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Ежегодно «Голос мучеников» анализирует состояние религиозной свободы в мире, опираясь на 
непосредственные отчеты наших сотрудников, помощников, а также других христианин, живу-
щих в разных странах. 

Процессы, происходящие в каждой стране, нами тщательно изучаются и оцениваются. «Голос 
мучеников» не злоупотребляет широким использованием статистики для описания гонений на 
христиан. Довольно сложно получить точную информацию о количестве убитых или подвергших-
ся другим преследованиям христиан. Вместе с тем, если на фоне соотношения общего количества 
населения той или иной страны с общей численностью христиан, проживающих на той или иной 
территории, сравнить количество убитых христиан с количеством жертв других инцидентов, то 
данные производят совершенно разное впечатление. Статистика не всегда может быть объек-
тивной. Мы же стараемся дать нашему читателю общее представление о типах преследований, 
которым подвергаются верующие в той или иной стране. 

Исследовав информацию о гонениях на христиан для этого обзора, мы включили в него не-
сколько новых стран, вызывающих нашу озабоченность. Наше внимание также привлекли и другие 
страны, заслуживающие пристального внимания. И хотя в настоящее время они не включены во 
«Всемирный обзор», они отображены в нашей Молитвенной карте – 2015, где отнесены к катего-
рии «Территории, находящиеся под наблюдением». 

В последнее время мы видим вспышки растущего насилия над христианами в прибрежных 
регионах Кении. Особое внимание всемирной христианской общественности в этом году привлекли 
события в Украине, где евангельские христиане подвергаются жесточайшим гонениям со стороны 
пророссийских боевиков и российских террористических отрядов русской православной армии, 
которые изгоняют христиан из помещений церквей, устраивая там свои огневые позиции, застав-
ляют прекратить проведение богослужений, угрожают, избивают, подвергают жесточайшим 
пыткам и убивают их, поскольку боевики усматривают в религиозной принадлежности евангель-
ских христиан сговор с Западом. В дополнение к Кении и Украине, мы также мониторим ситуацию в 
Центрально-Африканской Республике, Чаде, Кот-д’Ивуаре, Джибути, Гане, Гвинее, Либерии, Малави, 
Нигерии, Сенегале, Сьерре-Леоне, Уганде и Венесуэле.

Используйте «Всемирный обзор» во время: 
проведения богослужений, 
миссионерских конференций, 
молитвенных богослужений, 
малых групп, 
воскресной школы, 
домашнего обучения детей, 
личного изучения.

Как бы вы ни использовали этот ресурс, мы надеемся, что он вдохновит вас на молитву.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Религиозная принадлежность       Идеология     Глава государства

Приведённая ниже информация являлась достоверной на момент публикации. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАН, ВРАЖДЕБНЫХ К ХРИСТИАНСТВУ И ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ПРАВА ХРИСТИАН 

Страны, в которых наблюдаются преследования христиан и в которых работает  
«Голос мучеников», разделены на две категории.

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 правительство санкционирует действия против 
христиан 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. Территории 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. 

Когда мы встречаемся с нашими преследуемыми братьями и сестрами, они всегда просят нас 
молиться. Они неоднократно были свидетелями того, как в ответ на молитвы Бог являл Свою 
силу, и знают, какой важной в жизни христианина является молитва – его личная молитва и 
ходатайственная молитва о нем других. 

Мы создали «Всемирный обзор», чтобы вы изучали и использовали его, делились с другими веру-
ющими информацией о гонениях, направленных против наших братьев и сестер в разных странах 
мира, и сами ежедневно молились о них и об их гонителях. Мы надеемся, что вы предоставите 
этот ресурс своим друзьям и церкви. Заказать большее количество «Всемирного обзора» можно по 
указанному в конце адресу электронной почты.
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 АЗЕРБАЙДЖАН
 Богатый нефтью и газом Азербайджан, ставший независимым государством в 1991 г., за 

последние годы стал свидетелем заметного экономического прогресса. Тем не менее, в этой бывшей 
советской республике всё еще широко распространена коррупция, а авторитарное правительство в 2009 г. 
устранило ограничение президентских сроков и сохраняет жесткий контроль над своими гражданами в со-
ветском стиле. Несмотря на многообещающее развитие энергетического сектора, большинство населения 
живет в нищете. Страна имеет заведомо плохую репутацию в области прав человека. Несмотря на достиже-
ние мирного соглашения с Арменией в 1994 г., напряженность в отношениях с этой страной по-прежнему 
сохраняется из-за спорного Нагорнокарабахского региона, в результате конфликта вокруг которого около 1 
млн человек остаются перемещенными внутри страны.

 
 Мусульмане - 96%, христиане — 2, 7%

 Ислам / коммунизм
 Президент Ильхам Алиев

Шиитский ислам является доминирующей формой религии, но светское правительство опасается любого 
религиозного экстремизма. Издательство, продажа или импорт в страну любой религиозной литературы 
требует официального разрешения. Закон, принятый в 2009 г., ужесточил правительственную цензуру 
религиозной литературы и используется для оправдания штрафов, обысков, задержания и заключения 
под стражу христиан. Прозелитизм запрещен, а иностранцы лишены права проповедовать. Дальней-
шие изменения, внесенные в законодательство в 2010 и 2013 гг., увеличили штрафы в геометрической 
прогрессии, якобы с целью предотвратить распространение религиозного экстремизма. Новые суровые 
законы о регистрации церквей ограничивают христиан и представителей других религий в праве обучать 
детей религии, издавать литературу, сотрудничать с иностранцами в сфере религии и иметь в собствен-
ности помещения для поклонения, а также грозят серьезными штрафами. Виновных в «принуждении» 
детей к участию в религиозной деятельности или образованию ждет внушительный штраф или лишение 
свободы сроком до двух лет. Количество евангельских верующих, по разным оценкам, составляет от 3 до 6 
тыс., что является обнадеживающим в сравнении с примерно 40 верующими в 1991 г.

 АЛЖИР
 В Алжире почти двадцать лет продолжалась гражданская война, во время которой погибло 

160 тыс. чел. Принадлежащая к «Аль-Каиде» группа под названием «Аль-Каида в странах исламского 
Магриба» (AQIM) продолжает нападать на вооруженные силы и полицию страны. В ответ на массовые 
акции протеста во время Арабской весны, проходившие в течение 2011 г., правительство ввело ряд 
политических реформ. Исламисты продолжают набирать популярность. В 2008 г. президент Бутефлика 
отменил закон, ограничивающий пребывание на посту президента двумя сроками, и в апреле 2014 г. он 
был переизбран на четвертый срок, несмотря на отсутствие предвыборной кампании, плохое здоровье и 
сильную критику со стороны коалиции и светской исламской политической оппозиции, назвавшей выборы 
неправомочными.

 Мусульмане - 97,3%, христиане - 0,5%
 Ислам
 Президент Абдельазиз Бутефлика
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 АФГАНИСТАН
 Несмотря на прикладываемые правительством страны усилия по строительству более ста-

бильной центральной власти, мало что было сделано для заключения мирных соглашений с Талибаном, 
который преследует людей за любую деятельность, являющуюся, на его взгляд, антиисламской. В ре-
зультате деятельности талибов продолжает расти количество смертей. Международные миротворческие 
силы передали крупные регионы страны афганским силам безопасности, однако договор о безопасности 
позволяет оставаться в стране на протяжении еще двух лет почти 10 тыс. американских военнослужащих, 
чтобы помочь афганскому правительству обеспечить безопасность в нестабильных районах. Спорные 
президентские выборы в середине 2014 г. принесли неопределенность и нестабильность, прежде чем 
президент Гани был приведен к присяге. Согласно отчету Комиссии США по международной религиозной 
свободе, «конституция Афганистана явно не в состоянии защитить право личности на свободу религии или 
убеждений». Разработанный в 2009 г. закон для искоренения насилия в отношении женщин по-прежнему 
остается в значительной степени декларативным, а статистические данные за последние два года 
свидетельствуют о возрастании в стране на 20% насилия по отношению к женщинам. Процветающий в 
Афганистане наркобизнес, который на 90% обеспечивает сырым ингредиентом опиума изготавливаемый 
в мире героин, составляет половину экономики страны и помогает финансировать Талибан.

 Мусульмане - 99,8%, христиане - 0,1%
 Ислам
 Президент Ашраф Гани

Афганские христиане не могут поклоняться открыто. Многие из них вынуждены скрывать свою веру, 
поскольку христиане сталкиваются с жестокими гонениями со стороны членов их семей и соседей. Отступле-
ние от ислама и обращение в другую религию карается смертной казнью и применением закона шариата. 
До настоящего времени никто не был официально казнен за вероотступничество, однако против тех, кто 
обратился в христианство, неоднократно выдвигались обвинения. Многие из обратившихся в христианство 
уверовали во Христа, находясь в других странах. В сентябре 2013 г. один из членов парламента Афганистана 
заявил, что, согласно Корану, тот, кто переходит из ислама в христианство, должен быть приговорен к смерт-

Закон, принятый 28 февраля 2006 г., определяющий «условия и правила осуществления религи-
озного поклонения» и не распространяющийся на ислам, без предварительного разрешения властей 
запрещает деятельность домашних церквей и несанкционированные правительством собрания даже 
с малым количеством присутствующих. В то время как правительство Алжира требует регистрации 
церквей, большинство домашних общин действуют открыто, без вмешательства со стороны властей. Тем 
не менее, столкнувшись с нападениями со стороны мусульман и физической расправой над христианами, 
многие церкви проводят свои богослужения в кругу домашних церквей, а не в церковных помещениях. 
Преследования усилились в 2008 г., так как правительство начало приводить в действие закон 2006 г. и 
закрывать церкви. Распространение христианской литературы в стране является противозаконным. По 
данным «Голоса мучеников», в стране насчитывается более 200 тыс. христиан, обратившихся из ислама. 
Эти верующие подвергаются угрозам и запугиванию со стороны их семей, друзей, работодателей, мусуль-
манских экстремистов и правительства. «Голос мучеников» обеспечивает алжирских христиан христиан-
ской литературой и средствами, необходимыми для распространения Евангелия, а также поддерживает 
«безопасный дом», в котором скрываются верующие, которым грозит опасность.
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ной казни. Талибы являют собой угрозу даже для тех, кто не следует их толкованию ислама. Партнер «Голоса 
мучеников» транслирует Благую Весть в стране на местных языках пуштун и дари. 

 БАНГЛАДЕШ
 Бангладеш, наряду с перенаселением и высоким уровнем бедности, страдает от широко 

распространенной политической и бюрократической коррупции. За последние годы в стране растет 
численность населения, были достигнуты успехи в области здравоохранения и образования. Тем не менее, 
почти половина населения живет менее чем на 1 доллар в день. Промышленное развитие является при-
оритетом правительства. После того, как в 2013 г. во время обвала помещения швейной фабрики погибли 
свыше тысячи работников, начались массовые протесты, во время которых протестующие требовали 
улучшения условий труда. 

 Мусульмане - 89%, индуисты - 9,1%, буддисты - 0,6%, христиане - 0,7%
 Ислам
 Президент Абдул Хамид

Бангладеш официально стал мусульманским государством в 1988 г. Религиозные меньшинства могут 
исповедовать свою религию открыто, однако сталкиваются с социальной дискриминацией. Религиозная 
свобода постоянно ослабляется под давлением исламистов. В то время как открытый прозелитизм не 
допускается, благовестие посредством построения отношений, как правило, приносит плоды. Обычно дис-
криминация в отношении христиан исходит от мусульман, однако на юго-востоке Бангладеш проблемы 
для христиан создают и буддисты. Христиане не имеют доступа к общественным водным колодцам, их 
избивают и шантажируют. Несмотря на возрастание количества принудительного возвращения в ислам, 
коренные церкви продолжают расти. «Голос мучеников» оказывает поддержку семье христианского 
мученика, убитого в 2014 г. радикальными мусульманами. 

 БАХРЕЙН
 Начиная с 2001 г. Бахрейн является конституционной монархией с избираемым парламентом. 

Тем не менее верховная власть страны – король, а члены суннитской правящей семьи занимают главные 
политические и военные посты. На протяжении всего 2013 г. длились продемократические выступления 
народных масс, во время которых граждане, в большинстве своем шииты, требовали передачи им 
суннитскими властями (правительством и королевской семьей) больших полномочий. Правительство 
жестоко расправлялось с демонстрантами-шиитами, подвергнув их преследованиям, тюремному за-
ключению, пыткам и убийствам. Экономика страны основывается на добычи нефти и нефтепереработке, 
однако в последние годы Бахрейн стал еще и международным банковским центром Персидского залива. 
Население Бахрейна составляет около 1,3 млн человек, а более 55 % рабочей силы страны состоит из ино-
странцев. 

 Мусульмане — 83, 2%, христиане - 9,8%, индуисты - 6%
 Ислам
 Король Хамад бен Иса Аль-Халифа
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Хотя Бахрейн и является одной из самых терпимых по отношению к христианам стран в регионе 
Персидского залива, свобода вероисповедания для местных христиан значительно ограничена. 

Прозелитизм является противозаконным, а судебная система руководствуется законом шариата. 
Свидетельствующие о своей вере христиане подвергаются преследованиям со стороны их семей и 
знакомых, поэтому большинство вынуждено поклоняться Иисусу Христу тайно. Одна молодая девушка 
была до крови избита матерью и дядей, т. к. засвидетельствовала, что верит в Иисуса. В Бахрейне есть 
целый ряд церквей, однако в них в основном поклоняются иностранцы, и каждое здание служит десяткам 
общин. В стране есть два небольших христианских книжных магазина. «Голос мучеников» предоставляет 
поддержку евангелисту, активно служащему в Бахрейне.

 БИРМА (МЬЯНМА)
 Бирмой (официально известной как Мьянма) в течение 49 лет правил репрессивный режим 
военной хунты, называющий себя Советом мира и развития (СМР). Экономика страны является одной из 
наименее развитых в мире и страдает от десятилетий бесхозяйственности. Лишь мизерная часть благ 
доходит до населения. Одной из основных статей экспорта Бирмы является героин. В 2010 г. в Бирме 
состоялись парламентские выборы, в результате которых СМР был официально распущен, хотя все 
государственные посты остались в руках руководителей бывшего режима. По отношению к христианам 
власти совершают многочисленные нарушения прав человека, как например, использование принуди-
тельного труда, геноцид, изнасилования, пытки, несанкционированные задержания. Около 2 млн человек 
покинули страну, а свыше 100 тыс. оставшихся на родине были насильно переселены на север из-за воору-
женного конфликта между бирманским правительством и повстанцами Качин. С 1999 г. Бирма является 
страной, вызывающей особую озабоченность ЮНИСЕФ.

 Буддисты - 80,0%, христиане - 9,0%
 Буддизм / военная диктатура
 Президент Тейн Сейн

Хотя правительство Бирмы провозглашает свободу вероисповедания, в 2009 г. СМР запретил деятель-
ность независимой протестантской домашней церкви. С тех пор частыми были ряд злоупотреблений в 
отношении этнических меньшинств христиан-протестантов, таких как слежка, тюремное заключение, 
дискриминация, насилие, уничтожение или осквернение религиозных объектов, цензура религиозных 
материалов, принудительный труд, насильственное переселение. 

На протяжении последних двух лет военные заключают в тюрьму пасторов, вынуждают работать 
детей христиан, предлагают деньги и повышение по службе солдатам, которые обращают христиан в 
буддизм. Кроме того, правительство запрещает импорт Библии на языках коренных народов и закрывает 
незарегистрированные христианские церкви и семинарии. Особо суровым является отношение прави-
тельства к группам христианских меньшинств, особенно этническим группам карен и чин. За последние 
10 лет было сожжено более 3 тыс. христианских деревень. «Голос мучеников» обеспечивает местных 
евангелистов необходимыми инструментами служения, помогает восстанавливать церкви и предоставля-
ет жилье перемещенным христианам. Одним из инструментов, предоставляемых «Голосом мучеников» 
местным евангелистам, являются мотоциклы, необходимые для поездок в отдаленные местности и 
сокращающие время путешествия c 2-3 дней до нескольких часов.
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 БРУНЕЙ
 В основе экономики Брунея – добыча нефти и природного газа, однако огромное националь-

ное богатство страны наделяет эту крошечную страну сильным влиянием. Преимущества для населения 
страны – высокие субсидии и никаких налогов. Бруней имеет один из самых высоких уровней жизни в 
мире. Этнические малайцы составляют около двух третей населения страны. На протяжении более шести 
веков Брунеем правил один род. 

