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Ц ерковь сегодня находится под 
мощным давлением, которое 
только усилилось с приходом 
пандемии, охватившей мир 
в 2020 году. В современном 
мире христиане страдают от 

разного рода преследований, причем не-
редко это сочетание разных форм гонений, 
которые вместе многократно усиливают те 
страдания, что испытывают наши братья 
и сестры. 

Усиливается давление и сверху, со сторо-
ны властей и государственной политики, и 
снизу, со стороны окружающего общества. 
Помимо этого, происходят природные бед-
ствия и вооруженные конфликты, а также 
все больше распространяется терроризм. 
Все это накладывается на повседневные 
трудности христиан, живущих в бедности, 
дискриминации и презрении.

Войны и вооруженные конфликты вы-
нуждают христиан покидать свои дома. 
Переселенцы испытывают еще больше 
трудностей. Дискриминация в лагерях для 
беженцев и переселенцев часто вынуждает 
их покидать родную страну. Ко всему этому 
добавляются природные бедствия, такие 
как наводнения, болезни, нашествие саран-
чи, что ставит христиан буквально на грань 
выживания. В современном мире Церковь 
притесняема со всех сторон.

1.  ПОЛИТИКА ВЛАСТЕЙ 
Христиане все чаще испытывают давление 
сверху, со стороны политики правительства. 
Иногда источник таких гонений — законо-
дательство, а иногда — “неофициальные” 
действия центрального правительства или 
региональных властей/местных админи-
страций. Часто это следствие привержен-
ности авторитарного государства своей 
официальной идеологии, будь то комму-
низм, ислам или что-то другое.

Антихристианская политика 
в Китае и Северной Корее
Северная Корея, пожалуй, является самым 
тоталитарным государством в современном 
мире. Под деспотичным правлением прези-
дента Ким Чен Ына — сына Ким Чен Ира — 
и жестким коммунистическим контролем 
там происходят ужасные гонения. Десятки 
тысяч христиан страдают от голода и пыток. 
За свою веру они вынуждены до смерти ра-
ботать в политических трудовых лагерях и 
центрах “перевоспитания”. Самые жестокие 
и нечеловеческие наказания в таких лагерях 
нередко припасены для христиан.

Китай, еще одно коммунистическое 
государство, при президенте Си Цзиньпине 
стал еще более авторитарным. Гонения там 

Жители Северной 
Кореи поклоняются 
перед гигантскими 
статуями бывшего 
лидера Ким Ир Сена и 
его сына Ким Чен Ира 
в столице Пхеньяне. 
Ким Ир Сен устано-
вил поддерживаемую 
государством идео-
логию чучхе, или че-
ловеческой “самосто-
ятельности”, которая 
почти как религия, а 
также традицию чуть 
ли не поклонения 
Ким Ир Сену и его 
преемникам 

ПРИРОДНЫ
Е 

БЕДСТВИЯ

Отовсюду 
притесняемы
Обзорная статья о том, с каких сторон 
христиане испытывают сегодня давление
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часто происходят не на национальном уровне, а на 
уровне провинции или города, но с пониманием 
того, что власти национальной Коммунистической 
партии Китая это одобрят. Правительства Китая и 
Северной Кореи сотрудничают между собой в во-
просе преследования христиан. Верующие, бегущие 
через границу в Китай, страдают там от пыток и же-
стокого обращения, а затем их отправляют обратно 
в северокорейские лагеря смерти.

Вызывает беспокойство, что в последнее время в 
качестве инструмента для преследования христиан 
стали использоваться современные технологии, 
такие как система распознавания лиц. В прошлом 
году в церквях провинций Цзянси и Хэнань были 
принудительно установлены камеры видеонаблю-
дения, чтобы отслеживать, кто посещает церковь 
и о чем там проповедуется. Эти камеры связаны с 
системой “Острый глаз” — масштабным проектом 
видеонаблюдения, обеспечивающим полное по-
крытие “всех регионов”.

Пасторы должны теперь следовать строгим 
распоряжениям правительства относительно со-
держания проповедей. Кроме этого, все пасторы и 
другие религиозные лидеры внесены в “базу дан-
ных религиозных лиц”, где перечислены все, кто 
уполномочен государством совершать религиозное 
служение. Служители церкви, не внесенные в эту 
базу, не имеют права участвовать в служении.

Поддерживаемые правительством 
военные обстрелы в Мьянме (Бирме)
1 февраля 2021 года, в тот же день, когда демо-
кратически избранное правительство Мьянмы 
(Бирмы) в лице Аун Сан Су Чжи было свергнуто в 
результате военного переворота, военные обстре-
ляли деревни в штате Карен. Тысячи христиан 
были вынуждены покинуть свои дома и бежать. 
Несколько недель спустя был обнаружен один 
жуткий документ армии Мьянмы, предписываю-
щий солдатам “наказать и сломить” всех несоглас-
ных, под которыми подразумеваются христиане 
из малых народностей.

