школы в Вос-

точной Гуте20.

В Нигерии в штате Лагос мусуль-

манским девочкам разрешили носить 

хиджаб по цвету школьной формы21.

В Швейцарии в кантоне Базель-

Штадт еврейскую общину впервые 

будет охранять полиция22.

Митрополит Иларион и замглавы 

МИД РФ Карасин обсудили гумани-

тарный кризис в Сирии и меры по за-

щите христиан23.

«Единая Россия» отправила детям 

христианского города Скальбия по-

дарки из России. Благотворительная 

акция прошла в рамках работы группы 

по реализации договора о сотрудниче-

стве между партией «Единая Россия» и 

Партией арабского социалистического 

возрождения (БААС)24.

20 URL: https://mospat.ru/ru/2018/11/30/news167393/

30.11.2018
21 URL: http://www.africanews.com/2018/11/14/ni-

geria-s-lagos-state-approves-use-of-hijab-in-pub-

lic-schools/  14.11.2018
22 URL: https://lechaim.ru/news/v-shvejtsarii-evrejskuyu-

obshhinu-vpervye-vozmut-pod-ohranu/  19.11.2018
23 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div

=71260  14.11.2018
24 URL: https://www.islamnews.ru/news-edinaja-ros-

sija-pomogla-sirijskim-hristianam/  30.11.2018

3.2. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДИАЛОГ

Митрополит Молдавии осудил ре-

шение Константинополя по Украине25.

Ватикан против вмешательства 

в ситуацию в православном мире.

Об этом заявил председатель ОВЦС 

Московского патриархата митрополит 

Волоколамский Иларион по итогам 

своих встреч с Папой Римским Фран-

циском и кардиналом Куртом Кохом26.

5–6 ноября Москву посетил руко-

водитель отдела социального служе-

ния и развития Антиохийской право-

славной церкви архимандрит Алексий 

(Шехаде)27.

Папа Римский призвал не пре-

вращать храмы в светские заведения. 

Он объяснил, что храмы должны быть 

«домом Божьим», а не рынком и не свет-

ским салоном, где царит мирской дух28.

Собор Сербской православной 

церкви осудил действия Константи-

25 URL: https://ria.ru/religion/20181107/1532283316.

html  07.11.2018
26 URL: https://ria.ru/religion/20181106/1532191355.

html  06.11.2018
27 URL: https://mospat.ru/ru/2018/11/06/news166164/

06.11.2018
28 URL: https://www.vaticannews.va/ru/pope-francis/

mass-casa-santa-marta/2018-11/papa-ne-

prevrashchayte-hramy-v-svetskie-salony.html  

09.11.2018
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нополя на Украине29, отказался уста-

навливать литургическое общение с 

новой украинской Церковью30 и при-

звал провести Всеправославный собор 

по поводу украинского церковного 

кризиса31.

Митрополит Симферопольский 

и Крымский Лазарь от имени пра-

вославных крымчан выразил под-

держку главе УПЦ митрополиту 

Онуфрию32.

Духовенство Житомирской, Чер-

ниговской и Изюмской епархий еди-

ногласно поддержало митрополита 

Онуфрия33,34,35.

Православная церковь Чехии и 

Словакии обещает поддержку кано-

нической УПЦ36. Сербская церковь 

еще раз призвала к всеправослав-

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

=7123  12.11.2018
30 URL: http://spc.rs/sr/stav_srpske_pravoslavne_crkve_

o_crkvenoj_krizi_u_ukrajini_posle_najnovijih_od-

luka_carigradske_patrij?fbclid=IwAR3GJowThEE

BMs7PLGoNP42DkpOZktDTuGxv_27DTaqiPwi

oakBRPa2IIBM  12.11.2018
31 URL: https://www.sedфmitza.ru/text/8504094.html 

13.11.2018
32 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div

=71285  16.11.2018
33 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=71237  12.11.2018
34 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=71240 13.11.2018
35 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8516428.html  

19.11.2018
36 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&

div=71224  12.11.2018

ному обсуждению украинского во-

проса37.