 Мусульмане - 65,3%, христиане - 11,4%
 Ислам
 Султан / премьер-министр сэр Хассанал Болкиах

 Ислам является официальной религией страны и единственной религией, которой обучают в школах. 
Раньше в Брунее использовалось сочетание исламского и английского права, однако с 1 мая 2014 г. в судебную 
систему страны введен закон шариата. Он будет использоваться при рассмотрении гражданских и уголовных дел 
как по отношению к мусульманам, так и представителям других религий. Хотя религиозная свобода гарантируется 
конституцией Брунея, христиане сталкиваются с целым рядом ограничений, в том числе конфискацией религиозных 
материалов, предназначенных для распространения и продажи, и запретом на религиозное обучение в частных, 
неисламских школах. Благовестие и обращение в христианство, ввоз Библий запрещены, правительство постоянно 
игнорирует просьбы о создании или расширении церквей. Даже религиозные символы на импортируемых печатных 
изданиях подлежат цензуре. В стране официально зарегистрированы только три христианских деноминации: 
католическая, англиканская и методистская, вместе насчитывающие около 20 церквей, помещения которых были по-
строены еще в эпоху колониализма. Открытие новых церквей запрещено, поэтому верующим приходится собираться 
подпольно. На протяжении трех лет «Голос мучеников» ввозил в страну Библии, таким образом, к 2011 г. эффективно 
обеспечив Библиями каждого христианина в стране, а сегодня продолжает обеспечивать нужды новообращенных.

 БУТАН
 Когда-то изолированное и закрытое для иностранцев королевство Бутан постепенно открыва-

ется для внешнего мира. Оно остается одной из самых маленьких и наименее развитых стран в мире. По-
литическая нестабильность и насилие в 1990 г. привели к кризису, связанному с возрастанием количества 
беженцев, проблемы которых до сих пор не решены. Монархия разделяет свою власть с правительством, 
однако продолжает уделять приоритетное внимание сохранению национальной идентичности. Нацио-
нальный костюм является обязательным для повседневного ношения. Власти продолжают рекламиро-
вать культурную философию «валового национального счастья», по их мнению, способствующую равно-
весию между духовностью и трудовой жизнью. Переход Бутана к демократическому правлению состоялся 
в марте 2008 г. 

 Буддисты - 74,6%, представители коренных религий - 0,4%,  
 индуисты - 22,4%, христиане - 2,1%
 Буддизм / индуизм
 Король Джигме Кхесар Намгуэль Вангчук

Число христиан в Бутане составляет 3-6 тыс. человек, большинство из которых – тайные верующие. 
В обществе и со стороны властей христиане подвергаются дискриминации. В то время как конституция 
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официально гарантирует свободу вероисповедания для всех граждан страны, в реальности они могут 
исповедовать свою веру исключительно негласно. В стране разрешено использование только буддий-
ских религиозных текстов и строительство только буддийских храмов. Поэтому христианам приходится 
собираться в домах пасторов или новообращенных. Национальный закон безопасности Бутана запрещает 
прозелитизм и содействие обращению в другие религии. В сентябре 2014 г. пастор Тандин Вангьял был 
приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в получении денег за распространение 
христианства. Обвинения против пастора были выдвинуты после его ареста за проведение «незаконного 
религиозного сбора средств». В настоящее время пастор выпущен на свободу под залог, однако он всё 
еще может быть принужден отбыть тюремный срок. Христианам отказано в таких правах, как право на 
бесплатное образование, здравоохранение и трудоустройство, а также на доступ к электроэнергии и воде. 
Лица, обратившиеся в другие религии, теряют гражданство. «Голос мучеников» поставляет Библии под-
польным церквям страны.    

 ВЬЕТНАМ
 Вьетнам является одной из немногих оставшихся в мире коммунистических стран. Правитель-

ство сохраняет жесткий контроль над политическим и религиозным самовыражением. Он использует спе-
циализированную религиозную полицию, чтобы остановить рост религиозных групп, таких как христиане, 
прибегая к методам дискриминации и насилия. Хотя законы, которые декларируют религиозную свободу, 
были приняты в 2004-2005 гг., официальные правительственные документы дают местным органам 
власти на северо-западе полномочия принуждать христиан отречься от своей веры.  В ноябре 2012 г. пра-
вительство Вьетнама издало новый закон, сделавший с 1 января 2013 г. большинство домашних церквей 
незаконными. В 2001 г. ЮНИСЕФ внес Вьетнам в список стран, вызывающих его особую озабоченность.

 Буддисты - 52,5%, нерелигиозные - 23,3%, христиане - 9,4%
 Коммунизм
 Президент Чонг Тан Санг

Правительство ограничивает свободу вероисповедания в рамках законодательства, требований по 
регистрации, а также путем преследований и запугивания несанкционированных религиозных групп. В 
некоторых городских районах религиозная деятельность разрешена в пределах утвержденных прави-
тельством параметров. Однако в сельских районах преследования остаются жесткими, особенно для 
незарегистрированных церквей и этнических меньшинств. Местные власти рассматривают христианство 
как внешнюю угрозу и, чтобы остановить рост церкви, часто прибегают к дискриминации, запугиванию, 
уничтожению имущества, задержанию, избиению и принуждению отречься от веры. Многие из 50 групп 
этнических меньшинств Вьетнама подвергаются гонениям как из-за своей этнической принадлежности, 
так и из-за христианской веры. Некоторые христиане умерли во время пыток. Во время молитвенного 
веча за освобождение двух руководителей церквей, полиция открыла огонь по молящимся, в результате 
чего несколько христиан были убиты, а многие ранены. На севере преследования имеют более суровый 
характер, чем на юге. Сотрудники «Голоса мучеников» сообщают, что местные чиновники всё чаще 
нацеливают свои экстремальные преследования на новообращенных, а твердых христиан оставляют в 
покое. «Голос мучеников» продолжает поддерживать христиан, живущих во Вьетнаме, обучая пасторов, 
обеспечивая мотоциклами странствующих евангелистов, транслируя христианские передачи, распростра-
няя Библии и другие христианские материалы, а также оказывая помощь семьям заключенных. 
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 ЕГИПЕТ
 В течение тысячи лет, прежде чем ислам стал господствующей религией, преобладающее 

большинство населения Египта составляли христиане. В результате выборов в мае 2012 г. исламистская 
партия «Братья-мусульмане» получила контроль как над законодательным органом страны, так и над 
президентом. С ростом влияния «Братьев-мусульман» выросло и количество убийств, нападений на 
церкви и христиан и количество похищений женщин. Тем не менее 3 июля 2013 г. легитимный президент 
Мухаммед Морси, которого поддерживали «Братья-мусульмане», был отстранен от власти египетскими 
военными после того, как свыше 33 млн протестующих вышли на улицы городов. В течение последних 
четырех лет Египет является страной, вызывающей особую озабоченность ЮНИСЕФ.

 Мусульмане - 86,7%, христиане - 12,8%
 Ислам
 Премьер-министр Абдель Фаттах аль-Сиси

В то время, как приведенная выше статистика отражает официальные данные, руководство христиан-
ских церквей Египта считает, что число обращенных христиан, в том числе и из ислама, составляет около 
20%. Наиболее жестокими гонения на христиан являются в Верхнем Египте. Именно здесь проживает 
самое многочисленное население коптов (ортодоксальных христиан) на Ближнем Востоке. Нападения на 
христиан-коптов увеличились в июле 2013 г., после свержения Морси. В августе 2013 г. власти провели 
обыски в двух лагерях протеста в Каире, которыми руководил Морси. Именно из этих лагерей и были со-
вершены нападения, в результате которых, по меньшей мере, 7 коптов были убиты, а более 80 церквей и 1 
тыс. предприятий, принадлежащих христианам, их дома и автомобили – уничтожены. В октябре 2013 г. 
боевики, приехавшие на мотоцикле, открыли огонь по свадебному шествию, в результате чего погибли 
четыре копта, в их числе и две сестры в возрасте 8 и 12 лет. Радикальные мусульмане ставят знаки на 
предприятиях, принадлежащих христианам, для ориентировки во время нападений, а также запрещают 
населению покупать у христиан и торговать с ними. Многие христиане, владельцы магазинов, были вы-
нуждены закрыть свои торговые точки. В 1980 г. Национальное собрание приняло поправку к конституции, 
провозгласившую шариат  «основным источником законодательства». С 2011 г. в стране наблюдается 
увеличение количества обвинений в богохульстве, в которых большинство приговоренных к лишению 
свободы являются христианами. Всплеск числа похищений женщин-христианок для насильственного обра-
щения и брака с мусульманами привел к тому, что женщины-христианки всех возрастов боятся выходить 
на улицу. «Голос мучеников» создал «безопасный дом» для христианских девочек-подростков, которые 
подвергаются наибольшему риску. Служение организации в Египте включает радиовещание, спонсирова-
ние христианского книжного магазина, а также профессиональное обучение христиан и поддержку новооб-
ращенных, преследуемых мусульманами, а также распространение Библии среди мусульман.
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 ИНДИЯ
 Индия является крупнейшей в мире демократией и второй по численности населения страной 

после Китая. Это – очень разнообразная страна со множеством языков, культур и религий. Социальные и 
политические структуры в Индии во многом определяются религиозной и кастовой принадлежностью, а 
также языком. Несмотря на увеличивающееся присутствие Индии в мировой экономике, подавляющее 
большинство сельского населения страны остается бедным. Индия является родиной индуизма и имеет 
второе по величине мусульманское население в мире после Индонезии, по крайней мере 14% ее почти 
полуторамиллиардного населения подтверждает свою принадлежность к исламу.

 Индуисты - 74,3%, мусульмане - 14,2%, христиане - 5,8%
 Индуизм
 Президент Пранаб Мукерджи

Индийская конституция гарантирует свободу вероисповедания. Тем не менее правительства 7 из 29 
штатов ввели законы, запрещающие «насильственное обращение», а другие штаты рассматривают воз-
можность их введения. Эти законы, которые часто используются против христиан, делают противозакон-
ным обращение из индуизма «с помощью силы, обмана или обольщения», однако под это определение 
подпадают все без исключения случаи обращения. Закон Гуджарата и Мадхья-Прадеш гласит, что любой 
желающий обратиться из индуизма или обратить других должен за 30 дней предварительно уведомить 
об этом правительство и получить разрешение. Насилие против христиан продолжает расти ужасающими 
темпами. Преследования выражаются в форме избиений, убийств, тюремного заключения, разрушения 
церквей, уничтожения имущества христиан и сожжения Библий. Виновные редко несут наказание за 
содеянное. Руководитель Партии Бхаратия Джаната (БДП), Нарендра Моди, в мае 2014 г. был избран пре-
мьер-министром Индии, чем вызвал не лишенные основания опасения, что движение Раштрия сваямсе-
вак сангх (РСС), созданное по фашистскому образцу и описанное как идеологическое пособие БДП, обретет 
больше сил и влияния, что приведет к эскалации насилия. Руководство РСС заявляет, что РСС планирует 
использовать Рождество как день обращения христиан обратно в индуизм. В сентябре 2014 г. группа 
радикальных индусов принудительно произвела над христианской парой ритуал индуистского очищения, 
чтобы вернуть их в индуизм. «Голос мучеников» помогает христианским служителям, предоставляя им 
евангелизационные фильмы и проекторы, Библии и христианскую литературу, а также обеспечивает 
медицинским обслуживанием христиан, которые стали жертвами преследований.

 ИНДОНЕЗИЯ
 Страна создала стабильную и надежную демократию. Индонезия – четвертая в списке 

густонаселённая страна в мире и самая большая в мире мусульманская община. Страна имеет традицию 
религиозной терпимости, что дает юридическое признание шести религиозным группам, в том числе ка-
толикам и протестантам. На практике, однако, мусульмане находятся в привилегированном положении. 
Религиозный радикализм обрел в Индонезии немало сторонников, что привело к сектантскому насилию и 
терроризму.

 Мусульмане - 80,3%, христиане - 15,9%
 Ислам
 Президент Джоко Видодо
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Христианские круги в Индонезии сообщают, что в последние годы значительно возросла посещае-
мость церквей, что и стало причиной гнева преимущественно мусульмано-суннитского населения страны. 
В последнее время местные органы власти закрыли немало евангельских церквей и ввели ограничения 
на распространение христианских общин. Кроме того, экстремисты насильственно закрывают церкви, 
иногда с молчаливого согласия местных чиновников и полиции. Количество нападений на церкви выросло 
с 10 в 2010 г. до 75 в 2013 г. В соответствии с законом, вышедшим в 1969 г. и пересмотренным в 2006 г., 
все религиозные группы в Индонезии должны подать заявление о предоставлении им разрешения на 
создание и функционирование мест отправления культа. На практике закон касается исключительно не-
мусульман. Этот закон предусматривает, что большинство соседей в квартале, где планируется строи-
тельство церкви, должны в письменной форме выразить с этим свое согласие. Власти часто используют 
этот закон, чтобы отказать в выдаче разрешений или оправдать закрытие церкви по просьбе мусульман. 
«Голос мучеников» предоставляет средства служения для благовестников и обеспечивает библейское 
обучение студентов, желающих нести евангелизационное служение в районах своего проживания. Миссия 
также распространяет Библию там, где церкви были закрыты, и поддерживает детей-сирот, потерявших 
родителей во время масштабных нападений на христианские деревни в 1999–2004 гг.

 ИРАК
 Ирак продолжает бороться за политическую и экономическую стабильность. Военный 

конфликт с США 2003–2011 гг. теперь превратился в насилие на религиозной почве. В конце 2014 г. было 
сформировано правительство, чтобы помочь объединить руководителей суннитов и курдов в усилии 
противостать террористической организации «Исламское государство» (ИГ), захватившей контроль, по 
крайней мере, над одной третьей территории страны и вынудившей тысячи людей бежать на северо-вос-
ток, в Курдистан. Тысячи людей, перемещенных в результате войны, живут без предметов первой необхо-
димости. Кроме того, почти 300 тыс. сирийцев бежали в Ирак после начала вооруженного конфликта в их 
стране в 2011 г. С 2008 г. Ирак является страной, вызывающей особую озабоченность ЮНИСЕФ.

 Мусульмане - 95,9%, христиане - 1,6%
 Ислам
 Президент Фуад Mасум

Ирак представляет собой сложное сочетание жестоких преследований, возрастания церкви и благо-
вестия. Под прицелом исламских экстремистов – христианские руководители, церкви и христианские 
предприятия. Хотя ислам является официальной религией Ирака, конституция страны гарантирует 
«религиозные права всех лиц». Другие законы, однако, ограничивают свободу граждан изменять свою 
религиозную принадлежность. Для регистрации в правительственных инстанциях церковь должна иметь 
500 членов и получить одобрение руководства Совета иракских церквей. За 2003–2014 гг. около половины 
христианского населения Ирака покинуло страну. С развитием ИГ в Ираке, в 2014 г. многие из оставшихся 
христиан были вынуждены переселиться или бежать из страны. Когда в июне 2014 г. ИГ вторглось в Мосул, 
второй по величине город Ирака,  они выдвинули ультиматум 35 тыс. живущих там христиан, требуя, 
чтобы те обратились в ислам, выплатили высокий налог как немусульмане или покинули город. В против-
ном случае их ожидала расправа. Почти все верующие бежали. Несмотря на гонения и лишения, многие 
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иракцы сейчас очень открыты для Благой Вести. «Голос мучеников» помогает христианам в обустройстве 
временного жилья и предоставлении предметов первой необходимости, а также поддерживает семьи 
шахидов и активно обеспечивает местных евангелистов во всех районах Ирака, а также тех, кто занимает-
ся основанием подпольных церквей и распространением Библии.

