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ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

По  подсчетам, 2.4 миллиарда человек в мире считают 
себя христианами, и прямо сейчас, когда вы читаете 
эту статью, по меньшей мере 240 миллионов из них 

- каждый десятый - сталкивается с дискриминацией, 
враждебностью, давлением или открытыми гонени-
ями за то, что носят имя Христово.

На следующих страницах мы представим вам несколько регионов 
мира и разных виды дискриминации, притеснений и гонений, с 
которыми сталкиваются наши братья и сестры во Христе. Некоторые 
истории поистине ужасают, но мы должны знать о них, чтобы оказы-
вать нашей христианской семье помощь, в которой они нуждаются. 

Также это придает нам сил, вдохновения и мужества, когда мы 
видим, как наши братья и сестры во Христе по всему миру страдают, 
но при этом остаются твердыми в вере и сохраняют мужество даже, 
порой, до смерти. Потому что они знают, что однажды “отрет Бог 
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло” (Откровение 21:4).

ВОСТОЧНАЯ И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

Гонения и дискриминация в отношении христиан - широко рас-
пространенное явление в этих регионах, особенно в тех странах, где 
распространен буддизм или ислам, а также в странах с коммунистиче-
ским режимом. В Китае, слава Богу, Церковь растет и процветает, но 
из-за этого власти притесняют христиан в некоторых регионах страны.  

Что касается Северной Кореи, это, пожалуй, самое опасное место для 
христиан в мире. Верующих там казнят за хранение Библии. А собираясь 
на совместную молитву, они рискуют оказаться на очень долгий срок в 
рабочих лагерях, где их ждет голод и пытки до смерти. 

Эту христианку народности качин несет на спине ее внук, спасая ее от авиа-
обстрелов армии Мьянмы. Многие беженцы смогли взять с собой хоть что-
то из вещей, а они бежали с пустыми руками, не взяв даже одежды. Фонд 
Варнава предоставляет помощь качинским беженцам, в том числе одежду
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Этнические чистки в стране, где 
распространен буддизм 

“Я сказала своей семье, чтобы они оставили 
меня и уходили, потому что я не могу идти. Но 
мой внук настоял на том, что он понесет меня”, 

- рассказывает одна пожилая и немощная хри-
стианка из народности качин. Вместе со своим 
внуком она убежала из своей деревни, спасаясь 
от обстрелов армии Мьянмы (Бирмы). На рас-
свете 11 апреля 2018 года неожиданно начались 
массированные авиаобстрелы, и 10,000 мирных 
качинцев, среди которых большинство христиа-
не, в панике бежали, спасая свои жизни. 

В большей степени это насилие, направленное 
на малые народности, исповедующие христи-
анство, - особенно на народности качин, чин и 
карен коренится в буддистском национализме. 
В Мьянме широко распространен экстремизм, 
поддерживаемый высшими эшелонами военного 
правления страны. Государственные должности 
получают, как правило, буддисты. Дети из христи-
анских семей часто вынуждены посещать буддист-
ские школы, если хотят получить образование, но 
там они вынуждены принимать буддизм.

Гонения в коммунистических странах 
Китайское правительство признает только 
некоторые официально зарегистрированные  
церкви, в которых насчитывается около 22-х 
миллионов христиан, однако в реальности их в 
семь раз больше. Большинство христиан в Китае 
принадлежат быстро растущему движению так 
называемых “домашних церквей”, в котором это 
откровенно атеистическое государство видит 
угрозу общественной гармонии.

Китайские пасторы рассказывают о том, что 
после принятия новых постановлений о религии 
в феврале 2018 года давление на христиане еще 
больше усилилось.

12 сентября 2018 года свыше двухсот пасторов 
опубликовали декларацию с призывом к религи-
озной свободе. “Ради евангелия мы готовы поне-
сти любые потери и лишения – даже лишиться 
свободы и жизни”, - говорилось в воззвании.

Запрет онлайн-проповеди
Эта декларация была составлена через два 
дня после того, как китайское правительство 
представило новый проект законов о контроле 
религиозной активности в Сети. Власти заяви-
ли о намерении запретить прямые трансляции 
богослужений и потребовать от организаций, 
публикующих религиозные материалы онлайн, 
получать предварительно лицензию. Эти поста-
новления содержат также запрет онлайн-пропо-
веди иностранных пасторов.

Ранее в сентябре власти закрыли одну из 
крупнейших неофициальных церквей в Пекине. 
Причиной тому послужил отказ служителей уста-
новить камеры видеонаблюдения в здании церкви.

