
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Для идеологии чучхе, исповедующей 
полную зависимость от правящего чле-
на семьи Ким и государства, христиан-
ство считается первостепенной угрозой. 
Вера в Бога как источник всякого блага 
непозволительна. Поэтому правящий 
режим грубо подавляет любой намек 
на христианство. Хранение Библии 
грозит пожизненным заключением в 
трудовых лагерях для виновного, а его 
неверующим родственникам - сроком в 
исправительном лагере. Государство ве-
дет слежки, отыскивая любой признак 
христианской деятельности, что создает 
атмосферу подозрительности и страха. 

В трудовых лагерях сейчас томятся 
100,000 христиан, кто-то провел там 
уже много лет, а кто-то - десятилетий; 
многие уже никогда не выйдут на 
свободу. Истощенные, в лохмотьях, 
они работают по многу часов, нередко 
подвергаясь издевательствам и пыткам.

Хиа-Ву рассказывает о трех годах, 
проведенных в таком лагере: "Для охран-
ников мы были ничто. Они били нас так 
сильно, что я думала, я умру. Во время 
работы нам не разрешалось отдыхать. 
Каждый день казалось, что Бог изливает 
на нас все десять казней разом...  Но Бог 
также утешал меня. У нас была тайная 
община. Каждое воскресенье мы собира-
лись в туалетах и молились". 
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ЕГИПЕТ, КЕНИЯ, НИГЕР, ЛАОС, 
ТАНЗАНИЯ, УЗБЕКИСТАН, ЙЕМЕН

АЛЖИР, КИТАЙ, ИНДИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ШРИ-ЛАНКА, 
ТАДЖИКИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН, ИОРДАНИЯ, 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

АЗЕРБАЙДЖАН, БАНГЛАДЕШ, КАЗАХСТАН,  
ТУРЦИЯ, ТУНИС

Притеснения, гонения и дискриминация в 
отношении христиан имеет разные формы 
и источники. В условиях давления и гонений 
сегодня живут, по самым скромным подсче-
там, свыше 200 миллионов христиан. 

Можно назвать два основных источника 
гонений: “сверху”, со стороны государства, и 
“снизу”, по большей части со стороны обще-
ства. Гонения "сверху" исходят от националь-
ного правительства, политической системы и 
конституции, местной или верховной власти, 
местных чиновников, полиции, законода-
тельства и судебной власти. Гонения "снизу" 
исходят от отдельных социальных групп, 
родственников, религиозных лидеров, сосе-
дей, коллег, работодателей, СМИ, политиче-
ских партий или радикальных группировок.

ГЕОГРАФИЯ 
ГОНЕНИЙ
ГОНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В ТАБЛИЦЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СТРАНЫ ПО СТЕПЕНИ ДЕЙСТВУЮЩИХ В НИХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УГРОЗЫ НАСИЛИЯ
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ШРИ-ЛАНКА
Большинство жителей Шри-Ланки - 
сингальцы - исповедуют буддизм (70% 
населения). Индуизма придерживается 
другая этническая группа - тамильцы - их 
12%. Христиан всего 7% населения, среди 
которых представители обеих этих народ-
ностей. Мусульман на Шри-Ланке 10% - в 
основном, малайцы и муры. Затяжная 
гражданская война против “Тамильских 
тигров” закончилась, в конце концов, 
победой правительства в масштабном 
финальном сражении в 2009 году. Хотя 
Шри-Ланка официально светское госу-
дарство, его конституция тем не менее 
отдает “буддизму первостепенное место”. 
Власти считают своим долгом защищать 
буддизм и в то же время поддерживать 
конституционное право на свободу 
мысли, совести и религии.

Христианство считается порождением 
колониализма, в то время как буддизм ас-
социируется с национализмом. На самом 
деле история христианства на Шри-Ланке 
уходит корнями к апостолу Фоме, к I веку, 
и есть археологические свидетельства 
христианского присутствия здесь в V веке.

Похоже, правительство радо доверить 
власть буддистским экстремистским 
группировкам - Боду бала сена и Синха-
ла равайя. Гонения зачастую принимают 
форму нападения на церкви толпы 
под предводительством буддистского 
монаха. Служителей забирают и велят 
им прекратить проводить богослужения. 
Христиан обвиняют в том, что они 
привлекают прихожан нечестным путем. 
Некоторым церквям угрожают закры-
тием, если они не зарегистрируются 
официально, хотя закон этого не требует. 
В школах, правда, можно выбрать, что 
изучать - христианство или буддизм, 
однако нередко оказывается, что препо-
давателей христианства в школе нет.

Христиане испытывают дискрими-
нацию при получении образования и 
в поиске работы. Многие работают в 
ужасных условиях на чайных плантаци-
ях и живут там же, нищие и презренные 
всеми. Особенно сильно они пострадали 
в начале 2015 года, когда проливные 
дожди вызвали оползни.