 ИРАН
 Иран, конституционно являющийся теократической республикой, дискриминирует своих 

граждан на основе религии и их убеждений. В 2011 г. правительством были сделаны попытки ввести по-
литическую реформу, однако недовольство в стране не исчезло. Хотя выборы 2013 г. привели в прави-
тельство новых чиновников, свобода религии и в дальнейшем не соблюдается, особенно по отношению к 
новообращенным христианам. Молодые иранцы, составляющие большинство населения, недовольны как 
своей религией, так и государством. Они очень открыты для Евангелия. С 1999 г. Иран является страной, 
вызывающей особую озабоченность ЮНИСЕФ.

 Мусульмане - 98,6%, христиане - 0,5%
 Ислам
 Верховный лидер Али Хосейни Хаменеи

Евангельская церковь Ирана – самая быстрорастущая церковь в мире. По самым скромным 
оценкам, число христиан, граждан Ирана, превышает 100 тыс. человек. Государственной религией Ирана 
является шиитский ислам, а последователи всех других религий рассматриваются как преступники. 
Протестантским пасторам запрещено проповедовать на языке фарси (официальный язык Ирана), они 
ограничены армянским и ассирийским языками, которые не понимает большая часть граждан страны. 
Почти все церкви, не соответствующие этим ограничениям, были вынуждены закрыться. Деятельность 
миссионерских организаций в Иране строго запрещена, так же как и свидетельство мусульманам о 
Христе. Верующие подвергаются дискриминации в сфере образования, трудоустройства и обладания 
частной собственностью. Обратившиеся из ислама подвергаются смертной казни. Власти совершают 
налёты на домашние церкви во время богослужений, задерживают и угрожают верующим. Печать, ввоз 
или тиражирование Библии и другой христианской литературы является противозаконной. Тем не менее 
развитие технологий способствует распространению Евангелия. Слово Божье проповедуется с помощью 
Интернета и спутникового христианского телевидения. «Голос мучеников» обеспечивает распространение 
христианских цифровых медиа и евангелизационных презентаций, а также поддерживает руководителей 
сети подпольных церквей, предоставляет богословское обучение и обеспечивает церкви христианской 
литературой. Миссия также помогает семьям верующих, заключенных за христианскую деятельность.

 ИЗРАИЛЬ
 Израиль – единственная страна в мире, где еврейское население является большинством, 

– парламентская демократия. Израиль раздирают конфликты с момента основания современного 
государства в 1948 г. Здесь хозяйничают враждебные друг другу военизированные группировки, отряды 
боевиков и исламистские террористы. Сектор Газа и Западный берег реки Иордан всегда были причиной 
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споров между Израилем и арабским миром. Израиль сохраняет контроль над доступом к обеим террито-
риям и его палестинскому населению. Сегодня критической угрозой для безопасности Израиля считается 
ядерная программа Ирана и вызванная исламистами нестабильность в соседних странах.

Сектор Газа, небольшая территория на юго-западе Израиля, лежит вдоль Средиземного моря и 
граничит с Египтом. Это один из самых густонаселенных районов мира, с более чем 1,5 млн человек. 
«Исламское движение сопротивления», ХАМАС, одновременно являющийся политическим движением и 
исламистской террористической организацией, контролирует сектор Газа с 2007 г. Регулярно возобновля-
ющиеся конфликты в 2014 г. породили призывы к мирным переговорам, однако уровень напряженности 
по-прежнему остается высоким. Израиль и Египет блокируют почти весь экспорт из сектора Газа и огра-
ничивают импорт, что приводит к серьезным экономическим последствиям. Более 70% населения Газы 
живет в нищете и за счет гуманитарной помощи. Только ООН обеспечивает продовольственной помощью 
почти 800 тыс. человек.

Западный берег реки Иордан – это территория, находящаяся в восточной части Израиля и гранича-
щая с Иорданией и Мертвым морем. На Западном берегу живут более 2,5 млн человек, 80% которых – па-
лестинские арабы. Контроль над Западным берегом осуществляет Палестинская администрация, однако 
еврейские поселения и израильские военные власти также контролируют некоторые районы на этой 
территории. Здесь же действует демократически избранное «Движение за национальное освобождение 
Палестины», ФАТХ.

 Израиль: иудеи – 75,4%, мусульмане – 16.7%, христиане – 2,0%
 Палестинские территории: мусульмане – 87,7%, христиане – 1,6%
 Иудаизм / ислам 
 Президент Руби Ривлин
 Де-факто премьер-министр сектора Газа Исмаил Хания
 Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас

 В Израиле проживает более 120 тыс. христиан, в их числе и 17 тыс. мессианских еврейских 
верующих. Среди палестинских арабов 8 тыс. человек являются евангельскими верующими. Более 1 400 
евангельских христиан арабского происхождения поклоняются на Западном берегу реки Иордан, при-
близительно 300 верующих – в секторе Газа. В целом, государственные структуры пытаются обеспечить 
свободу религиозных убеждений, хотя шариат используется как на Западном берегу, так и в секторе Газа. 
Каждый из трех районов Израиля имеет ярко выраженную среду преследований. И арабские, и еврейские 
верующие подвергаются преследованиям и притеснениям, иногда чрезвычайно жестоким. Мусульман-
ские экстремисты периодически преследуют арабов-христиан, особенно выходцев из мусульманских 
семей. Чтобы избежать преследований властями, новообращенным христианам приходится оставлять 
свои общины и переселяться. Хотя на Западном берегу некоторые церкви собираются открыто, ситуация 
для арабских христиан является гораздо более опасной в деревнях Западного берега и в секторе Газа. В 
Израиле действует хорошо организованная и отлично финансируемая ультраортодоксальная еврейская 
группировка «Яд ле-Ахим», посвятившая себя искоренению свидетельства о Христе в Израиле. Эта груп-
пировка и другие, подобные ей, прибегают к жестокому насилию и преследованиям мессианских евреев, 
христиан и всех миссионеров. «Голос мучеников» поддерживает преследуемых верующих из арабских и 
еврейских христианских общин Израиля, помогая им справиться с преследованиями, а также привести 
своих преследователей ко Христу.
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 ИОРДАНИЯ
 Иордания имеет значимое положение на Ближнем Востоке и располагается на пересечении Святой 

земли и одной из двух арабских стран, заключивших мир с Израилем. Имея немногочисленные природные 
ресурсы, Иордания борется с экономическими трудностями, безработицей и быстрым ростом населения. В 
2011 г. Иордания приняла более 600 тыс. беженцев из Сирии, а в 2014 г. в страну хлынула новая волна ирак-
ских беженцев. Беженцы оказывают давление на ограниченные природные ресурсы Иордании, давление, 
которое страна не в состоянии выдержать, поэтому она в значительной степени зависит от иностранной помо-
щи. Иордания продолжает стремиться к миру внутри страны, хотя она сталкивается с рядом проблем в сфере 
безопасности, в том числе возрождением исламской воинственности в близлежащем Ираке.

 Мусульмане - 96,5%, христиане - 2,2%
 Ислам
 Король Абдалла II

Официальной религией страны является ислам, а государство в целом поддерживает свободу 
вероисповедания. Конституция обещает гражданам свободу вероисповедания при условии, «если они не 
нарушают общественный порядок или принципы морали и не противоречат исламскому закону». Тради-
ционно христиане в Иордании не сталкивались с большими трудностями, были разрешены даже «тихие» 
евангелизации. Тем не менее в последнее время как коренное население, так и беженцы, исповедующие 
христианство, сталкиваются с все более ожесточающимися преследованиями со стороны своих семей и 
государства. В последние годы наблюдается увеличение числа «убийств чести» христиан, когда мусуль-
манская семья за измену исламу убивает члена своей семьи, обратившегося в христианство. Многие 
христиане оставили страну, однако число евангельских верующих неуклонно продолжает расти, поскольку 
люди обращаются ко Христу. «Голос мучеников» поддерживает служение благовестия и медицинского 
реагирования на преследования, а также обеспечивает Библиями организацию, которая проводит работу 
с людьми, обратившимися ко Христу через арабское телевизионное христианское служение.

 ЙЕМЕН
 Йемен является самой бедной страной на Аравийском полуострове. Тяжелые экономические 

условия, высокий уровень безработицы и политическая нестабильность привели в феврале 2012 г. к вы-
нужденной отставке бывшего президента Али Абдаллы Салеха. Сепаратистские племенные группировки, а 
также «Аль-Каида» остаются серьёзной проблемой для правительства страны, подвергающейся периоди-
ческому насилию со стороны южан, выступающих за отделение от севера. В этом году повстанцы-северяне 
Хути захватили столицу Сана, а также ключевой портовый город. Ислам в Йемене очень консервативен, 
а шариат является основным источником всего законодательства страны. Йемен – убежище исламских 
боевиков, похищающих и удерживающих богатых иностранцев с целью получения выкупа.

 Мусульмане - 99,9%, христиане - 0,1%
 Ислам
 Президент фельдмаршал Мухаммед Али аль-Хути

Свидетельство о своей вере в Иисуса является чрезвычайно опасным для йеменцев, а преследования 
имеют интенсивно выраженный характер. Немусульманам запрещено заниматься прозелитизмом, обращать 
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в свою веру, а для мусульман – обращаться в христианство, в то время как иностранцы могут практиковать 
религии, отличные от ислама, до тех пор, пока они не занимаются прозелитизмом. Йеменским новообращен-
ным из ислама, в случае выявления, грозит смертная казнь, а также гонения со стороны их семей. Руководство 
мечетей открыто поддерживает антизападные настроения. «Голос мучеников» участвует в профессиональной 
подготовке йеменских верующих, что позволяет им найти лучшую работу, чтобы прокормить себя и свои 
общины. 

 КАЗАХСТАН
 Казахстан является второй по величине после России страной среди бывших советских респу-

блик. Его президент Нурсултан Назарбаев находится у власти со времени обретения страной независимости 
в 1991 г. Этнические казахи, которые составляют большинство, вяло исповедуют ислам. Другие этнические 
группы практикуют ислам суннитского толка, русское православие, протестантизм и другие религии.

 Мусульмане - 53,7%, христиане - 12,2%
 Ислам
 Президент Нурсултан Назарбаев

Ситуация в когда-то довольно либеральной стране Средней Азии кардинально изменилась в конце 
2011 г., когда правительство приняло новый репрессивный закон о религии, который включает в себя 
строгие процедуры регистрации церквей, сложный и дорогостоящий процесс, приведший к закрытию 
многих церквей, и жесткие наказания за их нарушение. Религиозные общины должны пройти процедуру 
регистрации в правительственных инстанциях, а незарегистрированная религиозная деятельность, частное 
религиозное образование, прозелитизм и издательство религиозной литературы являются противозакон-
ными, в то время, когда деятельность зарегистрированных групп строго регламентирована. Нарушителям 
грозит краткосрочное задержание, штраф, конфискация имущества и другие санкции. В 2012 г. вступили в 
силу новые правила цензуры религиозной литературы, а в настоящее время правительством рассматрива-
ются новые меры, целью которых будет «прекращение незаконного функционирования мест отправления 
культа». Новые уголовные кодексы предусматривают увеличение срока заключения и размера штрафов 
за нарушение определенных религиозных законов. Христиане подвергаются преследованиям со стороны 
властей, правоверных мусульман и членов их семьи. В Казахстане «Голос мучеников» издает и распростра-
няет христианскую литературу.

 КАТАР
 Катар известен на мировой арене как посредник в разрешении многих межгосударственных 

споров. Государственной религией Катара является строгая форма ваххабитского суннитского ислама, 
который также практикуется в соседней Саудовской Аравии. Страна имеет один из самых высоких доходов 
на душу населения в мире, а 88% населения составляют иностранцы. Закон шариата является основой 
правовой системы. Катар был исключен из семьи Тани почти 150 лет назад. Шейх Тамим бен Хамид аль-
Тани взял на себя роль эмира, когда в июне 2013 г. его отец отрекся от престола. В стране имели место 
ограниченные  демократические реформы. Женщины в Катаре живут в суровых условиях, но жена эмира 
сыграла весомую роль в том, чтобы добиться  больших свобод для женщин. Международное сообщество 
обвиняет Катар в поддержке радикальных исламистов.
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 Мусульмане – 88,4%, христиане – 5,9%
 Ислам
 Эмир Тамим бен Хамад аль-Тани

Иностранные верующие имеют право исповедовать свою веру, однако катарские христиане подвергаются 
за это аресту и даже казни. Политика правительства строго ограничивает христианские собрания. Благовестие 
мусульманам строго запрещено, а те, кто просто вызовет у жителя Катара сомнения в своей вере, наказыва-
ются лишением свободы сроком на несколько лет. В последние годы правительство Катара начало изгонять 
эмигрантов, так как они благовествуют. С христианами обращаются как с гражданами второго сорта. Критика 
мусульманской веры или правящей семьи является преступлением. До 1985 г. мировой общественности не 
было ничего известно о существовании верующих среди коренного населения Катара, но некоторые из них 
пришли к Господу за пределами страны и сильно  пострадали после возвращения в Катар. До 2008 г. в стране 
не было церквей для иностранцев. Восемь христианских конфессий, насчитывающих более 1 500 членов-
граждан, были юридически признаны, и им были выделены земли для строительства церкви на территории 
религиозного комплекса, широко известного как «Церковь-Сити». Иностранцы из более мелких общин всё еще 
имеют возможность поклоняться в частном порядке. Всем иностранным церквям запрещено рекламировать 
свои служения и изображать религиозную символику на зданиях.

 КИТАЙ
 Китай является самой населенной страной в мире и имеет самый быстрый рост экономики, 

однако экономическое развитие страны не подкреплено политическими реформами и увеличением рели-
гиозной свободы. Коммунистическая партия Китая, крупнейшая в мире политическая партия, удерживает 
строгий контроль над китайскими гражданами. Любой признак оппозиционного мышления сразу же 
искореняется, правительство страны обвиняют в многочисленных нарушениях прав человека. Существует 
строгая цензура прессы, Интернета и издательской деятельности. С 1999 г. Китай является страной, вы-
зывающей особую озабоченность ЮНИСЕФ.

 Нерелигиозные – 44,4%, конфуциане – 28,5%, буддисты – 12,5%, 
 христиане – 8%, представители коренных религий – 4,6%
 Коммунизм
 Президент КНР Си Цзиньпин

Китайская конституция гарантирует своим гражданам свободу вероисповедания, однако она за-
щищает исключительно религиозную деятельность, считающуюся властями «приемлемой». В то время 
как правительство по-прежнему ограничивает свободу вероисповедания, религиозные общины всех 
конфессий быстро растут. Тем не менее религиозные общины и отдельные христиане воспринимаются пра-
вительством как угроза и обвиняются в посягательстве на социальную гармонию. Верующие подвергаются 
серьезным ограничениям, преследованиям, задержанию и тюремному заключению. В апреле 2013 г. семь 
руководителей домашних церквей из провинции Хэбэй были приговорены к лишению свободы на срок от 
трех до семи лет за участие в «культовой организации». Даже церкви, разрешенные государством, иногда 
подлежат закрытию, а их руководители и члены общин подвергаются преследованиям или тюремному 
заключению. В 2013 г. властями были задержаны более 1 400 протестантов из незарегистрированных церк-
вей, увеличилось и число закрытых «незаконных» церквей. Санкционированная государством типография 
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ежегодно печатает миллионы Библий, однако большинство из них экспортируются из страны, а оставшиеся 
распространяются исключительно через книжные магазины зарегистрированных церквей. Примерно 90% 
христиан Китая являются членами незарегистрированных общин. В некоторых регионах власти подвергают 
деятельность незарегистрированных церквей особенно жесткому контролю, в то время как в других к ним 
относятся более мягко. Библейские школы, организованные при незарегистрированных церквях, также 
являются противозаконными, многие из них закрыты. «Голос мучеников» предоставляет церквям учебные 
материалы для воскресной школы, поддерживает издательство Библий и другой христианской литературы, 
подпольные библейские школы, а также помогает семьям заключенных за веру в Китае. 