 Кроме этого власти снимают кресты со зданий 
и заставляют церкви вешать китайский флаг и 
петь патриотические песни, а также запрещают 
детям посещать богослужения.

Массовые аресты и задержания 
Год назад Ван И, пастор одной из самых известных 
незарегистрированных церквей в Китае, спросил 
свою общину в провинции Сычуань: “Если зав-
тра утром церковь «Ранний дождь» неожиданно 

Пастор церкви “Ранний дождь” Ван И и его жена Цзян Рон, до ареста. Цзян освободили через полгода, а Ван 
И до сих пор остается за решеткой. В своем “Письме из тюрьмы Чэнду” он пишет: “Разлучить меня с моей 
женой и детьми, разрушить мою репутацию, сломать жизнь мне и моей семье – власти способны сделать все 
это. Однако ни один человек во всем мире не способен заставить меня отказаться от моей веры”. 
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дают разрешения на проведение богослужений, му-
сульманские экстремисты разжигают враждебность, 
колдуны произносят заклинания против христиан.

Одним из самых спорных вопросов является то, что 
некоторые радикальные мусульмане выступают против 
того, чтобы христиан хоронили на общих кладбищах. 

“(Христианские) жители стареют, и их мусульманские 
родственники угрожают им, что когда те умрут, то 
останутся непохороненными”, - рассказывает один из 
пасторов на Яве. Другой служитель рассказал, как в ме-
чети перешедшим из ислама в христианство предлагают 
деньги за возвращение обратно в ислам.

Провинция Ачех на западе Индонезии - самая ислам-
ская из всех провинций и самая нетерпимая по отноше-
нию к христианам. Некоторые провинции на востоке, где 
в прошлом веке преобладали христиане, сейчас становят-
ся все более мусульманскими из-за правительственной 
политики переселения, в результате которой большое ко-
личество мусульман переселяют в христианские районы.

ЮЖНАЯ АЗИЯ

Кровавые теракты на Пасху, когда во время взрывов 
в церквях и отелях Шри-Ланки исламисты убили как 
минимум 254 человека, стали пугающим напомина-
нием, что несмотря на поражение группировки ИГИЛ 
в Сирии, ее сторонники остаются реальной угрозой в 
других регионах, включая Южную Азию.

Исламские террористические группировки организуют 
теракты и в церквях Пакистана, где насилие против хри-
стиан по-прежнему остается реальной угрозой, несмотря 
на призыв премьер-министра Имрана Хана относиться 
с равным уважением ко всем гражданам страны. 24 де-
кабря прошлого года полиция Пакистана предотвратила 
готовившийся теракт, целью которого должны были стать 
Рождественские празднования христиан в Карачи.

Обвинения в “богохульстве” в Пакистане 
В Пакистане простого обвинения в “богохульстве” про-
тив Мухаммеда достаточно, чтобы спровоцировать тол-
пу разгневанных мусульман, готовых в любой моменту 
строить самосуд.

В апреле этого года христианка Аасия Биби, мать 
пятерых детей, которая провела почти восемь лет в 
пакистанской тюрьме, была освобождена и смогла бла-
гополучно уехать в Канаду. Это стало долгожданным 
ответом на многочисленные молитвы множества хри-
стиан по всему миру. Она была приговорена к смертной 
казни за “богохульство”, но в октябре прошлого года 
Верховный суд страны оправдал ее.

исчезнет из города Чэнду, если каждый из нас 
растворится в воздухе, изменится ли что-нибудь 
в этом городе? Будет ли кому-то не хватать нас?” 

Два месяца спустя, 9 декабря 2018 года, были 
проведены несколько рейдов, и свыше ста чле-
нов этой общины были арестованы, включая 
пастора Ван И и его жену Цзян Рон.

Христиан запугивают, относясь к ним  
с подозрением
В коммунистическом Лаосе буддисты пользуют-
ся сравнительной религиозной свободой, а вот 
к христианам власти относятся с подозрением. 
Чтобы проводить богослужения и ввозить в 
страну литературу, церкви обязаны получить 
регистрацию и одобрение правительства. 

В другой коммунистической стране - Вьетна-
ме - к христианам относятся с большей терпи-
мостью, но преследования терпят верующие из 
малых народностей (а это больше половины всех 
христиан Вьетнама), а также те, кто выступает в 
защиту религиозной свободы и прав человека.

