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Общая характеристика работы
Период начала XXI века характеризуется беспрецедентным ростом
преследований и дискриминации христиан в регионе Ближнего Востока и
Северной Африки. Череда вооруженных конфликтов, потрясений, а также
внешнее вмешательство в дела ряда ближневосточных государств
породили активизацию множества радикальных группировок, которые,
пользуясь

исламской

риторикой,

целенаправленно

уничтожают

христианство. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
заявил на открытии Архиерейского Совещания Русской Православной
Церкви 2 февраля 2015 года: «Сотни тысяч верующих стали заложниками
сложившейся крайне тяжелой ситуации и были вынуждены покинуть
данный регион. На наших глазах происходит подлинная трагедия,
настоящий геноцид христианского населения в тех землях, откуда Благая
весть распространилась по всему миру»1.
Вместе с тем, вопрос преследований и дискриминации христиан в
последние годы прочно закрепился во внешнеполитической линии
Российской Федерации. Импульс этому был дан на самом высоком уровне,
когда в 2011 году президент России Владимир Путин дал положительный
ответ на просьбу митрополита Волоколамского Илариона о защите
христиан2.
И

отечественные

и

зарубежные

христианские

лидеры

и

исследователи едины во мнении, что само существование христиан на
Ближнем Востоке находится под угрозой – настолько велики масштабы
гонений и исхода христиан из родных мест.

Святейший Патриарх Кирилл: на наших глазах происходит настоящий геноцид христианского
населения на Ближнем Востоке [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата. 2015. URL: https://mospat.ru/ru/2015/02/02/news115092/ (дата
обращения: 18.01.2007).
2
В.В. Путин: Россия будет защищать христианские меньшинства в странах Ближнего Востока
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской Патриархии. 2012. [Электронный ресурс] URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/2007070.html (дата обращения: 18.01.2007).
1
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Стоит сразу обозначить, что термин «арабская весна» употребляется
нами условно, в силу сложившихся норм. Ближневосточные христианские
лидеры предпочитают называть этот феномен «арабской осенью» или
«арабской зимой», поскольку его влияние на христиан обернулось
фактически

вымиранием

предпочтительнее

христианства

применять

в

используемое

регионе3.
в

Для

научном

нас

сообществе

наименование «Арабский кризис».
Проблема бедственного
общин

еще

не

получила

положения

древнейших

сколько-либо

значимого

христианских
отражения

в

отечественной науке. Представляется, что этот вакуум в российском
востоковедении образовался по причине того, что в советские годы
отрасль изучения христианских ближневосточных общин была по
понятным причинам игнорирована, но при этом широкое распространение
получила ошибочная идея о том, что арабский мир – исключительно
мусульманская среда. Отчасти этим можно объяснить и недостаточное
внимание средств массовой информации к феномену гонений на христиан.
Среди нерелигиозных периодических русскоязычных изданий выходит
небольшое количество публикаций, посвященных тяжелому положению
ближневосточных христиан в контексте «арабской весны». Однако, в
прессе нередко встречается тезис о том, что причины гонений на христиан
имеют

сугубо

внутренние

причины

и

связаны

с

вопросами

межрелигиозных отношений. С другой стороны, можно услышать идею о
том, что нынешние политические и религиозные процессы на Ближнем
Востоке связаны с теорией глобального заговора.
Стремительные глобальные перемены в политической обстановке,
изменения существующих геополитических балансов и значительное
снижение уровня международной безопасности породили многочисленные

3
Lebanese patriarch urges vigilance to avoid 'Arab Winter' [Электронный ресурс] // Catholic News
Agency. 2011. URL: http://www.catholicnewsagency.com/news/lebanese-patriarch-urges-vigilance-to-avoidarab-winter/ (дата обращения: 18.01.2014).
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спекуляции

в

информационной

среде.