В Уганде католики протестуют 

против попытки узаконить церков-

ную десятину в виде налога. Они 

считают, что «руководители церк-

ви занимаются вымогательством, 

противореча Слову Господнему». 

По данным газеты Handelsblatt, ана-

логичный церковный налог в Гер-

мании стал источником рекордного 

дохода католической церкви за про-

шлый год, но из-за его введения 

церковь в этой стране уже покинули 

миллионы верующих38.

14 ноября Синод Польской церкви 

не признал решений Константино-

польского патриархата в отношении 

Украины39 и запретил контакты с 

украинскими раскольниками40.

Предстоятель Албанской церкви 

считает опасным реализацию проекта 

украинской автокефалии41.

37 URL: https://pravlife.org/ru/content/serbskaya-

cerkov-eshche-raz-prizvala-k-vsepravoslavnomu-

obsuzhdeniyu-ukrainskogo-voprosa 23.11.2018 
38 URL: https://religionnews.com/2018/11/07/in-

uganda-catholics-protest-archbishop-asks-govern-

ment-to-enforce-tithe  07.11.2018 
39 URL: http://news.church.ua/2018/11/16/polska-pravo

slavna-cerkva-ne-viznala-znyattya-zaboron-z-

ukrajinskix-sxizmatikiv/#more-243195  16.11.2018
40 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div

=71289  16.11.2018
41 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8524765.html 

22.11.2018 
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В связи с ситуацией вокруг Поча-

евской Лавры митрополит Киши-

невский и всея Молдовы Владимир 

выступил с открытым письмом к 

П. Порошенко, в котором выразил 

тревогу в связи со сложившейся 

ситуацией и призвал украинское 

руководство исполнить свою кон-

ституционную роль гаранта сохра-

нения свободы и религиозного мира 

в стране42.

20 ноября базилика и здания 

в Венеции окрасились в красный цвет 

в память о гонимых христианах43.

Патриарх Варфоломей заявил 

о проведении в декабре «объедини-

тельного собора» на Украине44.

21–28 ноября состоялся визит в 

Россию делегации Совета лидеров 

христианских церквей Ирака45.

29 ноября советы епархий РПЦ в 

Германии выступили с совместным 

заявлением в связи с ситуацией, сло-

жившейся из-за антиканонических 

42 URL: https://mospat.ru/ru/2018/11/28/news167338/

28.11.2018
43 URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/

venice-illuminated-in-red-for-asia-bibi-persecut-

ed-christians-35977  21.11.2018
44 URL: https://ria.ru/religion/20181129/1533956243.

html  29.11.2018
45 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5315196.

html  01.12.2018

действий Константинопольского па-

триархата на Украине46.

3.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ 

ДИАЛОГ

2 ноября президент РФ В. Путин 

направил приветственную телеграмму 

участникам II Всероссийской научной 

конференции «Теология в современ-

ном научно-образовательном про-

странстве». Глава государства отметил, 

что теология призвана выполнять от-

ветственную ценностно-мировоззрен-

ческую и воспитательную миссию, 

содействовать укреплению межрели-

гиозного диалога47.

5 ноября Папа Римский поддержал 

инициативу Всемирного конгресса 

горских евреев о созыве совета глав 

монорелигий. Планируется, что совет 

пройдет в следующем году в Ватикане 

под председательством понтифика48.

В Швейцарии евреи, христиане 

и мусульмане объединились для за-

щиты прав беженцев. 7 ноября они 

подписали беспрецедентную деклара-

цию, которая содержит пять пунктов, 

46 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5314240.

html  30.11.2018
47 URL: https://regnum.ru/news/2512636.html  02.11.2018
48 URL: https://1prime.ru/press_release/20181107/

829413201.html  07.11.2018
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направленных на защиту и интегра-

цию вынужденных иммигрантов. До-

кумент получил одобрение Верховной 

комиссии ООН по делам беженцев. 

Заявление подписали шесть предста-

вителей организаций от трех основных 

монотеистических религий, включая 

Швейцарскую федерацию израиль-

ских общин, Епископскую конферен-

цию Швейцарии и Федерацию проте-

стантских церквей Швейцарии49.