 КОЛУМБИЯ
 Колумбия страдает от насилия, однако начиная с 2002 г. правительству удалось добиться 

прогресса в повышении безопасности в стране. Из-за партизанской и военной деятельности Колумбия 
занимает второе место в мире по количеству внутренне перемещенных лиц, насчитывающему 4 млн чел. 
В октябре 2012 г. руководство террористической организации ФАРК инициировало заключение мирного 
договора. Формальный мирный договор, над разработкой которого в течение более двух лет трудились 
обе стороны, может положить конец 50 годам конфликтов и насилия над мирным населением.

 Христиане – 94,4%, нерелигиозные – 2,4%
 Марксистский террор (ФАРК)
 Президент Хуан Мануэль Сантос Кальдерон

Боевики, наркокартели и военизированные группировки преследуют религиозных руководителей, 
выступающих против их преступной деятельности. Обращая к вере как действующих участников террори-
стического движения, так и потенциальных новобранцев, христиане лишают их людей. Военизированные 
формирования открыто совершают убийства в общественных местах и в общественном транспорте. 
Многие пасторы, несшие служение в так называемой «красной зоне», на территории, находящейся под 
контролем боевиков, были убиты или бежали из страны. В июле 2014 г. два партизана ФАРК пришли в дом 
пастора, который за две недели до этого свидетельствовал о Христе командиру боевиков, и застрелили 
его жену. «Голос мучеников» оказывает поддержку пастору и его дочерям, а также финансирует тюремное 
служение, «безопасный дом», служащий семьям убитых пастырей, предоставляет инструменты благо-
вестия местным евангелистам, несущим служение в оккупированных террористами районах, а также 
распространяет Библии и христианскую литературу.

 КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
 Коморские острова страдают от политической нестабильности и гражданской войны. Как одна 

из беднейших стран Африки, Коморские острова зависят от продовольственной помощи из-за рубежа. На-
селение страны является одним из самых бедных в Африке. Суннитский ислам исповедуют 99% населения, 
а коранические школы для детей укрепляют его влияние среди населения.

 Мусульмане – 98,8%, христиане – 0,9%
 Ислам
 Президент Икилилу Доинин
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Хотя конституция гарантирует свободу вероисповедания, в 2001 г. государственной религией страны 
стал ислам. Христиане часто подвергаются преследованиям со стороны как общественности, так и своих 
родных. Благовестие в стране запрещено. Наибольшие притеснения испытывают христиане, принад-
лежащие к коморской этнической группе. Среди граждан страны с населением 770 тыс. чел. насчиты-
вается меньше чем 6 500 христиан. Только неграждане имеют право посещать две католические и одну 
протестантскую церковь, действующие в стране, а для граждан не существует ни одной официально 
разрешенной церкви. В некоторых районах страны местные власти вводят для христиан дополнительные 
ограничения.

 КУБА
 В 2008 г. Фидель Кастро передал руководство Кубой своему брату, генералу Раулю Кастро, и в 

настоящее время страна пребывает под руководством сторонников Коммунистической партии. Экономи-
ческие реформы на Кубе внедряются медленно, а ее отношения с США понемногу улучшаются. Кубинское 
правительство стремится контролировать большинство аспектов жизни кубинцев, используя для этого 
партию, систему государственной бюрократии и органы государственной безопасности. 

 Христиане – 56,5%, нерелигиозные – 25,0%, представители коренных религий – 18,0%
 Коммунизм
 Президент генерал Рауль Модесто Кастро Рус

В течение последних нескольких лет евангельские христиане испытывают по отношению к себе боль-
шую терпимость, что позволяет им собираться без разрешения правительства. Политические изменения, 
регулирующие выдачу проездных документов, позволяют многим руководителям церквей выезжать за 
границу, впервые, таким образом, покидая Кубу. В 2010 г. была открыта католическая семинария, впервые 
со времен революции 1959 г. получившая разрешение на строительство нового здания церкви. Хотя 
конституция гарантирует свободу вероисповедания, правительство препятствует деятельности христиан, 
подвергая их притеснениям и угнетению, и открыто выступает против них. Христианам не предоставляют 
возможности занимать престижные должности и рабочие места. И хотя за последний год было совершено 
меньшее число арестов христиан, тем не менее и руководителей церкви, и евангелистов задерживали на 
более длительные сроки, некоторые из них подвергались избиению на улицах, а их имущество конфи-
сковали и уничтожали. В 2014 г. церквям было запрещено иметь более одного банковского счёта с целью 
дать правительству возможность мгновенно замораживать счета религиозных общин, впавших в его 
немилость. В школах детей принуждают отречься от Христа и принять коммунистическую идеологию. 
Христиане часто не могут окончить среднюю школу и поступить в университет. Правительство Кубы 
считает церковь угрозой для стабильности государственного режима. Комитет по вопросам религии, 
исполнительный орган правительства Кубы и Коммунистической партии, активно пытается осуществлять 
контроль и мониторинг деятельности церкви через наблюдение, инфильтрацию и преследование христи-
анских руководителей. Пасторы знают о том, что правительство регулярно направляет своих агентов для 
проникновения в общины и слежки за словами и действиями пасторов и прихожан. В течение последних 
54 лет на острове не было христианского книжного магазина. Библия импортируется только через церкви, 
являющиеся членами Вселенского собора, служащего социалистической революции и кубинскому госу-
дарству. Поскольку к этому Собору принадлежат всего лишь 10% церквей страны, доступ к Библии здесь 
значительно ограничен. Кубинский закон запрещает несанкционированные собрания, состоящие из более 
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12 человек, поэтому многие христиане собираются в незарегистрированных домашних церквях. «Голос 
мучеников» участвует в ремонте помещений домашних церквей и поддержке команд благовестников.

 КУВЕЙТ
 В Кувейте действует относительно либеральный исламский режим. Граждане страны почти 

все мусульмане, за исключением 100-200 христиан и нескольких бахаистов. Население экспатриантов 
включает около 450 тыс. христиан, 400 тыс. индуистов и 100 тыс. буддистов. Хотя конституция и «гаранти-
рует полную свободу» вероисповедания, в ней присутствуют положения, ограничивающие религиозную 
свободу граждан. Государственной религией Кувейта является ислам суннитского толка, также сильное 
влияние в стране имеет шариат. Кувейт – это первая арабская страна в Персидском заливе, которая 
имеет избираемый парламент. В 2005 г. женщинам были предоставлены широкие политические права, 
а в 2009 г. – право на получение паспорта без согласия мужа. Кувейтским СМИ приходится проявлять 
сдержанность при освещении деятельности чиновников, закон о прессе также запрещает любые ссылки 
на Мухаммеда, которые могли бы быть истолкованы как оскорбительные.

 Мусульмане – 81,6%, христиане – 13,8%
 Ислам
 Эмир Сабах аль-Ахмад аль-Джабир аль-Сабах

Запрещена евангелизация кувейтцев, а граждане страны, открыто обращающиеся в христианство, 
подвергаются преследованиям и арестам. Иностранные христиане имеют право жить и работать в 
Кувейте, однако поклоняться они должны в помещениях церквей, находящихся в иностранных кварталах. 
Только мусульмане могут стать гражданами страны. Домашние церкви существуют, а Библии можно при-
обрести на законных основаниях. Совсем недавно, еще два года назад, в стране оставалась только горстка 
верующих кувейтцев, а теперь существует маленькая, однако быстро растущая община. Некоторые из них 
очень смелы в проповеди Евангелия.

 КЫРГЫЗСТАН 
 Кыргызстан обрел независимость в 1991 г. после распада Советского Союза. Массовая бедность, 

а также этнические столкновения между севером и югом привели к годам политической напряженности. 
Хотя первая в стране передача политической власти мирным путем состоялась во время президентских 
выборов 2011 г., в Кыргызстане по-прежнему сохраняется нестабильность и массовые беспорядки, 
устраиваемые различными группировками. Кыргызстан является мусульманской страной, население в 
целом имеет интерес к исламу, однако мало его понимает. Жители севера страны, находясь под влиянием 
русской культуры, практикуют русское православие, а более приверженные традиционной киргизской 
культуре южане исповедуют главным образом ислам суннитского толка. В стране существует растущее 
напряжение между узбекскими и киргизскими этническими группами из-за земли и жилья.

 Мусульмане – 88,7%, христиане – 5,3%
 Ислам
 Президент Алмазбек Атамбаев
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Закон Кыргызстана обещает отстаивать свободу вероисповедания, но на практике он не всегда 
соблюдается. В феврале 2014 г. президентом был издан указ, наделивший поддерживаемое государ-
ством Духовное управление мусульман еще большей властью и объявивший о новых законодательных 
поправках, которые могут еще больше ограничить религиозные свободы граждан. Верующие регулярно 
подвергаются давлению, запугиванию, физическому насилию, разрушению их собственности. Суро-
вый закон о религии, принятый в 2009 г., включает в себя запрет на прозелитизм и распространение 
религиозной литературы. Для получения юридического статуса все религиозные общины должны пройти 
перерегистрацию, а церкви могут быть зарегистрированы только в том случае, если они состоят из более 
200 совершеннолетних граждан Кыргызстана. Ранее необходимо было только 10 членов. Официаль-
ные лица Киргизии заявляют, что они закрывают христианские церкви по требованию мусульманского 
большинства. В апреле 2014 г. была закрыта протестантская церковь. Причиной закрытия послужило 
утверждение о том, что церковь, которая владела своим помещением на протяжении последних 14 лет, не 
имеет юридического договора на его приобретение. В настоящее время «Голос мучеников» поддерживает 
и обеспечивает профессиональными инструментами две семьи, чтобы помочь им самим зарабатывать на 
жизнь. Каждая из этих семей – единственные верующие в их регионе.

 ЛАОС
 Коммунистическая партия Лаоса пришла к власти в 1975 г. Она поддерживает тесные от-

ношения с Вьетнамом и Китаем. Лаос в некоторой степени находится в экономической и географической 
изоляции. Эта изоляция способствует возникновению злоупотреблений со стороны коммунистических 
властей, которые чувствуют угрозу от протестантского христианства и его предполагаемых американских 
влияний. Преобладающей религией в Лаосе является буддизм Тхеравады, который тесно сосуществует 
с анимистическим поклонением духам горных племен. В то время как Лаос не имеет официальной 
государственной религии, правительство оказывает финансовую поддержку буддизму и способствует 
его распространению, а также освобождает буддийские общины от ограничений, распространяющихся в 
отношении представителей других религий.

 Буддисты – 57,3%, христиане – 3,4%
 Коммунизм
 Президент генерал-лейтенант Чоуммали Сайгнасон 

Ситуация в Лаосе, одной из немногих оставшихся коммунистических стран, для христиан очень 
нестабильна. Официально правительство разрешает практику четырёх религий, включая христианство. 
В действительности христиане подвергаются пыткам, преследованиям, выселению из домов и деревень, 
отказу в получении образования и арестам с целью заставить их отречься от своей веры. Чиновники часто 
прибегают к декрету, запрещающему деятельность, которая приводит к «общественному разделению» 
или «хаосу», чтобы препятствовать распространению христианства. Некоторые верующие носят с собой 
экземпляры конституции, чтобы защитить себя от властей деревень, которые называют их деятельность 
противозаконной. Правительство внимательно наблюдает за деятельностью церквей. «Голос мучеников» 
проводит в Лаосе обучающие семинары для руководителей церквей, профессионально-техническое обу- 
чение для христиан, а также транслирует христианские радиопрограммы.
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 ЛИВАН
 Ливан граничит с Израилем и Сирией. Несмотря на свой небольшой размер, страна часто 

становилась местом конфликтов и войн. До 1970 г. Ливан был христианской страной, однако война, не-
стабильность и растущее влияние воинствующего ислама заставили многих христиан уехать. В то время 
как Ливан остается единственным арабским государством, официально не являющимся исламским, 
большую часть южного Ливана контролирует Хезболла – милиция мусульман-шиитов. Теперь страна, на-
селение которой состоит из мусульман, христиан и друзов, очень чувствительна к религиозному балансу. 
Три крупнейшие религиозные группы в Ливане – мусульмане-шииты, сунниты и католики-марониты. В 
Ливане также проживает большое количество представителей общины друзов. Палестинские беженцы 
составляют около десятой части населения страны. Они в основном проживают в трущобах и имеют 
крайне ограниченные юридические права. С 2011 г. в Ливан прибыли более чем 800 тыс. сирийцев. ООН 
прогнозировала, что к концу 2014 г. эта цифра должна была достигнуть 1,2 млн.

 Мусульмане – 59,0%, христиане – 32,0%
 Ислам
 Временный премьер-министр Тамань Салам 

В 1970 г. христиан было 62% от всего населения Ливана. К 2010 г. христиане составляли лишь 32% 
населения. Столица Бейрут разделена среди представителей религий, между которыми существует 
очень мало взаимосвязи. Хотя конституция Ливана гарантирует свободу вероисповедания, статья 473 
Уголовного кодекса предусматривает наказание от года лишения свободы для каждого, кто «публично 
хулит Бога». Новообращенным часто приходится скрываться от своих семей, христиан запугивают и пре-
следуют исламские фундаменталисты. Евангельские христиане свидетельствуют также о преследованиях 
со стороны традиционных, коренных христианских общин. Гражданские волнения в соседней Сирии, а 
также гражданские беспорядки и политическая нестабильность в самом Ливане создают среду, которая 
позволяет исламским фундаменталистам преследовать христиан. Ливанские христиане опасаются, что 
условия могут ухудшиться еще более, однако они продолжают с дерзновением служить Господу. «Голос 
мучеников» поддерживает пастора, на которого было совершено покушение за его евангелизационную 
деятельность, а также тех, кто служит определенным группам новообращенных, как например, обращен-
ным в христианство из ислама.

 ЛИВИЯ
 В феврале 2011 г. в Ливии вспыхнули гражданские беспорядки, когда повстанцы оппозиции 

попытались отстранить от власти ливийского диктатора Муаммара аль-Каддафи, который управлял богатым 
нефтью государством в течение 42 лет. В июле 2012 г. в Ливии было приведено к присяге первое избранное 
правительство. Новое правительство сталкивается с проблемой демобилизации вооруженных группировок, 
которые помогли свергнуть Каддафи, но в настоящее время действуют независимо друг от друга в разных 
частях страны.

 Мусульмане – 97%, христиане – 2,6%
 Ислам / военная диктатура
 Президент Агила Салах Исса
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Временная конституция страны защищает свободу вероисповедания, хотя на практике правительство 
запрещает прозелитизм и даже не пытается предотвращать или расследовать нападения на христианские 
общины. В стране с населением в более 6 млн человек насчитывается всего 124 церкви (включая домашние 
церкви). Существует закон, сводящий количество церквей каждой деноминации в городе к одной. Еван-
гельские христиане составляют 0,3% населения страны. Ливийское правительство создало разветвленную 
сеть тайной полиции, что сделало благовестие мусульманам особенно трудным и опасным. Христианская 
литература попадает в страну только скрытым путём. В 2013 г. были арестованы, по крайней мере, 50 ино-
странных христиан, и в течение более месяца удерживаемы под арестом по обвинению в прозелитизме и 
распространении Библии и другой христианской литературы. Один из них, египтянин, подвергался пыткам в 
ливийской полиции и скончался в заключении. В Ливии живут около 50 тыс. египетских коптов, которые часто 
становятся жертвами нападений, похищений, убийств и взрывов. В феврале 2014 г. изуродованные тела семи 
египетских христиан были обнаружены на пляже через день после того, как эти люди были похищены с места 
жительства. «Голос мучеников» предоставляет ливийским христианам, наряду с одеждой, школьными при-
надлежностями для детей и продовольствием, средства евангелизации и Библии.

