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ВСЕМИРНЫЙ ОБЗОР
РУКОВОДСТВО
К МОЛИТВЕ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ «ВСЕМИРНЫМ ОБЗОРОМ»
Молитва — это способ, с помощью которого Бог вовлекает
нас в Свою работу, вводя нас в общение и объединяя с нашей
огромной духовной семьёй из разных стран мира. Чтобы помочь
вам более конкретно молиться за наших преследуемых братьев
и сестёр, «Голос мучеников» создал
это руководство к молитве, в котором
освещены ограничивающие права
христиан и враждебные к христианству
территории, где верующие подвергаются
преследованиям за своё христианское
свидетельство. «Голос мучеников» служит
преследуемым христианам в 68 странах.
В каждом сводном отчёте о стране
содержится информация, полученная
непосредственно от наших сотрудников
и волонтёров, несущих служение
помощи, любви и поддержки нашим
преследуемым братьям и сёстрам на местах.
Каждый отчёт включает краткую справку о стране, её главной религии,
описание основных преследователей христиан и того, что значит быть
христианином в этой стране, а также информацию о доступности
Библии и служении нашей миссии. Сюда же включён и статус каждой
страны: территория, ограничивающая права христиан или враждебная к
христианству. Определения обоих обозначений вы найдёте на стр. 34.
Это руководство к молитве можно хранить в Библии и использовать
во время ежедневной молитвы за разные страны мира.
Используйте «Всемирный обзор» также во время проведения:
богослужений; миссионерских конференций; молитвенных
богослужений; малых групп; воскресной школы; домашнего обучения
детей; личного изучения.
Как бы вы ни решили использовать это руководство, мы благодарим
вас за верность нашей преследуемой христианской семье.
За обновлением информации следите на сайте www.vom-ru.org
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АЗЕРБАЙДЖАН
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Экономика Азербайджана
зависит от нефти и газа, однако
коррупция и авторитарное
правительство препятствуют
экономическому росту
бывшей советской республики
на Каспии. В последние
годы сократилась нищета,
инфраструктура страны
постепенно улучшается.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам
шиитского толка.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Наиболее жестокие гонители христиан — их семьи.
Культура Азербайджана основана на позоре/чести и те, кто покидают
ислам, считаются позором для своих семей. Правительство также
оказывает давление на христиан, налагая на них большие штрафы.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: На
протяжении многих лет церквям отказывают в юридической
регистрации. Широкой практикой здесь является слежение
полиции за церквями и рейды во время проведения богослужений
«незаконными» общинами. В 2015 году правительство
опубликовало список запрещённых религиозных книг, в их числе
и Ветхий Завет. Тех, кого поймали с запрещённой религиозной
литературой, штрафуют.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Достать Библию трудно. Церкви могут
купить Библии, однако их печать в стране запрещена.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация ввозит в страну
Библии, включая детские Библии, и помогает пасторам и церквям
в решении различных правовых вопросов.
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АЛЖИР
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Коренными жителями страны являются берберы. Сегодня они
живут в основном в горных районах Кабилии на севере Алжира, а
в остальной части страны обитают арабы. Хотя почти все алжирцы
являются этнически берберами, только около 15 % идентифицируют
себя как таковые. Алжирские берберы гордятся своим наследием, а
некоторые выступают даже за создание берберской автономии.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам суннитского толка.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Тех, кто покидает ислам, активно притесняет
правительство. Кроме этого, общество создаёт трудности для
новообращённых христиан, а мусульмане угнетают членов своих
семей, которые становятся христианами.
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АЛЖИР (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В АЛЖИРЕ: Алжир — яркий
пример растущей церкви в Северной Африке. Он также является
лидером в области богословского обучения и развития церкви.
Почти весь рост церкви происходит в берберских общинах. Церкви
могут беспрепятственно собираться в зданиях, однако достраивать
и расширять храмовые помещения — проблематично. Берберские
христиане, за которыми внимательно следят власти, объединились
под эгидой Евангелической протестантской ассоциации. Хотя
проповедь Евангелия арабам может принести серьёзные проблемы,
берберские христиане продолжают смело свидетельствовать о
своей вере в лагерях «Аль-Каиды» и по всей стране. Подпольные
общины арабских христиан существуют по всему Алжиру.
Христиан редко сажают в тюрьмы, все же один верующий недавно
был заключён почти на год из-за его публикаций в социальных
сетях. В июле 2017 года он был помилован президентом.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: В Алжире существует Библейское
общество, однако печать и импорт Библий тщательно
отслеживается, ограничивается и контролируется правительством.
Распространение Библии рискованно как для дистрибьюторов, так
и для получателей. Библии нередко конфискуют, а деятельность
церквей ограничивают.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает
безопасные дома для верующих, изгнанных из своих домов, печать
и распространение литературы, а также служителей, несущих
Благую Весть арабам.

5

АФГАНИСТАН
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XXФОН: В результате многолетней засухи, конфликтов и
разрушительного присутствия радикальных групп экономика
Афганистана по-прежнему в значительной степени зависит от
иностранной помощи и торговли опиумом. В течение последнего
десятилетия жизнь в Афганистане, долгое время отмеченная
племенным разделением, была глубоко затронута конфликтом между
талибами и правительством. Сейчас ИГИЛ также представляет
угрозу для 30-миллионной страны, правительство которой сильно
фрагментировано. Центральное правительство, расколотое
противоборствующими этническими и племенными руководителями,
оказалось неэффективным и неспособным предоставить
возможности и обеспечить безопасность для афганского народа,
который живёт на обширных пустынных территориях и в
изолированных горных общинах.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам.
XXПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Местные и национальные правительства
крайне антагонистично настроены по отношению к христианам.
Активность проявляют экстремистские группы, в их числе
«Талибан» и ИГИЛ, к тому же верующих преследуют их
собственные семьи, друзья и общины.
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АФГАНИСТАН (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В
АФГАНИСТАНЕ: Афганцам, являющимся
последователями Иисуса, приходится
скрывать свою веру, они не могут
поклоняться открыто. В стране нет зданий
церкви. Все христиане поклоняются в
пределах своих христианских общин.
Евангелизм запрещён. Верующие в
Афганистане собираются в домах или
других небольших помещениях. После
участившихся арестов, в последние годы христиане
и те, кто интересуется христианской верой, стали ещё более
скрытными в вопросе принадлежности или симпатии к церкви.
Избиения, пытки и похищения являются привычными для
афганских христиан. Многие иммигрировали в соседние страны,
чтобы иметь возможность поклоняться более открыто. Тем не
менее афганская домашняя церковь продолжает расти. Ежегодно
в Афганистане мученически умирают христиане, однако это
происходит в значительной степени без публичной огласки.
Небольшое число верующих содержится в тюрьмах, но тюремное
заключение не является обычным явлением. Христианских
новообращённых из ислама часто убивают члены их собственных
семей или радикалы ещё до судебного разбирательства.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Поскольку в Афганистане нет церквей и
книжных магазинов, Библии доступны только в сетях подпольных
церквей или в цифровом формате. Доступ к печатным Библиям
сложен, а опасность владения ими — крайне высока. Большинство
верующих не имеют собственного экземпляра Священного
Писания. Тем не менее онлайн и цифровые форматы доступны и
пользуются чрезвычайным спросом как среди верующих, так и
среди ищущих Бога.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация оснащает
афганских христиан, снабжая их Библиями, транслируя
теле- и радиопередачи, предоставляя обучение по программам
ученичества, поддерживая служителей и предоставляя формы
практической и духовной помощи.
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БАНГЛАДЕШ
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Бангладеш является одной из беднейших стран мира. Церквям
приходится проявлять осторожность при распределении продуктов
среди неверующих, чтобы не поощрять ложное обращение в
христианство ради экономической выгоды. Граждане Бангладеш
в большинстве являются мусульманами, однако правительство
стремится оставаться светским. Правительство также активно
борется с экстремистами.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Христиан притесняют местные мусульманские
власти, радикальные исламистские группы и их семьи.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ
В БАНГЛАДЕШ: Многие христианские
общины собираются публично, в
то время как другие поклоняются
в подпольных церквях. Некоторые
христианские общины посылают
миссионеров в пределах своей страны.
Когда мусульмане обращаются в
христианство, их часто вытесняют
из сообщества.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии
существуют на многих языках,
присутствующих в Бангладеш, но
достать их крайне сложно. Хотя
владение Библией и является законным,
большинство христиан слишком бедны,
чтобы приобрести Слово Божье, даже если они могут достать его.
В Бангладеш существует Библейское общество.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает
безопасный дом для тех, кто изгнан из своего сообщества, а
также распространяет Библии и учебные семинары для пасторов.
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БАХРЕЙН

XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Этот небольшой островной народ дамбой, состоящий из
мусульман-суннитов и шиитов, связан с Саудовской Аравией.
Он имеет самое малочисленное население из всех государств
Персидского залива, причём большинство жителей проживают
в городах на севере и юге страны. В 2011 и 2012 годах Бахрейн
пережил политические восстания, которые были подавлены
с помощью Саудовской Аравии и Иордании. Доходы от нефти
составляют 86 % национального бюджета страны.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам суннитского и шиитского толков.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Главными гонителями христиан являются их
собственные семьи, однако время от времени правительство лишает
свободы или притесняет иным способом новообращённых христиан.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В БАХРЕЙНЕ: Христиане,
обращённые из ислама, часто теряют работу, семью и положение в
обществе. Однако они по-прежнему тайно собираются для поклонения.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Бахрейнцы имеют доступ к Священному
Писанию через Интернет, книжные магазины и церкви.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает
благовестников, несущих служение на Аравийском полуострове,
распространяет Библии и другую христианскую литературу, а также
спонсирует различные служения через СМИ и служит тем, кто,
благодаря этим служениям, начинает интересоваться христианской верой.
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БРУНЕЙ
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая
права христиан.
XX ФОН: Бруней, крошечная страна,
затерявшаяся между Малайзией и
Индонезией, имеет восьмой в мире
доход на душу населения. Она управляется законом шариата. Одна
семья правит страной на протяжении уже шести веков. Благодаря
богатству страны гражданам не приходится платить подоходный
налог, а образование и здравоохранение предоставляются всем
гражданам без исключения. Малайский язык, на котором говорят в
Брунее, похож на индонезийский и малазийский.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: 80 % брунейцев — мусульмане, а почти все
9 %, являющиеся христианами, — этнические китайцы.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Главным гонителем христиан является
правительство.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В БРУНЕЕ: Хотя в Брунее есть
некоторые исторические церкви, появление новых церковных зданий
в стране не допускается. Христиане составляют 9 % населения.
Здесь есть 20 официально зарегистрированных церковных зданий.
В 2015 году все рождественские спектакли и изображения святого
семейства были объявлены вне закона. Церкви часто боятся
свидетельствовать мусульманам, поскольку за ними тщательно
следит религиозная полиция. Даже приглашение мусульманина
на празднование Рождества является крайне проблематичным. В
прошлом верующий был заключён в тюрьму за свидетельство о
своей вере мусульманину. Тем не менее нам известно о двух тайных
верующих, которые были крещены в 2016 году.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Брунеец китайского происхождения
может получить Библию, но Библии на малайском языке являются
противозаконными и конфискуются при обнаружении. В книжных
магазинах Библии не продаются.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает
служение евангелистов по всей стране.

БУТАН
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан
XX ФОН: До 1980-х годов гималайский Бутан был в значительной
степени изолирован от остального мира своим географическим
положением, слабо развитой инфраструктурой и плохими
международными отношениями. В 2008 году страна приняла
многопартийную конституционную демократию и внедрила новую
конституцию, которая официально защищает свободу религии. На
юге страна граничит с Индией, на севере — с Китаем.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Тибетский буддизм.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Христиане подвергаются притеснениям со стороны
местных властей и деревенских общин.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ
В БУТАНЕ: Христиане составляют
лишь около 1,5 % населения.
Многие говорят, что быть бутанцем
означает быть буддистом. Христиане
воспринимаются как последователи
западной религии. В Бутане нет
церковных зданий. Из-за своей веры
христиане часто теряют или не
могут найти работу. Единственное
известное тюремное заключение
христианина в Бутане касалось
пастора, который вёл активную
благовестническую деятельность. В 2015 году, используя для своей
защиты в суде Книгу Деяний, он был оправдан.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии можно импортировать из Индии,
однако только по несколько штук за раз. Владение Библией для
личного изучения является законным.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает
проекты по обучению христиан и предоставляет ресурсы для
изучения Библии и ученичества.

