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ВВЕДЕНИЕ 

 

В начале XXI века крупные христианские общины в регионе 

Ближнего Востока оказались в крайне тяжелом положении, вызванном 

общей дестабилизацией региона, ростом экстремизма и террористической 

активности, возникновением продолжительных военных конфликтов с 

участием зарубежных государств. Ближневосточный регион, как и в 

прежние исторические эпохи, стал ареной политического противостояния 

в глобальном ракурсе, поскольку непосредственное участие в указанных 

событиях принимали крупнейшие мировые государства и объединения – 

Россия, США, Евросоюз, а также влиятельные региональные страны – 

Саудовская Аравия, Турция, Иран и другие. Вместе с тем, значительную 

роль в ближневосточных процессах стал играть религиозный фактор. На 

долгие годы к событиям на Ближнем Востоке было приковано внимание 

религиозных организаций, средств массовой информации и 

исследователей.  

Выступая на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2 

февраля 2016 года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

назвал «мучениками» христиан, претерпевающих гонения на Ближнем 

Востоке. Он отметил, что события в регионе являются «геноцидом по 

конфессиональному признаку», а вытеснение христиан из 

ближневосточного региона станет трагедией для всего мира1. 

Актуальность исследования проблемы бедственного положения с 

точки зрения политических реалий, общественных процессов и экономики 

обусловлена комплексом факторов. Во–первых, проблема гонений на 

христиан занимает важнейшее место во внешней деятельности Русской 

Православной Церкви. За минувшие 15 лет ей были посвящены 

                                         
1 Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Архиерейском Соборе Русской 

Православной Церкви 2 февраля 2016 года. М.: 2016. С. 2. 
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многочисленные документы Архиерейского Собора и Священного Синода, 

заявления и выступления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 

председателя и представителей Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата.  

На Ближнем Востоке находится ряд древних православных 

Патриархатов – Константинопольский, Иерусалимский и Антиохийский. 

При этом в годы гонений на христиан Сирии и Ирака в межправославных 

отношениях назрел ряд кризисных ситуаций – от разрыва 

евхаристического общения между Антиохией и Иерусалимом до краха 

попытки провести всеправославный собор в 2016 году. 

Дальнейшее развитие межцерковных отношений неизбежно будет 

сталкиваться с проблемами послевоенного восстановления Сирии и Ирака, 

которые носят не только материальный характер, так и предусматривают 

религиозную компоненту в деле восстановления отношений между 

христианами и мусульманами. Следовательно, была бы востребована 

оценка нанесенного христианской общине ущерба вкупе с анализом 

отношений христиан с государством, оппозиционными, религиозными и 

национальными движениями. Такая оценка особенно актуальна в свете 

наличия многочисленных провокаций и ложных данных в 

информационном пространстве. Важно правильно оценить приемлемые 

для ближневосточных христиан варианты политического и религиозного 

устройства в их странах. 

Интенсивное развитие контактов между Русской Православной 

Церковью и инославными христианами в последние годы (в том числе не 

имевшая аналогов в истории встреча Патриарха Кирилла и Папы 

Франциска в Гаване в 2016 году) обусловлено, помимо прочего, и 

необходимостью совместной защиты прав ближневосточных христиан. 

Поэтому исследование методик Московского Патриархата и Ватикана в 
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деле оказания помощи собратьям на Ближнем Востоке особенно 

актуально. Прояснения требует и влияние кризиса экуменического 

движения в XXI веке на положение многоконфессиональной 

ближневосточной христианской общины. 

Мы сталкиваемся с рядом актуальных вопросов вокруг положения 

христианских общин в регионе Ближнего Востока, требующих обработки 

и анализа. Феномен преследований христиан, затрагивая общины 

крупнейших христианских конфессий, бросает вызов всему мировому 

христианству. Значимость указанного региона для христианства и его 

историческая связь со Священным Писанием не может оставить эту 

проблему без ответа. 

Источниковая база исследования. Настоящее исследование 

опирается на разнообразный массив источников.  

Первая группа источников представляет собой официальные 

церковные заявления и документы. Бедственное положение христиан в 

изучаемом регионе показало слабость международной правовой и 

социально–экономической системы. Для преодоления этого стратегически 

опасного явления мог бы быть полезен анализ документов и инициатив 

международных организаций и государств в защиту христиан. 

В рамках этой группы следует разделить источники на религиозные и 

светские. К источникам религиозного происхождения относятся 

Священное Писание, мусульманские хадисы и содержащиеся в них 

пророчества, заявления Священного Синода2, Архиерейского собора3, 

официальных церковных представителей. 

                                         
2 Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с ростом проявлений 

христианофобии в мире [Электронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1498832.html (дата 

обращения: 14.11.2017). 
3 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2777929.html(дата обращения: 14.11.2017). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1498832.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2777929.html
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Принимая во внимание хронологические рамки нашего исследования 

(2003 – 2017 гг.), следует сказать о заявлениях и официальных документах 

Русской Православной Церкви на начало войны в Ираке в 2003 году. 17 

марта 2003 года Священный Синод выпустил заявление, в котором 

говорится о необходимости избежать военного решения конфликта4. 20 

марта 2003 года было опубликовано заявление Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II, в котором указывается, что конфликт в этой стране 

нельзя объяснять христианско–мусульманским противостоянием. В 

документе содержится характерный для миротворческих заявлений призыв 

остановить кровопролитие5. 

Указанные источники служат пониманию позиции Московского 

Патриархата в отношении преследований ближневосточных христиан, 

проясняют последовательность миротворческой позиции Церкви, 

высвечивают значимость изучаемой проблематики. 

Документы международных и общественных организаций позволяют 

нам понять восприятие феномена гонений на ближневосточных христиан в 

мировом сообществе и отдельных странах, причастных к развитию 

конфликтных событий в регионе. Прежде всего, речь идет о документах 

                                         
4Святейший Патриарх Алексий II и Священный Синод сделали заявление в связи с ситуацией вокруг 

Ирака [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/archive/2003/03/nr303171/ (дата обращения: 

14.11.2017). 
5Заявление Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в связи с началом военной операции против 

Ирака [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/archive/2003/03/nr303202/ (дата обращения: 

14.11.2017). 

https://mospat.ru/archive/2003/03/nr303171/
https://mospat.ru/archive/2003/03/nr303202/
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Европейского парламента6, в том числе тех7, которые были положительно 

встречены в Русской Православной Церкви8. 

Что касается Организации объединенных наций, то нужно упомянуть 

резолюции Совета безопасности ООН – 22339, 221410, 219911, которые 

отрицают связь между терроризмом и религией, осуждают уничтожение 

религиозных памятников и нападения на этноконфессиональные группы 

населения. Важнейшее значение имеет совместное заявление 65 государств 

мира, принятое 13 марта 2015 года на 28–й сессии Совета по правам 

человека12 – в нем впервые на таком высоком уровне говорится о гонениях 

на христиан Ближнего Востока.  

Для понимания официальной позиции Соединенных Штатов Америки 

мы воспользовались ежегодными докладами Комиссии по религиозной 

свободе13, а также материалами брифингов Государственного секретаря 

                                         
6 European Parliament resolution of 25 November 2010 on Iraq: the death penalty (notably the case of Tariq 

Aziz) and attacks against Christian communities [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7–TA–2010–0448&language=EN (дата 

обращения: 11.11.2017). 
7 European Parliament resolution of 20 January 2011 on the situation of Christians in the context of freedom of 

religion [Электронный ресурс]. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=–

//EP//TEXT+TA+P7–TA–2011–0021+0+DOC+XML+V0//EN (дата обращения: 11.11.2017). 
8 Митрополит Волоколамский Иларион: «Резолюция Европарламента является революционной» 

[Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2011/01/24/news34845/ (дата обращения: 11.11.2017). 
9Резолюция Совета безопасности ООН 2233 (2015) [Электронный ресурс]. URL: 

https://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015) (дата обращения: 11.11.2017). 
10Резолюция Совета безопасности ООН 2214 (2015) [Электронный ресурс]. URL: 

https://undocs.org/ru/S/RES/2214(2015) (дата обращения: 11.11.2017). 
11Резолюция Совета безопасности ООН 2199 (2015) [Электронный ресурс]. URL: 

https://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015) (дата обращения: 11.11.2017). 
12 Joint statement by 65 States pronounced at the initiative of the Russian Federation, Holy See and Lebanon in 

the course of the 28th UNHRC session, Geneva, 13 March 2015 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/–/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1092273(дата 

обращения: 11.11.2017). 
13 2011 Annual Report [Электронный ресурс] // United States Comission on International Religious Freedom 

URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/book%20with%20cover%20for%20web.pdf (дата 

обращения: 02.02.2017) ; 2012 Annual Report [Электронный ресурс] // United States Comission on 

International Religious Freedom URL: 

http://www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/Annual%20Report%20of%20USCIRF%202012(2).pdf  (дата 

обращения: 02.02.2017); 2013 Annual Report [Электронный ресурс] // United States Comission on 

International Religious Freedom URL: 

http://www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/2013%20USCIRF%20Annual%20Report%20(2).pdf (дата 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0448&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0021+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0021+0+DOC+XML+V0//EN
https://mospat.ru/ru/2011/01/24/news34845/
https://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2214(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1092273
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этой страны14, документами Конгресса15. В отношении данных источников 

нами использовался метод критического анализа в связи с особенностями 

политики США на Ближнем Востоке и борьбой за признание геноцида 

христиан в американском истеблишменте16. 

Вторая группа источников представляет собой отчеты и заявления 

благотворительных организаций, работавших в направлении поддержки 

ближневосточных христиан. Документы этой группы позволили нам 

сформировать картину путей поддержки и объемов помощи гонимым 

христианам Ближнего Востока, выделить актуальных в рассматриваемый 

временной период реципиентов, определить географические и иные 

принципы распределения помощи, выделить сильные и слабые стороны в 

социальном служении христианских Церквей на Ближнем Востоке. 

К документам этой группы относятся отчеты о благотворительной 

деятельности католических организаций «Каритас»1718, «Помощь Церкви в 

нужде», «Рыцари Колумба»19, «Община св. Эгидия»20. Здесь же уместно 

                                                                                                                               
обращения: 17.12.2016); 2014 Annual Report [Электронный ресурс] // United States Comission on 

International Religious Freedom URL: 

http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%202014%20Annual%20Report%20PDF.pdf (дата 

обращения: 20.01.2017); 2015 Annual Report [Электронный ресурс]  // United States Comission on 

International Religious Freedom URL: 

http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%20Annual%20Report%202015%20%282%29.pdf (дата 

обращения: 07.12.2016). 
14State Department Daily Press Briefing [Электронный ресурс]. URL: 

http://translations.state.gov/st/english/texttrans/2014/03/20140328297105.html#axzz2xc1yCks4 (дата 

обращения: 19.12.2017). 
15 H.R.390 – Iraq and Syria Genocide Emergency Relief and Accountability Act of 2017 [Электронный ресурс] 

// Congress.gov 06.06.2017. URL: https://www.congress.gov/bill/115th–congress/house–bill/390 (дата 

обращения 25.01.2018). 
16Керри назвал геноцидом действия ИГ в Сирии против христиан и других меньшинств [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.blagovest–info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=67056 (дата обращения: 19.12.2017). 
17Caritas’ Annual Reports [Электронный ресурс]. URL: http://www.caritas.org/who–we–are/annual–reports/ 

(дата обращения: 26.12.2017). 
18 Our Work Worldwide. Annual Report 2015. 2016. 44 p. 
19 Annual report of the supreme knight / Knights of Columbia [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kofc.org/en/columbia/detail/annual–report–of–the–supreme–knight2017.html (дата обращения: 

25.01.2018). 

http://translations.state.gov/st/english/texttrans/2014/03/20140328297105.html#axzz2xc1yCks4
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=67056
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сказать об аналитических докладах указанных организаций, где 

сообщаются тенденции и факты о положении гонимых христиан21. 

Аналитическая работа на данном направлении ведется и протестантскими 

центрами, такими как «Открытые двери»22. Для источников 

протестантского происхождения характерен акцент на внешнем анализе 

ситуации, без практической гуманитарной составляющей. Это обусловлено 

конфессиональным составом христианской общины региона, где 

преобладают древние, а не протестантские Церкви. В нашей работе 

использовались и материалы местной правозащитной организации в Ираке 

«Хаммурапи»23, ценные наличием в них подробных данных «с земли» о 

положении религиозных общин. 

Большую фактологическую ценность составляют ежемесячный 

мониторинги религиозной свободы в мире24 Российской ассоциации 

религиозной свободы. Они публикуются с января 2018 года и содержат 

                                                                                                                               
20 Appello della Comunità di Sant'Egidio per la Siria ai leader del G20 (In English) [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.santegidio.org/pageID/1165/langID/en/itemID/219/Appello–della–Comunit%C3%A0–di–

Sant–Egidio–per–la–Siria–ai–leader–del–G20.html (дата обращения: 13.01.2018). 
21 ; Genocide against Christians in the Middle East. A report submitted to Secretary of State John Kerry by the 

Knights of Columbus and In Defense of Christians [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.stopthechristiangenocide.org/scg/en/resources/Genocide–report.pdf (дата обращения 25.01.2018) ; 

Persecuted and Forgotten? A report on Christians oppressed for their Faith 2013–2015 [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.acnuk.org/persecuted (дата обращения: 29.10.2016) ; Persecuted and Forgotten? A 

report on Christians oppressed for their Faith 2015–2017 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.aidtochurch.org/images/261017/Persecuted%20&%20Forgotten%202017_web.pdf (дата 

обращения: 29.12.2017) ; Religious freedom in the world. Report 2016 [Электронный ресурс].  URL: 

http://religious–freedom–report.org/wp–content/uploads/2017/01/BX_ACN–Religious–Freedom–Report–

_EN.pdf (дата обращения: 13.01.2018) ; Statistic on Christians in the Middle East [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.usccb.org/issues–and–action/human–life–and–dignity/global–issues/middle–east/christians–

in–the–middle–east/upload/statistics–on–catholics–in–the–middle–east.pdf (дата обращения: 10.09.2016) ; The 

Power of  Possibility. 2016 Annual Report [Электронный ресурс] // by Catholic Relief Service. 2016. URL: 

https://www.crs.org/sites/default/files/2016–annualreport–online.pdf (дата обращения: 10.01.2017). 
22 Serving Prosecuted Christians Worldwide – World Watch List 2016 – Open Doors UK & Ireland 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.opendoorsuk.org/persecution/wwl–facts.php (дата обращения 

12.12.2016). 
23 The Annual Report for the year 2017 issued by Hammurabi Human Rights Organization on the situation of 

human rights in Iraq. Monitoring, documentation, notifications, witness, victim’s testimonies, field reports. 

Baghdad, 2018.  66 p. 
24 Материалы / Российская ассоциация религиозной свободы [Электронный ресурс]. URL: 

https://religsvoboda.ru/materiali (дата обращения: 15.12.2018). 

https://religsvoboda.ru/materiali
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многочисленные факты преследований и дискриминации христиан, а 

также обзоры реакции на этот феномен в мире, оценки аналитических 

докладов и отчетов международных, правозащитных и гуманитарных 

организаций. 

Кроме того, в работе использовались материалы брошюры «Храмы и 

святыни, нуждающиеся в реконструкции в Сирии», которая была издана в 

начале 2018 года ОВЦС совместно с Ватиканом и фондом «Помощь 

Церкви в нужде»25. Это издание уникально не только с точки зрения 

наличия в нем «полевых» данных и фотографий непосредственно из 

разрушенных храмов, но и в плане демонстрации тенденций к успешному 

развитию взаимоотношений между Московским Патриархатом и 

Ватиканом на поле защиты христиан Ближнего Востока. 

Третья группа источников представляет собой неопубликованные 

статистические отчеты, карты и иные документы региональных 

религиозных, политических и общественных организаций – 

«Ассирийского демократического движения»26, «Ассирийского общества 

помощи»27. Эти документы из архива Секретариата по межрелигилзным 

отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

(СМРО ОВЦС МП) впервые введены в научный оборот. Данные из этих 

источников были обработаны нами и позволили включить в диссертацию 

                                         
25 Churches and Holy Places needing reconstruction in Syria. Rebuilding the destroyed homes of Christ and His 

People. – Konigstein, 2018. – 50 p. 
26 Данные «Ассирийского демократического движения» о положении беженцев в Ираке в 2015 году // 

Архив Секретариата по межрелигиозным отношениям ОВЦС МП. Л. 2. 
27 List of beneficiaries displaced people from Mosul city and Nineveh Plain (June 2014 – December 2017) / by 

Assyrian Aid Society. 2018 // Архив секретариата по межрелигиозным отношениям ОВЦС МП. Л. 1; List 

of beneficiaries returned people in Nineveh Plain (Mar. 2017 – December 2017) / by Assyrian Aid Society. 2018 

// Архив секретариата по межрелигиозным отношениям ОВЦС МП. Л. 1; List of damaged churches in 

Nineveh Plain / by Assyrian Aid Society. 2018 // Архив секретариата по межрелигиозным отношениям 

ОВЦС МП. Л. 1 ; List of damaged houses and inhabitants of Nineveh Plain / by Assyrian Aid Society. 2018 // 

Архив секретариата по межрелигиозным отношениям ОВЦС МП. Л. 1; Statistics for number of displaced 

families / by Assyrian Aid Society. 2018 // Архив секретариата по межрелигиозным отношениям ОВЦС 

МП. Л. 1 ; Карта захваченных ИГИЛ христианских селений в Ниневии [Электронный ресурс] // Архив 

секретариата по межрелигиозным отношениям ОВЦС МП. 
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эксклюзивные сведения о разрушенных храмах и христианских домах в 

Ираке, характере этих разрушений. Другие документы из Архива СМРО 

ОВЦС представляют собой уникальные статистические28 и справочные 

данные29, аналитические материалы30, записи официальных встреч31 и 

конференций32. Данная группа источников содержит немало ценных 

данных, полученных ОВЦС в результате участия в профильных 

мероприятиях, общения с экспертным сообществом и непосредственными 

участниками событий – духовенством и мирянами. 

Кроме того, в работе использовались материалы по итогам «полевых» 

исследований – интервью с ответственными лицами в СМРО ОВЦС МП – 

священником Димитрием Сафоновым33 и диаконом Илией Кашицыным34, 

а также интервью с выходцем из сирийского Хомса христианином 

Ассадом Дахером35. 

Активное использование Интернет–коммуникаций в 

рассматриваемый период предопределило использование четвертой 

группы источников – электронных сетевых данных. Нередко именно там 

можно найти уникальные фактические данные и даже официальные 

заявления. Прежде всего, это официальные сайты ближневосточных 

                                         
28 Об объектах культурного наследия, полностью или частично разрушенных ИГИЛ в Ираке и Сирии 

(справка Сектора межрелигиозных контактов) // Архив Секретариата по межрелигиозным отношениям 
ОВЦС МП. 
29 Юнадам Канна (справка) // Архив Секретариата по межрелигиозным отношениям ОВЦС МП. ; Салех 

Муслим Мухаммад / Справка Сектора межрелигиозных контактов // Архив Секретариата по 

межрелигиозным отношениям ОВЦС МП. 
30 О событиях в Сирии и деятельности Русской Православной Церкви по защите христиан в регионе 

Ближнего Востока и Северной Африки // Архив Секретариата по межрелигиозным отношениям ОВЦС 

МП.  
31 Запись встречи митрополита Волоколамского Илариона с Юнадамом Канной. 25.02.2015 // Архив 

Секретариата по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата. 
32 Выступления участников на открытии конференции «Религиозный и культурный плюрализм и мирное 
сосуществование на Ближнем Востоке» [Аудиозапись] // Архив Секретариата по межрелигиозным 

отношениям ОВЦС МП. 
33 Интервью с секретарем по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата священником Димитрием Сафоновым [Аудиозапись]. Архив автора. 
34 Интервью с сотрудником Секретариата по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных 

связей Московского Патриархата диаконом И. Кашицыным [Аудиозапись]. Архив автора. 
35 Интервью с уроженцем Хомса Ассадом Дахером. 13.10.2018 г. [Аудиозапись] // Архив автора. 
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христианских Церквей36 и их епархий37, сайты благотворительных 

организаций38, официальные ленты в социальных сетях39. Кроме того, 

важное значение имеют пресс–релизы и новостная информация на 

официальных сайтах международных организаций40, авторитетных 

новостных агентств (преимущественно религиозной направленности)41, 

неофициальные местные христианские группы в социальных сетях42.  

Степень научной разработанности 

Изучение положения христианских общин на Ближнем Востоке не 

является приоритетным направлением в отечественной востоковедческой 

школе. Например, многопрофильный учебник 2008 года «Конфликты на 

Ближнем Востоке: Этнические и конфессиональные» не затрагивает 

проблему жестоких гонений на христиан Ирака, в то время как шиитской и 

курдской проблемам в Ираке посвящена отдельная глава 

«Межконфессиональный и межэтнический конфликты в Ираке»43, где 

автор Н. В. Степанова с большим сочувствием пишет о непростой судьбе 

курдского народа. С аналогичной ситуацией можно столкнуться и в других 

исследованиях или справочной литературе на ближневосточную тематику. 

Перейдем к описанию отдельных монографий, статей и 

публикаций, посвященных проблематике ближневосточного 

христианства.  

                                         
36 Сайт Антиохийского Патриархата – https://antiochpatriarchate.org/ ; сайт Сиро–Яковитской Церкви – 

https://syriacpatriarchate.org/ ; сайт Ассирийской Церкви Востока – https://news.assyrianchurch.org/ и др. 
37 Сайт Североамериканской епархии Халдейской Церкви – https://chaldeanchurch.org/  
38 Сайт организации “Дело Востока» – https://www.oeuvre–orient.fr/ ; сайт «Рыцарей Колумба» – 

http://www.kofc.org ; сайт «Помощи Церкви в нужде» – https://www.churchinneed.org/ и др. 
39 Лента Антиохийского Патриархата в сети “Facebook” – 

https://www.facebook.com/Antiochpatriarchate.org/ ; лента Сиро–Яковитского Патриархата – 

https://www.facebook.com/SyriacPatriarchate/ и др. 
40 Сайт ООН – https://www.un.org/ ; сайт Европарламента – http://europarl.europa.eu/portal/en ; сайт ОБСЕ – 

https://www.osce.org/ и др. 
41 Католическое агентство “Fides” – http://fides.org/ ; православное агентство «Благовест–инфо» – 

http://blagovest–info.ru/index.html?1566381307 и др. 
42 Неофициальная группа Долины христиан в сети “Facebook”– 

https://www.facebook.com/Wadi.Alnasara.News/ и др. 
43 Конфликты на Ближнем Востоке: Этнические и конфессиональные: Учеб. пособие для студентов вузов 

/ Под ред. А. Д. Воскресенского.  М. : Аспект Пресс, 2008. 512 с. 

https://antiochpatriarchate.org/
https://syriacpatriarchate.org/
https://news.assyrianchurch.org/
https://chaldeanchurch.org/
https://www.oeuvre-orient.fr/
http://www.kofc.org/
https://www.churchinneed.org/
https://www.facebook.com/Antiochpatriarchate.org/
https://www.facebook.com/SyriacPatriarchate/
https://www.un.org/
http://europarl.europa.eu/portal/en
https://www.osce.org/
http://fides.org/
http://blagovest-info.ru/index.html?1566381307
https://www.facebook.com/Wadi.Alnasara.News/
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Следует сказать о работах видного российского востоковеда старой 

школы Г. И. Мирского44. В 2013 году он одним из первых российских 

ученых обозначил проблему преследований христиан в арабском регионе и 

основные причины этого явления – усиление «политического ислама» и 

радикальных группировок.  

Отдельные публикации, посвященные положению ближневосточных 

христиан, имеются у других российских востоковедов и религиоведов – 

например, обзорная статья у сотрудника Института востоковедения РАН 

И. А. Воробьевой45. Феномен гонений на христиан на Ближнем Востоке 

комментировал еще один представитель классического отечественного 

востоковедения Б. В. Долгов46. Глубокое понимание неотделимых друг от 

друга религиозных и политических процессов в регионе 

продемонстрировал востоковед иудейского происхождения Е. Я. 

Сатановский47. В контексте изучения особенностей христианских Церквей 

дохалкидонского толка отметим монографию48 и статьи49 Ю. В. 

Зинькиной, которые посвящены Коптской Церкви – для нашего 

исследования это важно с точки зрения сравнения опыта выживания 

монолитных и фрагментированных христианских общин в исламской 

среде. 

                                         
44 Мирский Г. И. Христиане Ближнего Востока являются жертвами войны между исламистскими 

группировками [Электронный ресурс]. URL: https://www.pravmir.ru/georgij–mirskij–xristiane–blizhnego–

vostoka–yavlyayutsya–zhertvami–vojny–mezhdu–islamistskimi–gruppirovkami/ (дата обращения: 

10.04.2017). 
45 Воробьева И. А. Исчезнет ли христианство на Ближнем Востоке? [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ivran.ru/articles?artid=3614 (дата обращения: 17.01.2017). 
46 Долгов Б. В. Христиане покидают Ближний Восток [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.pravmir.ru/ekspert–po–cirii–xristiane–pokidayut–blizhnij–vostok/ (дата обращения: 10.04.2017). 
47Сатановский Е. Я. Избавиться от христиан [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ippo.ru/ipporu/article/izbavitsya–ot–hristian–esatanovskiy–202610 (дата обращения: 23.04.2017). 
48 Зинькина Ю. В. Коптская община современного Египта: проблемы и перспективы.  М. : ИИИБВ, 2010.  

120 с. 
49 Зинькина Ю. В. Коптская община Египта: перспективы и риски интеграции // Системный мониторинг 

глобальных и региональных рисков / Отв. ред. Д. А. Халтурина, А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина.  М. : 

Издательство ЛКИ, 2010. С. 362–379.  

https://www.pravmir.ru/georgij-mirskij-xristiane-blizhnego-vostoka-yavlyayutsya-zhertvami-vojny-mezhdu-islamistskimi-gruppirovkami/
https://www.pravmir.ru/georgij-mirskij-xristiane-blizhnego-vostoka-yavlyayutsya-zhertvami-vojny-mezhdu-islamistskimi-gruppirovkami/
http://www.ivran.ru/articles?artid=3614
https://www.pravmir.ru/ekspert-po-cirii-xristiane-pokidayut-blizhnij-vostok/
http://www.ippo.ru/ipporu/article/izbavitsya-ot-hristian-esatanovskiy-202610
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Необходимо сказать о ценных научных комментариях, посвященных 

христианству на Ближнем Востоке, востоковеда П. В. Густерина50, 

сотрудника Российского института стратегических исследований. Они 

примечательны высоким качеством научного анализа и своевременностью 

(опубликованы в 2013 году), а также дают взгляд «со стороны» на 

мотивацию Русской Православной Церкви в деятельности по защите 

преследуемых христиан51. 

Нужно отметить статью аспиранта РУДН А. Ю. Лушникова 2016 года, 

посвященную положению ближневосточных христиан на примере Сирии и 

Ирака в XXI веке52. Говоря об этой обзорной статье, следует обратить 

внимание на скрупулезность автора в описании структуры христианских 

сообществ Сирии и Ирака, немалый объем количественных данных. 

Однако в глаза бросается отсутствие ссылок на источники информации, 

например, на стр. 22953 говорится о том, что отрубание голов 

христианским детям боевиками ИГИЛ54 приобрело самые широкие 

масштабы. Эту информацию по результатам мониторинга информации 

подтвердить не удалось. 

Здесь же можно назвать труд научного сотрудника Института 

востоковедния РАН А. В. Сарабьева 2017 года – объемную статью 

«Вопросы межконфессиональных отношений в Сирии, которые могли бы 

называться новыми, если бы в самом деле таковыми являлись», где автор 

предлагает глубокий анализ религиозного среза событий последних лет в 

Сирии, учитывая и исторические предпосылки к формированию 

                                         
50 Густерин П. В. Гражданская война в Сирии и положение христианского населения [Электронный 

ресурс]. URL: http://riss.ru/analitycs/3635/ (дата обращения: 15.09.2016). 
51Густерин П. В. Присутствие РПЦ в арабских странах [Электронный ресурс]. URL: 

http://ricolor.org/rus/rz/zm/5_12_2013/ (дата обращения: 16.12.2017). 
52 Лушников А. Ю. Положение христиан на Ближнем Востоке. 2000–2016 гг. На примере Ирака и Сирии // 

Научные труды кафедры богословия СПбДА. СПб., 2016. С. 217–241. 
53 Там же. С. 229. 
54 Запрещенная в России организация. 

http://riss.ru/analitycs/3635/
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современной картины55. В 2017 году вышла в свет монография «Христиане 

Ближнего Востока. Вчера. Сегодня… Завтра?»56, которая была 

подготовлена А. В. Сарабьевым по поручению Группы стратегического 

видения «Россия – Исламский мир». Этот прецедент говорит о том, что в 

российской науке и среди политического и религиозного истеблишмента в 

последнее время пробуждается интерес к проблеме положения 

ближневосточных христиан. Указанный труд предлагает детальный 

анализ, с опорой на фундаментальный набор источников и литературы, 

исторических, политических и мировоззренческих факторов, оказавших 

влияние на современное состояние ближневосточной христианской 

общины. В том же году были опубликованы рецензии на книгу А. В. 

Сарабьева: ведущего научного сотрудника МГИМО Ю. Н. Зинина57 и 

сотрудника ОВЦС МП И. Д. Кашицына58. Оба рецензента отметили 

научную ценность и актуальность монографии. 

Отдельного рассмотрения требуют публикации, выражающие 

официальную позицию Русской Православной Церкви по поводу 

преследований ближневосточных христиан. Здесь необходимо сказать о 

научно–богословских трудах митрополита Волоколамского Илариона 

(Алфеева), председателя Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата, ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. 

свв. Кирилла и Мефодия. Его лекция, прочитанная 21 февраля 2012 года в 

Московской духовной академии «Эпоха нового мученичества. 

                                         
55 Сарабьев А. В. Вопросы межконфессиональных отношений в Сирии, которые могли бы называться 

новыми, если бы в самом деле таковыми являлись  // Религия и общество на Востоке. 2017. № 1. С. 126–

180. 
56 Сарабьев А. В. Христиане Ближнего Востока: вчера, сегодня… завтра? / Отв. ред. В. В. Попов / Группа 

стратегического видения «Россия – Исламский мир»; Ин–т востоковедения РАН. М. : ИВ РАН, 2017. 264 

с. 
57 Зинин Ю. Н. Ближний Восток: новое исследование о судьбах христиан // Международная аналитика. 

2017. № 3 (21). С. 63–66. 
58 Кашицын И. Д. Есть ли будущее у христиан Ближнего Востока? // Христианство на Ближнем Востоке. 

2017. № 2. С. 97–99. 
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Дискриминация христиан в разных регионах мира», стала первой с начала 

протестных событий на Ближнем Востоке (в 2011 году) попыткой 

осмысления современных гонений на христиан59. Данная статья 

представляет собой комплексный анализ феномена современных гонений, 

их причин и следствий, с описанием обстановки в каждом регионе и 

сопоставлением с данным явлением в древности.  

В 2013 – 2017 гг. прозвучал ряд выступлений Председателя ОВЦС на 

различных международных мероприятиях, посвященных гуманитарным60, 

дипломатическим61 62 63, межконфессиональным64 65, конфликтологическим 

66 67 и иным68 69 70 71 аспектам положения ближневосточных христиан. 

                                         
59 Иларион (Алфеев), митр. Эпоха нового мученичества. Дискриминация христиан в разных регионах 

мира // Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной 

Африки от преследований : Сб. науч. ст. М., 2017. С. 8–36. 
60Гуманитарная трагедия сирийских христиан – вызов всему цивилизованному миру : Выступление на 

коллоквиуме «Серьезный кризис в Сирии – новые шаги», Вадуц (Лихтенштейн), 17 ноября 2013 г.) 

[Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2013/11/17/news94400/ (дата обращения: 15.03.2016). 
61Мы стараемся продумывать конкретные шаги для помощи гонимым христианам : Выступление в эфире 

программы «Православная энциклопедия» [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/ru/2013/06/02/news86575/ (дата обращения: 13.03.2016). 
62Гонения на христиан беспрецедентны : Интервью РИА «Новости» (30 апреля 2014 г.) [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pravoslavie.ru/70339.html(дата обращения: 02.04.2016).   
63Ближний Восток и Украина – части одной стратегии : Интервью РИА Новости (7 августа 2014 г.) 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.pravoslavie.ru/72830.html (дата обращения: 06.04.2016). 
64Доклад на конференции «Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на 

Ближнем Востоке», Афины (Греция), 19–20 октября 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/ru/2015/10/20/news123790/ (дата обращения: 06.04.2016).   
65Выступление на III Московском международном форуме «Религия и мир», посвященный теме «Роль 

религии в современном мире» (29 октября 2015 г.) [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/ru/2015/10/29/news124452/ (дата обращения: 06.04.2016). 
66 Иларион (Алфеев), митр. Необходимо противостоять попыткам связать терроризм и религию //  

Религия против терроризма. Материалы Международной научно–практической конференции. Москва, 6 

октября 2016 г. / Под ред. Н. С. Кирабаева, М. М. Мчедловой, Ю. М. Почты, Д. Б. Казариновой. М. : 

РУДН, 2017. С. 54–60. 
67 Иларион (Алфеев), митр. Преследование и дискриминация христиан // Церковь и время. 2017. № 2 (79). 

С. 10–18. 
68Выступление председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона на международной 

конференции «В поиске подходящих ответов на кризис, который долго не хотели признавать» 

[Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2017/10/12/news151290/ (дата обращения: 20.06.2018). 
69Выступление председателя ОВЦС на II Афинской международной конференции «Религиозный и 

культурный плюрализм и мирное сосуществование на Ближнем Востоке» [Электронный ресурс]. URL:  

https://mospat.ru/ru/2017/10/30/news152072/ (дата обращения: 20.06.2018). 
70Выступление митрополита Волоколамского Илариона на совместной конференции Русской 

Православной Церкви и Евангелической церкви в Германии «Мученики, мученичество, христианское 
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С 2017 года в Москве издается специализированный научный журнал 

«Христианство на Ближнем Востоке». Основателем и главным редактором 

журнала является аспирант Общецерковной аспирантуры и докторантуры 

(ОЦАД) Е. В. Паламаренко. В журнале публикуются статьи, 

затрагивающие широкий круг исторических и современных аспектов 

положения ближневосточных христиан. Коснемся тех из них, которые 

посвящены изучаемой теме. Священник Димитрий Сафонов72 в своей 

статье представил анализ миротворческих инициатив Московского 

Патриархата. Для священника Павла Анищика73 важным является 

исследование данных зарубежных организаций о положении 

ближневосточных христиан. И. Д. Кашицын74 осуществил анализ причин 

гонений на христиан с учетом исторического контекста, политической 

обстановки в регионе и вокруг него, а также с религиозной точки зрения.  

Необходимо упомянуть аналитические комментарии директора 

Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, 

профессора МГЛУ Р. А. Силантьева75 и заместителя председателя 

синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 

В. В. Кипшидзе76. 

В 2017 году вышел в свет научный сборник «Межрелигиозный диалог 

и его роль в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки 

                                                                                                                               
свидетельство» [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2017/11/02/news152224/ (дата 

обращения: 20.06.2018). 
71Выступление митрополита Волоколамского Илариона на научно–богословской конференции 

«Богословское осмысление феномена терроризма и экстремизма» [Электронный ресурс]. URL:  

https://mospat.ru/ru/2018/05/12/news159861/ (дата обращения: 20.06.2018). 
72 Сафонов Д. В., свящ. Инициативы Московского Патриархата, направленные на защиту преследуемых 

христиан Ближнего Востока // Христианство на Ближнем Востоке. 2017. № 1. С. 5–11. 
73 Анищик П. Ф., свящ. Проблемы применения статистических методов исследования современных 

преследований христиан на Ближнем Востоке // Христианство на Ближнем Востоке. 2017. № 2. С. 29–35. 
74 Кашицын И. Д. Богословский, исторический и политический аспекты гонений на христиан на Ближнем 

Востоке в начале XXI века // Христианство на Ближнем Востоке. 2017. № 3. С. 37–59. 
75 Силантьев Р. А. Запад принес христиан в жертву [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/73464.html (дата обращения: 23.04.2017). 
76 Кипшидзе В. В. Исход христиан с Ближнего Востока — это трагедия мирового масштаба [Электронный 

ресурс]. URL: https://russian.rt.com/article/146590l (дата обращения: 23.04.2017). 

http://www.pravoslavie.ru/73464.html
http://www.pravoslavie.ru/73464.html
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от преследований»77, подготовленный авторским коллективом  

преподавателей и аспирантов кафедры внешних церковных связей и 

общественных наук Общецерковной аспирантуры и докторантуры, под 

редакцией доцента кафедры священника Димитрия Сафонова. Сборник 

содержит статьи как уже упомянутых исследователей, так и других, 

посвященные различным сторонам феномена преследований, 

теоретической и практической роли диалога религий для их преодоления. 

Необходимо сказать о научных трудах78 и комментариях79 священника Д. 

Сафонова, который органично совмещает исследовательскую деятельность 

в ОЦАД с практической работой в Отделе внешних церковных связей. 

Экспертные оценки свящ. Д. Сафонова отличаются высокой компетенцией 

и наличием исчерпывающего числа фактов. 

У И. Д. Кашицына имеется ряд печатных80 и электронных81 

публикаций, посвященных положению ближневосточных христиан и 

церковной работе по преодолению этого явления82. Они содержат 

наглядную фактологическую базу для анализа явления гонений на 

христиан, данные о восприятии этого феномена нехристианскими 

организациями, исторический контекст христианско–мусульманских 

взаимоотношений в регионе. 

                                         
77 Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки от 

преследований : Сб. ст. М., 2017. 264 с. 
78 Сафонов Д., свящ., Кашицын И. Д. Современные преследования христиан и деятельность Русской 

Православной Церкви в их защиту. Сретенский сборник. Научные труды преподавателей СДС. Выпуск 

7–8. М., 2018. С. 446–493. 
79 Сафонов Д., свящ. Кто убивает христиан сегодня? Интервью журналу "Фома" 11.02.2016 

[Электронный ресурс]. URL: http://foma.ru/kto–ubivaet–hristian–segodnya.html (дата обращения: 
12.12.2017). 
80 Кашицын И. Д. Преследования и дискриминация христиан в Ираке в 2004–2015 гг.: исторические 

предпосылки и современное положение христианской общины // Миссия конфессий. 2017. № 15 (19). С. 

121–133. 
81 Кашицын И. Преследования христиан на Ближнем Востоке в 2015 году: факты, тенденции и прогнозы; 

Кашицын И. Казнь 21 копта боевиками ИГИЛ: плод «арабской весны» в Ливии;  Кашицын И.  О 

преследованиях христиан в мире в наши дни; Кашицын И. 2013–й – год страданий для христиан Сирии 

[Электронный ресурс].     URL: https://pravoslavie.ru/85725.html (дата обращения: 05.06.2017). 
82 Кашицын И. Д. Деятельность Московского Патриархата, направленная на защиту преследуемых 

ближневосточных христиан // Церковь и время. 2017. № 2 (79). С. 21–40.  

http://foma.ru/kto-ubivaet-hristian-segodnya.html
https://pravoslavie.ru/85725.html
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что до 

2016 года проблематика бедственного положения ближневосточных 

христиан поднималась на широком публичном уровне преимущественно 

митрополитом Волоколамским Иларионом и представителями 

возглавляемого им Отдела внешних церковных связей. В трудах 

российских востоковедов проблема гонений на христиан звучала 

эпизодически, в качестве комментариев на те или иные события. 2017 год 

характеризуются усилением научно–исследовательского интереса. 

Важным научным центром для осмысления проблематики положения 

ближневосточного христианства стала Общецерковная аспирантура и 

докторантура, чьи преподаватели, аспиранты и магистранты вносят 

важный и объемный вклад в изучаемый феномен. 

Далее перейдем к иным научным трудам, которые использовались в 

настоящем исследовании, но прямо не относятся к теме преследований 

христиан. Их можно разделить на следующие подгруппы: 1) работы, 

посвященные системному анализу кризисов в Сирии и Ираке в 

международном контексте; 2) работы, в которых изучены специфические 

аспекты ближневосточных конфликтов – терроризм, протестное движение, 

иные конфликтологические и конфессиональные вопросы; 3) прочие 

научные исследования, посвященные проблематике миграции и диаспоры, 

борьбы с экстремизмом, социологии религии, межцивилизационных 

проблем и др. 

В работах первой группы (системный анализ ближневосточных 

кризисов) можно отметить монографии отечественного ученого и 

дипломата М. С. Ходынской–Голенищевой, которая исследует 

ближневосточные кризисы последних лет с позиций международного 
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права и в контексте геополитической обстановки83. Ей выпущено 

несколько монографий на тему конфликтов в Сирии84 и Ливии85, а в 2018 

году защищена объемная докторская диссертация «Сирийский кризис в 

трансформирующейся системе международных отношений»86. Следует 

отметить очень высокий уровень компетенции данного автора и 

скрупулезный подход к анализу международных документов, касающихся 

сирийского кризиса, а также большой объем изученных источников. 

Однако в указанной диссертации, несмотря на ее внушительный объем, 

слово «христиане» и «христианский» встречается всего 14 раз. Часть 

упоминаний относится к роли христиан в оппозиционных движениях в 

Сирии и часть – к предельно обобщенной характеристике гонений на 

христиан со стороны джихадистов.  

К работам данной группы также относятся труды российских 

востоковедов В. В. Наумкина87, В. И. Пантина88, А. О. Филоника и В. А. 

Исаева89, коллективные монографии авторов90.  

К трудам второй группы следует отнести, прежде всего, монографию 

известного российского ученого Н. Н. Селезнева «Ассирийская Церковь 

Востока.  Исторический очерк», которая важна для адекватного понимания 

                                         
83 Ходынская–Голенищева М. С. «На правильной стороне истории». Сирийский кризис. М. : ОЛМА 

Медиа Групп, 2015. 380 с. 
84 Ходынская–Голенищева М. С. Алеппо. Война и дипломатия: геополитика сирийского кризиса в 

контексте трансформации системы международных отношений. М. : Абрис, 2017. 223 с.  
85 Ходынская–Голенищева М. С. «Ливийский урок». Цель оправдывает средства? М. : ОЛМА Медиа 

Групп, 2013. 251 с. 
86 Ходынская–Голенищева М. С. Сирийский кризис в трансформирующейся системе международных 

отношений : дис. … д–ра ист. наук. М., 2018. 882 с. 
87 Наумкин В. В. Глубоко разделенные общества Ближнего и Среднего Востока: конфликтность, насилие, 

внешнее вмешательство // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и 

мировая политика. 2015. № 1. С. 66–96. 
88 Пантин В. И. Вызовы глобальной безопасности в XXI в.: межэтнические и межцивилизационные 

конфликты // Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2015. № 1/2. С. 

110–119.  
89 Филоник А. О., Исаев В. А. Сирия: политическая эволюция и потенциальные угрозы // Ближний Восток 

и современность. Сборник статей (выпуск тридцать первый). М., 2007. 326 с. 
90 Арабский кризис и его международные последствия / Под общ. ред. А. М. Васильева. М. : ЛЕНАНД, 

2014.  256 с. 
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непростого «ассирийского» вопроса в сегодняшнем Ираке91. Книга 

примечательна еще и тем, что написана и издана во взаимодействии с 

Ассирийской Церковью Востока.  

А. В. Сарабьев в соавторстве с М. А. Родионовым подготовил в 2013 

году монографию о маронитской ближневосточной общине92, которая 

содержит глубокий исторический и этнографический анализ положения 

маронитов в Ливане и диаспоре (в том числе в Сирии), а также освещает 

сложные политические перипетии жизни маронитов в родной стране. 

Однако проблематика гонений на христиан в монографии прямо не 

упомянута, вероятно, в связи отсутствием на момент публикации нужного 

количества фактологического материала. 

В этом же разделе необходимо сказать о статье профессора 

Российского православного университета А. В. Митрофановой 

«Исламофобия и христианофобия как политические дискурсы», где автор 

указывает на необходимость осторожного употребления таких терминов93. 

В третьей группе работ нужно указать исследования сотрудников 

Северо–Кавказского федерального университета (Ставрополь) 

В. С. Белозерова94 и И. П. Супрунчука95, которые как совместно, так и по 

отдельности исследуют проблематику распространения терроризма и его 

последствий (в том числе миграции) для населения с 2009 года по 

настоящее время.  

                                         
91 Селезнев Н. Н. Ассирийская Церковь Востока. Исторический очерк. М., 2001. 104 с. 
92 Родионов М. А., Сарабьев А. В. Марониты: традиции, история, политика. М. : Институт востоковедения 

РАН, 2013. 500 с. 
93 Митрофанова А. В. Исламофобия и христианофобия как политические дискурсы // Социология 

религии в обществе позднего модерна : Сб. ст. по материалам IV Международной научной конференции 

(12 сентября 2014 г.). Белгород, 2014. С. 363–369. 
94 Белозеров В. С., Супрунчук И. П. Пространственно–временные черты террористической деятельности в 

Европе в 1970–2010–х гг. // Региональные исследования. 2015. № 3 (49). С. 39–47. 
95 Супрунчук И. П. Географические особенности современного терроризма // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. 2009. № 11. С. 212–214. 
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Рассмотрим диссертации, посвященные ближневосточной 

проблематике, в которых прямо или косвенно затрагиваются проблемы 

этноконфессиональных общин Ближнего Востока. Здесь уместно сказать о 

защищенной в 2004 году кандидатской диссертации сотрудника Брянского 

государственного университета Е. В. Барановой, которая посвящена 

этническому и конфессиональному составу населения Ирака в XX веке – в 

эпоху исторических перемен в этой стране96. Она ценна, прежде всего, тем, 

что здесь в должной мере изучены не только мусульманские общины, но и 

религиозные меньшинства – христиане (с учетом их конфессиональной 

неоднородности), езиды и другие. 

Кандидатская диссертация А. В. Сарабьева, защищенная в 2008 году, 

затрагивает тему миграции сирийских и ливанских христиан в XIX–XX 

веках97. Этот основательный труд основан на значительной источниковой 

базе, содержит анализ предпосылок к современному исходу 

ближневосточных христиан, который начался, хотя и в меньших 

масштабах, задолго до описываемых событий. Автор анализирует факторы 

миграционных процессов в Сирии и Ливане во второй половине XIX века, 

когда глобальное развитие пароходства дало христианам Османской 

империи возможность эмигрировать в более толерантные страны. 

Важнейшее значение имеет анализ влияния на христианские общины 

политических процессов после краха Османов и иностранного 

вмешательства в дела региона. Актуальность и сравнение таких 

прецедентов тогда и в рассматриваемый нами период жизненно 

необходимы для полноценного исследования феномена миграции и 

геополитического передела региона на сферы влияния. 

                                         
96 Баранова Е. В. Британский мандат и этноконфессиональные общины Ирака : дис. … канд. ист. наук. – 

Брянск, 2004. 257 с. 
97 Сарабьев А. В. Миграция христиан Сирии и Ливана и общественно–политические сдвиги в регионе во 

второй половине XIX – первой половине XX вв. : дис. … канд. ист. наук.  М., 2008. 196 с. 
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В кандидатской диссертации А. А. Камракова 

«Этноконфессиональные меньшинства в политическом процессе на 

Ближнем и Среднем Востоке: особенности институционального развития и 

диаспоральной деятельности» лишь один параграф посвящен армянской 

диаспоре в Сирии и Ливане, но не упомянуты ни арабские христиане, ни 

ассирийцы, ни сирийцы–яковиты, ни другие общины христианских 

меньшинств98. В кандидатской диссертации П. А. Рассадина 

«Конфессиональные меньшинства в общественно–политической жизни 

Сирии и Ливана» не упоминается многоконфессиональное христианское 

сообщество Сирии, кроме ливанских маронитов99. 

Проблематику взаимоотношений христиан и мусульман, положения 

христианского меньшинства, вопросы государственно–религиозных 

отношений и миграции на примере Египта освещает диссертация Ю. В. 

Зинькиной100. Важность этой работы для избранной нами тематики 

определяется наличием в ней оригинального анализа взаимоотношений 

коптов и мусульман, как межличностных, так и на уровне «христианская 

община – мусульманское радикальное движение». Ценной составляющей 

данной работы является параграф об эмиграции коптов из Египта. 

В 2016 году в Общецерковной аспирантуре и докторантуре была 

защищена объемная (322 стр.) магистерская диссертация священника 

Павла Анищика «Современные западноевропейские церковно–

общественные и правительственные инициативы в области практической 

                                         
98 Камраков А. А. Этноконфессиональные меньшинства в политическом процессе на Ближнем и Среднем 

Востоке: особенности институционального развития и диаспоральной деятельности : дис. … канд. полит. 

наук. Нижний Новгрод, 2009. 163 с. 
99 Рассадин П. А. Конфессиональные меньшинства в общественно–политической жизни Сирии и Ливана 

: дис. … канд. ист. наук.  М., 2011.  262 с. 
100 Зинькина Ю. В. Изменения в положении коптской общины в Египте : дис. … канд. ист. наук. М., 2011. 

200 с. 
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помощи преследуемым христианам Ближнего Востока»101. Работа 

выделяется большим количеством введенной в научной оборот 

информации, наглядных статистических данных, которые были собраны в 

виде таблиц и анализированы особенно тщательно. Другой магистерской 

диссертацией близкой тематики стала защищенная в том же году 

выпускная квалификационная работа А. И. Сироты «Феномен гонений на 

христиан в прошлом и настоящем»102, в которой предпринимается попытка 

богословского анализа феномена преследований христиан и оцениваются 

выступления священноначалия Русской Православной Церкви на эту тему. 

В 2017 году в Общецерковной аспирантуре сотрудником ОВЦС 

И. Д. Кашицыным была защищена диссертация на соискание ученой 

степени кандидата богословия «Положение христианских меньшинств в 

странах Ближнего Востока и Северной Африки в конце XX – начале XXI 

века»103, которая написана непосредственно по следам конфликтов в 

Сирии, Ираке, Египте и Ливии, содержит достаточно подробный анализ 

деятельности Русской Православной Церкви в защиту христиан, 

предлагает хронологию положения христианских общин в условиях 

конфликтов в указанных странах. В своей диссертации более подробно 

изложены конкретные случаи нападений на храмы, похищения 

духовенства и мирян, сделан вывод о том, что сирийская христианская 

община подверглась беспрецедентным гонениям104. Здесь необходимо 

отметить, что в сравнении с указанной диссертацией в нашей работе 

изучен ряд принципиально новых вопросов: влияние межправославной 

обстановки на положение православных христиан Ближнего Востока, 

                                         
101 Анищик П. Ф., свящ. Современные западноевропейские церковно–общественные и правительственные 

инициативы в области практической помощи преследуемым христианам Ближнего Востока :  дис. … 

магистра богословия.  М., 2016. 322 с. 
102 Сирота А. И. Феномен гонений на христиан в прошлом и настоящем : дис. … магистра богословия.  

М., 2016. 179 с. 
103 Кашицын И. Д. Положение христианских меньшинств в странах Ближнего Востока и Северной 

Африки в конце XX – начале XXI века : дис. … канд. богословия.  М., 2017. 167 с. 
104 Там же. С. 77. 
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особенности конфессионального строения христианских сообществ Сирии 

и Ирака, проблемы взаимоотношений христиан с государственными 

институтами и влиятельными этнорелигиозными группами населения, 

особенности деятельности католических организаций социального 

служения на Ближнем Востоке и Всемирного совета церквей, углубленно 

исследованы и другие факторы влияния на положение ближневосточных 

христиан. 

Что касается зарубежных исследований, посвященных проблематике 

положения ближневосточных христиан, то здесь складывается иная 

ситуация. За пределами России научный интерес к данному предмету не 

испытывал столь сильных метаморфоз, поскольку исследователи, прежде 

всего на Западе, не сталкивались с доминированием воинствующего 

атеизма в науке.  

Внимания заслуживает давняя, но не потерявшая своей актуальности 

работа Арнольда Уилсона105, интересная «британским» взглядом на 

историю Месопотамии в начале XX века.  

Важно отметить работы англиканского епископа Кеннета Крэгга, 

посвященные христианству в ближневосточной мусульманской среде106 и 

христианско–мусульманским отношениям107. Эти монографии были 

написаны в 1990–е годы, однако не утратили своей актуальности до сих 

пор, особенно в деле отслеживания генезиса исламского экстремизма и его 

влияния на социум в регионе. В 2003 году Бети Бэйли опубликовала в 

Великобритании монографию «Кто такие христиане Ближнего Востока?», 

                                         
105 Wilson A. T. Mesopotamia 1917–1920: A Clash of Loyalties; A personal and historical record. Oxford 

University Press, H. Milford, 1931.  420 p. 
106 Cragg K. The Arab Christian: A History in the Middle East. Louiseville: Westminster/John Knox Press. 

1991. 336 p. 
107 Cragg K. Muhammad and the Christian: A Question of Response. Boston, 1999. 180 p. 
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содержащую  анализ исторического и современного положения христиан в 

свете угроз христианскому присутствию в регионе108. 

В 2003 году Глен Чэнси в статье «Христиане за Саддама?» подробно 

разобрал взаимоотношения иракских христиан с властью, курдами, 

турками и переходным правительством – Иракским национальным 

конгрессом, который можно считать основным легитимизированным 

оппозиционным органом109. Говоря о курдах и турках, автор вспомнил их 

исторические столкновения с ассирийцами и сделал вывод, что они – не 

друзья христианам. Упоминая Национальный конгресс, он обратился к 

трагической судьбе христианского населения Косово, которое было 

фактически предано и отдано на растерзание исламистам110. 

В 2013 году вышла книга Саада Саллума об этноконфессиональных 

меньшинствах в Ираке111. Изданная в Бейруте, она важна, прежде всего, 

аутентичным авторским взглядом на события в регионе БВСА. Книга 

позволяет взглянуть на положение религиозных меньшинств в сравнении, 

поскольку описывает разные общины. Интересен взгляд автора на 

проблему вытеснения национальных традиций со стороны курдов, а также 

соображения о дальнейшей судьбе меньшинств и путей комплексного 

решения проблемы их вытеснения их региона. 