 МАВРИТАНИЯ
 Мавритания, страна-производитель нефти, всё еще остается одной из беднейших стран мира и 

одной из наиболее ограниченных в свободе. Свободы религии там не существует даже на бумаге, а ислам 
доминирует уже в течение более тысячи лет. Социальные и семейные споры решаются в соответствии с ис-
ламским законом – шариатом. Этническая и расовая напряженность остаются национальной проблемой, 
в частности, между арабами на севере и черными африканцами на юге.

 Мусульмане – 99,8%, християне – 0,3%
 Ислам
 Президент Мохамед ульд Абдель Азиз

Правительство запрещает распространение неисламских религиозных материалов и евангелизацию 
мусульман. Для граждан является незаконным посещение немусульманских семей. Тем, кто исповедует 
Христа, грозит смертная казнь. На тех, кто обращает в христианство, производится сильное социальное 
давление. «Голос мучеников» поддерживает «безопасный дом» для новообращенных из ислама христиан, 
которые были изгнаны из своих семей и чьи жизни находятся под угрозой.

 МАЛАЙЗИЯ
 Малайзия – многорасовое общество, сталкивающееся с серьезными проблемами, вызванными 

огромным разрывом в уровне благосостояния и широкими религиозными различиями. Суннитский ислам яв-
ляется официальной религией на полуостровной западной части Малайзии. По закону все этнические малайцы, 
составляющие около шестидесяти процентов от общей численности населения, должны исповедовать ислам. 
Гражданские суды регулируют отношения между индийскими и китайскими этническими меньшинствами, в то 
время как мусульмане-малайцы могут обращаться исключительно в исламский суд, или суд шариата, в таких 
вопросах, как брак, право на землю, наследство, вера и т. д. В прошлом году были выдвинуты предложения по 
расширению полномочий Министерства по делам ислама, в том числе и созданию национальной религиозной 
полиции. Международное сообщество критично относится к соблюдению в Малайзии прав человека.
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 Мусульмане – 62,6%, представители китайских религий – 12,7%, 
 буддисты – 6,5%, индуисты – 6,2%, христиане – 9,4%
 Ислам
 Король Абдул Халим Mуадзам Шах

Конституция Малайзии гарантирует ее гражданам свободу вероисповедания, однако фундамента-
листские мусульмане делают всё от них зависящее для подавления христианского благовестия. Кон-
ституцию часто заменяет шариат. Благовестие малайцам является противозаконным, как преступным 
для малайцев является и обращение в другую религию. В трех штатах, большинство населения которых 
является мусульманами, вероотступничество карается смертной казнью, а Закон о вероотступничестве 
делает обращение противозаконным во всех, кроме одного, малазийских штатах. На практике пресле-
дование за отступничество имеет место крайне редко, однако в прошедшем году некоторые христиане 
были задержаны или оштрафованы. Правительство жестко ограничивает и контролирует использование 
христианской литературы и Библий на малайском языке. Церкви также с осторожностью относятся к посе-
щению этническими малайцами богослужений. В одной из церквей девушку-малайку, которая регулярно 
посещала богослужения, попросили прекратить посещение церкви. «Голос мучеников» поддерживает 
несколько евангелистов, которым грозит тюремное заключение.

 МАЛИ
 Страна расположена на западной стороне Африки, к югу от Алжира и Мавритании. Ее население 

состоит из разнообразных этнических групп. Население этой франкоговорящей страны составляют в ос-
новном мусульмане, особенно на севере. Несмотря на сильное давление со стороны своих мусульманских 
соседей, Мали остается светским государством и считается страной с одной из самых сильных демократий 
на африканском континенте, хотя в то же время является и одной из 10 самых бедных стран. Правитель-
ство страны было свергнуто в результате военного переворота в марте 2012 г., и ряд террористических 
группировок, в их числе и «Аль-Каида», соперничали за контроль на севере. Поскольку боевикам удалось 
расширить области своего контроля, в начале 2013 г. военное вмешательство армии Франции помогло 
вытеснить их из всех крупных городов на севере страны. В начале 2014 г. войска, задействованные в опе-
рации по поддержанию мира, были сокращены примерно до 1 тыс. человек. Политические переговоры с 
боевиками продолжаются. Около 70 тыс. малийских беженцев оказались в соседней Мавритании, чтобы 
избежать преследований по политическим и этническим признакам.

 Мусульмане – 87,4%, представители местных религий – 9,9%, христиане – 2,6%
 Ислам
 Президент Ибрагим Бубакар Кейта

Несмотря на то что Мали якобы является светским государством, христиане, живущие в стране, 
подвергаются оскорблениям, несправедливому отношению, похищениям, физической расправе, смерти 
и лишению свободы. Мусульманские экстремисты, контролировавшие три четверти севера страны, ввели 
закон шариата, выносили и приводили в действие смертные приговоры, отсечение членов тела и пытки. 
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При содействии французских войск правительством арестовано более 200 экстремистов, что поспособ-
ствовало предотвращению дальнейшего насилия в отношении религиозных меньшинств. Большинство 
христианских семей из центральной части страны бежали к юго-восточной границе, хотя в 2014 г. 
небольшое количество христиан вернулось обратно в свои дома. В столице Бамако существует около 60 
небольших церквей, и христиане могут исповедовать свою веру с относительно небольшими препят-
ствиями. Миссионеры также ведут служение открыто. Тем не менее за последние несколько лет снизился 
уровень благовестия, а увеличение количества христиан вызвано всего лишь ростом христианских семей. 
В сельской местности, где племенные и семейные связи являются очень крепкими, обращенные в христи-
анство сталкиваются с серьезной оппозицией. Верующие сообщают, что многие семьи пытаются отравить 
христианских новообращенных из ислама. «Голос мучеников» предоставляет библейское обучение верую-
щим и помогает им создавать малые предприятия, чтобы они могли обеспечивать свои семьи и церкви.

 МАЛЬДИВЫ
 Исламская республика Мальдивские острова – это цепь, состоящая из 1191 острова, находяще-

гося в Индийском океане. Культура страны представляет собой смесь влияний южной Индии, Шри-Ланки, 
Восточной Африки и арабских стран. Ислам является единственной признанной религией, и его строгое 
соблюдение навязывается всё сильнее с распространением и возрастанием исламского консерватизма. 
Чтобы минимизировать внешнее влияние на мусульманские общины, иностранцам разрешаются только 
короткие поездки на Мальдивы, несмотря на то, что экономика страны зависит от туризма. В стране, ко-
торая запрещает алкоголь и требует от своих граждан целомудрия, есть специально отведенные острова, 
где созданы тропические курорты для туристов. Там без ограничений подаются алкогольные напитки и 
отдыхающие могут носить открытую одежду. Многие жители Мальдив живут в бедности. После мятежа 
полиции и военных, президент страны был вынужден уйти в отставку, однако политическая нестабиль-
ность продолжалась до новых выборов, которые прошли в ноябре 2013 г. Исламские фундаменталисты, 
особенно на отдаленных островах, по-прежнему оказывают огромное влияние на политическую ситуацию 
и призывают к имплементации более строгой интерпретации исламского права.

 Мусульмане – 99,0%, буддисты – 0,4%, христиане – 0,2%
 Ислам
 Президент Абдулла Ямин 

Мальдивские острова являются одной из наименее евангелизированных стран в мире. 0,2% 
христиан, проживающих в стране, являются иностранцами. Все граждане должны быть мусульманами, 
а обращение в другую религию обозначает потерю гражданства, поскольку гражданами Мальдив могут 
быть исключительно мусульмане, а немусульмане не могут оставаться в стране или стать ее гражданами. 
За мальдивскими верующими внимательно следит полиция. Их предают остракизму (изгнанию с места 
проживания, презрению, неприятию, осмеянию со стороны окружающего общества). Христиане не могут 
открыто собираться или читать Священное Писание. Иностранных верующих изгоняют из страны, если 
они свидетельствуют о своей вере. «Голос мучеников» помогает христианам-экспатриантам, которые 
свидетельствуют своим соседям-мусульманам.
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 МАРОККО
 Официально известная под названием Королевство Марокко, страна имеет богатую культуру, 

на которую оказали значительное влияние различные арабские, берберские, европейские и африканские 
народы. В ответ на многочисленные протесты граждан, в марте 2011 г. король Мухаммед VI был вынужден 
провести реформы и согласиться на пересмотр конституции. В январе 2012 г. большинство в парламенте полу-
чила умеренно-исламистская партия, однако верховная власть по-прежнему принадлежит монарху. Прави-
тельство Марокко стремится к сохранению суннитского ислама как общепринятой религии всех марокканцев.

 Мусульмане – 99,9%, христиане – 0,1%
 Ислам
 Король Мухаммед VI

Вся христианская деятельность тщательно контролируется правительством. Местные христиане 
сообщают о телефонных звонках и домашних визитах представителей государственных органов, которые 
внимательно следят за христианскими общинами и проводимыми ими мероприятиями. Хотя говорить о 
Христе и приглашать домой друзей для общения является законным, прозелитизм и переход из ислама 
в христианство – противозаконны. Радикальные мусульмане также осуществляют контроль над жизнью 
христиан. В результате нападения трех женщин-мусульманок в феврале 2014 г. была тяжело ранена жена 
христианского служителя во дворе школы, где училась ее дочь. Мусульмане, обратившиеся в христиан-
ство, несут суровое наказание. За веру они подвергаются остракизму со стороны их семей, их лишают 
работы и свободы. В некоторых случаях власти оказывают давление на тех, кто обращается в христиан-
ство, принуждая их отказываться от своей веры, сообщая об их обращении друзьям, родственникам и 
работодателям с призывом наказать их. Антихристианские настроения распространены и в средствах мас-
совой информации. Правительство официально не запрещает работу христианских книжных магазинов, 
продающих Библии на английском, французском и испанском, а также ограниченное число на арабском 
языках. Библии часто конфискуют под предлогом, что они предназначены для прозелитизма. В 2014 г. «Го-
лос мучеников» издал и доставил для распространения среди верующих Новый Завет на арабском языке.

 МЕКСИКА (ЮЖНАЯ)
 В то время как конституция Мексики защищает свободу вероисповедания и правительство 

страны является светским, в нескольких штатах на юге Мексики (Чьяпас, Оахака, Герреро, Идальго и Пуэб-
ла) евангельские христиане сталкиваются с противодействием со стороны местных чиновников, религиоз-
ных руководителей и членов общества. Генеральное управление по религиозной ассоциации способствует 
религиозной терпимости и пытается быть посредником в разрешении конфликтов на почве религиозной 
нетерпимости. Однако часто процесс посредничества слишком медленен и не позволяет адекватно защи-
тить тех, кто подвергается нападениям. Представители коренных народностей, проживающих преиму-
щественно в южном регионе Мексики, в течение многих лет боролись за расширение своих прав. Левые 
боевики, называемые сапатистами (в честь мексиканского революционера Эмилиано Сапаты), с 1994 г. 
используют Чьяпас в качестве базы для своей антиправительственной деятельности. Они рассматривают 
себя как защитников коренного населения региона, являющегося потомками племени майя, которых изо-
лировало правительство. Католицизм в регионе в значительной степени смешан с традициями местных 
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религий. Закон о практиках и обычаях Мексики предназначен для защиты прав коренных общин, однако 
вместо этого он используется местными чиновниками для запугивания и преследования тех, кто не при-
нимает участия в местных традициях и празднованиях. Государственные должностные лица, наделенные 
властью решать такие споры, редко преследуют местных чиновников за преступление ими закона, а часто 
защищают этих нарушителей религиозных свобод. Еще одна проблема Мексики – рост насилия, связан-
ный с активизацией деятельности наркомафии, которая часто нападает на церкви всех конфессий, вымо-
гает от них деньги, совершает покушения на жизнь церковных руководителей. Наркомафия рассматривает 
церковь как своего противника, публично осуждающего наркобизнес и насилие.

 Номинальные католики – 64,5%, евангельские христиане – 15,4% 
 (по оценкам для южного региона)
 Смесь спиритизма, католицизма и теологии освобождения 
 Президент Энрике Пенья Ньето

Евангелисты в южных штатах Мексики сталкиваются с предрассудками, подвергаются преследовани-
ям, изгнанию из своих деревень, угрозам сексуального насилия, лишению свободы, пыткам и убийству, а 
их церкви и частная собственность подвергаются нападениям. Всё это в основном происходит из-за отказа 
верующих от участия в преобладающей на этой территории религиозной практике и культовых спиритиче-
ских мероприятиях, являющихся смесью спиритизма, практикуемого коренным населением, с католициз-
мом, введенным во времена испанской колонизации. Этот «спиритический католицизм» включает в себя 
такие ритуалы, как жертвоприношение животных и другие языческие обряды, подношения католическим 
святым и фестивали с пьяными оргиями. Евангелисты представляют особую угрозу для удержания мест-
ными политическими и религиозными властями контроля над государством.

Семьи евангельских христиан часто изгоняют из их общин, а в некоторых случаях их детям даже от-
казывают в праве посещать школы. «Голос мучеников» оказывает поддержку перемещенным христиа-
нам, обеспечивая их продуктами питания и предметами первой необходимости, а также распространяет 
христианскую литературу и Библии на испанском языке и языке майя.

 MИНДАНАО (ФИЛИППИНЫ)
 На Минданао, втором по величине острове на Филиппинах, уже в течение длительного вре-

мени продолжает бушевать насилие, связанное с борьбой, развернувшейся между правительственными 
силами и восставшим мусульманским меньшинством, пытающимся создать там независимое исламское 
государство. За последние 40 лет конфликта погибло более 120 тыс. человек. В 2012 г. правительство 
и сепаратистский «Исламский фронт освобождения Моро» начали переговоры о мирном соглашении, 
предполагающем создание автономной области под названием Республика Бангсаморо. В 2016 г. новый 
автономный исламский округ получит собственное правительство и будет находиться на территории, 
которая в настоящее время состоит из четырех провинций, контролируемых исламскими группиров-
ками, известной как Автономный регион в Мусульманском Минданао (АРММ). Это мирное соглашение 
исключает несколько повстанческих группировок – в том числе «Фронт национального освобождения 
Моро», «Исламских борцов за свободу Бангсаморо» и другие группировки, которые продолжают нарушать 
безопасность региона. В этом регионе действуют и другие исламские повстанческие организации, такие 
как «Аль-Каида», имеющая связи с «Абу Сайяф».
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 Мусульмане – 30%, другие – 70%
 Ислам
 Президент Бениньо Акино III

Большинство нападений на христиан в Филиппинах происходят в пределах или вблизи АРММ, однако 
имеют место и инциденты, произошедшие вне АРММ, поскольку террористы стремятся расширить свой 
контроль. Мусульманские террористы в регионе Минданао верят, что убийство христиан послужит им 
пропуском на небеса. Они стремятся заставить христиан покинуть свои территории, убивая их, отбирая 
их земли и скот. Боевики нападают на христианские деревни в попытках получить над ними полный 
контроль, если же это не удается, они просто забирают всё ценное. Христиан, несущих служение в этих 
областях, часто убивают снайперы, а пасторов похищают боевики. Во время путешествий верующим 
приходится проявлять крайнюю осторожность, многие пропадают без вести, или их находят мертвыми. 
«Голос мучеников» предоставляет местным христианам возможности библейского обучения, а также 
проводит пасторские конференции с целью обучить и ободрить пасторов, несущих служение в районах, 
где большинство населения составляют мусульмане.