11

ВЬЕТНАМ
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Во Вьетнаме действует репрессивное, коммунистическое
правительство. Помимо крупных городов, в стране плохо развита
инфраструктура, а в некоторых горных районах совсем отсутствуют
дороги. Национальное правительство обеспечивает гражданам
образование на вьетнамском языке, но образование на племенных
языках народов страны отсутствует. Вьетнам страдает от высокого
уровня безработицы.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Большинство вьетнамцев поклоняются духам
предков, многие также практикуют синкретическую смесь буддизма и
поклонения духам предков.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: В сельских районах местные власти преследуют
христиан, а членам племенных групп не разрешается оставлять
свою традиционную религию. Новообращённых христиан преследуют
также члены их семей.
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ВЬЕТНАМ (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ ВО ВЬЕТНАМЕ:
Новообращённых христиан часто выселяют из их домов и
деревень, особенно в племенных районах, где местные власти
осуществляют строгий надзор. Правительство признает
Евангелическую церковь Вьетнама, а также церкви, состоящие в
союзе с Ассамблеей Бога и другими конфессиями. Официально
признанные церкви должны сообщать правительству о
своей деятельности. Все церкви сталкиваются с оппозицией
правительства, когда они благовествуют за пределами церковных
стен. Непризнанные церкви, которые не могут быть официально
зарегистрированными, нарушают закон. В сельской местности
и племенных районах Вьетнама верующие могут встречаться
открыто, но новых верующих сурово преследуют. Христианам
часто отказывают в предоставлении социальных и коммунальных
услуг, тем самым пытаясь оказать на них давление, чтобы
заставить отвергнуть христианство.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Христиане имеют право на владение
Библией, но сложно распространять Святое Писание в сельских
районах, особенно в больших количествах.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация проводит
семинары и конференции для пасторов и верующих, а также
распространяет Библии для племенных христиан.

ДЖИБУТИ
XX СТАТУС: Территория, враждебная к
христианству.
XX ФОН: Джибути, третья по величине
страна континентальной Африки,
окружена исламистскими странами,
однако в ней не доминируют
экстремисты. За пределами страны
действует много неправительственных
иностранных гуманитарных
организаций, оказывающих помощь
жителям страны. Хотя Джибути
граничит с Сомали, в стране практически нет влияния «Аль-Шабаб».
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам. Правительством также официально
признаны и три христианские конфессии: французский
протестантизм, римский католицизм и эфиопское православие.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Преследователями христиан являются
мусульманские экстремисты, которые особенно нападают на
новообращённых из ислама христиан.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ДЖИБУТИ: иностранцамхристианам предоставляется свобода вероисповедания, однако
прозелитизм не поощряется. Мусульмане, которые проявляют интерес
к христианству, подвергаются риску преследований со стороны
своих семей и друзей, а новообращённые — изоляции, избиениям, а
иногда даже платят жизнью за отказ от ислама. Особой опасности в
Джибути подвергается многочисленное сомалийское население, если
обращаеются в христианство.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии доступны, однако в некоторых
общинах владение ею чрезвычайно опасно.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает
безопасный дом и руководителей поместных церквей, обучающих
новообращённых.
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ЕГИПЕТ
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Египет расположен в Северной Африке, но культурно
ориентирован на Ближний Восток. Основной источник дохода
страны, туризм, сильно пострадал после революции 2011 года.
Террористические акты, некоторые из которых направлены на
граждан Запада, распугали большинство туристов. В Египте ярко
выражен разрыв между высшим и низшим классами. Ислам был
введен в страну в VII веке арабскими завоевателями. Египет обладает
самым быстрорастущим населением в арабском мире.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам суннитского толка, 10 % египтян —
христиане-копты.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: В Египте действуют различные экстремистские
группы, включая «Братьев-мусульман» и ИГИЛ. Правительство
мало что делает для предотвращения нападений на христиан, а
иногда даже избивает или бросает в тюрьмы тех, кто открыто
свидетельствует о своей вере.
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ЕГИПЕТ (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ
В ЕГИПТЕ: Христиане-копты
имеют право практиковать свою
религию. Они одеваются иначе, чем
мусульмане, и поклоняются в своих
церквях. Правительство вмешивается
только тогда, когда они «нарушают
общественный порядок», что обычно
связано с евангелизмом или благовестием
среди мусульманского большинства.
Однако, когда коптские христиане
подвергаются нападениям или их похищают, правительство редко
оказывает помощь. Евангельские церкви часто сталкиваются с
оппозицией со стороны коптских церквей, особенно если они
активно ведут евангелизационную работу. Обращение из ислама
в христианство чревато серьезными проблемами, в том числе
изгнанием из семьи, разводом со стороны супруга-мусульманина,
разлукой с детьми и утратой работы. Кроме этого, поскольку
удостоверения личности идентифицируют их как мусульман,
а религиозный статус почти невозможно изменить, им трудно
посещать церковь, заключать брак, регистрировать детей,
устраивать их в учебные заведения, устраиваться на работу
или менять место проживания. За некоторыми известными
исключениями, когда христиан арестовывают, их обычно
заключают в тюрьму только на неделю-две. Их часто обвиняют в
прозелитизме мусульман или в вероотступничестве.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии в Египте легко доступны
в библейских обществах, церквях и книжных магазинах в
различных форматах, переводах и на разных языках. Однако
не все египетские христиане могут позволить себе Библию, а
печатные Библии являются непрактичными в областях с высоким
процентом неграмотности.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация реагирует
на потребности христиан, подвергающихся преследованиям, и
предоставляет им различного вида помощь.
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ИЗРАИЛЬ (ВКЛЮЧАЯ ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ И СЕКТОР ГАЗА)

XX СТАТУС: Территория, враждебная к христианству. Западный берег и
сектор Газа — территории, ограничивающие права христиан.
XX ФОН: В Израиле проживают представители двух совершенно
разных культур. Многолетний конфликт между израильтянами
и палестинцами за обладание землёй, статус Иерусалима и
палестинских беженцев являются одними из многих неразрешённых
вопросов нашего времени. Палестинская администрация сохраняет
определённый контроль над Западным берегом реки Иордан,
подчиняющимся израильской федеральной власти, а воинствующая
группировка ХАМАС осуществляет контроль в секторе Газа.
XX ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИИ: Иудаизм, ислам суннитского толка.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: В еврейских общинах евреи, которые верят в
Иисуса (мессианские евреи), подвергаются гонениям со стороны
радикальных сионистских евреев. На них также оказывают
давление их семьи и правительство. В мусульманских общинах
новообращённые из ислама христиане подвергаются преследованиям
их семьями, обществом и правительством.
17

ИЗРАИЛЬ (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ИЗРАИЛЕ: В Израиле
христиане испытывают давление со всех сторон. Они имеют низкий
социальный статус и мало надежды на продвижение по службе.
Новообращённые из иудаизма или ислама обычно держатся на
расстоянии от своих семей. У них возникают проблемы с поиском
жилья и работы, а тех, у кого есть рабочее место, часто лишают
его. Мессианским евреям трудно найти место для поклонения
и получить необходимые разрешения. Радикальные евреи часто
протестуют возле их мест для богослужений, проклиная христиан и
разрушая здания, в которых они поклоняются. На Западном берегу,
где существует историческая христианская община, в пределах
своих общин христиане живут и поклоняются в относительном
мире. Однако прозелитизм и благовестие крайне проблематичны.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Как в Израиле, так и в районах,
контролируемых Палестинской администрацией и ХАМАС, действуют
библейские общества. Христианам разрешено иметь Библии.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает
служителей в ключевых регионах страны, а также оказывает помощь
местным церквям и несёт служение по распространению Библии.
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ИНДИЯ
XX СТАТУС: Территория, враждебная к
христианству.
XX ФОН: Индия имеет быстро
растущую экономику и большое
разнообразие языков, культур и
религий. Во время правления премьер-министра
Нарендре Моди военизированная индуистская националистическая
организация «Союз добровольных слуг родины», направляющая
усилия на дальнейшее укрепление индийской идентичности Индии,
увеличила свое членство на 20 %. Индия имеет второе по величине,
после Китая, население в мире: 1,2 млрд человек.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Около 80 % индийцев — индуисты.
Индия также является родиной буддизма и второго по величине
мусульманского населения в мире, почти 170 млн человек.
XXПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Главными преследователями христиан
являются индуистские экстремистские группы, местные органы
власти и националистически настроенные индуисты, которые
рассматривают обращение в христианство как предательство своей
индуистской родины.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ИНДИИ: В Индии живет 27
млрд христиан, составляющих 2,2 % её населения. Осведомители
националистических индуистских организаций живут почти
в каждой деревне и сообщают о деятельности христиан, что
приводит к нападениям и арестам. Когда христиане подвергаются
нападениям, они часто отказываются от обвинений против
своих преследователей, чтобы продемонстрировать им своё
прощение. Хотя премьер-министр Моди публично заявил, что
его правительство не потерпит религиозной дискриминации, его
действия доказывают обратное. В нескольких индийских штатах
уже приняты законы, запрещающие обращение индусов в другие
религии, а их принятие на общегосударственном уровне кажется
лишь делом времени. Государственные законы давно используются
против пасторов, благовестников и тех, кто насаждает новые
церкви. И наоборот, насильственные обряды по возвращению в
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ИНДИЯ (продолжение)

индуизм, известные как «Гар Упси» или «Возвращение домой»,
становятся всё более частыми. Церкви разрушают и сжигают,
собрания разгоняют, кресты на кладбищах срывают, Библии и
другую христианскую литературу конфисковывают и сжигают,
а пасторов избивают и сажают в тюрьмы. Однако, несмотря на
серьезные правительственные ограничения на христианскую
деятельность и поклонение, церковь растёт. Наибольший рост
наблюдается среди индуистов, испытывающих сильный духовный
голод. Семь христиан в Одише (бывший штат Орисса) отбывают
пожизненное тюремное заключение по ложному обвинению в
убийстве индуистского священника, смерть которого вызвала
массовое антихристианское насилие. Христиан также часто
арестовывают и удерживают на срок до 15 дней по обвинению в
насильственном обращении индусов в христианство. За это время
они обычно могут внести залог или доказать, что обвинения
являются необоснованными.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: В Индии самое большое Библейское
общество в мире, печатающее и распространяющее Слово Божье
по всей стране. Однако для многих христиан Библии по-прежнему
остаются недоступными, поскольку большая численность населения
и отдаленность сельских районов препятствуют доступу многих
людей к Библии.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация ежегодно
предоставляет сотни тысяч Библий, поддерживает служителей и
реагирует на случаи преследований, уделяя особое внимание вдовам
и семьям христиан, заключённых в тюрьмы за веру и свидетельство.

20

ИНДОНЕЗИЯ
XX СТАТУС: Территория, враждебная к христианству.
XX ФОН: Большинство жителей страны живут за чертой бедности.
Экономика по-прежнему является сельскохозяйственной, и
большинство индонезийцев-горожан работает на фабриках.
Индонезия — самая большая мусульманская страна в мире,
составляющая 13 % мусульман мира. Этот юго-восточный азиатский
архипелаг состоит из более чем 13 тыс. островов, хотя только 922
постоянно заселены.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Индонезия — исламская страна, где многие
гордятся своим мусульманским происхождением, но мало кто
посещает мечеть или практикует религию иным образом. В стране
живут также небольшие индуистское, буддийское и христианское
меньшинства.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Главными преследователями христиан в Индонезии
являются экстремистские группировки и отдельные жесткие
мусульмане, которые влияют на номинальных мусульман. Они
закрывают существующие церкви и делают невозможным открытие
новых церквей. Чтобы основать новую общину, христиане должны
получить письменные разрешения 60 соседей. К сожалению, число
и влияние экстремистских групп постоянно увеличивается. Хотя
правительство не преследует христиан, оно и не защищает их права.
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ИНДОНЕЗИЯ (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В
ИНДОНЕЗИИ: Граждане страны имеют
право на обращение в христианство.
Христиане имеют больше свободы, чем
в других мусульманских странах ЮгоВосточной Азии, потому что индонезийцы
ценят гармонию. В Индонезии существует пять официально
признанных религий: ислам, индуизм, католическое христианство,
протестантское христианство и буддизм. Также признаётся
конфуцианство и даосизм. Христиане, живущие в городах, могут
поклоняться открыто. В сельских районах церкви, которые активно
свидетельствуют о своей вере, подвергаются преследованиям
со стороны мусульман, местных органов власти и общества. В
некоторых районах более крупным домашним церквям, состоящим
из около 12 человек, может быть разрешено поклоняться открыто.
Мусульмане не могут открыто обращаться в христианство. Даже
в городах большинство новообращённых из ислама христиан
предпочитают посещать церкви за пределами своей общины. Те,
кто открыто свидетельствуют о свей вере, подвергаются давлению
со стороны членов семьи, потому что обращение в христианство
отражается и на социальном положении семьи. Мусульманские
семьи иногда проводят «похороны» для детей, которые обратились
в христианство, фактически отвергая их. Прозелитизм строго
запрещён. Иностранцев, открыто свидетельствующих о своей вере,
изгоняют из страны. В одной из индонезийских провинций, Ачех,
действует закон шариата. Один известный на данный момент
заключённый за веру, Басуки Пурнама, был приговорён к двум
годам лишения свободы в мае 2017 года.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии доступны в каждом городе,
но не в сельской местности. Владение Библией не является
противозаконным и Библейское общество печатает Библии внутри
страны. Однако одни граждане живут в отдалённых районах, где
Библии недоступны, а другие не могут позволить себе купить их.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация обучает
верующих, поддерживает служение по основанию новых церквей,
а также обеспечивает безопасный дом для служителей, чья жизнь
или свобода находятся под угрозой.