В 2016 году преподавателем Института восточных и африканских 

исследований Лондонского университета Михаэлем Оезом была 

опубликована монография о похищенном в 2013 году сиро–яковитском 

архиепископе Алеппо Григории Иоанне (Ибрагиме) «Преосвященный 

                                         
108 Bailey B. J. Who Are the Christians in the Middle East? Cambridge : Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 

2003.  215 p. 
109 Chancy G. Christians for Saddam? [Электронный ресурс] URL:   

https://www.lewrockwell.com/2003/02/glen–chancy/christians–for–saddam/ (дата обращения: 08.10.2018). 
110 Там же. 
111 Salloum S. Minorities in Iraq: Memory, Identity and Challenges. 1st ed. Baghdad – Beirut, 2013.  272 p. 

https://www.lewrockwell.com/2003/02/glen-chancy/christians-for-saddam/
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Григорий Иоанн Ибрагим. Плюрализм, диалог и сосуществование»112. 

Монография представляет собой сборник материалов об архиерее, его 

личности, церковной и общественной деятельности. Данные для книги 

собирались из широкого круга источников, в том числе при помощи 

Московского Патриархата113. Данная книга позволяет не только сделать 

просопографическую оценку христианского епископата, но и выявляет 

отношение к проблеме похищения митрополитов Алеппо Павла и 

Григория Иоанна разных христианских Церквей, общественных 

организаций, научного сообщества, что полезно для анализа рецепции 

угроз ближневосточному христианскому присутствию. 

Необходимо отдельно упомянуть аналитические комментарии114 

директора благотворительной и правозащитной организации 

«Международная христианская солидарность» доктора Джона Верна 

Эйбнера. В ходе работы над данной диссертацией нами был произведен 

перевод на русский язык его брошюры 2017 года выпуска, посвященной 

деятельности Московского Патриархата в поддержку гонимых христиан на 

Ближнем Востоке115. Этот труд представляет собой переработку двух 

докладов Дж. Эйбнера, прочитанных в Кестонском институте. Он 

посвящен анализу позиций и деятельности Русской Православной Церкви, 

российского государства и общественных организаций в отношении 

христиан Ближнего Востока. Этот комментарий ценен тем, что 

осуществлен по результатам «полевых» визитов Эйбнера как в Сирию, 

Ливан и Ирак, так и в Россию. Брошюра завершается важным выводом: 

                                         
112 Oez M., Abdul–Nour A. Mor Gregorios Yohanna Abrahim. Pluralism, Dialogue, and Co–existence. London : 

Modern Aramaic Press, 2016.  228 p. 
113 При участии Московского Патриархата вышла монография о похищенном в Сирии митрополите 

Григории Иоанне Ибрагиме [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2016/05/27/news132124/ 

(дата обращения: 05.09.2016). 
114 Eibner, J. Tangle of alliances is throttling Middle East’s Christians [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.thetablet.co.uk/blogs/1/694/tangle–of–alliances–is–throttling–middle–east–s–christians (дата 

обращения: 03.02.2017). 
115 Eibner, J. V. The Moscow Patriarchate and the Persecuted Church in the Middle East / J. V. Eibner. – Binz, 

2017. – 55 p.  

https://mospat.ru/ru/2016/05/27/news132124/
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«Когда–то жестоко гонимая РПЦ действительно является источником 

вдохновения для христиан на Ближнем Востоке в их стремлении 

преодолеть беспрецедентные гонения и страдания. Акты солидарности 

церкви с христианами на Ближнем Востоке, столкнувшимся с угрозой 

существованию, представляют собой вызов для секуляризованного Запада 

и его церквей. Способны ли западные церкви присоединиться к РПЦ в 

качестве источника такого вдохновения?»116. 

Говоря о зарубежной историографии исследования, нужно обратить 

внимание на то, что там проблематика положения ближневосточных 

христиан исследуется более равномерно и последовательно, на что оказало 

влияние полноценное и непрерывное присутствие теологии в европейской 

и американской науке. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

проблематика положения ближневосточных христиан в последнее время 

получила достаточно широкое освещение в отечественной науке со 

стороны и светских, и церковных авторов. Заметный вклад в ее разработку 

внесла Общецерковная аспирантура и докторантура имм. свв. Кирилла и 

Мефодия. Однако количество объемных научных трудов – монографий, 

диссертаций, – посвященных ближневосточным христианам в условиях 

военно–политических кризисов XXI века, исчисляется единицами. Ряд 

проблем требует более детального анализа, и в настоящий момент, когда 

встают вопросы возвращения христиан в родные места и восстановления 

не только инфраструктуры, но и правильных религиозных, 

конфессиональных и социально–экономических балансов, – остро нужны 

те работы, которые учитывают многообразный комплекс факторов влияния 

на положение христиан в регионе. Именно такие работы могли бы иметь 

                                         
116 Ibid. P. 27. 
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высокую теоретическую и практическую значимость в деле 

восстановления христианского присутствия на Ближнем Востоке. 

Цель данного исследования состоит в разностороннем изучении 

положения христианских общин Ближнего Востока в нестабильных 

социально–политических условиях начала XXI века.  

В соответствии с поставленной целью основные задачи работы 

определены следующим образом: 

– комплексное изучение феномена сокращения христианской общины 

необходимо для полноценного понимания кризисных процессов на 

Ближнем Востоке, культуры межрелигиозных, религиозно–

государственных и межобщинных отношений, выявление и верификация 

основных факторов дестабилизации христианского присутствия в 

изучаемом регионе; 

–анализ положения отдельно взятых конфессиональных общин в 

регионе, обусловленный многочисленными церковными расколами и 

переходами православных, яковитов и несториан в унию с католиками.  

– оценка масштабов миграции христиан из региона Ближнего Востока 

и перспектив их возвращения была бы важна для возвращения 

религиозного баланса в регионе и поиска путей восстановления 

христианского присутствия; 

– анализ особенностей взаимоотношений между христианскими 

общинами и сторонами конфликтов в Сирии и Ираке (государство, 

оппозиция, курды, шииты, террористы) позволит избавиться от 

стереотипов и пропагандистских штампов, которые в XXI веке 

использовались как информационное оружие. Непредвзятая и 

фактологически обоснованная оценка ситуации могла бы послужить 

основой для выработки ответственными организациями рекомендаций и 

стратегии для возвращения христиан на Ближний Восток. 
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– анализ и систематизация данных о миротворческой и гуманитарной 

деятельности Русской Православной Церкви и Римско–католической 

Церквей на Ближнем Востоке. Изучение и сравнение методик и 

результатов работы Русской Православной и Римско–католической 

Церквей, а также Всемирного совета церквей могло бы способствовать 

лучшей координации усилий и более справедливому распределению 

помощи, что в свою очередь послужит сбалансированному 

восстановлению общин разных христианских конфессий. 

– рассмотрения требует вопрос отношений между Антиохийской 

Православной Церковью и другими Поместными Православными 

Церквами, в первую очередь Русской. Эта необходимость продиктована 

наличием серьезного кризиса в межправославных отношениях, который 

является фактором, сдерживающим полноценный всеправославный ответ 

на феномен гонений на христиан. 

– определение возможных направлений межхристианского и 

церковно–политического сотрудничества, направленного на 

восстановление нормальных условия для проживания христиан на 

Ближнем Востоке. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2003 по 

2017 годы и обусловлены обострением в этот период кризисных событий в 

ряде стран Ближнего Востока, повлекшим за собой активизацию 

деятельности экстремистских группировок в отношении христиан. Нижняя 

хронологическая граница избрана в связи с вторжением в Ирак войск 

международной коалиции, положившим начало гонениям на христиан. 

Верхняя – нейтрализацией основной террористической угрозы и началом 

восстановления христианского присутствия в регионе Сирии и Ирака. 

Географические рамки исследования затрагивают христианские 

общины в границах Сирийской Арабской Республики, Республики Ирак, 
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Ливана. Эти рамки обусловлены историческим характером 

распространения христианства в регионе, миграцией, фактами слома 

существовавших политических режимов, межгосударственными 

отношениями и межобщинными отношениями. 

Научная новизна исследования определяется следующим: 

– Введены в оборот ранее не опубликованные источники, включая 

записи и материалы встреч представителей христианских общин Ближнего 

Востока и Русской Православной Церкви. 

– Впервые произведен подробный анализ комплекса внешних и 

внутренних факторов, оказавших влияние с разных сторон на положение 

христианских общин Ближнего Востока в контексте вытеснения 

христианства из региона. 

– Систематизированы причины ослабления христианских общин 

региона и факторы негативного влияния на их положение. 

– Уточнены неизученные ранее вопросы взаимоотношений христиан 

ближневосточного региона и их окружения, как внешнего, так и 

внутреннего. 

– Определены проблемы взаимоотношений христиан с 

государственной властью, оппозицией, террористами и другими 

влиятельными религиозными или национальными движениями. 

Обозначена мера участия христиан в оппозиционных движениях, причины 

и последствия такого участия. 

– Впервые подробно исследована идеологическая база, используемая 

террористической группировкой ИГИЛ по отношению к христианам, а 

также факты использования христиан террористами для извлечения 

выгоды. 

– Изучена динамика развития деятельности Московского Патриархата 

в отношении поддержки гонимых христиан.  
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– Исследованы и впервые подвергнуты сравнительному анализу 

инициативы Русской Православной Церкви, Римско–католической Церкви 

и Всемирного совета церквей, направленные на поддержку преследуемых 

ближневосточных христиан. Выявлены причины слабости экуменических 

инициатив в деле поддержки ближневосточных христиан. 

– Проанализированы официальные документы и деятельность 

международных организаций, относящиеся к вопросу бедственного 

положения ближневосточных христиан. Выявлены успешные прецеденты 

лоббирования их интересов христианскими Церквами и государствами. 

Объектом работы являются геополитические, религиозные, 

социальные и экономические процессы, затрагивающие христианские 

меньшинства на Ближнем Востоке.  

Предметом данного исследования являются христианские общины 

Ближнего Востока в рассматриваемый исторический период. 

Положения, выносимые на защиту: 

–  Массовый исход христиан, вызванный преследованиями со стороны 

террористов, войнами и нестабильной обстановкой, не только нарушает 

религиозный баланс среди населения Ближневосточного региона, но и 

негативно сказывается на сохранении его древнего культурного наследия, 

представляющего большую значимость для христиан всего мира. 

Существует вполне реальный риск практически полного уничтожения 

христианского присутствия на Ближнем Востоке – на истоках 

христианской истории. 

– Гонения на христиан Сирии и Ирака в начале XXI века обладали 

всей полнотой атрибутов гонений на христиан в истории Церкви. Среди 

них – мученические кончины за веру, исповедничество, разрушения 

храмов и крестов, грабежи, изгнание и вытеснение христиан, ущемление 

их прав и интересов, превращение в контролируемых бесправных рабов.  
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– На настроения христиан в Сирии и Ираке существенное влияние 

оказывал комплекс факторов – разрушенная инфраструктура, 

уничтоженные храмы, отсутствие гарантий безопасности и перспективы 

долгого и трудного восстановления экономики. В Ираке многолетнее 

отсутствие гарантий безопасности и рост дискриминации обусловили 

крайне негативное отношение христиан к перспективам дальнейшего 

существования в этой стране. Сирийские христиане сохранили надежду на 

светлое будущее, благодаря развитой культуре межрелигиозных 

отношений в этой стране и удержавшемуся у власти режиму Асада.  

– Для национальных христианских общин Ближнего Востока – армян 

и ассирийцев – существовали особые факторы влияния на их положение. 

Это географическое положение этих общин и исторический фон их 

развития. Проживая на севере Сирии и Ирака, они находились в зоне 

влияния Турции и курдских политических и общественных объединений, 

которые, начиная с эпохи Османской империи, предельно ограничивали 

любую общественную или политическую активность этнических групп, 

рассматривая их как потенциальную угрозу своей целостности.  

– Положение христиан было обусловлено не только деятельностью 

террористов, но и значительными локальными угрозами, которые 

необходимо учитывать при выстраивании механизмом восстановления и 

защиты христианского присутствия. Они связаны с борьбой за влияние 

между региональными этнорелигиозными группами. Это давление со 

стороны курдов в контролируемых ими зонах и неоднозначное влияние со 

стороны шиитов.  

–  Деятельность Русской Православной Церкви, направленная на 

защиту бедствующих христиан Ближнего Востока, была высоко оценена 

как в международном сообществе, так и в обществе экспертов. 

Последовательно и оперативно реагируя на события в регионе, 
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Московский Патриархат постоянно поддерживал проблему гонений на 

христиан в международном и информационном пространстве, выражая 

видимые знаки солидарности с гонимыми собратьями и используя 

имеющиеся ресурсы взаимодействия с российским государством. 

–  Масштабную гуманитарную деятельность для поддержки христиан 

осуществляла Римско–католическая Церковь, которая позволила общинам 

католического толка восстанавливаться значительно быстрее других. 

Экуменическое движение в лице Всемирного совета Церквей в силу 

испытываемого кризиса не сумело должным образом защитить 

ближневосточное христианство солидарными усилиями разных 

христианских конфессий. Кризис в межправославных отношениях не 

позволил семье Поместных Православных Церквей единым фронтом 

выступить в защиту бедствующих единоверцев. 

– Неравномерная внешняя поддержка христианских 

конфессиональных общин на Ближнем Востоке может привести к 

значительному смещению исторических балансов в обществе. Усиление 

роли католиков на территориях автохтонного проживания православных и 

дохалкидонитов может значительно изменить религиозную карту региона. 

Наличие большого числа униатских Церквей в условиях укрепления 

позиций Католической Церкви лишь усугубит эту тенденцию. 

– Эффективная защита интересов христиан в международных 

организациях может осуществляться при условии совместных действий со 

стороны государств христианской традиции и при участии христианских 

Церквей.  

Методология работы обусловлена целями, задачами и состоянием 

изученности избранной проблематики. Базовыми для церковно–

исторической работы являются методы историзма, научной объективности 

и достоверности. Учитывая многопрофильный характер исследования, 
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были применены методы логического синтеза и анализа, сравненительный 

метод. 

Метод системного анализа позволил нам наглядно показать место 

христианской общины Ближнего Востока в условиях широкого круга 

факторов влияния – как положительных, так и отрицательных. Кроме того, 

это помогло описать период преследования христиан в регионе в виде 

динамического процесса в истории, как Вселенской Церкви, так и 

отдельных конфессиональных христианских общин, прежде всего – 

Православной и Католической Церквей. 

Метод контекстного анализа применялся при оценке положения 

христианской общины Ближнего Востока как в конкретно обозначенных 

странах – Сирии и Ираке, так и в условиях масштабного военно–

гуманитарного кризиса в регионе с участием иностранных государств. 

Метод институционального анализа применялся для изложения 

влияния на христиан внутренних и внешних факторов – социальных, 

экономических, политических, этнорелигиозных и идеологических. Кроме 

того, он был использован при изучении влияния на ситуацию со стороны 

христианских Церквей, межхристианских и международных организаций. 

При описании различных конфессиональных факторов влияния на 

положения христианской общины Ближнего Востока был использован 

метод структурного анализа, который позволил выявить основные 

проблемы и наглядно показать особенности положения каждой этнической 

и конфессиональной группы в теле ближневосточного христианства. 

Здесь же, а также в описании мероприятий, направленных на 

поддержку гонимых христиан, был использован сравнительно–

сопоставительный метод. 

Для прогнозирования последствий преследований христианских 

общин в рассматриваемом регионе нами был использован метод 
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экстраполяции, учитывающий наиболее вероятные сценарии развития 

событий в контексте выявленных и потенциально возможных факторов 

влияния. 

Источники из Интернета использовались с применением методики 

контент–анализа в силу риска наличия в них недостоверной информации. 

Использование в работе совокупности указанных методов позволило 

обеспечить научную достоверность исследования. 

Особенности терминологии. 

В работе мы намеренно избегали употребления понятий 

«религиозный» или «исламский» экстремизм и терроризм, поскольку 

вопрос о восприятии в научной и общественной среде экстремистских 

группировок исламского оттенка остается открытым. С одной стороны, 

многие светские исследователи широко используют термины «исламский 

радикализм»117 или «исламский экстремизм»118. С другой – лидеры и 

представители ислама и других религий акцентируют внимание на том, 

что терроризм или ИГИЛ не имеет ничего общего с религией119. В связи с 

чувствительностью данного вопроса и стоящей сегодня на повестке дня 

проблемой исламофобии мы приняли решение использовать 

компромиссную формулировку – «экстремизм (терроризм) под 

религиозными лозунгами», «псевдорелигиозный экстремизм» и т. п. 

                                         
117 Заточная А. Д. Исламский радикализм как один из источников становления «конфликта 

цивилизаций» // Право и проблемы функционирования современного государства : Сб. материалов XVII 

Международной научно–практической конференции (г. Махачкала, 15 ноября 2015 г.). Махачкала : 

Апробация, 2015. С. 17–19. 
118 Имаков Т. З., Самойлов С. Ф. Морально–психологическая и социальные составляющие 

идеологического противодействия исламскому экстремизму // Противодействие экстремизму и 

терроризму: философские, социологические и политологические аспекты : Материалы II Всероссийской 

научно–практической конференции (6 ноября 2015 г.). Краснодар : Краснодарский ун–т МВД России, 

2015. С. 243–253. 
119 Выступление председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона на VI Съезде лидеров 

мировых и традиционных религий [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/ru/2018/10/11/news165028/ (дата обращения: 25.10.18). 

https://mospat.ru/ru/2018/10/11/news165028/
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В связи с тем, что среди исследователей часто не вполне корректно 

употребляется термин «конфессия» в значении целого религиозного 

течения (например, христианство и ислам), необходимо отметить, что в 

нашей работе под конфессией понимаются течения внутри христианства: 

православие, католицизм, дохалкидонские церковные общины. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, 

что выявленные факторы влияния на положение христианской общины 

региона Ближнего Востока могут быть полезны для дальнейшего изучения 

феномена «Арабской весны» и христианского свидетельства в условиях 

гонений. Анализ взаимоотношений христиан и их окружения внесет свой 

вклад в осмысление межрелигиозных отношений в регионе и в мире. 

Полученные в результате исследования наработки и выводы могут 

получить дальнейшее развитие в исследовании экстремизма и терроризма. 

Опыт оказания дипломатической и материальной поддержки гонимым 

христианам православными и католиками послужит делу изучения и 

прогнозирования направлений и тенденций в межхристианском диалоге. 

Широкий спектр решенных в настоящем исследовании научных задач 

позволяет применять его результаты в широком диапазоне отраслей: 

истории, теологии, конфликтологии, религиоведении, политологии, 

социологии, теории международных отношений. 

Практическая значимость выражается в возможности 

использования материалов работы организациями, чья деятельность 

направлена на защиту христиан в регионе Ближнего Востока – 

правозащитных, благотворительных фондов, религиозных организаций 

дипломатической направленности. Работа может представлять 

практический интерес для международных или региональных структур, 

ориентированных на защиту прав религиозных меньшинств и 

урегулирование конфликтов. Это представляется важным для 
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прогнозирования дальнейшего развития ситуации и выстраивания 

стратегии христианских Церквей в деле защиты и поддержки 

притесняемых единоверцев. 

Результаты исследования могут быть использованы для разработки 

учебных пособий и курсов гуманитарной направленности для учащихся 

духовных и светских высших учебных заведений. Полученные в ходе 

анализа выводы станут подспорьем для дальнейшего выстраивания 

системы поддержки ближневосточных христиан и содействия их 

возвращению на родину.  

Материалы настоящего исследования получили апробацию в шести 

научных публикациях, которые были напечатаны в журналах из 

Общецерковного перечня рецензируемых изданий, в которых должны 

публиковаться результаты исследований соискателей церковных ученых 

степеней доктора богословия, доктора церковной истории и кандидата 

богословия, а также в журналах, входящих в перечень рецензируемых 

научных изданий Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации. Автор представил 

отдельные результаты работы на двух научных конференциях. 

В плане структуры диссертационная работа состоит из оглавления, 

введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы и приложения.  
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ГЛАВА 1. МНОГОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ 

ОБЩИНА БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В XXI ВЕКЕ В УСЛОВИЯХ 

ГОНЕНИЙ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

§ 1. Разделенная христианская община и передел сфер влияния 

на Ближнем Востоке 

 

Проблема гонений на христиан на рубеже XX – XXI века достигла 

весьма серьезных масштабов. Независимый американский 

исследовательский центр PEW в 2018 году обнаружил значительный рост 

преследований по религиозному признаку по сравнению с наблюдениями 

2007 года. При анализе учитывались как гонения со стороны правительств, 

так и гонения социального происхождения, реализуемые в разных формах 

– от бытовых оскорблений и дискриминации до физического насилия и 

уничтожения религиозных зданий. Результаты исследования говорят о 

том, что за 9 лет (2007-2016 гг.) количество стран, где были 

зафиксированы притеснения верующих, значительно увеличилось – с 152 

до 187. Возрос уровень притеснений в ряде регионов мира. Первое место в 

широте географии гонений принадлежало христианам, которых 

преследовали в 144 странах мира, мусульман притесняли в 142 странах, 

иудеев – в 87120. При этом мусульмане лидировали по случаям 

дискриминации со стороны правительств в европейском регионе, а 

христиане – более жестоким притеснениям со стороны населения (гонения 

социального происхождения) в Азиатском регионе, включающем в себя 

Ближний Восток. Здесь необходимо отметить, что на 2014-2016 годы 

                                         
120 Harassment of religious groups hits highest point since 2007 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.pewforum.org/2018/06/21/harassment-of-religious-groups-hits-highest-point-since-2007/ (дата 

обращения: 20.06.2019). 

https://www.pewforum.org/2018/06/21/harassment-of-religious-groups-hits-highest-point-since-2007/
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пришелся разгар миграционного кризиса в Европе, и ряд стран 

христианской традиции серьезно ограничивали прием беженцев-

мусульман, повышая тем самым рейтинги дискриминации мусульман в 

глазах аналитиков121. Таким образом, результаты исследования говорят не 

только об общем росте гонений за религиозные убеждения, но и о том, что 

преследования христиан были наиболее сильными и масштабными. 

Христианство – одна из древнейших монотеистических религий и 

самая крупная религиозная группа в мире. Эта религия зародилась и 

развивалась в регионе Ближнего Востока, так же, как и две другие 

авраамические религии – иудаизм и ислам. Поэтому представители всех 

трех религий неизбежно сталкивались друг с другом в разные периоды 

истории. Общеизвестный факт состоит в том, что в наши дни Ближний 

Восток представляет собой арену противостояния122 между иудеями и 

арабо-мусульманами, а также внутримусульманского суннитско-

шиитского конфликта123. На эти процессы значительное влияние 

оказывают зарубежные государства. На таком фоне христианское 

меньшинство оказалось в положении гонимого. А поскольку христиане не 

играли заметной роли в региональной политике (за исключением Ливана), 

их права и интересы часто оказывались попираемы. 

Ближний Восток – регион исключительного значения для 

христианской Церкви. Поэтому проблемы, с которыми сталкивались 

христиане – жители этого региона, являются актуальными как для 

Православной Церкви, так и для христианского сообщества в целом. 

Ближний Восток  был местом действия всех ключевых событий Ветхого и 

                                         
121 Global Restrictions on Religion Rise Modestly in 2015, Reversing Downward Trend [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.pewforum.org/2017/04/11/global-restrictions-on-religion-rise-modestly-in-2015-reversing-

downward-trend/ (дата обращения: 20.06.2019). 
122См. Рыжов И. В., Бородина М. Ю.Арабо-израильский конфликт: историческая ретроспектива, 

современное состояние и тенденции // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 

2013. № 6 (1). С. 332-339. 
123См. Кузнецов А. А. О влиянии шиитско-суннитских противоречий на ближневосточную ситуацию // 

Вестник МГИМО Университета. 2014. № 3 (36). С. 146-154. 

https://www.pewforum.org/2017/04/11/global-restrictions-on-religion-rise-modestly-in-2015-reversing-downward-trend/
https://www.pewforum.org/2017/04/11/global-restrictions-on-religion-rise-modestly-in-2015-reversing-downward-trend/
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Нового заветов, начиная с изгнания первых людей из Эдема и заканчивая 

апостольской проповедью. Кроме того, здесь сосредоточены наиболее 

значимые христианские святыни и памятники – от храмов Иерусалима до 

первых монастырей. В этом регионе происходило становление 

христианства, развитие вероучения, иерархии, богослужения, 

гимнографии, монашества – всего того, что легло в основу формирования 

Церкви Христовой как религиозного института. Учитывая значимость для 

церковного предания апостольской преемственности, историческую роль 

ближневосточного христианства трудно переоценить. 

Очевидно, что христианство является для региона Ближнего Востока 

традиционной, автохтонной религией, появление которой на шесть веков 

опередило возникновение  ислама. Несмотря на постепенное вытеснение 

христианства из стран региона, к началу XXI века оно сохранило за собой 

статус важной составляющей религиозной и культурной картины региона, 

хотя в процентном соотношении по сравнению с исламом представляет 

собой религиозное меньшинство. 

Важно обратить внимание на то, что подавляющее большинство 

христианского населения региона являлось приверженцами наиболее 

крупных и древних конфессий – православия, католицизма, 

нехалкидонских деноминаций. Обращаясь к опыту гонений на Русскую 

Православную Церковь со стороны большевиков в XX веке, в результате 

которых было причислено к лику новомучеников и исповедников большое 

число духовенства и мирян, можно ожидать подобных прецедентов и на 

Ближнем Востоке, который стал ареной нового мученичества христиан. 

Уже в 2015 году Коптская Церковь включила в синаксарь своих чад, 

убитых террористами за их принадлежность христианству на берегу 
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Средиземного моря в Ливии в 2015 году124; им был посвящен отдельный 

храм125.  

Для христиан положение гонимых не стало чем-то новым, поскольку 

этап формирования христианства как религии сопровождался 

интенсивными гонениями и попытками физического уничтожения 

христиан со стороны языческих властей Римской Империи с I по IV века 

нашей эры. В последующие века гонения на христиан так или иначе 

проявлялись в различных регионах мира. 

Уже с V века, вскоре после проведения III Вселенского Собора в 

Эфесе в 431 году, а затем IV Вселенского Собора в 451 году Христианская 

Церковь стала разделяться на достаточно крупные обособленные общины, 

не желающие принимать соборных постановлений. Сформировалась 

сначала Ассирийская Церковь Востока, а затем и общины миафизитского 

толка – Коптская, Сиро–Яковитская, Армянская. Так началась 

фрагментация некогда единого церковного тела на более слабые и 

обособленные члены126. Для указанных Церквей была характерна их 

национальная идентичность, которая стала еще одним стимулом для 

отделения и провозглашения независимости127. 

Начало активной католической миссии привело в XVII–XVIII веках к 

появлению ряда униатских Церквей. От Ассирийской128 Церкви Востока 

откололась Халдейская Церковь, от Сиро–Яковитской – Сиро–

католическая, от Армянской Апостольской – Армяно–католическая. От 

                                         
124 The New Martyrs of Libya added to the Coptic Synaxarium [Электронный ресурс]. URL: 

https://lacopts.org/news/the-new-martyrs-of-libya-added-to-the-coptic-synaxarium/ (дата обращения: 

25.10.2018). 
125 Coptic Orthodox to dedicate church to New Martyrs of Libya [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.catholicnewsagency.com/news/coptic-orthodox-to-dedicate-church-to-new-martyrs-of-libya-78447 

(дата обращения: 25.10.2018). 
126 Бриллиантов А. И. Лекции по истории Древней Церкви [Электронный ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Brilliantov/trudy-po-istorii-drevnej-tserkvi/2 (дата обращения: 

10.06.2018). 
127 Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород: 

«Христианская библиотека», 2006. С. 655. 
128 Селезнев Н. Н. Ассирийская Церковь Востока. Исторический очерк. М.: АЦВ, 2001. 105 с. 

https://lacopts.org/news/the-new-martyrs-of-libya-added-to-the-coptic-synaxarium/
https://lacopts.org/news/the-new-martyrs-of-libya-added-to-the-coptic-synaxarium/
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Brilliantov/trudy-po-istorii-drevnej-tserkvi/2
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Антиохийской129 Православной Церкви отделилась Мелькитская Церковь. 

Католической является и Маронитская Церковь, представленная 

сравнительно небольшим количеством верующих в Сирии и Ираке. 

Наиболее подробное церковное исследование обэтой общине выполнено 

заведующим кафедрой ВЦС ОЦАД архим. Филаретом (Булековым)130. 

Историческая ретроспектива развития христианского сообщества 

Ближнего Востока такова, что Церковь предстала перед лицом 

мусульманских завоевателей в VII веке в уязвимом состоянии – 

ослабленная постоянными конфликтами на почве вероучения, раздираемая 

противоречиями в правящих кругах Византийской империи, терзаемая 

постоянными восстаниями со стороны еретиков. Национальные 

христианские общины армян, коптов и ассирийцев тяготели к автономии. 

Накопившееся недовольство расправами с нехалкидонитами и 

несторианами с применением военной силы в итоге выплеснулось в то, что 

Ассирийская Церковь попала под влияние персов, а Коптская и Сирийская 

Церкви – под влияние арабов.  

Следующим ударом по ближневосточному христианству стала эпоха 

Крестовых походов, когда местные христиане оказались в сложном 

положении. С одной стороны, они были формально объединены с 

католиками общностью религии, чем навлекали на себя недоверие со 

стороны мусульман, подпитываемое провокациями со стороны 

католиков131. С другой – европейские пришельцы стремились захватить 

влияние не только в светской, но и в духовной власти, подталкивая 

местных христиан к унии с Римом132. Дальнейшая политика унии со 

                                         
129 Антиохийская Православная Церковь // Православная энциклопедия. 2001. Т. 2. С. 501-529. 
130 Булеков Алекандр, диакон. О Маронитской Церкви // Альфа и Омега. 1999. № 3 (21). С. 346–372; № 4 

(22). С. 301–330; 2000. № 1 (23). С. 322–350. 
131 Максимов Ю. Стереотипы представлений о Крестовых походах [Электронный ресурс]. URL: 

https://pravoslavie.ru/688.html (дата обращения: 11.06.2018). 
132 См. Журавская О. Православные христиане Святой Земли во времена крестовых походов (1099–1187). 

СПб., 2015. 19 с. 

https://pravoslavie.ru/688.html
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стороны Католической Церкви лишь усилила дробление и ослабление 

христианства на Ближнем Востоке. Вот как писала об этом историк О. 

Журавская: «К концу XIX в. автохтонное христианство Святой Земли 

впервые в истории уже не было религиозно единой Церковью, 

объединяющей множество культур, но являло собой печальную копию 

мирового христианства, на протяжении столетий многократно 

претерпевавшего расколы. Лишь от силы треть населения сохранила 

верность поместной православной Церкви. И то, что не смогли совершить 

ни древние споры о вере, ни вооруженные рыцари Средневековья, удалось 

современным миссионерам, разрушившим единство Матери всех 

Церквей»133. 

На рубеже XIX и XX веков произошли события, серьезно повлиявшие 

на положение ближневосточных христиан. Во–первых, во внутренней 

политике Османской империи попытки смягчения положения религиозных 

меньшинств спровоцировали «Дамасскую резню»134 1860 года. Среди 

части турок усилились националистические настроения, вылившиеся в 

итоге в геноцид христианских народов – армян, греков и ассирийцев. 

Впоследствии множество армян, бежавших или целенаправленно 

изгнанных турками, оказалось на северных территориях Сирии и Ирака.  

Предшествовавшее геноциду ужесточение ограничений вкупе с 

бурным развитием пароходства дало импульс к массовой эмиграции 

христиан в страны Америки135. На этом фоне и начали развиваться 

зарубежные диаспоры, которые спустя век станут больше и сильнее у 

«национальных» общин – яковитов, коптов, ассирийцев, нежели у 

православных арабов. Ведь именно национальные Церкви первые 

оказывались под ударом османов–гонителей, в то время как православная 

                                         
133 Журавская О. Православные христиане Святой Земли во времена крестовых походов (1099–1187)  

СПб., 2015. С. 15. 
134 Кобищанов Т. Ю. Дамасская резня // Православная энциклопедия. М., 2006. Т. 13. С. 699-700. 
135 Сарабьев А. В. Христиане Ближнего Востока: вчера, сегодня… завтра? С. 55–57. 
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община – «рум миллети», община ромеев, - имела некоторые привилегии в 

сравнении с остальными в османскую эпоху. 

После крушения Османской империи в 1918 году на смену турецкому 

владычеству на Ближний Восток пришла европейская администрация – 

Англия и Франция. Для христиан приход единоверцев не означал 

автоматического улучшения положения. Политика ведущих мировых 

держав в те годы была направлена на сдерживание и разделение, которые 

обусловили «ручное регулирование» национальных и религиозных 

противоречий народов Ближнего Востока, в том числе христиан. Нередко 

случалось так, что христиане массово присоединялись к восстаниям 

против европейцев136. 

Относительно спокойный период с середины до конца XX века для 

христиан стал временем самоопределения и поиска своего места в 

политической и общественной жизни Ближневосточного региона. В эти 

годы религиозные различия отошли на второй план, а на арену вышли 

идеи объединения арабов в связи с борьбой за создание Палестинкого 

государства и расцвета социализма и панарабизма. 

Христиане исторически играли важную роль в жизни 

ближневосточного сообщества как в доисламскую эпоху, так и в 

последующие исторические периоды. В конце XIX – начале XX века 

христиане составляли до 25 % населения региона, в начале XXI века эта 

доля составляла уже не более 5 %137.  

Кризисные процессы, происходившие в регионе Ближнего Востока 

уже в начале XXI века, стали знаковыми конфликтами современности. 

Начинаясь как волна народных протестов, они со временем стали ареной 

противостояния как глобальных держав (России, США, ЕС, Китая), так и 

                                         
136 Сарабьев А. В. Христиане Ближнего Востока: вчера, сегодня… завтра? С. 98. 
137 Фомин О. И. Арабы-христиане на Святой Земле в XXI веке [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ippo.ru/old/holy-land/7/1/1/index.html (дата обращения: 12.12.2018). 

http://www.ippo.ru/old/holy-land/7/1/1/index.html
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региональных государств (Иран, Саудовская Аравия, Израиль, Катар, 

Турция). С одной стороны, это обусловлено богатством нефтегазовых 

запасов в регионе и его географическим положением с выходом к разным 

морям, с другой – давними этнорелигиозными конфликтами, такими как 

суннитско–шиитское противостояние и арабо–израильский конфликт. 

Если обратить внимание на государства, выступившие в поддержку 

оппозиции и против режима Башара Асада в Сирии, то мы увидим 

Саудовскую Аравию, Катар и Турцию138 – основных политических 

тяжеловесов в регионе. Все они являются странами, где ислам был 

государственной религией или исповедовался большинством населения. 

Данные государства стремились к наращиванию своего влияния в регионе, 

делая ставку на исламский фактор. Например, Турция стремилась 

возродить былое влияние Османской империи; в научной среде уже 

прочно закрепились такие понятия как «неоосманизм»139, 

«неопантюркизм»140. Об отношении османов к христианам красноречиво 

говорит факт геноцида христианских народов (армян, греков, ассирийцев) 

в Османской империи в конце XIX – начале XX века, который так и не был 

признан Турцией.  Саудовская Аравия являлась центром всего исламского 

мира и крупным игроком на глобальном финансовом поле141, а ее 

религиозно–идеологическая экспансия в другие страны мира 

сопровождалась прямой поддержкой терроризма. Катар был известен 

своей открытой поддержкой радикального исламского движения «Братья–

                                         
138 Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Турция призвали созвать сессию ГА ООН по Алеппо [Электронный 

ресурс]. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3839328 (дата обращения: 25.12.2017). 
139 Лушников А. Ю. Положение христиан на Ближнем Востоке. 2000–2016 гг. На примере Ирака и Сирии 

// Научные труды кафедры богословия СПбДА. СПб., 2016. С. 238. 
140 Бурашникова А. Б. Неопантюркизм и неоосманизм во внешней политике Турции // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2013. Т. 13. № 2. 

С. 66. 
141 Филоник А. Саудовская Аравия: политический процесс и выбор пути //Россия и мусульманский мир. 

2004. № 4. С. 163–164. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3839328
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мусульмане», которому, в свою очередь, противостояли Саудовская 

Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет. 

Учитывая тот факт, что в конфликтах в Сирии, Ираке, Египте и Ливии 

принимали участие террористические группировки исламской 

направленности, для местных христиан сформировался очень серьезный 

негативный фон, который усугубил проблемы их восприятия и 

самоопределения в качестве коренного населения региона. Об этом 

говорит массовая миграция христиан из указанных стран и из региона в 

целом в рассматриваемый период (2003–2017 гг.) 

Имея в виду, что основной причиной исхода христиан являлось 

отсутствие безопасных условий для жизни, нельзя упускать из вида и ряд 

других факторов, оказавших весомое влияние на сокращение 

христианского присутствия в регионе БВСА. К ним можно отнести 

значительное ухудшение экономической ситуации в Сирии, Ираке и 

Ливии. Для пострадавших от военных действий государств характерен 

стремительный рост цен на товары первой необходимости. Уничтожение 

инфраструктуры (школ, колледжей, институтов, больниц) обусловило для 

значительной доли населения безработицу, падение уровня медицинской 

помощи, социальной защиты, отсутствие образования. По нашим данным, 

средняя стоимость цен на товары первой необходимости в Сирии выросла 

с 2011 до 2018 года в десять раз142. 

В ежегодных отчетах христианских правозащитных организаций, 

таких как «Open Doors»143 или «Kirche in Not»144, о гонениях на христиан в 

мире охваченные революциями или конфликтами ближневосточные 

                                         
142 Интервью с уроженцем Хомса Ассадом Дахером. 13.10.2018 г. [Аудиозапись] // Архив автора. 
143 Country Profiles [Электронный ресурс]. URL: https://www.opendoorsuk.org/persecution/countries/ (дата 

обращения: 19.12.2017). 
144 Middle East [Электронный ресурс]. URL: https://www.churchinneed.org/our-work/explore-region/middle-

east/  (дата обращения: 19.12.2017). 

https://www.opendoorsuk.org/persecution/countries/
https://www.churchinneed.org/our-work/explore-region/middle-east/
https://www.churchinneed.org/our-work/explore-region/middle-east/
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страны более 10 лет постоянно оказывались в первой десятке в рейтинге 

преследований. 

Значимый фактор, объединяющий указанные конфликты, – это 

использование сторонами вооруженных группировок экстремистской 

направленности или инициативное вливание боевиков в уже 

существующие конфликты. Рядовые бойцы таких группировок, впитавшие 

идеи «Аль–Каиды» или ИГИЛ, имеют серьезную псевдорелигиозную 

мотивацию145, что вкупе с низким уровнем религиозной грамотности 

предопределяет их резко негативное отношение к христианам. Об этом 

говорил, в частности, исламовед А.А. Игнатенко еще в 2012 году, когда 

заявил, что конфликты на Ближнем Востоке приведут к религиозным 

чисткам и вытеснению христиан146. 

Таким образом, сами по себе ближневосточные конфликты не 

направлены на вытеснение христианства, но используемый их идеологами 

религиозный фактор запустил процесс гонений на христиан, ставший в 

своем роде побочным эффектом исламистской экспансии в регион.  

Здесь будет уместно обратить внимание непосредственно на 

религиозный аспект присутствия боевиков в охваченных конфликтом 

странах Ближневосточного региона. Как писал востоковед Евгений 

Сатановский в 2014 году, «в последовательной зачистке иноверцев… 

ближневосточные христиане не единственные жертвы, но самые заметные. 

<…> Межконфессиональные отношения там (на Ближнем Востоке. – Я. С.) 

на протяжении всего последнего века – это абсолютная катастрофа… 

Падение или ослабление влияния любого из арабских диктаторов 

неизбежно влечет за собой погромы христиан, их насильственные 

                                         
145 Anatomy of terror: What makes normal people become extremists? [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.newscientist.com/article/mg23531390-700-anatomy-of-terror-what-makes-normal-people-become-

extremists/ (дата обращения: 25.12.2017). 
146 Исламовед Александр Игнатенко: арабским христианам угрожает межрелигиозная война 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.nsad.ru/articles/islamoved-aleksandr-ignatenko-arabskim-hristianam-

ugrozhaet-mezhreligioznaya-vojna  (дата обращения: 12.12.2018). 

http://www.nsad.ru/articles/islamoved-aleksandr-ignatenko-arabskim-hristianam-ugrozhaet-mezhreligioznaya-vojna
http://www.nsad.ru/articles/islamoved-aleksandr-ignatenko-arabskim-hristianam-ugrozhaet-mezhreligioznaya-vojna
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обращения в ислам, уничтожение соборов и церквей, введение 

повышенного налога – "джизьи" и как следствие этого – эмиграцию»147. 

В районах, захваченных боевиками, христианское население 

подверглось маргинализации. Христиане стали расцениваться как люди 

второго сорта, их имущество захватывалось, на них налагались 

дискриминационные бытовые ограничения. Данный фактор усилил 

пессимистичные настроения христиан. Они усугублялись и 

необходимостью заново выстраивать взаимоотношения с мусульманскими 

соседями, которые прожили несколько лет под властью экстремистов. 

Активная и высококачественная пропаганда боевиков не могла не оставить 

следов в умах мусульманского населения.  

Серьезным вызовом для христиан стало уничтожение в ходе военных 

действий или разрушение террористами храмов и святынь. Для чад 

древних Церквей возможность литургической жизни и совершение 

религиозных обрядов являются важнейшими составляющими их духовной 

и культурной идентичности. 

Потеря жилья вкупе с грабежом и мародерством стала для многих 

христиан еще одним стимулом покинуть ближневосточный регион (при 

наличии финансовых возможностей) или мигрировать в соседние 

государства. Маргинализация христиан обусловила рост их 

дискриминации на бытовом уровне со стороны местных группировок. Это 

отчетливо проявляется на примерах взаимоотношений христиан с курдами 

на севере Сирии и Ирака. В этих регионах христиане испытывали 

серьезные ограничения в повседневной жизни.  

Вокруг судьбы христиан Ближнего Востока сложилась непростая 

ситуация. Будучи прямыми потомками христиан первых веков, они не 

только оказались в эпицентре масштабного мирового конфликта, но и 

                                         
147 Сатановский Е. Я. Избавиться от христиан [Электронный ресурс]. URL:  http://www.ippo.ru/old/holy-

land/7/1/10/index.html (дата обращения: 12.12.2018). 

http://www.ippo.ru/old/holy-land/7/1/10/index.html
http://www.ippo.ru/old/holy-land/7/1/10/index.html
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были отданы «на откуп» боевикам. Отчасти этот феномен можно 

объяснить тем, что христиане в большинстве своем были лояльны 

авторитарной государственной власти, поскольку такая власть 

обеспечивала им безопасные условия для жизни и жестко контролировала 

любое религиозное инакомыслие, в том числе главных недругов христиан 

– исламских радикалов148.  

Ближневосточные христианские меньшинства оказались в центре 

столкновения интересов ведущих исламских государств региона, которые 

используют религиозный фактор и непримиримых экстремистов в борьбе 

за свои интересы. В такой ситуации говорить о наличии у христиан 

какого–либо гаранта безопасности и защиты на региональном уровне не 

приходится.  

Христиане в ближневосточном конфликте оказались одной из самых 

уязвимых сторон, поскольку являются численным меньшинством и не 

имеют подобного алавитам в Сирии или шиитам в Ираке значительного 

влияния в государственной власти.  

 

§ 2. Обзор положения христиан Ирака в 2003 – 2017 гг. 

 

Принято считать, что в Ираке149 до 2003 года проживало до 1,5  млн 

христиан (что примерно соответствует 5 % населения)150. Однако следует 

иметь в виду, что опрос 1987 года зафиксировал 1,4 млн христиан151, а 

вскоре вслед за ним произошла серьезная волна эмиграции христиан, 

вызванная угрозой войны в Персидском заливе. 

                                         
148 На чем основана репутация Башара Асада как кровавого диктатора [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.bbc.com/russian/features-38895045 (дата обращения: 12.12.2018). 
149 Ирак // Православная энциклопедия. М., 2011. Т. 26. С. 235-268.  
150 Chapman M. W. 2003, Christians in Iraq 1, 400,000 -- 2016, Christians in Iraq 275,000 [Электронный 

ресурс]. URL:  https://www.cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/2003-christians-iraq-1-400000-

2016-christians-iraq-275000 (дата обращения: 24.05.2018). 
151 Ufheil-Somers, A. Iraqi Christians: A Primer [Электронный ресурс] // Middle East Report 267 (Summer 

2013). URL:  https://merip.org/2013/06/iraqi-christians-a-primer/ (дата обращения: 13.12.2018). 

https://www.bbc.com/russian/features-38895045
https://www.cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/2003-christians-iraq-1-400000-2016-christians-iraq-275000
https://www.cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/2003-christians-iraq-1-400000-2016-christians-iraq-275000
https://merip.org/2013/06/iraqi-christians-a-primer/
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Большая часть христианской общины – верующие Халдейской 

Католической Церкви. Помимо них христиане представлены общинами 

Ассирийской Церкви Востока, Сиро–яковитской, Сиро–католической, 

Маронитской, Мелькитской, Армянской и Антиохийской Православной 

Церквей. 

Халдейская Церковь является самой крупной и влиятельной 

Церковью в Ираке. Патриархат Вавилона Халдейского был официально 

основан в 1830 году, чему предшествовала католическая миссия и переход 

епископата Ассирийской Церкви Востока в унию с Римом в XVII–XVIII 

веках. Следует сказать, что переход ассирийцев – епископата и паствы – в 

католическую унию продолжался и в современное время. Например, в 

2008 году епископ Бавай (Соро) и 1000 ассирийцев перешли в подчинение 

Ватикана152.  

В Ираке количество членов Халдейской Церкви составляло в 

2017 году, согласно католическим источникам, 240 тыс. человек (80 % 

христианского населения)153. Порядка 20 тыс. халдеев насчитывалось в 

Ливане, 32 тыс. – в Турции. 250 тыс. членов Халдейской Церкви 

проживало в США, 32 тыс. – в Канаде, 35 тыс. – в Австралии. 

Будучи самой крупной христианской общиной, иракские халдеи 

приняли на себя основной удар гонений. Наиболее масштабные и кровавые 

теракты в Ираке произошли именно в католических храмах. Епископат и 

духовенство подвергались похищениям и казням со стороны боевиков 

«Исламского государства Ирака». 

В этой обстановке даже духовенство крупнейшей христианской 

конфессии Ирака решались на бегство вопреки воле правящих архиереев. 

                                         
152 Assyrian Bishop Mar Bawai Soto explains his journey into communion with the Catholic Church"  

[Электронный ресурс]. URL: http://www.kaldaya.net/2008/DailyNews/06/June06_08_E1_MARBAWAI.html 

(дата обращения: 11.05.2018). 
153 Chaldean Catholic Church [Электронный ресурс]. URL:   https://www.catholicsandcultures.org/eastern-

catholic-churches/chaldean-catholic-church (дата обращения: 11.05.2018). 

http://www.kaldaya.net/2008/DailyNews/06/June06_08_E1_MARBAWAI.html
https://www.catholicsandcultures.org/eastern-catholic-churches/chaldean-catholic-church
https://www.catholicsandcultures.org/eastern-catholic-churches/chaldean-catholic-church
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Так, в октябре 2014 года стало известно, что Халдейский Патриарх грозил 

наказать тех священников и монахов, которые самовольно 

эмигрировали154. 

В годы правления Саддама Хусейна христианство не преследовалось 

целенаправленно, но находилось, как и остальные религии, под жестким 

контролем со стороны власти155. После свержения Хусейна и 

затянувшегося политического хаоса в стране христиане получили квоту в 5 

кресел (из 329) в парламенте Ирака156. Это эквивалентно 1,5 % и 

несоизмеримо ниже доли иракских христиан среди населения. Можно 

говорить о том, что в политической и общественной жизни Ирака 

христианам отводится сугубо декоративная роль религиозного 

меньшинства – витринного показателя веротерпимости. 

Начавшийся в результате вторжения войск США и падения правящего 

режима расцвет терроризма и бандитизма, окрашенного в цвета 

радикального ислама, привел к массовому бегству христиан. Старший 

научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций ИМИ МГИМО Ю. Н. 

Зинин со ссылкой на иракское Министерство по правам человека сообщил, 

что только за 2003–2007 годах в Ираке было убито террористами 172 

христианина, 9 тыс. христиан приобрели статус перемещенных лиц157. К 

2014 году число христиан сократилось примерно до 200–300 тыс. 

человек158. Многие христиане мигрировали в Северный Ирак, Сирию, 

Иорданию и другие страны. Именно в Ираке в 2005 году зародилось 

                                         
154 Chaldean leader vows to discipline priests who leave Iraq without bishops' permission  [Электронный 

ресурс]. URL:  https://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=22992 (дата обращения: 

02.09.2016). 
155 Pascale Warda: Targetting Iraqi minorities result their extinction [Электронный ресурс]. URL: 

https://merip.org/2013/06/iraqi-christians-a-primer/ (дата обращения: 24.05.2018). 
156 Five Christian seats in Iraqi Parliament approved [Электронный ресурс]. URL: 

http://english.ankawa.com/?p=3748 (дата обращения: 24.05.2018). 
157 Зинин Ю. Н. Ирак после парламентских выборов 2010 года: этно-цивилизационый срез // Вестник 

МГИМО-Университета. 2011. № 3. С. 95. 
158 Chapman, M. W. 2003, Christians in Iraq 1, 400,000 -- 2016, Christians in Iraq 275,000 [Электронный 

ресурс] / M. W. Chapman. URL:  https://www.cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/2003-christians-

iraq-1-400000-2016-christians-iraq-275000 (дата обращения: 24.05.2018). 

https://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=22992
https://merip.org/2013/06/iraqi-christians-a-primer/
http://english.ankawa.com/?p=3748
https://www.cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/2003-christians-iraq-1-400000-2016-christians-iraq-275000
https://www.cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/2003-christians-iraq-1-400000-2016-christians-iraq-275000
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ИГИЛ, войска которого получили большой боевой опыт в Сирии и 

пополнились квалифицированными военными кадрами из бывшей армии 

С. Хусейна. В 2008 году в Мосуле был похищен и впоследствии убит 

архиепископ Халдейской Церкви Фарадж (Рахо), а также трое 

сопровождавших его христиан159. 

В 2003–2014 годах нападениям со стороны террористов подверглись 

более 100 храмов в Багдаде, Мосуле, Басре и других городах160. В 2010 

году в Багдаде был подорван храм сиро–католиков, в результате чего 

погибло почти 60 христиан и было ранено около 100161.  

В начале июня 2014 года на севере Ирака началось военное 

наступление ИГИЛ. Когда был захвачен Мосул и ряд других городов (в 

том числе христианские города Каракош и Эль–Кош) в Ниневии, 

террористы объявили, что все христиане должны либо покинуть город, 

либо принять ислам, либо платить налог. В противном случае их ждала 

казнь. Более 40 храмов города были разрушены, сожжены или 

переоборудованы под нужды боевиков по описанной ранее «сирийской» 

модели.  

Документы «Ассирийского общества помощи» (см. приложение 1) 

позволяют нам детализировать эти цифры: 9 апреля 2014 года террористы 

соврали крест и разграбили храм Креста в районе Мосульской дамбы. 19 

июня 2014 года в халдейской церкви Аль-Тахра в районе Аш-Шурта была 

уничтожена статуя Богородицы. 30 июня в этом же храме были 

разгромлены другие изваяния. 27 июня были также разрушены статуи в 

зданиях халдейской епархии Мосула. 7 июля был снесен крест с 

                                         
159 Похищенный в Ираке архиепископ найден мертвым [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.reuters.com/article/idRUONE35033020080313 (дата обращения: 12.07.2019). 
160 Кашицын И. Д. Преследования и дискриминация христиан в Ираке в 2004-2015 гг.: исторические 

предпосылки и современное положение христианской общины / И. Д. Кашицын // Миссия конфессий. – 

2017. – № 15 (19). – С. 131. 
161 Гарегин II выразил соболезнования Папе Римскому [Электронный ресурс]. URL: 

https://regnum.ru/news/polit/1342703.html (дата обращения: 10.06.2018). 

https://ru.reuters.com/article/idRUONE35033020080313
https://regnum.ru/news/polit/1342703.html
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сирийского храма св. Ефрема в районе Аш-Шурта, храм был разграблен. 

19 июля было сожжено здание сиро-католической епархии Мосула в 

районе Аль-Мидан. 20 июля был разграблен сирийский монастырь св. 

Бехрама в Нимроде. 26 июля церковь Девы Марии в районе Аль-Файсалия 

была взорвана. 14 августа в районе Аль-Мухадисин террористы сорвали 

крест в халдейского храма св. Павла, здесь же 15 сентября они устроили 

засаду и ограбили христиан. 8 сентября был снят крест с храма Умм Аль-

Маюна в районе Ад-Даваса162.  

19 сентября был снят крест с храма в ниневийском селении Тель-

Кеиф, а сам храм был разграблен. 25 сентября была подорвана древняя 

церковь – памятник археологии Аль-Хатра в Тикрите163. 

6 ноября 2014 года была подорвана строящаяся армянская церковь в 

мосульском районе Аль-Вахда. В тот же день ассирийский храм Св. Духа в 

районе Аль-Нур был ограблен. 11 ноября боевики подорвали католический 

монастырь Аль-Наср в районе Аль-Араби164. 

Анализ характера и интенсивности актов вандализма боевиков в 

отношении христианских церквей Мосула говорит не только об их 

целенаправленном и методическом уничтожении, но и о стремлении 

уничтожить любые следы и символы христианского присутствия (в данном 

случае – кресты). Очевиден и материальный мотив террористов – 

разграбление храмовых реликвий и ценностей с целью последующей 

продажи. 