Притеснения в исламских странах
Вот уже больше десяти лет Фонд Варнава под-
держивает христиан, занимающихся основани-
ем церквей на индонезийском острове Ява, где 
около 90% населения исповедуют ислам. Новые 
церкви и мужественные пасторы, которые их 
возглавляют, живут в окружении нетерпимости 
и запугивания. Детей из христианских семей при-
тесняют в школах, занижая им оценки, чтобы они 
не могли пойти учиться дальше, Рождественские 
праздники запрещены, письма пасторам и от них 
таинственным образом пропадают, церквям не 

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ …  
Слежка и доносы на христиан 

Гуанчжоу стал первым крупным городом 
Китая в 2019 году, где предложили де-
нежное вознаграждение за информацию 
о соседях, вовлеченных в “незаконную ре-
лигиозную деятельность”. Самая крупная 
награда в 10,000 юаней ($1,450) предла-
гается за поимку иностранного пастора. 

Индонезийское правительство создало 
специальное приложение “Smart Pakam” 
в качестве инструмента для того, что-
бы научить мусульман распознавать 
“ошибочные” и “еретические” взгляды 
и мгновенно сообщать о замеченных 
нарушениях. Пользователей призывают 
сообщать обо всяких “пагубных” взглядах, 
и даже есть возможность загружать фото 
в качестве доказательства.

Индия

Пакистан

Мальдивы
Шри-Ланка
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Бутан
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Тем временем на данный момент на скамье 
смертников находятся еще как минимум во-
семь христиан, обвиненные по пакистанским 
законам о “богохульстве”.

Пока неясно, станет ли освобождение 
Аасии Биби “юридическим прецедентом”, 
который улучшит положение христиан в 
Пакистане, которых в этой стране около 2% 
населения - это около 4 миллионов человек. 

Христиан часто обвиняют в осквернении 
имени Мухаммеда - это преступление, ко-
торое, по Статье 295-C уголовного кодекса 
Пакистана, карается смертной казнью. 

Христиане испытывают давление со сто-
роны местных мусульман, а судьи ставят 
свидетельство мусульманина выше, чем сви-
детельство христианина,  поэтому христианам 
очень сложно защитить свои права. 

Притесняемы со всех сторон 
На Индийском субконтиненте - в Индии, 
Непале, Бутане, Пакистане, Бангладеш, на 
Шри-Ланке и на Мальдивах - христиане ис-
пытывают на себе враждебность со всех сторон.

В Индии, где проживают около 50-ти мил-
лионов христиан, очень быстро распространя-
ется радикальный индуизм, который считает, 
что здесь не место христианству, исламу и 
другим верованиям, пришедшим из других 
стран, а потому их нужно искоренить.

Нападения на христиан в Индии происходят 
все чаще, особенно в штате Уттар-Прадеш на 
севере страны - это самый густонаселенный 
штат, где насчитывается свыше 200 миллионов 
жителей. По данным Евангелического сооб-
щества Индии, целенаправленное насилие и 
преступления на почве ненависти против хри-
стиан в штате Уттар-Прадеш почти утроилось в 
2018 году, по сравнению с предыдущим годом.

Когда об уверовании говорят шепотом 
В Индии, Пакистане и Непале переход из од-
ной религии в другую может повлечь за собой 
большие проблемы. 

В Непале вы можете оказаться в тюрьме, если 
вас поймают за проповедью евангелия. В сен-
тябре 2018 года в Непале вступил в силу закон, 
запрещающий “участие или подстрекательство 
к изменению религиозной принадлежности” и 

“оскорбление религиозных чувств”. В конститу-
ции уже запрещен прозелитизм, но потребо-
вался еще один закон, в котором очень размыто 
говорится о том, что значит “попытка” обратить 
кого-то в веру. Это может привести к тому, что 
любая публичная христианская деятельность 
окажется вне закона.

29 апреля 2019 года в районе Данг Сред-
незападного региона Непала из заключения 
были освобождены четверо христиан. Их 
обвинили в попытке “заманивания” в христи-
анство и шесть дней продержали за решеткой. 

В последние несколько лет в некоторых 
штатах Индии введены законы о “религиозной 
свободе”, запрещающие переход в другую ре-
лигию. Они запрещают использовать силу, хи-
трость и обман для обращения человека в веру. 
В результате христиан стали ложно обвинять 
в применении этих методов и использовать 
это как предлог для нападения на верующих 
и срыва богослужений.