ИОРДАНИЯ

XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Расположенная между Израилем, Сирией, Ираком и Саудовской
Аравией, Иордания является сильным союзником западных
правительств. Иорданцы, живущие в городах, как правило, хорошо
образованны и финансово более состоятельны, чем жители сельских
племенных поселений, кочевники и члены общин беженцев.
Исторически так сложилось, что Иордания известна как странаубежище. И сегодня она продолжает пользоваться такой репутацией.
В настоящее время значительную часть населения составляют
палестинские, сирийские и иракские беженцы. Большинство иорданцев
являются потомками одного из восьми давних семейных родов.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам суннитского толка.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Христиан донимает государственная тайная
полиция, известная как «Мухабарат». В сельских и племенных
районах новообращённые из ислама христиане подвергаются
гонениям со стороны своих семей и родов.
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ИОРДАНИЯ (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ИОРДАНИИ: Те, кто
родился в христианских семьях, могут поклоняться открыто.
Однако евангелизация и обращение в христианство мусульман
жестоко пресекается и наказывается, зачастую возмездием со
стороны соседей-мусульман, друзей и членов семьи; также нередко
этим занимается и «Мухабарат». Новообращённые из ислама
христиане сталкиваются со множеством величайших проблем.
Им отказывают в работе, жилье, у них отбирают детей. Часто
христиане претерпевают наказание и со стороны племенных
властей за религиозные нарушения. Правительство контролирует
деятельность иорданских христиан с помощью технологий и своей
агентуры. Факты пребывания христиан в иорданских тюрьмах за
вероотступничество редко становятся известными общественности.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библия доступна благодаря библейским
обществам и книжным магазинам.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация активно
участвует в удовлетворении потребностей беженцев-христиан,
несёт служение благовестия нехристианам, а также проводит
обучение пасторов евангельских церквей.
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ИРАК
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая
права христиан.
XX ФОН: Шииты, сунниты и курды
находятся в конфликте на протяжении
веков, а после Второй мировой
войны все эти противоборствующие
группировки оказались объединёнными государственной
границей Ирака. Наиболее высокая плотность населения — вдоль
рек Тигр и Евфрат, в то время как большая часть западной и южной
части страны необитаема.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам шиитского и суннитского толков. Ирак
является местом проживания второго по величине населения
мусульман-шиитов после Ирана.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Новообращённые из ислама христиане подвергаются
давлению и преследованиям. Их отвергают собственные семьи. Кроме
этого, их убивают члены семей, исламистские группировки, а также
приговаривают к смерти государственные органы.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ИРАКЕ: Значительное
количество христиан живёт в северном Ираке, где они
пользуются относительной свободой и могут поклоняться Богу.
Большинство из них — последователи древних вероисповеданий.
Новообращённые христиане сталкиваются с сильным давлением
со стороны своих семей. В некоторых частях Ирака жизнь для
христиан гораздо труднее, чем в остальных. После второй войны в
Персидском заливе в Ираке насчитывалось около 1 млн христиан.
Сегодня в стране осталось около 260 тыс. христиан.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Из-за работы миссий, в том числе
и «Голоса мучеников», большинство христиан в Ираке могут
получить Библию в одном из нескольких форматов, включая аудиоБиблии для неграмотных.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация распространяет
Библии в нескольких городах страны, включая детские Библии и
Библии на языках национальных меньшинств.

ИРАН
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Иранцы, потомки древних персов, по-прежнему страдают от
дорогостоящей войны с Ираком, имевшей место в 1980-х годах.
Этой войне предшествовала Исламская революция 1979 года,
возглавляемая аятоллой Рухоллой Хомейни, вернувшимся из
изгнания, чтобы свергнуть шаха. Невзирая на то, что иранское
и американское правительства не поддерживают дружественные
отношения, большинство иранцев благосклонно относятся к
американцам и желают развивать торговлю с Западом. Хотя Иран —
исламская республика, мало кто регулярно посещает мечеть. Страна
всё больше становится атеистической. На практике власть в стране
принадлежит высшему религиозному руководству, а не избранным
должностным лицам.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Иран — единственная нация в мире,
официальная государственная религия которой — шиитский ислам.
Страна окружена враждебными странами, исповедующими ислам
суннитского толка.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Христиане подвергаются гонениям со стороны
государственных органов, имеющих сеть доносчиков в каждом
городе. Семьи, друзья и члены общины также преследуют христиан,
особенно когда новости об обращении становятся достоянием
общественности. Даже номинальные мусульмане иногда доносят
властям на христиан.
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ИРАН (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ИРАНЕ: Иранское
правительство является одним из наиболее репрессивных
режимов в мире. Обращение из ислама в стране запрещено. За
обращение других или личное обращение из ислама христиане
подвергаются тюремному заключению и обвинению в «действиях,
направленных против национальной безопасности». Христиан
увольняют с работы, им крайне трудно найти новые рабочие
места. Их изгоняют из арендованных домов. Многие христиане
собираются на тайные богослужения, в то время как другие
поклоняются и изучают Слово Божье благодаря христианским
спутниковым программам, транслируемым из других стран. В
отношении многих христиан выдвинуты сфальсифицированные
обвинения в преступлениях из-за их веры, и они ожидают
вынесения приговоров.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Доступ к Библии сильно ограничен.
Импортировать и печатать Библию в стране запрещено законом.
Поскольку Библии трудно раздобыть, иранские верующие
ценят их на вес золота. Христиане разработали множество
творческих способов получения и распространения Библий, в
их числе через веб-сайты,
мобильные телефонные карты и
приложения для смартфонов.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА
МУЧЕНИКОВ»: Организация
предоставляет поддержку,
ободрение и обучение бывшим
заключённым христианам и
содействует в возвращении
их к обычной жизни и
служению после заключения,
а также обучает нынешних
и будущих христианских
лидеров и трудится над
распространением Божьего
Слова среди иранских
верующих.
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ЙЕМЕН
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Йемен, расположенный вдоль южного края Аравийского
полуострова, является самой бедной страной Ближнего Востока.
Около трети из 23 млн населения страны недоедает. С 2011 года
страна переживает гражданскую войну.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам (треть населения составляют шииты,
остальные — сунниты).
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Правительство, исламские экстремистские
группировки, общины, племена и семьи новообращённых гонят
христиан. Хорошо известна и активна в стране «Аль-Каида».
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ
В ЙЕМЕНЕ: Обращение в христианство
из ислама является преступлением,
наказуемым смертью. Для члена семьи
считается крайне постыдным обратиться
в христианство. Новообращённый сразу
же подвергается преследованиям, теряет
работу и отношения с родными, ему грозит
смертельная расправа. Христиане тайно
поклоняются в домах или небольшими
группами на открытом воздухе.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Печатные
Библии в Йемене есть, однако их трудно достать. Интернет не
подвергается цензуре, поэтому йеменцы могут свободно читать
Библию в режиме онлайн. Кроме того, они могут загрузить
цифровую Библию на свои смартфоны и компьютеры.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает
верующих, принадлежащих к коренным народам, и предоставляет
помощь христианам, пострадавшим в результате военных действий,
а также помогает различным служениям, связанным со СМИ,
которые делают Слово Бога более доступным для жителей Йемена.
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КАЗАХСТАН
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права
христиан.
XX ФОН: Казахстан является одной из самых богатых стран Центральной
Азии из-за своих минеральных ресурсов. После распада Советского
Союза ислам пережил всплеск роста, многие вернулись к тому,
что они считают религией своих предков. Современный Казахстан
следует примеру своих европейских соседей и внедряет масштабные
строительные проекты.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам. В стране также много атеистов.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Главными гонителями христиан являются
правительство и общины, хотя преследование государством носит
спорадический и непоследовательный характер.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В КАЗАХСТАНЕ: Некоторые церкви
поклоняются открыто, однако за их деятельностью внимательно
следят власти. Казахи привыкли к русским православным христианам,
но подозрительно относятся ко всем, кто проводит богослужения
на казахском языке. Вся религиозная деятельность должна быть
зарегистрирована в правительственных инстанциях. Верующих
штрафуют за распространение религиозных текстов, публичное
обсуждение религии или проведение богослужений. Детей христиан
высмеивают в школах. Новообращённых христиан и их семьи часто
избивают и публично унижают. Незарегистрированным церковным
общинам приходится собираться для поклонения в частных домах.
Средний возраст тех, кто посещает незарегистрированные церкви,
составляет 70 лет. Многие молодые казахские верующие покинули
страну в первое десятилетие XXI века. В последние годы трое
казахстанских верующих были заключены в тюрьму по ложным
обвинениям. Все трое были освобождены.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии доступны для жителей городов.
В больших церквях их часто продают. Однако сельским верующим
приходится преодолевать огромные расстояния, чтобы приобрести Библию.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация предоставляет
христианам Библии и поддерживает служителей, несущих служение в
самых сложных регионах.

КАТАР

XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Когда-то Катар был самой богатой страной мира, однако
блокировка торговли, связанная с Саудовской Аравией, замедлила её
экономический рост. Страна сталкивается с серьёзными проблемами
со стороны соседей из-за своих отношений с Ираном и «Братьями
мусульманами». Большинство соседей прекратили торговлю с этой
крошечной страной.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам суннитского толка.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Тех, кто покидает ислам, преследует
правительство.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В КАТАРЕ: Обращение
в христианство означает потерю всего. Небольшому числу
катарских верующих приходится встречаться с другими
верующими в строгой тайне.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Катарцы имеют доступ к Библии через
Интернет, а некоторые приобретают Слово Божье в Бахрейне.
В стране не существует официального запрета на пользование и
хранение Библии, однако обнаружение Библии влечёт за собой
преследования.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация оказывает
поддержку новообращённым из ислама христианам.

КЕНИЯ
XX СТАТУС: Территория, враждебная к христианству.
XX ФОН: Кения, центр Восточной Африки, является политически и
экономически стабильной, быстро развивающейся страной. В
восточной части Кении 90 % населения составляют этнические
сомалийцы.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Большинство кенийцев являются христианами,
однако быстро растет и мусульманское население.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Исламские экстремисты проявляют активность
в основном на севере и востоке, однако их деятельность
распространяется и на Найроби на юге. В прибрежных районах
христиан преследуют также члены их общин и местные органы власти.
Преследованиям подвергаются пасторы и евангелисты, несущие
служение традиционным племенным группам, таким как масаи.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В КЕНИИ:
Христиане не могут открыто говорить о своей
вере в районах с сомалийским большинством
населения и вблизи северной границы страны,
иначе они рискуют потерять семью, работу
и принятие общества. Новообращенные
христиане, живущие в сомалийских районах,
подвергаются значительной угрозе насилия.
В восточной Кении христиан терроризируют представители «АльШабаб». Они взрывают церкви и убивают верующих. В прибрежных
районах, где проживает мусульманское большинство, христиане
социально отвергнуты. В Найроби церкви обычно боятся принимать
новообращённых из ислама.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Кенийцы могут приобрести Библии,
однако они дороги, к тому же они недоступны на диалектах
каждого региона.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает
христианок, овдовевших вследствие антихристианских нападений.
Наши усилия по распространению Библии сосредоточены на её
предоставлении детям и представителям меньшинств. Мы также
проводим обучение пасторов и оказываем поддержку жертвам
преследований.