Неожиданно начались беспощадные артилле-
рийские обстрелы мирных жителей в штате Карен, 

где проживают в основном христиане. У людей 
были считаные мгновения, чтобы бросить все и 
бежать. Неделю спустя еще 212 человек лишились 
крова в результате непрерывных двухдневных об-
стрелов другой христианской деревни. К середине 
марта свыше 8,000 человек народности карен, в 
числе которых много христиан, бежали из своих 
деревень из-за нападения военных на штат Карен.

Много десятилетий военные (известные так-
же как “Татмадав”), исповедующие буддистскую 
националистическую идеологию, нападают на 
христиан в штатах Чин, Качин и Карен, а также на 
представителей других религиозных и этнических 
меньшинств. Насколько нам известно на данный 
момент, тысячи внутренне перемещенных лиц 
прячутся сейчас глубоко в джунглях. 

Местное законодательство в Индии 
усиливает давление на христиан
Национальное правительство Индии заявило, что 
не планирует вводить антихристианское законо-
дательство как общенациональный закон, однако 
на местах (в штатах) власти все больше усиливают 
притеснение верующих. На данный момент власти 
девяти штатов ввели антиконверсионное законода-
тельство, которое может использоваться — и неред-
ко используется — для препятствия христианскому 
служению под самыми разными предлогами.

Вскоре после введения нового антиконверсион-
ного закона в штате Уттар-Прадеш в ноябре 2020 
года полиция округа Шахджаханпур получила при-
каз следить за молитвенными собраниями христи-
ан, чтобы пресечь незаконные попытки обращения 
людей в христианство. 

В марте 2021 года индуистская националисти-
ческая организация “Вишва хинду паришад” по-
обещала найти всех миссионеров, совершающих 
так называемые “незаконные” обращения инду-
сов в христианство в штате Мадхья-Прадеш. Ее 
генеральный секретарь Милинд Паранде сказал: 
“Такие законы, направленные на благо индусов, 
очень важны… Религиозные обращения — это вид 
насилия, и их нужно пресекать”.

В июне 2021 года в антиконверсионный закон 
штата Гуджарат была внесена поправка, согласно 
которой теперь считается незаконным призывать 
людей обратиться в религию, обещая им “Боже-
ственные благословения”. Если понимать это 
буквально, то незаконным будет считаться и то, 
если говорить неверующему, что покаяние и вера 
в Христа дарует прощение грехов и вечную жизнь. 
Законопроект также возлагает бремя защиты на 
самого обвиняемого, что повышает вероятность 
вынесения обвинительного приговора.

Трудное положение армянских христиан 
после конфликта в Нагорном Карабахе
Тысячи армянских христиан были убиты и око-
ло 90,000 лишились крова, когда правительство 
Азербайджана, где преобладает ислам, заняло 
Нагорный Карабах в сентябре 2020 года. 

Силы Азербайджана, при поддержке Турции, за-
хватили армянский анклав, используя современное 

Христианские переселенцы народности карен в 
джунглях Мьянмы
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оружие, поставляемое другими правительствами, а 
также наемных бойцов из вооруженных исламист-
ских группировок на Ближнем Востоке. Некоторых 
армян находили с перерезанным горлом, что могло 
напомнить геноцид, происходивший столетие на-
зад. Других армян — как солдат, так и мирных жите-
лей — брали в плен, пытали, подвергали жестокому 
обращению и убивали. Насколько нам известно, 
Азербайджан до сих пор отказывается освободить 
многих пленных армян. Кроме этого, солдаты Азер-
байджана оскверняли церковные здания и другие 
христианские места Нагорного Карабаха даже после 
прекращения боев. 

Репрессии религиозных меньшинств также 
усиливаются в Турции, где 99% населения испо-
ведует ислам. Среди христиан существенную часть 
составляют выходцы из ислама. И хотя официально 
Турция остается светским государством, христиан, 
проживающих в этой стране, продолжают воспри-
нимать как людей более низкого положения, по 
сравнению с мусульманами.

Санкционированные государством гонения
В разных странах мира можно наблюдать гонения 
на Церковь, которые санкционированы государ-
ством. В Саудовской Аравии это преступление, 
карающееся смертной казнью, — если мусуль-
манин оставит ислам. Сколько там христиан из 
числа коренных саудитов, неизвестно, потому что 
они вынуждены держать свою веру в тайне. Про-
поведовать какую-либо религию, кроме ислама, 
запрещено в Сомали. Выход из ислама запрещен 
в Афганистане, Мавритании, Сомалиленде 
и на Мальдивах.

