
ндия – вто-
рая страна в 
мире после 
Китая по 
численно-
сти населе-
ния. В 2015 

году население Индии составило 
1,28 миллиарда человек. Эта страна 
добилась независимости от Вели-
кобритании в 1947 с разделением 
на Индию и Пакистан. На этой 
земле очень долго сосуществовали 
самые разные религии: индуисты, 
мусульмане, христиане, буддисты, 
джайнисты, сикхи, анимисты 
(последователи “племенных” 
верований), зороастрийцы и малое 
число евреев веками соседствовали 
друг с другом. Это религиозное раз-
нообразие продолжается и сегодня, 
даже после отделения Пакистана, 
куда уехало много мусульман. 

Ислам пришел сюда с арабами в 
711 году н. э., с азиатскими турками, а 
позже с моголами, которые правили 
большей частью Индии, пока Вели-
кобритания не взяла ее под свой кон-
троль. Христиане в Керале, на юге 
Индии, ведут свое происхождение 
от самого апостола Фомы (с I века) 
и известны как христиане апостола 
Фомы (Мар-Тома, или сент-томас-
ские христиане). В прошлых веках 
миссионерство христиан Ближнего 
Востока, а позже – западных хри-
стиан, увеличило число христиан во 
всей Индии. И все же в процентном 
соотношении они составляют лишь 
крошечное меньшинство. Многие 
из них – далиты (самый низкий 
уровень в кастовой системе Индии, 
считаются нечистыми). Как правило, 

христиане бедны и презираемы в 
обществе. Другие крупные религии, 
такие как буддизм, джайнизм и 
сикхизм, хотя и возникли на Индий-
ском субконтиненте, имеют сейчас 
сравнительно мало последователей.

Индуизм, на самом деле, – не 
единая религия. Он состоит из 
целого ряда различных культов и 
философских школ. Сам термин 
"индуизм" обязан своим суще-
ствованием британцам, которые 
должны были как-то определить то 
многообразие религиозных тради-
ций, с которым они встретились, 
установив здесь свое правление в 
XVIII–XIX веках. Хотя сторонники 
национализма были не против 
идеи индуизма для формирования 
особой индусской идентичности.

Перепись 2011 года показала, что 
индуистов осталось менее 80%, в то 
время как количество мусульман вы-
росло до 14%. Для сравнения – в 1951 
году, сразу после отделения, индуи-
стов было около 84%, а мусульман 
меньше 10%. Количество христиан 
за это время тоже увеличилось, сей-
час их больше 25 миллионов, однако 
в процентном отношении показа-
тель не изменился – их по-прежнему 
2%, так как общая численность 
населения тоже возросла. 

Рост христианства
Христианская миссия продолжает 
трудиться среди далитов и различ-
ных племен, отвергнутых основным 
обществом, принося в их жизнь 
большие перемены. Многие годы 
индийские христиане сами несут 
евангелие. 

Большинство христиан Индии 

– 70% – живут на юге, 25% живут 
в северо-восточных регионах, 
граничащих с Непалом, Бангладеш 
и Бирмой. Христиане есть и в 
густонаселенных северо-западных 
регионах Индии, но их там мало и 
положение их там довольно шаткое. 

Индуистский национализм
Официально Индия – светское 
государство. Ее конституция 1950 
года гарантирует свободу рели-
гии, но с мая 2014 года начался 
заметный сдвиг в общественном 
самосознании. В тот месяц к власти 
пришла партия националистов 
"Бхаратья джаната парти" (БДП), 
вместе с коалицией партий, кото-
рую возглавляет Нарендра Моди. 
В среде последователей индуизма 
возникло беспокойство относитель-
но распространения других рели-
гий, особенно ислама, и все больше 
стала расти агрессия по отношению 
к религиозным меньшинствам.

Хотя христиан и очень мало, но и 
они страдают от гонений, подверга-
ясь вместе с мусульманами несдер-
живаемым нападкам со стороны 
индуистских националистов.

Традиционно индуизм считается 
толерантной религией, однако все 
больше влияния оказывает на него 
Хиндутва – общественно-политиче-
ское движение, требующее, чтобы 
все жители Индии твердо держались 
индуизма. Представители других 
религий подвергаются угрозам 
и гонениям. Отряды хиндутвы, 
одетые в черные пилотки и шорты 
хаки, выслеживают и наказывают 
тех, кто не вписывается в их рамки. 
Индусы считают, что никто не может 
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перейти в их религию, индуистом 
нужно родиться. Однако сторонники 
взгляда "Индия для индусов" прово-
дят кампанию, известную как "Гхар 
вапси", или "Возвращение". Лидер 
"Раштрия сваямсевак сангх" (РСС) 
– правого крыла народной органи-
зации, сказал, что каждый человек в 
Индии – индус, включая мусульман 
и христиан, потому что это земля 
индусского народа и цивилизации. 
Мусульман и христиан приглашают 
обратиться (или, как говорят нацио-
налисты, “возвратиться”) в индуизм. 