 НЕПАЛ
 Непал претерпел огромные изменения за последние несколько лет. В Непале бурно развива-

ется индустрия туризма, однако он остается одной из беднейших стран мира. Временная конституция, 
принятая в 2007 г., объявила единственное в мире индуистское королевство светским государством.  
После десятилетнего конфликта между правительственными силами и маоистами, в 2006 г. стороны под-
писали мирное соглашение, и два года спустя свое многовековое существование прекратила монархия 
Непала. Одним из вопросов, вызывающих недовольство граждан, является попытка разделить страну 
на штаты по этническому признаку. В феврале 2011 г. был избран новый премьер-министр, которому 
было поручено разработать новую конституцию до конца мая 2011 г., срок, в который он не вложился. 
Правительство продолжает работать над созданием новой конституции и надеется принять ее до конца 
2015 г., однако достижение консенсуса кажется чрезвычайно сложным.

 Индуисты – 75,0%, буддисты – 6,0%, христиане – 2,9%
 Индуизм / воинствующий марксизм / буддизм
 Президент Рам Баран Ядав

Религия остается крайне важной для граждан Непала. Те, кто обращаются в христианство, становятся 
изгоями общества, а тем, кого обвиняют в прозелитизме, грозят большие штрафы, ссылка или три года 
тюремного заключения. В стране 850 тыс. христиан, принадлежащих к меньше 9800 общинам. Большин-
ство гонений на христиан происходит со стороны воинствующих индусов и буддистов. Употребление говя-
дины представителями этой индусской народности может привести к длительному тюремному заключе-
нию. Пастор Чхедар Бхоте Лхоми провел в тюрьме более 600 дней по обвинению в употреблении в пищу 
говядины. Христиане также сталкиваются с многочисленными трудностями в приобретении Библий или 
другой христианской литературы. «Голос мучеников» финансирует распространение Библий, христианской 
литературы, а также медиаплееров, содержащих Евангельскую весть, христианскую музыку и библейские 
истории, что удобно для тех, кто не умеет читать.
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 НИГЕРИЯ
 Нигерия, самая густонаселенная страна Африки, разделена между представителями хри-

стианства на юге и радикального ислама на севере. Страна характеризуется массовыми беспорядками, 
терактами и планами исламистов по созданию в ней исламского государства. Насилие на религиозной 
почве, начавшееся в 1999 г., когда треть штатов Нигерии приняла исламский уголовный кодекс, привело к 
убийству 50 тыс. и перемещению 100 тыс. христиан. Приговоры, вынесенные судами шариата, включают 
отсечение частей тела, порку и умерщвление через побитие камнями. Алчность и коррупция господству-
ют на всех уровнях правительства этой богатой нефтью страны, столкнувшейся с растущей проблемой 
разделения населения по религиозному и этническому признакам. С 2009 г. Нигерия является страной, 
вызывающей особую озабоченность ЮНИСЕФ.

 Христиане – 51,3%, мусульмане – 45,1%
 Ислам
 Президент Гудлак Джонатан

В 2009 г. руководство исламской экстремистской организации «Боко Харам», союзника «Аль-Каиды», 
поклялось очистить север от любого неисламского влияния, а особенно от христиан. С тех пор более 11 
тыс. человек были убиты (по меньшей мере, 4 тыс. из этих смертей пришлись на 2014 г.), свыше 3 500 че-
ловек выжили во время нападений, получив травмы, ожоги, огнестрельные ранения и потеряв конечно-
сти. Было похищено никому не известное число женщин и девочек. В мае 2013 г. в трех северных штатах 
Нигерии было объявлено чрезвычайное положение, и в те регионы была направлена нигерийская армия. 
Однако, несмотря на это, количество нападений на христианские общины продолжает расти. В апреле 
2014 г. внимание международной общественности привлекло похищение боевиками «Боко Харам» из 
школы-интерната более 200 девочек школьного возраста, которых не смогла защитить нигерийская 
армия. Беспорядки на религиозной почве распространены в северной Нигерии. Церкви, мечети, школы, 
дома, правительственные учреждения и предприятия сжигаются и разрушаются боевиками во время 
вспышек насилия, направленных как на христиан, так и на мусульман. «Голос мучеников» предоставляет 
местным верующим средства благовестия, медицинскую помощь для жертв нападений, а также про-
фессиональную подготовку для вдов и физически пострадавших христиан, чтобы дать им возможность 
обеспечивать свои семьи. 

 ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
 Хотя Эмираты и считаются консервативной страной, одновременно они являются одной из 

самых либеральных стран в Персидском заливе. К другим культурам и верованиям с терпимостью от-
носятся, как правило, только в Дубае, столице страны, являющейся центром туризма. Высокие доходы от 
нефтедобычи и умеренная внешняя политика позволяют ОАЭ играть жизненно важную роль в регионе. 
Государственной религией страны является ислам, а все граждане страны считаются мусульманами. 
Мужчины-немусульмане не имеют права вступать в брак с женщинами-мусульманками. 

 Мусульмане – 67,7%, индуисты – 15,5%, христиане – 8,6%
 Ислам / авторитаризм
 Президент Халифа бен Заид аль-Нахайян
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В Объединённых Арабских Эмиратах только иностранцам позволено свободно исповедовать другую 
религию. В стране есть более 35 церквей для иностранцев. Конституция гарантирует «свободу осущест-
влять религиозное поклонение», пока это не противоречит общественному порядку и не нарушает 
общественную мораль. Время от времени интернет-провайдеры блокируют религиозные сайты и другие 
сайты, где есть свидетельства бывших мусульман, обратившихся в христианство. Мусульманам не 
рекомендуется обращение в другие религии, а тех, кто сделали это, семьи часто насильно принуждают 
вернуться к мусульманской вере. Несмотря на отсутствие закона, запрещающего евангелизм, правитель-
ство, как известно, арестовывает, заключает в тюрьмы и депортирует тех, кто пытается свидетельствовать 
о своей вере. Некоторые христианские медицинские учреждения имеют право заниматься своей основной 
деятельностью, однако евангелизационную работу они могут проводить только подпольно. Современная 
эмиратская церковь – это небольшое, но растущее Тело Христово.

 ОМАН
 Оман, как и другие страны Аравийского полуострова, является крупным производителем неф-

ти, сельскохозяйственной продукции и поставщиком морепродуктов. Государственной религией страны 
является ислам, а основой законодательства – шариат. Большинство оманцев практикуют ислам ибадит-
ского толка – секты, отличающейся от шиитских и суннитских ветвей. В октябре 2011 г. султан расширил 
законодательные полномочия Совета Омана, верхней законодательной палаты правительства, и в конце 
2012 г. были проведены успешные выборы. Государство контролирует все средства массовой информа-
ции, а для проведения общественных собраний необходимо специальное разрешение правительства.

 Мусульмане – 88,7%, христиане – 2,8%
 Ислам
 Султан / премьер-министр Кабус бин Саид ас-Саид

Христианское население Омана состоит почти полностью из иностранных рабочих, в том числе десят-
ков тысяч из Америки, Европы и Азии. Султан пожертвовал землю для нескольких эмигрантских церквей, 
чтобы продемонстрировать свою приверженность идее терпимости. Церкви, а также руководители всех 
религиозных общин, должны пройти регистрацию в государственных органах. Закон запрещает дис-
криминацию по религиозным признакам, однако, практикуя свою веру, верующие не должны нарушать 
общественный порядок. Благовестие в общественных местах запрещено, хотя допускается в частном 
порядке. Все религиозные организации обязаны подать заявку на разрешение импорта, печати или 
публикации материалов религиозного содержания. Тот, кто «публично оскорбляет Аллаха и его Пророка», 
наказывается большим штрафом и несколькими годами тюремного заключения. Использование Интер-
нета, которое «может нанести ущерб общественному порядку или религиозным ценностям граждан», 
также является серьезно наказуемым преступлением. Мусульман запрещено обращать в другие религии. 
Вероотступничество официально не является преступлением или гражданским правонарушением, однако 
те, кто обращается в другие религии, теряют семьи, работу и права.

 ПАКИСТАН
 Пакистан занимает третье место по численности мусульманского населения в мире, уступая 

лишь Индонезии и Индии. Сунниты составляют большинство населяющих страну мусульман. Пакистан 
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является одной из самых коррумпированных стран в мире, несмотря на то, что официально он – демокра-
тическая страна. Его правительство и военное руководство пытается сдерживать внутренние восстания, 
многие из которых вспыхивают в племенных районах, граничащих с Афганистаном. Страна страдает от 
сектантского и религиозного насилия, включая частые теракты, совершаемые смертниками, и убийства. С 
2002 г. Пакистан является страной, вызывающей особую озабоченность ЮНИСЕФ.

 Мусульмане – 95,8%, христиане – 2,5%
 Ислам
 Президент Мамнун Хусейн

Хотя конституция гарантирует свободу вероисповедания, христиане всё более подвергаются на-
казанию за богохульство. Закон Пакистана предусматривает, что лицо, оскверняющее имя пророка 
Мухаммеда, может быть наказано пожизненным лишением свободы или смертной казнью. Особое 
международное внимание привлекло дело Эйши Биби, 41-летней христианки, в 2010 г. ставшей первой 
женщиной в истории Пакистана, приговоренной к смертной казни за «богохульство». В октябре 2014 г. 
Верховным судом Пакистана ей было отказано в удовлетворении апелляции. Церкви в Пакистане часто 
подвергаются актам вандализма. Крупнейшее нападение на христианскую общину в истории Пакистана 
произошло в сентябре 2013 г., когда исламистские террористы-смертники напали на Церковь Всех Святых 
в Пешаваре во время перерыва между богослужениями, убив более 80 христиан и ранив еще несколько 
сотен. «Голос мучеников» предоставил жертвам этого нападения масштабную медицинскую помощь. 
Христиане в Пакистане живут под постоянной угрозой со стороны мусульман-фундаменталистов. Их без-
наказанно избивают, насилуют, похищают и убивают. Мусульмане-работодатели и соседи часто обвиняют 
христиан в различных преступлениях и хуле ислама, и христиан зачастую признают виновными. Закон о 
богохульстве часто используется несправедливо, чтобы заключить в тюрьму или наказать христиан иным 
образом за исповедование их веры. Христиане также сталкиваются с дискриминацией в сфере занятости и 
образования, что делает их низшим классом. «Голос мучеников» предоставляет преследуемым девочкам 
возможность обучаться грамоте и работе на швейных машинках, чтобы в будущем они могли найти 
работу и зарабатывать на жизнь. Центры по обучению грамотности и профессиональному мастерству 
– это также место, где девочки получают библейские знания и духовную поддержку. «Голос мучеников» 
поддерживает масштабное распространение Библии по всей стране – особенно Библии для детей, а также 
проводит евангелизации в приграничных регионах страны.

 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 Саудовская Аравия является родиной и колыбелью ислама. Когда-то слаборазвитая, Саудовская 

Аравия стала одной из самых богатых стран в мире из-за огромного количества нефтяных ресурсов. 20% 
национального бюджета Саудовской Аравии выделяется для всемирной экспансии ислама, соответствен-
но страна профинансировала глобальную исламскую экспансию на миллиарды долларов. Большинство 
саудовцев следуют строгой форме ваххабитского ислама, который известен своим крайним неуважением к 
немусульманам. В стране сложилась одна из худших в мире ситуаций с правами человека. В 2011 г. женщины 
получили право голоса, а в 2015 г. они уже смогут принимать участие в муниципальных выборах. Им по-
прежнему запрещено водить автомобиль, вести бизнес и принимать определенные медицинские процедуры 
без разрешения их опекунов-мужчин. С 2004 г. Саудовская Аравия является страной, вызывающей особую 
озабоченность ЮНИСЕФ.
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 Мусульмане – 92,4%, христиане – 5,4%
 Ислам
 Король / премьер-министр Абдалла бен Абд аль-Азиз Аль Сауд

Саудовская Аравия – вторая из наиболее угнетающих христиан стран. Религиозной свободы здесь не 
существует вообще, уход из ислама карается смертной казнью. Немусульмане не имеют права быть гражда-
нами Саудовской Аравии и являются жертвами дискриминации, преследований и тюремного заключения. 
В стране невозможно наличие других мест поклонения, кроме мечетей. Все немусульманские религиозные 
обряды и материалы запрещены. Обращения из ислама в христианство чрезвычайно редкие. Лица, выпол-
няющие миссионерскую работу или обращающие мусульман, подвергаются заключению, ссылке, пыткам и 
казни. Любое немусульманское поклонение, даже для иностранных граждан, запрещено. Хотя правительство 
утверждает, что иностранцы могут практиковать христианство в частном порядке, религиозная полиция, как 
известно, регулярно проводит рейды в домах даже иностранных граждан. «Голос мучеников» предоставляет 
средства служения и поддержку евангелизационной деятельности для обращения ко Христу граждан Саудов-
ской Аравии и других мусульман.

 СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
 Изолированный режим Северной Кореи – один из самых деспотичных в мире. Северокорейцам 

внушают идеологию, получившую название «чучхе», учащую полагаться на собственные силы и поклонять-
ся руководителю страны. После смерти в декабре 2011 г. Ким Чен Ира власть перешла к его сыну Ким Чен 
Ыну, который решил продолжить политику своего отца. Северная Корея обладает одной из крупнейших в 
мире регулярных армий и экспансивной системой политических лагерей, в которых содержится значитель-
ное количество лиц, осужденных за «незаконную» религиозную деятельность. В Корее существует система 
классификации семей в соответствии с их лояльностью по отношению к династии Ким, в которой христиане 
имеют самый низкий рейтинг. Штрафы за наиболее незначительные нарушения накладываются на три по-
коления семьи. С 2001 г. Северная Корея объявлена страной, вызывающей особую озабоченность ЮНИСЕФ.

 Последователи чучхе (обязательной государственной религии) – 99,5%, христиане – 0,5%
 Чучхе / коммунизм
 Генеральный секретарь / председатель / верховный главнокомандующий Ким Чен Ын

Северная Корея является наибольшим гонителем христиан в мире. Христиане подвергаются пыткам, 
тюремному заключению и смерти. Любая частная, несанкционированная правительством, религиозная 
деятельность строжайше запрещена. Каждый, кто признан причастным к подпольной религиозной дея-
тельности, подлежит аресту, пыткам и публичной казни, однако правительство Северной Кореи прилежно 
создает впечатление религиозной свободы в стране. В соответствии с идеологией чучхе, единственной 
приемлемой религией является идеология чучхе или «кимирсенизм». Тем не менее, правительство Север-
ной Кореи предусмотрительно пытается сохранить фасад религиозной свободы, разрешив деятельность 
в своей столице четырех «показательных» церквей. Когда христиан казнят, их, как правило, обвиняют 
в шпионаже или причастности к незаконной деятельности.  Свыше 100 тыс. верующих, как полагают, 
поклоняется тайно. По оценкам экспертов, из сотен тысяч заключенных в трудовые и концентрационные 
лагеря около 30 тыс. являются христианами. С заключенными за веру, как правило, обращаются хуже, 
чем с любыми другими заключенными. Обладание Библией, произнесенные вслух слова «Бог» или 



ВСЕМИРНЫЙ ОБЗОР - 2015 33

«Иисус», сбор верующих для поклонения или изучения Слова Божьего – всё это классифицируется как 
преступления, наказуемые смертной казнью. «Голос мучеников» поддерживает служение радиовещания 
в Северной Корее, а также участвует в запуске шаров-зондов, несущих в страну послание Нового Завета. 
«Голос мучеников» также работает с северокорейцами, которые живут за пределами страны.

 СИРИЯ
 Сирия считается светским государством, однако ислам признан религией большинства, а 

шариат является основой всего законодательства страны. Соответственно с конституцией, президентом 
страны может быть исключительно мусульманин. Сирия продолжает оказывать поддержку и убежище 
членам террористических организаций. В соответствии с данными ООН, в гражданской войне, разразив-
шейся с Сирии в марте 2011 года, погибло более 191 тыс. человек, более миллиона людей были переме-
щены в рамках границ страны и более 2,9 млн стали беженцами в другие страны. Из страны бежал каж-
дый восьмой сириец, что на один миллион больше, чем в 2013 г., когда большинство населения бежало в 
соседние Ливан, Иорданию и Турцию. Исторически Сирия – родина различных этнических и религиозных 
групп, в том числе курдов, армян, ассирийцев, христиан, друзов, алавитов, шиитов и суннитов. 