 
Слепой пастор и его жена оправданы  
спустя три года
6 мая в индийском штате Мадхья-Прадеш сле-
пой пастор Балу Састе, его жена и десять других 
христиан, которых обвиняли в “принудительном 
обращении в религию”, признаны невиновными. 

В январе 2016 года толпа экстремистов 
ворвалась в их церковь и избила верующих, 
угрожая сжечь церковь с запертыми внутри 
христианами. Вмешавшаяся полиция аресто-
вала пастора Балу, его жену, которая тоже 
слепая, их двухлетнего сына, а также пять 
мужчин и пять женщин из их общины. 

Пастора и его жену раздели, избили и броси-
ли за решетку вместе с их сыном. Только спустя 
восемь дней их освободили под залог. Полиция 
обвинила задержанных в нарушении поста-
новлений о запрете перехода в другую религию.

Принуждение к исламу 
В Пакистане угроза принудительного обращения 
в ислам весьма реальна. По подсчетам, каждый 
год похищениям подвергаются около 700 хри-
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

В большинстве стран Центральной Азии христиане сталки-
ваются с двойной угрозой - давлением со стороны светских 
властей и гонениями со стороны радикальных мусульман. 

Все религии в этом регионе были жестко подавлены в 
годы коммунистического режима при Советской власти. 
С распадом СССР в 1991 году появились не только новые 
государства - Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Тур-
кменистан и Узбекистан, - но и новые молодые церкви, 
состоящие из тех, кто перешел из ислама - преобладаю-
щей религии в этом регионе.

В Центральной Азии христианство часто ассоциируется с 
негативным зарубежным влиянием, и мусульмане, которые 
обращаются в христианство, больше всех страдают от жесто-
ких гонений. Они терпят постоянные притеснения со сторо-
ны родственников и соседей, а иногда кипящая враждебность 
перетекает в более серьезные и радикальные гонения.

Открытые нападения 
17 октября 2018 года 25-летний Элдос находился в доме 
своего дяди, христианина, в поселке Тамчи Иссык-Куль-
ской области Киргизии, когда неожиданно на него 
напали трое мужчин. Они спросили Элдоса, является 
ли он тоже христианином, как и его дядя. Получив ут-
вердительный ответ, они набросились на него, нанеся 
удары по голове, разбили ему челюсть и выбили все 
зубы. Затем они пригрозили, что если к утру он не по-
кинет поселок, они вернутся и убьют его.

Христианские семьи в бедных районах 
Исламабада с трудом могут найти чистую 
питьевую воду, потому что они очень бедны, 
в бедны они потому, что страдают от дис-
криминации и презрения со стороны обще-
ства, в котором преобладает ислам. Фонд 
Варнава оснастил водяными фильтрами 
две христианские школы в бедных районах, 
чтобы дети, такие как эти малыши на фото, 
не подхватили инфекцию от грязной воды

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ …  
Гонения в “раю” 

Мальдивы - популярное направле-
ние в туризме. Здесь 99% населения 
мусульмане, и за хранения Библии 
доме можно попасть в тюрьму.

В 2016 году правительство ввело 
Закон о диффамации и свободе сло-
ва, запрещающий высказываться 
против “любого принципа ислама”. 

Пропаганда любой другой рели-
гии, кроме ислама, - это уголовное 
преступление на Мальдивах, а 
мусульманам запрещено пере-
ходить в другую религию. 

Я 
ЖАЖДАЛ

Фонд Варнава быстро направил грант на Шри-Ланку, чтобы 
оплатить срочную медицинскую помощь христианам, постра-
давшим в терактах на Пасху. Мальчик на фото - один из них

Я БЫЛ 
БОЛЕН

Казахстан

Киргизия

ТаджикистанТуркменистан

Россия

КитайИран Узбекистан

стианок - их  силой заставляют принять 
ислам и выйти замуж за мусульманина, 
как правило того, который их похитил. 

В феврале этого года из христиан-
ской семьи была похищена 14-летняя 
девочка, ее продали мусульманину и 
заставили выйти за него замуж, перед 
этим принудительно обратив ее в ислам.

К счастью, в этом случае суд встал на сто-
рону девочки и приказал вернуть ее родите-
лям, хотя обычно власти ничего не делают, 
чтобы помочь пострадавшим христианам.
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Запрет собраний 
В странах Центральной Азии церкви 
должны быть обязательно зареги-
стрированы. Но это не так просто вы-
полнить, как кажется. Власти строят 
христианам на этом пути различные 
препоны, нередко непреодолимые. 
В Киргизии и Узбекистане также 
требуется наличие особого места для 
проведения богослужений. 