В Марокко обращение из ислама не запрещено, 
но “заманивать” в другую веру (то есть прозели-
тизм) — что называется “поколебать веру мусуль-
манина” — нельзя, это карается лишением свободы 
сроком до трех лет. Похожим образом — в Алжире, 
там переход в другую религию не запрещен, но тот, 
кто проповедует мусульманину, рискует оказать-
ся в тюрьме на пять лет. Христиан, вышедших из 
ислама, воспринимают как угрозу национальной 
безопасности в Иране, за что их нередко судят и 
сажают в тюрьму.

В последние 10–15 лет жесткие ограничения на 
христианские богослужения и практики введены в 
странах, где преобладает ислам, — таких как Казах-
стан, Киргизия и Таджикистан. Христианство 
строго ограничено в Туркменистане, а в Узбе-
кистане религиозная деятельность продолжает 
оставаться под пристальным надзором и контролем 
властей, хотя и есть некоторые шаги в сторону смяг-
чения отношения к христианству.

На Шри-Ланке, где распространен буддизм, 
растут опасения, что новый закон против “неэтич-
ных обращений”, разрабатываемый переизбран-
ным в марте 2021 года правительством, принесет 
христианам те же трудности, какие испытывают 
христиане в некоторых регионах Индии. В Непале, 
где преобладает индуизм, христианство растет. Но 
там действует закон, вступивший в силу в 2018 году, 
который запрещает “оскорбление религиозных 

чувств”. Согласно этому закону, любой христианин, 
который делится своей верой с индуистом или буд-
дистом, рискует оказаться в тюрьме. 

Марксистское правительство Эритреи продол-
жает подвергать христиан произвольным арестам 
и длительным тюремным заключениям в перепол-
ненных тюрьмах, где просто жуткие условия, при-
чем зачастую даже не предъявляя им официальных 
обвинений. Десятки тысяч христиан уже покинули 
Эритрею. В 2002 году правительство запретило все 
места поклонения, кроме тех, что принадлежат 
мусульманам-суннитам и трем официально при-
знанным христианским деноминациям: православ-
ным, католикам и лютеранам. В результате много 
церквей, принадлежащие другим деноминациям, 
были в одночасье закрыты. 

В России поправки в законодательство, внесен-
ные в последние годы, в значительной степени кос-
нулись вопроса религиозной свободы. С 2016 года 
в отношении христиан заведено свыше 1,300 дел. 
“Закон Яровой” 2016 года предусматривает жест-
кие наказания за правонарушения, которые даже 
толком не сформулированы. Определения очень 
размыты, и это дает властям широкие полномочия 
по надзору за христианскими организациями. 

2. ДАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
Во многих странах, где христиане являются мень-
шинством, они обычно испытывают давление и 
гонения со стороны большинства. Постоянные 
притеснения и унижения — обычное дело для 
христиан Индии, Пакистана, Центральной Азии 
и многих других регионов. Те, кто обратился в 
христианство из ислама, индуизма или буддизма, 
нередко испытывают эту враждебность со стороны 
родственников и соседей, которые отказываются 
от них из-за их веры в Господа Иисуса. 

Ложные обвинения в Пакистане
Христиане Пакистана часто становятся жертва-
ми ложных обвинений со стороны возмущенных 

Эта семья — одна из сотен христианских семей в Паки-
стане, получающих продуктовую помощь от Фонда Вар-
нава. Муж часто слишком болен, чтобы работать. До 
того, как они начали получать продуктовые наборы от 
Фонда Варнава, у них не было денег, чтобы отдать детей 
в школу, и часто они все ложились спать голодными. 
Из-за дискриминации христиане Пакистана страдают 
от бедности. Кроме этого, они подвергаются ложным 
обвинениям в “богохульстве”. Обвиненных часто ожи-
дает жестокое возмездие, даже если суд их оправдал 
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соседей-мусульман. Печально известные законы о 
“богохульстве”, после конституционного решения 
суда 1991 года, предписывают смертную казнь за 
“оскорбительные высказывания” в адрес исламско-
го пророка Мухаммеда.

В мае 2021 года три христианки, работавшие 
медсестрами в больнице Лахора, были обвинены 
в богохульстве. Это привело к тому, что мусульмане, 
работавшие вместе с ними, захватили больничную 
часовню. В апреле в Фейсалабаде две медсестры, об-
виненные в богохульстве, подверглись нападению 
со стороны своих коллег. То же самое произошло в 
январе с медсестрой в больнице Карачи. 