В общей сложности десятки тысяч мосульских христиан стали 

беженцами. Их имущество было разграблено, дома и квартиры 

                                         
162 List of damaged churches in Nineveh Plain / by Assyrian Aid Society. 2018 // Архив секретариата по 

межрелигиозным отношениям ОВЦС МП. Л. 1. 
163 Там же. 
164 Там же. 
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захвачены165. Изгнанные христиане направились в Иракский Курдистан (в 

основном, в Эрбиль). Здесь мы также обратимся к документам из Архива 

Секретариата по межрелигиозным отношениям ОВЦС, чтобы ввести в 

оборот более точные данные об ущербе, причиненном христианам 

Ниневийской равнины уже за пределами Мосула (см. приложение 2). 

Согласно этим документам, общее число христианского населения в 

окрестностях Мосула составляло 108 600 человек. Половина из них 

(50 тыс.) проживала в Каракоше (Бахдида), 29 тыс. христиан проживало в 

Бартелле, 12 тыс. – в Тель-Эскофе, остальные – в селениях Башида, 

Бахзани, Карамлис, Тель-Кейф, Бакуфа и Батнайя166. Суммарно в 

указанных городах и селениях находилось 11793 единиц христианской 

недвижимости (дома, квартиры). Было полностью уничтожено 661 

единица (6 %), 3397 сожжено (29 %), 7735 (65 %) – повреждено 

частично167. Следовательно, из-за наступления террористов так или иначе 

пострадала вся недвижимость, принадлежащая христианам. Это 

затруднило их возвращение в родные дома.  

По сути, для иракских христиан период нестабильности и постоянная 

угроза терроризма сохранялись с 2003 года и до момента написания 

данного труда. Такая обстановка накладывала на мироощущение иракских 

христиан большую долю негатива. Опрос христиан–беженцев в Эрбиле в 

2016 году выявил среди них депрессивные настроения: только треть из них 

были намерены вернуться в родные земли168. В Курдистане основательно 

закрепиться христиане тоже не стремились в силу серьезных политических 

и военных рисков. Все больше верующих, по данным на 2016 год, 

                                         
165 Дневник из Мосула: тяготы жизни под властью джихадистов [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.bbc.com/russian/international/2014/12/141208_iraq_isis_mosul_diary (дата обращения: 

10.06.2018). 
166 List of damaged houses and inhabitants of Nineveh Plain / by Assyrian Aid Society. 2018 // Архив 

секретариата по межрелигиозным отношениям ОВЦС МП. Л. 1. 
167 Там же. 
168 Иларион (Алфеев), митр. Преследование и дискриминация христиан // Церковь и время. 2017. № 2 

(79). С. 14. 

https://www.bbc.com/russian/international/2014/12/141208_iraq_isis_mosul_diary
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готовились к окончательной эмиграции, поскольку обстановка в Ираке не 

оставляла религиозным меньшинствам шанса на спокойную и мирную 

жизнь в будущем169. По данным «Ассирийского общества помощи», лишь 

9,5 тыс. христианских семей (эквивалентно 30-40 тыс. человек или 30 % от 

числа ранее жившего населения) в начале 2018 года после полного 

выдворения ИГИЛ вернулись в покинутые ранее города Ниневийской 

равнины170 (см. приложение 3). 

Помимо этого, христиане, как и другие религиозные меньшинства, не 

имели никаких гарантий защиты и поддержки со стороны правительства 

страны, что было обусловлено длительной внутриполитической и 

межконфессиональной борьбой, в которой до христиан, езидов или 

шабаков просто не дошли руки. И без того немногочисленная 

христианская община Ирака утратила надежду на полноценное 

присутствие в обществе. Многолетняя не стихающая угроза терроризма, 

ощущение ненужности и бесправие вынуждали христиан навсегда 

покидать родные места. 

 

§ 3. Христианские общины Сирии в условиях  кризиса в 

2011 – 2017 гг. 

 

До 2011 года в Сирии проживало около 500 тыс. верующих 

Антиохийской Православной Церкви171. Их доля составляла порядка 25–

30 % от общего числа христиан в Сирии, что делало православных 

                                         
169 No Way Home: Iraq’s Minorities on the Verge of Disappearance [Электронный ресурс]. URL:  

http://minorityrights.org/publications/no-way-home-iraqs-minorities-on-the-verge-of-disappearance/ (дата 

обращения: 13.12.2018). 
170 Statistics for number of displaced families / by Assyrian Aid Society. 2018 // Архив секретариата по 

межрелигиозным отношениям ОВЦС МП. Л. 1. 
171 Антиохийская Православная Церковь // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 502. 

http://minorityrights.org/publications/no-way-home-iraqs-minorities-on-the-verge-of-disappearance/
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крупнейшей конфессией в стране. В Ираке эта Церковь была представлена 

на тот момент тремя храмами и 900 верующими172.  

Антиохийский Патриархат состоял из 23 епархий, из которых 6 

находились в Сирии, еще 6 – в Ливане, 3 – в Турции, остальные – в других 

регионах. Крупнейшие епархии в Сирии и Ливане – Ливанских гор (110 

храмов), Трипольская (70 приходов), Дамасская (36 приходов). В Сирии и 

Ливане перед началом войны активно развивалось монашество. 

Антиохийская Церковь имела достаточно развитую сеть 

благотворительных и медицинских учреждений173. Для Антиохийской 

Православной Церкви было характерно преобладание этнических арабов в 

числе клира паствы. 

Антиохийская Церковь поддерживала к началу гражданской войны  

рабочие взаимоотношения с государственной властью в Сирии. Она имела 

право приобретать землю, строить религиозные и общественные здания. 

Некоторая финансовая поддержка Антиохийскому Патриархату 

оказывалась со стороны Багдада, Кувейта и других стран Аравийского 

полуострова, на которые распространялась ее юрисдикция. В Ираке, 

например, такая помощь выделялась при содействии христианского 

парламентария Юнадама Канны174. 18 января 2018 года Антиохийский 

Патриарх Иоанн X освятил храм пророка Илии в ОАЭ175 – данный факт 

свидетельствует о наличии достаточно большого количества православных 

антиохийцев, работающих или приезжающих на отдых в ОАЭ. По 

имеющимся данным, предоставленным близким к Антиохийскому 

                                         
172 Митрополит Багдадский Гаттас: Лично я возвращаюсь в Ирак! [Электронный ресурс]. URL: 

https://pravoslavie.ru/74880.html/ (дата обращения: 11.06.2018). 
173 Антиохийская Православная Церковь // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 502. 
174 Юнадам Канна (справка) // Архив Секретариата по межрелигиозным отношениям Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата. Л. 1. 
175 Русский приход в ОАЭ подарил икону сирийскому монастырю в освобожденной от террористов 

Маалюле [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2018/01/23/news155861/ (дата обращения: 

22.02.2018). 

https://www.sedmitza.ru/lib/text/434850/
https://mospat.ru/ru/2018/01/23/news155861/
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Патриарху источником на условиях анонимности, Антиохийская Церковь 

оказывает содействие эмигрантам для переселения в Канаду176. 

Следует иметь в виду, что в 2014 году Антиохийский Патриархат 

прервал евхаристическое общение с Иерусалимским Патриархатом из–за 

разногласий по поводу пастырского окормления православных Катара. В 

связи с этим Антиохийская Церковь отказалась принимать участие в 

соборе Предстоятелей Поместных Православных Церквей на Крите в 2016 

году177.  

О положении православных христиан Сирии свидетельствовала 

ситуация в Долине христиан (Wadi Al–Nasara). Эта местность в провинции 

Хомс представляла собой комплекс небольших поселений, в которых по 

состоянию на 2016 год проживало порядка 200–250 тыс. христиан (в 

зависимости от сезона)178. Пастырское окормление верующих было 

вверено епископу Пиргскому Илии (Туме)179, который координировал 

большую гуманитарную церковную работу в этом регионе. 

Долина христиан с 2011 года стала прибежищем для православных 

Сирии, лишившихся крова или бежавших от наступления террористов. 

Например, здесь оказалась большая часть христиан, бежавших из Хомса 

(более 100 тыс. человек). В 2013–2014 годах  население Долины христиан 

имело ресурсы обеспечивать нужды вновь прибывших за счет развитой 

инфраструктуры. В 2016 году произошло критическое ухудшение 

                                         
176 Интервью с прихожанином Антиохийской Православной Церкви // Архив автора. 
177 Синод Антиохийской Церкви выразил «огорчение и ошеломление» в связи с планами 

Константинополя решить «катарский вопрос» по окончании собора [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=68200 (дата обращения: 22.06.2018). 
178 При содействии Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата православным 

христианам Сирии доставлена гуманитарная  помощь [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/ru/2017/04/12/news144633/ (дата обращения: 30.06.2018). 
179 Епископ Пиргский Илия (Туме) является викарием Аккарской митрополии Антохийской 

Православной Церкви. 

http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=68200
https://mospat.ru/ru/2017/04/12/news144633/
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гуманитарной обстановки в этой местности180, вызванное недостатком 

электроэнергии, топлива и других ресурсов.  

Антиохийская Православная Церковь оказывала помощь и жителям 

Алеппо: с декабря 2013 года по июль 2014 года архиепископия Халеба и 

Искендеруна совместно с Социальным синодальным отделом 

Антиохийского Патриархата раздала нуждающимся более 2300 одеял, 430 

матрасов, 2900 комплектов теплой детской одежды, 2400 пар обуви, 520 

мазутных обогревателей и свыше 70 тонн продовольствия181.  

Средства массовой информации Антиохийской Православной Церкви 

были менее активны в публичном пространстве, чем СМИ Восточных 

Церквей. Православная община часто оставалась вне поля зрения мировой 

общественности по причине слабости информационных ресурсов, 

особенно по сравнению с католическими или ориентальными общинами. 

Если изучить официальные страницы, например, Антиохийской 

Православной и Сиро–Яковитской Церквей в социальной сети Facebook, то 

мы увидим, что Антиохийский Патриархат представлял в 

рассматриваемый период времени свои новости в основном на арабском 

языке182, в то время как Сиро–Яковитский Патриархат вел подробную 

летопись патриаршего служения и на английском языке183, что позволяло 

ему значительно расширять доступность контента и аудиторию 

подписчиков. 

Следует обратить внимание на реакцию православных иерархов на 

начало российской военной операции в Сирии в 2015 году и термин 

                                         
180 При содействии ОВЦС доставлена гуманитарная помощь в Долину христиан в Сирии [Электронный 

ресурс]. URL:  https://mospat.ru/ru/2016/08/26/news134998/ (дата обращения: 02.10.2016). 
181 Антиохийская Православная Церковь обеспечила Алеппо тоннами гуманитарной помощи 

[Электронный ресурс]. URL:   http://www.pravoslavie.ru/news/72234.htm [Электронный ресурс]. URL:   
182 Antioch Patriarchate [Электронный ресурс]. URL:  https://www.facebook.com/Antiochpatriarchate.org/ 

(дата обращения: 12.10.2016). 
183 His Holiness Patriarch Moran Mor Ignatius Aphrem II [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.facebook.com/HisHolinessPatriarchMoranMorIgnatiusAphremII/ (дата обращения: 12.10.2016). 

https://mospat.ru/ru/2016/08/26/news134998/
http://www.pravoslavie.ru/news/72234.htm
https://www.facebook.com/Antiochpatriarchate.org/
https://www.facebook.com/HisHolinessPatriarchMoranMorIgnatiusAphremII/
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«священная борьба», использованный бывшим председателем 

синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества 

протоиереем Всеволодом Чаплиным в отношении этой операции как 

вооруженной борьбы с терроризмом. Представители Антиохийского 

Патриархата, в отличие от католических иерархов184 в целом воздержались 

от публичных комментариев. Критические комментарии на эту тему 

высказали, в частности, митрополит Бейрутский Илия (Ауди)185 и епископ 

Пиргский Илия (Туме)186, которые указали на недопустимость 

использования термина «священная война». Можно с определенной долей 

уверенности предполагать, что не вполне корректный перевод на 

иностранные языки оказался провокационным для православного 

ближневосточного духовенства, поскольку ассоциировался с Крестовыми 

походами и христианско-мусульманскими конфликтами.  

Скорость восстановления православной общины Сирии после 

вытеснения основной части террористов была невысока в связи с 

ограниченностью ресурсов. Патриарх Антиохийский Иоанн X в интервью 

12 февраля 2018 года привел такие данные о восстановлении храмов: «мы 

восстановили три церкви. Сейчас восстанавливается древний монастырь в 

деревне Маалюля»187. 

В Сирии имеется ряд общин в составе Римско–католической 

Церкви: Мелькитская Церковь, Сиро–католическая Церковь, Маронитская 

                                         
184 Syria archbishop calls on West to back President Bashar al-Assad in war against Islamist rebels 
[Электронный ресурс]. URL:  https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11929694/Syria-

archbishop-calls-on-West-to-back-President-Bashar-al-Assad-in-war-against-Islamist-rebels.html (дата 

обращения: 11.05.2018). 
185 Христиане Ливана не хотят «священной войны» в Сирии [Электронный ресурс]. URL:  

http://inosmi.ru/asia/20151022/230962102.html (дата обращения: 25.09.2016). 
186 Христиане в Сирии разгневаны словами РПЦ о «священной борьбе»  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.bbc.com/russian/news/2015/10/151006_syria_christians_holy_war (дата обращения: 25.09.2016). 
187 Блаженнейший Патриарх Антиохийский Иоанн Х: храмы в Сирии восстанавливаются, несмотря на 

войну [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2018/02/12/news156580/ (дата обращения: 

20.02.2018). 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11929694/Syria-archbishop-calls-on-West-to-back-President-Bashar-al-Assad-in-war-against-Islamist-rebels.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11929694/Syria-archbishop-calls-on-West-to-back-President-Bashar-al-Assad-in-war-against-Islamist-rebels.html
http://inosmi.ru/asia/20151022/230962102.html
http://www.bbc.com/russian/news/2015/10/151006_syria_christians_holy_war
https://mospat.ru/ru/2018/02/12/news156580/
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Церковь, Армяно–католическая Церковь, Халдейская Церковь, а также 

Латинский Патриархат. 

По данным Католической Церкви, в 2010 году в Сирии число 

мелькитов188 составляло 234 тыс. человек, сиро–католиков – 67 тыс., 

маронитов – 53 тыс., халдеев – от 10 до 30 тыс., армяно–католиков – 

26 тыс.189 Общее число католиков, таким образом, составляло около 

 400 тыс. человек, что ставило их на второе место по числу последователей 

после православных. 

Подавляющее большинство сирийских католиков были униатами, а 

значит, сохранили восточный обряд, богослужебный язык и обычаи. Это 

позволило им удержать свою вовлеченность в жизнь сирийского общества. 

Лидеры этих христианских конфессий наряду с другими постоянно 

выступали против внешней военной агрессии по отношению к Сирии, в 

поддержку правящего режима и российского присутствия в Сирии190. 

Например, мелькитский архиепископ Алеппо Жан Клеман Дженбарт 

высказывался в поддержку Башара Асада и российской военной 

операции191. 

В Сирии проживало до 2011 года порядка 170 тыс. яковитов и 40 тыс. 

членов Ассирийской Церкви Востока. Сиро–яковитская община 

обладала источниками помощи в виде диаспор в развитых странах за 

рубежом, что обеспечивало ей определенную финансовую и 

                                         
188 Следует иметь в виду, что в научной литературе слово «мелькиты» часто используется в отношении 

православных арабов. Мелькитская же Церковь, сохранив восточно-православный обряд, 

юрисдикционно относится к Римско-католической Церкви. 
189 Statistic on Christians in the Middle East [Электронный ресурс]. URL: http://www.usccb.org/issues-and-

action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-the-middle-east/upload/statistics-on-

catholics-in-the-middle-east.pdf (дата обращения: 10.09.2016). 
190 Why Syria's patriarchs back Assad [Электронный ресурс]. URL: https://international.la-

croix.com/news/why-syria-s-patriarchs-back-assad/7376# (дата обращения: 12.10.2018). 
191 Syria archbishop calls on West to back President Bashar al-Assad in war against Islamist rebels 

[Электронный ресурс]. URL:  https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11929694/Syria-

archbishop-calls-on-West-to-back-President-Bashar-al-Assad-in-war-against-Islamist-rebels.html (дата 

обращения: 11.05.2018). 

http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-the-middle-east/upload/statistics-on-catholics-in-the-middle-east.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-the-middle-east/upload/statistics-on-catholics-in-the-middle-east.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-the-middle-east/upload/statistics-on-catholics-in-the-middle-east.pdf
https://international.la-croix.com/news/why-syria-s-patriarchs-back-assad/7376
https://international.la-croix.com/news/why-syria-s-patriarchs-back-assad/7376
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11929694/Syria-archbishop-calls-on-West-to-back-President-Bashar-al-Assad-in-war-against-Islamist-rebels.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11929694/Syria-archbishop-calls-on-West-to-back-President-Bashar-al-Assad-in-war-against-Islamist-rebels.html
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информационную поддержку. Уже не первое поколение некогда 

эмигрировавших «сирийцев» прочно обосновалось, например, в 

политическом истеблишменте США – сенатор Анна Эшу, обладавшая 

полномочиями выносить на рассмотрение высших органов власти 

законопроекты и заявления, являлась этнической ассирийкой192. 

Национальная направленность нехалкидонских Церквей являлась 

основанием для правозащитных организаций отдельно выделять их на 

фоне других христиан. Например, организация Minority Rights Group 

International193 среди христиан Сирии особо выделяет «этнические» 

общины – армян и ассирийцев. 

По состоянию на 2013 год, в Германии насчитывалось 70 тыс. 

ориентальных христиан, в Швеции – 120 тыс., в США – 400 тыс.194 В 

России насчитывается около 70 тыс. ассирийцев. Голландский 

исследователь Элин Мюрр–ван дер Берг приводит следующие данные о 

членах Сирийской Ортодоксальной Церкви в 2001 году – 100 тыс. человек 

в Швеции и Германии, 40 тыс. – в США195.  

 Для общин яковитского и несторианского толка национальная, 

культурная и религиозная идентичность были важными факторами 

консолидации в чужой среде и солидарности с материнскими Церквами на 

Ближнем Востоке. Однако это проявлялось неодинаково – исследователь 

Дэвид Гонт, описывая особенности самоидентификации ориентальных 

христиан в Швеции, говорил, что ассирийцы пошли по пути 

                                         
192 Biography [Электронный ресурс]. URL:  https://eshoo.house.gov/about-anna/biography/ (дата обращения: 

02.09.2016). 
193 Christians, Armenians and Assyrians [Электронный ресурс]. URL: 

http://minorityrights.org/minorities/christians-armenians-and-assyrians/ (дата обращения: 13.12.2018). 
194 Bet Basoo, P. Brief History of Assyrians [Электронный ресурс]. URL:  http://www.aina.org/brief.html (дата 

обращения: 02.09.2016). 
195 Murre-van den Berg, Heleen. "Syriac Orthodox Church". In Kurian, George Thomas // The Encyclopedia of 

Christian Civilization. Wiley-Blackwell, 2011. Р. 2304. 

https://eshoo.house.gov/about-anna/biography/
http://minorityrights.org/minorities/christians-armenians-and-assyrians/
http://www.aina.org/brief.html
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либерализации и секуляризации, в то время как сирийцы–яковиты 

остались верны традициям196.  

О наличии материальных ресурсов у сирийских нехалкидонитов и 

несториан говорит тот факт, что в начале 2015 года боевики ИГИЛ 

захватили в заложники более 200 последователей Ассирийской Церкви 

Востока на севере Сирии. В течение года Ассирийской Церкви удалось 

освободить практически всех заложников. В конце 2016 года в СМИ 

появилась информация о том, что такого результата удалось достичь 

благодаря кампании ассирийского епископа Хасаке Ефрема Атнейла по 

сбору средств для выкупа пленных. Просьба архиерея собрала большое 

количество откликов со стороны диаспоры, в том числе деловых кругов. 

Дополнительный резонанс придали опубликованные в Интернете кадры 

казни боевиками трех ассирийцев197. Другой пример: в 2016 году в 

истощенном войной Алеппо епархия Сирийской Ортодоксальной Церкви 

обеспечивала питанием нуждающихся, в том числе малоимущих 

мусульман198.  

Стоит отметить и такой немаловажный фактор поддержки 

ориентальных христиан, как информационная активность ассирийцев в 

диаспоре. Характерным примером является Ассирийское международное 

информационное агентство – AINA, которое с 1995 года освещает на 

нескольких языках события на Ближнем Востоке, имеет электронную 

библиотеку ресурсов199. На сайте существовал раздел “AINA News”, 

                                         
196 Gaunt, D. Identity conflicts among Oriental Christian in Sweden [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.sens-public.org/article767.html?lang=fr (дата обращения: 02.09.2016). 
197 Сирийский епископ собрал пожертвования для выкупа из плена ИГ 200 христиан. МИА «Россия 

сегодня» [Электронный ресурс]. URL:  https://ria.ru/religion/20161206/1482935343.html (дата обращения: 

07.12.2016). 
198 Syria: Christians in Aleppo offer meals to poor Muslims during Ramadan  [Электронный ресурс]. URL: 

http://en.radiovaticana.va/news/2016/06/11/aleppo_christians_offer_meals_to_poor_muslims_during_ramadan/1

236607 (дата обращения: 02.09.2016). 
199 Assyrian International News Agency [Электронный ресурс]. URL:  http://www.aina.org/ (дата обращения: 

02.09.2016). 

http://www.sens-public.org/article767.html?lang=fr
https://ria.ru/religion/20161206/1482935343.html
http://en.radiovaticana.va/news/2016/06/11/aleppo_christians_offer_meals_to_poor_muslims_during_ramadan/1236607
http://en.radiovaticana.va/news/2016/06/11/aleppo_christians_offer_meals_to_poor_muslims_during_ramadan/1236607
http://www.aina.org/
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посвященный эксклюзивным новостям, где собраны подробные сводки о 

происшествиях, связанных с ассирийскими христианами как на Ближнем 

Востоке200, так и за его пределами201. Кроме того, AINA подробно 

освещает и резонансные случаи гонений на христиан других конфессий202. 

На сайте публикуются исторические исследования и аналитические 

материалы о жизни ассирийцев203. Такой многообразный и качественный 

информационный контент позволял ассирийским христианам 

поддерживать внимание вокруг проблем общины как на Ближнем Востоке, 

так и в диаспоре. 

Армянские христиане наряду с другими христианскими общинами 

также явились в рассматриваемый период  объектами преследований со 

стороны экстремистских группировок. До начала конфликта в Сирии 

проживало от 60 до 100 тыс. армян (католиков и григориан), расселенных в 

основном в Алеппо, Дейр–эз–Зоре, Кесабе и Камышлы. Сирийский 

исследователь и общественный активист Нерсес Саркисян в 2015 году 

приводил следующие данные: в 2010 году в Сирии насчитывалось 

приблизительно 80 тыс. армян, к 2015 году их число сократилось до 35 

тыс. В Алеппо проживало 40 тыс. армян, что составляло крупнейшую 

армянскую общину в стране. К началу 2016 года насчитывалось 12–15 тыс. 

армян. Саркисян приводит статистику, согласно которой армянское 

население других городов Сирии сократилось на долю от 20 до 50 %. И 

                                         
200Assyrian Genocide in Modern History [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.aina.org/news/20190807184330.htm  (дата обращения: 05.06.2019).  
201Assyrian Delegation Meets Members of Dutch Parliament [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.aina.org/news/20190620003800.htm  (дата обращения: 05.06.2019).  
202 Four Christian Children and Woman Killed in Syria [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.aina.org/news/20190513200612.htm (дата обращения: 05.06.2019). 
203 Forging Demographic Change in Iraq At the Expense of Assyrians [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.aina.org/news/20190125195631.htm (дата обращения: 05.06.2019). 

http://www.aina.org/news/20190807184330.htm
http://www.aina.org/news/20190620003800.htm
http://www.aina.org/news/20190513200612.htm
http://www.aina.org/news/20190125195631.htm
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только в спокойной Латакии число армян увеличилось благодаря 

внутренней миграции204. 

По данным, которые сообщали беженцы–армяне, в довоенное время в 

Сирии их жизнь характеризовалась стабильностью205. Будучи религиозным 

и этническим меньшинством, армяне были представлены в парламенте 

страны, активно участвовали в общественной жизни206. 

Во взаимоотношениях армян–христиан и мусульман в Сирии в целом 

наблюдалась схожая с другими христианскими общинами ситуация: 

христиане и мусульмане сотрудничали, выражали обоюдную поддержку и 

солидарность. Известно об инициативе армяно–католической общины 

Алеппо о совместной с мусульманами молитве за погибших в ходе войны 

детей207. Епископ Дамасский Армаш (Налбандян), хотя и часто выступал в 

СМИ, в том числе зарубежных, всегда высказывался на тему событий в 

Сирии с большой осторожностью и опаской208. Этот факт говорит о 

контроле за религиозными деятелями со стороны сирийского государства. 

Большинство сирийских армян уже в начале конфликта выступили в 

поддержку Башара Асада209. Опросы армян в преддверии президентских 

выборов 2014 года в Сирии показали, что они в большинстве своем 

поддерживали действующую власть210. В свою очередь, власти Сирии 

                                         
204 Surviving Aleppo: An Interview with Nerses Sarkissian [Электронный ресурс]. URL:   

https://armenianweekly.com/2015/12/09/surviving-aleppo/ (дата обращения: 05.09.2017). 
205 Nigmatulina A. Syrian refugees in Armenia: A warm welcome [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/04/syrians-armenia-refugee-story-150412132753714.html (дата 

обращения: 12.09.2017). 
206Armenians in Syria: a brief history [Электронный ресурс]. URL:  https://agbu.org/news-item/armenians-in-

syria-a-brief-history-2/ (дата обращения 12.09.2017). 
207 В Алеппо христиане и мусульмане помолятся о погибших детях [Электронный ресурс]. URL:   

http://regions.ru/news/2591023/ (дата обращения: 12.09.2017). 
208 Интервью с сотрудником Секретариата по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата диаконом И. Кашицыным [Аудиозапись]. Архив автора. 
209 Syrian Armenian Refugees Back President Assad [Электронный ресурс]. URL:   

https://www.pri.org/stories/2013-04-01/syrian-armenian-refugees-back-president-assad (дата обращения 

12.09.2017). 
210 Syria Votes: Ethnic Armenians in war-torn country likely to back President Assad [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.armenianow.com/news/54906/syria_votes_armenians_assad (дата обращения 12.09.2017). 

https://armenianweekly.com/2015/12/09/surviving-aleppo/
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/04/syrians-armenia-refugee-story-150412132753714.html
https://agbu.org/news-item/armenians-in-syria-a-brief-history-2/
https://agbu.org/news-item/armenians-in-syria-a-brief-history-2/
http://regions.ru/news/2591023/
https://www.pri.org/stories/2013-04-01/syrian-armenian-refugees-back-president-assad
https://www.armenianow.com/news/54906/syria_votes_armenians_assad
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использовали армянский вопрос в политической риторике: в 2014 году Б. 

Асад впервые публично признал геноцид армян в Османской империи211. 

Очевидно, что этот жест был сделан в условиях окончательного 

ухудшения отношений между Сирией и Турцией, сопровождающегося 

турецким вмешательством в дела Сирии. Властям Сирии важно было 

сохранить лояльность армян, поскольку перспектива потери влияния на 

северных территориях Сирии, которые населены множеством курдов (а 

также относительно немалым количеством армян), приобрела актуальность 

для сирийского правительства с 2012 года. Об этом свидетельствуют  

неоднократные встречи сирийского президента с государственными и 

общественными армянскими деятелями в 2015 году: Министром 

иностранных дел212, парламентской делегацией из Армении213. 

The Economist в июне 2017 года сообщал о менее чем 30 тыс. 

оставшихся в Сирии армян. Издание указывало, что большинство армян 

мигрировали в Армению214. В этой стране действовали финансируемые 

государством программы по переселению сирийских армян в Армению. 

Абсолютное большинство указанных лиц не собиралось возвращаться в 

Сирию. 

Агентство по делам беженцев ООН по состоянию на конец 2015 года 

сообщало, что в Армении статус беженцев имели 19 955 человек, из 

которых 17 тыс. – прибывшие из Сирии. Более 80 % осталось в Армении, 

                                         
211 Sassounian H. Syrian President Finally Recognizes the Armenian Genocide [Электронный ресурс]. URL: 

http://asbarez.com/118921/syrian-president-finally-recognizes-the-armenian-genocide/ (дата обращения: 

12.09.2017). 
212Armenia’s FM meets Bashar Al-Assad in Damascus [Электронный ресурс]. URL:  

https://armenpress.am/eng/news/807011/armenia%E2%80%99s-fm-meets-bashar-al-assad-in-damascus.html 

(дата обращения: 12.09.2017). 
213 President al-Assad: “The Turks are using terrorism against Syria just as they did against the Armenian 

people” [Электронный ресурс]. URL: https://syrianfreepress.wordpress.com/2015/06/06/assad-turks-

armenians/ (дата обращения: 12.09.2017). 
214 Syria’s Armenians are fleeing to their ancestral homeland [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.economist.com/news/europe/21724036-war-may-bring-end-christian-minoritys-century-long-story 

(дата обращения: 04.09.2017). 

http://asbarez.com/118921/syrian-president-finally-recognizes-the-armenian-genocide/
https://armenpress.am/eng/news/807011/armenia%E2%80%99s-fm-meets-bashar-al-assad-in-damascus.html
https://syrianfreepress.wordpress.com/2015/06/06/assad-turks-armenians/
https://syrianfreepress.wordpress.com/2015/06/06/assad-turks-armenians/
https://www.economist.com/news/europe/21724036-war-may-bring-end-christian-minoritys-century-long-story
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часть беженцев расселилась в Нагорном Карабахе215. Колумнисты 

Huffington Post Луна Атамян и Хайкарам Нагапетян полагали, что бегство 

армян из Сирии «напомнило жителям Армении об их собственной 

трагической истории, которая объясняет моральную и историческую 

обязанность Армении открыть двери и дать убежище жертвам войны и 

гонений»216. 

Заслуживают внимания данные исследования, проведенного ООН в 

конце 2015 года, о беженцах из Сирии на территории Армении. Среди тех 

из них, кто покинул Армению, 45 % возвращались для работы в Сирию, 

17 % уезжали в Европу (в основном в Швецию и Германию), 17 %  – в 

страны Персидского залива (ОАЭ, Катар), 13 % – в Россию. Основная 

часть армян прибывала из Сирии в Армению через Ливан. Имеются 

данные о том, что часть беженцев не оставляла надежды о возвращении в 

свои родные города в Сирии217.   

Об основных трудностях, с которыми сталкивались беженцы–армяне 

из Сирии, можно судить по данным упомянутого исследования: они 

сводятся к поиску работы (66,7 %) и плохим жилищным условиям (55 %), в 

то время как административные трудности проявились лишь у 8,3 % 

беженцев218. Схожие данные приводили Министерство диаспоры Армении 

и Красный крест, отмечая, что государственные структуры Армении 

стремятся оказать всемерную помощь беженцам219. По сообщениям 

опрошенных, период получения гражданства составлял всего несколько 

                                         
215 Ibid. 
216 Atamian L. Armenia and the Syrian Refugee Crisis [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.huffingtonpost.com/luna-atamian-/armenia-and-the-syrian-re_b_9361844.html (дата обращения: 

13.09.2017). 
217 Nigmatulina A. Syrian refugees in Armenia: A warm welcome [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/04/syrians-armenia-refugee-story-150412132753714.html (дата 

обращения: 12.09.2017). 
218 Shirinyan A. Study on migration related considerations of displaced Syrian population. Assesment report / by 

Adrine Shirinyan and Sargiss Rshdouni. 2015. Yerevan. Р. 17. 
219 Сирийские беженцы в Армении страдают от жилищных проблем и безработицы [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.armenianreport.com/pubs/156019/ (дата обращения: 10.09.2017).  

http://www.huffingtonpost.com/luna-atamian-/armenia-and-the-syrian-re_b_9361844.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/04/syrians-armenia-refugee-story-150412132753714.html
http://www.armenianreport.com/pubs/156019/
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месяцев220. «Аль–Джазира», приводя свидетельства беженцев, сообщала, 

что Армения была привлекательна для миграции мононационального 

уклада этой страны и благоприятной миграционной политики. Однако в 

том же источнике отмечалось, что беженцы сталкивались с высокими 

ценами, трудностями в поиске работы и жилья221, что совпадает с данными 

ООН.   

Армения на регулярной основе поставляла гуманитарные грузы в 

Сирию, на месте помощь распределялась из армянских храмов и 

монастырей222. Помощь армянским христианам в Алеппо оказывали также 

христианские правозащитные фонды «Варнава»223 и «Международная 

христианская солидарность»224. Помощь предоставлял также Сирийско–

армянский фонд поддержки – негосударственная организация, созданная 

при участии церковных общин и содействии со стороны армянских 

организаций в США и иных странах. Данная организация оказывала 

помощь всем армянам, независимо от конфессии225.  

Здесь важно отметить, что для Церквей восточной традиции не был 

характерен агрессивный прозелитизм, поэтому их взаимоотношения с 

мусульманами исторически складывались относительно мирно. Этому 

способствовало и то, что исламские завоеватели пришли на земли 

                                         
220 Сирийские армяне возвращаются на историческую родину [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.golos-ameriki.ru/a/syrian-armenian/3288803.html(дата обращения: 09.09.2017). 
221 Nigmatulina A. Syrian refugees in Armenia: A warm welcome [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/04/syrians-armenia-refugee-story-150412132753714.html (дата 

обращения: 12.09.2017). 
222 Part of Armenia humanitarian aid sent to Syria is transferred to Damascus (PHOTOS) [Электронный 

ресурс] // News.am 10.06.2017. URL: https://news.am/eng/news/394720.html (дата обращения: 04.09.2017). 
223 Urgent: Help Aleppo’s Christians, victims of sustained bombardment on the anniversary of the Armenian 

Genocide –100+ killed, hundreds more injured or homeless [Электронный ресурс] // Barnabas Fund 

28.04.2016. URL: https://barnabasfund.org/appeals/URGENT-Help-Aleppos-Christians-victims-of-sustained-

bombardment-for-the-anniversary-of-the-Armenian-Genocide-100-killed-hundreds-more-injured-or-homeless 

(дата обращения: 13.09.2017). 
224 Интервью с сотрудником Секретариата по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных 

связей Московского Патриархата диаконом И. Кашицыным [Аудиозапись]. Архив автора. 
225 Syrian Armenian Relief Fund  [Электронный ресурс]. URL:   http://www.syrianarmenianrelieffund.org/ 

(дата обращения: 13.12.2018). 

https://www.golos-ameriki.ru/a/syrian-armenian/3288803.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/04/syrians-armenia-refugee-story-150412132753714.html
https://news.am/eng/news/394720.html
https://barnabasfund.org/appeals/URGENT-Help-Aleppos-Christians-victims-of-sustained-bombardment-for-the-anniversary-of-the-Armenian-Genocide-100-killed-hundreds-more-injured-or-homeless
https://barnabasfund.org/appeals/URGENT-Help-Aleppos-Christians-victims-of-sustained-bombardment-for-the-anniversary-of-the-Armenian-Genocide-100-killed-hundreds-more-injured-or-homeless
http://www.syrianarmenianrelieffund.org/
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христиан в эпоху обострения внутренних противоречий в Византийской 

империи, где уже не первый век шли ожесточенные и временами 

кровопролитные догматические споры, порождавшие сепаратизм и 

национализм. Поэтому для христианского Востока не были редкостью 

ситуации, когда, например, сиро–яковиты, несториане или копты, рьяно 

отвергавшие имперские попытки установить в церковной среде доминанту 

православия, с готовностью принимали мусульман, которые 

предоставляли им «покровительство»226.  

Конфессиональная карта христианского сообщества Ближнего 

Востока была бы не полной без сведений о протестантской  

деноминации. Протестантизм был представлен в странах Ближнего 

Востока в ощутимо меньших масштабах по сравнению с традиционными 

Церквами и католицизмом. Это объясняется, во–первых, тем, что 

протестантские миссионеры начали активную фазу прозелитизма в 

регионе сравнительно недавно – в XVIII–XIX веках227. Во–вторых, 

ближневосточные религиозные сообщества являлись достаточно 

консервативными в вопросах вероучения и обряда, поэтому были в 

меньшей мере склонны к принятию протестантизма228. 

По оценкам исследовательского центра PEW, в 2010 году в странах 

Северной Африки, Леванта и Ирака протестанты составляли менее 1 % 

населения. В Сирии насчитывалось порядка 40 тыс. протестантов, в Ираке 

– 110 тыс., в Иордании – 20 тыс., в Ливане – 40 тыс., в Палестине – 30 тыс. 

Основные административные центры протестантов находились в Ливане.  

                                         
226 Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород: 

«Христианская библиотека», 2006. С. 655. 
227 Buck K. D. Magnificent legacy faces an uncertain future // Schneller. Magazine on Christian life in the 

Middle East. Protestants in the Middle East. Magnificent legacy with an uncertain future. 2016. № 3. Р. 4. 
228 Мейендорф И., протопресв. Живое предание. Свидетельство православия в современном мире 

[Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/zhivoe-predanie-svidetelstvo-

pravoslavija-v-sovremennom-mire/10 (дата обращения: 27.05.18). 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/zhivoe-predanie-svidetelstvo-pravoslavija-v-sovremennom-mire/10
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/zhivoe-predanie-svidetelstvo-pravoslavija-v-sovremennom-mire/10
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Несмотря на это, ближневосточные протестанты прочно закрепились 

в составе христианской общины и рассматривали себя как составную часть 

данной религиозной группы. Свидетельством тому было их активное 

участие в работе межконфессиональных органов в регионе. Например, 

один из четырех сопредседателей Ближневосточного совета церквей 

(Middle East Council of Churches – MECC) в 2017 году – д–р Хабиб Бадр, 

главенствующий пастор Национального евангелического союза Ливана. В 

Исполнительный комитет MECC входило семеро протестантов229, что 

эквивалентно количеству представителей трех других представленных там 

конфессий – православных, нехалкидонитов и католиков. Таким образом, 

можно говорить о достаточно заметной активности протестантов в 

межцерковных организациях на Ближнем Востоке. 

 

§ 4. Физическое насилие в отношении христиан Сирии 

 

Далее мы дадим краткий обзор, как развивались преследования 

христиан в тех районах Сирии, которые в рассматриваемый период 

находились под контролем экстремистов. Активную фазу гонений на 

христиан в Сирии можно условно ограничить следующими временными 

рамками: 2011–2016 годы, поскольку в 2017 году сообщения об убийствах 

и нападениях на христиан стали появляться существенно реже. Наиболее 

острым был период с 2011 по 2014 годы, когда в СМИ регулярно 

поступали данные об убийствах и похищениях священнослужителей и 

мирян, разрушении храмов и святынь, обстрелах христианских кварталов и 

селений.  

                                         
229 Presidents / Executive Committee [Электронный ресурс]. URL: http://mecc.org/the-

council/#1481278530255-ce884f0f-3dcd (дата обращения: 10.05.2018). 

http://mecc.org/the-council/#1481278530255-ce884f0f-3dcd
http://mecc.org/the-council/#1481278530255-ce884f0f-3dcd
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В Хомсе, где до 2011 года проживало более 100 тыс. христиан, 

боевики уничтожили десятки христианских храмов разных конфессий230. 

Экстремисты нанесли серьезный урон замку крестоносцев Керак де 

Шевалье близ Хомса, в котором они держали оборону от 

правительственных войск. Время от времени боевики, совершая вылазки, 

нападали на христиан, которые путешествовали из Хомса в Долину 

христиан и обратно мимо крепости крестоносцев – так погиб один из 

православных христиан в 2014 году: во время возвращения из Хомса в 

Долину христиан боевики остановили его машину, увидев на груди крест, 

убили христианина и забили крест ему в грудь, его попутчик чудом 

спасся231. Наш источник – выходец из Хомса – засвидетельствовал, что 

лично знал погибшего232. 

В 2012 году боевиками были зверски убит иеромонах Антиохийской 

Православной Церкви Фади Хаддад, который вел переговоры с 

террористами об освобождении похищенных христиан233. Это не 

единственный случай захвата христианских священнослужителей, 

выполнявших гуманитарные миссии. Аналогичная участь постигла и 

православного иеромонаха Василия (Нассара). 

22 апреля 2013 года боевиками одной из вооруженных 

экстремистских группировок в районе Алеппо были похищены 

митрополит Алеппский Антиохийской Православной Церкви Павел 

(Язиджи) и архиепископ Алеппский Сиро-Яковитской Церкви Григорий 

Иоанн (Ибрагим). Они находились в районе турецко-сирийской границе 

                                         
230 Гонения на христиан в мире. Досье [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/info/1355736 (дата 

обращения: 20.05.2018). 
231 Кашицын И. Д. О преследованиях христиан в мире в наши дни [Электронный ресурс] / И. Д. 

Кашицын. URL: https://pravoslavie.ru/68313.html (дата обращения: 20.05.2018). 
232 Интервью с уроженцем Хомса Ассадом Дахером. 13.10.2018 г. [Аудиозапись] // Архив автора. 
233 В Дамаске убит священник Антиохийской Православной Церкви [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravoslavie.ru/57019.html (дата обращения: 12.07.2019). 

https://tass.ru/info/1355736
https://pravoslavie.ru/68313.html
http://pravoslavie.ru/57019.html
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для ведения переговоров о ранее похищенных священниках234. Судьба 

митрополитов была неизвестна на момент завершения данной работы. 

В 2013 году сочувствовавший сирийской оппозиции иезуит Паоло 

дель’Ольо был похищен и убит экстремистами235. В мае 2013 года боевики 

разрушили монастырь св. пророка Ильи (Антиохийский Патриархат) в 

городе Кусейр, похитили оттуда церковную утварь, взорвали колокольню, 

уничтожили алтарь и баптистерий, а также изваяние небесного 

покровителя обители236. 

В сентябре 2013 года боевики террористической группировки 

«Джебхат Аль–Нусра» напали на древнюю христианскую деревню 

Маалюлю. Христианам предлагалось принять ислам или умереть. 

Террористы разрушили монастырь свв. Сергия и Вакха (Мелькитская 

Церковь). В храмах монастыря были поруганы или разрушены алтарь, 

иконостас, фрески, утрачены древние иконы, а с купола был сорван крест. 

Боевики вскрывали и оскверняли могилы почивших насельников237. 

Нападение произошло и на православный монастырь св. Феклы 

Иконийской, из которого были похищены 14 монахинь. Впоследствии их 

обменяли на заключенных жен террористов. Монастырь св. Феклы был 

сожжен изнутри, все ценное было расхищено, а не представляющие 

коммерческой выгоды иконы и утварь были сожжены. В Маалюле были 

повреждены также храмы св. Леонтия, свв. Космы и Дамиана, св. Варвары, 

                                         
234 О событиях в Сирии и деятельности Русской Православной Церкви по защите христиан в регионе 

Ближнего Востока и Северной Африки // Архив Секретариата по межрелигиозным отношениям Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата. Л. 7. 
235 Полевой командир ИГИЛ: о. Паоло Далл'Ольо был убит вскоре после похищения [Электронный 

ресурс]. URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=75618 (дата обращения: 10.01.2018). 
236 Боевики в Сирии устроили погром в православном монастыре в городе Эль-Кусейр [Электронный 

ресурс]. URL: https://tass.ru/archivethemes/538603 (дата обращения: 23.05.2018). 
237 Сирийские боевики захватили монахинь в Маалюле – дополнено [Электронный ресурс]. URL: 

https://pravoslavie.ru/66366.html (дата обращения: 23.05.2018). 

http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=75618
https://tass.ru/archivethemes/538603
https://pravoslavie.ru/66366.html
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св. Саввы, св. Фомы и Херувимов – кресты и алтари уничтожены, все 

движимые ценности разворованы238. 

В 2013–2014 гг. артиллерийским обстрелам подвергся и православный 

монастырь Херувимов в Сейднае – там была повреждена статуя Христа. 

Христиане близлежащих городов были вынуждены силами собственного 

ополчения отбивать атаки террористов239. Постоянным минометным и 

ракетным обстрелам подвергались исконно христианские районы Дамаска, 

где террористы намеренно выбирали мишенями храмы, прихрамовые 

школы и здания240.  

Осенью 2013 года боевики ИГИЛ вошли в Ракку, где часть храмов 

сожгли, а другую часть переоборудовали под свои нужды – центры 

пропаганды, тюрьмы, склады или т.п. Демонстративно сжигались 

священные книги и церковная утварь241. 

В Алеппо до 2012 года проживало до 300 тыс. христианского 

населения и насчитывалось более христианских 40 храмов242. С лета 2012 

года в городе шли ожесточенные бои между правительственными 

войсками и боевиками, применялась тяжелая артиллерия и авиация. 

Неоднократно снаряды попадали в храмы и церковные здания. Переход 

районов города попеременно под контроль противоборствующих сторон 

значительно осложнял жизнь христианам. 

В октябре 2013 года в городе Сададе, после его освобождения от 

террористов, были найдены массовые захоронения с телами 

                                         
238 Древняя Сирия, которую мы можем потерять [Электронный ресурс]. URL: http://www.blagovest-

info.ru/index.php?ss=2&s=7&id=64518 (дата обращения: 23.05.2018). 
239 "Джабхат ан-нусра" вновь обстреляла Сайданайский монастырь [Электронный ресурс]. URL: 

https://pravoslavie.ru/68104.html (дата обращения: 23.05.2018). 
240 Боевики обстреляли из минометов христианский квартал в Дамаске [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2961258 (дата обращения: 23.05.2018). 
241 В сирийском городе Ракка исламисты устроили сожжение христианских книг [Электронный ресурс]. 

URL: https://pravoslavie.ru/65206.html (дата обращения: 23.05.2018). 
242 Христианские церкви Сирии — Алеппо [Электронный ресурс]. URL:  http://www.pravmir.ru/cerkvi-

aleppo-foto-1/  (дата обращения: 13.12.2018). 

http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=7&id=64518
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=7&id=64518
https://pravoslavie.ru/68104.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2961258
https://pravoslavie.ru/65206.html
http://www.pravmir.ru/cerkvi-aleppo-foto-1/
http://www.pravmir.ru/cerkvi-aleppo-foto-1/
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обезглавленных христиан243. Аналогичный случай произошел после 

разгрома ИГИЛ в районе Пальмиры в 2016 году в селении Карьятейн, где 

обнаружились тела убитых последователей Сиро–яковитской Церкви244.  

В 2014 году в Хомсе был убит иезуит нидерландского происхождения 

Франс ван дер Люгт. Много лет работая в Сирии, он активно развивал 

гуманитарные проекты. Приобрел международную известность после 

публикации видеообращений с призывами помочь жителям осажденного 

боевиками Хомса. При эвакуации населения священник отказался 

покинуть Хомс и был впоследствии убит245. В 2014 году францисканский 

священник Ханна Джалуф был похищен боевиками «Джебхат Ан–Нусры», 

но затем освобожден246. В 2014 году также был похищен архиепископ 

Мелькитской Церкви Абдо (Ариш)247. 

В сентябре 2014 года в городе Дейр–эз–Зоре  боевиками так 

называемого «Исламского государства» был разрушен армянский 

мемориальный комплекс и храм Святых мучеников (в память жертв 

геноцида армян в Османской империи)248.  

На севере Сирии в 2015 году подразделениями ИГИЛ было захвачено 

более 20 ассирийских христианских селений, расположенных по берегам 

реки Хабур. Многие из них превратились в города–призраки, откуда 

христиане ушли навсегда, поскольку террористы уничтожили имеющиеся 

храмы, вокруг которых формировалась община и которые служили 

                                         
243 Исламисты устроили резню в христианском селении Садад [Электронный ресурс]. URL: 

https://sedmitza.ru/text/4200600.html (дата обращения: 23.05.2018). 
244 Стали известны имена христиан, убитых на западе Сирии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ippo.ru/news/article/stali-izvestny-imena-hristian-ubityh-na-zapade-sir-401840 (дата обращения: 

23.05.2018). 
245 Сирия: убит священник, отказавшийся покинуть Хомс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.test.bbc.com/russian/international/2014/04/140407_syria_dutch_priest_murder (дата обращения: 

10.01.2018).  
246 Исламисты отпустили из плена священника-францисканца [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tvc.ru/news/show/id/52212 (дата обращения: 10.01.2018). 
247 О событиях в Сирии и деятельности Русской Православной Церкви по защите христиан в регионе 

Ближнего Востока и Северной Африки // Архив Секретариата по межрелигиозным отношениям Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата. Л. 7. 
248 Сирийская армия освободила от ИГ мемориал памяти жертв Геноцида армян в Дейр-эз-Зоре 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.panarmenian.net/rus/news/248483/ (дата обращения: 24.05.2018). 

https://sedmitza.ru/text/4200600.html
http://www.ippo.ru/news/article/stali-izvestny-imena-hristian-ubityh-na-zapade-sir-401840
http://www.test.bbc.com/russian/international/2014/04/140407_syria_dutch_priest_murder
http://www.tvc.ru/news/show/id/52212
http://www.panarmenian.net/rus/news/248483/
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христианам поддержкой249. Из числа изгнанных христиан вернулось лишь 

несколько человек. Фактически христианство в этом районе Сирии 

исчезло250. В 2015 году неоднократно похищался боевиками францисканец 

Дия Азиз, однако его удавалось освободить251. 

Сирийское христианство подверглось весьма масштабному гонению, 

не имеющему аналогов в истории. За короткий промежуток времени число 

христиан сократилось в несколько раз, уничтожено множество храмов и 

монастырей по всей стране.  

 

§ 5. Проблема миграции христиан из региона Ближнего 

Востока и положение беженцев 

 

По данным МИД Российской Федерации, количество христиан в 

Сирии сократилось в период с 2011 по 2017 год с 2,2 млн до 1,2 млн 

человек252. П. В. Густерин приводит аналогичные данные253. Британское 

отделение «Kirche in Not» в 2015 году заявило о снижении численности 

сирийских христиан за два года с 1,25 млн до 500 тыс. человек254. В 2016 

году Патриарх Сирийской Католической Церкви Игнатий Юсеф III 

отметил, что последователей христианства осталось в Сирии менее 5 %255. 

                                         
249 Syria’s disappearing Christian villages [Электронный ресурс]. URL: 

https://world.wng.org/content/syria_s_disappearing_christian_villages (дата обращения: 24.05.2018). 
250 The Plight of Christians in Syria – An Interview with Dr. Eibner [Электронный ресурс]. URL:  https://csi-

usa.org/plight-christians-syria-interview-dr-eibner/ (дата обращения: 13.12.2018). 
251 В Сирии освобожден похищенный накануне Нового года священник-францисканец [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.sedmitza.ru/text/6082887.html (дата обращения: 10.01.2018). 
252 С начала конфликта в Сирии число христиан в этой стране сократилось на 1 млн [Электронный 

ресурс]. URL:   http://www.interfax.ru/world/531394 (дата обращения: 08.10.2016). 
253 Густерин П. В. Гражданская война в Сирии и положение христианского населения [Электронный 

ресурс]. URL: http://radonezh.ru/analytics/grazhdanskaya-voyna-v-sirii-i-polozhenie-khristianskogo-naseleniya-

66722.html (дата обращения: 08.10.2016). 
254 Persecuted and Forgotten? A report on Christians oppressed for their Faith 2013–2015 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.acnuk.org/persecuted (дата обращения: 29.10.2016). 
255 Кого не позвали в Женеву. Интервью с Президентом Национальной ассамблеи курдов Сирии и 

Патриархом Сирийской католической церкви [Электронный ресурс]. URL:  

http://kommersant.ru/doc/2895982 (дата обращения: 21.10.2016). 

https://world.wng.org/content/syria_s_disappearing_christian_villages
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По данным ООН, в 2016 году среди сирийских беженцев насчитывалось 

850 тыс. христиан256. По словам апостольского администратора 

Латинского Патриархата Иерусалима архиепископа Пьербатиста 

Пиццабаллы, «никто не знает, что ждет их (христиан. – Я. С.) в будущем, 

они уехали и маловероятно, что они вернутся»257. 

Приведенные данные из авторитетных источников, несмотря на 

расхождения в абсолютных цифрах, совпадают в относительных 

показателях и говорят о том, что христианская община Сирии сократилась 

более чем вдвое с 2011 по 2017 год. Общее число беженцев из Сирии 

составляло по состоянию на 2017 год порядка 5,5 млн человек или 25 % 

населения258. Следовательно, темпы миграции христиан значительно 

опережают темпы миграции остального населения, большую часть 

которого составляют мусульмане (порядка 85 %). 

Основным пунктом эмиграции для многих сирийцев стал Ливан, где 

доля беженцев составила до четверти населения страны. По мнению 

исследователя Е. С. Васецовой: «Сирийский кризис, продолжающийся уже 

более пяти лет, значительно осложнил обстановку в Ливане, поставив под 

угрозу хрупкий мир в стране и усилив существующие противоречия. 