КИТАЙ
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Трудно изложить общие сведения об этой многочисленной
нации, поскольку то, что верно в одной провинции, может быть
неверным для другой. В 2012 году большая часть населения переехала
в города на восточное побережье. Примерно 40 млн китайцев живут
в бедности. В Китае около 100 млн христиан, однако лишь 30 млн
связаны с санкционированными государством церквями. Остальные
70 млн поклоняются в не утверждённых правительством домашних
церквях. Около 60 % этих христиан живут в сельской местности.
XX ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИИ: Большинство китайцев являются
нерелигиозными, хотя около 20 % населения составляют буддисты, а
ещё 20 % — последователи китайской народной религии.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Главным гонителем христиан является
правительство.
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КИТАЙ (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В КИТАЕ: Христиане
сталкиваются с растущим давлением со стороны государства. С
2015 по 2016 год количество арестов и задержаний увеличилось
на 140 %. Десять лет назад правительство закрывало глаза
на деятельность домашних церквей, однако теперь ситуация
коренным образом изменилась. В одной ключевой провинции
власти начали кампанию по удалению крестов с помещений
церквей. Руководители церквей подвергаются сильному давлению,
их принуждают присоединиться к утверждённой правительством
церкви. В случае отказа правительство часто выдвигает против
них ложные обвинения. В общем, чем дальше христиане живут
от Пекина, тем больше у них свободы. Местным органам власти
неважно, благовествуют христиане в провинциях с высоким
процентом мусульманского населения или нет, потому что они
видят в мусульманах террористов. В некоторых местах власти
отказывают детям и внукам христиан в образовании. Преподавание
религии лицам, моложе 18 лет, строго запрещено. В Китае много
христиан находится в заключении за веру. Христианам часто
предъявляют обвинения в участии в культах или другие, ложные,
обвинения, такие как «нарушение процедуры ведения бизнеса»
или «намерение подрыва государства».
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Те, кто живёт в сельской местности,
имеют мало доступа к Библиям и обычно не могут их себе купить,
даже когда они и доступны. Библии можно приобрести в книжных
магазинах патриотического движения «Тройственного союза» —
единственной протестантской церкви, санкционированной
государством. «Голос мучеников» распространил Библии в
25-ти из 31-й провинции Китая. Однако 100 тыс. ежегодно
распространяемых Библий — это всего лишь капля в море
огромного спроса на Божье Слово.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация распространяет
Библии в наименее доступных и наиболее сложных районах
Китая, а также обеспечивает церкви детскими Библиями, которые
являются запрещёнными, и ученическими Библиями, которые,
помимо того что запрещены, ещё и являются очень дорогими. Мы
также предоставляем литературу служителям, благовествующим
мусульманам в Китае.
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КОЛУМБИЯ
XX СТАТУС: Территория, враждебная к христианству.
XX ФОН: После того, как в 2016 году на референдуме гражданами страны
было отклонено мирное соглашение с мятежниками марксистских
вооружённых сил Колумбии (ФАРК), в 2017 году правительство,
уже без согласования с народом, подписало соглашение. После этого
деятельность различных военизированных группировок, действующих
в сельских районах на севере и западе этой южноамериканской
республики, лишь ещё больше активизировалась и ожесточилась.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Католицизм. Становится всё больше атеистов.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Христиан притесняют военизированные
партизанские группы, поскольку верующие отказываются
поддерживать и финансировать их атеистическую коммунистическую
идеологию, а также вступать в их ряды.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В КОЛУМБИИ: Пасторы,
несущие служение в красной зоне Колумбии (районах, управляемых
военизированными группировками), утверждают, что мирный договор
существует только на бумаге. Хотя партизаны и сняли военную форму,
они продолжают угнетать колумбийцев и заниматься наркоторговлей.
Христиане же подвергаются с их стороны особым преследованиям,
поскольку они не поддерживают их. Чтобы провести богослужение
или выйти за пределы своей деревни, христиане вынуждены просить
разрешение у группировки, в настоящее время контролирующей её.
Передвигаться по местности крайне опасно. Повстанцы и военизированные
группировки занимаются вымогательством, часто требуют у церквей денег,
а в случае отказа убивают пасторов или членов церкви.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: В Колумбии Библии доступны, но удалённость
территорий, сложный характер местности, отсутствие безопасности во
время путешествия и общественного транспорта затрудняют получение
Библий христианами, живущими в красной зоне. Кроме того, многие
христиане не могут позволить себе приобрести Библии.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация распространяет в
Колумбии Библии и детские Библии, а также поддерживает служителей,
предоставляет им различные инструменты для служения и медицинскую
помощь в случаях насильственного преследования.

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: В этой бедной островной стране, расположенной у побережья
Восточной Африки, с радостью приветствуют туристов. Её
многочисленное население представляет собой смесь арабов,
персов, индонезийцев, африканцев и индийцев. Из-за недостатка
возможностей трудоустройства многие коморцы пытаются покинуть
страну. Крайняя нищета и отсутствие возможностей делают
Коморские острова одним из основных источников торговли людьми.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Любого, кто покидает ислам, ожидают гонения со
стороны членов их семей и правительства.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ НА КОМОРСКИХ ОСТРОВАХ:
В этой маленькой стране каждый знает, как живут остальные.
Иностранцы пользуются свободой религии, однако для коренного
населения свобода религии — всего лишь несбыточная мечта. Для
них обращение из ислама является противозаконным. Запрещён и
прозелитизм. Окружающая среда является крайне репрессивной для
новообращённых христиан. Богослужения проводятся подпольно.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библия недоступна.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация использует
различные творческие методы, чтобы тайно проповедовать
Евангелие гражданам страны.

КУБА
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права
христиан.
XX ФОН: В прошлом году в стране воcкрес
«дух революции». Многие снова стали приверженцами
националистической, коммунистической идеологии 1950-х годов.
Кубинцы остаются бедными, а правительство контролирует все
аспекты их жизни.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Большинство кубинцев — атеисты, хотя
значительное количество практикуют афро-кубинскую религию
сантерия.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Христиан систематически преследует
правительство.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ НА КУБЕ: Забота о глобальной
репутации заставила кубинское правительство изменить тактику
преследования христиан. С целью давления на христианских
руководителей их регулярно вызывают в государственные инстанции
или заключают в тюрьму на срок до 48 часов. Церкви разрушают
наёмные банды, чтобы правительство могло отрицать свою причастность
к этому. Церковные здания отбирают у общин. С начала революции в
стране не было построено ни одной церкви. Верующие поклоняются
в несанкционированных домашних церквях, часто достраивая дом
пастора или строя навесы на заднем дворе. Церковь продолжает расти
благодаря активной евангелизации, но большинство из 1 миллиона
верующих страны никогда не имели Библий. Хотя на Кубе христиан не
заключают в тюрьмы на длительный срок, многие из них находятся под
таким пристальным правительственным наблюдением, что фактически
они находятся под домашним арестом. Кроме этого, христианам часто
отказывают в трудоустройстве и образовании.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Доступ ограничен. Два года назад на
Кубе было разрешено законно покупать и продавать Библии, однако
исключительно членам экуменической протестантской церкви. На
острове нет христианских книжных магазинов, а Библия стоит до трети
ежемесячного дохода, поэтому большинство людей не могут себе её
приобрести. Распространение Библии также является проблемой.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Оргизация распространяет Библии и
поддерживает молодежные и евангелизационные программы.

КУВЕЙТ
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Из-за огромных национальных нефтяных богатств большинство
кувейтцев не обязаны работать. Почти 70 % населения Персидского
залива составляют иностранцы, многие из которых являются
выходцами из Азии.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ:
Ислам. Иностранцы
принесли в страну индуизм
и христианство, однако
эти религии разрешено
практиковать только на
территории проживания
иностранцев. Все
христианские церкви
расположены именно на этих
территориях.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ:
Христианам, обращённым из
ислама, противостоит правительство и их семьи.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В КУВЕЙТЕ: Власти страны
не сочувствуют новообращённым в христианство. Маленькая
горстка верующих кувейтцев сосредоточена на уклонении от
преследователей и подпольном поклонении. Если их обнаружат, то
насилуют, избивают или убивают, но сначала пытаются заставить
вернуться в ислам.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Доступ к Библии строго ограничен.
Большинство христиан предпочитают пользоваться Священным
Писанием в Интернете из-за опасности, связанной со владением
Библией.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация помогает тем,
кто подвергся преследованиям, и участвует в обучении местных
верующих евангелизму и ученичеству.
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КЫРГЫЗСТАН
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая
права христиан.
XX ФОН: Кыргызстан является одним
из беднейших государств бывшего
Советского Союза в Средней Азии.
Только 10 % этой горной страны
пригодно для сельского хозяйства; в результате
этого кыргызский народ традиционно был кочевым, а в наше время
сосредоточивает свои усилия на выращивании овец и лошадей.
Между этническими группами иногда возникают конфликты.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Христиан притесняют в основном члены их семей
и соседи. В городах христианам часто отказывают в погребении их
родственников на кладбищах.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В КЫРГЫЗСТАНЕ: Некоторые
церкви поклоняются открыто, даже в небольших городах, однако
быть христианином в стране очень трудно. Избиения не являются
чем-либо необычным, и маленькое христианское меньшинство
в целом подвергается притеснением со стороны остального
общества. По просьбе тех, кто известен в своих небольших
общинах как христианин, не останавливаются автобусы, их
отказываются обслуживать в магазинах, им трудно получить
работу и снять жилье. По отношению к верующим часто
выдвигают ложные обвинения из-за их веры.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии более доступны, чем в
других странах Центральной Азии. Их можно купить в
зарегистрированных церквях, находящихся в больших городах,
но они очень дороги.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация оказывает
медицинскую помощь христианам, получившим ранения в результате
нападений, и помогает верующим основать малый бизнес, чтобы
достичь финансовой независимости своих церквей и семей.
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ЛАОС
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Лаос — самая бедная страна в Юго-Восточной Азии.
Заработная плата низкая, а товары первой необходимости дорогие.
Промышленный сектор практически отсутствует, а инфраструктура
и система образования в стране крайне слабые. Существует, однако,
крупная туристическая индустрия. В Лаосе есть наркоторговля.
Страна является родиной десятков племенных групп.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Синкретическая версия буддизма, смешанная с
племенным анимизмом.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Большинство верующих подвергаются
притеснениям со стороны членов своих семей и деревенских
властей, которые обеспокоены тем, что христианство отвлекает
людей от поклонения духам. Центральное правительство
периодически преследует христиан, однако есть признаки того,
что ситуация улучшается.
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ЛАОС (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В
ЛАОСЕ: Христианство рассматривается
как американская религия и инструмент
ЦРУ. Лаосцы также считают, что
христиане обижают духов. Домашние
церкви и церковные здания существуют,
но подавляющее большинство общин
не имеют обученного пастора.
Большинству пасторов не хватает даже
школьного образования. Руководителем
церкви, как правило, становится самый старый или самый
богатый человек в общине. В большинстве деревень присутствие
церковных зданий не допустимо. Когда руководство деревни
замечает, что церковь на дому растёт, её пытаются придушить.
Христианам трудно обеспечивать себя и свои семьи. Зачастую они
не могут найти работу, постольку наикрупнейшим работодателем в
стране является правительство. Христианам обычно отказывают в
лечении, образовании и других социальных услугах. В стране нет
открытых библейских школ. Лаосская евангелическая церковь —
единственная признанная государством церковь. Верующие лаосцы
часто подвергаются арестам и заключению на несколько недель.
Более длительные сроки тюремного заключения становятся всё
менее распространёнными.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии не продаются в книжных
магазинах, а только в зарегистрированной Лаосской
евангелической церкви. Другие же организации ввозят Библии в
соответствии с законным разрешением для своих нужд. Провезти
одну-две Библии через границу — не проблема, проблемы
начинаются при ввозе большего количества Священного Писания.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация распространяет
Библии, печатает литературу и предоставляет аудиоустройства с
загруженными на них Писанием и христианскими материалами,
особенно на языках национальных меньшинств, а также
обеспечивает жильём, продуктами питания и другими предметами
первой необходимости изгнанные из своих домов семьи, предлагает
дополнительную помощь в каждом конкретном случае.
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ЛИВАН
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Как внутри страны, так и за её пределами Ливан уже
давно страдает от войн с Сирией и Израилем. Географическое,
культурное и религиозное разнообразие делает Ливан уникальным
ближневосточным государством. Многие считают, что число
беженцев, живущих в стране, составляет 25–33 % от общей
численности населения. Большинство беженцев — из Сирии. Многие
церкви активно служат беженцам, которые имеют ограниченные
права и ресурсы.
XX ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИИ: Ислам (подавляющее большинство; примерно
по половине сунниты и шииты). Наибольшая группа из религиозных
меньшинств — христиане. В стране существует также небольшая
группа арабов — друзы, скрытые последователи монотеистической
религии, иногда преследующие христиан.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Христиан активно притесняют различные
экстремистские группировки, в том числе «Хезболла» на юге и в
других районах, где проживают шииты. Исламские экстремистские
ячейки действуют вблизи сирийской границы. В сельских общинах
христиан преследуют их семьи и односельчане.
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МОЛИТЕСЬ ЗА
ПРЕСЛЕДУЕМЫХ

ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРАВА ХРИСТИАН,
ВКЛЮЧАЮТ СТРАНЫ, в которых политика или
действия государства препятствуют распространению
Библий или другой христианской литературы среди
христиан. К этой же категории относятся страны,
где против христиан правительство санкционирует
действия и издаёт направленные против них законы,
способствующие их преследованию, тюремному
заключению, убийству, конфискации имущества и
лишению гражданских свобод за свидетельство о Христе.
ТЕРРИТОРИИ, ВРАЖДЕБНЫЕ К ХРИСТИАНСТВУ, включают
страны или части стран, где правительство пытается
защитить христиан, подвергающихся за свидетельство
о Христе гонениям со стороны остального населения,
их семей, соседей, знакомых или политических и
религиозных группировок.
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СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Работа организации
адаптирована к потребностям и доступным ресурсам в каждой
стране. Мы распространяем пакеты с Библиями, продуктами
питания, медикаментами, предметами первой необходимости,
рождественские подарки и комплекты для домашнего обучения
везде, где в этом есть необходимость. Многие подробности своей
работы мы не разглашаем по соображениям безопасности.
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ЛИВАН (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ЛИВАНЕ: Ливан
имеет репутацию свободной страны, городские районы очень
вестернизированы. Христианам, выходцам из христианских
семей, разрешено поклоняться в церковных зданиях. Христиане
сталкиваются с постоянными преследованиями со стороны
мусульманского большинства, выражающимися в отказе в
приобретении земли и повышении налогов. Когда верующие
свидетельствуют о своей вере или когда мусульмане обращаются в
христианство, применяются более жестокие формы преследования.
Новообращённые из ислама христиане подвергаются
преследованиям в основном со стороны своих семей и общин.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Различные варианты Библии доступны
через библейские общества, поместные церкви и книжные магазины.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация помогает
удовлетворить основные потребности беженцев-христиан
и сотрудничает с поместными церквями в служении
предоставления им Библий, а также медицинской помощи и
образования. «Голос мучеников» поддерживает широкую сеть
благовестников, несущих служение в приграничных районах, и
проводит подготовку христианских лидеров.
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ЛИВИЯ
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая
права христиан.
XX ФОН: В Ливии царит хаос со времени
начала революции и свержения диктатора
в 2011 году. Сегодня три противоборствующих правительства
соперничают за контроль над страной. Эти конфликты серьёзно
повредили инфраструктуру в стране. Экономика по-прежнему
недостаточно развита, а система здравоохранения остаётся на низком
уровне. Более десятка миссионеров в Ливии были убиты в прошлом
веке, а работа по распространению Евангелия сталкивается с жёстким
сопротивлением. Ливия, расположенная на побережье Средиземного
моря в Северной Африке, является основным маршрутом для
торговцев людьми и беженцев. Ситуация в стране крайне нестабильна,
а запасы нефти только усилили напряжённость, поскольку различные
группы борются за контроль над доходами от продажи нефти.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Экстремистские группы действуют по всей стране,
включая «Братьев-мусульман» и ИГИЛ. Новообращённых христиан
также жестоко преследуют друзья и члены семьи.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ЛИВИИ: Жизнь в Ливии
тяжёлая, а для новообращенных из ислама христиан трудности
усугубляются. В Ливии мало верующих, и им чрезвычайно
трудно открыто исповедовать свою веру. Христиан отвергают их
мусульманские друзья и семьи. Их избивают, увольняют с работы,
а иногда даже убивают. Невозможно узнать, есть ли в Ливии
заключённые христиане, но это весьма вероятно.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: доступ к Библиям строго ограничен, их очень
сложно ввезти в страну. Рискованно обладать даже цифровой Библией
на смартфоне.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает онлайнцерковь, где верующие могут безопасно собираться, находясь у себя
дома, общаться и учиться вместе. Мы также поддерживаем нескольких
благовестников и основателей церквей.

МАВРИТАНИЯ
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая
права христиан.
XX ФОН: Мавритания, расположенная
в регионе Магриба на западном
побережье Африки, является
исламской страной с высоким
уровнем коррупции. В недостаточно
развитой и обедневшей Мавритании
проживают три различные группы
людей: фулани, белые берберы и
чёрные берберы. Рабство всё ещё существует внутри племенных
групп, при чём чёрные христиане обычно подчиняются арабам.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Семьи, племена, общины и правительство в
Мавритании преследуют тех, кто покидает ислам.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В МАВРИТАНИИ: Мы знаем
о менее чем 150 верующих в стране, и им приходится собираться
для богослужений в подпольных церквях. Каждый местный
христианин ранее был мусульманином. Выход из ислама является
отступничеством и считается незаконным. Рабочих мест мало,
ведь экономика бедная, на работу устроиться очень трудно,
особенно христианам. В стране нет церковных зданий. Были
случаи ареста верующих.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Христианам чрезвычайно трудно
получить доступ к Библиям, ведь их возможно провезти в
страну только вручную и с большим риском. В стране Библии не
печатаются, а импорт Библий ограничен.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поставляет
аудио-Библии, обеспечивает обучение христиан и поддерживает
подпольную церковь.
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МАЛАЙЗИЯ
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Население этой бывшей британской колонии высокообразовано,
и страна экономически процветает. На её территории проживают
три основные этнические группы: малайцы (60 %), китайцы (30 %)
и коренные народы. Большинство христиан принадлежит к группе
коренных народов. Малайцы — самая многочисленная этническая
группа в стране, а важная часть их идентичности — ислам.
Половина страны — это тонкий полуостров, простирающийся от
Юго-Восточной Азии, в то время как другая половина делит остров
Борнео с Индонезией.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам (большинство), буддизм.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Правительство Малайзии жестоко наказывает
всех, кто покидает ислам.
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МАЛАЙЗИЯ (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В МАЛАЙЗИИ: Хотя
христианство не является в стране противозаконным, христиан
преследуют господствующие мусульманские этнические группы.
Христиане испытывают трудности с получением разрешений на
строительство новых церквей. Многие церкви используют языки
малочисленных этнических групп, таких как мандарин, тамильский
или английский, но не основной, малайский язык. Несмотря на
то, что в Малайзии существуют большие церкви, они неохотно
занимаются благовестием из-за боязни возмездия правительства.
Открыто поклоняющихся малайских церквей в стране нет.
Малайцам запрещено обращаться в христианство. Тех, кто это
делает, арестовывают и заключают в «лагеря перевоспитания»,
которые используют как «промывание мозгов», так и пытки, чтобы
заставить христиан вернуться в ислам. Небольшое количество
верующих малайцев поклоняется в церквях немалайских этнических
групп, однако это может создать проблемы для церкви, если они
будут обнаружены. Большинство малайских христиан сохраняют
свою этническую принадлежность в тайне от церкви. В Восточной
Малайзии, которая отделена от полуострова Малайзия и граничит с
Индонезией, среди коренных народов есть много христиан.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Малайцам запрещено иметь Библию.
Библии не доступны в районах, в которых не доминирует
христианское население.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает
местных христианских служителей и помогает малайским
христианам.

МАЛЬДИВЫ
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Невзирая на то, что Мальдивами руководил лидер в течение
30 лет, страна пытается реализовать истинную демократическую
систему. В 2012 году под сильным давлением бывший президент
ушёл в отставку. Мальдивцы защищают свою культуру. В то время
как туризм является основным источником дохода, туристы обязаны
находиться исключительно на территориях курортов, чтобы защитить
малочисленное население от внешнего влияния.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Правительство страны, а
также семьи новообращённых.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ НА
МАЛЬДИВАХ: Христианам приходится
поклоняться втайне. Они собираются в домах,
закрывая двери и окна подушками, чтобы
их никто не слышал. Некоторые мальдивцы
и христиане, живущие за пределами
страны, прибегают к разным способам
благовестия мальдивцам. Репрессивная антихристианская среда
делает Мальдивы одним из самых сложных регионов мира для
христианской работы.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Ввоз в страну Библии является
противозаконным, однако некоторые мальдивцы получают доступ к
Священному Писанию через библейские приложения или интернет.
Полного перевода Библии не существует даже на дивехи, язык
большинства населения страны.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация использует
тайные творческие методы проповеди Евангелия. Мы также
поддерживаем коренного миссионера, работающего с
мальдивцами в Индии.
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МАРОККО
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XXФОН: Марокко управляет монарх, якобы являющийся прямым
потомком пророка Мухаммада. Он является лидером исламской
теократии. Хотя эта североафриканская страна пережила 1400 лет
порабощения исламом, коренные жители Марокко, берберы, не
были мусульманами. Ислам был привезён в страну в результате
вторжения арабов в VIII веке. Марокко остаётся бедным, несмотря
на наличие фосфорной и горнодобывающей промышленности,
являющейся собственностью правителя. Ежегодно Марокко
посещают около 8 млн туристов.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам суннитского толка.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Главным преследователем христиан является
правительство. Стандарты соблюдения веры, установленные королём,
строги. Службы безопасности по всей стране следят за исполнением
его указов. Новообращённых христиан преследуют также их семьи,
друзья и общины.
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МАРОККО (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В МАРОККО: В стране нет
церковных зданий. Распространение Библии и миссионерская
работа строжайше запрещены. Потребовалось некоторое время,
чтобы верующие начали доверять друг другу и связываться между
собой. Им крайне трудно найти общение. Организация подпольных
церквей занимает годы. Только за последние 10 лет подпольные
церкви стали многочисленными. Большинство верующих не
имеют доступа к Божьему Слову или программам по ученичеству.
В стране есть ряд христианских заключённых, обвиняемых в
вероотступничестве или прозелитизме.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: В Марокко проживает около 35 млн
человек, но в стране существует только несколько печатных Библий.
Достать Библию трудно, но верующие получают доступ к Писанию
посредством SD-карт с загруженным Словом Божьим, которые они
могут использовать на своих мобильных телефонах и планшетах.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация распространяет
Библии и SD-карты по всей стране. Мы также поддерживаем
различные формы информационно-пропагандистской работы и
оказываем помощь новообращённым.
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МЬЯНМА/БИРМА

XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Страна, расположенная в Юго-Восточной Азии, остаётся
бедной, отчасти из-за длительной гражданской войны. Мьянма
разделена на семь территорий, каждая из которых имеет
собственную армию. Национальное большинство бирманцев
доминирует и угнетает другие племенные группы. Хотя в последние
годы много говорят о политических изменениях, большинство
изменений, произошедших в стране, поверхностны. Страну попрежнему контролируют вооруженные силы. Санкции ООН были
отменены, однако это не принесло никаких улучшений гражданам
страны. Они по-прежнему остаются бедными. За пределами городов
инфраструктуры почти не существует.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Большинство членов бирманских племён
являются буддистами, тогда как группы народностей чин и карен
являются номинальными христианами. Мусульмане рохингьи —
небольшая, но значительная народность, пострадавшая от сильнейших
нарушений прав человека со стороны военного правительства.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Главными преследователями христиан в Мьянме
являются буддийские монахи, но местные чиновники и племенные
ополчения также преследуют их. Семьи и сельские жители,
практикующие анимизм, часто преследуют новообращённых.
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МЬЯНМА/БИРМА (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В МЬЯНМЕ: Широко
распространившаяся долговременная гражданская война напрямую
затрагивает христиан, когда в том или ином районе национальное
правительство теряет власть. Жители деревни с анимическими
убеждениями мстят христианам, утверждая, что они злят духов.
Церковные собрания допускаются в большинстве штатов страны.
По всей стране существуют библейские школы, но выпускники
часто не участвуют в служении. Члены христианских этнических
групп являются номинальными, чтобы нести служение, им не
хватает искренности и самоотверженности. Активные верующие,
которые свидетельствуют о своей вере, сталкиваются с трудностями.
Племенные группы выступают против обращения своих членов,
а новообращённые подвергаются строгому государственному
мониторингу. Против новообращённых и евангелистов активно
выступают буддийские монахи. В настоящее время два пастора
находятся в тюрьме за содействие журналисту в сборе материалов
о нарушениях прав человека. В целом пасторов задерживают на
несколько дней за раз.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии можно открыто приобрести, но
большинство людей не в состоянии их себе позволить. В то время
как книжные магазины в крупных городах продают Библии, они
недоступны в других регионах.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация предоставляет
материалы для растущей церкви, распространяет Библии и
обеспечивает обучение христиан.