Такие ложные обвинения используются, чтобы 
свести с кем-то личные счеты. И христиане при этом 
особенно уязвимы, так как даже простое исповеда-
ние ими своей веры могут счесть “богохульством”. 
При этом суды низшей инстанции, как правило, 
более охотно принимают свидетельство мусульман 
(как и суды, основанные на шариате). На данный 
момент, насколько нам известно, по обвинениям в 
“богохульстве” осуждены и приговорены к смерти 
около 20 христиан. С 1990 года по таким обвинениям 
были убиты как минимум 15 христиан — нередко еще 
до заседания суда и вынесения решения по закону.

Жестокость в отношении христиан в Индии
Как и с законами о “богохульстве” в Пакистане, ан-
тиконверсионными законами в Индии тоже часто 
злоупотребляют и используют их против христиан. 
Их ложно обвиняют в привлечении людей к христи-
анству силой, хитростью и обманом, тогда как они, 
на самом деле, занимаются обычной проповедью 
евангелия в рамках закона или даже просто прово-
дят общедоступные богослужения. Исследование 
показало, что в штатах, где введены антиконвер-
сионные законы, наиболее часты случаи гонения 
и притеснения христиан.

Один из христианских руководителей Индии 
объяснил, что такие обвинения “делаются для 
того, чтобы угрозами и запугиванием помешать 
христианам проводить обычные богослужения”. 
Говоря об этой тревожной тенденции, он добавил: 
“Христианские молитвенные собрания, которые 
проходили много лет без каких-либо помех, сейчас 
стали мишенью… В этом есть закономерность, и ее 
необходимо выявить”.

31 января 2021 года толпа, насчитывающая около 
30 экстремистов хинду, окружила церковь пастора 

Субаша Ханока в штате Карнатака и жестоко избила 
его и членов общины, включая женщин и детей. 
А когда восемь радикалов ворвались на воскресное 
богослужение в деревне Харохалли, они потребо-
вали, чтобы верующие произнесли индуистское 
исповедание “Шри рам джей рам” (в честь инду-
истского божества). Когда христиане отказались, 
толпа набросилась на них.

Полиция не приняла жалобу пострадавших и 
не предъявила нападавшим никаких обвинений. 
Вместо этого полицейские выдвинули обвинение 
пастору Субашу и другим верующим, в том числе за 
“обращение” индусов в христианство. Кроме этого, 
полиция принуждает владельца здания прекратить 
сдавать его в аренду общине. К сожалению, подоб-
ные притеснения со стороны общества и полиции 
христиане Индии испытывают часто.

В Египте на местах сохраняется 
враждебность в отношении христиан
Президент Египта и его правительство в целом 
выражают поддержку христианам, которых в 
этой стране меньшинство. Они приняли законы, 
облегчающие регистрацию церковных зданий, пу-
блично поддерживают христиан и выражают свое 
возмущение и сочувствие, когда на них происходят 
нападения. Пострадавшим христианам власти ока-
зывают практическую помощь, а также стараются 
ускорить процесс регистрации церквей. Тем не 
менее в обществе все еще есть много радикально 
настроенных мусульман, которые продолжают на-
падать на церковные здания, заведения, которыми 
владеют христиане, а также на самих верующих. 

Христиане Рамсес Булос Хермина, Адель Хермина 
(брат Рамсеса) и Тарик Фавзи Шеноуда, владельцы 
магазинов, подверглись нападению — их ударили 
ножом и избили. Это произошло в декабре 2020 
года в Александрии, когда в магазин ворвались напа-
давшие, вооруженные дубинками, ножом и мечом. 
Всем троим потребовалась медицинская помощь и 
лечение, а Рамсес от полученных травм скончался. 
В феврале этого года было предъявлено обвинение 
в убийстве двум братьям, оба мусульмане. 

Христиане страдают от враждебности и 
насилия со стороны своих соседей
Малочисленные христиане в Сомали, среди ко-
торых в основном бывшие мусульмане, испыты-
вают на себе большую враждебность со стороны 
общества. Многие были убиты за отступничество — 
собственной семьей, соседями или джихадистами 
“Аль-Шабааб”. В Ливии христиане — это в основном 
иностранные рабочие-мигранты или беженцы, но 
есть также и небольшое количество коренных ли-
вийцев, перешедших в христианство из ислама. 
Исламисты нападают на христиан, убивая или по-
хищая, принудительно обращают в ислам и продают 
на “современных невольничьих рынках”. Жертвами 
насилия часто становятся христианские беженцы — в 
основном из Западной Африки или Эритреи. 