Влияние сирийского конфликта на Ливан имеет разные аспекты: 

социально–экономический, гуманитарный, демографический, 

политический. Происходящие в Сирии события влияют на безопасность 

ситуации в Ливане»259. Другой современный исследователь Фади Туфайли 

                                         
256 What is the future of Syria’s Christians after the war? [Электронный ресурс]. URL: 

https://thearabweekly.com/what-future-syrias-christians-after-war (дата обращения: 12.10.2018). 
257 Беженцы-христиане не склонны возвращаться в Сирию и Ирак – апостольский администратор 

Иерусалима  [Электронный ресурс]. URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=70950 (дата 

обращения: 25.12.2016). 
258 Syria emergency [Электронный ресурс]. URL:  https://www.unhcr.org/syria-emergency.html (дата 

обращения: 13.12.2018). 
259 Васецова Е. С. Ливан и Сирийский кризис [Электронный ресурс] // Вестник Московского 

государственного областного университета. 2017. № 2. URL: https://www.evestnik-mgou.ru (дата 

обращения: 13.12.2018). 
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указал на то что: «местные жители чувствуют негодование в результате 

убеждения некоторых работодателей в том, что беженцы готовы работать 

больше и дольше за меньшую зарплату. Некоторые испытывают страх 

потерять работу, которую могут отдать беженцу»260. Васецова дала такую 

оценку: «Положение сирийских беженцев в Ливане крайне сложно: 70 % 

сирийцев, бежавших в Ливан, живут за чертой нищеты. По данным ООН, 

для того, чтобы прокормить семью, заплатить за жильё и медицинскую 

помощь, люди попадают в очень крупные долги. 90 % сирийцев, 

нашедших приют в Ливане, оказались в долговой ловушке. Их сбережения 

тают на глазах, работу найти трудно, а помощь сокращается. Всё это 

вынуждает людей экономить на самых необходимых вещах, включая 

еду… Ситуация ухудшается из–за новых ограничений для сирийцев в 

Ливане»261. 

Если говорить конкретно о христианах, то для них Ливан стал 

достаточно привлекательным направлением, поскольку там имелись 

довольно многочисленные епархии у всех представленных в регионе 

конфессий. Кроме того, в Ливане христиане в принципе имели большое 

влияние, поскольку в этой стране президент должен быть маронитом. В 

Ливане также находится долина Бекаа, населенная преимущественно 

христианами и имеющая неформальный статус христианского центра 

страны. 

Основными направлениями миграции католиков стали соседние с 

Сирией страны, в первую очередь, Ливан и Иордания, где активно 

работали филиалы католических благотворительных организаций, 

например, «Каритас».  

                                         
260 Туфайли Ф. Проблема сирийских беженцев в Ливане: социальный, экономический, политический 

аспекты // Проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран : Сб. научн. трудов. М., 2017. С. 47. 
261 Васецова Е. С. Указ. соч.  
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Активная миграция яковитов и несториан в страны Запада началась 

еще 100 лет назад, в ходе османского геноцида в начале XX века. 

Развитость зарубежной диаспоры обусловила довольно высокие темпы 

миграции ориентальных христиан. Можно полагать, что за годы войны 

число членов Ориентальных Церквей в Сирии сократилось 

приблизительно до 150 тыс. человек. 

Христиане, как и другие беженцы, сталкивались с проблемой выбора: 

регистрироваться в качестве беженцев или нет. Если зарегистрироваться, 

то появляется возможность получать помощь по линии международных 

гуманитарных организаций. Однако в этом случае существенно 

осложнится их возвращение на родину в случае сохранения правящего 

режима, поскольку они будут рассматриваться как предатели. Поэтому 

данные о беженцах являются не вполне точными. 

Христианские беженцы повсеместно подвергались агрессии и 

дискриминации со стороны мусульманских не только в странах транзита, 

но и в Европе. Германское отделение «Открытых дверей» сообщало в 2016 

году, что из 231 опрошенного им беженца 88 % жаловались на 

оскорбления, угрозы расправы, психологическое и сексуальное насилие262. 

Аналогичные случаи происходили и в лагере беженцев на острове Лесбос 

в Греции263.  

Подводя итоги, следует отметить, что Ирак, а затем и Сирия в XXI 

веке оказались на передовой борьбы с мировым терроризмом, который 

стал орудием в руках более сильных государств264. Это явление было 

ознаменовано исламскими лозунгами, а идеологи террористических групп 

                                         
262 Growing concern for German churches: Muslim refugees harassing Christians [Электронный ресурс]. URL:  

https://religionnews.com/2016/06/03/growing-concern-for-german-churches-muslim-refugees-harassing-

christians/ (дата обращения: 12.12.2017). 
263 Christians Barred From Seeking Asylum After Leaving Refugee Camp Amid Harassment by Muslim 

Migrants [Электронный ресурс]. URL:  https://www.christianpost.com/news/christians-barred-asylum-leaving-

refugee-camp-harassment-muslim-migrants.html (дата обращения: 12.12.2017). 
264 WikiLeaks: США знали, что Катар оказывал поддержку ИГ* [Электронный ресурс]. URL: 

https://ria.ru/20170605/1495896201.html (дата обращения: 20.08.2018). 

https://religionnews.com/2016/06/03/growing-concern-for-german-churches-muslim-refugees-harassing-christians/
https://religionnews.com/2016/06/03/growing-concern-for-german-churches-muslim-refugees-harassing-christians/
https://www.christianpost.com/news/christians-barred-asylum-leaving-refugee-camp-harassment-muslim-migrants.html
https://www.christianpost.com/news/christians-barred-asylum-leaving-refugee-camp-harassment-muslim-migrants.html
https://ria.ru/20170605/1495896201.html
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обещали исполнить давнюю мечту многих ближневосточных (и не только) 

мусульман – возродить теократическое исламское государство – 

халифат265.  

Христианские общины Сирии и Ирака в годы современных 

ближневосточных конфликтов получили такой урон, который поставил 

под угрозу само существование христианства. Резонансная Дамасская 

резня 1860 года была менее масштабной, поскольку в ходе тех событий 

«погибло от 2 до 6 тыс. христиан, сотни женщин и детей были проданы в 

рабство бедуинам, разрушено 3 монастыря и 11 церквей, сожжено более 3 

тыс. принадлежавших христианам домов»266. Можно утверждать, что 

гонения на ближневосточных христиан в исследуемый нами период 

новейшей истории оставили глубокий след в истории их Церквей. События 

«Арабской весны» и безразличие власть имущих и мирового сообщества к 

судьбе христиан усилили среди них пессимистичные настроения, которые 

вылились в масштабную миграцию за пределы Ближнего Востока.  

Ближневосточные христиане оказались заложниками крупной 

политической и военной игры, где на кону стояли природные ресурсы и 

выгодное географическое положение региона. Многовековое христианское 

присутствие, которое уменьшалось по мере активного роста 

мусульманского населения, было поставлено под угрозу уничтожения. 

Христиане оказались абсолютно беззащитны перед лицом самой страшной 

и масштабной террористической угрозы в современной истории – 

«Исламским государством» и другими террористическими группировками. 

На общем фоне серьезного гуманитарного кризиса в арабском мире и 

                                         
265 Сурина В. А. Социально-философская концепция исламского государства и её использование 

террористической группировкой Исламское Государство (ИГ) для собственного позиционирования в 

мусульманском обществе (умме) // Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: философские науки. 2017. № 2. С. 70. 
266 Кобищанов Т. Ю. Дамасская резня // Православная энциклопедия. М., 2006. Т. 13. С. 699.  
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целого ряда других геополитических катаклизмов интересы христиан 

попросту затерялись. 

Бездействие армии и государства во время нападения ИГИЛ на 

Ниневию в 2014 году продемонстрировало полную их неспособность 

защищать иракских христиан. Террористы целенаправленно уничтожали 

христианские храмы и дома. Поэтому с 2014 года христиане стали еще 

более массово покидали страну267. Оставшиеся все больше превращались в 

декоративное меньшинство, на котором государство стремится показать 

необходимый в демократическом сообществе плюрализм и свободу 

религии. 

Ориентальные и православные христиане Ближнего Востока 

пользовались материальной поддержкой со стороны зарубежной диаспоры, 

при этом у нехалкидонитов были лучше развиты информационные 

ресурсы и они были заметнее в международном информационном 

пространстве, поскольку являлись национальными меньшинствами.  

Армяне в Сирии подвергались гонениям наряду с другими 

христианскими общинами этой страны. Численность армян за 

рассматриваемые 7 лет упала практически втрое. Миграции 

способствовала благоприятная для беженцев обстановка в Армении. 

Факты притеснений армян отзывались большим резонансом в мировом 

сообществе благодаря солидарности представителей армянского народа в 

разных регионах мира. Сирийские армяне имели желание вернуться в 

Сирию, однако сложная экономическая и гуманитарная обстановка 

вынуждала их оставаться в Армении. Сирийские власти, учитывая немалое 

международное влияние армян в диаспоре и важность сохранения 

лояльности населения северных территорий, выражали знаки поддержки 

армянской общине. Важную роль в поддержке христиан в Сирии играл и 

                                         
267 Шесть христианских семей ежедневно покидают Ирак [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sedmitza.ru/text/4335031.html (дата обращения: 24.01.2017). 
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информационный фон: на примере армянской общины можно было 

увидеть, что он обеспечивал дополнительные притоки помощи268. 

Говоря об ассирийцах, следует отметить фактор их национального 

самосознания: расценивая себя как древнейший народ, ассирийцы 

неизменно стремились к автономизации, что значительно осложняло их 

взаимоотношения с другой стороной сирийского конфликта – курдами. 

Ассирийские новостные источники регулярно сообщали о притеснениях со 

стороны курдов на севере Сирии269.  

Общины католического толка пользовались разносторонней 

поддержкой со стороны Римско–католической Церкви, что придавало им 

больше уверенности, в том числе в свободе выражения собственного 

мнения. Католики обладали немалым влиянием как в информационном 

поле, так и в гуманитарной сфере. Можно прогнозировать достаточно 

быстрое восстановление нормальной жизни католических общин Сирии, а 

возможно, и вытеснение католиками традиционных для региона 

христианских конфессий. 

Христианская община Сирии может столкнуться с серьезным 

дисбалансом в исторически сложившемся конфессиональном составе, 

который будет обусловлен неравномерными темпами послевоенного 

восстановления общин. Об этом говорит пример Ирака, где ассирийские 

епископы по сей день переходят в унию с католиками, что дает им 

сохранение обряда, традиций и языка. 

Учитывая, что ближневосточные христиане подвергались 

дискриминации не только на родине, но и за ее пределами уже со стороны 

других беженцев, можно судить об их экстремальной уязвимости в начале 

XXI века. Международное сообщество призвано усилить контроль за 

                                         
268 #savekessab [Электронный ресурс]. URL: https://twitter.com/hashtag/savekessab (дата обращения: 

05.12.2018). 
269 Assyrians under Kurdish rule. The situation in Northeastern Syria. – Brussels, 2017. – P. 7-11. 

https://twitter.com/hashtag/savekessab
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соблюдением прав христиан, которые являются, как мы выяснили, 

притесняемым религиозным меньшинством. 
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ГЛАВА 2. ХРИСТИАНЕ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ВЛИЯНИЯ 

 

§ 1. Отношения христиан с государством и оппозицией 

 

В условиях революций, потери народного доверия и военного 

конфликта государственная власть часто стремится заручиться 

поддержкой меньшинств – национальных, религиозных или иных. 

Меньшинства использовались для создания фасадной картины правового и 

демократического государства, признаваемого международным 

сообществом и организациями. И в этом отношении изучение реальных и 

декларируемых шагов навстречу христианам в Сирии и Ираке 

представляется необходимым для нашей работы. 

В случае с представителями оппозиции складывается 

противоположная ситуация – для них большую важность представлял 

набор политического веса за счет вовлечения более широкого круга 

общественных групп, в том числе религиозных. Можно встретить 

совершенно полярные суждения о поддержке христианами власти или 

оппозиции – от открытой поддержки власти со стороны епископата270 до 

заявлений оппозиционных активистов об уничтожении 

правительственными войсками 60 % церквей в Сирии271. Задача данного 

раздела нашей работы – отличить подлинные сведения от ложных и 

пропагандистских, определить реальный характер отношений христиан с 

институтами власти и претендующими на власть. 

                                         
270 Сирийские христианские лидеры: Асад – наш защитник [Электронный ресурс]. URL:  

https://spzh.news/ru/news/28030-siriyskie-khristianskie-lidery-asad-nash-zashchitnik (дата обращения: 

15.10.2017). 
271 Targeting Christian Places of Worship in Syria [Электронный ресурс]. URL:   

http://sn4hr.org/blog/2015/05/07/6767/ (дата обращения: 15.10.2017). 

https://spzh.news/ru/news/28030-siriyskie-khristianskie-lidery-asad-nash-zashchitnik
http://sn4hr.org/blog/2015/05/07/6767/
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Рассматривая вопрос о взаимоотношениях христиан и оппозиции, 

следует, прежде всего, определить, что мы будем обозначать термином 

«оппозиция». В случае с Ираком, где гонения на христиан начались 

гораздо раньше, чем в Сирии, сложно говорить о какой–то 

систематической оппозиции, поскольку после вторжения сил 

международной коалиции в 2003 году страна фактически была ввергнута в 

политический хаос, где вопросы решались нередко при помощи оружия 

или бомб. Для авторитетных религиозных лидеров в этих условиях было 

важно сохранять статус–кво, следуя миротворческим идеалам религии. Но 

перед вторжением подавляющее большинство христианских лидеров 

высказались против военного решения иракской проблемы, тем более без 

санкции ООН. На сайте Австралийского католического совета по 

социальной справедливости размещена статья, в которой подробно 

анализируются высказывания видных католических (и не только) 

иерархов, в том числе Халдейского Патриарха Рафаэля Бидавида, которые 

единым голосом осуждали развязывание войны в Ираке, население 

которого и без того 12 лет страдало от последствий «Бури в пустыне»272. К 

ним присоединились голоса и других церковных лидеров. Так, Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в письме на имя 

генерального секретаря ООН призывал вмешаться и остановить 

кровопролитие273. Аналогичные позиции заняли и другие Поместные 

Православные Церкви274,275 и Всемирный совет Церквей276. Таким образом, 

                                         
272 Discussion Guides. The Church speaks on War and Peace [Электронный ресурс]. URL:   

https://www.socialjustice.catholic.org.au/publications/discussion-guides/127-the-church-speaks-on-war-and-

peace (дата обращения: 10.02.2018). 
273 Святейший Патриарх Алексий направил Генеральному секретарю ООН Кофи Аннану открытое 

письмо в связи с военными действиями против Ирака [Электронный ресурс]. URL:   

https://mospat.ru/archive/2003/04/nr303261/ (дата обращения: 05.10.2018). 
274 Элладская Православная Церковь выступила против развязывания войны в Ираке [Электронный 

ресурс]. URL:   https://mospat.ru/archive/2003/03/nr302202/ (дата обращения: 10.02.2018). 
275 Сербская Православная Церковь осуждает планы военных действий в Ираке [Электронный ресурс]. 

URL:    https://mospat.ru/archive/2003/02/nr302106/ (дата обращения: 10.02.2018). 

https://www.socialjustice.catholic.org.au/publications/discussion-guides/127-the-church-speaks-on-war-and-peace
https://www.socialjustice.catholic.org.au/publications/discussion-guides/127-the-church-speaks-on-war-and-peace
https://mospat.ru/archive/2003/04/nr303261/
https://mospat.ru/archive/2003/03/nr302202/
https://mospat.ru/archive/2003/02/nr302106/
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весь христианский мир твердо выступил против военного вторжения в 

Ирак. Не стала исключением и доминирующая в Ираке Халдейская 

Церковь. Следующий Патриарх Вавилона Халдейского Луис Рафаэль Сако 

(интронизация состоялась 1 февраля 2013 года) в 2014 году прямо обвинил 

США в тех несчастьях, с которыми столкнулся иракский народ и особенно 

христиане277. 

Но в случае с ассирийскими христианами – национальным 

меньшинством, жаждущим независимости, – все оказалось не столь 

однозначно. Еще в 1979 году в Ираке было создано Ассирийское 

демократическое движение – сообщество единомышленников, ставившее 

своей целью сопротивление баасистскому режиму. В 2002 году 

американский президент Буш даровал этому движению статус 

«официального оппозиционного движения»278. Лидер этого движения – 

член иракского парламента Юнадам Канна279, который играл в 

                                                                                                                               
276 Исполнительный комитет Всемирного Совета Церквей выразил озабоченность в связи с планами 

США и Великобритании начать военные действия в Ираке [Электронный ресурс]. URL:   

https://mospat.ru/archive/2003/03/nr302273/ (дата обращения: 10.02.2018). 
277 Church patriarch in Iraq blames U.S. for Christians’ misery [Электронный ресурс]. URL:   

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/09/04/church-patriarch-in-iraq-blames-u-s-for-

christians-misery/?noredirect=on&utm_term=.6c83fd3850dc (дата обращения: 15.03.2018). 
278 Assyrian Democratic Movement [Электронный ресурс].  URL:   

https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Assyrian_Democratic_

Movement.html (дата обращения: 15.03.2018). 
279 Канна родился в Северном Ираке в 1951 году, был этническим ассирийцем. Получил образование 

инженера, в прошлом бывал неоднократно арестован за антиправительственную деятельность.  В 1979 
году возглавил Ассирийское демократическое движение (АДД). За вооруженное сопротивление против 

иракских властей Канна находился в черном списке врагов Саддама Хусейна, будучи в 1984 году заочно 

приговорен к смертной казни. В сентябре 2002 года по приглашению Госдепа США принимал участие во 

встрече лидеров иракской оппозиции с американским президентом. Также он встречался с сенаторами Г. 

Хайдом и Ф. Вулфом (последний активно выступал в Конгрессе с инициативами по защите 

преследуемых христиан в годы «Арабской весны»). Во время пребывания в США Ю. Канна выступал 

перед СМИ, посещал представителей диаспоры. После свержения С. Хусейна заявил, что «режим 

террористов пал». Ю. Канна входил в состав Иракского правящего совета, созданного в 2003 году после 

падения Багдада. Занимал пост министра по общественным работам в администрации Иракского 

Курдистана. В 2005 году он был избран в состав Национальной ассамблеи Ирака, где возглавляет блок 

«Рафидейн», является одним из пяти христиан в парламенте. АДД в 2018 году имело два кресла в 
иракском парламенте и два – в парламенте Иракского Курдистана. Усилиями Юнадама Канны 

христианство было признано как официально разрешенная религия в новой конституции Ирака в 2005 

году, ежегодно на нужды христиан из бюджета выделялось по 20 млн долларов. Новоарамейский язык, 

на котором говорили до 500 тыс человек, получил статус государственного, стал преподаваться в школах 

и вузах. Для храмов была выделена охрана. Нужно отметить, что после 2003 года лидер и члены АДД 

неоднократно подвергались атакам исламистов, некоторые были убиты. 6 мая 2006 года на Ю. Канну 

было совершено неудачное покушение в Багдаде. 

https://mospat.ru/archive/2003/03/nr302273/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/09/04/church-patriarch-in-iraq-blames-u-s-for-christians-misery/?noredirect=on&utm_term=.6c83fd3850dc
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/09/04/church-patriarch-in-iraq-blames-u-s-for-christians-misery/?noredirect=on&utm_term=.6c83fd3850dc
https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Assyrian_Democratic_Movement.html
https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Assyrian_Democratic_Movement.html
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рассматриваемый период времени заметную роль в политической и 

общественно-религиозной жизни страны. Он определял себя как 

«христианин, не относящийся ни к одной церковной структуре»280. 

После падения режима Саддама Хусейна ассирийцы понадеялись, что 

американское военное присутствие в Ираке станет гарантом их свободы и 

позволит реализовать давно вынашиваемую мечту об автономии и 

самозащите. Время показало, что надежды были тщетны, и теперь 

ассирийцам стало сложнее искать себе сторонников, а у экстремистов есть 

немало поводов обвинять их в сотрудничестве с «врагом ислама №1». 

Иракские христиане не заявляли о прямой поддержке хусейновского 

режима, но спустя годы после крушения власти стало ясно, что они бы 

предпочли безопасную жизнь в авторитарных условиях, чем 

бесперспективное существование на обочине политической и 

общественной жизни своей страны, в которой не прекращался передел 

власти и межмусульманский конфликт, а также конфликт правительства и 

курдов. Предстоятель Халдейской Церкви неслучайно часто обращался к 

теме активного участия христиан в жизни Ирака281. 

Важно отметить, что иракские христиане нередко становились 

жертвами коррупции местных чиновников, обогащавшихся путем 

подделки документов и продажи христианской недвижимости, которую 

временно оставили владельцы282. На этом открыто спекулировали и 

                                         
280 Запись встречи митрополита Волоколамского Илариона с Юнадамом Канной. 25.02.2015 // Архив 

Секретариата по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата. Л. 1. 
281 Iraq’s challenges call for proactive Church, patriarch tells clergy [Электронный ресурс]. URL:  

https://cruxnow.com/cns/2018/06/05/iraqs-challenges-call-for-proactive-church-patriarch-tells-clergy/ (дата 

обращения: 16.03.2018). 
282 ASIA/IRAQ – Fake documents to those who illegally sold Christian homes: two officials from Baghdad 

arrested [Электронный ресурс]. URL:  http://www.fides.org/en/news/62299-

ASIA_IRAQ_Fake_documents_to_those_who_illegally_sold_Christian_homes_two_officials_from_Baghdad_a

rrested (дата обращения: 18.03.2018). 

https://cruxnow.com/cns/2018/06/05/iraqs-challenges-call-for-proactive-church-patriarch-tells-clergy/
http://www.fides.org/en/news/62299-ASIA_IRAQ_Fake_documents_to_those_who_illegally_sold_Christian_homes_two_officials_from_Baghdad_arrested
http://www.fides.org/en/news/62299-ASIA_IRAQ_Fake_documents_to_those_who_illegally_sold_Christian_homes_two_officials_from_Baghdad_arrested
http://www.fides.org/en/news/62299-ASIA_IRAQ_Fake_documents_to_those_who_illegally_sold_Christian_homes_two_officials_from_Baghdad_arrested
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влиятельные мусульмане, фактически «перехватившие» у ИГИЛ 

захваченные ранее дома христиан. Счет таких захватов шел на сотни283. 

Быстрое нападение почти не встретившего сопротивления ИГИЛ на 

Ниневию284 в 2014 году лишь усугубило пессимизм христиан, которые 

были просто брошены на произвол судьбы наряду с езидами и другими 

меньшинствами. Отсутствие авторитетной власти, отсутствие 

авторитетной оппозиции, отсутствие политических и общественных 

перспектив – та реалия, с которой столкнулись христиане Ирака. Как 

выразился евангелический пастор из Ирака Хейсан Джазрави, «проблема – 

в нашем центральном правительстве в Багдаде. Они бессильны. Если они 

не могут защитить собственных министров, то как они защитят меня?»285. 

Что касается сирийских христиан, то на первый взгляд, ситуация 

очень напоминала Ирак перед военным вторжением: режим баасистов у 

власти, контролируемая государством религиозная жизнь. Однако 

существовало два важных отличия. Во–первых, Сирия в 2011 году 

находилась в более благоприятном политическом и экономическом 

положении, чем Ирак, который перед вторжением коалиции провел 

разорительную войну с Ираном и США. Во–вторых, сирийские христиане 

хорошо представляли, что стало с их иракскими собратьями после 

свержения светского режима286. Христиане Сирии и Ирака были 

объединены юрисдикционной принадлежностью к одним и тем же 

Церквам: Сиро–Яковитской, Ассирийской, Сиро–католической, 

                                         
283 Hundreds of Christian-owned homes taken over in Nineveh Plain [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.asianews.it/news-en/Hundreds-of-Christian-owned-homes-taken-over-in-Nineveh-Plain-45500.html 

(дата обращения: 18.03.2018). 
284 Речь идет о массированном наступлении ячеек ИГИЛ на северные территории Ирака в районе 
Ниневийской долины. В ходе атаки террористы захватили второй по численности иракский город Мосул, 

уничтожив десятки церквей и изгнав христиан. Нападению подверглись также многочисленные 

христианские поселения – Каракош, Эль-Кош. Террористы были выдворены только в 2017-2018 гг.  
285 Iraqi Christians at Odds with World on Kurdish Independence Referendum [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.christianitytoday.com/news/2017/september/iraq-christians-kurds-independence-referendum-

nineveh-plain.html (дата обращения: 18.03.2018). 
286 Немало беженцев из Ирака попадало в Сирию либо транзитом, либо на постоянное место жительства.  

http://www.asianews.it/news-en/Hundreds-of-Christian-owned-homes-taken-over-in-Nineveh-Plain-45500.html
https://www.christianitytoday.com/news/2017/september/iraq-christians-kurds-independence-referendum-nineveh-plain.html
https://www.christianitytoday.com/news/2017/september/iraq-christians-kurds-independence-referendum-nineveh-plain.html
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Маронитской. Поэтому неудивительно, что большинство христиан 

поддержали Асада, который был для них гарантом свободы веры287.  

В данном контексте важно обратить внимание и на национальный 

фактор: в Сирии, как указывалось ранее, имелось не так много 

«национальных» христианских общин – армян и ассирийцев. Ко всему 

прочему, большая их часть проживала на севере страны, где сильное 

влияние имели курды. Асад вел успешную политику в отношении армян, 

оказывая им знаки внимания, принимая взамен лояльное отношение. 

Описывая свои взаимоотношения с оппозицией, армяне задавались 

вопросом: кто возглавит страну вместо Башара Асада и какими 

последствиями это обернется для религиозных и этнических 

меньшинств288? 

Отношения государства и религиозных общин в Сирии курировало 

Министерство по делам вакуфов, которое в изучаемый период возглавлял 

суннитский муфтий Абдассаттар Ас–Саид. Он поддерживал высокий 

уровень взаимоотношений с христианскими Церквами в Сирии. 

В 2014 году министр лично посетил и поздравил новоизбранного 

главу Сиро–яковитской Церкви Игнатия Ефрема II. В 2015 году он 

встретился с Маронитским Патриархом Бешарой Бутросом Ар–Раи и в 

ходе встречи заявил, что христиане и мусульмане в Сирии являются 

приверженцами идеи национального единства. 14 января 2015 года 

посетил мероприятия по случаю 100–летия турецкого геноцида в 

армянской епархии Дамаска. 28 ноября 2015 года встретился с 

Мелькитским Патриархом Григорием III и представителями католической 

общины. Отметил, что ислам непричастен к деяниям террористов. 9 апреля 

                                         
287 Deposing Assad Could Hurt Syria’s Christians [Электронный ресурс]. URL:   

https://www.nationalreview.com/corner/syrian-civil-war-assad-christians-oppose-efforts-depose-him/ (дата 

обращения: 18.03.2018). 
288 President al-Assad: “The Turks are using terrorism against Syria just as they did against the Armenian 

people” [Электронный ресурс]. URL:  https://syrianfreepress.wordpress.com/2015/06/06/assad-turks-

armenians/ (дата обращения: 12.09.2017). 

https://www.nationalreview.com/corner/syrian-civil-war-assad-christians-oppose-efforts-depose-him/
https://syrianfreepress.wordpress.com/2015/06/06/assad-turks-armenians/
https://syrianfreepress.wordpress.com/2015/06/06/assad-turks-armenians/
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2016 года лично посетил Антиохийского Патриарха Иоанна X, чтобы от 

лица Башара Асада выразить соболезнования в связи с кончиной его 

матери. Ас–Саид регулярно посещал пострадавшие от военных действий 

социально–религиозные объекты: храмы, монастыри, мечети, больницы. 

Лично поздравляет христианских лидеров Сирии с крупными церковными 

праздниками. 

Вместе с тем, религиозная политика Асадов не была безукоризненной: 

как и в любой ближневосточной стране, иностранное влияние или критика 

власти пресекались быстро и жестко. И христианские активисты здесь не 

были исключением. Оппозиционер-христианин Басиль Шехадех погиб при 

подавлении протестной акции, а его семье было запрещено участвовать в 

похоронах. Другой христианин Халиль Матук отсидел 4 года в тюрьме за 

попытки отстаивания прав политзаключенных289.  

Ответом на эти репрессии стало довольно заметное участие 

некоторых деятелей христианского происхождения в создании 

оппозиционных партий и блоков. Так, сирийский писатель Мишель Кило 

был одним из идейных вдохновителей движения сопротивления. Он 

выступал против налагаемых режимом ограничений еще с начала 1980–х 

годов, за что преследовался правительством и отсидел несколько лет в 

тюрьме290. Другой известный лидер оппозиции из числа сирийских 

христиан – Джордж Сабра – также вел политическую борьбу против 

режима не один десяток лет перед восстанием 2011 года. В 2011–м он был 

ненадолго заключен в тюрьму, а затем отпущен на свободу. В 2013 году 

                                         
289 Don't be fooled: Assad is no friend of Syria's Christian minorities [Электронный ресурс]. URL:   

https://thehill.com/blogs/pundits-blog/religion/332938-dont-be-fooled-assad-is-no-friend-of-syrias-christian-

minorities (дата обращения: 18.03.2018). 
290 Dissident writer Michel Kilo freed in Syria [Электронный ресурс]. URL:   

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8060073.stm (дата обращения: 18.03.2018). 

https://thehill.com/blogs/pundits-blog/religion/332938-dont-be-fooled-assad-is-no-friend-of-syrias-christian-minorities
https://thehill.com/blogs/pundits-blog/religion/332938-dont-be-fooled-assad-is-no-friend-of-syrias-christian-minorities
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8060073.stm
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Сабра возглавил ведущий оппозиционный орган – Национальную 

коалицию сил сирийской революции и оппозиции291. 

Как видно из приведенных фактов, христиане вовсе не были в стороне 

от идей демократизации Сирии. Но в данном случае не их приверженность 

христианству играла главную роль. Подобно иракскому активисту Ю. 

Канне, у сирийских лидеров оппозиции сложно было определить 

принадлежность какой–то конкретной Церкви. По этой причине нельзя 

утверждать о наличии какой–либо значимой системной христианской 

оппозиции в Сирии. В данном контексте не религиозная принадлежность, а 

политические взгляды выступили доминирующим фактором. 

Большинство христиан в Сирии и Ираке считали светский режим 

гарантом своей безопасности и стабильного существования. Они были 

готовы мириться с налагаемыми режимом ограничениями на свободу 

совести и слова, поскольку опасались серьезных перемен, вызванных 

крахом режима и доминированием мусульманской власти. В Ираке 

большое число этнических ассирийцев участвовали в антихусейновских 

инициативах и движениях. Но свержение диктатора привело лишь к 

ухудшению обстановки и значительному повышению террористической 

угрозы, в том числе нападений на самих же христианских активистов. В 

Сирии же христианскую оппозицию составляли политики, которые многие 

годы боролись за реформы, сидели в тюрьмах, испытывали иные 

репрессии. Однако, сирийское правительство сумело заслужить доверие 

большинства христиан, со вниманием отнесясь к каждой из 

многочисленных конфессий. 

Сирийская Арабская Республика конституционно гарантировала 

представителям традиционных религиозных общин равные права и 

                                         
291 Syria opposition names interim leader [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/04/2013422152033307536.html (дата обращения: 

19.03.2018). 

https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/04/2013422152033307536.html
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свободы292. На практике это означало, что государство пресекало любые 

попытки расшатать стабильность в религиозной или политической сфере, 

независимо от того, от какой общины они происходили. Христианские 

диссиденты преследовались режимом Асадов точно так же, как и 

исламские радикалы. Для Сирии, как и для других ближневосточных 

государств, были характерны клановость и борьба за влияние между 

различными религиозными, политическими или родовыми группами.  

Христианам не возбранялось вести бизнес или занимать 

государственные должности. В целом же сирийское общество, впитавшее 

идеи социализма и национального единения перед лицом израильского 

врага, имело высокий уровень межрелигиозной солидарности и культуры. 

Христианское и мусульманское духовенство регулярно контактировало и 

развивало совместные проекты. Можно утверждать, что и государство и 

мусульманское общество исторически были лояльны по отношению к 

местным христианам, с которыми жили бок о бок с самых первых лет 

появления ислама293.  

 

§ 2. «Исламское государство»: террор против христиан 

 

В данном разделе мы проанализируем место христиан в «системе 

ценностей» боевиков, изучим их цели, задачи и подходы. За годы 

конфликтов в Сирии и Ираке можно было встретить самые разные формы 

гонений со стороны экстремистов – бытовая дискриминация, угрозы, 

ограничение свободы передвижения, принуждение к смене религии, 

похищения, насилие, убийства, массовые казни, захват и уничтожение 

                                         
292 Сирия / Религия и государство, роль религии в политике [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hyno.ru/tom2/1442.html (дата обращения: 25.08.2018). 
293 Сарабьев А.  В. Вопросы межконфессиональных отношений в Сирии, которые могли бы называться 

новыми, если бы в самом деле таковыми являлись // Религия и общество на Востоке. 2017.  № 1. С. 130–

133. 

https://ria.ru/20170605/1495896201.html
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храмов, осквернение священных символов. В ряде случаев христиан 

использовали как живые щиты, в других случаях – для материальной 

наживы, в третьих – как рабов или рабынь. Кроме того, в науке 

отсутствует полноценный анализ религиозных обоснований действий 

террористов в отношении христиан. 

В основу практически любого радикального движения исламского 

толка заложена крайняя религиозная нетерпимость, касающаяся прежде 

всего христиан. Христиане воспринимались как сообщники врагов ислама, 

будучи исторически объединены с западной цивилизацией общим 

религиозным фоном. Боевики называли христиан «крестоносцами»294, 

спекулируя этим фактом со страниц истории взаимоотношений христиан и 

мусульман на Святой Земле.  

ИГИЛ относилось к разряду группировок, активно использующих 

эсхатологические исламские лозунги. Деятельность движений такого рода 

характеризуется крайней жестокостью295. Боевики в рядах ИГИЛ 

психологически находились в атмосфере исламского апокалипсиса, что 

придавало им дополнительную мотивацию.  

Для лучшего понимания идеологической составляющей экстремистов 

в отношении христиан необходимо рассмотреть апокалиптические 

исламские хадисы, в которых христиане именуются «потомками Рима» 

или «ромеями» - этот термин активно использовался ИГИЛ в отношении 

христиан для большего соответствия образу халифата296. Нас интересует 

выдержка из хадиса Аль–Кураши: «Когда наступит Судный час, 

                                         
294 ИГИЛ: Мы достигнем самого Рима! [Электронный ресурс]. URL: https://pravoslavie.ru/75188.html (дата 

обращения: 12.12.2018). 
295 ИГИЛ как угроза международной безопасности : Моногр. / Под ред. А. В. Глазовой. – М. : РИСИ, 

2015. С. 28. 
296 ISIS orders followers to attack Rome as fears ‘risk’ of lone wolves arriving as migrants [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.express.co.uk/news/world/884098/ISIS-news-terror-Rome-attack-jihadi-lone-wolf-

attack-refugee-crisis-Italy (дата обращения 18.01.17). 

https://pravoslavie.ru/75188.html
https://www.express.co.uk/news/world/884098/ISIS-news-terror-Rome-attack-jihadi-lone-wolf-attack-refugee-crisis-Italy
https://www.express.co.uk/news/world/884098/ISIS-news-terror-Rome-attack-jihadi-lone-wolf-attack-refugee-crisis-Italy
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большинство людей будут потомками Рума»297. Этот апокалиптический 

признак применим к реалиям исследуемого периода времени, когда 

христианство являлось наиболее распространенной религией в мире.  

Нафи‘ бин ‘Утба передавал: «Вы будете сражаться за Аравийский 

полуостров, и Аллах поможет вам покорить его. Затем вы будете 

сражаться с фарсами, и Аллах поможет вам одолеть их. Затем вы будете 

сражаться с римлянами, и Аллах поможет вам одолеть их. Затем вы будете 

сражаться с Антихристом, и Аллах поможет вам одолеть его»298. Данное 

пророчество могло быть полезно террористам для трактовки конфликта 

между суннитами и шиитами (фарсами, т. е. персами), вовлечения Ирана в 

иракский и сирийский конфликты. Следующим шагом была война с 

христианами – Абу–Дауд передавал: «Один из христиан поднимется на 

холм, поднимет крест и закричит: “Крест одержал победу!” Один из 

мусульман разгневается и сбросит крест вниз. После этого римляне 

отойдут и начнут готовиться к кровопролитному сражению»299. Данный 

хадис примечателен символичным свержением креста. Этот символизм 

имеет для боевиков большое значение, поскольку во всех захваченных 

городах они в первую очередь снимали с христианских храмов кресты.  

Согласно пророчеству, которое передал в хадисах Абу Хурайра, 

«Судный день не наступит до тех пор, пока потомки Рума не войдут в 

Амак или Дабик. <…> Треть мусульман станут победителями (в битве с 

ромеями. – Я. С.), которые никогда не будут наказаны. Именно они 

покорят Константинополь»300. Этот хадис содержит ряд важных моментов. 

                                         
297 Кулиев Э. Пророчества о приближении конца света :  Согласно Корану и Сунне [Электронный ресурс]. 

URL: http://e-minbar.com/prophecies/malye-priznaki-sudnogo-dnya/prorochestva-kotorye-ispolnyatsya-v-

budushchem/uvelichenie-chislennosti-potomkov-ruma-i-srazhenie-musulman-s-hristianami (дата обращения 
18.01.17). 
298 Там же. 
299 Кулиев Э. Пророчества о приближении конца света :  Согласно Корану и Сунне [Электронный ресурс]. 

URL: http://e-minbar.com/prophecies/malye-priznaki-sudnogo-dnya/prorochestva-kotorye-ispolnyatsya-v-

budushchem/uvelichenie-chislennosti-potomkov-ruma-i-srazhenie-musulman-s-hristianami (дата обращения 

18.01.17). 
300 Там же. 

http://e-minbar.com/prophecies/malye-priznaki-sudnogo-dnya/prorochestva-kotorye-ispolnyatsya-v-budushchem/uvelichenie-chislennosti-potomkov-ruma-i-srazhenie-musulman-s-hristianami
http://e-minbar.com/prophecies/malye-priznaki-sudnogo-dnya/prorochestva-kotorye-ispolnyatsya-v-budushchem/uvelichenie-chislennosti-potomkov-ruma-i-srazhenie-musulman-s-hristianami
http://e-minbar.com/prophecies/malye-priznaki-sudnogo-dnya/prorochestva-kotorye-ispolnyatsya-v-budushchem/uvelichenie-chislennosti-potomkov-ruma-i-srazhenie-musulman-s-hristianami
http://e-minbar.com/prophecies/malye-priznaki-sudnogo-dnya/prorochestva-kotorye-ispolnyatsya-v-budushchem/uvelichenie-chislennosti-potomkov-ruma-i-srazhenie-musulman-s-hristianami
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Во–первых, здесь упомянут город Дабик. Это небольшое селение на севере 

Сирии в мухафазе Алеппо. В августе 2014 года оно было захвачено ИГИЛ, 

в октябре 2016 года отбито правительством Сирии. Примечательно, что 

ИГИЛ избрало для своего пропагандистского журнала именно это 

название.  

Другой хадис о войне с христианами передал Ясир бин Джабир: 

«Судный день не наступит до тех пор, пока не пробьет час, когда 

мусульмане не смогут разделить наследство и возрадоваться военной 

добыче <…> …По воле Аллаха христиане будут разгромлены. Это будет 

сражение, которого доселе не знало человечество»301. 

Основным мотивом исламских апокалиптических пророчеств служит 

война между мусульманами и христианами. О важном месте эсхатологии в 

идеологическом базисе ИГИЛ говорили эксперты МГИМО–Университета: 

«В идеологии ИГ большое значение имеет эсхатология: идеологи ИГ в 

своей пропаганде утверждают, что ожидается прибытие исламского 

Мессии – Махди – буквально в ближайшее время. Идеологи ИГ избрали в 

качестве наименования "официального" электронного издания название 

сирийского города Дабик, который в одном из хадисов назван местом 

последней битвы мусульман с "римлянами" (идеологи ИГ также 

используют в этом смысле слово "крестоносцы")»302. 

Здесь необходимо сказать о том, что в умах большинства людей 

западный мир в начале XXI века прочно ассоциировался с христианской 

цивилизацией. Этим активно пользовались идеологи террористических 

                                         
301 Кулиев Э. Пророчества о приближении конца света :  Согласно Корану и Сунне [Электронный ресурс]. 

URL: http://e-minbar.com/prophecies/malye-priznaki-sudnogo-dnya/prorochestva-kotorye-ispolnyatsya-v-

budushchem/uvelichenie-chislennosti-potomkov-ruma-i-srazhenie-musulman-s-hristianami (дата обращения 

18.01.17). 
302 «Исламское государство»: феномен, эволюция, перспективы / Аналитические доклады : Приложение к 

периодическому изданию «Ежегодник ИМИ». М. : ИМИ МГИМО МИД России, 2016. Вып. 1 (45). С. 16–

17. 

http://e-minbar.com/prophecies/malye-priznaki-sudnogo-dnya/prorochestva-kotorye-ispolnyatsya-v-budushchem/uvelichenie-chislennosti-potomkov-ruma-i-srazhenie-musulman-s-hristianami
http://e-minbar.com/prophecies/malye-priznaki-sudnogo-dnya/prorochestva-kotorye-ispolnyatsya-v-budushchem/uvelichenie-chislennosti-potomkov-ruma-i-srazhenie-musulman-s-hristianami
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движений, пропагандируя идеи гонений на всех союзников Запада, к 

которым они заочно причислили и ближневосточных христиан303. 

Эксперты сходятся во мнении, что организационная структура ИГИЛ 

на тот момент не имела аналогов по своей эффективности. Американский 

исследователь Джордан Перри полагал, что ИГИЛ копировал  лучшие 

достижения палестинского ХАМАС304: строил объекты социального 

назначения, обеспечивал социальную защиту населения, тем самым 

повышая свою привлекательность для мусульман. К такому же выводу 

пришла группа аналитиков МГИМО–Университета305. Такие условия 

обеспечивали террористической группировке прочный лагерь 

приверженцев среди мусульманского населения Ближнего Востока. Для 

местных христиан это был еще один долгосрочный фактор риска. По 

оценкам экспертов, уплата выкупа за пленных и вымогательство в 2016 

году составили суммарно порядка 16 % (320 млн долларов США) бюджета 

ИГИЛ306. Другие исследователи предполагают эти цифры заниженными 

из–за большой доли теневых сделок и отводят торговле пленными 20 % 

доходов ИГИЛ307. 

Бюджет ИГИЛ пополнялся доходами от так называемой джизьи, 

которая представляет собой налог для немусульман, выплачиваемый в 

соответствии с «договором о защите» (dhimma contract), к которому 

принуждались религиозные меньшинства на захваченных территориях в 

случае нежелания принимать ислам. Данная модель была скопирована с 

                                         
303 Соснин В. А. Психология суицидального терроризма: исторические аналоги и геополитические 

тенденции в XXI веке. М. : Форум, 2012. С. 56. 
304 McElroi D. Iraq oil bonanza reaps $1 million a day for Islamic State [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10962160/Iraq-oil-bonanza-reaps-1-million-a-day-

for-Islamic-State.html (дата обращения: 18.01.17).  
305 «Исламское государство»: феномен, эволюция, перспективы // Аналитические доклады: приложение к 

периодическому изданию «Ежегодник ИМИ». М. : ИМИ МГИМО МИД России, 2016. Вып. 1 (45). С. 23. 
306 Brisard  J.-Ch., Martinez D. Islamic State: the economy-based. Terrorist funding [Электронный ресурс]. 

URL: http://cat-int.org/wp-content/uploads/2016/06/White-Paper-IS-Funding_Final.pdf (дата обращения: 

19.01.17). 
307 How Does ISIS Fund Its Reign of Terror? [Электронный ресурс]. URL: http://europe.newsweek.com/how-

does-isis-fund-its-reign-terror-282607?rm=eu (дата обращения: 19.01.17). 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10962160/Iraq-oil-bonanza-reaps-1-million-a-day-for-Islamic-State.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10962160/Iraq-oil-bonanza-reaps-1-million-a-day-for-Islamic-State.html
http://europe.newsweek.com/how-does-isis-fund-its-reign-terror-282607?rm=eu
http://europe.newsweek.com/how-does-isis-fund-its-reign-terror-282607?rm=eu
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модели взаимоотношений между мусульманами и немусульманами в 

историческом Исламском Халифате. Об уплате джизьи говорится в Коране 

(9:29) и хадисах (Сахих Муслим 242 (155)). Согласно такой модели, 

авторство которой приписывается праведному халифу Умару, мусульмане 

считают христиан или иудеев «людьми Писания», поэтому позволяют им 

жить на своей территории в статусе находящихся под защитой мусульман 

(зиммиев) в обмен на лояльность и уплату джизьи.  

Средняя сумма джизьи, взимавшейся ИГИЛ с каждого христианина, 

составляла по разным источникам от 500 до 720 долларов США ежегодно. 

В случае ведения предпринимательской деятельности взималась плата 

втрое выше308. Если христианин отказывался платить джизью, то в лучшем 

случае он изгонялся с территории ИГИЛ. В ряде случаев боевики могли 

убить христианина за отказ от соглашения. В 2014 году после захвата 

ИГИЛ территорий Ниневии (Ирак) глава этой группировки Абу Бакр Аль–

Багдади провозгласил, что отказ от условий ИГИЛ карается смертью309. 

Однако даже подписание христианами соглашения об уплате налога 

не давала христианам никаких гарантий. По большей части это 

использовалось в пропагандистских целях: в сирийском Карьятейне 

боевики захватили в 2015 году более 200 христиан во главе с католическим 

священником Жаком Мурадом и принудили подписать соглашение. Этот 

процесс был снят на видеокамеру и затем распространен в Интернете310. 

Однако, и после этого экстремисты насильно удерживали христиан в 

городе вплоть до его освобождения в 2016 году. При этом о. Жак Мурад 

говорил о фактах более мягкого отношения к христианам со стороны 

                                         
308 «Исламское государство»: феномен, эволюция, перспективы. С. 27. 
309 Spencer R. Islamic State to Christians: Convert to Islam, pay jizya, or die [Электронный ресурс].  

https://www.jihadwatch.org/2014/07/islamic-state-to-christians-convert-to-islam-pay-jizya-or-die (дата 

обращения:  19.01.17). 
310 Сирия: христиане города Эль-Карьятейн подписали договор об уплате джизьи [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64702 (дата обращения: 19.01.17). 

https://www.jihadwatch.org/2014/07/islamic-state-to-christians-convert-to-islam-pay-jizya-or-die
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64702
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сирийцев-членов ИГИЛ, в отличие от иностранных боевиков в рядах 

террористов 311. 

Сугубо пропагандистское назначение системы зиммиев у террористов 

подтвердила эксперт Гудзонского института Нина Ши в статье «Falling for 

ISIS Propaganda about Christians». Она приводила факты убийств, грабежей 

и насилия по отношению к христианам Сирии и Ирака даже в случае 

уплаты ими джизьи312. О таких фактах упомянуто и в монографии «ИГИЛ 

как угроза международной безопасности»313. 

Отношение к христианам разных конфессий со стороны ИГИЛ и 

прочих экстремистских группировок соответствовало отношению к 

христианам в целом. Сложившаяся модель не подразумевала 

конфессиональных или национальных различий: христиане уничтожались 

только за свое вероисповедание. Например, в ряде городов, захваченных 

террористами, армянские церкви разрушались или осквернялись наряду с 

остальными. Например, в Ракке экстремисты переоборудовали армяно–

католический храм Святых мучеников под центр пропаганды. Как 

сообщил армянский священник в Алеппо Арутюн Селимян, 90 армянскиx 

церквей были полностью или частично разрушены в Сирии314. В Хомсе 

экстремисты атаковали сиро–яковитский собор Умм–Зейнар, где 

хранилась часть пояса Пресвятой Богородицы, которую удалось заранее 

вывезти и спрятать в надежном месте315. 

 В сентябре 2014–го в Дейр–эз–Зоре боевиками был атакован 

мемориальный комплекс в память о геноциде армян– церковь Србоц 

                                         
311 «Это чудо, которое сотворил со мной Господь» – похищенному ИГ священнику удалось бежать. 

[Электронный ресурс]. URL:  https://pravoslavie.ru/86810.html (дата обращения: 13.12.2018). 
312 Shea N. Falling for ISIS Propaganda about Christians [Электронный ресурс] / N. Shea. – Режим доступа: 
http://www.hudson.org/research/12664-falling-for-isis-propaganda-about-christians(дата обращения 19.01.17). 

 313 ИГИЛ как угроза международной безопасности. С . 69. 
314 Сирийские армяне возвращаются на историческую родину [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.golos-ameriki.ru/a/syrian-armenian/3288803.html (дата обращения: 09.09.2017). 
315 Об объектах культурного наследия, полностью или частично разрушенных ИГИЛ в Ираке и Сирии 

(справка Сектора межрелигиозных контактов) // Архив Секретариата по межрелигиозным отношениям 

Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Л. 3. 

https://pravoslavie.ru/86810.html
http://www.hudson.org/research/12664-falling-for-isis-propaganda-about-christians
https://www.golos-ameriki.ru/a/syrian-armenian/3288803.html
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Наатакац (Святых великомучеников), построенная в память о погибших в 

сирийской пустыне армянах, бежавших из Турции во время геноцида316.  

В марте 2014 года экстремисты напали на населенный в основном 

армянами город Кесаб (на севере Сирии) с территории Турции. В 

результате обстрелов и нападения 80 человек погибло, были осквернены 3 

христианские церкви, от 500 до 2000 армян бежали в Латакию317.  

 

§ 3. Отношение курдских автономий Сирии и Ирака к христианам 

 

Рассматривая положение христианских общин Сирии и Ирака в 

геополитическом ракурсе, невозможно обойти вниманием предмет 

христианско–курдских взаимоотношений. Курды являлись полноценной 

стороной конфликта как в Сирии, так и в Ираке. Общеизвестно, что 

курдский фактор был одной из основных причин вмешательства Турции в 

дела этих государств.  Нас курдский вопрос интересует с точки зрения его 

влияния на положение христиан, и в этом ключе мы попытаемся 

предпринять анализ указанной связи.  

Курдский вопрос никогда не был простым для всего региона. 

Исследователь Н. В. Степанова сделала следующий вывод: «Курдская 

проблема сложна и многоаспектна по самой своей сути, ее зарождение и 

развитие исторически формировало тот комплекс факторов, переплетение 

которых и породило ее многоплановые составляющие. Одним из 

важнейших аспектов курдской проблемы является разделенность 

курдского народа, живущего сегодня в сопредельных государствах – 

                                         
316 «Исламское государство» разбомбило Освенцим армян – мемориал жертвам геноцида в сирийском 

Дейр-эз-Зоре [Электронный ресурс]. URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=59312 

(дата обращения: 15.08.2017). 
317 Ibrahim R. Turkey’s Latest Jihad on Christian Armenians [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.raymondibrahim.com/muslim-persecution-of-christians/turkeys-latest-jihad-on-christian-armenians/ 

(дата обращения: 10.12.2016). 

http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=59312
http://www.raymondibrahim.com/muslim-persecution-of-christians/turkeys-latest-jihad-on-christian-armenians/
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Турции, Иране, Ираке и Сирии»318. Географическое расселение курдов на 

территории сегодняшних Турции, Сирии и Ирака неизбежно вовлекло их 

во все происходящие там конфликты. К тому же курды остро желали 

независимости, а это налагало определенный отпечаток на их 

взаимоотношения с меньшинствами на курдских территориях. Кроме того, 

здесь вновь можно столкнуться с двумя противоположными мнениями об 

отношениях между христианами и курдами – пропагандой образа 

защитников христиан319 и заявлениями о притеснениях, грабежах и 

мародерстве и т. п.320 

Анализ взаимоотношений между христианами и курдами уместно 

начать с Ирака, поскольку на северной территории этой страны линия 

соприкосновения христиан и курдов проявлялась наиболее ярко. Курды 

внесли большой вклад во все сферы жизни народов Месопотамии. История 

иракских курдов – это история постоянной борьбы за свои права в 

условиях внутренней разобщенности и родоплеменных архетипов 

поведения. И если в эпоху Османской империи курды в силу своего 

географического положения были на передовой борьбы между османами и 

персами, то в XIX веке проблема самоопределения курдского народа 

получила качественно иное измерение. Причиной тому послужил так 

называемый «Восточный вопрос» во внешней политике ведущих мировых 

держав – России, Англии, Франции, Австрии и Германии321. Иностранное 

вмешательство в дела Ближнего Востока в начале XX века сопровождалось 

постоянными заигрываниями с курдами, христианами и другими 

религиозными и этническими группами. Эта мысль подробно выражена и 

                                         
318 Степанова Н. В. Межконфессиональный и межэтнический конфликты в Ираке // Конфликты на 
Ближнем Востоке : Этнические и конфессиональные : Учеб. пособ. / Под ред. А. Д. Воскресенского. М. : 

Аспект Пресс, 2008.  С. 199. 
319 Плохие ли курды мусульмане? [Электронный ресурс]. URL:   http://riataza.com/2017/06/26/plohie-li-

kurdyi-musulmane/ (дата обращения: 15.10.2017). 
320 Kurdish Forces Blockade Assyrian Villages in Iraq [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.aina.org/news/20160414043235.htm (дата обращения: 15.10.2017). 
321 Там же. С. 201. 

http://riataza.com/2017/06/26/plohie-li-kurdyi-musulmane/
http://riataza.com/2017/06/26/plohie-li-kurdyi-musulmane/
http://www.aina.org/news/20160414043235.htm


101 

 

 

 

 

обоснована Е. В. Барановой в диссертации «Британский мандат и 

этноконфессиональные общины Ирака»322. 

Ассирийцы в Персии и Месопотамии в начале XX века испытывали 

давление сразу с двух фронтов: османского и курдского. Неудивительно, 

что в этих условиях имели место случаи сотрудничества христиан с 

британскими силами в Ираке323, что усугубляло межрелигиозные и 

межэтнические противоречия с местным населением.  

Иракский Курдистан в XX веке стал своего рода центром курдского 

национального движения. Важно отметить, что в Ираке курды постоянно 

подвергались дискриминации со стороны арабов, что вкупе с 

экономической и социальной отсталостью Иракского Курдистана 

нагнетало все большее напряжение среди многочисленного и 

воинственного курдского народа. Указанный период был отмечен 

неоднократными вооруженными восстаниями курдов и жестоким 

подавлением их со стороны властей – сначала мандатных, затем – 

хашимитских, и далее – баасистских.  