19 ноября в Берлине состоялась 

международная конференция, по-

священная межрелигиозному диа-

логу. Организаторами мероприятия 

выступили Немецко-азербайджан-

ский форум, Бакинский международ-

ный центр межрелигиозного и меж-

цивилизационного сотрудничества 

и Берлинская академия культурной 

дипломатии50.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

На Украине православные про-

вели акцию в защиту нерожденных 

49 URL: https://international.la-croix.com/news/

swiss-jews-christians-and-muslims-unite-for-refu-

gees/8803#  08.11.2018
50 URL: https://religions.unian.net/orthodoxy/10343454-

v-berline-predstaviteli-razlichnyh-religiy-dogovari-

valis-o-dialoge-i-sotrudnichestve.html 19.11.2018

детей. Акция «Поставь свечу», при-

уроченная к годовщине принятия Де-

крета Совета Народных Комиссаров 

«Об искусственном прерывании бе-

ременности», состоялась 18 ноября у 

Свято-Духовского кафедрального со-

бора в Херсоне51.

В приходах Винницкой епархии на-

чался сбор подписей в защиту УПЦ, в 

поддержку ее предстоятеля и решений 

Собора епископов УПЦ от 13 ноября 

2018 г.52

В Тайване на референдуме народ 

проголосовал против однополых бра-

ков53.

Китайские христиане направили 

властям и Ватикан открытое письмо 

о нарушении их права религиозной 

свободы. Они обратилась к правя-

щим органам Китая с просьбой за-

щитить свободу вероисповедания 

и осудить преследование христианства 

в стране54.

51 URL: http://foma.in.ua/news/v-khersonskoj-ep-

arkhii-provedut-aktsiyu-v-zashchitu-zhizni-detej  

15.11.2018
52 URL: https://www.sedmitza.ru/text/8516463.html  

19.11.2018
53 URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2018/11/30/

asia-pacific/social-issues-asia-pacific/taiwan-en-

act-separate-law-sex-marriage/  25.11.2018
54 URL: https://www.persecution.org/2018/11/27/

chinese-christians-write-open-letter-calling-reli-

gious-freedom/  27.11.2018
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РЕЗЮМЕ

В ноябре 2018 г. продолжились пре-

следования христиан в Индии, Ниге-

рии, Сомали, Пакистане, Китае, Ке-

нии и других странах. Среди наиболее 

частых форм нарушения религиозной 

свободы — избиения, аресты, ложные 

обвинения в богохульстве, похищения 

священников и верующих, поджоги 

домов и храмов, сносы религиозных 

зданий и символов, насильственные 

обращения и запреты принятия хри-

стианской веры. Теракты в местах 

религиозного поклонения в Афгани-

стане, ЦАР, Сомали, Нигерии и других 

странах унесли жизни более 170 прихо-

жан. В Пакистане почти 200 христиан 

находятся в тюрьмах по обвинению в 

богохульстве на пророка Мухаммеда.

На Украине продолжается дис-

криминация канонической УПЦ, 

священнослужителей и прихожан со 

стороны властей, правоохранительных 

органов и приверженцев автокефалии. 

Правительство Украины одобрило 

передачу Андреевской церкви Кон-

стантинополю и вернуло Почаевскую 

лавру в состав государственного Кре-

менецко-Почаевского заповедника. 

Сотрудники СБУ вызывают на допрос 

священников УПЦ и проводят обы-

ски у наместника Киево-Печерской 

лавры, а комиссия Министерства 

культуры начала проверку ее святынь. 

В Кривом Роге сторонники автоке-

фалии штурмовали дом митрополита 

УПЦ. На Фанаре написали Устав для 

новой украинской Церкви, но дату вы-

дачи Томоса не определили. 

В иракской Долине Ниневия про-

должается имущественная дискрими-

нация христиан. В Пакистане, в связи 

с отменой высшей меры наказания для 

христианки Асии Биби, приговорен-

ной к смертной казни за богохульство, 

усилились протесты и преследование 

христиан со стороны радикальных 

мусульман. Власти китайской про-

винции Хэбэй издали должностные 

инструкции для руководства школ на 

случай, если ученики и учителя будут 

демонстрировать свои религиозные 

убеждения. 