Если община не имеет регистра-
ции, то все проводимые ею меропри-
ятия считаются незаконными. Это 
же касается любой религиозной 
деятельности за пределами зареги-
стрированных зданий в Киргизии и 
Узбекистане. Это служит для поли-
ции поводом, или предлогом, чтобы 
нагрянуть. Повсеместно проходят 
полицейские рейды на собрания и 
дома христиан с конфискацией обо-
рудования, литературы и закрытием 
церковных зданий. Христиан штра-
фуют, а иногда арестовывают.

Большая часть постановлений, 
ограничивающих религиозную 
свободу посредством требований 
регистрации общин и зданий, были 
приняты в течение последних деся-
ти лет. По-видимому, это связано с 
противодействием исламскому экс-
тремизму и терроризму, но на деле 
используется против мирных хри-
стианских общин, вынуждая многие 
из них действовать нелегально. 

Чтобы получить регистрацию, 
церкви в Казахстане и Туркменистане 
должны предоставить списки с име-
нами и адресами как минимум 50-ти 
членов общины, что невыполнимо 
для маленьких общин, особенно в 
сельских районах. К счастью, в Таджи-
кистане требуется всего десять чело-
век. А вот в Узбекистане  необходимо 
назвать 100 имен, а в Киргизии 200.

Молитесь о гонящих вас:  
рейды на церкви в Узбекистане
1 декабря 2018 года в одну узбекскую 
церковь, где христиане за закрыты-
ми дверями проводили молодежное 
молитвенное служение, пришли 
восемнадцать агентов службы безо-
пасности под прикрытием. Они по-
пытались заснять богослужение на 
мобильный телефон, но когда одна 
из девушек  предложила помолиться 
о властях (то есть о тех, кто преследу-
ет их), те прекратили съемку. 

Позже эти агенты отвели христиан 
в полицейский участок, чтобы прове-
рить их личность, а затем освободили.

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ …  
Библии 

В Узбекистане в январе этого года один из 
христиан был оштрафован на сумму средней 
зарплаты за две недели (около $60) за то, что 
дал Новый Завет своему неверующему соседу. 
Использование Нового Завета в “миссионерских 
целях” является в этой стране преступлением.

В Казахстане и Таджикистане религиозные ма-
териалы должны иметь штамп, означающий, что 
они прошли проверку.

В Таджикистане в январе власти уничтожили 5,000 
календарей с библейскими цитатами, отправлен-
ные христианам в зарегистрированных церквях. 

23 февраля 2019 года Элдоса и его адвоката вызвали в 
УВД Бишкека на встречу с теми, кто напал на него.  Эл-
доса пытались заставить отказаться от обвинений: “Мы 
запрем вас в тюрьме, и вы еще будете умолять меня 
спасти вам жизнь”, - говорил их адвокат, бросая угрозы. 

У адвоката Элдоса выхватили из рук телефон, стерли 
с него все записи и физически угрожали ей. Подобное 
продолжалось в течение десяти часов. При всем этом 
присутствовал государственный следователь, который 
не вмешивался и ничего не сделал, чтобы прекратить это.

Отказ в трудоустройстве 
В этом регионе Центральной Азии, где преобладают 
мусульмане, христиане часто страдают от дискри-
минации при трудоустройстве или, как, например, в 
Туркменистане, даже теряют работу из-за веры. 

В Киргизии многие организации, особенно в сель-
ских районах, требуют, чтобы все сотрудники активно 
практиковали ислам. Это значит, что многим христи-
анам приходится уезжать на заработки в другие реги-
оны, оставляя жен, детей и церкви, что несомненно 
ослабляет и без того маленькие общины. Фонд Варнава 
купил коров для пяти христианских семей в одном от-
даленном районе Киргизии, чтобы они начали свое не-
большое дело и им не пришлось уезжать на заработки.

Коровы, приобретенные Фондом Варнава, помогли пяти 
христианским семьям в Киргизии обеспечить себя. 
В этом регионе христиане часто не могут устроиться 
на работу, так как мусульмане берут на работу только 
мусульман, так что гранты на такие стартапы оказывают 
огромную помощь верующим в гонениях

14    сентябрь/октябрь 2019    Фонд Варнава Гонения на христиан в современном мире



БЛИЖНИЙ ВОСТОК

На Ближнем Востоке есть целый ряд конфликтов, 
создающих напряженную политическую социаль-
ную и религиозную обстановку в регионе. Разные 
силы борются друг с другом за власть и свои соб-
ственные интересы. Это еще больше осложняет и 
без того шаткое положение христиан, которые боль-
ше всех страдают от волнений на Ближнем Востоке. 