ИСТОЧНИКИ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИ ХРИСТИАН, ПРОЖИВАЮЩИХ  
В МУСУЛЬМАНСКОМ КОНТЕКСТЕ  В 2013-2015 ГОДАХ
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ТЕРРИТОРИЯ ИСЛАМСКОГО 
ГОСУДАРСТВА
Группировка "Исламское государство" 
(ИГ) привлекла внимание международ-
ной общественности в прошлом году, 
когда начала захватывать территории 
Ирака и Сирии. В июне 2014 года ИГ объ-
явила о создании халифата во главе с ее 
лидером Абу Бакр аль-Багдади в качестве 
халифа. Мусульмане-сунниты исполь-
зуют титул “халиф” для обозначения 
верховного политического и религиозно-
го лидера всемирной общины мусульман. 
Этот термин уходит корнями в 7 век - так 
назывались преемники Мухаммеда. 

После падения османского халифата в 
1922 году халифов больше не было.

Цель ИГ – расширить свой халифат 
и покрыть всю территорию, которая 
когда-либо была под исламским прав-
лением. ИГ навязывает всем строгий 
исламский закон (шариат), который тре-
бует от женщин полностью покрываться, 
а также вводит наказания, предписанные 
в Коране, такие как отрубание руки, 
бичевание и распятие. Хотя шариат 
позволяет христианам жить под его 
правлением в качестве подчиненного 
меньшинства, ИГ, похоже, не собирается 
мириться с христианским присутствием 
на своей территории в любом виде. 
Называя христиан “крестоносцами”, бо-
евики ИГ многих убивают и похищают, 
например, из деревень вдоль реки Хабур 
на северо-востоке Сирии в феврале. Жен-
щин они продали как рабынь. В Рамадан 
в июне/июле этого года они предлагали 
раба в качестве приза за цитирование 
отрывков Корана.

СТРАНЫ, ГДЕ ДЕЙСТВУЮТ ЧЕТЫРЕ САМЫЕ ОПАСНЫЕ ГРУППИРОВКИ -  
"ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО", "БОКО-ХАРАМ", "АЛЬ-ШАБААБ" И "ТАЛИБАН"  

(АФГАНИСТАН И ПАКИСТАН), УБИВАЮЩИЕ ХРИСТИАН

Боко-Харам ИГ Аль-ШабаабТалибан
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Цель ИГ - расширить 
свой халифат, 
чтобы покрыть всю 
территорию, которая 
когда-либо была под 
исламским правлением
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НИГЕРИЯ
Официально Нигерия – светское госу-
дарство. Ее конституция гарантирует 
свободу религии и запрещает дискрими-
нацию. Население постоянно увеличива-
ется, сегодня оно насчитывает уже около 
174 миллионов человек, среди которых 
мусульман и христиан примерно поров-
ну, еще 10% исповедуют традиционные 
африканские верования. Мусульмане 
сосредоточены, в основном, на севере 
страны, а христиане - на юге. В Среднем 
поясе количество христиан и мусульман 
примерно одинаково. На северо-востоке 
действует исламистская группировка 
Боко-Харам, выразившая свою привер-
женность группировке «Исламское 
государство» (ИГ). Особой мишенью для 
нее являются христиане и церкви, “про-
западные” учебные заведения, власти и 
органы безопасности, а также мусуль-
мане, которые не разделяют их строгой 
интерпретации шариата. Похищения, 
такие, как, например, похищение свыше 
200 христианских девочек в школе Чи-
бока в прошлом году, теракты и стрельба 
- обычное явление в Нигерии. 

Мусульманский президент Мухам-
мад аль-Бухари, избранный в марте, 
пообещал искоренить Боко-Харам. 
Но в ответ на это 29 мая группировка 
развязала еще больше насилия. 

В то же время мусульманские этни-
ческие пастухи фулани в некоторых 
регионах тоже совершают жестокие 
нападения на христиан, захватывая 
деревни и убивая мирных жителей. 
Власти часто объясняют такие случаи 
этническими конфликтами и земель-
ными спорами и не предпринимают 
никаких действий. 

По данным Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев, с 2009 года 
были убиты свыше 15,000 человек, 
многие из которых христиане. Но хри-
стиане остаются сильными. В этом году 
после очередного нападения фулани 
один из жителей деревни сказал: “Мы 
… живем под захватом и вторжением. 
Почти каждый день уносятся новые 
жизни … Но мы все еще верны нашему 
Господу и Спасителю Иисусу Христу”. 

600 ЦЕРКВЕЙ ПОДВЕРГЛИСЬ НАПАДЕНИЮ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕНЫ  
2013-2015 

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

12

14

13

15

16

17 18

19 20

Страна Нападения Код
Нигерия 210 1
Китай 50 2
Индия 34 3
Шри-Ланка 22 4
Вьетнам 4 5
Бирма 8 6
Филиппины 2 7
Индонезия 5 8
Пакистан 8 9
Сирия 50 10
Ирак 42 11
Египет 60 12
Турция 1 13
Алжир 4 14
Камерун 16 15
Центральноафриканская р-ка 20 16
Танзания 4 17
Мали 18 18
Судан 2 19
Нигер 40 20

Фонд Варнава 
выборочно про-
анализировал 
600 нападений 
на церкви 
по странам. 
Больше всего 
(482) произошло 
в мусульман-
ском контексте, 
но немало и 
в странах, где 
исповедуют 
буддизм (30), 
Индуизм (34) 
или атеизм (54).
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