НЕПАЛ
XX СТАТУС: Территория, враждебная к христианству.
XX ФОН: Расположенный в Гималаях к северу от Индии, Непал
крайне беден. Иностранные пособия влились в страну после
разрушительного землетрясения в 2015 году, но коррупция
процветает, и помощь не привела к значительным улучшениям.
Конституция 2015 года гарантирует свободу религии, которая,
к сожалению, не соблюдается. Недавно парламент принял
законопроект, криминализирующий обращение в христианство.
Христианские общины небольшие, однако очень посвящённые.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Индуизм, буддизм и анимизм.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Семьи, общины, марксистские и индуистские
группировки оказывают давление на новообращённых христиан.
Христиане также испытывают некоторое вмешательство со
стороны правительства.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В НЕПАЛЕ: В октябре 2017
года президент Непала подписал законопроект о криминализации
религиозного обращения. В Непале существует небольшая, видимая
христианская община, однако сейчас давление на неё оказывает
движение за создание чистой индуистской нации. Марксистские группы,
ещё одна значительная сила в Непале, также преследуют христиан.
Христиане подвергаются преследованиям и избиениям со стороны
местных индусов. Восемь непальских христиан были арестованы и
обвинены в прозелитизме после распространения ими евангелизационных
брошюр, однако обвинения позже были сняты. Четверо христиан были
арестованы и осуждены за колдовство после молитвы об исцелении
психически больной женщины в 2016 году. Однако приговор был снят, а
пятилетний тюремный срок — отменён, и они были освобождены.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Пользование Библией является законным,
хотя многие люди не могут себе позволить её приобретение.
Географическая изоляция ограничивает христианскую работу в сельских
горных районах.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация распространяет
Библии, готовит пасторов и предоставляет христианскую литературу и
инструменты для евангелизации.

НИГЕРИЯ
XX СТАТУС: Территория, враждебная к христианству.
XX ФОН: Нигерия, которая имеет самую развитую экономику в Западной
Африке, страдает от нестабильности, коррупции и открытой войны с
исламскими экстремистами. Мусульмане на севере давно агитируют
за создание независимой страны, регулируемой законом шариата. На
юго-востоке, где генерируется большая часть нефтяного богатства
страны, также действует сепаратистское движение. Большая часть
севера бедна. Деятельность террористической группы «Боко Харам»,
располагающейся на севере, скоординирована с деятельностью «АльКаиды», присоединившейся к ИГИЛ. Хотя влияние «Боко Харам»,
похоже, ослабевает на северо-востоке, эта организация, как полагают,
стоит за усилением нападений на христианские деревни традиционно
мусульманскими племенами фулани.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Нация разделена между христианами и
мусульманами, причем большинство христиан живет на юге, а
большинство мусульман — на севере.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Боевики «Боко Харам» и мусульмане фулани
объединили свои усилия в деле уничтожения христианских деревень.
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НИГЕРИЯ (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В НИГЕРИИ: Почти все
христиане в северо-восточной Нигерии потеряли членов семьи в
результате антихристианских нападений «Боко Харам» и фулани.
Целые церковные общины были изгнаны из своих деревень, а
многие пасторы — вынуждены покинуть регион. Чтобы открыто
исповедовать христианство, гражданам страны требуется большая
храбрость и вера. Большое количество христиан остаётся в лагерях
для внутренне перемещённых лиц. Семьи обеспокоены образованием
своих детей, поскольку функционировать могут лишь несколько
школ. В некоторых местах христианам трудно найти пищу. На
севере — голод, вызванный тем, что фермеры не работают из страха
перед нападениями, продовольственные перевозки в этих районах
похищаются, а христиан фулани часто содержат в общинных
тюрьмах на основе закона шариата.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: В то время как Библии обильны на юге,
на севере их очень недостает. Многие Библии были уничтожены во
время антихристианских нападений. Преобладающее большинство
христиан не владеет Библией.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает
вдов, которые потеряли мужей во время нападений исламистов,
а также оснащает всем необходимым для служения пасторов на
севере. Мы также предоставляем учебные Библии, Новые Заветы и
комментарии верующим.
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ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ
ЭМИРАТЫ
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Эта группа союзных государств является одной из самых
богатых на Аравийском полуострове. Дубай, крупный город,
расположенный в Персидском заливе, быстро становится всемирным
банковским и деловым центром.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам суннитского толка.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Правительство является главным гонителем
христиан.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ
ХРИСТИАНИНОМ В
ОБЪЕДИНЁННЫХ АРАБСКИХ
ЭМИРАТАХ: Только несколько
коренных жителей обратились
в христианство из ислама.
Они подвергаются давлению
со стороны своих семей и
правительства.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ:
Граждане ОАЭ имеют лёгкий
доступ к Библии через
интернет. По всей стране
существуют церкви для
эмигрантов.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА
МУЧЕНИКОВ»: Организация
оказывает поддержку
христианам, обратившимся
из ислама, и поддерживает служения, связанные со средствами
массовой информации, транслирующие Благую Весть из-за границы.
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ОМАН

XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Оман расположен на Аравийском полуострове и является
относительно богатой и мирной страной. Его правительство
старалось держаться подальше от политических или религиозных
войн. Султан Омана — единственный на сегодня арабский лидер,
который не женат и не имеет детей.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Члены семьи оказывают давление на тех, кто
обращается в христианство из ислама.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ОМАНЕ: Мы не знаем
многих христиан оманского происхождения, но те немногие, кого
мы знаем, вынуждены поклоняться Богу в абсолютной тайне, а
публично сохранять свою исламскую идентичность.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: В Омане есть только один магазин
христианских книг — в столице, но оманцы имеют простой доступ
к цифровым и аудио-Библиям в интернете.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация предоставляет
верующим христианские материалы для распространения
внутри страны.
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ПАКИСТАН
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Созданный как «ответ» на проблему Индии, искавшей родину
для своего мусульманского населения, Пакистан, расположенный
на северо-западе Индии, борется с коррупцией и нестабильностью,
созданной экстремистскими группировками, такими как
«Талибан» и ИГИЛ.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам (большинство сунниты, но есть немного
суфиев). Также есть христианское меньшинство, принадлежащее к
низшим кастам.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Пакистанские христиане жестоко притесняются
обществом, членами их семей, радикальными группировками и
правительством.
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ПАКИСТАН (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ПАКИСТАНЕ: Из-за
пакистанских законов о богохульстве христиане постоянно
рискуют быть обвинёнными в хулении ислама, Корана или
Мухаммеда. Невзирая на то, что в большинстве случаев
свидетели этих «преступлений» подставные, христиане получают
суровое наказание. Многие христиане живут вместе в закрытых
кварталах, известных как колонии, которые обеспечивают хотя бы
иллюзорную, но безопасность. Тем не менее и в этих колониях
происходят масштабные нападения на христиан. Единственная
возможность для детей из христианских семей получить
образование — в государственных школах, в которых преподают
ислам. Там дети-христиане часто подвергаются суровому
обращению, так что часть из них вынуждена бросить обучение, не
завершив его. В целом христиане находятся в ловушке замкнутого
круга: плохого образования и бедности. Большинство из них
работают возле печей по выпечке кирпича, уборщиками улиц и
обслуживают канализационные системы. В стране есть несколько
христиан, заключённых на длительное время за веру, другие же то
сидят, то выходят на свободу и снова сидят «за богохульство».
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: В Пакистане разрешены печать и
распространение Библии на законных основаниях. Однако
мусульманские группы выступают против этого. Те, кто живёт
в сельских, племенных и горных районах, не имеют доступа к
Слову Божьему.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация проводит
информационно-просветительскую работу в наиболее сложных
областях, обучение местных пасторов и евангелистов,
предоставляет немедленную помощь жертвам преследований, а
также распространяет Божье Слово в различных форматах.
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Королевство Саудовская Аравия является одной из самых
богатых стран в мире, эффективно контролирующей политику всех
других стран Аравийского полуострова, за исключением Катара.
Большая часть богатства страны является следствием её огромных
запасов нефти и газа. Саудовская Аравия является родиной ислама и
местом нахождения наивеличайших его святынь: Мекки и Медины.
Она — ключевой игрок в продолжающемся конфликте в Йемене, а
также главный спонсор глобального расширения ислама.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам суннитского толка, шиитское меньшинство.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Гонителями христиан являются и правительство,
и общество.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ:
Саудовская Аравия — один из жесточайших в мире преследователей
христиан. Правительство казнит любого, кто обратится в христианство,
если ещё ранее его не убьёт семья. Немусульманам не предоставляется
гражданство Саудовской Аравии. В стране запрещены все неисламские
места отправления культа. Там существует лишь одна разрешённая
церковь, предназначенная исключительно для иностранцев. Более
вероятно, что, прежде чем христиан заключат в тюрьму, их убьют
члены их семьи.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Владение Библией является
противозаконным. Риск быть пойманным со Словом Божьим не
удерживает большинство верующих от попыток получить печатный
экземпляр. Тем не менее многие саудиты имеют
доступ к Священному Писанию в Интернете и через
различные современные технологии.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация
помогает тем, кто хочет больше узнать о христианстве
и проявляет к нему интерес, через различные
средства массовой информации оказывает помощь
новообращённым из ислама христианам, а также
помогает преследуемым саудовским христианам как
внутри страны, так и за её пределами.