Входят ли нужды христиан  
в интересы Запада 
Нефтяные амбиции Запада и поиски ближне-
восточной “стабильности” делают Саудовскую 
Аравию его выгодным союзником. Глубокое проти-
воречие состоит в том, что так называемый “христи-
анский” Запад полностью игнорирует положение 
христиан в регионе, отношение к христианам в 
Саудовской Аравии, а также экспорт радикального 
ваххабитского ислама, который распространяется 
из нее по всему миру. Правительства западных 
стран оказывают Саудовской Аравии по большому 
счету безоговорочную поддержку, что является по 
сути плевком в сторону христиан, живущих в этом 
регионе, словно в тени смертной.

В Саудовской Аравии, согласно шариату,  пе-
реход мусульманина в христианство - это вели-
чайшее преступление, караемое смертью. Хотя, 
насколько известно, официально еще никого не 
казнили, некоторые уверовавшие поплатились 
жизнью, приняв мученическую смерть от рук сво-
их родственников. В этом королевстве живут сотни 
тысяч христиан среди двух миллионов приезжих 
рабочих, но и они ходят по острию ножа, потому 
что в этой стране запрещено публично исповедо-
вать какую-либо религию кроме ислама. Даже 
молитвенные собрания в частных домах иногда 
подвергаются рейдам религиозной полиции. 

Постисламское государство: христиане
 Ирака продолжают бороться за выживание 
В Долине Ниневия на севере Ирака христиане 
жили не одно столетие. Но вот, в августе 2014 года 
в доме христианки по имени “Рашель” раздается 
телефонный звонок: “У вас три варианта: обра-
титься в ислам и получить назад свое имущество, 
навсегда покинуть исламское государство - и тогда 
ваше имущество перейдет исламскому государству, 
или поплатится жизнью”, - услышала она угрозы. 

На конец февраля 2019 года освобождение от 
ИГИЛ городов на севере Ирака, где исторически 
проживали христиане, не послужило большей 

безопасности и не привело к торжеству спра-
ведливости для выживших.

Служителю церкви в городе Бартелла, где некогда 
проживала большая община христиан,  приставили 
оружие к виску, когда он попросил местного му-
сульманина-шиита, помогавшего прогнать ИГИЛ, 
прекратить пугать христиан выстрелами в воздух у 
здания его церкви. Это было в феврале этого года.

Эти ополченцы шабак захватывают сейчас 
имущество, которым некогда владели прожи-
вавшие в этом городе христиан.

Этот служитель церкви сказал, что христиане “со-
вершенно уязвимы”, добавив: “Кто может гаранти-
ровать нам постоянное пребывание здесь, в долине 
Ниневия? Кто гарантирует нам мир и безопасность?"

Осажденные христиане Сирии 
Похожие проблемы испытывают христиане Сирии 
от физической, политической и социальной раз-
рухи, оставленной гражданской войной, которая 
началась в 2011 году. Правительство президента Ба-
шара Аль-Асада, которого так демонизирует Запад, 
старается защитить христианские общины Сирии. 
До гражданской войны христиан в этой стране 
было около 10%, и они пользовались уважением и 
равноправием. Но после восстания исламистские 
боевики из повстанческих группировок, в том числе 
ИГИЛ, стали безжалостно преследовать сирийских 
христиан. Исламисты стали разрушать церкви, за-
хватывать дома, похищать и убивать людей.

На сегодняшний день считается, что среди 
пяти миллионов беженцев, покинувших Сирию 
из-за насилия, начавшегося в 2011 году, как 
минимум полмиллиона христиан. В странах, 
куда они бежали, многие верующие страдают 
от дискриминации и даже насилия. 

Христиан преследуют в курдском регионе, 
хотя курды считаются союзниками Запада. 
Курдские силовики часто помечают христиан-
скую собственность для дальнейшего изъятия и 
заставляют христиан сражаться на их стороне в 
качестве наемников против Турции.

Напряжения между Ираном и Западом 
могут серьезно сказаться на христианах
Из Ирана приходят чудесные новости: все боль-
ше и больше мусульман принимают Христа и 
несмотря на враждебность со стороны властей 
Церковь процветает.

Однако напряжения между Ираном и Западом, 
например, угрозы США в адрес Тегерана, могут при-
вести к усугублению гонений на христиан, так как 
власти считают их “агентами” христианского Запада.

