
НАСИЛИЕ И ГОНЕНИЯ 
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

КОНГО

Год назад на Рождество террорист-смертник – по всей видимости, член 
группировки “Объединенные демократические силы” (ОДС) – убил 7 человек, 
включая двух детей, праздновавших Рождество в ресторане в Бени, Демокра-
тическая республика Конго (ДРК). 

Это не единственный пример напа-
дения исламистов на христиан в ДРК 
в прошлом году. В июне 2021 года две 
женщины серьезно пострадали, когда 
в церкви в Бени взорвалась бомба. 

В мае 2021 года ОДС напали на лагеря 
для внутренне перемещенных лиц, 
убив по меньшей мере 55 человек, 
среди которых был служитель церкви, 
в Ируму (провинция Итури) и Тчаби 
(провинция Северное Киву). Ислами-
сты нападают на народность баньяли 
тчаби (известную также как ньяли), 
которая исповедует в основном христи-
анство. Народность ньяли постоянно 
подвергается нападениям, так как ее 
земли богаты залежами золота.   

Христианские служители в ДРК пре-
дупреждают о стратегии ОДС (которая 
имеет связи с группировкой “Ислам-
ское государство”, ИГИЛ): “похищать 
и заставлять принимать исламскую 
веру”.

Земля болезни и смерти 
Эта земля, известная нам сейчас как 
Демократическая республика Кон-
го, так и не знала мира после 19 века, 
когда была впервые колонизирована. 
Берлинская конференция (1884-1885), 
разделившая африканские территории 
среди европейских держав, присвои-
ла эту землю Леопольду II, королю 
Бельгии, который объявил ее своим 
личным владением.

Леопольд поработил коренное насе-
ление и стал добывать там ценные 
ресурсы, такие как каучук, слоновая 
кость и минералы.

Это был один из самых жестоких 
репрессивных режимов в истории че-
ловечества. Наказанием за несоблю-
дение нормы были пытки и отрубание 
конечностей. Детей похищали из семей 
и использовали в качестве рабской 
силы. Свирепствовали голод и болезни. 
Условия жизни были настолько жут-

кими, что даже другие колониальные 
державы это осуждали. Из 20 милли-
онов человек, составлявших население 
Конго в 1880 году, выжили половина.

В 1908 году Леопольд вынужден был 
отказаться от своего владения, и оно 
было продано бельгийскому прави-
тельству. Земля была переименована 
в Бельгийское Конго, однако условия 
там едва ли стали лучше.

Обретя независимость в 1960 году, ДРК 
тут же погрузилась в гражданскую вой-
ну, спровоцированную по большей ча-
сти этническими и межплеменными 
разногласиями. За 62 года, прошедшие 
с момента обретения независимости, от 
войны, болезней и недоедания умерло 
свыше 6 миллионов человек. Больше 
половины из них — дети до 5 лет. 

Опасные шахты ДРК
Минеральные ресурсы ДРК до сих пор 
приносят этой стране только трудности, 
а не процветание. В южных регионах 
содержится 3,4 миллиона тонн зале-
жей кобальта – это почти половина от 
объема всех известных в мире место-
рождений. Кобальт высоко ценится 
как необходимый компонент литий- 
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Фонд Варнава направ-
ляет практическую 
помощь для христиан 
в ДРК, когда есть 
такая возможность: 
или в саму ДРК, или 
беженцам, бежавшим 
в соседние страны. 

(Проект PR1571  
ДРК – Общий фонд)

Раздача продуктовой помощи от Фонда Варнава 
для голодающих христиан ДРК

В опасных шахтах работают даже дети, порой от трех лет [Фото: Sylvain Liecht]

Скажите им, что я умираю, 
потому что я христианин 
Исидору было около 18 лет, когда он 
отдал свою жизнь Господу Иисусу. 
Его большая любовь ко Христу была 
заметна в посвященной молитве 
и  проповеди. Исидор решил поки-
нуть свою родную деревню и отпра-
виться в большой город, в надежде 
найти возможность общаться с хри-
стианами и проповедовать еванге-
лие. Он  устроился на работу в бель-
гийскую компанию на каучуковой 
плантации в Икили. 

Плантатор Ван Каутер ненавидел хри-
стианство, и особо не любил Исидора, 
потому что тот постоянно проповедо-
вал другим работникам. Ван Каутер 
говорил: “Скоро вся деревня будет 
молиться, и никто не захочет рабо-
тать”. Однажды, увидев, как Исидор 
молится во время отдыха, плантатор 
разгневался и приказал выпороть его 
кнутом из слоновой кожи, на конце ко-
торого торчали гвозди. 

Когда кожа Исидора уже была сод-
рана со спины, другие работники от-
казались его дальше бить, но Ван Ка-
утер пригрозил убить их, поэтому они 
продолжили. Всего Исидор получил 
около 250 ударов. Он лежал в  луже 
крови, его спина была настолько из-
ранена, что виднелись кости. Было 
слышно, как он говорил: “Он не хо-
тел, чтобы я молился Богу… Он убил 
меня, потому что я молился… Я ниче-
го у него не украл… Это потому, что 
я молился Богу”. 

Исидору не оказали никакой медицин-
ской помощи. Вместо этого его зако-
вали в цепи и заперли. Накануне при-
езда инспектора Исидора выкинули 
с  плантации, но он сумел выбраться 
из леса и обратиться за помощью к ин-
спектору. Перепуганный инспектор за-
брал его в надежде вылечить, но вра-
чи уже ничем не смогли ему помочь. 

Исидор прожил шесть мучительных 
месяцев, каждый день молясь Богу. 
Перед смертью он сказал, что про-
стил того человека, который так же-
стоко с ним обошелся.

ионных аккумуляторов, используемых 
в мобильных телефонах, планшетах 
и электромобилях. 

В стране, где три четверти населения 
живут меньше чем на $2 в день, пер-
спектива получения дохода от добычи 
кобальта может стать весьма заман-
чивой. Неофициальные шахты там 
повсюду. Жители копают под своими 
собственными домами и участками, 
если они у них есть, в надежде найти 
драгоценный металл. Люди также про-
никают в официальные шахты, чтобы 
копать, хотя у них нет необходимого 
снаряжения, а если их поймают, то 
жестоко изобьют.

Детский труд – обычное явление. 
Из 255 000 работающих в шахтах поч-
ти 40 000 детей. Там можно встретить 
даже трехлетних малышей. Некоторые 
проводят в туннелях и шахтах до неде-

ли. Едят лишь изредка. Даже очень ма-
ленькие дети быстро учатся оценивать 
камни и металлы, которые находят.

Даже в официальных шахтах находить-
ся очень опасно, постоянно есть риск 
обвалов и других несчастных случаев. 
Кобальт сам по себе вредный, а иногда 
даже радиоактивный. Он содержит 
токсины, которые могут навредить 
беременным, занятым на раскопках: 
кобальт повышает риск врожденных 
патологий и замершей беременности.

В шахтах нередки случаи насилия. 
Христианские служители, которые 
пытаются трудиться среди рабочих, 
сталкиваются с репрессиями, так как 
они мешают работам. Все попытки 
реформировать этот сектор дали мало 
результата. Нужно много молитв и по-
мощи для этой бедной и многостра-
дальной страны. 


