
 
 

Гонения на христианство в КНР 

 

Власть в Китае полностью сконцентрирована в руках Коммунистической 

партии Китая (КПК) и ее генсека Си Цзиньпина, который также занимает пост 

Председателя КНР и прочих госструктур. 

 

Атеизм является официальной идеологией КПК, от желающего вступить в 

компартию требуется обязательный отказ от веры. Но вот незадача. Если не 

произойдет чего-то экстраординарного, к 2030 году в континентальном Китае 

будет 247 миллионов христиан, Китай станет государством с наибольшим 

числом последователей христианской церкви, обогнав страны Африки, Южной 

Америки и Россию.  

 

Чтобы «держать процесс под контролем», партийные идеологи продвигают идею 

«китаизации» религий (в первую очередь, традиционно не-китайских). При этом 

«китаизация» реализуется не как инкультурация христианства и ислама в 

цивилизационную модель Китая. Под видом «китаизации» партия проводит 

жесткое подавление религиозных групп и их полное подчинения КПК. Так что 

уместнее говорить о «коммунизации».  

 

Вот шесть примеров того, как компартия Китая «работает» с христианскими 

церквями. В порядке возрастания жести: 

 

1.Слежка в церквях. В провинции Чжецзян – самом христианском регионе в 

Китае – в церквях обязали установить камеры скрытого наблюдения (наблюдать 

будут напрямую «товарищи майоры»). Официальное объяснение – борьба с 

терроризмом. Естественно, власти просто хотят держать под прямым контролем 

все христианское население провинции. 

 



 
2. Интернет запреты. На частных сайтах и в мессенджерах запрещены 

религиозные изображения и словесные описания религиозных действий. 

Разрешено это только официально зарегистрированным религиозным общинам, 

всем остальным – организациям и частным людям – полный запрет. Переписка 

и сайты активно мониторятся, контент блокируется сразу без всяких 

формальных процедур. 

 

3.  Ограничение пожертвований. Любые пожертвования церквям из-за рубежа 

(как от организаций, так и от частных лиц) полностью запрещены. Можно 

принимать пожертвования лишь от местного населения, но если сумма 

превышает 100 000 йен (58 000 руб.), то церковь должна сразу же доложить об 

этом властям, с указанием, кто пожертвовал и на какую деятельность будут 

потрачены деньги. 

 

4. Запрет на воцерковление детей. В провинции Чжецзян (там, где скрытые 

камеры в церквях) в городе Вэньчжоу власти полностью запретили детские 

воскресные школы. А в провинции Цзянси пошли еще дальше – вообще 

запретили детям ходить в церковь, а местное население обязали «докладывать 

куда следует», если кто-то заметит детей в церквях. 

 

5. Аресты христиан. По данным христианской правозащитной организации 

«China Aid», в 2018 году было совершено более 10 000 арестов христиан. В 

группу риска попадают т.н. «домашние церкви», то есть общины христиан 

(преимущественно, протестантов), не зарегистрированные в госорганах. Так 

власти Китая задержали практически всех членов протестантской общины 

«Early Rain Covenant Church». Обвинение – экстремизм, а именно - ежегодное 

поминовение убитых на площади Тяньаньмэнь.  

 

6. Разрушение церквей, снятие крестов и сожжения Библий. КПК преследует не 

только незарегистрированные христианские общины, но и церкви, официально 

признанные властями. Самый вопиющий случай, это разрушение храма в 

городе Линьфэнь, провинции Шаньси. Храм евангелической церкви строился 

официально. Община возводила его 12 лет, потратив более 4,7 млн долларов. 

Фото храма прикрепляем. 9 января 2018 года с помощью динамита и тяжелой 



 
техники храм был полностью разрушен в течение нескольких часов.  В 

провинции Чжецзян власти принуждают убрать кресты с храмов. В соцсетях 

распространяются видео с массовыми сожжениями Библий.  

 

Вывод. Легко собирать конференции и круглые столы по вопросу защиты прав 

христиан на Ближнем Востоке, где наша армия борется с террористами. 

Намного сложнее сказать хотя бы несколько слов в защиту христиан в КНР, с 

которым мы дружим на высоком государственном уровне. Канал «Религия 

сегодня» будет мониторить ситуацию в Китае (как с христианами, так и с 

мусульманами) и информировать о случаях притеснения прав верующих. 

 

 

 