По всему миру люди, покидающие ислам, чтобы 
последовать за Христом, становятся изгоями: семья 
и общество отказываются от них. Перешедшие из 

В некоторых штатах Индии о христианах, делящихся 
своей верой, могут донести властям. В некоторых 
районах полиция пристально следит за христианской 
деятельностью
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ислама страдают от большой враждебности в Бан-
гладеш, а иногда становятся жертвами насилия, 
особенно в сельских регионах. Те, кто несет им 
весть евангелия, тоже многим рискуют. Некоторых 
христиан, проповедующих мусульманам, убивают. 
На Коморских островах верующие, бывшие в 
прошлом в исламе, сталкиваются с притеснением 
со стороны правительства и даже могут быть аресто-
ваны, но самое большое давление они испытывают 
со стороны окружающего общества. В более умерен-
ном Тунисе основное давление на перешедших в 
христианство тоже оказывается внутри общества: от 
уверовавших отказываются родственники, а окру-
жающие мусульмане клеймят их позором.

В республиках Центральной Азии на постсо-
ветском пространстве, где большинство исповедует 
ислам, — таких как Таджикистан и Узбекистан, 
христиане, особенно перешедшие из ислама, часто 
страдают от дискриминации и насилия со стороны 
своих родственников и соседей, иногда им угрожа-
ют физической расправой. Велика вероятность, что, 
переходя из ислама в христианство, новообращен-
ный лишится работы.

Похожая ситуация наблюдается и в Юго-Восточ-
ной Азии — в Лаосе, где распространен буддизм. В 
2019 году коммунистическое правительство приня-
ло закон, гарантирующий свободу вероисповедания 
и другие права евангельских христиан. Даже были 
организованы семинары по всей стране, чтобы 
рассказать людям о новом законе. И тем не менее 
в отдаленных сельских регионах христиане продол-
жают страдать от гонений по инициативе местных 
властей. В апреле 2021 года одного из пасторов за 
проведение богослужений обвинили в создании 
беспорядков. Слава Богу, он отказался отречься от 
веры, и через три дня его освободили.

3. ТЕРРОРИЗМ
Жестокое насилие террористических группировок 
бушует во многих регионах мира. Особенно исла-
мисты активны в северной Нигерии, а в последние 
годы активность боевиков распространилась и на 
соседние страны. Терроризм унес жизни тысяч 
христиан, нарастает волна похищений и жестоких 
нападений исламистов, вооруженных оружием, 
контрабандой ввезенным из таких стран, как Алжир 
и Ливия.

“Геноцид христиан” в Нигерии
В Нигерии усилилось насилие со стороны ис-
ламских экстремистов, жертвами которого часто 
становятся христиане. В апреле 2021 года Комис-
сия США по международной религиозной свободе 
предупредила об угрозе “геноцида христиан”, если 
правительство Нигерии не примет меры по защите 
христиан от исламистов.

Вооруженная исламистская группировка “Боко 
харам”, появившаяся на северо-востоке Нигерии 
в 2002 году, унесла бесчисленное множество че-
ловеческих жизней. Исламисты хотят воссоздать 
халифат и стремятся “очистить” подконтрольную 

им территорию от всех христиан, поэтому одна из 
их главных мишеней — христиане. Абубакар Шекау, 
лидер этой группировки, умер в мае 2021 года, но 
исламизм по-прежнему терзает Нигерию.

В 2020 году в канун Рождества в нигерийских 
штатах Борно и Адамава исламистские боевики 
совершили два нападения: были убиты по мень-
шей мере 24 человека, свыше 20 похищены, одна 
церковь сожжена, похищен пастор. Вооруженные 
боевики, по всей видимости из группировки “За-
падноафриканская провинция Исламского госу-
дарства”, отколовшейся от “Боко харам”, напали 
сначала на деревню Пеми, где проживают в основ-
ном христиане, это близ Чибока в штате Борно. Там 
они убили 11 человек и подожгли дома. Затем они 
совершили еще одно нападение близ Гаркиды в 
штате Адамава. Там они похитили по меньшей мере 
20 человек, а пятерых христиан убили. Боевики опу-
бликовали видео, где запечатлены убийства, а голос 
за кадром сообщает: “Празднуйте свое Рождество с 
головами этих христиан в качестве подарка”. 

Терроризм в регионе Сахель
Регион Сахель в Африке находится на юге пустыни 
Сахара — там тоже наблюдается резкий рост тер-
рористической активности исламистов. Особенно 
сильно страдает район на границе трех стран: между 
Мали, Нигером и Буркина-Фасо. Все три стра-
ны серьезно страдают от активности исламистских 
группировок, связанных или с “Аль-Каидой”, или 
с ИГИЛ, в основном от группировки “Исламское 
государство в Большой Сахаре” (ИГБС).