 Мусульмане – 90,0%, христиане – 6,3%
 Ислам
 Президент Башар аль-Асад

Во время продолжающегося вооруженного конфликта в серьезных нарушениях прав человека, в том 
числе похищениях, пытках, сексуальном насилии и смертной казни, обвинялись и сирийские войска, и оп-
позиционные повстанческие группы. Существуют многочисленные свидетельства растущего разногласия 
внутри оппозиционных войск – между умеренными и радикальными исламистами. До войны традици-
онные христианские меньшинства имели относительную свободу в рамках более широкого исламского 
общества, но во время войны христиане подвергаются преследованиям, похищениям, изъятию их 
собственности. Христианское благовестие не приветствуется, а миссионеры не имеют права пребывания 
в стране. Правительство внимательно следит за всеми действиями, которые, на его взгляд, могут являть 
собой угрозу общественной гармонии, поэтому большинство церквей Сирии не решаются на евангелиза-
цию мусульман. С лета 2013 г. сирийцы ежедневно сталкиваются с угрозой смерти со стороны снайперов и 
минометчиков. Многие люди среди мусора ищут еду и живут на улицах. «Голос мучеников» сотрудничает с 
сирийскими церквями в сфере доставки и распределения продовольствия и другой практической помощи 
местным христианам, а также работает сообща с руководством сирийских церквей в обеспечении нужд 
мусульманских беженцев с целью продемонстрировать им Божью любовь. Многие сирийцы из различных 
слоев населения проявляют искренний интерес к Иисусу Христу, а некоторые из них даже приходят к вере. 
Чтобы помочь управиться с огромным притоком новообращенных, «Голос мучеников» проводит под-
готовку пасторов и руководителей различных служений.

 СОМАЛИ
 Сомали страдает из-за гражданской войны уже в течение более двух десятилетий. Тем не ме-

нее, новое правительство, избранное в августе 2012 г., очень вяло противостоит давнему повстанческому 
движению. Ислам суннитского толка – официальная религия, однако в стране нет свободы религии даже 
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теоретически. В 2011 г. проблемы Сомали обострились еще более после сильнейшей засухи, длившейся 
шесть десятилетий, в результате чего миллионы людей находились на грани голодной смерти. Относи-
тельная стабильность существует в двух полуавтономных регионах страны: Сомалиленде и Пунтленде.

 Мусульмане – 99,7%, христиане – 0,3%
 Ислам
 Президент фельдмаршал Хасан Шейх Махмуд

Сомали имеет свою историю жестоких преследований против христиан. 10 мая 2009 г. парламент 
одобрил принятие закона шариата по всей стране. Правительство также запретило обращение мусульман 
в свою веру.  Христиан, обращенных из ислама, в стране насчитывается менее 300 человек. Большинство 
сомалийских христиан являются тайными верующими, поклоняющимися в домашних церквях. Исламские 
радикалы, как представители организации «Аль-Шабаб», дали обет искоренить всех сомалийских христиан. 
За последние пять лет представители только этой организации казнили десятки христиан. Недавно имели 
место несколько случаев нападений членов «Аль-Шабаб» на сомалийских христиан в Кении. Убийство 
христиан, а в частности мусульман, обращенных в христианство, становится всё более распространенным 
явлением. Хотя в конституции ничего не упоминается об обращении в другие религии, суды могут осудить 
сомалийцев за вероотступничество на основе закона шариата. Таким образом, обращение в христианство, 
не являясь противозаконным, всё же является социально неприемлемым. В дополнение к исламским 
экстремистам, преследователи христиан – члены их семей, местных кланов и администраций. Даже в Со-
малиленде некоторые христиане были заключены в тюрьму, а другие изгнаны. В 2012 г. «Голос мучеников» 
помог благовестникам основать малый бизнес, чтобы они могли прокормить свои семьи, не прекращая 
нести служение, а также продолжает поддерживать евангелистов, обратившихся из ислама, которым грозит 
смертельная опасность, и содержит «безопасные дома» для преследуемых новообращенных из мусульман.

 СУДАН
 В январе 2011 г. состоялся референдум, во время которого жители Южного Судана подавляю-

щим большинством проголосовали за независимость от севера. Судан и Южный Судан были разделены на 
две страны, однако, по мнению представителей ЮНИСЕФ, «с момента обретения независимости Южного 
Судана ситуация в Судане ухудшилась». В результате продолжающегося конфликта между правительством 
и повстанческим движением, в Южном Кордофане и Голубом Ниле было перемещено 1,2 млн человек. 
Правительственные войска разбомбили множество школ и церквей. С 1999 г. Судан является страной, 
вызывающих особую озабоченность ЮНИСЕФ.

 Мусульмане – 97%, христиане – 3%
 Ислам
 Президент Омар Хасан Ахмад аль-Башир

Суданские христиане страдают от бедности, войны и геноцида. Суданцы-арабы пытаются искоренить 
черных суданцев в горах Нуба, где христианские деревни ежедневно подвергаются воздушным нападе-
ниям со стороны вооруженных сил Судана. Правительство пытается в целях исламизации страны смести с 
лица земли все христианские деревни, церкви, больницы и школы. Представители национальной службы 
безопасности проводят налёты на христианские деревни, сносят бульдозерами церкви и продолжают 
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арестовывать и депортировать нубийцев и христиан из Южного Судана. Хотя конституция гарантирует 
свободу вероисповедания, де-факто ислам остается государственной религией, а отступничество карается 
смертной казнью в соответствии с законом шариата. Этот закон попал под огонь международной критики, 
когда суданский суд приговорил к смерти христианку Мериам Ибрагим за отступничество, потому что она 
вышла замуж за христианина. После международного протеста, в июле 2014 г., Мериам была выпуще-
на. Мусульманам отдается предпочтение во всем, а неисламский прозелитизм строго запрещен. Для 
христиан очень трудно получить разрешение на строительство церквей. Новообращенные сталкиваются 
с социальным давлением и преследованиями со стороны служб безопасности. Как правило, они не 
остаются в Судане.

«Голос мучеников» предоставляет лекарства и медицинскую аппаратуру больницам в более чем 100 
населенных пунктах, находящихся в зоне военного конфликта в Нубийских горах. Кроме того, верующим 
предоставляются одеяла, предметы первой необходимости и Библии с целью оказать им содействие и 
выразить поддержку свободной церкви. «Голос мучеников» стремится активно ободрять преследуемых 
верующих и побуждать их обретать души их преследователей для Христа, а также поддерживать и обе-
спечивать служение подпольных пасторов и евангелистов. «Голос мучеников» оказывает содействие и в 
ремонте выведенных из строя скважин (колодцев), чтобы обеспечить христианские общины, подвергнув-
шиеся геноциду, доступом к чистой питьевой воде.

 ТАДЖИКИСТАН
 Таджикистан получил независимость от Советского Союза в 1991 г., и с тех пор страна остается 

одной из беднейших бывших советских республик, страдает от коррупции и влияния гражданской во-
йны, которая закончилась в 1997 г. Хотя 90% граждан считают себя мусульманами, мало кто регулярно 
практикует соблюдение исламских обрядов. Возраст почти половины населения страны не превышает 14 
лет. Экономические трудности ведут некоторых молодых таджиков к принятию более радикальной формы 
ислама. Несмотря на обвинения со стороны своих соседей, правительство Таджикистана отрицает наличие 
на своей территории исламистских тренировочных лагерей. С 2012 г. Таджикистан находится в списке 
стран, вызывающих особую озабоченность ЮНИСЕФ.

 Мусульмане – 93,9%, нерелигиозные – 5,0%, христиане – 1,0%
 Ислам / коммунизм
 Президент Эмомали Рахмон

Свобода вероисповедания гарантируется конституцией, но страх перед радикальным исламом 
предоставляет правительству возможность строго контролировать всю религиозную деятельность. Церковь 
насчитывает около тысячи верующих и продолжает расти, несмотря на то что верующих сажают в тюрьмы 
на основании непроверенных уголовных обвинений. Принятый в 2009 г. закон о религии создал проблемы 
с регистрацией религиозных общин. Правительство отказывается регистрировать многие религиозные 
организации, как правило, посылаясь на административные причины. В январе 2011 г. был принят закон, 
требующий правительственной цензуры всей религиозной литературы. Второй закон, принятый в июле 2011 
г., запрещает преподавание религии детям. В июле 2014 г. чиновники из Комитета по делам религии пре-
рвали богослужение Международной церкви, чтобы задать вопросы ее руководству о государственной реги-
страции общины. По крайней мере, три аналогичных рейда в том же месяце были осуществлены на другие 
церкви. Местные верующие гораздо более уязвимы к преследованиям и запугиванию, чем иностранцы, 
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посещающие международные общины. С особо жесткими преследованиями сталкиваются христиане, об-
ращенные из ислама. Их собственные семьи гонят их, избивают и принуждают отречься от веры. 

 ТАНЗАНИЯ
 Танганьика и Занзибар объединились в 1964 г., чтобы сформировать страну под названием Тан-

зания. Остров Занзибар сохраняет значительную степень автономии, со своим собственным парламентом 
и президентом. В настоящее время он подчиняется конституции Танзании и ее положениям о религиозной 
свободе. Всеобщие выборы, которые состоятся в этом году, могут предоставить гражданам Занзибара 
возможность отделиться от материка. Многопартийная демократия была учреждена в Танзании в 1992 г. 
Религиозная свобода защищена, и закон запрещает религиозным организациям регистрироваться в 
качестве политических партий.

 Христиане – 54%, мусульмане – 31,2%
 Ислам
 Президент Джакайа Мришо Kикветe

Мусульманская община в Танзании всё больше поляризуется между умеренными и экстремистами, 
настаивающими на создании отдельных исламских судов. Колдовство и суеверия широко распространены 
и пронизывают как христианство, так и ислам. За последние 50 лет Танзания остается политически относи-
тельно стабильным государством в неспокойном регионе Африки, однако Занзибар вызывает опасения, 
как ситуацией внутри острова, так и в его связях с материком. Исламская воинственность, охватившая 
Восточную Африку, получила широкое распространение в материковой части Танзании. В прошлом 
году исламистами были совершены нападения на десятки церквей, несколько руководителей церквей 
и врач-христианин были убиты. Большинство мусульман на материке живут в прибрежных районах. 
Население Занзибара на 99% составляют мусульмане. Исламские экстремисты прибыли на остров в 2012 
г. и присоединились к местным боевикам, чтобы избавить Занзибар от влияния Запада и ликвидировать 
на острове христиан и их церкви. Занзибарским христианам чрезвычайно трудно исповедовать свою 
веру. Те, кто обращают мусульман в христианство, а также их семьи подвергаются избиениям, тюремному 
заключению и даже смерти. На острове крайне трудно насаждать новые церкви. Христианские общины 
неоднократно подвергаются варварским нападениям со стороны мусульман. Пасторов и священников в 
Занзибаре убивают и калечат. Руководство мечетей призывает своих последователей наказать вероот-
ступников в соответствии со строгими законами шариата. В 2013 г. работа двух христианских радиостан-
ций была приостановлена на шесть месяцев из-за их обвинения в трансляции программ, которые приве-
ли к «нарушению мира» между христианами и мусульманами; а одна из программ привела к «усилению 
напряженности в вопросе об убое скота». Христианские студенты обязаны изучать ислам. Те, кто публично 
свидетельствуют о своей вере или высказываются против ислама, наказываются лишением свободы или 
самосудом и расправой. Обратившиеся в ислам всех возрастов получают поддержку от общества и раз-
личных государственных учреждений. В то время как обратившиеся в христианство сталкиваются с край-
ней оппозицией. Обращение не в ислам лицам, не достигшим возраста 18 лет, запрещено конституцией. 
«Голос мучеников» помогает обеспечить юридическую помощь для 43 пасторов, большинство из бывших 
мусульман, которые были обвинены в нарушении общественного порядка и обучении библейским осно-
вам членов своих церквей, а также поддерживает вдову, чей муж был убит радикальными мусульманами 
из-за его евангелизационной деятельности.
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 ТУНИС
 Массовые демонстрации против деспотичного президента Туниса вынудили его в 2011 г. 

бежать из страны и вдохновили восстания в регионе, которые стали известны как «Арабская весна». Вре-
менно обязанности президента были возложены на правозащитника Монсефа Марзуки, а в январе 2014 
г. новым правительством была ратифицирована конституция. Выборы нового постоянного правительства 
прошли в конце 2014 г., и, несмотря на прогресс в развитии страны, выросло и влияние ультраконсерва-
тивных исламистов. Тунис богаче, чем его страны-соседи, однако в некоторых его регионах свирепствует 
безработица. Ограничения на свободу вероисповедания, особенно для христиан, продолжают вводиться и 
новым правительством Туниса.

 Мусульмане – 99,4%, христиане – 0,2%
 Ислам
 Президент Бенджи Каид Эс-Себси

Христианство в Тунисе, как правило, является приемлемым, но только для иностранцев. Один из 
руководителей церкви отметил, что официально в Тунисе никаких христиан не существует. На самом деле 
в стране проживает около 2 тыс. верующих, но только треть регулярно собирается для поклонения. Боль-
шинство христиан предпочитают собираться в домах, а не в церковных зданиях, где их можно видеть. 
Христианская литература не может быть распространяема открыто. Кроме этого, ее распространение 
затрудняет то, что в стране небольшое количество верующих. После свержения правительства религи-
озные преследования в значительной мере усилились. Правительственные чиновники заявили, что они 
не будут издавать ни один закон, противодействующий исламу, наоборот, они склонны ввести в стране 
исламский закон шариата. Обращение не является противозаконным, однако мусульмане, обратившиеся 
в христианство, боятся мести со стороны членов их семей. Несколько руководителей церквей покинули 
страну из-за угроз, а иностранные христиане сообщают о большом количестве обысков в их домах. «Голос 
мучеников» спонсирует семинарию в Тунисе, в которой обучаются около 20 студентов, а также предостав-
ляет юридическую помощь тем, кому предъявлены обвинения в прозелитизме.

 ТУРКМЕНИСТАН
 Туркменистан имеет наименьшее население среди пяти бывших советских республик Средней 

Азии. Это наиболее закрытая среди них страна. Несмотря на то, что Туркменистан имеет огромное 
количество запасов природного газа, большинство населения по-прежнему бедствует. Свобода религии 
гарантируется конституцией, однако на практике она ограничена суннитским исламом и восточным 
православием. Иностранцы, подозреваемые в религиозной деятельности, изгнаны из страны. С 2000 г. 
Туркменистан является страной, вызывающей особую озабоченность ЮНИСЕФ.

 Мусульмане – 96,2%, нерелигиозные – 2,0%, христиане – 1,8%
 Авторитаризм / коммунизм / ислам
 Президент Гурбангулы Бердымухамедов

Издание религиозной литературы внутри страны запрещено. Правительство контролирует доступ 
к Интернету и прекратило обслуживание мобильной связи. Все общины должны зарегистрироваться и 
получить правовой статус, причем сделать это за пределами столицы нет никакой возможности. Незаре-
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гистрированным общинам запрещено собираться, обращать в свою веру или распространять материалы 
религиозного содержания. Участие в движении домашней церкви наказуемо штрафами, арестом личного 
имущества и удержанием заработной платы. Тем не менее, и зарегистрированные, и незарегистриро-
ванные религиозные общины подвергаются нападениям со стороны полиции и другим притеснениям. 
Правительство жестко ограничивает все религиозные публикации. Власти предупреждают христиан о том, 
что их дети также находятся под пристальным вниманием. В 2012 г. туркменский христианин, арестован-
ный из-за конфликта с соседями, несколько раз подпадал под амнистию, однако он до сих пор остается в 
тюрьме, поскольку «он читает Библию». «Голос мучеников» помогает печатать и распространять в стране 
христианские материалы. 