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Северная Корея считается наижесточайшим гонителем
христиан. Коммунистическое правительство пропагандирует «чучхе»
(северокорейскую идеологию, требующую подчинения семье Ким)
для поддержания стабильности, а христианство считается подрывным
инструментом Запада. Любой, кто был признан христианином (или,
во многих случаях, имел контакт с христианами), считается врагом
государства Северной Кореи.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: В Северной Корее не существует свободы
религии, и правительство утверждает, что все северокорейцы следуют
идеологии чучхе.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: В случае обнаружения христиане подвергаются
суровым преследованиям со стороны правительства и членов
сообщества. Все северокорейцы опасаются быть обвинёнными в
сочувствии «врагу народа».
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СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ
ХРИСТИАНИНОМ В СЕВЕРНОЙ
КОРЕЕ: Христиан отправляют
в концентрационные лагеря,
где они систематически
голодают, перегружены работой
и подвергаются пыткам. У
северокорейцев есть поговорка:
«Всякий раз, когда собираются
два или три человека, один из
них — шпион». Это справедливо
даже в кругу семьи, поскольку детей с раннего возраста учат
шпионить за родителями. Поэтому северокорейским христианам
приходится быть предельно осторожными в том, что они говорят,
что они делают и как они молятся; всё должно происходить втайне.
Когда человека уличают в следовании Христу, наказывают всю
семью. Несмотря на угрозу преследований, христиане в Северной
Корее твёрдо стоят в вере. Северокорейская перебежчица рассказала
нашим сотрудникам о своей матери, которая продолжала укрывать
сирот даже после того, как они обокрали её. Христианские и
светские аналитики считают, что в трудовые лагеря страны
заключены 30 тыс. христиан. Поскольку страна настолько закрыта
для внешнего мира, что узнать имена заключённых христиан
невозможно, и если бы их имена стали достоянием общественности,
это причинило бы непоправимый вред всем их родственникам.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: В Северной Корее владение Библией
крайне опасно. Хранение даже нескольких страниц Библии чревато
заключением в концлагеря. Однако существует немало тайных
способов её хранения и доставки. Большинство северокорейцев
говорят, что самый безопасный способ «владеть» Библией — это
заучить её наизусть.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация доставляет
в страну Библии посредством воздушных шаров, транслирует
христианские радиопередачи и проводит обучение пасторов и
членов церквей.
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СИРИЯ
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: С 2011 года Сирия переживает гражданскую войну. Группы
повстанцев контролируют значительную часть страны. 4,1 млн
сирийцев покинули родину. Кроме этого, около 6,5 млн сирийцев
стали внутренне перемещёнными лицами.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам суннитского толка, 10 % христиан.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Исламистские военизированные группировки
стремятся изгнать христиан из Сирии. Контролировать церкви
желает и правительство. В стране существует общая враждебность
по отношению к христианам. Продолжающаяся гражданская война
затрудняет определение того, подвергаются ли христиане гонениям по
территориальным причинам или по причинам, связанным с их верой.
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СИРИЯ (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ
ХРИСТИАНИНОМ В СИРИИ:
Когда-то Сирия была
известна на Ближнем
Востоке своей христианской
историей. Однако сейчас
христиане сталкиваются
с теми же проблемами,
которые испытывают все
христиане на мусульманском
Ближнем Востоке: потеря
рабочих мест, домов,
социального положения и
семейных отношений. Те,
кто родился в христианских
семьях, могут поклоняться
в церковных зданиях,
однако им запрещено
благовествовать. Христиане,
которые евангелизируют
своих соотечественников,
сталкиваются с оппозицией как с экстремистами, так и с
правительством. Церкви заняты удовлетворением потребностей
огромного числа перемещённых лиц. Некоторые христиане решили
остаться в стране, чтобы служить другим, несмотря на опасность и
суровые условия.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии в различны форматах доступны
через библейские общества и книжные магазины. Однако доступ
и распространение становятся всё более трудными и опасными во
многих областях.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация помогает
удовлетворить основные потребности перемещённых христиан,
а также предоставляет обучение для евангельских пасторов,
которые остаются в стране. Кроме того, мы оказываем финансовую
поддержку христианским служителям, которые в противном случае
вынуждены были бы закрыть свои церкви.
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СОМАЛИ
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая
права христиан.
XX ФОН: Сомали, расположенная на
восточном роге Африки, состоит из двух
полуавтономных регионов: Сомалиленда и Пунтленда. Сомалиленд,
в Аденском заливе на севере, как ожидается, отделится и сформирует
независимую страну. С 1994 года Сомали считалось неудавшимся
государством. Из-за продолжающегося насилия больше сомалийцев
сейчас живет за пределами, чем внутри страны. В стране мало кто
говорит по-арабски, поэтому не может читать Коран. Однако многие
по-прежнему считают, что быть сомалийцем означает
быть мусульманином.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Христиан донимает террористическая организация
«Аль-Шабаб» и другие исламистские группировки. Члены семьи
также преследуют христиан, потому что они рассматривают
обращение из ислама как предательство.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В СОМАЛИ: В стране нет
зданий церкви. Быть христианином там очень опасно, однако
количество тайных верующих может оказаться большим, чем мы
можем себе представить. Поскольку люди мало доверяют друг
другу, вера христиан, в основном, не раскрывается. Когда христиан
обнаруживают, их немедленно убивают боевики «Аль-Шабаб». Для
христиан существует большая вероятность быть убитыми членами
семьи, чем заключёнными в тюрьму.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Владение Библией является в стране
противозаконным. Священное Писание практически недоступно.
Тех, кого уличают в чтении или обладании Библией,
немедленно убивают.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация предоставляет
Библии сомалийцам, живущим за пределами Сомали, и
поддерживает тех, кто свидетельствует о своей вере внутри страны.
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СУДАН
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан
XX ФОН: В центре африканского континента Судан сегодня ведёт войну
против своего народа на трёх фронтах: Дарфур на западе, штат
Южный Кордофан (включающий регион Нубийских гор) на юге и
регион Голубой Нил на юго-востоке.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам суннитского толка. Небольшое число
христианского населения.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Суданское правительство арестовывает, заключает
в тюрьмы, запугивает и мучает христиан.
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СУДАН (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В СУДАНЕ: В Судане
можно быть христианином и открыто посещать церковь, однако
запрещено благовествовать. Мусульмане не имеют права
обратиться в христианство. В штате Южный Кордофан и регионе
Голубой Нил на протяжении десятилетий христиане подвергаются
нападениям. Церкви, школы, дома и поля христиан уничтожают
правительственные бомбардировщики. В стране существует
дефицит медицинской помощи и продуктов питания, поскольку
фермеры не могут работать на своих полях из-за регулярных
бомбардировок. Начиная с 1970-х годов, в Хартуме правительство
систематически разрушает здания церквей, оказывает давление
на членов общин, регулярно задерживает и заключает в тюрьмы
христиан. Краткосрочные задержания, однако, становятся более
распространёнными, чем долгосрочное тюремное заключение.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Нестабильность и полное отсутствие
инфраструктуры делают невозможным доступ к Библии в Южном
Кордофане и в регионе Голубой Нил. Кроме того, большинство
христиан слишком бедны, чтобы позволить себе приобрести
Слово Божье.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация обеспечивает
христиан, проживающих в штате Южный Кордофан и регионе
Голубой Нил, питьевой водой, медицинским обслуживанием,
Библиями и оказывает им всяческую поддержку.
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ТАДЖИКИСТАН
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Таджикистан, расположенный между Китаем, Россией и
Ираном, — беднейшая бывшая советская республика, отчасти из-за
отсутствия выхода к морю. Большинство населения моложе 30 лет.
Стране не хватает базовой инфраструктуры. Общая коррупция и
торговля опиумом порождает трудности.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам суннитского толка.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Христианских новообращенных из ислама
преследуют члены их семей, а правительство преследует
незарегистрированные церкви.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ТАДЖИКИСТАНЕ: С
новообращёнными христианами обращаются крайне жестоко.
Верующих избивают и подвергают насилию. Над женщинами
особенно издеваются их старшие братья и отцы. Христиан часто
вызывают в местные отделения службы безопасности. Церкви
встречаются открыто, однако в каждой из них присутствуют
осведомители. Обучение детей религии является противозаконным.
В 2017 году пастор Бахром Холматов был арестован за обладание
«экстремистской литературой» —
книгой Джоша Макдауэлла «Не
просто плотник».
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии
доступны только в Душанбе,
столице Таджикистана.
Большинство людей не могут
позволить себе иметь Библию.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА
МУЧЕНИКОВ»: Организация
предоставляет ресурсы для
евангелизации и других видов
служения.
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ТАНЗАНИЯ
XX СТАТУС: Территория, враждебная к
христианству.
XX ФОН: Эта бывшая немецкая и
британская колония в Восточной
Африке имеет христианскую историю
и много протестантских церквей.
Правительство защищает христиан от преследований.
На полуавтономном острове Занзибар живут представители
различных культур и религий.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Население страны составляет около половины
христиан и половина мусульман, однако только около 8 %
христианского населения посещают церковь. Занзибар и остров
Мафия составляют 99 % мусульман.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: В мусульманских районах, таких как восточное
побережье, острова и дальние западные районы, христиане
подвергаются преследованиям со стороны членов общин. Пасторы и
евангелисты, несущие служение среди традиционных племенных групп,
таких как масаи, также подвергаются преследованиям. В прибрежных
районах также действуют радикальные группировки из Сомали.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ТАНЗАНИИ: Христиане могут
свободно исповедовать свою веру, но угнетены и преследуются в
преимущественно мусульманских районах. Преследования колеблются
от давления семьи до насильственных угроз сожжения церквей и
домов. Были предприняты согласованные усилия мусульманских стран
по исламизации Танзании. В Занзибаре христиане сталкиваются с
угрозами смерти и крайними преследованиями. На островах Занзибара
и Пембы местное правительство пытается закрыть церкви и заставить
пасторов уйти.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии легко доступны, но слишком дороги
для многих христиан.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает
христиан, которые подвергаются нападениям из-за их веры и обучает
пасторов, несущих служение в районах, где преследования особенно
жестоки. Мы также предоставляем верующим Библии.

ТУНИС
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Находящийся в Северной Африке, Тунис зажат между
территориями, на которых действуют две экстремистские
группировки — ИГИЛ на востоке, в Ливии, и «Аль-Каида» на
западе, в Алжире. В Тунисе прошло восстание и после проведения
выборов она стала первой страной в Северной Африке, защищающей
свободу вероисповедания. Хотя в 2011 году было сформировано
демократическое правительство, местные власти всё ещё
размышляют над тем, каким образом они могут защитить свободу
вероисповедания. Маленькая страна имеет прозрачные границы.
Туризм является основным бизнесом граждан.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Хотя свобода религии защищена, культура
сильно зависит от ислама. Новообращённые из ислама христиане
испытывают преследования со стороны членов их семьи, друзей и
коллег. Экстремисты в соседних странах также оказывают влияние на
отношение в стране к христианам.
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ТУНИС (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ТУНИСЕ: Правительство
всё ещё учится правильно защищать религиозную свободу в
стране, где доминирует ислам. Хотя преследования членов семьи,
покидающих ислам, являются противозаконными, это всё равно
происходит. Если родители сообщают о том, что их ребенок, стал
христианином, полиция может арестовать ребенка, невзирая на то,
что переход в другую религию уже не является противозаконным.
Церкви действуют открыто, и новообращённые из ислама христиане
могут свободно поклоняться в них. Однако открытая евангелизация
и прозелитизм всё ещё не разрешены. В отдалённых районах
продолжаются серьёзные преследования. Мусульманским семьям
стыдно за членов семьи, которые покидают ислам.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: В прошлом Библии были доступны, но
последний христианский книжный магазин в стране закрылся.
Имея официальное разрешение, можно распространить небольшое
количество Библий. Тем не менее, многие Библии, импортированные
в страну, конфисковывают.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает
обучение служителей и оснащает их всем необходимым.
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ТУРКМЕНИСТАН
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Туркменистан, бывшая советская республика, экономически
процветает благодаря своим запасам природного газа и доступу
к Каспийскому морю. Из-за советской диктатуры Туркменистан
остаётся замкнутой и изолированной страной. Каждое утро
школьники приносят клятву верности правительству.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Евангельских христиан притесняет правительство.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ТУРКМЕНИСТАНЕ: Церкви
поклоняются открыто, однако за ними внимательно следит
правительство. Некоторые семьи поклоняются втайне. Если
правительству становится известно об обращении туркмена
ко Христу, новообращённый сразу же подвергается жёсткому
давлению. Верующим трудно выехать за пределы страны для
обучения в христианских учебных заведениях или общения с
единоверцами. В прошлом «Голос мучеников» помогал семьям
заключённых пасторов.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Недавно была опубликована первая
полная Библия на туркменском языке, однако её трудно достать.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация распространяет
христианскую литературу по всей стране.