Религиозное разнообразие Ин-
дии находится под угрозой, и хри-
стиан это беспокоит. 17 марта 2015 
года на народном христианском 
форуме прозвучало следующее:

"Культурно однородная нация 
невозможна… Церковь в Индии 
вносит свой вклад в развитие 
страны. Как граждане Индии 
и последователи Христа, мы 
работаем над улучшением 
социальной и других сфер жизни 
нашей страны. Мы стремимся 
защищать общечеловеческие цен-
ности в этой великой стране".

При этом мусульман и христиан в 
Индии считают врагами народа. 

Запрет изменения религии
Наряду с кампанией "Гхар вапси" за 
“возвращение” сейчас спорят о том, 
должна ли Индия принять анти-
конверсионные законы. Согласно 
конституции страны, все граждане 
имеют право “исповедовать, прак-
тиковать и распространять” свои 
религиозные убеждения, однако в 5 
из 28 штатов (Орисса, Мадхья-Пра-
деш, Гуджарат, Гимачал-Прадеш, 
Чхаттисгарх) антиконверсионные 
законы уже действуют. В шестом 
штате – Аруначал-Прадеше – такой 
закон принят, но еще не действует.  

Странно, но эти законы называ-
ются законами о “свободе религии”. 
Они запрещают обращать людей в 
свою религию силой или обманом. 
Иногда требуется сообщать властям 
о решении сменить религию. Такое 
законодательство легко исполь-
зовать для препятствия законной 
христианской проповеди. Правя-
щая коалиция партий намерена 
принять законы, которые обуздают 
“миссионерскую” деятельность.

Насилие в штате Орисса
Штат Орисса на северо-востоке 
Индии может похвастаться одними 
из самых жестоких гонений на 
христиан. Одних антиконверси-
онных законов властям оказалось 
недостаточно, и они пошли дальше, 
постановив, что каждый, кто хочет 
изменить свою религию, должен 
получить на это особое разрешение 
в полиции. В 2007 году на Рожде-
ство здесь вспыхнуло жесточайшее 
насилие против христиан. 24 и 25 
декабря члены националистиче-
ской организации "Вишва хинду 
паришад" совершили серию напа-
дений в Кандхамале. 95 церквей и 
730 домов христиан были сожжены 

дотла. Они скандировали: “Христи-
ане должны стать индуистами или 
умереть” и “Смерть христианам”. 

Через 8 месяцев, в августе 2008 
года, началась вторая вспышка 
насилия, бушевавшая несколько 
недель. Еще больше церквей и 
домов христиан были разрушены, а 
христианские школы и организации 
разграблены и сожжены. Христиане 
подверглись жестоким нападениям, 
пасторов избивали, женщин наси-
ловали. Многие верующие, спасаясь, 
бежали в джунгли. Как минимум 
60,000 христиан остались без 
крова, около 100 христиан погибли.  

Отдельные вспышки гонений 
продолжаются в Ориссе до сих пор.

Современные гонения
Гонение на христиан в Индии при-
нимает многие формы: открытое 
насилие, социальная дискримина-
ция и попытки заставить принять 
индуизм. Нередко христиане 

подвергаются нападениям, соби-
раясь на богослужения. С мая 2013 
года до марта 2015 года – в первые 
300 дней правления националистов 
БДП – зафиксированы 168 слу-
чаев антихристианского насилия. 
Нападения не ограничиваются 
отдельными регионами, но проис-
ходят во многих штатах. Лидирует 
в этом списке Чхаттисгарх – там 
было отмечено 28 случаев, далее 
– Мадхья-Прадеш – 26, Уттар-Пра-
деш – 18 и Теленгана – 15. 

В качестве примера можно 
привести нападение на деревню 
Мадхота в Чхаттисгархе, где на 
христиан напали и угрожали им 
лишением прав на землю и доступа 
к общественным запасам воды. 
Толпы кричали: “Изгоните христи-
ан! Да наступит царство Рамы”. В 
другой раз националисты принес-
ли изображение индуистского бога 
Баджранг Бали и повесили его на 
колодце, объявив, что христианам 
не разрешается пить из него. Хри-
стиане подвергались нападениям 
и угрозам физической расправы, 
если не “вернутся” в индуизм. 

Обращение в индуизм через брак
Есть и менее жестокий способ при-
влечь людей к индуизму – используя 
чувства молодых девушек. Индуи-
сты с радостью используют тот же 
подход, что и мусульмане, – “любов-
ный джихад”, когда мусульманин 
ищет для брака немусульманку, 
чтобы обратить ее в ислам. Правые 
индуисты призывают индусов 
использовать ту же стратегию: нахо-
дить христианку или мусульманку 
и жениться на ней. Это считается 
благочестивым поступком, который 
поможет увеличить численность 
индусов и гарантировать, что дети 
будут воспитаны в духе индуизма.

Также националисты призы-
вают женщин рожать от четырех 
до десяти детей, чтобы увеличить 
число индуистов в стране.

Опасное положение
С одной стороны, в некоторых реги-
онах Индии Церковь растет быстро, 
с другой же – положение индийских 
христиан сложное и опасное, и 
вряд ли в ближайшее время оно 
улучшится, так как они по-преж-
нему несут бремя господствующей 
идеологии Хиндутвы. 

Читайте также: стр. 16 – интервью с индийским христианским служителем К. В. Самуэлем; стр. 10 – об индусских националистических организациях.
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