Аспирант ИСАА при МГУ А. А. Бреховских указывал: 

«Национально–освободительное движение в Иракском Курдистане до и 

после 1920 г. существовало обособленно от национально–

освободительного движения арабов собственно в Ираке. В Стамбуле, 

Каире, а также в Сулеймании и Мосуле существовали различные курдские 

объединения, имевшие своей целью создание независимого государства 

для курдов»324. Уже в исторической ретроспективе можно увидеть 

противоречивость отношений между христианами и курдами в Ираке: 

«Известны случаи притеснения ассирийцев–христиан, чем неоднократно 

                                         
322 Баранова Е. В. Британский мандат и этноконфессиональные общины Ирака : дис. … канд. ист. наук. 

Брянск, 2004. С. 205–206. 
323 Бреховских А. А. Британцы в Иракском Курдистане: попытка установления контроля над 

оккупированными территориями и ее результаты в 1918–1920 гг. // Вестник Московского университета. 

Серия 13 : Востоковедение. 2015.  № 4. С. 68. 
324 Там же. С. 57. 
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пользовались курды, часто присваивавшие себе их земли»325. Практика 

вытеснения одних этноконфессиональных групп с заселением их мест 

проживания другими широко практикуется на Ближнем Востоке и по сей 

день. Например, боевики ИГИЛ в 2014 году заселили христианские дома в 

Мосуле своими семьями или сочувствующими им суннитами326. 

Лидер Иранского Курдистана Симко организовал убийство 

ассирийского Патриарха Мар Шимуна, который вместе с 

сопровождавшими его русскими офицерами был расстрелян в спину в 1918 

году327. 

В 1933 году объединенная арабо–курдская армия вырезала большую 

группу христиан (до 4 тыс. человек) в городе Сумайиле в провинции 

Дохук на севере Ирака328. Тогда множество христиан бежало в Сирию, где 

они образовали суммарно около 34 отдельных поселений329. 

В эпоху доминирования баасизма на Ближнем Востоке (вторая 

половина XX – начало XXI века) как курды, так и ассирийцы находились 

под жестким контролем авторитарной власти. Хотя и не приходится 

говорить об организованных гонениях на христиан в эти годы, отдельные 

случаи фатальных конфликтов в 1970–1980–х годах имели место. В этих 

конфликтах христиане становились жертвами, поскольку официальный 

Багдад автоматически причислял их к пособникам курдов330.  

Показательно, что и курдский лидер Масуд Барзани, и ряд 

ассирийских лидеров находились в черном списке Саддама Хусейна, 

который неоднократно пытался их ликвидировать. При этом Саддам 

                                         
325 Там же. С. 68. 
326 Дневник из Мосула: тяготы жизни под властью джихадистов [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.bbc.com/russian/international/2014/12/141208_iraq_isis_mosul_diary (дата обращения: 

01.05.2018). 
 327 Бреховских А. А. Британцы в Иракском Курдистане: попытка установления контроля над 

оккупированными территориями и ее результаты в 1918–1920 гг.  С. 68. 
328 Gaunt  D. Massacres, Resistance, Protectors: Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia during World 

War I.  Piscataway : Gorgias Press Ed Edition, 2006.  P. 125–126.  
329 Salloum S. Minorities in Iraq: Memory, Identity and Challenges. Baghdad ; Beirut, 2013. P. 62. 
330 Кашицын И. Д. Положение христианских меньшинств в странах Ближнего Востока и Северной 

Африки в конце XX – начале XXI века. С. 44–45. 

https://www.bbc.com/russian/international/2014/12/141208_iraq_isis_mosul_diary
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Хуссейн стремился демонстрировать поликонфессиональность и 

этническое многообразие иракского государства, назначив вице–

президентом мосульского курда Таху Ясина Рамадана, а вице–премьером – 

ассирийца–халдея Тарика Азиза, который также родился в Северном 

Ираке. Религиозная политика Хуссейна хотя и не давала христианам и 

другим меньшинствам большой самостоятельности, по крайней мере, 

обеспечивала им относительно мирное и безопасное существование. 

В ходе ирано–иракской войны и операции «Буря в пустыне» курды 

получили поддержку западных стран, фактически защитивших их от 

карательных мер со стороны Багдада. Об уровне взаимоотношений с 

ассирийцами в эти годы может говорить тот факт, что ранее упомянутый 

лидер партии «Ассирийское демократическое движение» Юнадам Канна в 

1992–1996 годах занимал пост министра жилищных и общественных дел 

Регионального правительства Курдистана331.  

Крах режима, вызванный военной интервенцией в Ирак сил 

североатлантического альянса, нанес непоправимый удар по христианской 

общине. Однако для курдов открылась новая возможность громко заявить 

о себе и стать наряду с суннитами и шиитами третьей силой в местном 

конфликте интересов. Ассирийцы при этом, несмотря на кажущуюся 

поддержку со стороны США, оказались брошены на произвол судьбы, 

будучи фактически отданы на откуп террористам. 

12 июля 2005 года Масуд Барзани был избран президентом Иракского 

Курдистана. С. М. Иванов так охарактеризовал позицию Барзани по 

отношению к религиозным меньшинствам: «М. Барзани отличается 

религиозной толерантностью, что связано с менталитетом его семьи. 

Известно, что в его родном селе  — Барзане  — мирно жили представители 

христиан, евреев и мусульман. Его усилиями политика религиозной 

                                         
331 Биография Юнадама Канны / Пер. с арабского) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.zowaa.org/younadamkanna/#.XG5I298ufct (дата обращения: 20.03.2018). 

http://www.zowaa.org/younadamkanna/#.XG5I298ufct
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терпимости является одним из самых важных приоритетов нынешнего 

Курдистана. Это также стало причиной поддержки, которую оказывают 

президенту Барзани религиозные меньшинства региона»332. 

Действительно, Барзани стремился уделять внимание христианам. 

Например, в конце 2017 года он выступил с содержательным и теплым 

поздравлением в адрес иракских христиан, особо отметив, что сожалеет о 

постигших их испытаниях333. Сын Масуда Барзани – Масрур – пошел по 

стопам отца: будучи секретарем Совета безопасности Иракского 

Курдистана, он в ноябре 2017 года встретился с халдейским 

архиепископом Эрбиля Башаром Вардой и заверил иерарха в том, что 

христиане будут находиться под защитой и впредь334. 

Следует признать, что иракские курды действительно предоставили 

христианам убежище в Эрбиле и Дохуке в 2014 году, когда около 200 тыс. 

христиан бежали на курдские территории из Ниневийской равнины. 

Курдские власти активно пропагандировали этот акт в надежде на более 

широкое мировое признание независимости Иракского Курдистана.  

Однако на практике христиане на подконтрольных курдам 

территориях сталкивались с довольно жесткими ограничениями. 

Например, в марте 2017 года солдаты Пешмерга не пропустили в отбитый 

у ИГИЛ христианский город Тель–Эскоф группу инспекторов иракского 

Христианского совета поддержки, мотивируя отказ незнанием ими 

курдского языка335. Другой пример – дискриминационные пошлины, 

которые курдское правительство наложило на христианский бизнес в 

                                         
332 Иванов С. М. Роль и значение Иракского Курдистана в региональной геополитике // Геополитический 

журнал.  2014.  № 6. С. 29. 
333 Barzani on Christmas: No force, ideology can destroy coexistence in Kurdistan [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.kurdistan24.net/en/news/634a797f-cd4d-4085-8db2-9952853f7bea (дата обращения: 

20.03.2018). 
334 Masrour Barzani: Kurdistan continues to protect Christians [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kurdistan24.net/en/news/0bf04873-a57e-4429-aaa5-25f11b703ee9 (дата обращения: 20.03.2018). 
335 Press Release. Kurdish Peshmerga Forces Refuse Entry to Assyrian Youth in Assyrian Land [Электронный 

ресурс]. URL: https://iraqichristianrelief.org/press-release-kurdish-peshmerga-forces-refuse-entry-assyrian-

youth-assyrian-land/ (дата обращения: 20.03.2018). 

http://www.kurdistan24.net/en/news/634a797f-cd4d-4085-8db2-9952853f7bea
http://www.kurdistan24.net/en/news/0bf04873-a57e-4429-aaa5-25f11b703ee9
https://iraqichristianrelief.org/press-release-kurdish-peshmerga-forces-refuse-entry-assyrian-youth-assyrian-land/
https://iraqichristianrelief.org/press-release-kurdish-peshmerga-forces-refuse-entry-assyrian-youth-assyrian-land/
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Эрбиле336. Курды не собирались предоставлять ассирийцам желанную 

широкую автономию. Наоборот, они были нацелены на максимальное 

сдерживание любых сепаратистских тенденций и на усиление своего 

влияния. 

Но для иракских христиан это была еще не самая большая угроза. Они 

были сильнее обеспокоены столкновениями между курдскими 

военизированными отрядами (пешмерга) и иракской регулярной армией, 

усилившимися после выдворения ИГИЛ из Ниневии. Очевидно, что курды 

пытались использовать возможность выбить боевиков, чтобы на этом фоне 

присвоить себе земельные владения. Но и иракская армия не спешила 

отдавать эти территории без боя. Сложность ситуации состояла в том, что 

многие города и села в Ниневии были заселены преимущественно 

христианами, причем много веков подряд. Здесь находились древнейшие 

храмы и монастыри. И в начале XXI века мнение коренных христианских 

жителей просто игнорировалось, а земли захватывались теми, у кого 

достаточно военных ресурсов. Эти тенденции не могли не волновать и без 

того стремительно исчезающее коренное христианское население337. После 

выдворения ИГИЛ местные христианские Церкви создали Комитет 

восстановления Ниневии. На помощь этому Комитету пришли такие 

серьезные благотворительные организации, как «Помощь Церкви в 

нужде», «Рыцари Колумба»338 и даже правительство Венгрии. С их 

помощью христиане начали восстанавливать храмы, возвращать людей в 

христианские города339.  

                                         
336 Erbil's Christians decry 'discriminatory and exploitative' Kurdish business regulation [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.alaraby.co.uk/english/society/2018/8/2/erbils-christians-decry-discriminatory-and-

exploitative-kurdish-business-regulation (дата обращения: 20.03.2018). 
337 Christians trying to return home face new obstacle in Kurdish conflict with Iraqi forces [Электронный 

ресурс]. – URL: https://aleteia.org/2017/12/03/christian-iraqis-trying-to-return-home-face-new-obstacle-in-

kurdish-conflict-with-iraqi-forces/ (дата обращения: 20.03.2018). 
338 Более подробно об этих организациях и их работе изложено в 3-й главе настоящей работы. 
339 Christians trying to return home face new obstacle in Kurdish conflict with Iraqi forces [Электронный 

ресурс].  URL: https://aleteia.org/2017/12/03/christian-iraqis-trying-to-return-home-face-new-obstacle-in-

kurdish-conflict-with-iraqi-forces/(дата обращения: 20.03.2018). 

https://www.alaraby.co.uk/english/society/2018/8/2/erbils-christians-decry-discriminatory-and-exploitative-kurdish-business-regulation
https://www.alaraby.co.uk/english/society/2018/8/2/erbils-christians-decry-discriminatory-and-exploitative-kurdish-business-regulation
https://aleteia.org/2017/12/03/christian-iraqis-trying-to-return-home-face-new-obstacle-in-kurdish-conflict-with-iraqi-forces/
https://aleteia.org/2017/12/03/christian-iraqis-trying-to-return-home-face-new-obstacle-in-kurdish-conflict-with-iraqi-forces/
https://aleteia.org/2017/12/03/christian-iraqis-trying-to-return-home-face-new-obstacle-in-kurdish-conflict-with-iraqi-forces/
https://aleteia.org/2017/12/03/christian-iraqis-trying-to-return-home-face-new-obstacle-in-kurdish-conflict-with-iraqi-forces/
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Необходимо сказать и о третьей силе, которая угрожала иракским 

христианам в контексте их взаимоотношений с курдами. Эта сила – 

Турецкая Республика, которая с 2015 года вступила в новую фазу своего 

давнего конфликта с Рабочей партией Курдистана340. Эскалация боевых 

действий непосредственным образом затронула и христиан–ассирийцев, 

проживавших в курдских поселениях на севере Ирака. Турецкие 

авианалеты вынудили тысячи людей покинуть свои дома341. Принимая во 

внимание, что Турция в своих неоосманских чаяниях едва ли позволит 

создать у себя на границе самостоятельное курдское государство, будущее 

местных христиан не будет спокойным еще многие годы. 

Как и в Ираке, север Сирии был заселен в основном национальными 

христианскими общинами – ассирийцами и армянами. Первые проживали 

здесь исторически, вторые оказались в этих местах, спасаясь от геноцида 

со стороны турок. Вместе с тем, и сирийские курды в количестве около 2 

млн человек были сосредоточены преимущественно в северных 

провинциях – Хасаке и Камышлы342. 

До восстания 2011 года правительству удавалось поддерживать 

относительно стабильный баланс взаимоотношений с курдами, однако 

попытка переворота и начало военного конфликта дали курдам 

возможность заявить о себе уже с других позиций. В 2012 году ведущие 

курдские политические партии региона – партия «Демократический союз» 

и Курдский национальный совет – объединились в Высший курдский 

комитет, который провозгласил себя верховным административным 

                                         
340 Конфликт длится с 1984 года, когда Турция стала подавлять попытки вооруженного восстания курдов. 
По некоторым оценкам, жертвами конфликта стали 40 тыс. человек, в большинстве своем – гражданские 

курды. 
341 Turkish strikes leave dozens of Kurdish villages empty [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.foxnews.com/world/turkish-strikes-leave-dozens-of-kurdish-villages-empty (дата обращения: 

25.04.2018). 
342 Салех Муслим Мухаммад / Справка Сектора межрелигиозных контактов // Архив Секретариата по 

межрелигиозным отношениям ОВЦС МП. Л. 1. 

https://www.foxnews.com/world/turkish-strikes-leave-dozens-of-kurdish-villages-empty
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органом на подконтрольных курдам территориях343. Были сформированы 

боевые Отряды народной обороны, довольно успешно воевавшие с ИГИЛ 

в 2015–2016 годах в Сирии. Эти формирования получили поддержку 

США, Франции и Израиля344. 

О взаимоотношениях курдов и христиан в Сирии существуют разные 

мнения. Одни источники указывают на то, что ассирийские военные 

отряды «Суторо», сформированные в Камышлы, работали совместно с 

курдскими формированиями345. Другие говорят, что христианские отряды 

«Суторо», также базировавшиеся в Камышлы, сражались против курдов и 

поддерживались правительственной сирийской армией346. Существует и 

такое мнение, что после капитуляции сирийской армии в битве с ИГИЛ за 

Хасаке, брошенные ассирийские ополченцы примкнули к курдам347. 

Некоторые источники сообщают, что курдские отряды в 2015 году 

убили диакона Ассирийской Церкви Востока Давида Джиндо, который 

возглавлял местное ополчение «Защитников Хабура»348. Примерно в это 

же время стали появляться сведения о мародерстве христианских солдат из 

числа «Защитников Хабура» и «Суторо» в христианских же селениях. 

Например, в октябре 2015 года сообщалось о мародерстве в 

                                         
343 Syrian Kurdish Official: Now Kurds are in Charge of their Fate [Электронный ресурс]. URL: 

https://web.archive.org/web/20120801020239/http://www.rudaw.net/english/news/syria/5010.html (дата 

обращения: 25.04.2018). 
344 Pro-US Kurds against Iraqi and Syrian Christians [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.voltairenet.org/article201884.html.  
345 Christian Militia Syria Defends Ancient Settlements Isis [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.theguardian.com/world/2015/mar/03/christian-militia-syria-defends-ancient-settlements-isis (дата 

обращения: 25.04.2018). 
346 Assad regime lacks the total support of Syria’s Christians [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.thenational.ae/assad-regime-lacks-the-total-support-of-syria-s-christians-1.313882 (дата 

обращения: 25.04.2018). 
347 Did YPG attack Assyrian Christians in Syria? [Электронный ресурс]. URL: https://www.quora.com/Did-

YPG-attack-Assyrian-Christians-in-Syria (дата обращения: 25.04.2018). 
348 Kurdish ypg pkk are killing Christians in Northern Syria [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=0cY3DNZTVBQ (дата обращения: 25.04.2018). 

https://web.archive.org/web/20120801020239/http:/www.rudaw.net/english/news/syria/5010.html
https://www.voltairenet.org/article201884.html
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/03/christian-militia-syria-defends-ancient-settlements-isis
https://www.thenational.ae/assad-regime-lacks-the-total-support-of-syria-s-christians-1.313882
https://www.quora.com/Did-YPG-attack-Assyrian-Christians-in-Syria
https://www.quora.com/Did-YPG-attack-Assyrian-Christians-in-Syria
https://www.youtube.com/watch?v=0cY3DNZTVBQ
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освобожденной от ИГИЛ ассирийской деревне Тель–Тамар, что в долине 

реки Хабур349. 

В январе 2016 года «Аль–Джазира» информировала, что в 

столкновениях между ассирийцами и курдами в Камышлы погибло 

несколько человек350. Другой источник вскоре сообщил, что курдские 

отряды «постоянно терроризируют ассирийцев»351. В мае того же года 

появилась информация, что «сирийские курды обвиняются в этнических 

чистках и убийствах оппонентов»352. 

22 сентября 2016 года несколько авторитетных источников сообщили, 

что в Хасаке курдские военные организовали целую кампанию по 

запугиванию христиан. В ходе их рейда была обстреляна резиденция 

местного католического архиепископа Жака Бехнана Хиндо, который едва 

не погиб под обстрелом353. 

Исходя из обозначенных фактов, можно сделать вывод о том, что 

сирийские курды, точно так же, как и иракские, жестко контролировали 

всех, кто оказывался на их территории. В глазах курдов христиане, 

особенно из числа этнических общин, представляли собой потенциальную 

угрозу сепаратизма, так как они тоже вынашивали планы создания 

автономии, поскольку принадлежат к другой социально–религиозной 

группе, имеющей международный характер. Поэтому для христиан жить 

под властью курдов – это просто меньшее зло по сравнению с жизнью под 

                                         
349 Christian militias loot Christian towns in northeastern Syria [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.middleeasteye.net/news/christian-militias-loot-christian-towns-northeastern-syria (дата обращения: 

25.04.2018). 
350 Assyrians and Kurds clash for first time in north Syria [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.aljazeera.com/news/2016/01/assyrians-kurds-qamishli-160112165041894.html (дата обращения: 

25.04.2018). 
351 First Hand: Kurdish YPG Forces ‘Routinely Terrorize’ Assyrian Christians in Syria [Электронный ресурс].  
URL: https://www.breitbart.com/national-security/2016/01/20/first-hand-account-kurdish-ypg-forces-routinely-

terrorize-assyrian-christians-in-syria/# (дата обращения: 25.04.2018). 
352 Syrian Kurds accused of ethnic cleansing and killing opponents [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/18/syrian-kurds-accused-of-ethnic-cleansing-and-killing-opponents/ 

(дата обращения: 25.04.2018). 
353 Syria: Kurdish soldiers loot Christian homes; archbishop escapes death [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=29413 (дата обращения: 29.04.2018). 

https://www.middleeasteye.net/news/christian-militias-loot-christian-towns-northeastern-syria
https://www.aljazeera.com/news/2016/01/assyrians-kurds-qamishli-160112165041894.html
https://www.breitbart.com/national-security/2016/01/20/first-hand-account-kurdish-ypg-forces-routinely-terrorize-assyrian-christians-in-syria/
https://www.breitbart.com/national-security/2016/01/20/first-hand-account-kurdish-ypg-forces-routinely-terrorize-assyrian-christians-in-syria/
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/18/syrian-kurds-accused-of-ethnic-cleansing-and-killing-opponents/
https://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=29413
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гнетом террористов. Курды усиленно стремились навязывать всем 

подконтрольным свой язык, обычаи, а при определенных условиях, 

возможно, и религию. 

Как рассказал в интервью «Федеральному агентству новостей» сиро–

яковитский архиепископ Хасаке Морис Амсих, курды пытались полностью 

перекроить культурную канву региона. Они вынудили многих христиан 

уехать в регионы, контролируемые сирийским правительством354.  

Показательны примеры насильственного введения курдского языка в 

христианских школах Сирии в 2017–2018 году355 и упомянутого выше 

«языкового фильтра» для пропуска через курдские КПП в Ираке. В начале 

XX века  курдские отряды вложили свою лепту в уничтожение 

христианских народов. В наши дни это грозит христианам выселением в 

случае неповиновения или же жизнью на диктуемых курдами условиях. А 

учитывая постоянные попытки современной Турции свести на нет любое 

курдское влияние или движение к независимости, перспективы жизни под 

защитой курдов выглядят уже не столь надежными.  

 

§ 4. Влияние шиитского фактора на положение ближневосточных 

христиан 

 

Без учета шиитского фактора невозможно вести речь о полноценном 

понимании ближневосточной ситуации. Для таких государств как 

Саудовская Аравия и Иран, весьма активно действовавших через 

подконтрольные им военные формирования на территории третьих стран, 

этот фактор являлся ключевым. На локальном уровне в Ираке суннитско–

                                         
354 Сирия: архиепископ рассказал ФАН о судьбе христиан, проживающих в Хасаке под гнетом курдов 

[Электронный ресурс]. URL: https://riafan.ru/1102082-siriya-arkhiepiskop-rasskazal-fan-o-sudbe-khristian-

prozhivayushikh-v-khasake-pod-gnetom-kurdov (дата обращения: 29.04.2018). 
355 Why are Kurdish authorities shutting down dozens of private schools in northeast Syria? [Электронный 

ресурс]. URL: https://syriadirect.org/news/why-are-kurdish-authorities-shutting-down-dozens-of-private-

schools-in-northeast-syria/ (дата обращения: 29.04.2018). 

https://riafan.ru/1102082-siriya-arkhiepiskop-rasskazal-fan-o-sudbe-khristian-prozhivayushikh-v-khasake-pod-gnetom-kurdov
https://riafan.ru/1102082-siriya-arkhiepiskop-rasskazal-fan-o-sudbe-khristian-prozhivayushikh-v-khasake-pod-gnetom-kurdov
https://syriadirect.org/news/why-are-kurdish-authorities-shutting-down-dozens-of-private-schools-in-northeast-syria/
https://syriadirect.org/news/why-are-kurdish-authorities-shutting-down-dozens-of-private-schools-in-northeast-syria/
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шиитское противостояние не удавалось урегулировать много десятилетий. 

В Сирии и Ливане действовали группировки «Хезболлы», а правящая 

верхушка – алавиты – воспринималась шиитами как часть своей 

конфессии. 

На первый взгляд может показаться, что христиане и шииты имели 

мало точек соприкосновения, и этот аспект часто оставался вне поля 

зрения исследователей положения ближневосточных христиан. Историк Е. 

И. Устинов писал: «В последние годы наметилось возрастание роли 

ислама в сфере политической борьбы, усиление позиций в исламе 

представителей шиитского направления и их стремления взять 

исторический реванш в противоборстве с суннитами. Ослабляется также 

христианское влияние в арабских обществах. Этноконфессиональные 

группы при защите своих интересов прибегают к силовому решению 

вопроса»356. 

Действительно, шиитский фактор в начале XXI века обрел новые 

очертания в связи с обострением противостояния между Саудовской 

Аравией (и ее политическими сателлитами) и Ираном. Как известно, очаги 

иранского влияния находились почти в каждом ближневосточном 

государстве. Это ливанская «Хезболла», йеменские хуситы, сирийские 

алавиты, отчасти – и иракские шииты. И, как часто случается, внешние 

игроки не упустили возможность использовать этот фактор в своих 

интересах.  

Российский востоковед, академик В. В. Наумкин так охарактеризовал 

расклад сил в Ираке в начале 2000–х: «Не менее драматичные последствия 

имела ориентация администрации Дж. Буша–мл. на использование 

конфессионального фактора. <…> «Шиитский проект» Вашингтона был, 

по сути, проектом религиозным, который, превратив теперь уже суннитов 

                                         
356 Устинов Е. И. Этноконфессиональный фактор дестабилизации на Ближнем Востоке // Азия и Африка 

сегодня.  2013.  № 2 (667).  С. 46. 
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в дискриминируемую часть населения, не мог не вызвать резкого всплеска 

вражды между различными сектами в исламе, не говоря уже о неизбежной 

в такой ситуации враждебности суннитских радикалов к христианскому 

меньшинству (ничуть не менее справедливая реабилитация курдов привела 

к созданию в стране курдской квазигосударственности). В результате 

фрагментации общества перспективы создания в Ираке полноценного 

варианта нации–государства стали выглядеть весьма иллюзорными»357. 

У шиитов и христиан были серьезные различия в занимаемом в 

регионе положении, а именно – в наличии у шиитов достаточно сильных 

вооруженных союзников, в том числе целого шиитского государства – 

Исламской Республики Иран. Так мог ли в действительности 

сформироваться «Христианско–шиитский союз», которым министр 

иностранных дел Саудовской Аравии в 2016 году запугивал союзников358? 

Гипотетическую возможность формирования такого союза лучше 

всего исследовать в Ливане, где сильные позиции имели и шиитская 

«Хезболла» и христиане–марониты. В этой стране взаимоотношения 

христиан и шиитов строились по политическому принципу – Коалиция 14 

марта во главе с суннитом Саадом Харири поддерживала просаудовскую 

политику, хотя в состав этого движения входили известные христианские 

политики – Самир Джааджа359, Амин Жмайель360 и другие. А Коалиция 8 

марта, возглавляемая христианином Мишелем Ауном361, – проиранскую362. 

Связанные с Ауном бойцы Свободного патриотического движения в 

2014 году стали формировать из христиан при участии шиитов 

                                         
357 Наумкин В. В. Глубоко разделенные общества Ближнего и Среднего Востока: конфликтность, 

насилие, внешнее вмешательство. С. 73–74. 
358 The Shia-Christian Alliance, Truths and Myths [Электронный ресурс]. URL: 

https://middleeastcollective.com/shia-christian-alliance/ (дата обращения: 25.10.2018). 
359 Ливанский маронитский политик из числа «правых». Был кандидатом в президенты Ливана в 2014–

2016 годах.  
360 Выходец из маронитской семьи. В 1982–1988 годы – президент Ливана. Активно выступает в защиту 

христиан Ближнего Востока на международных площадках. 
361 Президент Ливана с 31 октября 2016 года, маронит. Ранее – кадровый военный, генерал. 
362 The Shia-Christian Alliance, Truths and Myths [Электронный ресурс]. URL: 

https://middleeastcollective.com/shia-christian-alliance/ (дата обращения: 25.10.2018). 

https://middleeastcollective.com/shia-christian-alliance/
https://middleeastcollective.com/shia-christian-alliance/
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вооруженные отряды для защиты от проникающих в Ливан боевиков 

ИГИЛ. Поводом стали факты гонений на христиан со стороны террористов 

в Мосуле363. На аналогичном фоне и в Ираке шииты объединяли силы 

ополчения с христианами, обвиняя курдов в предательстве и намеренной 

сдаче в руки ИГИЛ христианских городов364. 

Маронитский предприниматель Рифит Насралла, вступивший в 

ополчение в Ливане, так описывал взаимоотношения христиан с 

«Хезболлой»: «Единственные люди, которые защищают нас – это бойцы 

“Хезболлы”. <…> Они принимают нас такими, какие мы есть, и ничего 

нам не навязывают. Они посещают дни рождения наших детей. Местные 

жители признают, что “Хезболла” приходит на помощь»365. Публицист 

Аббас Джума комментировал отношения христиан и шиитской 

группировки так: «Армяне, католики–марониты, греко–православные, 

несториане и многие другие представляют относительно серьезную силу в 

стране. Хасан Насралла это отлично понимает, поэтому ливанские шииты 

и христиане уже договорились совместно воевать против "Исламского 

государства"»366 

Что касается Ирака, то в первые годы после свержения режима 

Хусейна христиане столкнулись с достаточно жестким шиитским 

радикализмом – мусульмане угрожали владельцам алкогольных магазинов, 

принуждали женщин носить более строгую одежду, отказывались вести 

дела с христианами367. Аятолла Мохаммад Садр объявил, что Ирак должен 

                                         
363 Христиане Ближнего Востока берут в руки оружие, чтобы защититься от ИГИЛ [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.katolik.ru/pod-odnim-nebom/120770-khristiane-blizhnego-vostoka-berut-v-ruki-

oruzhie-chtoby-zashchititsya-ot-igil.html (дата обращения: 25.10.2018). 
364 The Shia-Christian Alliance, Truths and Myths [Электронный ресурс]. URL: 

https://middleeastcollective.com/shia-christian-alliance/ (дата обращения: 25.10.2018). 
365 Ливанские христиане объединяются с мусульманской группой «Хезболла» для борьбы с ИГИЛ 

[Электронный ресурс]. URL: http://mixednews.ru/archives/79884 (дата обращения: 25.10.2018). 
366 Джума А. «Хезболла» — гарантия спокойствия в Ливане [Электронный ресурс]. URL:  

https://svpressa.ru/war21/article/142590/ (дата обращения: 25.10.2018). 
367 Iraqi Christians Fear Rise of Shiite Fundamentalism [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.christianheadlines.com/news/iraqi-christians-fear-rise-of-shiite-fundamentalism-1200157.html 

(дата обращения: 03.11.2018). 

http://www.katolik.ru/pod-odnim-nebom/120770-khristiane-blizhnego-vostoka-berut-v-ruki-oruzhie-chtoby-zashchititsya-ot-igil.html
http://www.katolik.ru/pod-odnim-nebom/120770-khristiane-blizhnego-vostoka-berut-v-ruki-oruzhie-chtoby-zashchititsya-ot-igil.html
https://middleeastcollective.com/shia-christian-alliance/
http://mixednews.ru/archives/79884
https://svpressa.ru/war21/article/142590/
https://www.christianheadlines.com/news/iraqi-christians-fear-rise-of-shiite-fundamentalism-1200157.html
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стать исламским государством с шариатом в основе законодательства, и 

эти законы должны распространяться на христиан368. 

В последующие годы, когда шииты осознали, что процесс захвата ими 

контроля над Ираком значительно осложнился, они смягчили риторику и 

стали демонстративно приглашать христиан на ежегодные религиозные 

фестивали в Кербеле, где христиане становились частью особой 

религиозной процессии369. Помимо этого, христианские делегации 

посещали шиитские святыни и в обычное время370. В 2014 году, после 

изгнания христиан из Мосула, генеральный секретарь усыпальницы 

Хусейна в Кербеле Зухейр Хурба объявил, что комплекс мечетей, а также 

мечети в Басре готовы принять христианских беженцев371. 

Однако в мае 2017 года произошел заметный инцидент, когда глава 

шиитского Министерства вакуфов шейх Алаа Аль–Мусави в своей 

проповеди назвал христиан «неверными» и «троебожниками», которых 

следует обратить в ислам, принудить платить джизью или убить372. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

иракские шииты не были последовательны в отношении к христианам. Как 

и в случае с курдской политикой в отношении христиан, им отводилась 

роль подконтрольных людей, которые обязаны воспринимать навязанную 

культуру, язык и обычаи. Для гордых ассирийцев такое положение было 

бы слишком унизительным, поэтому высокие темпы миграции среди 

иракских христиан в таких условиях вполне понятны. 

                                         
368 What does the Future Hold for Christians in Iraq? [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.christianheadlines.com/news/what-does-the-future-hold-for-christians-in-iraq-1199460.html (дата 

обращения: 03.11.2018). 
369 Influence of Imam Hussain and Karabala ideology on Nelson Mandela [Электронный ресурс]. URL: 

https://lubpak.net/archives/298637 (дата обращения: 03.11.2018). 
370 Christians visit Imam Hussein Holy Shrine and ancient church in Middle East [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.imamhussain.org/english/newsandreports/19778 (дата обращения: 03.11.2018). 
371 HUSAIN: Fleeing Iraqi Christians find safe haven at the Shrine of Imam Ali [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.washingtontimes.com/news/2014/jul/24/husain-fleeing-iraqi-christians-find-safe-haven-sh/ (дата 

обращения: 03.11.2018). 
372 Shia cleric: Iraq Christians ‘infidels who must convert or be killed’ [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.middleeastmonitor.com/20170517-shia-cleric-iraq-christians-infidels-who-must-convert-or-be-

killed/ (дата обращения: 03.11.2018). 

https://www.christianheadlines.com/news/what-does-the-future-hold-for-christians-in-iraq-1199460.html
https://lubpak.net/archives/298637
https://www.imamhussain.org/english/newsandreports/19778
https://www.washingtontimes.com/news/2014/jul/24/husain-fleeing-iraqi-christians-find-safe-haven-sh/
https://www.middleeastmonitor.com/20170517-shia-cleric-iraq-christians-infidels-who-must-convert-or-be-killed/
https://www.middleeastmonitor.com/20170517-shia-cleric-iraq-christians-infidels-who-must-convert-or-be-killed/
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Как уже упоминалось ранее, христиане сражались вместе с шиитами в 

Ниневии. Шиитские бригады Хашд Аш–Шааби, связанные с Ираном, 

рекрутировали христиан, которым обещали возможность защиты своих 

территорий. Была создана военизированная ассирийская группировка. 

«Вавилонские бригады»,– связанная с шиитским «Хашдом». Группировка 

добилась от правительства в Багдаде достаточно серьезного 

финансирования – по 600 долларов ежемесячно на каждого бойца373. 

Возглавлял ополчение Риан Келдани (Риан Халдей). В июле 2017 года 

сообщалось, что «вавилоняне» напали на группировку «Отряды обороны 

Ниневийской долины» близ Каракоша, захватившую ранее несколько 

членов «Бригад» в плен за грабеж христианских домов и монастыря св. 

Бехнама374. При этом говорилось, что Халдейский Патриарх Луис Рафаэль 

Сако дистанцировался от любых связей с ополченцами, а Ассирийский 

Патриарх Гиваргис III встречался с Рианом Халдеем и высоко оценил 

деятельность «Бригад»375.  

На фоне укрепления христианского ополчения его глава Келдани даже 

потребовал от курдов покинуть ниневийские христианские земли, а 

местные христиане уже ждали большой войны с курдами376, однако этого 

удалось избежать. Говоря о «вавилонянах», в США обвиняли Иран в том, 

что он вторгался в Ниневию при помощи отработанной тактики поддержки 

местных боевых соединений377. Причем спонсировались не только 

                                         
373  «Вавилонская бригада» иракских христиан сражается с ИГ [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.bbc.com/russian/international/2016/04/160408_iraq_christian_militia (дата обращения: 

07.11.2018). 
374 Ниневийская долина: бойцов «Вавилонских бригад» обвиняют в нападении на других ополченцев 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=74020 (дата обращения: 

07.11.2018). 
375 Ниневийская долина: бойцов «Вавилонских бригад» обвиняют в нападении на других ополченцев 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=74020 (дата обращения: 

07.11.2018). 
376 Ниневийская равнина: назревает вооруженный конфликт между курдами и христианами 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=75375 (дата обращения: 

07.11.2018). 
377 Iran’s Inroads into Christian Iraq [Электронный ресурс]. URL: https://www.the-american-

interest.com/2017/12/21/irans-inroads-christian-iraq/ (дата обращения: 07.11.2018). 

https://www.bbc.com/russian/international/2016/04/160408_iraq_christian_militia
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=74020
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=74020
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=75375
https://www.the-american-interest.com/2017/12/21/irans-inroads-christian-iraq/
https://www.the-american-interest.com/2017/12/21/irans-inroads-christian-iraq/
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ассирийские христианские бригады, но шиитские бригады шабаков. В 

свою очередь, шабакские ополчения сами представляли для христиан 

серьезную угрозу. 

Проанализировав в данной главе отношения христиан и их 

окружения, мы можем сделать вывод о том, что для христиан на Ближнем 

Востоке наиболее безопасной силой являются светские режимы – они хотя 

и ограничивают некоторые демократические права и свободы, но 

позволяют христианам спокойно жить, сохранять храмы, святыни, 

культуру, богослужение и язык. Оппозиционно настроенные христиане, 

как показала история развития конфликтов в Ираке и  Сирии, не только не 

добивались сколько–либо значимых успехов, но и бросали тень на простых 

христиан из–за связей с иностранными «оккупантами» и «врагами 

ислама». Что касается курдов, то они действительно защитили христиан на 

своих территориях от уничтожения, но вслед за этим наложили на них 

жесткие ограничения и запустили процесс ассимиляции христианского 

населения. Курдов не останавливал даже авторитет христианских 

иерархов. Что касается взаимоотношений христиан с шиитами, то они 

могли развиваться в позитивном ключе далеко не всегда.  

Очевидно, что в сложившихся условиях у христиан просто не было 

сильного и последовательного защитника, который мог бы дать им 

несколько лет покоя для восстановления. Поэтому вполне закономерно, 

что с крахом режимов большинство христиан стали готовы навсегда 

покинуть столь неспокойный и опасный регион, где трудно не попасть под 

очередной передел сфер влияния, глобальный или локальный. Разница 

хорошо видна на примерах Сирии, где при сохранении режима Асада 

темпы бегства христиан снизились, и Ирака, где никому не нужные 

христиане ежедневно покидали страну. 
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ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА 

В ЗАЩИТУ ХРИСТИАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

 

 

§ 1.  Проблема гонений на христиан Ближнего Востока в 

контексте межправославных отношений 

 

Тема гонений на христиан занимала в описываемый период времени 

важное место во внешней деятельности Русской Православной Церкви. Об 

этом свидетельствует тот факт, что начиная с 2011 года вопрос 

преследований и дискриминации христиан на Ближнем Востоке 

поднимается председателем или представителями Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата (ОВЦС) не только регулярно, 

но практически повсеместно, что было выявлено в ходе мониторинга сайта 

ОВЦС378. 

Русская Православная Церковь традиционно рассматривала регион 

Ближнего Востока как сферу своих внешних интересов. На протяжении 

многих веков поддерживалась связь между христианами Руси и Ближнего 

Востока. Московский Патриархат был одной из ключевых сил, 

выступавших в поддержку христианского населения Ближневосточного 

региона, которое страдало от преследований со стороны террористов и 

стремительно сокращалось. В работах исследователей можно встретить 

мнение о том, что церковная деятельность была инструментом 

политического влияния Кремля либо следовала в русле российской 

внешней политики на Ближнем Востоке. Такой точки зрения 

придерживались, например, российские востоковеды Л. М. Исаев и 

                                         
378Русская Православная Церковь. Отдел внешних церковных связей. Официальный сайт [Электронный 

ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/ (дата обращения: 11.01.2018). 

https://mospat.ru/ru/
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С. Юрьев379, а также французский исследователь Бернар Эль–Гуль380. 

Особую актуальность этот вопрос приобрел с началом военной операции 

Российской Федерации в Сирии в 2015 году. Глава правозащитной 

организации «Международная христианская солидарность» Джон Эйбнер, 

анализируя совместную деятельность Московского Патриархата и 

российского государства, оценивал ее как обнадеживающий для 

преследуемых христиан знак381. Такой разброс мнений требует от 

исследователя тщательного рассмотрения и оценки. 

Выступая на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2 

февраля 2016 года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

назвал «мучениками» христиан, претерпевающих гонения на Ближнем 

Востоке. Он отметил, что события в регионе являются «геноцидом по 

конфессиональному признаку», а вытеснение христиан из 

ближневосточного региона станет трагедией для всего мира. В качестве 

пути решения проблемы Его Святейшество предлагает молиться об 

укреплении страждущих «братьев во Христе» и умудрении правителей, от 

которых зависит установление мира на Ближнем Востоке382. Здесь можно 

сделать вывод о том, что Святейший Патриарх Кирилл считает основным 

земным фактором влияния на положение ближневосточных христиан 

политический фактор. В то же время, главный духовный фактор – молитва 

за преследуемых христиан. Аналогичного мнения придерживается и 

                                         
379 Issaev L. M. The Christian Dimension of Russia’s Middle East Policy [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sharqforum.org/2017/03/02/the-christian-dimension-of-russias-middle-east-policy/ (дата 

обращения: 08.05.2017). 
380El Ghoul B. Protecting Eastern Christianity in the Middle East: Russia’s new diplomatic tool? // Turkish 

Policy Quarterly. Istanbul, 2015. Vol. 14. № 1. P. 97–99.  
381 Eibner J. The Moscow Patriarchate and the Persecuted Church in the Middle East [Электронный ресурс].  

URL: https://csi-usa.org/the-moscow-patriarchate-and-the-persecuted-church-in-the-middle-east/ (дата 

обращения: 12.05.2017). 
382 Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Архиерейском Соборе Русской 

Православной Церкви 2 февраля 2016 года. М.: 2016. С. 2. 

http://www.sharqforum.org/2017/03/02/the-christian-dimension-of-russias-middle-east-policy/
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директор правозащитной христианской организации «Международная 

христианская солидарность» Джон Эйбнер383. 

При исследовании исторических аспектов межправославных 

отношений в контексте нашего исследования необходимо обратить 

внимание на многовековые контакты между Русской и Антиохийской 

Церквами. В Османскую эпоху перед антиохийским епископатом 

перманентно стояла трудная задача выживания в условиях борьбы за 

власть внутри Церкви, давления со стороны турецкой администрации и 

активной католической миссии384, поэтому антиохийские патриархи в 

поисках источников поддержки обратили свой взор на север. 

Антиохийский Патриарх Иоаким V (Дау), посетивший Москву в 1586 году, 

участвовал в Поместном соборе 1590 года в Константинополе, где было 

всеправославным решением утверждено385 дарование московскому 

митрополиту патриаршего достоинства. Интересно, что 1628 гг., когда 

русские послы привезли в Константинополь милостыню для 

Антиохийской Православной Церкви, то передали деньги 

Константинопольскому Патриарху Кириллу (Лукарису), который в свою 

очередь присвоил эти средства386. 

В 1654 – 1655 гг. на Руси побывал Антиохийский Патриарх Макарий 

III (Ибн Аз-Заим), который был тепло принят русским монархом Алексеем 

Михайловичем и Патриархом Московским и всея Руси Никоном. Он 

принимал деятельное участие в церковной реформе и исправлении книг и 

обрядов. Во время своего второго визита в Москву в 1666 – 1668 гг. 

Патриарх Макарий III вместе Патриархом Александрийским Паисием 

                                         
383 Интервью с секретарем по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата священником Димитрием Сафоновым [Аудиозапись]. Архив автора.  
384 См.: Панченко К. А. От османского завоевания до кон. ХХ в. Эпоха Османского владычества (1516-

1918) / Антиохийская Православная Церковь // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 500-520. 
385 Грамота Константинопольского собора об основании Московского патриархата // РГАДА. Ф. 52. Оп. 

2. Ед. хр. 5. 
386Панченко К. А. Игнатий III // Православная энциклопедия. М., 2009. Т. 21. С. 135. 
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участвовал в низложении Никона, Русском соборе 1666 года и 

интронизации Патриарха Иоасафа. Длительное отсутствие обеих 

патриархов на своих кафедрах тогда стало причиной их временного 

низложения со стороны Константинопольского Патриарха Мефодия при 

поддержке турецких властей. Москва была вынуждена ходатайствовать об 

их восстановлении перед османами и Константинопольским 

Патриархом387. 

В 1848 году усилиями митрополита Неофита Гор Ливанских и 

Гелиополя при поддержке митрополита Московского Филарета (Дроздова) 

в Москве при храме Вознесения Господня в Ипатьевском переулке 

открылось Подворье Антиохийской Православной Церкви. Помимо 

прочего, оно служило для сбора и перевода денежных средств в Сирию388.  

В 1899 году в истории Антиохийской Православной Церкви 

произошел переломный момент – патриархом был избран первый 

патриарх-араб –  Мелетий II (Думани), которого поддержало российское 

государство и Русская Православная Церковь, но не желали на первых 

порах признавать Церкви греческого толка – Константинопольская, 

Александрийская и Иерусалимская389. Сложный процесс избрания первого 

«национального» православного предстоятеля в Сирии прошел не без 

участия дипломатов из России, Великобритании, Франции, Германии и 

Османской империи390.  

После отравления Патриарха Мелетия в 1906 году на антиохийский 

престол взошел Патриарх Григорий IV (Хаддад). Путем переговоров с 

российскими дипломатами он добился от Императора Николая II 

                                         
387 См. Каптерев Н. Ф. Хлопоты московского правительства о восстановлении Паисия Александрийского 
и Макария Антиохийского на их патриарших кафедрах и о разрешении от запрещения Паисия Лигарида 

// Богословский вестник. 1911. Сентябрь. С. 209-232. 
388 Алексеев А. Антиохийское Патриаршее подворье в Москве // Журнал Московской Патриархии. 1954. 

№ 06. С. 60. 
389 Якушев М. И. Первый патриарх-араб на Антиохийском престоле // Восточный архив. 2006, № 14-15. С. 

101. 
390 Якушев. Первый патриарх-араб… С. 99-102.  
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выделения ежегодной субсидии в размере 30 тысяч российских рублей. 

Патриарх Григорий вел переписку со Святейшим Патриархом Московским 

и всея России Тихоном и митрополитом Сергием (Старгородским), 

поддерживая Московский Патриархат в борьбе с обновленчеством и 

вмешательством Константинопольской Церкви в трудный период 

истории391. Эту поддержку продолжил392 и преемник Блаженнейшего 

Григория – Патриарх Антиохии Александр III (Тахан), который был 

выпускником Киевской духовной академии. В 1941 году он опубликовал 

воззвание, адресованное христианам на разных континентах, в поддержку 

русского народа в борьбе с фашизмом393, а в 1964 году Патриарх 

Александр пожертвовал 60 тысяч ливанских фунтов в пользу Красной 

Армии394. В 1945 году Антиохийский Патриарх вместе с Александрийским 

и Грузинским участвовал в Поместном соборе Русской Православной 

Церкви 31 января – 5 февраля 1945 года, где был избран и возведен на 

престол Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий 

(Симанский). 

В 1946 году в Бейруте открылось подворье Московского 

Патриархата395, а в 1948 году при храме Архангела Гавриила и 

великомученика Феодора Стратилата возобновило свою деятельность 

Антиохийское подворье в Москве, закрытое с 1929 года. В последующие 

годы через подворье советские власти ежегодно выделяли на нужды 

                                         
391 Панченко, Сарабьев. Григорий IV… С. 609. 
392 Нелюбов Б. А. Александр III // Православная энциклопедия. Т. 19. М.: 2009. С. 505. 
393Михаил Наджим, свящ., Фразиер T. Л., Панченко К. А., Нелюбов Б. А. Новейший период / (с 1918) / 

Антиохийская Православная Церковь // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 520. 
394Нелюбов. Александр III… С. 505. 
395 Бахтин Е. Из истории русской православной общины в Ливане [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ippo.ru/russia/article/iz-istorii-russkoy-pravoslavnoy-obschiny-v-livane--401913 (дата обращения: 

25.06.19). 

http://www.ippo.ru/russia/article/iz-istorii-russkoy-pravoslavnoy-obschiny-v-livane--401913
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Антиохийского Патриархата в качестве материальной помощи до 30 тысяч 

американских долларов396.  

В 1951 году Его Блаженство по приглашению Московского 

Патриархата принял участие в Московской глобальной конференции в 

защиту мира, поставив подпись под итоговой декларацией форума397. 18 

июля 1951 года он участвовал в торжественных богослужениях в Троице-

Сергиевой Лавре по случаю праздника обретения мощей преподобного 

Сергия Радонежского. Там же с участием Блаженнейшего Александра 

состоялось межправославное совещание398. Патриарх Александр III в 

беседе с прессой заявил: «Во время своей недавней поездки в Грецию я 

убедился в том, что православная церковь в этой стране, получающей 

ежегодные подачки от американцев, не выступит за дело мира. <…> Я 

убежден, что лично Вселенский патриарх Афинагор желает мира, но он 

никогда об этом не скажет, так как он получил патриарший престол при 

помощи американских правящих кругов <…> Имеются также попытки со 

стороны представителей Англии и США в Сирии и Ливане разорвать 

старинную любовь между антиохийской и московской церквами во имя их 

враждебных Советскому Союзу целей»399. Помимо этого, в выступлении 

Антиохийского Патриарха прозвучали и слова о проблеме католического 

прозелетизма в Сирии и Ливане400. В 1956 году Министерство 

иностранных дел СССР осуществило передачу для нужд медицинского 

центра Антиохийской Церкви в Бейруте различного оборудования. В 1957 

                                         
396 Чумаченко Т. А. К вопросу об объявлении в 1966 году представителя Московского Патриархата при 

Антиохийском Патриархе епископа Владимира (Котлярова) personanongrata // Государство, религия, 
церковь в России и за рубежом. 2017, № 1 (35). С. 46. 
397 Заявление Патриарха Антиохии и всего Востока // Журнал Московской Патриархии. 1951, № 09. С. 4. 
398 Ястребов Л. Блаженнейший Александр III, Патриарх Антиохийский, как поборник мира // Журнал 

Московской Патриархии. 1951. № 10. С. 15. 
399 Заявление Патриарха Антиохии и всего Востока // Журнал Московской Патриархии. 1951, № 09. С. 5-

6. 
400 Там же. 
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году в СССР распорядились в качестве помощи Антиохийской Церкви 

перечислить 50 тысяч долларов США401. 

После кончины Патриарха Александра III и интронизации нового 

предстоятеля – Феодосия VI – отношения между двумя Церквами 

несколько охладели, главным образом потому, что Блаженнейший 

Феодосий склонялся на сторону проконстантинопольской 

(проамериканской) «правой» части епископата Антиохийской 

Православной Церкви во главе с митрополитом Георгием (Ходром), 

которая состояла в оппозиции к пророссийской «левой» половине402. В 

1960 году состоялся визит Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия в пределы Антиохийской Православной Церкви. В западной 

прессе на него обратили пристальное внимание и представили как 

созидание московско-антиохийской межправославной коалиции против 

католиков403.  

12-16 ноября 2011 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл посетил Сирию и Ливан с т.н. «мирным» визитом. В Сирии этот 

визит был воспринят как знак поддержки со стороны России в условиях 

начавшихся политических катаклизмов404. Антиохийская Церковь даровала 

Патриарху Кириллу свою высшую награду – орден святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла405. В ходе визита Святейший 

Патриарх Кирилл встречался с министром вакуфов Сирии и Верховным 

                                         
401Чумаченко. С. 46.  
402Чумаченко. С. 48-49. 
403 Дегтярева М. «Сражение» длиной в полвека: ко дню избрания Алексия (Симанского) Патриархом 
Московским и всея Руси [Электронный ресурс]. URL: http://www.stsl.ru/news/all/srazhenie-dlinoy-v-

polveka-pamyati-patriarkha-aleksiya-i (дата обращения: 10.06.19). 
404 Христиане Сирии воспринимают визит патриарха Кирилла как поддержку РФ [Электронный ресурс]. 

URL: https://ria.ru/20111112/486613746.html (дата обращения: 14.07.19).  
405 Предстоятели Антиохийской и Русской Православных Церквей совершили Божественную литургию в 

кафедральном Успенском соборе Дамаска [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/ru/2011/11/13/news52076/  (дата обращения: 13.07.19). 

http://www.stsl.ru/news/all/srazhenie-dlinoy-v-polveka-pamyati-patriarkha-aleksiya-i
http://www.stsl.ru/news/all/srazhenie-dlinoy-v-polveka-pamyati-patriarkha-aleksiya-i
https://ria.ru/20111112/486613746.html
https://mospat.ru/ru/2011/11/13/news52076/
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муфтием406, а также был принят Президентом Сирии Башаром Асадом – в 

ходе беседы было уделено много внимания отношениям между 

Московским и Антиохийским Патриархатами, а также вопросам 

межрелигиозного сотрудничества407. 

В 2012 году представитель Патриарха Московского и всея Руси при 

Патриархе Антиохийском и всего Востока игумен Александр (Елисов) был 

вынужден покинуть Сирию из соображений безопасности. Новым 

представителем был назначен в декабре 2013 года игумен Арсений 

(Соколов)408.  

25 июля 2013 года предстоятели и представители Поместных 

Православных Церквей, собравшиеся в Москве по случаю 1025-летия 

Крещения Руси, подписали совместное заявление на тему положения 

христиан на Ближнем Востоке. Заявление примечательно тем, что в нем 

содержатся слова солидарности с Блаженнейшим Патриархом 

Антиохийским Иоанном409. Оно было передано Президенту России В. В. 

Путину.  

В марте 2014 года в ходе собрания (синаксиса) предстоятелей 

Поместных Православных Церквей в Стамбуле было принято совместное 

заявление, отразившее тревогу православного мира по поводу притеснений 

христиан. В этом документе, в частности, указано: «Мы приводим на 

память их подвиг двойного мученичества: как за их веру, так и за 

сохранение их исторически сложившихся отношений с людьми других 

религиозных убеждений. Мы осуждаем отсутствие мира и стабильности, 

                                         
406 Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Верховным муфтием Сирии и министром 

вакуфов Сирийской Арабской Республики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1673740.html (дата обращения: 21.05.2017). 
407 Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Верховным муфтием Сирии и министром 
вакуфов Сирийской Арабской Республики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1673524.html (дата обращения: 21.05.2017). 
408 Арсений, игумен (Соколов Андрей Павлович) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3614747.html (дата обращения: 22.06.2019). 
409 Заявление Глав и представителей Поместных Православных Церквей, собравшихся по случаю 

празднования 1025-летия Крещения Руси [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3123372.html (дата обращения: 22.06.2019). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1673740.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1673524.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3614747.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3123372.html
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которое вынуждает христиан покидать землю, где родился Господь наш 

Иисус Христос и откуда Благая весть распространилась по всему миру»410. 

Можно судить о том, что для Православной Церкви вопрос гонений на 

христиан Ближнего Востока представлял особую важность ввиду наличия 

в регионе четырех древних Патриархатов – Константинопольского, 

Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. Помимо этого, 

Православная Церковь считает себя прямой правопреемницей апостолов, 

сохранившей неповрежденным религиозное вероучение и дух первых 

христианских общин.  

Новый Патриарх Антиохийский Иоанн X впервые посетил Россию в 

2014 году, приняв участие в торжествах по случаю 700-летия рождения 

преподобного Сергия, игумена Радонежского. Предстоятели обеих 

Церквей приняли совместное заявление, посвященное войне в Сирии411. 