В апреле 2021 года старший христианский руко-
водитель в Мали сообщил, что исламисты застре-
лили, обезглавили или сожгли заживо свыше 50 
малийских христиан — мужчин, женщин и детей. 
В районах Центрального Мали, где проживают 
этнические догонцы, были разрушены около 95% 
церковных зданий. В мае 2020 года вооруженные 
до зубов джихадисты на мотоциклах совершили 
три нападения на догонские деревни, где прожи-
вают в основном христиане, и убили 27 человек. В 
Центральном Мали в последние месяцы 2020 года 

Девять человек были убиты в нападении боевиков 
фулани на деревню Хура в штате Плато, Нигерия. 
Среди них двое маленьких детей и беременная 
женщина. Тела всех жертв похоронены в двух могилах
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исламисты похитили 7 христиан. Сообщается, что 
их заставляли говорить на арабском и повторять 
исламские молитвы — так похитители пытались 
заставить их отречься от Христа.

Нигер подвергается нападениям со стороны не 
только ИГБС, но и “Боко харам”. В мае 2021 года 
было совершено нападение на церковь в Тиллабери. 
“Орда террористов на мотоциклах”, как описал их 
один из очевидцев, оставила после себя пять убитых 
и двух тяжело раненных.

В Буркина-Фасо рост радикального ислама 
вызвал настоящее опустошение. Там разрушено 
все сельское хозяйство, свыше миллиона человек 
лишились крова, покинув свои дома. Кроме этого, 
в стране снова засуха и голод. Все это, усугублен-
ное еще и пандемией коронавируса, ввергло и без 
того бедную страну, не имеющую выхода к морю, 
в тяжелый гуманитарный кризис. В мае 2021 года 
террористы совершили нападение на христиан, 
проводивших крещение, и убили 15 человек. А в 
июне были убиты еще четверо христиан. 

“Центр тяжести” терроризма ИГИЛ 
смещается в сторону Африки
Согласно отчету Глобального индекса терроризма, 
опубликованному в ноябре 2020 года, “центр тя-
жести” деятельности ИГИЛ смещается с Ближнего 
Востока в сторону Африки, что приводит к “волне 
терроризма во многих странах этого региона”.

Христиане в Центральноафриканской ре-
спублике (ЦАР), где распространено христиан-
ство, по-прежнему страдают от насилия со стороны 
вооруженных исламистских группировок, таких как 
“Селека”, хотя в 2017 году и было достигнуто согла-
шение о прекращении огня между правительством 
и несколькими соперничающими повстанческими 
формированиями. Кроме этого, христиане посто-
янно рискуют стать жертвами похищений и наси-
лия от рук вооруженных мусульманских пастухов 
фулани. Фулани также представляют угрозу и для 
христиан Нигерии.

В июне 2021 года исламисты из группировки 
“Объединенные демократические силы” (ОДС) 
устроили взрыв во время воскресного богослужения 
в церкви в Бени на северо-востоке Демокра-
тической республики Конго (ДРК), во время 
взрыва пострадали две женщины. А в конце мая 
боевики ОДС совершили нападение на лагеря пе-
реселенцев, убив по меньшей мере 55 человек, в 
числе которых был и служитель церкви. В апреле 
христианских служителей ДРК предупреждали о 
том, что ОДС собирается “похищать и принуждать 
жертв присоединиться к исламской вере”.

Исламисты терроризируют христиан на 
Ближнем Востоке и по всему миру
На Ближнем Востоке ИГИЛ и другие исламисты 
терроризируют христиан и распространяют ради-
кальные настроения среди местных мусульман, что 
особенно заметно в Ираке и Сирии. Нападения 
террористов ИГИЛ и связанных с ними группиро-
вок также остаются большой угрозой для христиан в 
Ливии. В 2019 году исламистские боевики напали 

на лагерь перемещенных лиц в Каср Бин-Гашире и 
открыли огонь по христианским беженцам, собрав-
шимся для молитвы. Они убили двоих и ранили 
около 20 человек. 

Террористы, базирующиеся в Ливии, соверша-
ют нападения и на христиан в соседнем Египте. 
Мохаммад Мохаммад аль-Саид, связанный с 
“Аль-Каидой” и ИГИЛ, подозреваемый в органи-
зации взрывов в нескольких египетских церквях, 
был схвачен ливийской армией в апреле 2020 года. 
Среди прочих жестоких преступлений, его считают 
виновным в печально известном двойном теракте 
2017 года в церквях Танты и Александрии на Верб-
ное воскресенье, когда были убиты 46 человек.

В последние годы единичные случаи нападения 
экстремистов на христиан происходят в Эфиопии. 
В июне 2020 года сотни христиан разных народ-
ностей были жестоко убиты членами движения 
Qeerroo (что означает “холостяк”). Это молодеж-
ное освободительное движение народности оромо. 
Террористы также совершают нападения в Кении, 
Сомали и на севере Мозамбика, который стал 
известен как “земля страха”: с 2017 года там было 
совершено 831 нападение исламистов, в них были 
убиты по меньшей мере 2,658 человек, а свои дома 
покинули около 750,000 человек, которые лиши-
лись крова и стали переселенцами.