ТУРЦИЯ
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая
права христиан.
XX ФОН: Турция в буквальном и
образном смысле разделена между
Европой и Азией. Жители запада
страны открыты для европейских
ценностей, тогда как большинство жителей её
востока (за исключением курдов, живущих в дальних восточных
районах) являются мусульманами-фундаменталистами с сильно
развитым чувством национализма. Недавние шаги правительства
к авторитарному правлению усложняют жизнь примерно 6
тыс. евангельских христиан, большинство из которых являются
новообращёнными из ислама.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Верующих сильно притесняют их семьи, соседи и
работодатели.
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ТУРЦИЯ (продолжение)

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ТУРЦИИ: Против пасторов
совершаются спланированные убийства. Стать христианином в
Турции означает стать изгоем. Обратившиеся из ислама христиане
сталкиваются с жёсткой оппозицией со стороны членов своих
семей. Хотя свобода религии и защищена законом, законы не
применяются для защиты христиан. На практике семья, а не
закон является первой и высшей властью. Многие верующие
теряют жилье и рабочие места. В стране существует практика
заключения христиан-экспатриантов.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии могут быть официально
напечатаны в стране, но есть только несколько точек их
распространения. Многие миссии занимаются распространением
Библий. Многие верующие используют мобильные библейские
приложения. Однако христиане в отдалённых районах Турции
почти не имеют доступа к Библии.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация
распространяет Библии и работает плечо к плечу с местными
церквями по всей Турции, а также служит иракским и сирийским
беженцам-христианам, жертвам ИГИЛ и других радикальных
мусульманских группировок.
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УЗБЕКИСТАН
XX СТАТУС: Территория,
ограничивающая права христиан.
XX ФОН: Экономика Узбекистана
настолько основана на
выращивании хлопка,
что во время его уборки
закрываются школы, чтобы дети
могли помочь родителям. Авторитарное правительство страны
систематически пытает заключённых. Узбекистан не имеет выхода
к морю и граничит с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном,
Афганистаном и Туркменистаном.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Ислам суннитского толка.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Новообращённых из ислама христиан притесняет
правительство и отвергают семьи.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В УЗБЕКИСТАНЕ: Когда
человек становится христианином, его немедленно начинают
преследовать. Христиан в стране считают экстремистами. Они
массово подвергаются штрафам и задержанию за «незаконные
религиозные собрания». Православные церкви проводят
свои богослужения открыто и легально, однако большинство
евангельских христиан поклоняется в незарегистрированных
общинах. Правительство Узбекистана регулярно заключает
христиан в тюрьмы, но теперь, по экономическим причинам,
предпочитает длительному заключению краткосрочное и
существенные штрафы.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии трудно достать. Некоторые
христиане боятся владеть печатным экземпляром из-за риска,
связанного с этим. Даже тех, кого уличают в пользовании Библией
в Интернете, немедленно арестовывают и допрашивают.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация распространяет
христианскую литературу и обеспечивает пасторов и евангелистов
транспортом для их служения.
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ФИЛИППИНЫ
XX СТАТУС: Территория, враждебная к христианству.
XX ФОН: В течение 400 лет Филиппины были испанской колонией.
Страна переняла от своих испанских колонизаторов католицизм.
Большинство филиппинцев бедны. В южном островном регионе
Минданао, где проживает мусульманское большинство и где несёт
служение «Голос мучеников», между мусульманскими
группировками и правительством уже давно
тянется конфликт, связанный с попытками
мусульман создать там независимое
исламское государство. Некоторые районы
и даже целые острова этого региона
чрезвычайно опасны для немусульман.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Католицизм. На острове
Минданао и прилегающих островах живут
мусульмане, христиане и анимисты.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: В регионе Минданао на
христиан нацелены как мусульмане, так и
коммунистические повстанцы, которые также враждуют друг с другом.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ НА ФИЛИППИНАХ: В районе
Минданао нападения на христиан являются спорадическими
и непредсказуемыми. Они создают для христиан атмосферу
постоянной напряжённости. Когда вспыхивают конфликты, на
них чаще всего реагируют правительственные силы, однако
в некоторых областях правительство утратило контроль над
исламистами, и христиане, проживающие там, лишены всяких
прав. В стране на законных основаниях функционируют церкви.
Многочисленные библейские школы в регионе Минданао
выпускают выпускников, которые возвращаются в свои деревни,
чтобы там сеять семя Евангелия.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии доступны в городах, однако они
очень дороги.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация реагирует
на антихристианские нападения и предоставляет служителям
богословское образование и инструменты для служения.

ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
XX СТАТУС: Территория, враждебная к христианству.
XX ФОН: Гражданская война между антиправительственными, в
основном мусульманскими, повстанцами, длящаяся с 2013 года,
привела к перемещению около 600 тыс. человек. В ответ на попытку
переворота исламских селекских повстанцев группы ополченцев
объединились, чтобы сформировать антибалаковскую «христианскую»
боевую группу. Обе стороны виновны в зверствах.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: 50 % населения страны христиане, однако
большинство из них сильно зависимы от анимистических убеждений
и практик.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Христианские общины подвергаются гонениям со
стороны мусульманских повстанцев.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В
ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: Изза гражданской войны между повстанческими
группами, называющими себя «Мусульмане»
и «Христиане», трудно отделить религиозные
преследования от политических. Существуют,
однако, некоторые чёткие случаи преследования
христиан. В 2017 году в четырёхнедельный
период мятежниками селекки были убиты
пять пасторов. Поступает немало сообщений
о нападениях на церкви и пасторов. Небольшое, но энергичное
сообщество отважных христиан делает всё возможное для
удовлетворения огромных духовных потребностей своего народа.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии можно приобрести в столице
страны, однако для большинства людей они не по карману.
Распространять Библии разрешается.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает
семьи тех, кто подвергается преследованиям за христианскую
веру, а также распространяет рождественские пакеты с
гуманитарной помощью, Библии и детскую литературу.

ШРИ-ЛАНКА

XX СТАТУС: Территория, враждебная к христианству.
XX ФОН: Шри-Ланка, расположенная у восточного побережья Индии,
по-прежнему восстанавливается после гражданской войны,
закончившейся в 2009 году. Правительство приложило значительные
усилия для переселения перемещённых лиц во время конфликта
между буддийским сингальским большинством населения и
индуистскими тамильскими сепаратистами.
XX ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИИ: Индуизм доминирует на севере страны, а на
юге — буддизм.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Главными гонителями христиан являются
буддийские монахи, возбуждающие против них общины, в которых
они живут. Индуисты также выступают против благовестия и
обращения в христианство.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ШРИ-ЛАНКЕ: Христиане могут
открыто собираться для поклонения, однако недавно правительство
обязало церкви официально зарегистрироваться. Когда буддисты
в местных органах власти видят рост и укрепление христианской
общины, то организовывают нападение на пастора или его дом. В
Шри-Ланке существуют сильные христианские программы лидерства, а
также широко представлены миссии.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: В Шри-Ланке существует Библейское
общество и Библии легкодоступны.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает
обучение пасторов и служителей, занимающихся насаждением церквей.

ЭРИТРЕЯ
XX СТАТУС: Территория, ограничивающая права христиан.
XX ФОН: После аннексии Эфиопией в 1962 году Эритрея пережила
30-летнюю гражданскую войну. Конфликт был разрешен в 1991 году,
когда эритрейские повстанцы победили эфиопские правительственные
войска. Расположенная на побережье Красного моря, страна
практикует коммунистический строй: правительство контролирует
всё. Эритрея — одна из самых скрытных
и изолированных стран в мире. Страна
часто страдает от засухи и отсутствия
продовольствия. Все мужчины обязаны
служить в армии. Из-за этого многие
молодые люди бегут из страны.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Население
равномерно разделено на христиан и
мусульман.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Военное правительство
арестовывает, заключает в тюрьмы и
преследует христиан.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ЭРИТРЕЕ: В 2002 году
правительство объявило вне закона все конфессии, кроме четырёх
и строго контролирует даже разрешённые церкви, в том числе
их внутрицерковные проповеди. Несмотря на ограничения,
эритрейская церковь растет. В Эритрее содержится не менее
нескольких сотен христианских заключённых, однако о них
очень мало известно. Многие христиане просто исчезают и их
считают находящимися в правительственных тюрьмах. Бывшие
заключённые рассказывают, что в течение многих лет их содержали
в металлических контейнерах в пустыне в экстремальных условиях.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии доступны, но правительство
отслеживает каждую проданную Библию.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает
семьи заключённых в тюрьмы христиан.
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ЭФИОПИЯ
XX СТАТУС: Территория, враждебная к христианству.
XX ФОН: Демократически избранное правительство Эфиопии в последнее
время стало более строгим, подражая практике своего соседа,
Эритреи. Эфиопия и Эритрея продолжают оспаривать свою общую
границу, а пористая граница между Эфиопией и Суданом является
ещё одной областью гражданских беспорядков.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Эфиопия — страна с многовековой
историей христианства, однако в наше время в ней растёт число
мусульманского населения.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: В Восточной Эфиопии и других исламских
районах страны общины и семьи жестоко преследуют христиан.
В последние годы мусульмане начали массовые кампании по
исламизации христианских общин. В некоторых случаях православное
правительство закрывает евангельские церкви, а православные
христиане оказывают давление на евангельских, лишая их рабочих
мест, права на социальные и коммунальные услуги, мест захоронений.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В
ЭФИОПИИ: На евангельских христиан
оказывается давление с целью
присоединить их к православной церкви.
Новообращённые из ислама, живущие
в районах проживания мусульманского
большинства, особенно в лагерях
беженцев для сомалийцев, сталкиваются
с серьёзными проблемами и даже
угрозой смерти.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: Библии печатаются, продаются и
распространяются в Эфиопии без ограничений. Однако во многих
сельских районах их трудно достать.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация поддерживает
служение христианского радио, ведущего трансляции на языках
племенных групп.
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ЮЖНАЯ МЕКСИКА
XX СТАТУС: Территория, враждебная к христианству.
XX ФОН: Большинство мексиканцев номинально являются католиками. В
Южной Мексике наблюдается высокая концентрация групп коренных
меньшинств, которые сохраняют свою идентичность и говорят на
языках коренных народов. Этот район в значительной степени
беден. В стране влияние на окружающих оказывают наркокартели и
военизированные сепаратистские движения.
XX ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: Синкретизм древних языческих обычаев и
католицизма.
XX ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ: Христиан регулярно притесняют и синкретические
католики, и вооружённые марксистские повстанцы.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ЮЖНОЙ
МЕКСИКЕ: Новообращённых христиан отвергают
и изгоняют из своих домов и деревень их
общины. Они теряют работу, наследство и
землю. Те, кто остаются в своих общинах,
подвергаются преследованиям из-за того,
что они не участвуют в псевдорелигиозных
народных гуляниях, санкционированных
священниками, во время которых процветает
пьянство, разврат и язычество. Во многих
районах на юге Мексики евангельские
христиане составляют всего лишь 3 % населения.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИИ: В небольших изолированных общинах
доступ к Библиям практически отсутствует. Чтобы купить Библии,
которые обычно очень дороги, верующим приходится преодолевать
огромные расстояния. К тому же крайне трудно найти Библии на
языках коренных народов.
СЛУЖЕНИЕ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»: Организация распространяет
высококачественные Библии на языках коренных народов,
поддерживает служение благовестия и оказывает помощь
христианам, изгнанным из своих общин.
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ДРУГИЕ СТРАНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ БЕСПОКОЙСТВО
Это страны, из которых «Голос мучеников» получает от своих
сотрудников и волонтёров сообщения о случаях преследований. В
некоторых из них преследования носят местный характер, в то время
как в других они являются нерегулярными. Мы отслеживаем тенденции
и события, происходящие в этих странах.
Из-за быстрого распространения воинствующего ислама беспокойство
вызывают следующие страны Африки:
Камерун
Чад
Берег Слоновой Кости
Гана
Гвинея
Либерия

Малави
Нигер
Сенегал
Сьерра-Леоне
Уганда

«Голос мучеников» также внимательно следит за недавно принятыми
в Российской Федерации законами, ограничивающими деятельность
евангельских церквей, а особенно возможности благовестия.
Ещё одной проблемой является авторитарное правительство
Венесуэлы, регулярно предоставляющее убежище колумбийским
боевикам, орудующим в Колумбии.
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Когда мы спрашиваем преследуемых христиан, как верующие
из свободной церкви могут им помочь, чаще всего они отвечают:
«Молитесь за нас!» Данное руководство к молитве — это свежее
пособие с конкретными молитвенными нуждами и напоминание на
каждый день о потребности молиться за те страны мира, в которых
наши братья и сёстры подвергаются гонениям.

«ПОМНИТЕ УЗНИКОВ, КАК БЫ И ВЫ С НИМИ
БЫЛИ В УЗАХ, И СТРАЖДУЩИХ, КАК И САМИ
НАХОДИТЕСЬ В ТЕЛЕ».
Евреям 13:3
В наше время христиане подвергаются преследованиям в более
чем 50 странах мира. Вы можете не услышать об этом в новостях
и не прочитать в газетах, но вы можете знать правду и быть
проинформированными, получая наши материалы. Подпишитесь на
бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голоса мучеников» в печатной
или электронной форме, на интернет-рассылку «Помните узников» или
посетите наш веб-сайт.
а/я – 6
33024, Ровно
Украина
info@vom-ru.org
www.vom-ru.org
Все материалы «Голоса мучеников» распространяются бесплатно.
Вы будете вдохновлены свидетельствами о жизни современных
мучеников и твёрдостью веры тех, кто отстаивает свою веру в Иисуса
Христа. Вы узнаете о том, где христиане подвергаются преследованиям
и каким образом вы можете им помочь. Поспособствуйте тому, чтобы
наши братья и сёстры не были забыты, посредством:
XX призыва своих друзей, знакомых и членов церкви к молитве за
преследуемую церковь,
XX распространения наших бесплатных материалов среди верующих,
XX пожертвований на издание материалов, повествующих о гонимой
церкви и призывающих к молитве за неё.
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