Следует напомнить, что на этот период времени пришлись интенсивные 

гонения на христиан в Сирии со стороны террористических группировок 

(захват Маалюли, обстрел Сейднаи, постоянные обстрелы христианских 

районов Дамаска, нападения на христиан в губернаторстве Хомс). 

В последующие годы для Православной Церкви приобрел новое 

звучание ряд проблем, осложняющих солидарный ответ на угрозу 

вытеснения православия из мест его традиционного присутствия. 

Рубежной точкой стал 2016 год, когда ряд Поместных Православных 

Церквей отказался от участия во Всеправославном соборе, за организацию 

которого отвечал Константинопольский Патриархат. Как сообщил 

официальный источник Русской Православной Церкви, причиной отказа 

стало нежелание организаторов придерживаться принципа консенсуса в 

                                         
410 О необходимости немедленного восстановления мира в Сирии заявили Предстоятели Поместных 

Православных Церквей [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2014/03/09/news99334/ (дата 

обращения: 20.06.2019). 
411 Совместное заявление Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна Х и 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла престоле [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/ru/2014/01/30/news97687/ (дата обращения: 05.07.2019) 

https://mospat.ru/ru/2014/03/09/news99334/
https://mospat.ru/ru/2014/01/30/news97687/
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принятии ключевых решений участниками собора, а также отказ других 

Поместных Православных Церквей (Антиохийской, Грузинской, Сербской 

и Болгарской) от поездки на собор412. 

Причинами отказа Антиохийской Православной Церкви от участия в 

Соборе стали: отсутствие принципа консенсуса; неурегулированный 

конфликт с Иерусалимским Патриархатом после вторжения последнего на 

историческую пастырскую территорию антиохийцев в Катаре; нежелание 

ряда других Церквей участвовать в соборе413. Очевидно, что решение 

Антиохийского Патриархата было принято на фоне того, что в условиях 

гонений и войны греческий414 епископат Иерусалимской Церкви принял 

решение об учреждении в 2013 году Катаре своей епархии вопреки 

протестам Антиохийского Патриархата. Константинопольский Патриархат 

не предпринял действенных попыток разрешить этот спорный вопрос, 

более того, в ходе упомянутого выше всеправославного совещания на 

Фанаре в 2014 году Константинопольский Патриарх Варфоломей 

отказался выносить этот вопрос на повестку дня по просьбе 

Антиохийского Патриарха Иоанна, открыто встав на сторону 

Иерусалимского Патриархата415. В результате Антиохийская Церковь в 

2015 году прервала416 евхаристическое общение с Иерусалимской. Важно 

отметить тот факт, что в годы подготовки Критского собора из Москвы 

                                         
412 О ситуации, возникшей в связи с отказом ряда Поместных Православных Церквей от участия в 

Святом и Великом Соборе Православной Церкви [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4538241.html (дата обращения: 20.06.2019). 
413 The Patriarchate of Antioch: The Council of Crete is a Pre-Synodical Conference [Электронный ресурс]. 

URL: https://orthodoxethos.com/post/the-patriarchate-of-antioch-the-council-of-crete-is-a-pre-synodical-

conference (дата обращения: 20.06.2019). 
414  В Иерусалимской Православной Церкви  до 2013 года только один этнический араб имел 

епископский сан – архиепископ Севастийский Феодосий (Ханна). Остальные архиереи в количестве 

более 20 человек являлись греками по происхождению. 
415 Серебрич А. А. Катар стал яблоком раздора [Электронный ресурс]. URL: https://riss.ru/analitycs/19031/ 
(дата обращения: 20.06.2019). 
416 Ecclesial  Severance with the Patriarchate of Jerusalem [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.antiochpatriarchate.org/en/page/%d9%82%d8%b7%d8%b9%20%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b

1%d9%83%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9%20%d9%85%d8%b9%

20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9%20%d8%a7%d9

%84%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%a9%20%d8%ad%d8%aa%d9%89%20%d8%a5%d8%b4

%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%8d%20%d8%a2%d8%ae%d8%b1.%20/1139/ (дата обращения: 20.06.2019). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4538241.html
https://riss.ru/analitycs/19031/
https://www.antiochpatriarchate.org/en/page/%d9%82%d8%b7%d8%b9%20%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9%20%d9%85%d8%b9%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%a9%20%d8%ad%d8%aa%d9%89%20%d8%a5%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%8d%20%d8%a2%d8%ae%d8%b1.%20/1139/
https://www.antiochpatriarchate.org/en/page/%d9%82%d8%b7%d8%b9%20%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9%20%d9%85%d8%b9%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%a9%20%d8%ad%d8%aa%d9%89%20%d8%a5%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%8d%20%d8%a2%d8%ae%d8%b1.%20/1139/
https://www.antiochpatriarchate.org/en/page/%d9%82%d8%b7%d8%b9%20%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9%20%d9%85%d8%b9%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%a9%20%d8%ad%d8%aa%d9%89%20%d8%a5%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%8d%20%d8%a2%d8%ae%d8%b1.%20/1139/
https://www.antiochpatriarchate.org/en/page/%d9%82%d8%b7%d8%b9%20%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9%20%d9%85%d8%b9%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%a9%20%d8%ad%d8%aa%d9%89%20%d8%a5%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%8d%20%d8%a2%d8%ae%d8%b1.%20/1139/
https://www.antiochpatriarchate.org/en/page/%d9%82%d8%b7%d8%b9%20%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9%20%d9%85%d8%b9%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%a9%20%d8%ad%d8%aa%d9%89%20%d8%a5%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%8d%20%d8%a2%d8%ae%d8%b1.%20/1139/
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раздавались авторитетные голоса о необходимости включения в его 

повестку дня тематики солидарной поддержки страждущих христиан 

Ближнего Востока. Об этом заявил417, в частности, председатель Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит 

Волоколамский Иларион еще в 2011 году. На этом фоне наметились 

тенденции на сближение Антиохийской и Русской Православных 

Церквей418. Эта тенденция вписывается и в общую картину 

ориентированности ближневосточного (особенно левантийского) 

населения на Россию как на гарант соблюдения политических и 

религиозных прав – об этом писал в 2007 году ныне почивший историк Н. 

Н. Лисовой419. С его оценками созвучно и мнение востоковедов Л. М. 

Исаева и С. Е. Юрьева420. Сам Предстоятель Русской Православной Церкви 

во время празднования престольного праздника Антиохийского подворья в 

Москве 26 июля 2016 года обозначил основные связующие звенья между 

Антиохийской и Русской Церквами: «Церковь апостола Петра, Церковь 

Святой Антиохии стояла у истоков русского патриаршества — мы всегда с 

благодарностью это отмечаем и отвечаем Святой Антиохийской Церкви 

взаимной любовью»421. 

В 2015 году в феврале Патриарх Иоанн вновь посетил Москву, где 

ему была вручена премия Фонда единства православных народов422 - это 

уже второй для антиохийских предстоятелей раз в новейшей истории 

                                         
417 Митрополит Иларион: судьба христиан Ближнего Востока — тема для Великого Собора 

[Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2011/11/19/news52692/ (дата обращения: 25.06.2019). 
418 Казарян Н. Всеправославный Собор: формирование новой православной геополитики // Государство, 

религия, Церковь в России и за рубежом. 2016, Т. 34, № 1. С. 120. 
419 Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в 

XIX-начале XX вв: автореферат дис. ... доктора исторических наук : 07.00.02 / Ин-т всеобщ. истории 

РАН. - Москва, 2007. С. 3. 
420 Исаев Л.М., Юрьев С.Е. Российская политика в отношении христиан Ближнего Востока // Азия и 
Африка сегодня. 2017. № 12. С. 29. 
421В праздник Собора Архангела Гавриила Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию на 

Антиохийском подворье в Москве [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/ru/2016/07/26/news134303/ (дата обращения: 27.03.2018). 
422 Святейший Патриарх Кирилл возглавил XV церемонию вручения премий Международного фонда 

единства православных народов [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2015/02/20/news115859/ 

(дата обращения: 06.07.2019) 

https://mospat.ru/ru/2011/11/19/news52692/
https://mospat.ru/ru/2016/07/26/news134303/
https://mospat.ru/ru/2015/02/20/news115859/
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межцерковных взаимоотношений. В ходе визита для Блаженнейшего 

Иоанна была организована встреча с главой российской дипломатии С. В. 

Лавровым423. Анализ выступлений424 425 Антиохийского Патриарха в ходе 

его визита позволяет выделить основную тематику – необходимость 

помощи сирийскому народу, благодарность Русской Православной Церкви 

и русскому народу за помощь и поддержку, выражение солидарности с 

верующими Украинской Православной Церкви, находившихся в условиях 

гонений со стороны раскольничьих и националистических организаций. 

2-8 декабря 2017 года Антиохийский Патриарх Иоанн X вновь 

посетил Москву, где принял участие в заседании Архиерейского Собора 

Русской Православной Церкви. Выступая с приветственным словом, 

Блаженнейший Иоанн вновь выразил благодарность Московскому 

Патриархату за историческую и современную поддержку Антиохийской 

Православной Церкви426. В ходе встречи со Святейшим Патриархом 

Кириллом 5 декабря 2017 года Его Святейшество дал такую 

характеристику отношениям между Русской и Антиохийской Церквами: 

«Несмотря на различные внутренние и внешние обстоятельства в 

минувшем веке, отношения между Антиохийской и Русской Православной 

Церковью успешно развивались. В это время многократно совершались 

братские визиты Предстоятелей двух Церквей»427. В ходе своего визита 

Патриарх Иоанн был принят Президентом России В. В. Путиным – встреча 

                                         
423 Состоялась встреча Предстоятеля Антиохийской Православной Церкви с министром иностранных дел 

Российской Федерации С.В. Лавровым [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/ru/2015/02/20/news115803/ (дата обращения: 06.07.2019) 
424 В Прощеное воскресенье Предстоятели Антиохийской и Русской Православных Церквей совершили 

Литургию в Храме Христа Спасителя в Москве [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/ru/2015/02/22/news115900/ (дата обращения: 26.06.2019) 
425 Святейший Патриарх Кирилл встретился с Предстоятелем Антиохийской Православной Церкви 
[Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2015/02/19/news115761/ (дата обращения: 26.06.2019) 
426 При участии Предстоятелей и гостей из Поместных Православных Церквей состоялось 

заключительное заседание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. 

URL: https://mospat.ru/ru/2017/12/05/news154106/ (дата обращения: 12.07.2019) 
427 Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Блаженнейшим Патриархом Антиохийским и 

всего Востока Иоанном X [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2017/12/05/news154106/ (дата 

обращения: 20.07.2019) 

https://mospat.ru/ru/2015/02/20/news115803/
https://mospat.ru/ru/2015/02/22/news115900/
https://mospat.ru/ru/2015/02/19/news115761/
https://mospat.ru/ru/2017/12/05/news154106/
https://mospat.ru/ru/2017/12/05/news154106/
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носила закрытый характер428. Можно предположить, что на ней могли 

обсуждаться пути поддержки Антиохийского Патриархата со стороны 

России и возможности поддержки российских инициатив в Сирии по 

линии Антиохийской Церкви соответственно. 

Отношения между Русской и Антиохийской Православными 

Церквами были весьма тесными на протяжении многих веков. Московский 

Патриархат не раз заручался авторитетом и поддержкой древней Антиохии 

в вопросах канонического и обрядового характера, в то время как 

антиохийские предстоятели получали в ответ щедрые материальные 

пожертвования и иную помощь. Нередко взаимоотношения между двумя 

Церквами осуществлялись на фоне патронажа со стороны русских 

монархов и советского правительства, которые использовали авторитет 

церковных лидеров в качестве инструмента для достижения необходимых 

целей на восточном направлении.  

После отказа Московского, Антиохийского и других Патриархатов 

от участия в Критском соборе в мировом православии лишь усугубилась 

проблема разделения Церквей на «греческие» и «не-греческие». Она ярче 

всего проявилась в последующие годы, выходящие за рамки нашего 

исследования, когда в 2018 году было прервано евхаристическое общение 

между Русской и Константинопольской Православными Церквами по 

причине «украинского» вопроса.  

В данных условиях православному миру стало затруднительно 

сосредоточить усилия всех Церквей на поддержке Антиохийской 

Православной Церкви, которая страдает от гонений в Сирии. Дело не 

пошло дальше выражения словесной поддержки антиохийцев на 

фанарском Синаксисе 2014 года. Мы произвели анализ выступления 

Константинопольского Патриарха Варфоломея на крупном 

                                         
428 Встреча с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56272 (дата обращения: 20.07.2019) 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56272
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международном форуме в защиту ближневосточных христиан 

«Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на 

Ближнем Востоке», который прошел в Афинах 19-20 октября 2015 года и 

собрал предстоятелей Константинопольской, Александрийской, 

Антиохийской, Иерусалимской, Кипрской, Элладской и Албанской 

Православных Церквей, а также лидеров других христианских Церквей. 

Выступление Патриарха Варфоломея весьма отдаленно затрагивал 

реальные проблемы христиан ближневосточного региона, лишь в общих 

чертах говоря о необходимости «мира во всем мире»429 (см. приложение 4). 

Исходя из этого, можно заключить, что формирование в лоне 

Православной Церкви противоборствующих альянсов на фоне проявлений 

греческого национализма является еще одним негативным фактором 

влияния на положение христиан Ближнего Востока, прежде всего чад 

Антиохийской Православной Церкви.  

 

§ 2. Деятельность Отдела внешних церковных связей, 

направленная на защиту преследуемых христиан 

 

Следует сказать, что Московский Патриархат предпринимал 

миротворческие действия, связанные с обострением ситуации в регионе 

Ближнего Востока, еще в первые годы XXI века. Российский востоковед 

П. В. Густерин написал в статье «Присутствие РПЦ в арабских странах»: 

«Начиная с 2001 г. делегации РПЦ посетили Египет, Ирак, Катар, Ливан, 

Палестину, Сирию и ОАЭ. Из этих визитов следует особо отметить 

миротворческую поездку в предвоенный Багдад христианско–

мусульманской делегации во главе с епископом Магаданским и 

                                         
429 Выступления участников на открытии конференции «Религиозный и культурный плюрализм и мирное 

сосуществование на Ближнем Востоке» [Аудиозапись] // Архив Секретариата по межрелигиозным 

отношениям ОВЦС МП. 
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Синегорским Феофаном (Ашурковым) и верховным муфтием Талгатом 

Таджуддином, что наглядно продемонстрировало общность позиции 

российских христиан и мусульман перед лицом новых вызовов и угроз»430.   

В 2002 году делегация Русской Православной Церкви во главе с 

председателем ОВЦС митрополитом Смоленским и Калининградским 

Кириллом посетила с мирным визитом Ирак, где встретилась с 

высокопоставленными государственными деятелями и религиозными 

лидерами. Поездка была организована в знак солидарности с голосами 

христианских лидеров во всем мире, призывавшим обеспечить мир для 

населения в условиях развивавшегося вокруг Ирака политического кризиса 

(об это было сказано ранее в нашей работе). Кроме того, в ходе визита 

детскому госпиталю в Багдаде была доставлена партия медикаментов431. 

В 2006 году Русская Православная Церковь провела в Москве 

масштабный саммит религиозных лидеров, в повестке которого важное 

место занимала проблема экстремизма и преследований христиан432. В 

Послании Саммита говорилось: «Мы заявляем о важности религиозной 

свободы в современном мире. Люди и группы должны быть свободны от 

принуждения. Никого нельзя заставлять действовать вопреки своим 

собственным убеждениям, касающимся религии. Необходимо также 

учитывать права религиозных и национальных меньшинств. Мы осуждаем 

терроризм и экстремизм в любой форме, а также попытки их религиозного 

оправдания. Считаем своим долгом противостоять вражде на 

политической, национальной и религиозной почве. Мы сожалеем о 

деятельности псевдорелигиозных групп и движений, разрушающих 

свободу и здоровье людей, а также нравственный климат в обществе. 

                                         
430 Густерин П. В. Присутствие РПЦ в арабских странах [Электронный ресурс]. URL: 

http://ricolor.org/rus/rz/zm/5_12_2013/ (дата обращения: 12.06.2017). 
431 Начался визит митрополита Кирилла в Ирак [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/archive/2002/03/nr203251/ (дата обращения: 12.06.2017). 
432 В Москве завершился Всемирный саммит религиозных лидеров [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/archive/2006/07/32125/ (дата обращения: 12.06.2017). 

http://ricolor.org/rus/rz/zm/5_12_2013/
https://mospat.ru/archive/2002/03/nr203251/
https://mospat.ru/archive/2006/07/32125/
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Использование религии как средства разжигания ненависти или как 

предлога для преступлений против личности, морали, человечества – это 

один из главных вызовов современности»433. 

Таким образом, факты миротворческой деятельности Русской 

Православной Церкви на Ближнем Востоке можно найти еще в канун 

обострения обстановки в Ираке в 2003 году, а также в последующие годы. 

Новый импульс церковная деятельность получила в 2011 году вместе с  

масштабной угрозой гонений на христиан.  

В мае 2011 года Священный Синод Русской Православной Церкви 

принял заявление в связи с ростом проявлений христианофобии в мире. 

Следует обратить внимание на отдельные фрагменты заявления: 

«Христиане подвергаются преследованиям, становятся жертвами 

нетерпимости и дискриминации в различных формах. <…> Обращая 

внимание на усиливающиеся проявления христианофобии, дискриминации 

и преследования христиан различных конфессий, мы не имеем целью 

вмешательство во внутренние дела государств и не призываем к этому 

мировое сообщество. <…> Мы также не рассматриваем иные религии в 

качестве источников христианофобии. Русская Православная Церковь 

всегда выступала против любой дискриминации граждан и народов по 

признаку религиозной принадлежности и, в частности, решительно 

осуждала любые проявления антисемитизма и исламофобии. <…> 

Христианофобия проявляется, прежде всего, тогда, когда религиозные 

различия используются в политической борьбе, по преимуществу 

экстремистскими силами, преследующими цели, не совместимые с благом 

всего общества»434. Данный текст представляет своего рода церковный 

                                         
433 Послание Всемирного саммита религиозных лидеров (Москва, 3-5 июля 2006 г.) [Электронный 

ресурс]. URL: https://mospat.ru/archive/2006/07/32132/ (дата обращения: 22.06.2017). 
434 Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с ростом проявлений 

христианофобии в мире [Электронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1498832.html (дата 

обращения: 25.05.2017). 

https://mospat.ru/archive/2006/07/32132/
http://www.patriarchia.ru/db/text/1498832.html
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манифест, где говорится об актуальности проблемы, приводятся примеры 

нападений на христианские храмы в Египте, указывается на христианское 

отношение к иноверным и к государственной власти. 

30 ноября 2011 года в Москве прошла организованная Отделом 

внешних церковных связей Московского Патриархата международная 

конференция «Свобода вероисповедания: проблема дискриминации и 

преследования христиан». На форум прибыли представители христианских 

общин, подвергающихся гонениям, из многих регионов мира, а также 

лидеры и представители нехристианских традиционных религий, 

представители экспертного сообщества435. Форум прошел под 

председательством митрополита Волоколамского Илариона, представителя 

Ватикана архиепископа Эдвина Эндера и эксперта председательства  

ОБСЕ по борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией в отношении 

христиан и представителей иных религий Массимо Интровинье. 

Соорганизаторами выступили Христианский межконфессиональный 

консультативный комитет, Благотворительный фонд им. свт. Григория 

Богослова и католический Фонд «Помощь Церкви в нужде». В коммюнике 

по итогам форума была отмечена поддержка упомянутому выше решению 

Священного Синода Русской Православной Церкви и резолюции 

Европейского Парламента «О положении христиан в свете защиты 

свободы религии» (о ней будет подробно сказано далее). Участники 

«обратились с призывом ко всем власть предержащим сделать все от них 

зависящее для прекращения насилия в отношении христианских общин и 

верующих, убийств, надругательств над храмами и святынями. <…> Для 

реализации задачи обеспечения прав христиан и для достижения мира 

между представителями всех религий участники конференции высказались 

                                         
435 В Москве открылась конференция, посвященная проблеме дискриминации и преследованию христиан 

в различных регионах мира [Электронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1791589.html 

(дата обращения: 16.05.2017). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1791589.html
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за необходимость поддержания межхристианского и межрелигиозного 

диалога, результаты которого призваны стать основой добрососедства 

между верующими всех традиционных религий»436. 

Необходимо обратить внимание на богословский комментарий, 

данный митрополитом Волоколамским Иларионом в ходе выступления 

перед учащимися Московской духовной академии 21 февраля 2012 года 

под названием «Эпоха нового мученичества. Дискриминация христиан в 

разных регионах мира»437. По мысли Его Высокопреосвященства, 

Христианская Церковь, подвергаемая гонениям с первых веков своего 

существования, присуща как богочеловеческий организм миру горнему – 

небесному, так и миру дольнему – земному. С горней сущностью Церкви 

не может смириться Диавол, который и является источником гонений на 

христиан. Однако митрополит Иларион все же считал, что первостепенное 

влияние на феномен современных гонений на христиан оказывали 

политические причины, упоминая при этом и политические гонения на 

христиан первых веков, которые рассматривались как враги императора. К 

политическим движениям митрополит Иларион приравнял и исламский 

экстремизм и терроризм в лице ваххабизма и салафизма. Религиозными 

причинами он посчитал восприятие христианства как недозволенной 

религии, в том числе там, где законодательная база зиждилась на 

шариатских законах. Митрополит Иларион в качестве механизма 

противодействия предложил межрелигиозное сотрудничество и принцип 

сохранения христианства в местах его традиционного присутствия 

                                         
436 Коммюнике Международной конференции «Свобода вероисповедания: проблема дискриминации и 

преследования христиан» ООН [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2011/12/01/news53750/ 

(дата обращения: 01.05.2017). 
437Иларион (Алфеев), митр. «Эпоха нового мученичества. Дискриминация христиан в разных регионах 

мира». Выступление митрополита Волоколамского Илариона в Московской духовной академии 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2025283.html (дата обращения: 10.07.2019). 

https://mospat.ru/ru/2011/12/01/news53750/
http://www.patriarchia.ru/db/text/2025283.html
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(противодействие идее переселения христиан в более безопасных для них 

страны)438. 

25 октября 2012 года митрополит Волоколамский Иларион выступил в 

защиту христиан в Третьем комитете 67–й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН с докладом «Противодействие дискриминации христиан в мире как 

вклад в развитие концепции прав человека»439. Тогда выступление было 

воспринято весьма сдержанно, но 2017 году Председатель ОВЦС вновь 

был приглашен выступить на конференции в защиту христиан в ООН440, 

что свидетельствует о признании церковной работы на данном 

направлении. 

Вместе с тем Церковь развивала и взаимодействие с российским 

государством по данному вопросу. Сотрудничество Церкви и государства 

реализовывалось в основном в рамках контактов ОВЦС и Министерства 

иностранных дел России (МИД). Тема защиты христиан поднималась на 

совместных мероприятиях и рабочих группах, при содействии МИДа этот 

вопрос регулярно выносился на международные площадки: ООН, ОБСЕ и 

др. МИД также выступал с заявлениями по поводу наиболее вопиющих 

случаев нападений на христиан. В качестве примера можно рассматривать 

заявление в связи с нападением экстремистских группировок на селение 

Маалюля в Сирии, где говорится: «В Москве испытывают глубокую 

обеспокоенность тем, что вылазки террористов в Сирии затронули и 

символ христианского присутствия в этой стране — Маалюлю. Напомним, 

что ее жители разговаривают на почти исчезнувшем арамейском языке, на 

котором проповедовал Иисус Христос, а находящиеся в этом городке 

                                         
438Там же. 
439 Представитель РПЦ выступил перед делегатами Генеральной Ассамблеи ООН [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsid=18502#.WYBNsBXyjcs (дата обращения: 

01.05.2017). 
440 Митрополит Волоколамский Иларион выступил в ООН на конференции по защите христиан 

[Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2017/03/08/news143320/ (дата обращения: 21.09.2018). 

http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsid=18502#.WYBNsBXyjcs
https://mospat.ru/ru/2017/03/08/news143320/
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храмы являются одними из наиболее древних и почитаемых для 

последователей христианства»441. 

В 2013 году еще одним знаковым церковным документом, 

регулирующим церковную деятельность в области защиты христиан 

Ближнего Востока, стало постановление № 62 Архиерейского Собора 

Русской Православной Церкви. В нем указано на важность защиты прав 

гонимых христиан для дипломатического служения Русской Православной 

Церкви: «Защита христианского присутствия в регионе, а также прав и 

свобод христиан остается одним из важнейших направлений внешней 

церковной деятельности»442. Как заявил митрополит Волоколамский 

Иларион, ОВЦС стремился продумывать конкретные шаги в помощь 

ближневосточным христианам443. 

Председатель ОВЦС в ноябре 2013 года принял участие в 

коллоквиуме высокого уровня в Лихтенштейне, где поделился с 

участниками озабоченностью гуманитарной катастрофой в Сирии в разгар 

военных действий и под натиском террористов444. 

Нужно сказать, что в 2013 году, в пиковые годы гонений на 

ближневосточных христиан, Русская Православная Церковь развивала 

сотрудничество с Всемирным советом церквей на этом направлении. 

Председатель ОВЦС МП в интервью в преддверии 10–й ассамблеи ВСЦ в 

Пусане заявил: «С моей точки зрения, главная тема, по которой сегодня 

христиане разных конфессий могут работать вместе, несмотря на все свои 

                                         
441 Цит. по: Заявление МИД России в связи с нападением незаконных формирований сирийской 

оппозиции на христианский городок Маалюля [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3213721.html (дата обращения: 03.06.2017). 
442 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2777929.html(дата обращения: 14.11.2017). 
443 Мы стараемся продумывать конкретные шаги для помощи гонимым христианам : Выступление в 

эфире программы «Православная энциклопедия» [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/ru/2013/06/02/news86575/ (дата обращения: 13.03.2016). 
444 Гуманитарная трагедия сирийских христиан – вызов всему цивилизованному миру : Выступление на 

коллоквиуме «Серьезный кризис в Сирии – новые шаги», Вадуц (Лихтенштейн), 17 ноября 2013 г.) 

[Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2013/11/17/news94400/ (дата обращения: 15.03.2016). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3213721.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2777929.html
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различия, — это, конечно, тема защиты страждущих и гонимых христиан. 

<…> Думаю, что такой форум, как Всемирный совет церквей, может 

сыграть свою роль в деле защиты христиан, которые страдают сегодня от 

гонений. В частности, в последние недели и месяцы ВСЦ прилагает 

большие усилия для того, чтобы помочь направить в мирное русло 

ситуацию в Сирии. И мы активно участвуем в этой работе»445. В другом 

интервью, комментируя реакцию на свое выступление на Ассамблее, 

Председатель ОВЦС сказал о том, что очень бурную реакцию среди 

участников вызвали слова осуждения духовно–нравственного кризиса в 

развитых странах. Однако часть доклада, посвященная положению 

христиан на Ближнем Востоке, была принята весьма сдержанно. Сам 

архипастырь так охарактеризовал сложившуюся ситуацию: 

«Представители церквей Ближнего Востока, Северной Африки и всех тех 

стран, где христиане подвергаются преследованиям, как раз очень 

озабочены тем, что Всемирный совет церквей эту тему озвучивал, на эти 

акты насилия реагировал и способствовал тому, чтобы ситуация 

изменилась к лучшему». Митрополит Иларион отметил, что в ВСЦ на 

протяжении многих лет преобладала повестка дня, при которой интересы 

ближневосточных христиан (относящихся в большинстве своем к Церквам 

консервативного толка) не являлись приоритетными446. 

2013 год стал отправной точкой для начала гуманитарной работы 

Русской Православной Церкви с населением Сирии. Императорское 

православное палестинское общество (ИППО) получило благословение 

Святейшего Патриарха Кирилла на сбор и отправку гуманитарной помощи 

народу Сирии. В рамках этой акции ИППО привлекало благотворителей и 

партнеров, создавало информационный резонанс, Церковь предоставила 

                                         
445 Митрополит Иларион: Всемирный совет церквей поможет защитить христиан [Электронный ресурс]. 

URL: https://ria.ru/interview/20131101/974154093.html (дата обращения: 20.06.18). 
446 Митрополит Волоколамский Иларион дал интервью журналу «Фома» [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/ru/2013/11/07/news93890/ (дата обращения: 22.06.18). 

https://ria.ru/interview/20131101/974154093.html
https://mospat.ru/ru/2013/11/07/news93890/
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для сбора помощи помещения в Москве. По состоянию на 2017 год ИППО 

отправило в Сирию 14 партий помощи при посредничестве МЧС России. 

Помощь раздавалась и христианам и мусульманам, в тесной координации с 

правительством Сирии447.  

В 2013 году Русская Православная Церковь запустила 

самостоятельный механизм помощи христианам Сирии. По всем храмам 

России был объявлен общецерковный сбор средств, который 

координировался Синодальным отделом по благотворительности. 

Собранные  1, 320 млн долларов были перечислены на счет Антиохийского 

Патриархата448. 

Как отмечал П. В. Густерин в 2013 г. «РПЦ к настоящему времени 

приобрела черты влиятельного фактора мировой политики»449. Автор 

статьи обратил внимание на важное место межрелигиозного диалога в 

методике работы Церкви: «Еще будучи Председателем Отдела внешних 

церковных связей (ОВЦС) ныне действующий Патриарх Кирилл уделял 

внимание не только каноническому общению с православными Церквами 

в арабских странах, но и с мусульманским духовенством, особенно в 

Сирии. <…> В последние годы еще до всплеска исламского экстремизма 

руководством РПЦ стало придаваться большое значение созданию 

положительного образа и правильному восприятию церковной политики 

РПЦ среди мусульманского населения арабских стран»450. Он также 

указывал на визиты христианских иерархов и сделал важное заключение 

об отношении к Русской Православной Церкви ближневосточных 

                                         
447 «От российского народа - сирийскому народу» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ippo.ru/humanitarian/article/ot-rossiyskogo-naroda---siriyskomu-narodu-307312 (дата обращения: 

20.06.17). 
448 Свыше 1,3 миллиона долларов передала Русская Православная Церковь для пострадавших от 

вооруженного конфликта в Сирии [Электронный ресурс]. URL: http://www.diaconia.ru/svyshe-13-milliona-

dollarov-peredala-russkaya-pravoslavnaya-cerkov-dlya-postradavshikh-ot-vooruzhennogo-konflikta-v-sirii (дата 

обращения: 02.06.2017). 
449 Густерин П. В. Присутствие РПЦ в арабских странах [Электронный ресурс]. URL: 

http://ricolor.org/rus/rz/zm/5_12_2013/ (дата обращения: 12.06.2017). 
450 Там же. 

http://www.ippo.ru/humanitarian/article/ot-rossiyskogo-naroda---siriyskomu-narodu-307312
http://www.diaconia.ru/svyshe-13-milliona-dollarov-peredala-russkaya-pravoslavnaya-cerkov-dlya-postradavshikh-ot-vooruzhennogo-konflikta-v-sirii
http://www.diaconia.ru/svyshe-13-milliona-dollarov-peredala-russkaya-pravoslavnaya-cerkov-dlya-postradavshikh-ot-vooruzhennogo-konflikta-v-sirii
http://ricolor.org/rus/rz/zm/5_12_2013/
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христиан: «В последние годы частыми стали визиты высших иерархов 

православных церквей Ближнего Востока в Россию. Одной из причин этих 

визитов является то, что в условиях растущего фундаментализма и 

участившихся в связи с этим фактов гонения на христиан автокефальные 

православные и древневосточные церкви Ближнего Востока рассчитывают 

на поддержку РПЦ возродившейся России. Христиане арабских стран в 

сложившихся политических условиях видят в России и РПЦ своих 

защитников»451. 

Отдельного упоминания заслуживает и факт встречи представителей 

Московского Патриархата с сирийской оппозицией. 5 февраля 2014 года 

Председатель ОВЦС принял в Москве представителей Национальной 

коалиции сил сирийской революции и оппозиции по их просьбе. В ходе 

встречи архипастырь указал на бедственное положение христиан в Сирии 

и факты их преследований452. Это событие свидетельствует о том, что 

Московский Патриархат в своей внешней деятельности на 

ближневосточном направлении стремился учитывать мнения не только 

своих страждущих собратьев, но и представителей оппозиционных 

движений. 

В октябре 2015 года Председатель ОВЦС принял участие в первой в 

своем роде международной конференции в защиту ближневосточных 

христиан «Религиозный и культурный плюрализм и мирное 

сосуществование на Ближнем Востоке», Афины (Греция), где выступил с 

докладом о необходимости солидарной поддержки единоверцев, приведя 

факты об их положении453. О перспективах межрелигиозного и 

                                         
451 Там же. 
452 Митрополит Волоколамский Иларион обсудил страдания христиан в Сирии с представителями 

сирийской оппозиции [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2014/02/05/news98086/ (дата 

обращения: 12.06.2017). 
453Доклад на конференции «Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на 

Ближнем Востоке», Афины (Греция), 19–20 октября 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/ru/2015/10/20/news123790/ (дата обращения: 06.04.2016).   

https://mospat.ru/ru/2014/02/05/news98086/
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межконфессионального миротворческого служения как инструмента в деле 

защиты христиан Ближнего Востока митрополит Иларион рассказал в 

докладе на Московском международном форуме «Религия и мир» 29 

октября 2015 года454. 

В 2016 году уже принявшая характерные формы церковная 

деятельность в защиту христиан была не только продолжена, но и 

интенсифицирована, будучи отмеченной новыми инициативами. Наиболее 

резонансной стала встреча между лидерами Русской Православной Церкви 

и Римско–католической Церкви на Кубе в феврале 2016 года. Основной 

причиной встречи были названы гонения на христиан. Аналитик 

исследовательского центра PEW Майкл Липка в преддверии встречи 

опубликовал статью «Озабоченность судьбой христиан Ближнего Востока 

способствует реализации исторической встречи между католическим и 

православным лидерами»455, отметив важность привлечения внимания к 

судьбе христиан Ближнего Востока со стороны мирового сообщества и 

СМИ.  

Встреча на Кубе послужила толчком к усилению православно–

католического взаимодействия на фронте помощи преследуемым 

христианам. По итогам встречи в 2016–2017 годах были реализованы 

совместные гуманитарные мероприятия. В апреле в Сирии и Ливане 

православно–католическая делегация провела ряд официальных встреч, 

визитов в лагеря беженцев и интернаты, а также семинаров и 

                                         
454Выступление на III Московском международном форуме «Религия и мир», посвященный теме «Роль 

религии в современном мире» (29 октября 2015 г.) [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/ru/2015/10/29/news124452/ (дата обращения: 06.04.2016). 
455 Lipka M. Concern for Christians in the Middle East helps drive historic meeting between Catholic, Orthodox 

leaders [Электронный ресурс]. URL: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/02/11/concern-for-christians-

in-the-middle-east-helps-drive-historic-meeting-between-catholic-orthodox-leaders/ (дата обращения: 

25.06.2017). 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/02/11/concern-for-christians-in-the-middle-east-helps-drive-historic-meeting-between-catholic-orthodox-leaders/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/02/11/concern-for-christians-in-the-middle-east-helps-drive-historic-meeting-between-catholic-orthodox-leaders/


140 

 

 

 

 

выступлений456. В продолжение этих инициатив в октябре 2016 года 

иерархи Восточных Церквей передали детские «послания мира» 

руководству Евросоюза и ООН457. 

В апреле 2016 года сайт ОВЦС сообщил, что при содействии Отдела 

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил 

малообеспеченным семьям в «Долине христиан»458 очередную 

гуманитарную помощь из России.  

С 2016 года развивалось взаимодействие в области защиты христиан 

от гонений с Евангелической ассоциацией Билли Грэма. По итогам визита 

в Москву лидера баптистов Франклина Грэма было принято решение о 

проведении Всемирного саммита в защиту христиан. Это мероприятие 

состоялось 10–13 мая 2017 года в Вашингтоне. В форуме участвовала 

делегация Московского Патриархата во главе с митрополитом Иларионом. 

Важно отметить, что Председатель ОВЦС в своем докладе вновь 

подчеркнул необходимость межрелигиозного диалога для построения 

благоприятных условий для жизни христиан на Ближнем Востоке459. 

Итоговая декларация мероприятия призвала христиан по всему миру к 

молитве за страждущих собратьев, усилению свидетельства о них и 

координации практической помощи460. 

В апреле 2017 года в ОВЦС состоялось первое заседание Рабочей 

группы по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии Комиссии 

                                         
456Московский Патриархат и Римско-Католическая Церковь инициировали совместный проект в 

поддержку сирийских христиан [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2016/04/09/news130071/ 

(дата обращения: 21.06.2017). 
457Иерархи Восточных Церквей передали детские послания мира руководству ЕС и Верховным 
комиссарам ООН [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2016/10/17/news137272/ (дата 

обращения: 21.06.2017). 
458 Место, населенное преимущественно православными христианами. 
459Митрополит Волоколамский Иларион выступил на Всемирном саммите в защиту гонимых христиан 

[Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2017/05/12/news145778/ (дата обращения: 21.07.2017). 
460В Вашингтоне завершил работу Всемирный саммит в защиту гонимых христиан [Электронный 

ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2017/05/14/news145854/ (дата обращения: 21.07.2017). 

https://mospat.ru/ru/2016/04/09/news130071/
https://mospat.ru/ru/2016/10/17/news137272/
https://mospat.ru/ru/2017/05/12/news145778/
https://mospat.ru/ru/2017/05/14/news145854/
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по международному сотрудничеству Совета по взаимодействию с 

религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации461.  

Группа была сформирована силами ОВЦС462 по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ее состав 

вошли представители Русской Православной Церкви, Армянской 

Апостольской Церкви, Католической Церкви, Российского объединенного 

Союза христиан веры евангельской, Духовного собрания мусульман 

России, российского МИДа, Министерства обороны, Администрации 

Президента РФ. 

Указанная встреча положила начало сотрудничеству религиозных 

общин (в том числе протестантских и мусульманских), государства и 

общественных организаций в деле сбора гуманитарной помощи для 

населения Сирии. 22 июня 2017 года в Латакию была доставлена первая 

партия собранной гуманитарной помощи. Как сообщал сайт ОВЦС, в ходе 

круглого стола по итогам доставки груза в Бейруте «отдельные слова 

благодарности прозвучали в адрес Русской Православной Церкви и лично 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла»463. 

 

§ 3. Инициативы международных организаций, направленные на 

поддержку преследуемых христиан 

 

Гонения на христиан бросили тень на систему международного права, 

поскольку выявили относительную индифферентность международных 

                                         
461Состоялось заседание межрелигиозной Рабочей группы по оказанию гуманитарной помощи Сирии 

[Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2017/04/12/news144542/ (дата обращения: 29.06.2017). 
462 Интервью с секретарем ОВЦС по межрелигиозным отношениям священником Димитрием 

Сафоновым [Аудиозапись] // Архив автора. 
463В Бейруте прошел круглый стол, посвященный обсуждению совместных гуманитарных инициатив 

российских религиозных общин [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2017/06/26/news147938/ 

(дата обращения: 21.07.2017). 

https://mospat.ru/ru/2017/04/12/news144542/
https://mospat.ru/ru/2017/06/26/news147938/
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организаций и государств к проблеме уничтожения ближневосточного 

христианства, особенно в первые годы конфликтов. 

В данном разделе мы рассмотрим потенциал воздействия на 

положение преследуемых ближневосточных христиан со стороны 

государств и межгосударственных / международных организаций. 

Анализируя генезис событий, которые привели в конечном итоге к 

развертыванию гонений на христиан в регионе, мы неизбежно столкнемся 

с проблематикой политического влияния на религиозную жизнь,  

манипулирования конфессиональными различиями, использования в 

качестве инструментов влияния террористических организаций. Научный 

сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМИ МГИМО (У) 

МИД России А. В. Крылов писал об этом: «Процесс политизации 

радикального ислама коснулся не только стран, прямо или косвенно 

задетых "арабской весной". Этот процесс приобрел глобальный, если не 

сказать, планетарный характер»464. Однако, говоря об этом, в целях 

научной объективности, мы постараемся уйти от присущего некоторым 

комментаторам и исследователям преувеличения масштабов 

внешнеполитического влияния на события на Ближнем Востоке. О таких 

примерах говорит А. В. Сарабьев465. Но вместе с тем он сам представил 

обозначенную проблему в несколько ином ракурсе – в точки зрения 

повышенного внимания иностранных государств к проблематике 

межрелигиозных отношений в ближневосточном регионе466. 

Д. А. Демченко и Х. А. Халилова, рассуждая о роли религиозного 

фактора в международных отношениях, выделили для него три основных 

направления: элемент международной системы, более узкие сферы 

международного взаимодействия, легитимизация. Исследователи сделали 

                                         
464 Крылов А. В. Роль религиозного фактора в «Арабской весне» // Вестник МГИМО-Университета. 2013. 

№ 4 (31). С. 45. 
465 Сарабьев А. В. Христиане Ближнего Востока: вчера, сегодня… завтра?  С. 131–133. 
466 Там же. С. 134–136. 
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вывод, что «почти половина государств современного мира рассматривает 

религию важным фактором, формирующим их политику. От религиозных 

государств можно ожидать, что они будут более плотно сотрудничать с 

государствами, имеющими аналогичную официальную религию. Скорее 

всего, они будут крайне активны в экспорте своей религиозной 

идеологии»467. В. Ю. Вершинина пишала о том, что «хотя религия редко 

выступает как единственный источник конфликта, столкновений на 

религиозной почве в XXI столетии всё больше; религиозные меньшинства 

дискриминируются чаще, чем любые другие»468. 

Исходя из этого, для нашей работы актуальным был бы анализ 

позиций международного сообщества и влиятельных государств в 

отношении гонений на ближневосточных христиан, в первую очередь 

следует оценить официальные документы крупнейших и авторитетных 

международных организаций (Организация объединенных наций, 

Европейский парламент, Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе), которые мы будем описывать по хронологии их появления. 

25 ноября 2010 года Европарламент принял резолюцию, посвященную 

пиковой на тот момент антихристианской террористической деятельности 

в Ираке. В ней перечислялись наиболее резонансные теракты и нападения, 

указывалось на деятельность «Исламского государства Ирака», 

выражалась обеспокоенность миграцией коренных христианских 

народов469.  

                                         
467 Демченко Д. А., Халилова Х. А. Религиозный фактор в международных отношениях: элементы 

системы, сферы взаимодействия и процессы легитимизации // Наука и образование: хозяйство и 
экономика; предпринимательство; право и управление. 2017. № 11 (90). С. 112. 
468 Вершинина В. Ю. Религиозный фактор международных отношений в XXI веке // Актуальные 

проблемы современных международных отношений. 2013. № 1. С. 9. 
469 European Parliament resolution of 25 November 2010 on Iraq: the death penalty (notably the case of Tariq 

Aziz) and attacks against Christian communities [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0448&language=EN (дата 

обращения: 11.11.2017). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0448&language=EN
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20 января 2011 года Европейский парламент в ответ на теракт против 

коптов в Александрии принял резолюцию «О положении христиан в 

контексте свободы вероисповедания»470.  

В ООН первый документ, посвященный непосредственно положению 

ближневосточных христиан, был принят 13 марта 2015 года на 28–й сессии 

Совета по правам человека471. Инициаторами стали Россия, Ватикан, 

Армения и Ливан. Заявление было поддержано 65 государствами мира, оно 

представляет собой первый политический документ такого уровня, в 

котором открыто говорится о преследованиях ближневосточных христиан. 

Как и в случае с упомянутой резолюцией Европарламента, заявление СПЧ 

ООН получило широкий резонанс среди христианских Церквей, в том 

числе в Римско–католической Церкви, на что указывает специальное 

заявление постпреда Ватикана при ООН архиепископа Сильвано Томази472. 

Помимо этого, «на полях» сессий Совета ООН по правам человека 

было проведено несколько конференций на тему положения христиан 

БВСА. Форумы проводились по инициативе и при участии российского 

МИДа, религиозных и общественных организаций, таких как Русская 

Православная Церковь, Императорское православное палестинское 

общество, Всемирный русский народный собор. Среди таких форумов 

нужно упомянуть конференцию, прошедшую 2 марта 2015 года, которая 

предваряла принятие вышеупомянутого заявления. Данный форум прошел 

на высоком уровне – с участием глав внешнеполитических ведомств 

                                         
470 European Parliament resolution of 20 January 2011 on the situation of Christians in the context of freedom of 

religion [Электронный ресурс]. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0021+0+DOC+XML+V0//EN (дата обращения: 11.11.2017). 
471 Joint statement by 65 States pronounced at the initiative of the Russian Federation, Holy See and Lebanon in 

the course of the 28th UNHRC session, Geneva, 13 March 2015 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1092273(дата 

обращения: 11.11.2017). 
472 Press Statement from H.E. Silvano M. Tomasi, Permanent Observer of the Holy See to the United Nations 

and Other International Organizations in Geneva, on "Supporting the Human Rights of Christians and other 

Communities, particularly in the Middle East", 13.03.2015 [Электронный ресурс]. URL: 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/03/13/0186/00414.html (дата 

обращения: 11.11.2017). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0021+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0021+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1092273
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/03/13/0186/00414.html
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России, Армении и Ливана473. 7 марта 2017 года «на полях» 34–й сессии 

СПЧ ООН прошел форум «Взаимное уважение и мирное сосуществование 

как условие межрелигиозного мира и стабильности: поддержка христиан и 

представителей других религий». Организаторами мероприятия выступили 

Армения, Ватикан, Ливан и Россия. К ним присоединились Бразилия, 

Венгрия, Греция, Испания, Кипр, Сербия и Хорватия. Среди 

высокопоставленных участников форума – Председатель ОВЦС 

митрополит Волоколамский Иларион, министр внешнеэкономических 

связей и иностранных дел Венгрии П. Сиярто, заместитель премьер–

министра и министр иностранных дел Хорватии Д. Штир474. 

Состав стран–участников довольно красноречиво говорит об их 

приверженности христианской традиции. Это Россия, Сербия, Греция и 

Кипр с собственными Поместными Православными Церквами; Армения, 

где Армянская Апостольская Церковь обладает национальным статусом; 

Ватикан, Венгрия, Хорватия, Испания и Бразилия, где имелись сильные 

католические традиции. 

Необходимо сказать и о резолюциях Совета безопасности ООН 2015 

года – 2233475, 2214476, 2199477, которые хотя и отрицали связь между 

терроризмом и религией, осуждая уничтожение религиозных памятников и 

нападения на этноконфессиональные группы населения, не говорили 

прямо о христианах региона, уравнивая их с другими национальными и 

религиозными меньшинствами. Это указывает на отсутствие акцентов на 

                                         
473 Заместитель председателя ОВЦС принял участие в конференции по защите христиан на Ближнем 

Востоке [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2015/03/06/news116424/ (дата обращения: 

20.12.2017). 
474 О мероприятии в ООН по проблематике мирного сосуществования религий в контексте защиты 

христиан [Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2668717 (дата обращения: 20.12.2017). 
475Резолюция Совета безопасности ООН 2233 (2015) [Электронный ресурс]. URL: 

https://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015) (дата обращения: 11.11.2017). 
476Резолюция Совета безопасности ООН 2214 (2015) [Электронный ресурс]. URL: 

https://undocs.org/ru/S/RES/2214(2015) (дата обращения: 11.11.2017). 
477Резолюция Совета безопасности ООН 2199 (2015) [Электронный ресурс]. URL: 

https://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015) (дата обращения: 11.11.2017). 

https://mospat.ru/ru/2015/03/06/news116424/
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2668717
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2668717
https://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2214(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
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массовое вытеснение христианства как самой крупной и значимой общины 

в ряду религиозных меньшинств. Здесь можно было наблюдать 

характерный для данной проблематики тренд к игнорированию роли 

христиан в жизни Ближневосточного региона, вызванный либо 

недостатком знаний и компетенций, либо низким приоритетом проблемы в 

связи с глобальными столкновениями политических и военных интересов 

государств в ряде регионов мира в 2010–2017 годах. Однако, как можно 

было увидеть на примере женевского заявления 2015 года, объединенная 

воля нескольких стран (в данном случае – государств христианской 

традиции) могла бы привлечь внимание к вопросу гонений на 

ближневосточных христиан. 

Необходимо дать оценку и позиции ОБСЕ как организации, в сферу 

ответственности которой тема Ближнего Востока входила в контексте 

миграционных проблем Европы и террористической угрозы. Здесь следует 

обратить внимание на мероприятие высокого уровня по предотвращению 

насилия и преступлений в отношении христиан, которое прошло в Риме 

12 сентября 2011 года (председателем в ОБСЕ тогда была Литва). Во 

встрече принимало участие руководство ОБСЕ (генеральный секретарь 

Л. Занье, главы департаментов) и религиозные лидеры (секретарь по 

отношению с государствами Ватикана архиепископ Доминик Мамберти и 

Председатель ОВЦС МП митрополит Иларион). Итоговый документ 

содержал абзац, в котором говорилось о выраженной Русской 

Православной Церковью обеспокоенности по поводу угрозы гонений на 

христиан в регионе БВСА, в частности, о заявлениях Священного 

Синода478. На тот момент это было единственное упоминание о положении 

ближневосточных христиан, что вновь подтверждает ранее сделанный в 

                                         
478 Summary report of the OSCE high-level meeting on preventing and responding to hate incidents and crimes 

against Christians. Rome, 2011. Р. 31. 
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данной работе вывод о том, что Московский Патриархат первым выразил 

тревогу за судьбу христианства на Ближнем Востоке. 

Также важно отметить конференцию по предотвращению и борьбе с 

нетерпимостью и дискриминацией христиан, состоявшуюся 18 мая 

2015 года в Вене (в 2015 году в ОБСЕ председательствовала Сербия). В 

итоговом документе форума звучал призыв более тщательно расследовать 

преступления, совершенные на почве ненависти к христианам, широко 

вовлекать государства в деятельность по предотвращению подобных 

преступлений479. 

22 ноября 2017 года в Ереване под эгидой ОБСЕ и МИД Армении 

состоялся форум «Предотвращение и противостояние преступлений на 

почве ненависти к христианам и членам других религиозных групп – 

перспективы региона ОБСЕ и других». Министр иностранных дел 

Армении Эдвард Налбандян выступил с речью, где подробно остановился 

на проблематике преследований ближневосточных христиан, привел 

количественные данные480. 

7 декабря 2017 года (страна–председатель – Австрия) по инициативе 

МИД России и Венгрии в венской штаб–квартире ОБСЕ было 

организовано заседание высокого уровня, посвященное обсуждению 

вопросов безопасности христиан, в особенности на Ближнем Востоке. В 

заседании приняли участие министр иностранных дел России С. В. Лавров, 

министр иностранных дел Венгрии П. Сийярто, предстоятель Халдейской 

Католической Церкви Патриарх Луис Рафаэль Сако, секретарь Ватикана по 

отношениям с государствами архиепископ П. Галлахер, секретарь по 

межхристианским отношениям ОВЦС МП иеромонах Стефан (Игумнов) и 

                                         
479 Conference on enhancing efforts to prevent and combat intolerance and discrimination against Christians, 

focusing on hate crimes, exclusion, marginalisation and denial of rights. CIO.GAL/54/15/Rev.1. 2015. 5 p. 
480 Foreign Minister of Armenia participated in the conference on “Preventing and Countering Hate Crimes 

against Christians and Members of other Religious Groups – Perspectives from the OSCE and beyond”. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.mfa.am/en/press-releases/2017/11/22/fm-odihr-conf/7706 (дата 

обращения: 19.12.2017). 

https://www.mfa.am/en/press-releases/2017/11/22/fm-odihr-conf/7706


148 

 

 

 

 

другие. С. В. Лавров заявил, что «ОБСЕ должна занять принципиальную 

позицию по вопросу дискриминации христиан на Ближнем Востоке, более 

эффективно отстаивать их права»481. Он также призвал разработать 

декларацию в защиту прав христиан и мусульман, приведя в качестве 

примера документ о борьбе с антисемитизмом, принятый в Базеле в 

2014 году. 

На примере ОБСЕ можно наблюдать тенденцию, аналогичную 

ситуации в ООН, когда вопрос гонений на ближневосточных христиан 

поднимался странами преимущественно христианской традиции (Россия, 

Венгрия, Армения). Здесь же обращает на себя внимание тот факт, что 

форумы на эту тему проводились в те годы, когда в ОБСЕ 

председательствовали такие же христианоцентричные страны – Литва, 

Сербия, Австрия. 

В 2015 году директор ЮНЕСКО Ирина Бокова отметила, что 

ситуация вокруг религиозных памятников и святынь есть «также и 

проблема безопасности, поскольку тем самым нагнетается религиозное 

разобщение, экстремизм и насилие и усугубляется конфликт в Ираке. Это 

является прямым нарушением последней резолюции СБ ООН 2199, 

которая осуждает уничтожение культурного наследия и вводит 

обязывающие меры для противодействия незаконной торговле 

древностями и культурными объектами Ирака и Сирии»482. 

