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Христиане – наиболее гонимая религиозная группа в мире
В течение 2012 года были убиты за веру 105 тысяч христиан: то есть одна смерть
каждые 5 минут.
Такие данные Центра религиозной статистики Дэвида Баррета (США) приводит
координатор Наблюдательного комитета по вопросам религиозной свободы в Италии
Массимо Интровинье. В своем интервью «Радио Ватикана» он рассказал о
преследовании христиан в мире, сообщает Институт религиозной свободы .
"Есть страны, такие, как Нигерия, где из-за угроз фундаменталистов исламистской
группы «Боко Харам» опасно даже просто пойти на Богослужение, за это можно
поплатиться жизнью", – сказал Интровинье.
По словам эксперта, на самом деле таких мест много, их можно разделить на три
основные группы:
страны с сильным присутствием исламского фундаментализма – Нигерия, Сомали, Мали,
Пакистан и некоторые регионы Египта;
страны, где еще правят тоталитарные режимы коммунистического толка, прежде всего
Северная Корея;
страны с этническим национализмом, которые идентифицируют национальную
идентичность с определенной религией, представляя христиан предателями нации, –
достаточно вспомнить о насилии в индийском штате Орисcа.
Во многих этих странах пойти на Богослужение или религиозное обучение стало само по
себе опасно. Как пример, в Нигерии были убиты дети, которые шли на катехизацию. В
Пакистане закон о богохульстве представляет огромную опасность для христиан.
Массимо Интровинье объяснил, почему христиане стали наиболее преследуемой
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группой верующих в мире.
"С одной стороны имеют место жестокие гонения, убийства и пытки, которые исходят от
определенных идеологий, – идеологии исламского радикального фундаментализма,
наиболее агрессивных версий этно-национализма, и, естественно, старых
коммунистических идеологий", – сказал эксперт.
Он также напомнил, что имеют место явления нетерпимости как факт определенной
культуры, и дискриминация на основе несправедливых законодательных мер, которые
проявляются также и в наших странах на Западе. По его словам, эти идеологии
чувствуют опасность со стороны христиан и Церкви, и поэтому их лобби проводят
кампании нетерпимости и дискриминации.
"Естественно, когда мы говорим о 105 тысяч убитых в течение года, не все они были
мучениками в богословском смысле, – добавил Интровинье, – Тем не менее среди них
есть и такие, кто сознательно отдали свою жизнь за Церковь, молясь за своих
гонителей и прощая их".
Эксперт убежден: "Христианство сыграло огромную цивилизующей роль, о которой
сегодня склонны забывать, – оно заменило логику мести логикой прощения. Это
уникальная черта христианства, потому что много других культур – дохристианськие, а
также постхристианские – говорят, наоборот, о праве и даже обязанности чести мести".
Институт религиозной свободы, г.Киев
www.irs.in.ua
Источник: Католицький Оглядач
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