В США, Великобритании и дру-

гих странах продолжается реализация 

светских мероприятий, направлен-

ных на пропаганду нетрадицион-

ных ценностей, навязывание транс-

гендерной идеологии и защиту прав 

ЛГБТ-сообщества. Продолжается 

превращение западных христианских 

храмов в светские салоны. В Бельгии 

колокольня готического собора ре-
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конструирована для открытия кафе, в 

Чикаго (США) внутри храма создана 

баскетбольная площадка. Правитель-

ству Шотландии поручено немедленно 

реализовать план по обязательному 

введению в школьные учебные про-

граммы истории ЛГБТ-сообщества. 

В Испании суд оправдал активисток 

Femen, которые, защищая право на 

аборт, в 2014 г. приковали себя к кресту 

в кафедральном соборе. В Китае уче-

ный объявил о рождении первых ге-

нетически модифицированных детей. 

В Бельгии расследуют дело об оши-

бочно осуществленной эвтаназии. 

В США пастор, выгнавший из храма 

мужчину в женской одежде, подвер-

гается критике. В Великобритании гу-

манисты призывают прекратить жерт-

вовать деньги христианской благо-

творительной организации. В Австра-

лии закрыт свадебный журнал из-за 

отказа печатать фотографии однопо-

лых пар.

Среди правовых инициатив по за-

щите традиционных ценностей сле-

дует отметить оправдание судом Ка-

лифорнии профессора, уволенного 

ранее за традиционный взгляд на брак. 

США рассматривает законопроект о 

введении санкций против Китая за 

притеснение мусульман. В Армении 

отменили проведение форума ЛГБТ-

христиан. В ответ на просьбу мусуль-

ман МВД Украины пересмотрит за-

прет фотографирования с покрытой 

головой. 

Россия продолжила реализацию 

инициатив по восстановлению раз-

рушенной инфраструктуры в Сирии 

и оказанию гуманитарной помощи 

ее жителям. Российская делегация 

посетила разрушенные войной си-

рийские храмы в г. Арбин и Забадани 

в провинции Дамаск и передала де-

нежные средства для восстановления 

разрушенной военными действиями 

начальной православной школы в 

Восточной Гуте. Митрополит Иларион 

и замглавы МИД РФ Карасин обсу-

дили гуманитарный кризис в Сирии 

и меры по защите христиан. Партия 

«Единая Россия» провела благотво-

рительную акцию помощи сирий-

ским христианским детям г. Скальбия. 

В Ираке власти восстанавливают хри-

стианские храмы, разрушенные терро-

ристами.

В ответ на грубое нарушение цер-

ковного права Константинополем и 

признание им законными раскольни-

ческих церковных структур Украины 

РПЦ начала регулярные службы в 

храме при российском консульстве 

в Стамбуле. Не признали решения 

Константинопольского патриархата в 

отношении Украины Польская, Серб-

ская, Албанская, Кипрская право-

славные церкви, православная церковь 

Чешских земель и Словакии, право-
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славная церковь Молдовы. Польская 

православная церковь запретила 

контакты с украинскими расколь-

никами. С призывом созвать всепра-

вославный собор по украинскому 

вопросу еще раз выступила Сербская 

православная церковь. Митрополит 

Молдовы Владимир выступил с от-

крытым письмом к П. Порошенко 

в связи с ситуацией вокруг Почаев-

ской Лавры. Верность канонической 

УПЦ засвидетельствовали архиереи 

Изюмской, Черниговской, Северо-

донецкой, Житомирской и Крым-

ской епархий УПЦ. 

Религиозные лидеры России, 

Украины, Ватикана, Сербии, Герма-

нии, Швейцарии, США и других стран 

призывали к мирному сосуществова-

нию представителей разных религий. 

В ноябре продолжились акции про-

тестов и митинги со стороны граж-

данского общества: в Уганде — против 

попытки узаконить церковную десяти-

ну в виде налога; на Украине — в под-

держку предстоятеля УПЦ Винницкой 

епархии и постановлений Собора 

епископов; в Китае — в защиту права 

религиозной свободы христиан (от-

крытое письмо властям и Ватикану). 
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