По итогам вышеизложенного можно констатировать, что вопрос 

международной реакции на преследования и бедственное положение 

ближневосточных и североафриканских христиан находился в прямой 

зависимости от способности стран христианской традиции 

консолидироваться и предпринимать совместные дипломатические и иные 

                                         
481 РФ призывает ОБСЕ эффективно отстаивать права христиан на Ближнем Востоке [Электронный 

ресурс]. URL: https://tass.ru/politika/4794176 (дата обращения: 20.12.2017). 
482 В ЮНЕСКО назвали уничтожение памятников боевиками ИГ больше чем культурной трагедией 

[Электронный ресурс]. URL:  http://russian.rt.com/article/76653 (дата обращения: 13.12.2018). 

https://tass.ru/politika/4794176
http://russian.rt.com/article/76653
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усилия. На примере анализа таких инициатив в Европарламенте, ООН и 

ОБСЕ заметно, что религиозный фактор в данном контексте мог бы играть 

вполне весомую роль. Прямо или косвенно на имплементацию этих 

инициатив влияли и религиозные общины. Как показал опыт совместных 

усилий России, Армении, Венгрии, Ватикана, Сербии и других стран, 

христиане разных конфессий были готовы объединять усилия в защиту 

страждущих единоверцев. В этом отношении в 2011 году справедливо 

прозвучало утверждение российского эксперта К. П. Боришполец о том, 

что «идея международного межконфессионального сотрудничества 

выступает не только как альтернатива глобальным прогнозам 

апокалиптического толка, но и как важная основа урегулирования 

локальных конфликтов. Вместе с тем она остается скорее факультативным 

фактором, значимость которого зависит от политических условий. <…> 

Внешнеполитическое планирование с учетом межконфессионального 

сотрудничества позволяет говорить о включении новых элементов в 

регулирование международных отношений. В практическом смысле это 

значит, что религиозные структуры смогут играть более весомую роль в 

определении проблем, их анализе и непосредственном воплощении 

принятых и согласованных решений»483. Действительно, обстановка 

постоянной напряженности в международных отношениях в 2010–2017 

годах наложила отпечаток на возможность полноценного признания 

проблемы гонений на христиан в международном сообществе. Выявлен и 

иной фактор, осложняющий взаимодействие государств и религиозных 

организаций в международном пространстве, – широкое распространение 

на государственном уровне секулярной модели развития в ряде государств, 

принадлежавших к христианской традиции. Как отметил митрополит 

Волоколамский Иларион в выступлении в МГИМО (У), «в наши дни 

                                         
483 Боришполец К. П. Религиозный фактор в международных отношениях [Электронный ресурс]. URL: 

https://mgimo.ru/about/news/experts/214943/ (дата обращения: 25.11.2018). 

https://mgimo.ru/about/news/experts/214943/
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становится очевидным, что концепция секуляризированного 

международного пространства, которое исключает институциональное 

присутствие религии в международных отношениях, не отвечает вызовам 

времени»484. 

Кроме того, стоит принять во внимание и опасность религиозной 

сегрегации по принципу «христианство против ислама», в особенности в 

связи с миграционным кризисом, разразившимся в Европе в 2015 году. 

Напомним, что ряд консервативных государств христианской традиции, 

такие как Венгрия или Польша, резко выступили против общеевропейской 

политики приема ближневосточных и североафриканских беженцев, 

большинство которых составляют мусульмане. Однако в данном случае 

свою роль сыграл и рост национализма на европейском пространстве как 

реакция на провалы политики Евросоюза. 

В целом в отношении реакции религиозных организаций и 

международного сообщества на проблему преследования христиан 

Ближнего Востока можно сделать следующие выводы. 

– Русская Православная Церковь начала выражать тревогу о будущем 

христианства в регионе БВСА с начала «Арабской весны» в 2010–2011 

годов. Этому способствовал исторический контекст православного 

русского присутствия на Святой Земле и многовековые связи с древними 

Восточными Патриархатами – Иерусалимским, Антиохийским, а также с 

Армянской Церковью. Московский Патриархат нашел общий язык с 

государственной властью Российской Федерации, которая в 

рассматриваемый период активно позиционировала себя как гаранта 

соблюдения прав религиозных меньшинств. Об этом свидетельствует 

большой объем совместной работы МИД России и Русской Православной 

Церкви. Имея международный авторитет, Церковь сосредоточилась на 

                                         
484 Иларион (Алфеев), митр. Религиозный фактор в международных отношениях [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3320088.html (дата обращения: 25.11.2018). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3320088.html
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дипломатических инструментах защиты ближневосточных христиан. 

Материальная поддержка со стороны Московского Патриархата была 

достаточно ограниченной. Можно было наблюдать тенденции к 

серьезному развитию гуманитарных проектов с конца 2017 года.  

Можно судить о том, что одновременно с началом военной операции 

России в Сирии Московский Патриархат интенсифицировал усилия, 

направленные на помощь гонимым христианам. Таким образом, в 2016–

2017 годы самостоятельные векторы деятельности крупнейших 

христианских деноминаций – православной, католической и 

протестантской – пересеклись для совместного ответа на проблему 

гонений на христиан. В этом контексте особый интерес представляет 

изучение самостоятельных инициатив других христианских общин, 

направленных на поддержку христиан Ближнего Востока. Такой анализ 

позволит более корректно воспринимать объединение межхристианских 

усилий. 

Подводя итог, следует сказать, что Московский Патриархат начал 

активную работу по защите от преследований христиан Ближнего Востока 

еще в 2011 году и стремился привлечь максимально возможное внимание к 

этой проблеме. Русская Церковь сосредоточила свои усилия на 

дипломатической поддержке подвергающихся гонениям христиан, в том 

числе расширяя контакты с другими религиозными общинами. 

Преследования христиан стали серьезным импульсом к беспрецедентно 

активному развитию межхристианского взаимодействия Русской 

Православной Церкви. В отношении мусульман Церковь, как выяснилось в 

ходе анализа официальных документов и выступлений Священноначалия, 

стремилась действовать деликатно, не только избегая ассоциации 

терроризма с исламом, но и выстраивая с мусульманами диалог, в рамках 

которого обсуждались и преследования христиан и угроза экстремизма. 
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Деятельность Русской Православной Церкви в защиту христиан 

Ближнего Востока в XXI веке получила высокие оценки со стороны 

международных организаций, о чем говорит регулярное участие 

Председателя и представителей ОВЦС в мероприятиях по линии ООН, 

ОБСЕ и других. Московский Патриархат активно развивал сотрудничество 

на этом направлении с крупнейшими христианскими объединениями – 

Католической Церковью, Ассоциацией Билли Грэма, Всемирным советом 

Церквей. При этом церковная деятельность получила и положительные 

отзывы со стороны экспертного сообщества, о чем свидетельствуют 

оценки П. В. Густерина и Джона Эйбнера. Изучив динамику освещения 

проблемы гонений на христиан в мировом сообществе в 2011 – 2017 гг., 

можно уверенно говорить о том, что благодаря Русской Православной 

Церкви этот вопрос приобрел столь необходимую актуальность. 
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ГЛАВА 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР 

ЗАПАДНЫХ ХРИСТИАНСКИХ СООБЩЕСТВ НА БЛИЖНЕМ 

ВОСТОКЕ 

 

 

§ 1. Деятельность «Каритас» на Ближнем Востоке 

 

В изучаемый период времени наиболее активно в изучаемом регионе 

действовала Римско–католическая Церковь, которая обладала 

многовековыми традициями социального служения. Начиная с эпохи 

Средневековья, католические организации присутствовали в регионе 

Ближнего Востока, где развернули обширную миссионерскую 

деятельность, в рамках которой реализовывались и благотворительные и 

образовательные проекты. Римско–католическая Церковь создала в 

регионе ряд Церквей: Мелькитскую, Маронитскую, Сиро–католическую, 

Халдейскую, Армяно–католическую, а также Латинский Патриархат 

Иерусалима. 

По состоянию на сентябрь 2016 года в Сирии и Ираке работало около 

40 католических организаций, включая местные церковные общины. В 

2015 году было потрачено 207 млн долларов США, в первой половине 

2016–го – более 196 млн долларов. В данных проектах было задействовано 

12 тыс. церковных сотрудников485. 

Особое внимание следует обратить на деятельность движения 

«Каритас» на Ближнем Востоке. Движение Caritas было основано в 1897 

году. В мире насчитывается около 165 ячеек этой организации. В 1951 году 

был создан орган, координирующий деятельность всех подразделений – 

                                         
485 Pope Francis calls for Middle East peacemakers [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.caritas.org/2016/09/pope-francis-calls-for-middle-east-peacemakers/ (дата обращения: 

10.01.2018). 

https://www.caritas.org/2016/09/pope-francis-calls-for-middle-east-peacemakers/
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Caritas Internationalis, который базировался в Риме. Деятельность 

«Каритас» велась по следующим направлениям: помощь бедным, раздача 

еды, миграция и рабство, конфликты и стихийные бедствия. 

А. С. Конопацкий отметил, что отличительными чертами 

деятельности «Каритас» были «грамотная маркетинговая политика, 

социальные и благотворительные проекты по всему миру, сотрудничество 

с конкурентами (другими благотворительными организациями) и 

благотворителями, доступность и открытость информации, адаптивность 

под конкретный рыночный сегмент, а также простая и удобная система 

рекрутирования новых участников благотворительных программ»486. 

На Ближнем Востоке «Каритас», имея обширную сеть филиалов, был 

основным центром для распределения материальных ресурсов по линии 

Римско–католической Церкви.  

Работа велась и в информационном пространстве: была запущена 

кампания «Syria – peace is possible»487, которую поддержал Папа Римский 

Франциск. Кроме того, Папа Римский объявил 2016 год Юбилейным годом 

Милосердия488. Каждому посетителю сайта «Каритас» предлагалось 

распространять хэштег #peacepossible4Syria.  

На сайте организации также периодически размещались истории 

христиан, подвергшихся гонениям или вынужденных бежать от 

террористов в Сирии и Ираке. В конце 2014 года на «Радио Ватикана» 

вышла программа, посвященная положению гонимых христиан, 

оказавшихся в Иордании489. 

                                         
486 Конопацкий А. С. Методы и основные направления миссионерской деятельности Римско-

католической Церкви в Интернете на примере Caritas Internationalis // Oikonomos: journal of social market 

economy. 2016. № 1 (4).  С. 86–87. 
487 “Peace is possible in Syria” says Pope Francis in support of Caritas campaign [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.caritas.org/2016/07/peace-possible-syria-says-pope-francis-support-caritas-campaign/ (дата 

обращения:  03.01.2018).  
488 Конопацкий А. С. Методы и основные направления миссионерской деятельности Римско-

католической Церкви в Интернете на примере Caritas Internationalis. C. 87. 
489 Radio Vaticana [Электронный ресурс]. URL: http://en.radiovaticana.va/news/tags/caritas-jordan (дата 

обращения:  02.01.2018). 

https://www.caritas.org/2016/07/peace-possible-syria-says-pope-francis-support-caritas-campaign/
http://en.radiovaticana.va/news/tags/caritas-jordan
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Анализ посещаемости сайта «Каритас», существующего с 1996 года, 

говорит о том, что в 2016 году его посещало 2,2 тыс. пользователей 

ежедневно, 65 тыс. в месяц и 792 тыс. в год490. Это очень высокий 

показатель; к нему добавлялись и посещения официальных страниц 

«Каритас» в социальных сетях, которые постоянно росли по мере роста 

популярности подписок на новостные ленты у пользователей смартфонов 

и компьютеров.  

Приоритетное направление работы «Каритас» на Ближнем Востоке – 

поддержка беженцев. Главой сирийского отделения «Каритас» был 

халдейский епископ Алеппо Антуан Аудо. На сайте организации 

указывалось, что сирийское отделение «Каритас» помогало десяткам тысяч 

семей в Сирии, Ливане, Иордании и Турции. В частности, в этих странах 

110 тыс. человек получили питание, 55 тыс. – медицинскую помощь, 138 

тыс. были обеспечены необходимыми вещами, 59 тыс. получили 

убежище491. Наряду с этим осуществлялась поддержка беженцев, 

перемещенных в страны Европы. 

Филиал «Каритас» в Ираке начал работать с 1992 года в связи с 

международными санкциями, наложенными на эту страну и ставшими 

причиной обнищания населения. Штат филиала насчитывал в 2017 году 

108 сотрудников и 400 волонтеров. В 8 социальных центрах «Каритас» в 

Ираке ежемесячно помощь получали 11 тыс. человек: осуществлялась 

раздача продуктов питания, предметов первой необходимости, 

оказывалась медицинская помощь. 

В 2014 году «Каритас» опекала 350 тыс. сирийских беженцев в 

Иордании. С началом военного наступления ИГИЛ492 на Ирак в 2014 году 

иорданское отделение «Каритас» уже в первые месяцы было приняло 4 

                                         
490 Конопацкий А. С. Методы и основные направления миссионерской деятельности Римско-

католической Церкви в Интернете на примере Caritas Internationalis. C. 86. 
491 Caritas Syria. URL: https://syria.caritas.org/refugees/ (дата обращения: 03.01.2018). 
492 Запрещенная в России организация. 

https://syria.caritas.org/refugees/
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тыс. беженцев–христиан, которым был оплачен перелет из Эрбиля в 

Амман. Местные католические храмы содействовали размещению 

беженцев493. 

В сентябре 2014 года 350 иракских семей были приняты ливанским 

отделением «Каритас». Глава филиала маронитский священник Поль 

Карам выражал опасения в связи с нежеланием беженцев возвращаться 

обратно в Ирак. Он отмечал рост враждебности в Ливане по отношению к 

беженцам494.  

В Ливане в долине Бекаа «Каритас» был организован лагерь для 

беженцев. Организация раздавала им пищу, талоны на питание, топливо, 

предоставляла проживание, медицинскую и правовую помощь, 

содействовала получению образования. Центр в Бейруте принимал также и 

иракских беженцев495. 

В феврале – марте 2016 года ливанский лагерь «Каритас» посетил 

глава Caritas Internationalis кардинал Луи Антонио Тагле, который 

встретился с сирийскими беженцами и ознакомился с деятельностью 

местного отделения «Каритас». 

В Иордании в 2014 году «Каритас» получила разрешение 

правительства на прием беженцев–христиан. В декабре 2014 года глава 

иорданского филиала Каритас Ваэль Сулейман сообщил, что в Иордании 

принято более 7 тыс. христиан из Ирака. Однако ресурсная база уже тогда 

                                         
493 Jordan churches welcome refugees [Электронный ресурс]. URL: http://nazarene.org/article/jordan-

churches-welcome-refugees/ (дата обращения: 15.01.2018). 
494 ASIA/LEBANON – The President of Caritas Lebanon: hostility toward the Syrian refugees increases 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.fides.org/en/news/36459-

ASIA_LEBANON_The_President_of_Caritas_Lebanon_hostility_toward_the_Syrian_refugees_increases (дата 

обращения: 15.01.2018). 
495 Caritas providing help for Syrian and Iraqi refugees in Lebanon [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.caritas.org/2014/09/caritas-providing-help-syrian-iraqi-refugees-lebanon/ (дата обращения: 

15.01.2018). 

https://www.caritas.org/2016/09/pope-francis-calls-for-middle-east-peacemakers/
https://www.caritas.org/2016/09/pope-francis-calls-for-middle-east-peacemakers/
http://www.fides.org/en/news/36459-ASIA_LEBANON_The_President_of_Caritas_Lebanon_hostility_toward_the_Syrian_refugees_increases
http://www.fides.org/en/news/36459-ASIA_LEBANON_The_President_of_Caritas_Lebanon_hostility_toward_the_Syrian_refugees_increases
https://www.caritas.org/2014/09/caritas-providing-help-syrian-iraqi-refugees-lebanon/


157 

 

 

 

 

была почти исчерпана. Большинство беженцев размещались на базе 

католических приходов. В г. Мадаба существовал лагерь для беженцев496.  

Иорданское отделение организации уделяло большое внимание 

необходимости получения образования детьми беженцев–христиан497. В 

связи с этим «Каритас» обратилась за содействием к правительству. К 

середине 2015 года в Иордании насчитывалось 1,4 млн сирийцев, 500 тыс. 

иракцев и 500 тыс. палестинцев. Большинство из них – мусульмане, 

однако, даже с учетом этого, количество христиан, составлявших 5–7 % 

или 150–200 тыс. от общего числа, было значительным. 

29 августа 2014 года «Каритас» вместе с другими католическими 

организациями опубликовала призыв к главе Совета ООН по правам 

человека к контролю за соблюдением прав меньшинств в Ираке498, что 

явилось реакцией на экспансию террористов в этой стране. 

15–17 сентября 2014 года Caritas Internationalis провела в Риме 

международную конференцию, посвященную мерам разрешения кризиса 

на Ближнем Востоке. В ходе форума были озвучены примерные оценки 

стоимости и сроков восстановления Сирии – 100 млрд долларов США и 

15–25 лет. Участники конференции решили, что необходимо укреплять 

местные ячейки, усиливать межрелигиозное взаимодействие, 

миротворческое служение и диалог с Римско–католической Церковью499. 

В 2014 году в целом «Каритас» оказала помощь 1,2 млн человек в 

регионе Ближнего Востока. Наряду с этим филиал «Каритас» в Ираке к 

                                         
496 Love and Mercy in Madaba [Электронный ресурс]. URL: https://www.caritas.org/2014/12/caritas-jordan-

child-refugees-need-schools/ (дата обращения: 15.01.2018). 
497 Caritas Jordan: child refugees need schools [Электронный ресурс]. URL: 
http://caritasjordan.org.jo/news/2017/3/Love%20and%20Mercy%20in%20Madaba.htm (дата обращения: 

15.01.2018). 
498The human rights situation in Iraq in light of abuses committed by the Islamic State in Iraq and the Levant and 

associated groups [Электронный ресурс]. URL: https://www.caritas.org/wordpress/wp-

content/uploads/2014/09/Statement-Iraq-29-aug2014-2.pdf (дата обращения: 15.01.2018). 
499 Giving hope to the Middle East [Электронный ресурс]. URL: https://www.caritas.org/2014/09/giving-hope-

middle-east/ (дата обращения: 15.01.2018). 

https://www.caritas.org/2014/12/caritas-jordan-child-refugees-need-schools/
https://www.caritas.org/2014/12/caritas-jordan-child-refugees-need-schools/
http://caritasjordan.org.jo/news/2017/3/Love%20and%20Mercy%20in%20Madaba.htm
https://www.caritas.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/Statement-Iraq-29-aug2014-2.pdf
https://www.caritas.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/Statement-Iraq-29-aug2014-2.pdf
https://www.caritas.org/2014/09/giving-hope-middle-east/
https://www.caritas.org/2014/09/giving-hope-middle-east/
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началу 2015 года оказывал продовольственную и иную помощь 6 тыс. 

семей христиан, мусульман и езидов в г. Дохуке. 

Так, в марте 2015 года Мелькитский Патриарх Григорий III отметил, 

что Католическая Церковь оказала помощь более чем 300 тыс. сирийцев 

через «Каритас», на что было потрачено 5 млн долларов. По итогам 2015 

года организация потратила в общей сложности 84 млн долларов на работу 

в Сирии500. 

В августе 2015 года «Каритас» оказала помощь 87 семьям христиан, 

бежавшим в Хомс из захваченного ИГИЛ501 Карьятейна, что близ 

Пальмиры. В этом городе боевики захватили в плен несколько сотен 

христиан и католического священника, который впоследствии сумел 

бежать502. 

В сентябре 2015 года глава сирийского отделения «Каритас» епископ 

Антуан Аудо выступил в Риме на пресс–конференции организации 

«Помощь Церкви в нужде». Там он рассказал о критическом падении 

уровня жизни в Сирии, исчезновении среднего класса, а также о 

трехкратном сокращении числа христиан в Алеппо – со 150 до 50 тыс. 

человек. Епископ отметил: «Мы, сирийские христиане, хотим оставаться в 

нашей стране. И поэтому нужно помогать Церкви вести свою пастырскую 

деятельность в Сирии, где она подвергается гонениям и лишена самых 

необходимых средств для осуществления своей миссии. <…> Подлинная 

миссия международного сообщества должна заключаться в том, чтобы 

дать слово христианским общинам Ближнего Востока»503. 

                                         
500 Syria [Электронный ресурс]. URL: https://www.caritas.org/where-caritas-work/middle-east-and-north-

africa/syria/ (дата обращения: 14.01.18). 
501 Запрещенная в России организация. 
502 О. Жак Мурад рассказал о своем пребывании в плену у боевиков ИГ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64795 (дата обращения: 14.01.18). 
503В Алеппо становится все меньше христиан – сирийский епископ [Электронный ресурс]. URL: 

http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64363 (дата обращения: 14.01.18). 

https://www.caritas.org/where-caritas-work/middle-east-and-north-africa/syria/
https://www.caritas.org/where-caritas-work/middle-east-and-north-africa/syria/
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64795
http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64363
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В конце 2016 года «Каритас» в Ираке готовился к встрече беженцев, 

которые должны были покинуть Мосул после битвы за освобождение 

города от террористов. В общей сложности в Ираке с 2014 по 2016 годы 

организация оказала помощь 250 тыс. беженцев.  

В Ираке содействие «Каритас» оказывалось также американской 

Католической службой помощи (Catholic Relief Service – CRS), которая 

работала в области благотворительности на момент написания данной 

работы уже 75 лет, с 1943 года. В отчете CRS за 2016 год указано, что 

совместно с «Каритас» и мусульманскими партнерами оказывалась 

помощь 85 тыс. беженцев в ходе боев при Фаллудже, в результате 4350 

семей тогда получили кров504. 

В декабре 2016 года «Каритас» вновь напомнила в информационном 

пространстве о необходимости поддержки жителей Алеппо после 

освобождения города. В течение 2017 года социальная работа в Алеппо 

освещалась на сайте «Каритас»505. Она была реализована в виде адресной 

медицинской помощи, раздачи продовольствия и предметов первой 

необходимости. 

В 2016 году «Каритас» оказала помощь в общей сложности 280 тыс. 

человек в Сирии. В стране действует 6 рабочих пунктов организации. 

Помощь жертвам войны в Сирии – крупнейший гуманитарный проект 

«Каритас» в мире506. 

Подводя итог, следует отметить, что «Каритас» – крупнейшая 

католическая структура поддержки беженцев на Ближнем Востоке. 

Особенностью ее работы являлся тесный контакт с местным духовенством, 

как в Сирии, так и в Ираке. Это позволяло более эффективно распределять 

                                         
504The Power of Possibility. 2016 Annual Report [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.crs.org/sites/default/files/2016-annualreport-online.pdf (дата обращения: 10.01.2017). 
505 One year after battle for Aleppo [Электронный ресурс]. URL: https://www.caritas.org/2017/12/one-year-

aleppo/  (дата обращения: 15.01.18). 
506Surviving Syria [Электронный ресурс]. URL: https://www.caritas.org/2017/06/surviving-syria/ (дата 

обращения: 14.01.18). 

https://www.caritas.org/2017/12/one-year-aleppo/
https://www.caritas.org/2017/12/one-year-aleppo/
https://www.caritas.org/2017/06/surviving-syria/
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помощь. «Каритас» также способствовал информационному освещению 

проблемы гонений на ближневосточных христиан.  

 

§ 2. Деятельность «Помощи Церкви в нужде» на Ближнем Востоке 

 

Католический благотворительный фонд «Помощь Церкви в нужде» – 

далее ПЦН (в некоторых источниках он называется «Помощь Церкви в 

беде», Aid to the Church in Need), более известный по своему немецкому 

названию – Kirche in Not, существовал на момент написания диссертации 

уже более 70 лет. Он был основан в 1947 году голландским священником 

Веренфридом ван Страатеном для помощи беженцам–католикам. С 1984 

года организация имела статус международной благотворительной 

структуры. Штаб–квартира ПЦН располагалась в немецком городе 

Кёнигштайне. У этой организации имелась собственная сеть 

телерадиовещания CRTN.  

Следует сказать, что помимо основного сайта507 (заработал в 2001 

году) фонд ПЦН имел ряд региональных сайтов (например, в Германии, 

Австрии, Великобритании, США и др.), что говорит о высокой степени 

информационного обеспечения деятельности данной организации. 

Нужно обратить внимание на то, что «Помощь Церкви в нужде» 

осуществляет многолетние взаимоотношения с Русской Православной 

Церковью. 

Следуя избранному названию, ПЦН основной акцент в своей работе 

делала на помощи христианам, оказавшимся в тяжелых условиях. Так, на 

сайте ПЦН указано, что эта организация «уникальна по сравнению с 

другими католическими благотворительными структурами тем, что 

                                         
507 https://www.churchinneed.org/ 

https://www.churchinneed.org/
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обеспечивает пастырское окормление… Церкви, когда она нуждается или 

подвергается преследованиям»508.  

Некоторое представление о масштабах работы этой организации 

может дать тот факт, что, например, в 2010 году «Помощью Церкви в 

нужде» было собрано на благотворительные цели 86,9 млн евро509, 82,1 

млн – в 2011–м, более 90 млн – в 2012–м510. 

В 2012 году было выделено на помощь Сирии 1 млн и на помощь 

Египту 700 тыс. евро. Большая часть бюджета организации (27,9 %) была 

израсходована на восстановление и строительство храмов, монастырей и 

других зданий религиозного назначения. По состоянию на 2017 год Сирия 

и Ирак являлись основными направлениями гуманитарной работы ПЦН.  

Британское отделение ПЦН занималось анализом обстановки в 

области преследований и дискриминации христиан в мире. В изучаемый 

период каждые два года публиковался отчет под названием «Гонимые и 

забытые?» (Persecuted and Forgotten?), составителем которого был Джон 

Понтифекс (John Pontifex). С 2018 года данный отчет стал выходить под 

грифом австралийского отделения ПЦН. В докладе публиковались 

отдельные факты преследований христиан в разных странах и 

описывались основные тенденции и динамика перемен за отчетный 

период. Материалы доклада активно использовались в международных и 

религиозных организациях. 

Упомянутый лондонский сотрудник ПЦН Дж. Понтифекс был также 

составителем докладов о свободе вероисповедания – Religious Freedom 

Reports. Эти доклады, также выпускавшиеся один раз в два года, 

                                         
508 См.: Aid to the Church in Need [Электронный ресурс]. URL:  http://www.aidtochurch.org/ (дата 
обращения: 05.01.2018). 
509Фонд «Помощь Церкви в нужде» собрал более 90 млн евро на благотворительные проекты 

[Электронный ресурс]. URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=53285 (дата обращения: 

05.01.2018). 
510Католическая организация «Помощь Церкви в нужде» получила в 2011 году 82 млн евро 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.katolik.ru/mir/111186-katolicheskaya-organizatsiya-pomoshch-

tserkvi-v-nuzhde-poluchila-v-2011-godu-82-mln-evro.html (дата обращения: 05.01.2018). 

http://www.aidtochurch.org/
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переводились на разные европейские языки, для них существовал 

отдельный сайт в сети Интернет511. Публикуемые материалы касались 

притеснений христиан, а также других религиозных общин. 

Одним из видов деятельности ПЦН была гуманитарная помощь, 

которая распределялась организацией напрямую в общинах. Организация 

обычно реагировала на просьбы со стороны местного католического 

священника, окормлявшего приход, и начинала затем сбор помощи либо 

использовала собственные средства. В январе 2017 года был запущен 

проект по поддержке социального центра Мелькитской Церкви для 

беженцев в Захле (Ливан), в рамках которого было выделено 237 тыс. 

долларов. В апреле 2017 года для оплаты пропитания 1500 семей беженцев 

в Сирии было выделено 180 тыс. долларов. В июне 2017 года для оплаты 

годового электроснабжения для 600 христианских семей в сирийском 

Алеппо сбор средств составил около 160 тыс. долларов. 

Как было отмечено ранее, ПЦН выделяло немалую долю средств на 

восстановление и строительство храмов. В декабре 2017 года завершилась 

реконструкция халдейского храма св. Георгия в иракском городе Тель–

Эскоф, куда после выдворения ИГИЛ вернулось 67 % населения. ПЦН 

выделила 100 тыс. евро для этого проекта. В планах организации было 

восстановление еще двух храмов в Ниневии – сиро–католического и сиро–

яковитского512. Также ПЦН планировала восстановить 13 тыс. 

христианских домов, пострадавших от военных действий в Ираке513.  

В Сирии ПЦН работала в основном в Алеппо и Хасаке, где 

христианские районы наиболее сильно пострадали от военных действий. 

                                         
511 Religious Freedom Report 2016 [Электронный ресурс]. URL: http://religious-freedom-report.org/ (дата 
обращения: 08.01.2018). 
512 Inauguration of the first Catholic church rebuilt in the Nineveh Plains since the invasion by IS [Электронный 

ресурс]. URL: https://acninternational.org/inauguration-first-catholic-church-rebuilt-nineveh-plains-since-

invasion/ (дата обращения: 13.01.2018). 
513 Aid to the Church in Need's work in Iraq goes on despite war [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.catholicregister.org/home/international/item/25328-aid-to-the-church-s-work-in-iraq-goes-on-

despite-war (дата обращения: 10.01.2018). 

http://religious-freedom-report.org/
https://acninternational.org/inauguration-first-catholic-church-rebuilt-nineveh-plains-since-invasion/
https://acninternational.org/inauguration-first-catholic-church-rebuilt-nineveh-plains-since-invasion/
https://www.catholicregister.org/home/international/item/25328-aid-to-the-church-s-work-in-iraq-goes-on-despite-war
https://www.catholicregister.org/home/international/item/25328-aid-to-the-church-s-work-in-iraq-goes-on-despite-war
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Объектами для восстановления были дома христиан, школы, приюты и 

детские спортивные комплексы. 

Следует сказать, что «Помощь Церкви в нужде» с 2016 года 

совместно с Московским Патриархатом реализовывала в Сирии кампанию 

по поддержке христианского населения. Импульсом для данной 

программы стала встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла и Папы Римского Франциска на Кубе в феврале 2016 года. 6–7 

апреля 2016 года Ливан и Сирию посетила православно–католическая 

делегация, в которую вошли секретарь по межхристианским отношениям 

Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата иеромонах 

Стефан (Игумнов) и представители ПЦН священник Анджей Галемба и П. 

В. Гуменюк. В рамках этого визита делегация ознакомилась с ситуацией на 

местах, состоялись встречи с духовенством (разных конфессий) и были 

намечены основные направления совместной работы514.  

В заключение следует сказать, что «Помощь Церкви в нужде» наряду 

с «Каритас» была крупнейшей католической организацией, 

поддерживающей христианские общины. Акцент в деятельности этой 

организации исторически делался на помощи именно гонимым 

христианам, что позволило использовать имеющийся опыт для поддержки 

христианских общин Ближнего Востока.  

 

§ 3. «Община святого Эгидия» и христиане Ближнего Востока 

 

«Община святого Эгидия» представляет собой католическую 

благотворительную организацию, основанную в 1968 году профессором 

Андреа Рикарди. Ей накоплен немалый опыт социального и 

                                         
514Московский Патриархат и Римско-Католическая Церковь инициировали совместный проект в 

поддержку сирийских христиан [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2016/04/09/news130071/ 

(дата обращения: 13.01.2018). 

https://mospat.ru/ru/2016/04/09/news130071/
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миротворческого служения. Важное место в деятельности этой 

организации занимала и совместная молитва ее членов за собратьев по 

вере. Данная Община имела успешный опыт участия в  разрешении 

конфликтов, в частности, конфликта в Мозамбике в 1992 году515. Филиалы 

«Общины» имелись в 74 странах мира, был собран большой штат 

волонтеров. При этом деятельность организации широко не 

афишировалась. «Община святого Эгидия» стремилась содействовать 

межрелигиозному и межконфессиональному диалогу. Эта организация 

много лет поддерживала контакты с Московским Патриархатом. 

Началом трудов «Общины святого Эгидия» в поддержку христиан 

Ближнего Востока можно считать июль 2012 года, когда она стала 

оказывать гуманитарную помощь (поставлять лекарства и еду) 

христианским беженцам из Дамаска и Хомса через местных 

францисканцев и иезуитов516. В августе того же года делегация «Общины» 

посетила с гуманитарной миссией лагеря беженцев в Бейруте и Бекаа 

(Ливан)517. 

1 июня 2013 года делегация «Общины святого Эгидия» посетила глав 

Антиохийской Православной  и Сиро–яковитской Церквей. Визит был 

связан с похищением митрополитов Алеппо Павла (Язиджи) и Григория 

Иоанна (Ибрагима)518. 

3 сентября 2013 года основатель «Общины святого Эгидия» Андреа 

Риккарди от лица организации обратился с открытым письмом к лидерам 

                                         
515 Иванов А. Б. Конфессиональное посредничество на примере миротворческих усилий Общины святого 

Эгидия по урегулированию военного конфликта в Республике Мозамбик в 1975–1992 гг. :  дисс. … 

магистра богословия. М., 2016. 160 с. 
516Sant'Egidio helps refugees in Syria [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/en/itemID/5273/Sant-Egidio-helps-refugees-in-Syria.html (дата 
обращения: 13.01.2018). 
517 Meeting the Syrian refugees in Lebanon. First help in Beirut and in the Bekaa Valley [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/en/itemID/5415/Meeting-the-Syrian-refugees-in-Lebanon-

First-help-in-Beirut-and-in-the-Bekaa-Valley.html (дата обращения: 13.01.2018). 
518 A delegation of Sant'Egidio visit the patriarchs, of the bishops abducted in Syria [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/en/itemID/6995/A-delegation-of-Sant-Egidio-visit-the-

patriarchsof-the-bishops-abducted-in-Syria.html (дата обращения: 13.01.2018). 

http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/en/itemID/5273/Sant-Egidio-helps-refugees-in-Syria.html
http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/en/itemID/5415/Meeting-the-Syrian-refugees-in-Lebanon-First-help-in-Beirut-and-in-the-Bekaa-Valley.html
http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/en/itemID/5415/Meeting-the-Syrian-refugees-in-Lebanon-First-help-in-Beirut-and-in-the-Bekaa-Valley.html
http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/en/itemID/6995/A-delegation-of-Sant-Egidio-visit-the-patriarchsof-the-bishops-abducted-in-Syria.html
http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/en/itemID/6995/A-delegation-of-Sant-Egidio-visit-the-patriarchsof-the-bishops-abducted-in-Syria.html
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G20, в котором выразил озабоченность судьбой народа Сирии. В нем, в 

частности, указывалось, что эта страна представляет собой деликатную 

мозаику из религиозных и культурных меньшинств. Профессор Риккарди 

призвал лидеров стран «двадцатки» обеспечить мирные переговоры между 

различными фракциями в Сирии и положить конец войне519. 

8 июля 2014 года Андреа Риккарди объявил о начале 

информационной кампании по спасению Алеппо. Был опубликован призыв 

к мировому сообществу, в котором он описал катастрофическую ситуацию 

в этом некогда третьем по численности христиан городе арабского мира и 

призвал к прекращению кровопролития. В этом призыве наряду с 

оппозицией осуждалось и сирийское правительство, которое «сбрасывает 

снаряды и бидоны с зажигательной семью на зоны, контролируемые 

повстанцами»520. «Нужно резкое повышение ответственности вовлеченных 

правительств: от Турции, занимающей сторону повстанцев, до России, 

авторитетной для Асада», – отметил Риккарди521. Он предложил с 

помощью миротворческих сил ООН установить гуманитарные коридоры 

для обеспечения населения помощью. В обращении упоминались также 

похищенные митрополиты Алеппо Павел (Язиджи) и мар Григорий Иоанн 

(Ибрагим). В Интернете и соцсетях появился хэштег #savealeppo. Был 

начат сбор подписей известных политических и общественных деятелей в 

поддержку Алеппо. 

7 ноября 2014 года президент «Общины святого Эгидия» Марко 

Импальяццо встретился с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, 

который выразил поддержку инициативе привлечения внимания мирового 

сообщества к спасению сирийского Алеппо. Стефан Де Мистура, 

                                         
519 Appello della Comunità di Sant'Egidio per la Siria ai leader del G20 (In English) [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.santegidio.org/pageID/1165/langID/en/itemID/219/Appello-della-Comunit%C3%A0-di-Sant-

Egidio-per-la-Siria-ai-leader-del-G20.html (дата обращения: 13.01.2018). 
520 Спасем Алеппо: расширяется число подписавших призыв Андреа Риккарди [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/ru/itemID/9289/.html (дата обращения: 13.09.2017). 
521 Там же. 

http://www.santegidio.org/pageID/1165/langID/en/itemID/219/Appello-della-Comunit%C3%A0-di-Sant-Egidio-per-la-Siria-ai-leader-del-G20.html
http://www.santegidio.org/pageID/1165/langID/en/itemID/219/Appello-della-Comunit%C3%A0-di-Sant-Egidio-per-la-Siria-ai-leader-del-G20.html
http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/ru/itemID/9289/.html
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спецпредставитель ООН по Сирии, поддержал призыв и обратился с идеей 

создания так называемых freezones в районе Алеппо522. В июне 2016 года 

«Община» поддержала договоренности о прекращении огня в Алеппо523. 

18 ноября 2014 года состоялась пресс–конференция, в ходе которой 

профессор Риккарди сообщил, что «Община святого Эгидия» планировала 

в качестве второго этапа кампании по спасению Алеппо 5–6 марта 2015 

года провести на Кипре международную конференцию о будущем 

христиан на Ближнем Востоке. Организаторы  призвали «участвовать в 

ней патриархов, глав православных, католических и других Церквей всего 

Ближнего Востока, мусульманских деятелей и представителей 

международной политики и правительств»524. 

«Положение христиан на Ближнем Востоке критическое, – заявил 

Риккарди по поводу указанной инициативы, – и если погибнет древняя 

мозаика культур и религий в Сирии и в Ираке, исчезнут с лица земли 

древние цивилизации, которых нет ни в одной другой части света и 

которым многим обязана наша культура и цивилизация. Возможное 

бегство христиан из Ближнего Востока означало бы потерю части 

плюрализма и демократии во всем регионе, потому что после христиан 

дискриминации подвергнутся сами мусульмане и другие составляющие 

неповторимой панорамы, которая является сокровищем для всего 

человечества. Тогда совсем погибнет древняя Месопотамия, и это стало бы 

                                         
522 #savealeppo: АндреаРиккарди начинает международную кампанию по спасению сирийского города 

Алеппо [Электронный ресурс].  

URL:http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/ru/itemID/10174/savealeppo.html (дата обращения: 
13.09.2017). 
523 Syria, Sant’Egidio: confidence and hope after the ceasefire in Aleppo ?» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.santegidiousa.org/2016/06/16/syria-santegidio-confidence-hope-ceasefire-aleppo/ (дата обращения: 

03.01.2018). 
524 Sant’Egidio announces conference in Cyprus for Middle Eastern Christians [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.lastampa.it/2014/11/18/vaticaninsider/eng/world-news/santegidio-announces-conference-in-cyprus-

for-middle-eastern-christians-jnhXeYZywPlCsUR4lWOvsO/pagina.html (дата обращения: 18.01.2018). 

http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/ru/itemID/10174/savealeppo.html
http://www.santegidiousa.org/2016/06/16/syria-santegidio-confidence-hope-ceasefire-aleppo/
http://www.lastampa.it/2014/11/18/vaticaninsider/eng/world-news/santegidio-announces-conference-in-cyprus-for-middle-eastern-christians-jnhXeYZywPlCsUR4lWOvsO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/11/18/vaticaninsider/eng/world-news/santegidio-announces-conference-in-cyprus-for-middle-eastern-christians-jnhXeYZywPlCsUR4lWOvsO/pagina.html
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не только массовым убийством, но и этноцидом, то есть геноцидом 

культуры»525. 

Упомянутая в заявлении профессора Риккарди конференция 

состоялась в Бари (Италия) 29–30 апреля 2015 года и носила название 

«Христиане Ближнего Востока: каково будущее?». Православные Церкви 

были представлены Кипрским Патриархом Хризостомом II и рядом 

архиереев. Делегацию Русской Православной Церкви возглавил 

митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий, в ее состав входил 

священник Димитрий Сафонов. Со стороны Ватикана в форуме приняли 

участие главы различных папских советов и конгрегаций, а также главы 

католических Восточных Церквей: Мелькитской, Сирийской и Коптской. 

Со стороны дохалкидонских Восточных Церквей присутствовал 

предстоятель Сиро–яковитской Церкви и представители епископата 

других общин. Присутствовали также представители дипломатического 

корпуса и государственных организаций разных стран мира, в том числе 

глава МИД Италии П. Джентилони, выступивший с содержательным 

докладом. На конференции прозвучали разные точки зрения по поводу 

сирийского конфликта, в том числе критические по отношению к ЕС и 

США со стороны ближневосточных иерархов526. Таким образом, «Община 

святого Эгидия» смогла провести крупный и авторитетный форум в 

поддержку христиан Ближнего Востока.  

Исходя из проведенного анализа, можно судить о том, что для 

«Общины святого Эгидия» вопрос защиты христиан Ближнего Востока 

хотя и не был приоритетным, но представлял немалую важность. 

Деятельность «Общины» реализовывалась также в социальной и 

                                         
525 #savealeppo: Андреа Риккарди начинает международную кампанию по спасению сирийского города 

Алеппо [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/ru/itemID/10174/savealeppo.html (дата обращения: 13.09.2017). 
526 Делегация Русской Православной Церкви приняла участие в международной конференции 

«Христиане Ближнего Востока: каково будущее?» [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/ru/2015/05/02/news118580/ (дата обращения: 03.01.2018). 

http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/ru/itemID/10174/savealeppo.html
https://mospat.ru/ru/2015/05/02/news118580/
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дипломатической плоскостях. Основатель «Общины» профессор Андреа 

Риккарди лично уделял повышенное внимание этой проблеме, чему 

способствовал тот факт, что в сферу его научных интересов входило 

изучение христианского исповедничества и мученичества в XX веке. Он 

является автором серьезных научных трудов на эту тему527. В 2018 году 

издательство «Познание» при Общецерковной аспирантуре и докторантуре 

выпустило русский перевод книги А. Риккарди «Век мученичества. 

Христиане двадцатого столетия», предисловие к которому написал 

митрополит Волоколамский Иларион528. 

 

§ 4. Гуманитарная деятельность «Рыцарей Колумба» на Ближнем 

Востоке 

 

Важное место в поддержке ближневосточных христиан занимала 

деятельность католического братства «Рыцари Колумба», которое с самого 

начала своего создания работает в США. 

Как следует из наименования, эта организация поставила целью 

осуществлять благотворительную и просветительскую деятельность в 

Новом Свете, преимущественно на американских континентах. Основана в 

1882 году. В числе волонтеров «Рыцарей Колумба» насчитывалось в 2017 

году почти 2 млн человек  – католики мужского пола. Организация 

обладала развитой структурой, была представлена в американских 

колледжах и детских учреждениях. В 2016 году «Рыцари Колумба» 

собрали 177 млн долларов пожертвований и осуществили 

благотворительные акции объемом 75 млн рабочих часов. 

Поддержка преследуемых христиан Ближнего Востока, в частности, 

Сирии и Ирака, стала одним из важных направлений работы «Рыцарей 

                                         
527 Riccardi A. Il secolo del martirio. I cristiani nel Novecento. Mondadori, 2009. 555 p. 
528 Риккарди А. Век мученичества. Христиане двадцатого столетия. М.: Познание, 2018. – 784 с. 
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Колумба». Она реализовывалась в следующих формах: поддержка 

беженцев, помощь в строительстве церквей, нематериальная поддержка 

христиан (молитва, ходатайство за них перед государственными органами 

США, подготовка информационных докладов о положении христиан, 

освещение проблемы в СМИ). На сайте «Рыцарей Колумба» в 

соответствующем разделе были размещены обращения католических 

иерархов из иракского Эрбиля и сирийского Алеппо. Здесь можно вновь 

наблюдать преимущество для ближневосточных католиков – будучи 

частью единой всемирной католической системы взаимной поддержки, 

они имели прямой выход на наиболее эффективные и влиятельные 

благотворительные организации. 

В 2014 году данная организация запустила кампанию по борьбе с 

геноцидом христиан Ближнего Востока. Изначально усилия были 

направлены на признание в американском истеблишменте геноцида 

христиан. 4 декабря 2015 года Верховный рыцарь «Рыцарей Колумба» 

Карл Андерсон направил на имя госсекретаря США Джона Керри 

коллективное письмо с многочисленными подписями христианских 

лидеров разных конфессий в США, бизнесменов, авторитетных 

исследователей и др.  

В письме указывалось на преследования христиан в Сирии и Ираке, 

которые приняли формы убийств церковных лидеров, массовых казней и 

изгнаний, пыток, похищений, насильственных обращений в ислам, 

сексуального насилия и уничтожения церквей. В обращении выражена 

просьба заявить о гонениях на христиан, езидов и других религиозных 

меньшинств как о геноциде529. Кроме того, 10 марта 2016 года в 

Государственный департамент США был передан 280–страничный доклад 

о притеснениях христиан, подготовленный Рыцарями Колумба совместно с 

                                         
529 Stop Christian genocide [Электронный ресурс]. URL: http://www.kofc.org/un/en/charities/articles/stop-

christian-genocide.html (дата обращения 25.01.2018). 

http://www.kofc.org/un/en/charities/articles/stop-christian-genocide.html
http://www.kofc.org/un/en/charities/articles/stop-christian-genocide.html
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организацией In Defense of Christians530. На сайте этой организации 

размещались петиции в поддержку христиан и аналитические данные531. 

Учитывая авторитет «Рыцарей Колумба» в США, можно говорить о 

том, что признание Государственным департаментом США гонений на 

христиан геноцидом 17 марта 2016 года532 стало во многом следствием 

работы этой  организации.  

В 2015–2016 годах «Рыцари Колумба» выделили 2 млн долларов для 

католической архиепархии Эрбиля, которые были использованы для 

постройки 70 домов для лишившихся крова христиан. Также были 

выделены средства для обеспечения едой 13,5 тыс. семей533. 

28 апреля 2016 года К. Андерсон выступил на панельной дискуссии в 

стенах ООН, где призвал мировое сообщество попытаться сохранить 

общины религиозных меньшинств в Сирии и Ираке534. 

14 марта 2017 года глава «Рыцарей Колумба» анонсировал выделение 

1,9 млн долларов для нужд христиан Сирии и Ирака. Средства были 

распределены на следующие проекты: медицинские клиники в Ираке, 

пасхальные подарки для христианских беженцев в халдейской епархии 

Эрбиля, поддержка христиан Алеппо через архидиоцез Мелькитской 

Церкви, содействие гуманитарным инициативам Сиро–католического 

Патриархата535.  

                                         
530 Genocide against Christians in the Middle East. A report submitted to Secretary of State John Kerry 

by the Knights of Columbus and In Defense of Christians [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.stopthechristiangenocide.org/scg/en/resources/Genocide-report.pdf (дата обращения 25.01.2018). 
531 Sign the Petition [Электронный ресурс]. URL: http://www.stopthechristiangenocide.org/en/index.html (дата 

обращения 25.01.2018). 
532 John Kerry: Isis is committing genocide in Syria and Iraq [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.theguardian.com/world/2016/mar/17/john-kerry-isis-genocide-syria-iraq (дата обращения 

25.01.2018). 
533 Surviving ISIS [Электронный ресурс]. URL: http://www.kofc.org/en/columbia/detail/surviving-isis.html 

(дата обращения 25.01.2018). 
534 World must respond to ISIS genocide, UN conference hears [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/05/02/world-must-respond-to-isis-genocide-un-conference-hears/ 

(дата обращения: 20.01.2018). 
535 Knights of Columbus gives nearly $2 million to aid Syrian and Iraqi Christian refugees [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.kofc.org/en/news/releases/aid-to-middle-east.html (дата обращения: 25.01.2018). 

http://www.stopthechristiangenocide.org/scg/en/resources/Genocide-report.pdf
http://www.stopthechristiangenocide.org/en/index.html
https://www.theguardian.com/world/2016/mar/17/john-kerry-isis-genocide-syria-iraq
http://www.kofc.org/en/news/releases/aid-to-middle-east.html
http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/05/02/world-must-respond-to-isis-genocide-un-conference-hears/
http://www.kofc.org/en/news/releases/aid-to-middle-east.html
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7 июня 2017 года К. Андерсон выступил на пресс–конференции у 

Капитолия в Вашингтоне. Его выступление было связано с принятием в 

Конгрессе США акта о поддержке пострадавших в конфликтах в Сирии и 

Ираке (H.R. 390). Данный акт давал государству право содействовать 

гуманитарным организациям на обозначенном направлении, а также 

структурам, осуществлявшим расследование преступлений, совершенных 

в ходе конфликтов536. 

К. Андерсон отметил, что в конце мая 2017 года «Рыцари Колумба» 

развернули рекламную кампанию в американских СМИ, чтобы ускорить 

сбор средств на поддержку гонимых христиан537. 

1 августа 2017 года Верховный рыцарь в годовом отчете о 

деятельности братства сообщил, что оно запустило проект по 

восстановлению иракского христианского города Карамлис, 

пострадавшего от нашествия ИГИЛ. Для этой цели был начат сбор средств 

в размере 2 млн долларов538. Распределение средств планировалось 

координировать через католическую епархию Эрбиля.  

Всего же с 2014 по 2017 годы «Рыцари Колумба» собрали для нужд 

христианских беженцев из стран Ближнего Востока 13 млн долларов.  

Указанное католическое братство разместило на своих 

информационных ресурсах краткую молитву за гонимых христиан, 

составленную Верховным капелланом «Рыцарей Колумба» архиепископом 

Уильямом Лори539. 26 ноября 2017 года при участии «Рыцарей Колумба» 

был организован День молитвы за гонимых христиан. 

                                         
536 H.R.390 – Iraq and Syria Genocide Emergency Relief and Accountability Act of 2017 [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/390 (дата обращения: 25.01.2018). 
537 ‘Courage to confront reality’ [Электронный ресурс]. URL: http://www.kofc.org/en/columbia/detail/courage-

to-confront-reality.html (дата обращения: 25.01.2018). 
538 ‘Convinced of God’s love and power’ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kofc.org/un/en/news/releases/convinced-god-love-and-power.html (дата обращения: 25.01.2018). 
539 Prayer for Persecuted Christians [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.kofc.org/en/resources/charities/christian-relief/prayer-christians.pdf (дата обращения:  20.01.2018). 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/390
http://www.kofc.org/en/columbia/detail/courage-to-confront-reality.html
http://www.kofc.org/en/columbia/detail/courage-to-confront-reality.html
http://www.kofc.org/un/en/news/releases/convinced-god-love-and-power.html
http://www.kofc.org/en/resources/charities/christian-relief/prayer-christians.pdf
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Подводя итог обзора деятельности организации «Рыцари Колумба», 

следует отметить, что эта структура работала на ближневосточном 

направлении, используя свое влияние в американском истеблишменте. 

Высокий уровень партнеров и развитая сеть филиалов позволяла братству 

отстаивать интересы христиан на ведущих международных и 

американских площадках, оказывать влияние на деятельность 

государственных органов США. Как и другие католические организации, 

братство работало напрямую с местными католическими епархиями. В 

деятельности «Рыцарей Колумба» прослеживался акцент в сторону 

сотрудничества с архиепархией Эрбиля. 

 

§ 5. Служение на Ближнем Востоке католических организаций 

французского происхождения 

 

Несколько обособленного рассмотрения требуют инициативы 

французских католиков. Определенная часть французского общества, где 

оставались довольно сильны католические консервативные традиции, 

видела защиту христиан Ближнего Востока как свою историческую 

обязанность, памятуя о большом культурном, религиозном и 

идеологическом наследии, оставленном Францией в Ливане и Сирии в 

первой половине XX века. А. В. Сарабьев писал об этом: «Главной опорой 

французов в Сирии и Ливане были католические униатские общины, 

прежде всего марониты, и немногочисленные греко–католики, ассиро–

халдеи и сиро–католики»540. В то же время Сарабьев отмечал, что Франция 

активно использовала конфессиональный фактор и столкновение 

религиозных общин в своих интересах541. 

                                         
540 Сарабьев А. В. «Мандатная держава оставляет за собой лишь право руководства…»: 

конфессиональная политика в решении колониальных проблем Сирии и Ливана (1920-е гг.) // Восток 

(Oriens). 2017. № 6. С. 21. 
541 Там же. С. 20. 
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В последующие годы Франция не оставляла своей роли покровителя 

государств Ближнего Востока и арбитра в разрешении кризисов. В свою 

очередь, население Ливана или Сирии возлагало большие надежды на 

защиту со стороны близкого по духу социалистического европейского 

государства542. 

Современное влияние Франции на ближневосточные политические и 

социальные процессы трудно переоценить. Как подчеркивала 

М. Ю. Бородина, «Франция всегда претендовала на  роль активного игрока 

в  палестино–израильском мирном процессе. Именно она является 

"двигателем" европейских ближневосточных инициатив 

по урегулированию палестино–израильского конфликта в рамках 

Европейского Союза и ООН. В годы президентства Н. Саркози (2007—

2012 гг.) эта тенденция также сохранилась»543. 

Следовательно, Франция, имея исторические традиции 

взаимодействия с ближневосточными католиками и современные интересы 

в регионе, заслуживала отдельного внимания. В контексте нашего 

исследования важно понять, как реализовывались миротворческие и 

социальные проекты французских католиков на Ближнем Востоке в 

рассматриваемый временной период.  

Рассмотрение такой деятельности логично начать с организации 

«Дело Востока» (L’Oeuvre D’Orient), которая была одной из старейших в 

своем роде. Основанная в 1856 году, «Дело Востока», как ясно из названия, 

своей миссией видела помощь восточным христианам. Организация 

сформировала три основных принципа работы: «Образование, опека и 

                                         
542 Мекадше Х. А. «Кризисная дипломатия» Франции на Ближнем Востоке (на примере ливанского 

кризиса) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 

2010. № 1. С. 34, 37. 
543 Бородина М. Ю. Особенности внешней политики Франции в отношении исламских государств 

Ближнего Востока и Северной Африки в 2007–2012 гг. // Ислам в современном мире: 

внутригосударственный и международно-политический аспекты. 2016. Т. 12. № 3. С. 257. 
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социальное служение»544. У «Дела Востока» имелось и собственное 

издательство, где выпускались книги и журналы, посвященные восточному 

христианству545. 

«Дело Востока» работало под покровительством католической 

архиепархии Парижа и тесно взаимодействовало с католическими 

монашескими орденами. Один из базовых принципов деятельности этой 

организации, сформированный еще в первые годы ее существования, – 

совместная работа епископата, священства и мирян. Административная 

структура «Дела Востока» была характерна для католической организации: 

президентом являлся вице–адмирал Пьер Сабати–Гара, вице–президентом 

– магистр Бернар де Фроман546. Генеральным директором – монсеньор 

Паскаль Голльниш. 