Связанная с ИГИЛ вооруженная группировка 
“Абу Сайяф” уже многие десятилетия терроризи-
рует юг Филиппин, где проживает основное му-
сульманское население страны, всего на архипелаге 
80% христиан. 

Нападения исламистов происходят и в Индоне-
зии, где самое большое мусульманское население 
в мире. Враждебность к христианам со стороны 
мусульман варьируется по интенсивности в зави-
симости от региона. Тем временем в последние годы 
в этой стране наблюдается рост жесткой исламской 
идеологии. В Вербное воскресенье, 28 марта 2021 
года, во время богослужения в церкви Макасара на 
острове Сулавеси произошел теракт: двое террори-
стов-смертников взорвали себя рядом с церковью, 

Последствия взрыва на Пасху, Шри-Ланка, 2019 год. 
Это одна из трех церквей, подвергшихся нападениям, 
наряду с тремя другими местами, где собирались 
христиане
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пострадали 19 человек. Террористами оказались 
супруги, которые на мотоцикле подъехали ко входу 
в церковь, где их остановила охрана. 

В пасхальное воскресенье 2019 года исламисты 
напали на три церкви на Шри-Ланке, убив 267 и 
ранив как минимум 500 человек.

4. ПРИРОДНЫЕ БЕДСТВИЯ 
Природные бедствия сами по себе не являются 
формой гонений, но они добавляют очень много 
проблем нашим страдающим братьям и сестрам, 
которые живут в постоянной дискриминации, при-
теснениях и рискуют подвергнуться нападениям. 
Христиане, вытесненные на задворки общества, 
как правило, сильнее всего страдают, когда слу-
чаются природные бедствия. Пандемия, земле-
трясения, ураганы, засухи, наводнения, нашествия 
саранчи — все это наносит большой урон религи-
озным и национальным меньшинствам, которые 
слабы, беспомощны, беззащитны и крайне бедны 
из-за дискриминации, которая ограничивает им 
доступ к образованию и трудоустройству. Неред-
ко они подвергаются дискриминации и во время 
выделения и распределения помощи. 

Христиане Мадагаскара страдают от голода 
На крайнем юге Мадагаскара одна пожилая 
христианка, назовем ее Катрин, удивлялась, по-
чему более молодые родственники перестали ее 
навещать. Катрин решила разузнать, в чем дело, и 
отправилась на повозке за 75 км от своей деревушки 
в еще более отдаленную деревню, где жили ее род-
ные. Там она обнаружила, что все они — родители 
и трое их детей — умерли от голода, буквально за 
несколько дней до ее приезда.

Последние два года на юге Мадагаскара не было 
положенного сезона дождей, а в декабре 2020 года 
разразился голод. В начале 2021 года наконец при-
шли дожди, но нашествие гусениц уничтожило 
урожай кукурузы. И сейчас (на момент написания 
статьи) люди там умирают каждый день. 

Саранча в Восточной Африке и Пакистане 
В конце января 2021 года на севере Кении снова 
появились полчища саранчи. Появившись как 
раз в сезон сбора урожая, эти насекомые пожра-
ли полевые культуры, овощи, корм для скота и 
пастбища. До этого было нашествие саранчи в 
2020 году — самое сильное в Восточной Африке 
за многие десятилетия.

Тысячи семей христиан, работающие в сельском 
хозяйстве, оказались на грани голода. В ноябре 
2019 года миллионы насекомых заполонили поля 
в провинции Синд — одном из беднейших сельских 
районов Пакистана, что привело к катастрофиче-
ским потерям яровых культур. В неслыханных для 
Пакистана масштабах, огромный рой насекомых 
опустошил около 12,000 гектар земли, уничтожив 
как товарные, так и продовольственные культуры.

Четыре вида трудностей, рассмотренные выше, 
накладываются друг на друга и во взаимном пере-
плетении создают еще больше давления на христи-
ан. Пример тому Чад, где различные природные 
бедствия — наводнения в одном регионе и засуха 
в других, а также пандемия ковид-19 и вспышка 
пяти других смертельных болезней — в сочетании 
с террористической деятельностью “Боко харам” и 
растущей враждебностью со стороны мусульман-
ского общества создали “идеальный шторм” для 
христиан, которые и до этого жили в бедности и 
презрении. 

Похожая ситуация наблюдается сегодня и во 
многих других регионах, где христиан захлестывает 
целый спектр различных трудностей и проблем. 

5.  САНКЦИИ ВЛАСТЕЙ 
Часто на фоне войн и конфликтов усиливается 
давление международных правительственных 
санкций, которые ограничивают торговлю и дру-
гие сферы деятельности государства. Обычно 
в таких раздираемых войной странах больше 
всего страдают самые бедные и беззащитные — 
и зачастую это христиане и другие религиозные 
меньшинства. 