 ТУРЦИЯ
 Турция пережила политические потрясения от борьбы между исламскими секуляристами, го-

родскими умеренными и сельскими исламистскими силами, борющимися за контроль над государством. 
С 1924 г. Турция официально стала светским государством, однако 97% населения являются мусульма-
нами. Вопросы о роли религии в обществе доминируют в общественном дискурсе. Премьер-министр 
Эрдоган выиграл первые общенародные выборы в стране и в августе 2014 г. стал президентом. Для пере-
смотра конституции была создана парламентская редакционная комиссия, и многие считали, что новая 
конституция расширит права человека, в том числе и религиозные свободы. Однако после более чем 16 
месяцев работы комиссия была распущена из-за разногласий в мнениях, а конституция по-прежнему 
остается неизменной. Турция – одна из стран, наиболее пострадавших от гражданской войны в Сирии. К 
середине октября 2014 г. число сирийских беженцев, размещенных в Турции, превышало 1,6 млн человек. 
После минометного обстрела приграничной территории Турции со стороны Сирии, когда погибли пять 
турецких граждан, турецкий парламент санкционировал применение против Сирии военной силы.

 Мусульмане – 96,6%, христиане – 0,2%
 Ислам
 Президент Реджеп Тайип Эрдоган

Несмотря на утверждения правительства и конституционные гарантии свободы вероисповедания, ту-
рецкое правительство уклоняется от полного юридического признания прав религиозных меньшинств, в 
том числе христиан. Немусульманам часто отказывают в праве обучать духовенство, давать религиозное 
образование пастве, а также иметь в собственности и содержать места поклонения. Обращение в другие 
религии не является противозаконным, однако обращенным предъявляют обвинения в «оскорблении 
турецкой нации». В стране насчитывается 6 тыс. евангельских верующих. Христиане часто подвергаются 
дискриминации, клевете, личным нападениям и нападениям на церкви. Турецкие СМИ часто изобра-
жают христиан как агентов иностранной разведки, преследующих цель «подорвать мощь турецкого 
государства». «Голос мучеников» поддерживает много преследуемых христиан и помогает транслировать 
программы христианского радио в Турции.

 УЗБЕКИСТАН
 Узбекистан, получивший независимость в 1991 г., является самой густонаселенной страной 

Средней Азии и одной из беднейших. Это пятый по величине в мире экспортер хлопка, и большая часть 
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его сельского хозяйства сконцентрирована на выращивании именно этой культуры. Ислам Каримов 
занимал должность президента страны с 1990 г. Авторитарный режим страны был обвинен в жестоких 
нарушениях прав человека, в том числе и систематическом применении пыток. С 2005 г. Узбекистан на-
ходится в списке стран, вызывающих особую озабоченность ЮНИСЕФ.

 Мусульмане – 84,9%, нерелигиозные – 13,8%, христиане – 0,8%
 Ислам / коммунизм
 Президент Ислам Каримов

Хотя Узбекистан позиционирует себя как светское государство, закон страны о религии запрещает 
незарегистрированную религиозную деятельность. Правительство неустанно преследует христиан, 
особенно наиболее активные общины. Почти все христиане принадлежат к этническим меньшинствам, 
и к ним относятся с особой жестокостью. Прозелитизм является в стране противозаконным. На юго-вос-
токе милиция провела кампанию, направленную на предотвращение посещения богослужений детьми. 
Соответствующие органы также осуществляют прослушивание и наблюдение за религиозными учрежде-
ниями, иногда они вербуют информаторов для отслеживания деятельности церквей. Поскольку получить 
регистрацию для церкви почти невозможно, в Узбекистане насчитывается около 65 незарегистриро-
ванных общин, разбросанных по всей стране. Христиане также подвергаются нападениям, конфискации 
литературы, наложению больших штрафов и ареста на имущество, публичному унижению, увольнению с 
работы, избиению и пыткам. Пытки широко используются, чтобы заставить взрослых и детей отказаться 
от своих религиозных убеждений или сообщить нужную информацию о себе или других лицах. Власти по-
стоянно продлевают сроки заключения религиозных заключенных. Эта практика, похоже, направлена на 
удержание религиозных заключенных в местах лишения свободы на неопределенный срок во избежание 
их возвращения к своей деятельности. В 2013 г. представитель Совета по делам религии (СДР) сообщил 
журналистам, что закон Узбекистана разрешает чтение религиозных текстов исключительно в помещени-
ях, принадлежащих официально зарегистрированным религиозным общинам. В 2014 г. СДР издал закон, 
запрещающий все материалы, которые «искажают» убеждения людей или подталкивают их к изменению 
своей религии. «Голос мучеников» издает в стране христианскую литературу и занимается ее распростра-
нением, а также изготавливает и распространяет цифровые версии христианских фильмов, песен и книг 
среди христианских руководителей и поддерживает нескольких пасторов. 

 ШРИ-ЛАНКА
 После окончания в 2009 г. длительных конфликтов с повстанцами «Тигров освобождения Тамил 

Илама», правительство Шри-Ланки положило тем самым конец более чем 20-летнему насилию и приняло 
амбициозные проекты экономического развития, многие из которых финансируются за счет кредита 
китайского правительства. Небольшой прогресс был достигнут в мирном разрешении конфликтов и 
привлечении к ответственности нарушителей прав человека, что привело к обострению напряженности и 
насилия в отношении религиозных меньшинств.

 Буддисты – 70,0%, индуисты – 12,8%, мусульмане – 8,5%, христиане – 8,4%
 Буддизм
 Президент Махинда Перси Раджапакса
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В последние годы в Шри-Ланке обострились гонения на христиан, что связано с возрастанием воинству-
ющих буддийских националистических группировок. Более 250 церквей были разрушены или повреждены 
вследствие насилия на религиозной почве. Хотя конституция гарантирует свободу вероисповедания, проте-
стантское меньшинство подвергается жестоким преследованиям, а также дискриминации в сфере занятости 
и образования. Группа из более чем 300 жителей, в том числе буддийских монахов, в декабре 2013 г. 
окружила Церковь Ассамблеи Бога и потребовала отмены всех Рождественских служений, на что пастор не 
согласился. Согласно ЮНИСЕФ, местные власти часто отказывают в выдвижении обвинений против тех, кто 
причастен к нападениям на христиан или других небуддистов. Менее 1% населения страны является про-
тестантами. В 2009 г. в стране был принят закон, запрещающий обращение в другие религии, однако пока 
нет никаких свидетельств его использования правительством против христиан. В 2014 г. «Голос мучеников» 
доставил местным верующим 5 тыс. Библий и провел богословскую подготовку сельских пасторов.

 ЭРИТРЕЯ
 Эритрея, которая обрела в 1993 г. независимость, разрушена в результате гражданской войны и 

засухи. Это – одно из самых репрессивных государств в мире. Марксистское правительство осуществляет 
строгий контроль за эритрейцами, подвергая тюремному заключению десятки тысяч граждан, пытая и 
проводя систематическую политику по искоренению евангельского христианства. Хотя по оценкам ООН 
почти 70% эритрейцев не могут удовлетворить свои потребности в продовольствии, правительство 
утверждает, что страна является самодостаточной, и отказывается от международной продовольствен-
ной помощи. Экономическому росту препятствует и соотношение эритрейцев, служащих в армии, и тех, 
которые работают. Конституция и выборы нивелируются уже на протяжении длительного времени. С 2004 г. 
Эритрея является страной, вызывающей особую озабоченность ЮНИСЕФ.

 Мусульманине – 50,2%, христиане – 47,3%
 Диктатура  
 Президент Исайяс Aфворки

Правительство Эритреи запретило деятельность всех христианских конфессий, кроме православия, ка-
толицизма и лютеранства, и проведение любых религиозных обрядов, кроме обрядов суннитского ислама. 
Даже признанные конфессии сталкиваются с серьезными ограничениями и чрезмерным вмешательством 
со стороны государства. Как и в предыдущие годы, силы безопасности продолжают нарушать личное 
поклонение, проводить массовые аресты во время молитвенных собраний и других мероприятий, как 
например, свадьбы, и задерживать лиц на неопределенный период времени без предъявления обвине-
ний. Поскольку многие христиане бежали из страны, количество арестов снизилось. В настоящее время в 
Эритрее в заключении за веру находятся более 1 тыс. христиан, некоторые из них уже в течение более 10 
лет. Ни один из них не присутствовал на судебных заседаниях и ни против одного не были предъявлены 
официальные обвинения. В ноябре 2013 г., по информации источников «Голоса мучеников», группа из 185 
христиан, которые вблизи Асмары собрались для молитвы по поводу ухудшения ситуации в стране, были 
арестованы; женщины и дети были освобождены после подписания обещания прекратить встречаться с 
другими верующими. Заключенные же мужчины всё еще подвергаются пыткам и содержатся в крайне 
плохих условиях, часто запертыми в металлических грузовых контейнерах или в подземных бункерах. Не-
сколько человек из тех, кто отказались отречься от своих убеждений, умерли в заключении. «Голос мучени-
ков» поддерживает ряд семей заключенных христиан, которые не имеют никаких средств существования.
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 ЭФИОПИЯ
 Эфиопия является старейшей независимой страной в Африке и второй по количеству населения. 

Она также – одна из беднейших стран, которая в последние десятилетия пережила ряд голодоморов. После 
революции 1974 г. в Эфиопии к власти пришло социалистическое правительство, которое руководило страной 
до 1991 г. В последнее время мусульмане начали массовые кампании по исламизации Эфиопии, проникая 
в христианские районы и, благодаря взяткам, строя там мечети. Правительство приняло жесткую позицию 
в отношении терроризма и мусульманских экстремистов, отстранив и даже заключив в тюрьмы некоторых 
имамов, закрыв исламские школы, и с помощью правительственных войск пресекает все протесты. После вне-
запной смерти премьер-министра страны в августе 2012 г. его заменил вице-премьер-министр Хайлемариам 
Десалень. Это был первый мирный переход власти за много десятилетий.

 Христиане – 60,7%, мусульмане – 34,1%
 Ислам
 Президент Мулату Тешоме Вирту

Хотя Эфиопия является преимущественно христианской нацией, христиане, проживающие в мусульман-
ских районах, часто испытывают жестокое обращение и дискриминацию. Эфиопские провинции Арси, Бале и 
Джима и региональные штаты Харари и Сомали являются преимущественно мусульманским регионом, где 
христианская деятельность строго ограничена. В этом регионе христиан заключают в тюрьмы и убивают. Пра-
вительство предупреждает граждан о росте количества нападений боевиков по всей Эфиопии. В ноябре 2013 г. 
во время взрыва возле Аддис-Абебы погибли четыре человека. В прошлом члены эфиопской православной 
церкви (ЭПЦ) также преследовали евангельских христиан. Влияние ЭПЦ достигает правительственного уровня, 
и поэтому евангелисты часто подвергаются преследованиям. Всё чаще, однако, православная церковь идет 
на сотрудничество с евангельскими церквями. «Голос мучеников» предоставляет Библии и проводит обучение 
верующих в Эфиопии, а также служит новообращенным, перешедшим в христианство из ислама.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Молитесь о гонимых и заключенных за веру христианах. Обновленные молитвенные нужды 

регулярно размещаются на наших сайтах www.vom-ru.org и www.deti-otvagi.org. 
Добавьте свой голос к молитвам свободной церкви за нашу преследуемую семью.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Какие книги вы планируете прочитать? Будьте вдохновлены свидетельствами о мужестве и 

верности преследуемых братьев и сестер, чтобы примеры их веры и духовной отваги помогли вам 
служить Христу с пламенным сердцем, независимо от цены, которую придется за это заплатить. 

Бесплатно скачать книги можно на сайте www.vom-ru.org в разделе «Книги».

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Молитесь о заключенных христианах, а также станьте частью ответа на молитвы о них: 

напишите им письмо поддержки. О том, как это сделать, читайте на www.vom-ru.org в разделе 
«Другие материалы» в ресурсе «Напишите письмо заключенным христианам», а адреса можно 

найти в Молитвенном календаре – 2015 или в разделе «Помните узников» на этом же сайте.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Вдохновляйте детей молиться и заботиться о гонимых христианах. 

Посетите наш детский сайт «Дети отваги», материалы которого предназначены для детей 
в возрасте от 5 до 13 лет, по адресу: deti-otvagi.org. Сайт регулярно обновляется и предоставляет 

истории и новости из стран, где христиане подвергаются гонениям, интервью с сотрудниками 
«Голоса мучеников» и гонимыми христианами, проекты помощи преследуемой церкви, 

истории героев веры из прошлого, а также факты о других странах и религиях.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Молитесь о заключенных христианах, а чтобы всегда быть в курсе событий, 

происходящих с ними, подпишитесь на рассылку по электронной почте сообщений 
о заключенных и освобожденных братьях и сестрах. Подписаться можно 

по указанному в конце адресу электронной почты.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Получите ободрение и обновление своего посвящения молитве за гонимую церковь Божью 

благодаря нашим документальным и анимационным фильмам для детей и взрослых, 
которые рассказывают истории из жизни реальных героев христианской веры, истории о том, 
что Бог может сделать через тех, кто посвящён исполнению Его воли и достижению Его целей. 

Эти материалы можно найти на сайте www.vom-ru.org в разделе «Фильмы».
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Молитесь о гонимой церкви. Воспользуйтесь молитвенным календарем «Голос мучеников» 

на 2015 год, который, как мы надеемся, станет вам напоминанием о необходимости молиться 
за преследуемых христиан. Календарь повествует о нуждах преследуемых братьев и сестер, 

живущих в разных странах мира, и поможет вам быть систематичными и усердными в молитве. 
Календарь можно найти на сайте www.vom-ru.org или заказать в печатном виде.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Молитесь о гонимых и заключенных за веру братьях и сестрах. Если вы хотите держать 

руку на пульсе жизни преследуемой церкви, если хотите постоянно быть в курсе их молитвенных 
нужд и побед, подпишитесь на бесплатный ежеквартальный молитвенный бюллетень 

«Голос мучеников». Сделать это можно по адресам, указанным в конце ресурса.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Будьте постоянными в молитве за гонимых христиан, за страны, в которых они живут, 

а также за служение, которое «Голос мучеников» несет в этих странах. Наши молитвенные карточки – 
это напоминание для вас об особой необходимости возносить ваши молитвы к престолу благодати 

(Евр. 4:16). Карточки можно найти на сайте www.vom-ru.org в разделе «Другие материалы» 
или заказать в печатном виде.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Приносите наших братьев и сестер пред Богом в молитве. Мы не можем полностью 

постичь тайну того, как Бог использует наши молитвы, однако 1 Послание к Фессалоникийцам 
призывает нас «непрестанно молиться». Используйте молитвенную карту, чтобы напомнить 

себе и другим молиться о гонимых христианах по всему миру. Карту можно найти на сайте 
www.vom-ru.org в разделе «Другие материалы».

Сделайте пометку в своём календаре! 
        2 ноября 2015 года – Международный день  
   молитвы за преследуемую церковь. 

Сделайте пометку в своём календаре уже сегодня и убедитесь, 
что этот день включён и в календарь вашей церкви. 

2 ноября присоединяйтесь к христианам по всему 
миру в молитве за тех, кто страдает за веру!

НОЯБРЬ

2
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Узнать 
правду

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 в курсе, получая наши мате-
риалы. 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
  www.deti-otvagi.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:

- призыва своих друзей, знакомых и членов церкви к молитве за 
преследуемую церковь, 

- распространения наших бесплатных  материалов среди 
верующих, 

- пожертвований на издание материалов, повествующих о 
гонимой церкви и призывающих к молитве за неё.