География работы «Дела Востока» была обширна и охватывала 

следующие страны: Сирия, Ирак, Иран, Иордания, Египет, Ливан, 

Палестина, Израиль, страны Балканского полуострова, Украина, Грузия, 

Армения, Индия, а также ряд стран Африки южнее Сахары547. Число 

жертвователей «Дела Востока» составляло в 2017 году 76,5 тыс. человек548. 

В 2015 году «Дело Востока» принимала участие в более чем 1,5 тыс. 

проектов. Среди них: строительство колледжей, школ, больниц, 

учреждений инфраструктуры, попечение о больных и бедняках, 

предоставление стипендий для молодых священников и 

монашествующих549.  

                                         
544 Nos Missions [Электронный ресурс]. URL: https://www.oeuvre-orient.fr/site-web/lassociation/nos-

missions/ (дата обращения: 10.05.2018). 
545 Bibliographie [Электронный ресурс]. URL: https://www.oeuvre-orient.fr/site-web/les-chretiens-

dorient/bibliographie/ (дата обращения: 10.05.2018). 
546 Nos Missions [Электронный ресурс]. URL: https://www.oeuvre-orient.fr/site-web/lassociation/nos-

missions/ (дата обращения: 10.05.2018). 
547 Notre Champ d’Action [Электронный ресурс]. URL: https://www.oeuvre-orient.fr/site-

web/lassociation/nos-missions/ (дата обращения: 10.05.2018). 
548 Там же. 
549 Nos Actions [Электронный ресурс]. URL: https://www.oeuvre-orient.fr/site-web/lassociation/nos-missions/ 

(дата обращения: 10.05.2018). 

https://www.oeuvre-orient.fr/site-web/lassociation/nos-missions/
https://www.oeuvre-orient.fr/site-web/lassociation/nos-missions/
https://www.oeuvre-orient.fr/site-web/les-chretiens-dorient/bibliographie/
https://www.oeuvre-orient.fr/site-web/les-chretiens-dorient/bibliographie/
https://www.oeuvre-orient.fr/site-web/lassociation/nos-missions/
https://www.oeuvre-orient.fr/site-web/lassociation/nos-missions/


175 

 

 

 

 

Бюджет «Дела Востока» в 2016 году составил 19,34 млн евро. 75% 

этой суммы (14,62 млн евро) было реализовано на ближневосточном 

направлении. Основные реципиенты: Сирия (14 % или 2,7 млн евро), Ирак 

(24% или 4,59 млн евро) и Ливан (25% или 4,87 млн евро)550. 

Всего с начала конфликта в Сирии на благотворительные проекты в 

этой стране было выделено 9 млн евро. В Ирак (с 2014 года, с момента 

нашествия ИГИЛ551 на Мосул) – 8,6 млн евро. В Ливан (с 2012 года, когда 

в эту страну хлынул поток сирийских беженцев) – 13,3 млн евро552. 

Что касается распределения средств по направлениям работы, то здесь 

46 % или 8,97 млн евро были распределены для гуманитарных нужд и 

здравоохранения, 29 % или 5,58 млн евро – на образование и культурные 

проекты, 25 % или 4,79 млн евро – на обеспечение жизни епархий553. 

Исходя из анализа этих данных, можно сделать вывод о том, что на 

ближневосточном направлении «Дело Востока» наибольшее внимание 

уделяло Ливану, несмотря на относительную – по сравнению с Сирией или 

Ираком – стабильность в этой стране. Очевидно, что причина была в том, 

что Франция традиционно имела близкие взаимоотношения именно с 

Ливаном, где располагалась кафедра Маронитской Церкви. Об этом было 

упомянуто и в магистерской диссертации священника Павла Анищика554. 

В Сирии «Дело Востока» работала, в основном, на территориях, 

подконтрольных правительству. Это, прежде всего, Дамаск и Алеппо, где 

помощь оказывалась школам, больницам, клирикам и мирянам. В Алеппо 

данная организация работала, исходя из конкретных нужд, озвучиваемых 

епископатом и простыми верующими. На северных территориях Сирии, 

                                         
550 Nos comptes [Электронный ресурс]. URL: https://www.oeuvre-orient.fr/site-web/lassociation/nos-comptes/ 
(дата обращения: 10.05.2018). 
551 Запрещенная в России организация. 
552 Nos comptes [Электронный ресурс]. URL: https://www.oeuvre-orient.fr/site-web/lassociation/nos-comptes/ 

(дата обращения: 10.05.2018). 
553 Там же. 
554Анищик П.Ф., свящ. Современные западноевропейские церковно-общественные и правительственные 

инициативы в области практической помощи преследуемым христианам Ближнего Востока. С. 96–97. 
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например, в Хасаке, осуществлялась адресная помощь общинам армян и 

дохалкидонитов (сиро–яковитов и ассирийцев). В Хомсе «Дело Востока» 

опекало иезуитов, оказывая им содействие в восстановлении храмов и 

других зданий555. 

Что касается Ирака, то здесь основными направлениями работы «Дела 

Востока» были Багдад, где французские благотворители помогали 

христианским школам и больницам, и Иракский Курдистан, в котором 

расположились многочисленные беженцы из Мосула и его окрестностей556.  

В лагере для христианских беженцев «Asti–2» в иракском Эрбиле 

основная финансовая база обеспечивалась за счет пожертвований 

французских католиков557. В Эрбиле и Киркуке «Дело Востока» в 2015 

году построила церковь для «сирийской» общины558, библиотеку, 

несколько школ и дома для размещения беженцев из палаточных 

городков559. Помимо этого, оказывалась адресная помощь отдельным 

семьям христиан и езидов, а также осуществлялась поддержка семинарии 

Халдейской Церкви560. 

Завершая обзор деятельности организации «Дело Востока», следует 

отметить, что для нее приоритетными направлениями работы являлась 

поддержка католических и униатских общин, которые сформировались в 

Ливане, Сирии и Ираке при участии католиков Франции. 

 

 

 

                                         
555 Rapport D’activité 2015 [Электронный ресурс]. URL: https://www.oeuvre-orient.fr/wp-

content/uploads/6741-OO-6p-D%C3%A9pliant-comptes-web-A4-V1.pdf (дата обращения: 05.05.2018). 
556 Rapport D’activité 2015 [Электронный ресурс]. URL: https://www.oeuvre-orient.fr/wp-

content/uploads/6741-OO-6p-D%C3%A9pliant-comptes-web-A4-V1.pdf (дата обращения: 05.05.2018). 
557 Images of Christian Refugees Suffering Hardship in Northern Iraq // National Catholic Register. 29.09.2016. 

URL: http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/images-of-life-for-christian-refugees-living-in-northern-

iraq (дата обращения: 05.01.2017). 
558 Имеется в виду община либо Сиро-Яковитской, либо Сиро-католической церкви. 
559 Rapport D’activité 2015 [Электронный ресурс]. URL: https://www.oeuvre-orient.fr/wp-

content/uploads/6741-OO-6p-D%C3%A9pliant-comptes-web-A4-V1.pdf (дата обращения: 05.05.2018). 
560 Там же.  

https://www.oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/6741-OO-6p-D%C3%A9pliant-comptes-web-A4-V1.pdf
https://www.oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/6741-OO-6p-D%C3%A9pliant-comptes-web-A4-V1.pdf
https://www.oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/6741-OO-6p-D%C3%A9pliant-comptes-web-A4-V1.pdf
https://www.oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/6741-OO-6p-D%C3%A9pliant-comptes-web-A4-V1.pdf
http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/images-of-life-for-christian-refugees-living-in-northern-iraq
http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/images-of-life-for-christian-refugees-living-in-northern-iraq
https://www.oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/6741-OO-6p-D%C3%A9pliant-comptes-web-A4-V1.pdf
https://www.oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/6741-OO-6p-D%C3%A9pliant-comptes-web-A4-V1.pdf


177 

 

 

 

 

§ 6. «SOS христиане Востока» 

 

Организация «SOS христиане Востока» (SOS Chretiens D’Orient – 

SOSCO) была самой молодой на момент написания данной работы. Она 

была основана в 2013 году вскоре после захвата террористическими 

группировками сирийской христианской деревни Маалюля. Президентом 

организации был Шарль де Майер. 

В 2013–2014 годах эта организация провела 200 различных акций в 

Сирии и Ираке. В 2015 году было проведено уже 800 мероприятий. По 

состоянию на 2017 год у «SOS христиане Востока» имелось 5 филиалов в 

Сирии, Ираке, Иордании, Ливане и Египте561.  

В работе SOSCO были задействованы 8 тыс. волонтеров, большинство 

из них – молодые люди, активные и горящие желанием помочь 

единоверцам на Ближнем Востоке562. Их энергия послужила 

стремительному росту активности SOSCO, которая стала одной из самых 

заметных благотворительных организаций, работавших в 

Ближневосточном регионе. Для привлечения волонтеров был использован 

оригинальный метод: время от времени SOSCO приглашала всех 

заинтересованных совершить паломничество к святыням Ближнего 

Востока, которые являются памятниками раннего христианства: в Дамаске, 

Сейднае и Маалюле563. 

Основными направления работы данной организации были: 

поддержка беженцев, раздача медикаментов, помощь в восстановлении 

храмов, организация совместных молитв и паломничеств, образовательные 

и информационные проекты. 

                                         
561 Qui sommes-nous? [Электронный ресурс]. URL: http://www.soschretiensdorient.fr/qui-sommes-nous/ (дата 

обращения: 01.05.2018). 
562 Там же. 
563 Pèlerinage en Syrie du 2 au 8 octobre 2016 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.soschretiensdorient.fr/2016/08/pelerinage-syrie-aux-sources-de-chretiente/ (дата обращения: 

01.05.2018). 

http://www.soschretiensdorient.fr/qui-sommes-nous/
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В работе SOSCO можно увидеть схожие с работой «Дела Востока» 

направления деятельности, такие как адресная поддержка франкофонных 

католических организаций. К примеру, в Дамаске SOSCO осуществляло 

доставку медикаментов в католический госпиталь Сен–Луи564. Следует 

сказать, что эта больница, расположенная в районе Касаа, была основана в 

1905 году католическими монахинями, называющими себя «Дочери 

милосердия» (Les Filles de la Charité), работающими в Сирии с 1854 года565. 

Больница Сен–Луи получала помощь и от других французских 

благотворительных структур, например, в июне 2017 года организация 

«Les Projets Rosalie» собрала 4602 евро для покупки лекарств этой 

больницей566. 

В 2015–2016 годах SOSCO в Сирии осуществила ряд образовательных 

проектов, среди которых – подготовка учителей и оплата их труда, 

благодаря чему 960 детей смогли обучаться в частных школах. На эти 

нужды было потрачено 116 тыс. евро567. 

В Алеппо SOSCO оказывала помощь самой крупной христианской 

общине этого города – армянам. В октябре 2017 года данной организацией 

была поставлена цель – собрать 300 тыс. евро для восстановления жилья в 

армянском районе Мидан568В христианском районе Эрбиля Анкаве SOSCO 

                                         
564 Qui sommes-nous? [Электронный ресурс]. URL: http://www.soschretiensdorient.fr/qui-sommes-nous/ (дата 

обращения: 01.05.2018). 
565 Hôpital St Louis – Damas [Электронный ресурс]. URL: http://www.fdlcprocheorient.org/hopital-st-louis-

damas.html (дата обращения: 01.05.2018). 
566 Des nouvelles? – Projets № 6 & 10 : Hôpital Saint-Louis de Damas [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.projets-rosalie.com/fr/news/des-nouvelles-projets-n-6-10-hopital-saint-louis-de-damas (дата 
обращения: 01.05.2018). 
567 Opération “C’est la rentrée en Syrie!” Pour moins d’un euro par jour, aidez 706 jeunes Syriens à reprendre le 

chemin de l’école [Электронный ресурс]. URL: http://www.soschretiensdorient.fr/2016/09/3503/ (дата 

обращения: 01.05.2018). 
568 Opération “Reconstruire le quartier arménien d’Alep” [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.soschretiensdorient.fr/2017/10/operation-reconstruire-quartier-armenien-dalep/ (дата обращения: 

01.05.2018). 

http://www.soschretiensdorient.fr/qui-sommes-nous/
http://www.fdlcprocheorient.org/hopital-st-louis-damas.html
http://www.fdlcprocheorient.org/hopital-st-louis-damas.html
https://www.projets-rosalie.com/fr/news/des-nouvelles-projets-n-6-10-hopital-saint-louis-de-damas
http://www.soschretiensdorient.fr/2016/09/3503/
http://www.soschretiensdorient.fr/2017/10/operation-reconstruire-quartier-armenien-dalep/
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построила и оснастила больницу, обслуживавшую нужды беженцев в 

лагере «Четыре башни»569.  

В феврале 2017 года SOSCO обеспечила поставку 400 единиц 

фильтрующих систем общей стоимостью 30 тыс. евро в христианский 

городок Тель–Эскоф570. 

В июле 2017 года была запущена еще одна кампания – «Построить 

будущее в Каракоше». В октябре 2016 года этот христианский город в 

Ниневийской долине был освобожден от террористов, и население стало 

возвращаться. Для ускорения этого процесса было необходимо 

строительство 20 домов, на что SOSCO стала собирать средства в размере 

70 тыс. евро571.  

Волонтеры SOSCO были вовлечены в практическую работу на местах: 

они помогали разбирать завалы в разрушенных храмах, оказывали 

посильную помощь строителям, занимались доставкой гуманитарных 

грузов семьям, работали с детьми в области образования и досуга. 

Помимо этого, SOSCO стремилась привлекать внимание 

неравнодушных людей во Франции к бедственному положению христиан 

Ближнего Востока. Например, в феврале, марте и мае 2018 года в Марселе, 

Тулоне, Фрейюсе и других городах прошли 35–минутные спектакли, 

посвященные истории и современному свидетельству о вере христиан 

Ближнего Востока. В марте 2018 года в нескольких городах были показаны 

документальные фильмы о гонениях на христиан, а в Булонье прошел 

концерт памяти армянских христиан572. 

                                         
569 Qui sommes-nous? [Электронный ресурс]. URL: http://www.soschretiensdorient.fr/qui-sommes-nous/ (дата 

обращения: 01.05.2018). 
570 Grâce à vos dons, SOS Chrétiens d’Orient a distribué 400 filtres à eau au village chrétien de Teleskuf, le 21 
avril. Grâce à vous, ils sont de retour chez eux. Notre action continue en Irak pour qu’ils se ré enracinent dans la 

Plaine de Ninive [Электронный ресурс]. URL: http://www.soschretiensdorient.fr/2017/02/urgence-ninive-50-

jours-teleskuf/ (дата обращения: 01.05.2018). 
571 Opération “Qaraqosh, bâtissez leur avenir!” [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.soschretiensdorient.fr/2017/05/qaraqosh-batissez-avenir/ (дата обращения: 01.05.2018). 
572 Agenda [Электронный ресурс]. URL: http://www.soschretiensdorient.fr/agenda/ (дата обращения: 

01.05.2018). 

http://www.soschretiensdorient.fr/qui-sommes-nous/
http://www.soschretiensdorient.fr/2017/02/urgence-ninive-50-jours-teleskuf/
http://www.soschretiensdorient.fr/2017/02/urgence-ninive-50-jours-teleskuf/
http://www.soschretiensdorient.fr/2017/05/qaraqosh-batissez-avenir/
http://www.soschretiensdorient.fr/agenda/
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Интересно заметить, что члены SOSCO с большой симпатией 

относились к Русской Православной Церкви. Об этом говорит ряд фактов. 

Прежде всего, можно увидеть, что в новостной ленте SOSCO в социальной 

сети Facebook было размещено множество записей на тему русского 

православия: трансляция рождественского богослужения в Храме Христа 

Спасителя, пасхальное обращение Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, записи праздничных богослужений в монастыре Оптина Пустынь 

и другие573. Другой пример: 14 января 2018 года сотрудники SOSCO 

посетили представительство Русской Православной Церкви в Дамаске, где 

встретились с возглавляющим его игуменом Арсением (Соколовым). Как 

было указано на сайте ОВЦС МП, «стороны обсудили перспективы 

сотрудничества в гуманитарной сфере»574. 

SOSCO, благодаря своей «молодежной» направленности, стала одной 

из самых гибких и перспективных католических организаций милосердия 

на Ближнем Востоке. Ее открытость и заинтересованность в помощи 

христианам разных конфессий могла бы предоставить широкие 

перспективы для сотрудничества с другими христианскими 

организациями, в том числе принадлежащими к Православной Церкви. 

Подводя итог, можно заключить, что Римско–католическая Церковь 

активно использовала свой опыт и потенциал социального служения на 

Ближнем Востоке. Силами католических благотворительных организаций 

на разных континентах были собраны внушительные суммы денежных 

средств для поддержки ближневосточных христиан. Это позволило 

католикам серьезно усилить свое присутствие в регионе, где опорой для 

них служат сразу несколько униатских и латинских патриархатов. 

                                         
573 Результаты фильтра «sos chrétiens d'orient orthodoxe russe» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.facebook.com/search/str/sos+chr%C3%A9tiens+d'orient+orthodoxe+russe/keywords_search (дата 

обращения: 10.05.2018). 
574 Представительство Русской Православной Церкви в Дамаске посетили сотрудники французской 

благотворительной организации «SOS Chrétiens d’Orient» [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/ru/2018/01/15/news155525/ (дата обращения: 10.05.2018). 

https://mospat.ru/ru/2018/01/15/news155525/
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Католические традиции социального служения характеризовались 

многолетним опытом и высоким уровнем организации. Рассмотренные 

нами благотворительные организации десятилетиями (а некоторые – более 

века) накапливали опыт миротворческой и социальной работы в разных 

регионах мира. Другим фактором успешной работы католической 

социальной миссии на Ближнем Востоке стала ее единая структура, 

которая позволила оперативно обмениваться информацией с местными 

епархиями и осуществлять распределение помощи непосредственно через 

них. Можно судить о том, что каждая из описанных нами структур заняла 

свою нишу в деятельности, направленной на поддержку ближневосточных 

единоверцев. «Каритас» специализировалась на помощи беженцам, 

«Помощь Церкви в нужде» – на строительстве храмов и создании условий 

для пастырского служения, «Община святого Эгидия» – на формировании 

информационного резонанса, «Рыцари Колумба» – на отстаивании прав 

христиан в США. Католические организации во Франции дополнили 

картину поддержкой христиан, наряду с Сирией и Ираком, в Ливане, где 

все еще заметно французское влияние во многих сферах жизни. Эти 

скоординированные усилия, подкрепленные внушительной материальной 

базой, позволяли оказывать действенное влияние на положение 

католических и униатских общин на Ближнем Востоке. 

Вместе с тем, необходимо принимать во внимание, что католические 

общины Ближнего Востока с таким высоким уровнем поддержки в случае 

стабилизации обстановки могут значительно укрепить свои позиции и 

потеснить традиционные для региона православные и дохалкидонские 

Церкви, не имеющие столь широкой и хорошо организованной сети 

внешней помощи. 

Имея в виду, что ряд указанных организаций поддерживают 

многолетние связи с Московским Патриархатом, а также учитывая 
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активное наращивание православно–католического сотрудничества по 

итогам встречи Предстоятелей двух Церквей в Гаване в 2016 году, можно 

прогнозировать расширение взаимодействия на этом направлении. 

 

§ 7. Усилия Всемирного совета церквей в защиту христиан 

Ближнего Востока 

  

Всемирный совет церквей был основан в 1948 году и являлся рупором 

экуменического движения в мире. Под эгидой ВСЦ функционировали 

Конференция европейских церквей (CEC) и Ближневосточный совет 

церквей (MECC). Членами ВЦС были в 2017 году 345 христианских 

деноминаций. Среди них были и ближневосточные Церкви: православные 

(Антиохийская, Александрийская, Иерусалимская, Кипрская), 

нехалкидонские (Армянская, Киликийского и Эчмиадзинского 

католикосатов; Коптская; Сиро–яковитская, Ассирийская Церковь 

Востока, Маланкарская и Малабарская Церкви), протестантские 

(Евангелическо–лютеранская церковь Иордании и Святой Земли, 

Епископальная церковь Иерусалима и Ближнего Востока, 

Пресвитерианская церковь Египта и Нила, Национальный евангелический 

синод Сирии и Ливана). Таким образом, можно говорить, что практически 

вся полнота ближневосточного христианства была представлена в ВСЦ. 

Исключение составляли лишь католики, поскольку Римско–католическая 

Церковь участвовала в работе ВСЦ только в качестве наблюдателя. Однако 

католические ближневосточные Церкви были представлены, как 

говорилось ранее, в составе ассоциированного с Всемирным советом 

церквей Ближневосточного совета церквей. 

Анализ миротворческой деятельности ВСЦ на ближневосточном 

направлении особенно важен и потому, что Русская Православная Церковь 
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не один десяток лет участвовала в работе ВСЦ и сопутствующих органов. 

Важнейшим аспектом взаимодействия на протяжении всей истории ВСЦ 

был вопрос сохранения международного мира и безопасности, который 

приобрел особую актуальность в советские годы575.  

Всемирный совет Церквей провел в 2013–2014 годах несколько 

мероприятий высокого уровня, посвященных урегулированию сирийского 

кризиса. 18 сентября 2013 года в Боссе (Швейцария) состоялась 

консультация, в которой приняли участие персоны такого уровня, как 

бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, спецпредставитель 

ООН по Сирии Лахдар Брахими. Во встрече также участвовали 

представители христианских церквей Сирии и других стран. Со стороны 

Московского Патриарахата – митрополит Волоколамский Иларион и 

церковный представитель при ВСЦ и международных организациях в 

Женеве протоиерей Михаил Гундяев576. 15–17 января 2014 года в штаб–

квартире ВСЦ в Женеве по инициативе генерального секретаря Олафа 

Твейта прошли еще одни консультации по вопросу мирного 

урегулирования сирийского кризиса. В них приняли участие, наряду со 

спецпредставителем ООН по Сирии Лахдаром Брахими, лидеры 

ближневосточных христианских Церквей, представители Русской 

Православной и Римско–католической Церквей. Участники консультаций 

выступили с обращением к членам делегаций предстоящей конференции 

по сирийскому урегулированию «Женева–2». В нем указывалось на 

необходимость сохранения сирийского многообразия религий, соблюдения 

                                         
575 См.: Король В. Л. Миротворческая деятельность Русской Православной Церкви на международной 

арене (1956–1991) // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1: Гісторыя і 

археалогія. Філасофія. Паліталогія. 2013. № 2 (152). С. 25–37. 
576 Председатель ОВЦС принял участие в консультации ВСЦ по Сирии [Электронный ресурс]. URL: 

https://mospat.ru/ru/2013/09/19/news91225/ (дата обращения: 20.06.18). 

https://mospat.ru/ru/2013/09/19/news91225/
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равных для всех прав и свобод, а также участия представителей всех 

сирийских сил в процессе урегулирования577. 

Очевидно, что ВСЦ в данном случае стремился использовать свой 

авторитет и влияние в международном сообществе для присоединения 

христианских Церквей к призывам к миру в Сирии. Однако здесь же важно 

обратить внимание на то, что эти призывы были обращены, прежде всего, 

к политическому процессу примирения, который, как известно, 

впоследствии «потерпел неудачу»578.  

11–12 июня 2014 года ВСЦ провел в армянском Эчмиадзине 

консультацию, посвященную уже специально положению христиан в 

Сирии «Кризис в Сирии: вызовы для религиозных общин». Важным 

пунктом в итоговом документе стал призыв к объединению усилий 

христианских Церквей и межрелигиозному диалогу: «Мы призываем к 

продолжению сотрудничества разных церквей и церковных организаций в 

Сирии и на международном уровне. Мы призываем церкви, вставшие на 

путь примирения, продолжать наводить мосты и углублять диалог со 

своими мусульманскими сестрами и братьями»579. В мероприятии 

участовал представитель Московского Патриархата священник Димитрий 

Сафонов. Декларация содержала призыв снять ограничения на денежные 

переводы в Сирию для гуманитарных целей, а также освободить пленных 

епископов Павла (Язиджи) и Григория Иоанна (Ибрагима) и священника 

Паоло даль’Ольо. В октябре 2014 года проблематика поддержки 

                                         
577 Представители Русской Православной Церкви приняли участие в международных межхристианских 

консультациях ВСЦ по мирному урегулированию в Сирии [Электронный ресурс]. URL: 
https://mospat.ru/ru/2014/01/17/news96856/ (дата обращения: 20.06.18). 
578 Коммюнике консультации «Кризис в Сирии: вызовы для религиозных общин» (11–12 июня, 

Эчмиадзин, Армения) [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2014/06/27/news104752/ (дата 

обращения: 21.06.18). 
579 Коммюнике консультации «Кризис в Сирии: вызовы для религиозных общин» (11–12 июня, 

Эчмиадзин, Армения) [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2014/06/27/news104752/ (дата 

обращения: 21.06.18). 

https://mospat.ru/ru/2014/01/17/news96856/
https://mospat.ru/ru/2014/06/27/news104752/
https://mospat.ru/ru/2014/06/27/news104752/
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ближневосточных христиан обсуждалась в ходе встречи Генерального 

секретаря ВЦС Олафа Твейта и митрополита Волоколамского Илариона580. 

Казалось бы, для ВСЦ тогда сформировались серьезные предпосылки 

выступить в качестве координатора межхристианских усилий в поддержку 

ближневосточных христиан, чьи Церкви являются членами ВСЦ. Однако в 

последующие годы серьезной координирующей роли ВСЦ на Ближнем 

Востоке увидеть не удалось. Как мы ранее выяснили, Римско–

католическая Церковь проводила самостоятельную гуманитарную работу 

на этом направлении. Русская Православная Церковь реализовывала 

сотрудничество с католиками и Ассоциацией Билли Грэма самостоятельно, 

в рамках двустороннего сотрудничества. Таким образом, самые крупные и 

влиятельные христианские организации в мире осуществляли 

сотрудничество в защиту христиан Ближнего Востока, минуя Всемирный 

совет церквей. 

Если обратиться к архиву сайта ВСЦ за 2014–2017 годы, то станет 

ясно, что эта организация реагировала на резонансные случаи гонений, 

выражала свою официальную позицию по многим вопросам. Например, 21 

июля 2014 года генсек ВСЦ Олаф Твейт сделал специальное заявление с 

выражением озабоченности по поводу бегства христиан из Мосула. 

Заявление содержало призыв «запустить инклюзивный политический 

процесс для укрепления фундаментальных прав человека, особенно права 

на свободу вероисповедания, а также срочно восстановить букву закона 

для обеспечения равных для всех жителей прав»581. ВСЦ сделал также ряд 

заявлений, касающихся преступлений боевиков ИГИЛ против христиан в 

                                         
580 Митрополит Волоколамский Иларион встретился с Генеральным секретарем Всемирного совета 

церквей [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2014/10/10/news109420/ (дата обращения: 

21.06.18). 
581 WCC expresses concern over exodus of Christian community in Mosul, Iraq [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-expresses-concern-over-exodus-of-christian-community-

in-mosul-iraq (дата обращения: 22.06.18). 

https://mospat.ru/ru/2014/10/10/news109420/
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-expresses-concern-over-exodus-of-christian-community-in-mosul-iraq
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-expresses-concern-over-exodus-of-christian-community-in-mosul-iraq
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Сирии582, защиты беженцев583. Некоторые собрания Центрального 

комитета ВСЦ были посвящены осмыслению ситуации на Ближнем 

Востоке в свете положения христиан584. Всемирный совет церквей 

реагировал на крупные террористические акты, такие как серия взрывов у 

коптских храмов в Танте и Александрии в апреле 2017 года585. 

С одной стороны, фактологический анализ миротворческой 

деятельности ВСЦ не дал нам поводов упрекать эту организацию в полном 

игнорировании проблематики гонений на ближневосточных христиан. 

Однако в разделе сайта ВСЦ о деятельности этой организации в 

подразделе «Солидарность с церквами Ближнего Востока» не удалось 

найти заметных гуманитарных проектов или резонансных 

межхристианских акций, Значительная часть объявлений касалась 

палестино–израильского конфликта, столь значимого для европейской и 

американской международной повестки дня586. Можно предположить, что 

у ВСЦ не было возможности выделять достаточного количества средств 

для гуманитарных проектов на Востоке. 

Здесь будет уместно сказать и о другой причине, по которой ВСЦ так 

и не сплотил вокруг себя христиан для поддержки ближневосточных 

единоверцев. А. В. Шишков писал: «Первая половина  2016  года  была  

отмечена  небывалым по своему  масштабу  всплеском  

                                         
582 WCC condemns atrocities by the “Islamic State” in Syria [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-condemns-alleged-atrocities-by-the-201cislamic-

state201d-in-syria (дата обращения: 22.06.18). 
583 WCC urges protection of refugees and displaced people from the Middle East [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-urges-protection-of-refugees-and-displaced-people-from-
the-middle-east (дата обращения: 22.06.18). 
584 Is there hope for the Middle East? [Электронный ресурс]. URL: https://www.oikoumene.org/en/press-

centre/news/is-there-hope-for-the-middle-east (дата обращения: 22.06.18). 
585 WCC condemns terror attacks on churches in Egypt, calls for end to violence [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-condemns-terror-attacks-on-churches-in-egypt-calls-for-

end-to-violence-1 (дата обращения: 22.06.18). 
586 См: https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/churches-in-the-middle-east/activity_news?b_start:int=70  

https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-condemns-alleged-atrocities-by-the-201cislamic-state201d-in-syria
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-condemns-alleged-atrocities-by-the-201cislamic-state201d-in-syria
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-urges-protection-of-refugees-and-displaced-people-from-the-middle-east
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-urges-protection-of-refugees-and-displaced-people-from-the-middle-east
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/is-there-hope-for-the-middle-east
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/is-there-hope-for-the-middle-east
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-condemns-terror-attacks-on-churches-in-egypt-calls-for-end-to-violence-1
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-condemns-terror-attacks-on-churches-in-egypt-calls-for-end-to-violence-1
https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/churches-in-the-middle-east/activity_news?b_start:int=70
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антиэкуменических  настроений в Православной церкви»587. Далее он 

развивает мысль о том, что встреча предстоятелей Русской Православной и 

Римско–католической Церквей в Гаване в феврале 2016 года, встреча 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архиепископом 

Кентерберийским в октябре 2016 года были расценены консервативной 

частью Русской Православной Церкви как вступление в общение с 

еретиками. По этой же причине проведение совместного с Евангелической 

ассоциацией Билли Грэма саммита религиозных лидеров в защиту 

гонимых христиан перенесли из Москвы в Вашингтон588. На этом фоне 

Всемирный совет церквей, который и так имел весьма негативную 

репутацию среди консервативных членов Русской Православной Церкви в 

связи с экуменическими инициативами этой организации, не мог 

восприниматься как полноценный партнер, даже в деле защиты гонимых 

христиан. Очевидно, что такие настроения в русской церковной среде 

стали препятствием для потенциально возможного взаимодействия с ВСЦ 

в сфере защиты ближневосточных христиан в 2014–2017 годах. 

Возвращаясь к вопросу двусторонних межхристианских альянсов, 

вновь обратимся к статье А. В. Шишкова, который разъяснил: «Сегодня 

исследователи  религии  все  больше  внимания  уделяют теме 

«консервативных христианских альянсов», формирующихся вокруг 

борьбы за «традиционные ценности». Эти альянсы представляют собой 

разновидность экуменического  взаимодействия, которое  имеет  целью  

«консервативное  христианское  политическое доминирование 

посредством отстаивания общих "традиционных ценностей". <…> 

Консервативные христианские альянсы никак не связаны с классическим 

экуменизмом Всемирного совета церквей (который, в силу специфики 

                                         
587 Шишков А. В. Два экуменизма: консервативные христианские альянсы как новая форма 

экуменического взаимодействия // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2017. № 1. С. 

269. 
588 Там же. С. 272.  
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подхода к рассматриваемым вопросам, по аналогии можно назвать 

"либеральным христианским альянсом") и представляют собой  

параллельную  экуменическую  сеть»589. Он же привел в качестве такого 

примера взаимодействие Московского Патриархата с Ассоциацией Билли 

Грэма. Исследователь отметил, что «классический экуменизм» в лице ВСЦ 

будет иметь конкурентные взаимоотношения с новыми формами 

«консервативного экуменизма» христианских альянсов, а успех той или 

иной стороны будет зависеть от настроений правящих элит590.  

Можно говорить, что для ближневосточных христиан более 

эффективные результаты давало взаимодействие крупных Церквей для их 

защиты в двусторонних формах. Именно в рамках такого взаимодействия 

проводились наиболее значимые и авторитетные форумы (такие как 

Всемирный саммит в защиту христиан в Вашингтоне 2017 года) и 

реализовывались гуманитарные инициативы (многоформатное 

православно–католическое взаимодействие в Сирии в 2016–2017 годов). 

Кроме того, можно говорить о видимом оживлении контактов Русской 

Православной Церкви с нехалкидонскими Церквами591. В этом отношении 

можно привести мнение М. В. Комлевой о том, что «РПЦ смогла 

правильно определить и использовать возможности глобализации, активно 

развивая межхристианское сотрудничество, участвуя в формировании 

некой общей христианской идентичности совместно с Католической и 

протестантскими церквами, в рамках как двусторонних, так и 

многосторонних связей»592. 

                                         
589 Шишков А. В. Два экуменизма: консервативные христианские альянсы как новая форма 
экуменического взаимодействия. С. 286–287. 
590 Шишков А. В. Два экуменизма: консервативные христианские альянсы как новая форма 

экуменического взаимодействия.  С. 297–298. 
591 Московский Патриархат в 2015–2017 годы активизировал двусторонние диалоги с Коптской 

Церковью, Ассирийской Церковью Востока, Сиро-яковитской и Эфиопской Церквами. 
592 Комлева В. В. Религиозные институты в международном гуманитарном сотрудничестве // Этносоциум 

и международная культура. 2017. № 6 (108). С. 139. 
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Однако ВСЦ, обладая весомым авторитетом в международном 

сообществе, все еще может оказывать поддержку ближневосточным 

христианам. Для этого необходима перестановка приоритетов в 

деятельности этой организации с тем, чтобы угроза исчезновения 

христианского присутствия на Ближнем Востоке оказалась в фокусе 

внимания Совета. К моменту завершения этой работы наметились 

положительные тенденции в данном направлении, так, в марте 2017 года 

Председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион обсуждал в 

ходе встречи с генеральным секретарем ВСЦ Олафом Твейтом возможное 

сотрудничество на иракском направлении593. 

До момента написания этой работы деятельность ВСЦ на 

ближневосточном направлении характеризовалась только выражением 

солидарности с гонимыми христианами. Это было закономерно, поскольку 

протестантские общины, задающие тон в работе ВСЦ, были представлены 

в ближневосточном регионе сравнительно слабо. Но, как можно заметить, 

в ВСЦ был активный член из среды нехалкидонских Церквей – Армянская 

Апостольская Церковь, на территории которой прошло не одно 

мероприятие Совета. Учитывая, что от конфликта в Сирии пострадало 

большое количество армян, можно предполагать потенциальные 

возможности направить межхристианские усилия на поддержку 

ближневосточных христиан. Для этого необходимо, чтобы Церкви 

восточной традиции в составе ВСЦ выступили единым голосом. 

Потенциал межхристианского взаимодействия в отношении 

поддержки гонимых единоверцев был реализован преимущественно в 

двусторонних форматах, что говорит о падении реального авторитета 

таких организаций, как Всемирный совет церквей. Акцент сместился от 

«либерального экуменизма» к консервативным альянсам. 

                                         
593 Митрополит Иларион провел рабочую встречу с генеральным секретарем Всемирного совета церквей 

[Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2017/03/08/news143338/ (дата обращения: 22.06.18). 

https://mospat.ru/ru/2017/03/08/news143338/
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В международном пространстве сотрудничество стран христианской 

традиции может давать реальные результаты в виде признания проблемы 

гонений и дискриминации христиан, с возможностью последующего 

влияния на ситуацию. Однако на этом пути высоки риски 

непредсказуемых перемен политической обстановки, которые негативно 

влияют на возможность полноценного сотрудничества. Например, 

негативный образ России (в данной работе мы не будем давать оценку 

причинам формирования такого образа), сложившийся в странах Старого и 

Нового Света, не дает возможности полноценного сотрудничества с 

консервативными европейскими государствами или США, несмотря на 

общность многих позиций в отношении религии и нравственности. В то же 

время нельзя недооценивать авторитет и роль влияния России на Ближнем 

Востоке, особенно среди государств исламской традиции. Это влияние 

могло бы уберечь возможный альянс «христианских» стран от конфликта с 

«исламскими» странами. 

Нужно признать, что серьезная турбулентность в международном 

сообществе и применение новых методов войны (гибридная, 

информационная война) затрудняют формирование прогнозов и стратегии 

защиты христианских меньшинств. Можно с уверенностью говорить лишь 

о том, что определяющим фактором всегда будет являться политическая 

обстановка и воля заинтересованных государств. В то же время, 

сохраняется потенциал воздействия на ситуацию со стороны крупных и 

авторитетных религиозных организаций. Но для этого необходим 

системный подход к межхристианскому и межрелигиозному диалогу. 

Подводя итог, можно заключить, что крупнейшим на Западе 

источником поддержки ближневосточных христиан стала Римско-

католическая Церковь. Силами многочисленных авторитетных 

благотворительных структур с разных материков она аккумулировала и 
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вложила в восстановление христианства на Ближнем Востоке 

внушительные суммы денег и ресурсов, а также привлекла мощную 

волонтерскую базу. Как мы выяснили, все изученные католические 

организации не первый год поддерживают контакты с Русской 

Православной Церковью, и поэтому идея совместного альянса 

православных и католиков для защиты и восстановления христианства на 

Ближнем Востоке, выраженная митрополитом Волоколамским 

Иларионом594, представляется вполне перспективной. 

                                         
594 Митрополит Волоколамский Иларион: Православные и католики должны предпринимать совместные 

усилия по защите христианского населения Ближнего Востока [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3426518.html (дата обращения: 22.06.18). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3426518.html
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате проведенного исследования можно заключить, что 

положение христианских общин Ближнего Востока, находившихся в 

условиях преследований, а также социальной и политической 

нестабильности в начале XXI века, было изучено и описано в широком 

спектре ракурсов. 

Если говорить о геополитическом факторе давления на христиан, то 

мы выяснили, что они как религиозное меньшинство оказались в 

эпицентре кризисных событий, которые принято называть «Арабской 

весной». Политика крупных мировых (США, страны НАТО) и 

региональных государств (Турция, Катар, Саудовская Аравия), 

направленная на крушение авторитарных арабских баасистских режимов в 

Сирии и Ираке, негативным образом отразилась на положении христиан. 

Они оказались беззащитны перед натиском вооруженных группировок 

террористической направленности, часть которых пользовалась 

поддержкой со стороны региональных государств. Проведя при этом 

краткий исторический обзор положения ближневосточных христиан, мы 

выяснили, что иностранное влияние было существенным негативным 

фактором влияния для них, начиная от эпохи Крестовых походов и 

заканчивая периодом мандатной системы в первой половине XX века. В 

ходе работы мы пришли к выводу о том, что арабские социалистические 

режимы были для христиан далеко не лучшим форматом государственного 

устройства, поскольку религиозная жизнь тщательно контролировалась и, 

в ряде случаев, ограничивалась. Однако христиане имели гарантии 

безопасности и их фундаментальные права, такие как право на жизнь и на 

свободу вероисповедания, в целом соблюдались.  
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Крах режима Хуссейна в Ираке в 2003 году убедительно 

продемонстрировал негативный сценарий развития событий для 

христианского меньшинства, которое столкнулось с полномасштабными 

гонениями со стороны террористических групп. Новое правительство 

исключило из своих приоритетов защиту прав религиозных и 

национальных меньшинств, в связи с чем христиане утратили всякую 

защиту. Террор против христиан проявился в разнообразных формах – от 

дискриминации при трудоустройстве, до физического насилия, грабежей, 

уничтожения храмов и убийств духовенства. В этих условиях большинство 

христиан эмигрировали из страны, и численность христианского населения 

в итоге снизилась в несколько раз в течение 15 лет, что снизило удельный 

процент христиан среди населения Ирака и способствовало 

маргинализации и общему угнетению христианского населения. Поэтому 

вероятность возвращения эмигрировавших христиан в Ирак при 

сохранении нестабильности в стране мы оценили как минимальную. 

Что касается положения христианского сообщества Сирии, где в 2011 

году развернулся масштабный конфликт с участием крупнейших стран 

мира, то при его исследовании нами было уделено особое внимание 

наличию фактора конфессиональной разнородности общины. В отличие от 

Ирака, где большая часть христиан принадлежала Халдейской 

Католической Церкви, сирийская община была представлена крупными 

Церквами православной, католической и дохалкидонской традиции. 

Сравнительный анализ позиций и возможностей этих Церквей позволил 

выявить, что крупнейшая по численности община Антиохийской 

Православной Церкви оказалась в более уязвимом положении в сравнении 

с другими. Церкви католической традиции могли рассчитывать на 

поддержку (материальную, политическую и информационную) со стороны 

Ватикана. Общины дохалкидонских Церквей – ассирийцы и сиро-яковиты 
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имели развитую сеть информационных ресурсов и пользовались помощью 

своих зарубежных диаспор. Кроме того, они являются преимущественно 

моноэтническими общинами, что позволяло им выступать в 

международных организациях с позиций не только религиозного, но и 

национального меньшинства. Община сирийских армян вместе с 

указанными преимуществами обладала также государственной 

поддержкой со стороны Армении. В ходе исследования нами также было 

изучено присутствие протестантского компонента в составе христианской 

общины Сирии, что позволило выяснить высокую активность 

протестантов в межхристианских движениях в регионе, при сравнительно 

малой численности.  

Проведенное сравнение позволило нам определить сильные и слабые 

стороны христианских конфессий в Сирии, а также оценить как 

негативный для христиан фактор их разделенности на общины. Вместе с 

тем, изучив конкретные прецеденты гонений на христиан в Сирии, мы 

заключили, что конфессиональный фактор не играет значимой роли в 

отношении террористов к христианам. Уничтожению подвергались в 

равной мере храмы православных, армян, католиков, ассирийцев и сиро-

яковитов. Проанализировав идеологическую структуру группировки 

«Исламское государство» (ИГИЛ) , мы пришли к выводу о том, что данная 

группировка активно использовала ближневосточных христиан в своих 

интересах для обогащения и пропаганды. Пытаясь реконструировать 

привлекательную для многих мусульман мира систему халифата, 

террористы осуществляли показательные гонения на христиан.  

Оценка масштабов миграции позволила заключить, что она стала для 

большинства христиан Сирии более привлекательным решением, чем 

оставаться в местах проживания в условиях постоянной военной и 

террористической угрозы. В сравнении с масштабами миграции 
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мусульманской части населения доля христиан среди беженцев была более 

высока. Однако в эмиграции сирийские христиане не всегда обретали для 

себя лучшие условия, поскольку основной реципиент беженцев – Ливан – 

оказался не только не в состоянии обеспечить для беженцев нормальные 

условия, но и сам оказался дестабилизирован наплывом беженцев, 

увеличивших население страны на 20 %. Однако и в более развитых 

государствах Европы беженцы-христиане в большинстве своем 

сталкивались с дискриминацией в разных формах. Вкупе с тенденциями к 

нейтрализации террористических объединений после 2015 года это может 

стать фактором возможного возвращения беженцев в Сирию, где 

правительство Асада декларировало намерения защищать права христиан 

и после окончания активной военной фазы. 

Для полноценного описания положения христианских общин Ирака и 

Сирии в данной диссертации был изучен характер их взаимоотношений с 

крупнейшими региональными силами. В случае отношений христиан с 

оппозиционными силами мы выяснили, что системная христианская 

оппозиция отсутствовала в Ираке и Сирии, притом что ряд оппозиционных 

«надконфессиональных» активистов сыграли заметную роль в развитии 

антирежимных движений в XXи XXI веке. Причина заключалась в том, 

что христианству в принципе чужды идеи сопротивления государственной 

власти. В случае с ближневосточным регионом любая власть, 

сохраняющая относительную стабильность и веротерпимость, считается 

приемлемой. Но, учитывая оппозиционную активность ассирийцев в 

противостоянии с режимом Хуссейна в Ираке до 2003 года, необходимо 

четко разделять христиан как религиозную группу и национальные 

общины с выраженной христианской доминантой. 

В данном исследовании устранены неясности в вопросе 

взаимоотношений христиан и курдов на северных территориях Сирии и 
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Ирака, что важно с учетом военного и политического веса курдов, их 

зарубежной поддержки и реального потенциала формирования 

автономного квазигосударства. В Ираке и Сирии курды и христиане 

оказались на одной стороне в противлении террористам, и христиане 

пользовались курдской защитой. Со своей стороны, для курдов вопрос 

обеспечения религиозных прав и свобод являлся одним из ключевых 

условий поддержки со стороны зарубежных союзников. Но факты жизни 

христиан на курдских территориях говорят о том, что курды стремились 

подчинить христиан жесткой вертикали власти, подразумевавшей 

насильственное внедрение курдского языка, обычаев и культуры, что не 

могло не сказываться на религиозной идентичности христиан. 

Дополнительным фактором риска для христиан были напряженные 

отношения между курдами и Турцией, которые сопровождались военными 

столкновениями. Отдельные группы ассирийских христиан создали 

вооруженные группировки для защиты от курдов и террористов, которые 

наряду со своими противниками занимались мародерством среди 

христианских же селений. Их деятельность оценивалась среди 

христианского духовенства полярно – от неприязни со стороны 

Халдейской Церкви до поддержки со стороны Ассирийской Церкви 

Востока. Данный фактор стал еще одним подтверждением негативного 

влияния на христианскую общины конфессиональной раздробленности. 

В ходе оценки региональных факторов влияния на положение 

ближневосточных христиан мы не смогли обойтись без анализа 

взаимоотношений христиан с представителями шиитского ислама, что 

было особенно актуально для Ирака и сопредельного с Сирией Ливана. 

Изучив опыт христианско-шиитского взаимодействия, мы пришли к 

выводу, что шииты, как и курды, определяли христиан как зависимое от 
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себя меньшинство, которое не могло пользоваться равными с шиитами 

правами, а в ряде случаев могло рассматриваться как враждебное. 

Важной составляющей нашей работы стало изучение деятельности 

Русской Православной Церкви, направленной на поддержку 

бедствовавших ближневосточных христиан. Для решения данной задачи 

был проведен исторический обзор взаимоотношений Русской и 

Антиохийской Православных Церквей, который позволил заключить, что 

антиохийцы более четырех веков пользовались материальной и 

политической поддержкой со стороны Русской Церкви и русских 

правителей, в обмен на каноническую поддержку. В советские годы 

внешнеполитические интересы СССР на Ближнем Востоке в 

противостоянии с США обусловили привлечение фактора межцерковных 

взаимоотношений. 

В XXI веке Московский Патриархат одним из первых поднял тревогу 

по поводу угроз ближневосточному христианскому присутствию. 

Церковная дипломатическая работа на данном направлении 

характеризовалась многообразием форм – проведением и участием в 

крупных форумах, приглашениями в Россию иерархов различных 

христианских Церквей Сирии, Ливана и Ирака, лоббированием (в ряде 

случаев – успешным ) интересов восточных христиан в международных 

организациях и среди политиков. При этом использовался широкий 

арсенал межхристианских и межрелигиозных контактов. Миротворческая 

работа Русской Православной Церкви на ближневосточном направлении 

получила высокие оценка как со стороны международного сообщества (о 

чем свидетельствует постоянное участие представителей Московского 

Патриархата на ведущих международных площадках и форумах), так и со 

стороны экспертов (М. Интровинье, П. Густерин, А. Риккарди). 
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В ходе исследования мы не обошли вниманием и масштабную 

социальную работу Католической Церкви среди пострадавших 

христианских общин в Ираке и Сирии. Эта работа носила глобальный 

характер и использует многолетний опыт католического социального 

служения. Эффективность деятельности католиков была обеспечена и за 

счет централизованной структуры Католической Церкви, при наличии 

немалого количества униатов на Ближнем Востоке. 

Что касается экуменического движения, то главенствовавшая 

межхристианская структура такого рода – Всемирный совет Церквей – 

оказалась в условиях кризиса идей «классического» экуменизма, роста 

консервативных настроений среди православных христиан и 

доминирования протестантов, что при отсутствии католиков в составе 

ВЦС понизило шансы эффективно защищать интересы ближневосточных 

христиан. Поэтому в плане поддержки ближневосточных христиан более 

эффективными и востребованными оказались двусторонние 

межхристианские альянсы. 

Изучив документы и мероприятия ведущих международных 

организаций на тему положения христиан Ближнего Востока, мы 

заключили, что защита их интересов в международном правовом поле 

всецело зависела от активности государств христианской традиции, 

которые осуществили ряд успешных инициатив. Сплочение таких 

государств в единый альянс могло бы существенно поддержать гонимых 

христиан. 

По итогам проведенного исследования мы пришли к выводу о том, 

что христиане Ближнего Востока в начале XXI века столкнулись с 

серьезными вызовами, угрожающими самому существованию 

христианства. Основными факторами ослабления христианского 

присутствия стали:  



199 

 

 

 

 

- дестабилизация региона в результате военных конфликтов и 

деятельности вооруженных группировок, как террористических, так и 

этнорелигиозных;  

- серьезная фрагментация христианской общины, вызванная 

историческими причинами и усугубляющаяся неоднородной внешней 

поддержкой; 

- восприятие христиан как людей «второго сорта» доминирующими в 

регионе религиозными и национальными группами, находящимися в 

состоянии конфликта друг с другом; 

- активное вмешательство зарубежных государств во внутренние дела 

ближневосточного региона, чья специфика обусловила обязательную игру 

на религиозных факторах; 

- нежелание региональных властей и международных организаций 

обеспечить полноценную защиту прав христиан, постоянная 

дискриминация даже среди беженцев в странах Европы; 

- отсутствие единого межхристианского альянса, направленного на 

поддержку гонимых единоверцев. 

Указанные факторы усилили среди христиан депрессивные 

настроения и желание эмигрировать в поисках более безопасных для 

жизни мест. Миграция стала главенствующей причиной стремительного 

кратного сокращения численности христиан на Ближнем Востоке. 

Восстановление христианского присутствия возможно только при условии 

стабилизации ближневосточного региона и наличия четких гарантий 

безопасности для христиан и полноценной правовой защиты. 

Пока в регионе не будут разрешен ряд застарелых серьезных 

конфликтов – суннитское-шиитское и арабо-израильское противостояния, 

борьба за святыни Иерусалима, нефтяные переделы и иностранное 

вмешательство – христиане региона – его коренные жители – будут нести 
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жребий гонений за веру, укрепляя Церковь Христову подвигами 

мученичества, страданий и исповедничества.  

Свт. Иоанн Златоуст в  «Похвале мученице Дросиде» писал:  «Смерть 

мучеников есть поощрение верных, дерзновение Церкви, утверждение 

христианства, разрушение смерти, доказательство воскресения, осмеяние 

бесов, осуждение Диавола, учение любомудрия, внушение презрения к 

благам настоящим и путь стремления к будущим, утешение в 

постигающих нас бедствиях». Эти слова остаются для христиан Ближнего 

Востока актуальными и сегодня. 
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Приложение 4. 

 

Форум «Религиозный и культурный плюрализм и мирное 

сосуществование на Ближнем Востоке» 

(Афины, Греция, 19 октября 2015 года) 

Краткое изложение выступлений православных предстоятелей по 

результатам расшифровки. 

 

Патриарх Варфоломей 

Выступление выдержано в духе межрелигиозного диалога, отметил 

обязательное присутствие религиозного фактора как в конфликтах, так и в 

их решениях. Упомянул резолюции ООН 1981 и 1903 о нетерпимости в 

религии как ведущие подходы к конфликтам. Сказал о «чудовищном» 

искажении ислама радикалами ИГИЛ. Говоря о культурном наследии, 

упомянул только Пальмиру, не говорил прямо про христиан. Призвал 

религ. Лидеров выработать основу в соответствии ООН, говорил о 

недостатке таких механизмов. Ключ к решению кризисов – 

межрелигиозный и межкультурный диалог.  Говорит о межрелигиозн. 

заслугах Вселенского Патриархата. Рекламирует KAICIID. В Турции 2,5 

млн. сирийских беженцев. Говорит, что КПЦ не вмешивается в политику. 

Об озабоченности экологическим кризисом. О будущем в светлых тонах: 

дружба, братство. Важные факторы: образование, нужно преобразовать 

БВСА в духе коммуникации, через СМИ и совр. Технологии. Вновь о 

KAICIID и их форуме против экстремизма в Аммане в сентябре 2015. 

Архиепископ Иероним 

Много говорит о беженцах и их вторжении в Европу, об их 

страданиях. Говорит, что слал много посланий европейским правителям по 

этой теме.  

Патриарх Феодор 2 Александрийский 

Говорит о сосуществовании ближневосточных христиан с людьми 

других культур, о 2000-летней истории христианства в регионе, о миссии 

христианства, об угрозах мирной жизни и христианам. Главный фактор 

мира – религиозная идентичность. Манипуляции религией, «это может 

быть опасным», политизации религии. У Европы есть историч. 

Обязанность следить за странами Африки и БВ. Чтобы преодолеть все это. 

Патриарх Антиохийский Иоанн 10 

Описывает ситуацию, нужды людей, желание остаться на своей земле, 

где христиане стали именоваться христианами. Арабская весна и 

обманутые надежды людей, уничтожение церквей и мечетей. Уничтожение 

идентичности на глазах всего мира, восстановление инфраструктуры и гос-

ва. Если гос-во падет – падет все. О дружбе Патриархии и Омейядской 

мечети. Имиграция – забота, не решение, но последствие конфликта. 
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Терроризм и т.п. угрожает не только БВ. В Ливане проблема с отсутствием 

власти. Мы взываем к сохранению Ливана как мультирелигиозного гос-ва. 

Христиане никогда не были сепаратистами, мы не хотим уезжать, мы не 

хотим зваться меньшинствами. О похищенных митрополитах, все 

игнорируют это, мы призываем к немедленному освобождению.  
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