Летом этого года напряжения между США и 
Ираном усилились. Агенты безопасности арестова-
ли восемь христиан в Бушире на юго-западе страны.

Исторические ассирийские и армянские об-
щины христиан, проводящие богослужения на 
своих языках, обычно могут это делать свободно. 
А вот служения на фарси, национальном языке 
Пакистана, иранские власти пресекают, пытаясь  
помешать переходу мусульман в христианство.

Саудовская 

Аравия

Сирия

Турция

ИранИрак
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АФРИКА

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ 

Из Африки к югу от Сахары приходят 
мрачные известия, особенно из регионов, 
что лежат ниже северных пустынь и выше 
саванны на юге. В этом регионе под назва-
нием Сахель очень быстро распространя-
ется исламский экстремизм. Исламисты 
нападают на деревни, многих христиан 
безжалостно вырезают, дома, церкви и 
продуктовые магазины сжигают.

В Западной Африке действует исламская 
террористическая группировка «Боко Ха-
рам» и другие. А в Восточной Африке - со-
малийская террористическая группировка 
«Аль Шабааб». В Нигерии христиане также 

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ …  
Уловки турецких телепередач

По сравнению с началом двадцатого 
века, число христиан на территории 
современной Турции резко снизи-
лось с трех миллионов до менее 
чем 150,000, причиной тому - гено-
цид армян, ассирийцев и греков. В 
последние годы наблюдается рост 
антихристианских настроений в СМИ. 

В мае этого года одного 13-летнего 
мальчика из христианской семьи хи-
тростью “обратили” в ислам прямо в 
прямом эфире телепередачи, попросив 
его повторить слова исламского испо-
ведания веры. Некоторые мусульмане 
считают, что простое повторение их 
вероисповедания является по сути 
обращением в ислам, а если после 
этого человек возвращается к своей 
первоначальной вере, он считается 
отступником от ислама. Согласно 
Ханафитской школе мусульманского 
права, которая распространена в Тур-
ции, наказание за отступничество для 
ребенка - лишение свободы, пока не 
вырастет, а потом - смерть.

жестоко притесняемы вооруженными пастухами 
фулани. Только в феврали и марте число жертв 
среди христиан в одном только штате Кадуна 
составило по меньшей мере 300 человек. Таков 
результат нападений вооруженных пастухов 
фулани на мирные христианские деревни. 

Насилие исламизма усиливается
Район вокруг Озера Чад - один из самых опас-
ных регионов для христиан во всем мире. В 
этом месте сходятся границы Нигерии, Ниге-
рия, Камеруна и Чада. Исламский экстремизм 
распространился также на Мали и Буркина-Фа-
со. Исламисты «Боко Харам» хотят полностью 
искоренить христианство в этом регионе и 
установить здесь халифат. 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА 

Головоломки с церковной регистрацией 
В североафриканском регионе Магриб − Алжире, 
Ливии, Мавритании, Марокко и Тунисе − преобла-
дают мусульмане, в этих странах их от 97% до 99%. 
А вот в Египте, хотя мусульмане и составляют боль-
шинство, но христиан также немало - около 15%. 
Корни христианства в Египте можно проследить 
вплоть до первого века, в то время как в других 
странах Северной Африки христианство было 
сметено исламом еще в седьмом веке нашей эры 
и вновь появилось лишь много столетий спустя.

Единственные североафриканские страны, 
где христианство может открыто заявлять о 
себе, это Египет и Алжир, но и в этих регионах 
христиане испытывают много проблем, вклю-
чая необходимость регистрировать церкви, 
чтобы поместные общины христиан могли 
законно наслаждаться общением и посещать 
совместные богослужения без притеснений.

В Алжире церкви все больше сталкиваются с 
давлением. С конца 2017 года их постоянно по-
сещают с проверками службы Министерства по 
делам религий, пожарные, национальная жандар-
мерия и департамент разведки. Иногда кажется, 
что они просто ищут повод, чтобы закрыть очеред-
ную церковь, что-нибудь вроде отсутствия реги-
страции или сомнения в пожарной безопасности. 
Бывает, правда, что церкви снова открывают, по-
сле выражения несогласия и протестов христиан.

Церковь Буджимы в провинции Тизи-Узу - яр- 
кий пример притеснений христиан со стороны 
властей. Она была закрыта в мае этого года, 
хотя накануне суд вынес решение о том, что 
она может функционировать на законном ос-
новании как церковь.