Санкции со стороны правительства еще больше 
ухудшают положение христиан — они страдают от 
репрессий и от вооруженных конфликтов в регионе. 
Санкции грозят людям серьезными лишениями и 
могут быть приравнены к природным бедствиям. 
Насколько нам известно на данный момент, пра-
вительство США наложило санкции на Иран, ко-
торые не дают оказать гуманитарную помощь этой 
стране, в том числе христианам, которые являются 
там религиозным меньшинством. 

В терзаемой войной Сирии, по подсчетам, как 
минимум 11 миллионов человек (это около 60% 
населения) нуждаются в гуманитарной помощи. 
Санкции США (так называемый “Закон Цезаря”) 
подвергаются сейчас критике за то, что привели 
к еще большему упадку и нанесли серьезный вред 
тем, кто и без того находился в отчаянной нужде, 
включая христиан. 

Голодающие христиане Мадагаскара. Люди едят 
землю и золу — лишь бы чем-нибудь наполнить 
желудок
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6. СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
Давление со стороны общества нередко проявля-
ется в том, что пострадавших христиан лишают 
положенной помощи в случае природных бедствий. 
Бывает, что жизненно важная гуманитарная по-
мощь предлагается христианам только с тем усло-
вием, что они согласятся перейти в другую религию   

Такая форма общественного давления редко воз-
никает с подачи правительства. Как правило, это 
решение людей на местах, которые фактически 
распределяют и раздают продукты питания. Они 
могут вычеркнуть из списка получателей помощи 
целую деревню, если там проживают христиане, 
или кого-то одного с христианским именем. При-
меры тому можно часто встретить в отношении 
христиан Индии, где бушует пандемия, а также 
в отношении христиан народности рохинджа, бе-
жавших из Мьянмы в Бангладеш. 

7. ИЗГНАНИЕ И БЕГСТВО
Антихристианское насилие и вооруженные конфлик-
ты (а особенно и то и другое вместе) создают огром-
ную волну беженцев и переселенцев. Пострадавшие 
бегут в более безопасные регионы, бросая свои дома, 
работу и поля, оставляя позади все средства к суще-
ствованию, которые все равно будут сожжены или 
разрушены террористами. Некоторые христианские 
переселенцы переходят границу и ищут убежища в 
других странах, становясь беженцами. Некоторым в 
поисках надежного укрытия приходится бежать по 
многу раз, перебираясь с места на место.

В Мьянме один 42-летний христианин народно-
сти карен, школьный учитель, объяснил, что из-за 
обстрелов в штате Карен, где насилие бушует поч-
ти семь десятилетий, ни он, ни его родители, ни 
бабушки с дедушками не видели мирного времени 

за всю свою жизнь: “Нет никакой определенно-
сти и постоянства, мне и другим учителям очень 
трудно планировать уроки. Нужно постоянно быть 
начеку и думать о безопасности учащихся”.

С похожими проблемами сталкиваются христи-
ане во многих регионах мира. В Ираке этнические 
чистки и захват Мосула и равнин Ниневии (исто-
рического центра иракского христианства) боеви-
ками ИГИЛ, которые удерживали под контролем 
этот регион с 2014 по 2017 год, привел к тому, что 
огромное количество христиан бежало в Иракский 
Курдистан. 

8. ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 
Политика правительства, международные конфлик-
ты и терроризм могут иногда накладываться друг 
на друга, создавая такие ситуации, когда христиане, 
будучи религиозным меньшинством, испытывают 
еще больше давления и притеснений. Попытки 
правительства бороться с терроризмом могут 
спровоцировать внутренний конфликт, и христи-
ане окажутся между двух огней или даже станут 
мишенью для террористов, пожелавших возмездия.

В Демократической республике Конго волна 
антихристианского насилия охватила неспокойный 
северо-восток страны. Это произошло после того, 
как армия начала масштабное наступление про-
тив исламистских боевиков в октябре 2019 года. 
Каждый раз, когда силы правительства проводи-
ли операцию против исламистской группировки 
ОДС, причинявшей огромные страдания местным 
жителям, исповедующим в основном христиан-
ство, впоследствии боевики в качестве возмездия 
совершали нападения на мирных жителей (хри-
стиан). Похожая ситуация и в Кении, где боевики 
“Аль-Шабааб” стали вымещать злость на христи-
анах, когда правительство попыталось пресечь их 
деятельность в Сомали.

Исламисты осквернили много церковных зданий и других христианских мест, таких как это место на севере Ирака. Из-за насилия 
исламистов и продолжающегося конфликта в регионе многие иракские христиане покинули свою историческую родину
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