В Египте общее число церковных зданий, 
получивших лицензию по новому закону о 
строительстве и восстановлении церквей, в 
июле этого года перевалило за тысячу. Процесс 
начался в 2017 году и ускорился в апреле 2019-
го, когда премьер-министр Мустафа Мадбули 
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велел чиновникам поторопиться и быстрее 
рассмотреть накопившиеся заявки.

Из 3,730 церквей, которые сразу же подали 
заявки после принятия закона, 2,709 все еще 
ожидают лицензий, по данным на июль 2019. 
Многие церкви получили лицензию еще до 
принятия этого закона в сентябре 2016 года.

При нынешнем правительстве к христианам 
относятся значительно лучше, однако в сельских 
районах открытие или регистрация церкви часто 
вызывает волну протестов и служит поводом для 
нападения на христиан. В апреле 2018 года около 
300 мусульман напали на здание церкви в Эль-Ку-
мерия и заставили закрыть ее, хотя буквально на-
кануне она получила официальную регистрацию.

Помещение церкви в Мали, пострадавшей от 
пожара во время нападения джихадистов. 10 июня 
тяжело вооруженные исламисты напали на христи-
анскую деревню Собаме-Да и убили как минимум 
100 христиан, включая женщин и детей (см. стр. 26)

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ …  
Марксистский режим Эритреи

В Эритрее, где с 1993 года правит ре-
прессивный марксистский режим, 
официально разрешены всего три 
христианские деноминации. Другие 
христиане подвергаются жестоким 
преследованиям.

Христианам разрешено собираться 
вместе не больше чем по трое. Если 
вместе соберутся больше христиан, 
их могут задержать. 

В стране около 3,000 заключенных 
по религиозным причинам, боль-
шинство из которых христиане. В 
тюрьмах Эритреи распространены 
насилие и пытки. Некоторые нахо-
дятся в тюрьмах по 10 лет даже 
без официально предъявленных 
им обвинений.

Христианка по имени Прешис и двое ее детей 
пострадали от насилия и остались без крыши над 
головой. Их деревня в штате Бенуэ в центральной 
Нигерии подверглась нападению вооруженных 
пастухов фулани. Ее привели в христианскую 
миссию в Нигерии, которую поддерживает Фонд 
Варнава, где ее семья получила кров и еду, а дети 
сейчас учатся в школе

Я 
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Для многих людей, особенно на Западе, гоне-
ния - это нечто, что происходит где-то далеко, 
в других странах, и уж точно не у них “дома”.

Но в Великобритании, например, “золотой 
век” религиозной свободы может подойти к 
концу, если только люди не встанут на защиту 
своих прав и свобод. 

Великобритания: Полиция против 
уличного проповедника 
23 февраля этого года Олуволе Илесанми, 
проповедовавшего у станции метро Саутгейт 
в Лондоне, арестовали полицейские. Один из 

офицеров забрал Библию из рук проповедни-
ка, надел на него наручники и увел.

Один из офицеров велел проповеднику 
“уходить”, потому что он “беспокоит людей”. 
На это уличный проповедник ответил: “Я не 
уйду, потому что мне нужно рассказать им 
истину. Иисус есть путь и истина и жизнь”.

Позже Олуволе Илесанми был “разаресто-
ван”. В Великобритании полицейские не име-
ют права приказывать кому-либо прекратить 
проповедь, если он не подстрекает к насилию. 

Франция и Германия: Церкви страдают 
от волны вандализма 
Во Франции нападения на храмы происходят 
сейчас в среднем трижды в день. О нападениях 
на церкви сообщают и из Германии.

Во Франции в вандализме обвиняют ради-
кальных антиклерикалов и исламистов, хотя 
виновных поймать сложно. Национальный 
совет евангеликов во Франции сообщил, что в 
начале 2019 года серьезные инциденты ванда-
лизма в отношении церквей возросли на 25%, 
по сравнению с тем же периодом в 2018 году.

Среди инцидентов, произошедших в феврале 
и марте, например, - пожар в Кафедральном со-
боре святого Алана в Лаворе, размазанные в фор-
ме креста экскременты на стене церкви в Ниме, 
испорченное помещение церкви в Дижоне.

ЧТОБЫ 
ПОМНИТЬ

ЗАПАД

Олуволе Илесанми [Источник: Christian Concern]

Британские полицейские вырвали Библию из рук 
Олуволе Илесанми, надели на него наручники и 
задержали. Причина ареста в том, что он отказался  
прекратить проповедь евангелия у станции метро
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