Среди

СМИ

широко

распространены факты политизации и искажения подаваемых сведений,
недобросовестная и необъективная подача информации, замалчивание
фактов.
Отсутствие в отечественной науке базы для исследования феномена
современных преследований христиан стало главенствующим фактором
появления нашей работы. Необходимость такой работы определена и
важным

местом

проблемы

преследований

христиан

во

внешней

деятельности Русской Православной Церкви. В этой связи работа
представляет актуальность как для духовной, так и для светской
отечественной науки.
Методология

исследования

–

комплексный

компаративный

логический анализ.
Хронологические рамки исследования включают в себя период с
2003 по 2016 годы, с особым акцентом на период с 2013 по 2016 годы, а
также охватывают в общих чертах временной промежуток с зарождения
ислама в VII веке до новейшего времени. Таким образом, работа станет
актуальным исследованием, особенностью которого является анализ и
обработка поступающих данных в режиме реального времени.
Объектом

исследования

является

феномен

гонений

на

христианские общины Ближнего Востока. Географически нами были
избраны Ирак, Сирия, Ливия и Египет. Такой выбор обусловлен высоким
рейтингом гонений на христиан в этих странах. В рейтинге преследований
христиан организации Open Doors за 2016 год эти страны занимают 2, 5, 10
и 22 места соответственно, имея статус государств с «экстремальным» и
«высоким» уровнем гонений4.
Предметом

исследования

являются

взаимоотношения

ближневосточных христианских общин с окружающим миром.
4
World Watch List [Электронный ресурс] // Open Doors USA. Дата обновления: 25.06.2016. URL:
https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/ (дата обращения: 25.06.2016).
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Цель настоящего исследования – произвести всесторонний анализ
феномена преследований христиан экстремистами в странах Ближнего
Востока в начале XXI века, выявить основные проблемы и дать
комплексную оценку.
Для

достижения

поставленной

цели

были

сформулированы

следующие задачи:
- произвести богословский анализ феномена гонений на христиан и
оценить его актуальность для современных гонений на христиан на
Ближнем Востоке;
- изучить исторические факторы влияния на конфликты христиан и
мусульман;
- оценить роль современной политической повестки дня в отношении
христиан Ближнего Востока;
- описать положение христиан в странах Ближнего Востока в
современный период, с особым акцентом на период 2013-2016 гг., выявить
особенности;
- изучить идеологию экстремистов в отношении христиан;
- изучить отношение к проблеме гонений со стороны христианского
мира, с особым вниманием к деятельности Московского Патриархата,
оценить практическую эффективность предпринимаемых действий;
-

исследовать

международные

усилия

по

защите

христиан:

деятельность государств, международных организаций;
- изучить позицию исламского мира и иудейских общин;
- на основе вышеизложенного выработать возможные меры
противодействия гонениям на христиан.
Источниковая база исследования определяется целью и задачами
данной работы, а также спецификой ее научной разработанности. В
исследовании использованы источники следующих видов:
- Священное Писание Нового Завета, Коран;
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- монографии и научные статьи российских и зарубежных
исследователей;
- материалы международных и российских конференций, круглых
столов, пресс-конференций (в печатном, аудио- и видеоформате);
- официальные документы международных организаций,
- аналитические и информационные материалы в сети Интернет (в
том числе в социальных сетях);
- данные СМИ и периодических изданий;
- данные правозащитных организаций (ежегодные доклады и отчеты,
статистическая информация);
-

источники

персонального

происхождения

(переписка

по

электронной почте, материалы бесед, стенограммы официальных встреч и
мероприятий).
Проведение исследования совпало во времени с работой автора в
качестве штатного сотрудника в профильном подразделении Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата – Секретариате по
межрелигиозным отношениям,

что

погружения

специфику

в

практическую

дало

беспрецедентный
деятельности

в

уровень
защиту

преследуемых христиан, наделило работу уникальными сведениями. В
ходе зарубежных командировок, в т.ч. в страны ближневосточного
региона, удалось провести опросы духовенства, ученых и представителей
подвергающихся гонениям общин, оценить обстановку среди христиан.
Учитывая специфику и актуальность работы, особую значимость
представляют проведенные автором полевые исследования, реализованные
в виде личных, телефонных и e-mail-интервью с христианским лидерами
Востока и Запада5, а по вопросам исламского экстремизма – с

Были проведены интервью и беседы с епископом Апамейским Исааком (Баракатом) (Антиохийская
Православная Церковь), епископом Лос-Анджелесским Серапионом (Коптская Церковь), Франклином
Грэмом (Евангелиеческая ассоциация Билли Грэма). Поддерживается постоянный контакт с викарием
Аккарской митрополии епископом Пиргским Илией (Туме) Антиохийская Православная Церковь),
хорепископом Самано Одишо (Ассирийская Церковь Востока).
5

8
мусульманскими лидерами6. Также были проведены опросы прибывших в
Россию беженцев-христиан, представителей российского и зарубежного
экспертного сообщества и дипломатов7, сотрудников Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата. Автор также фиксировал
избранную информацию в ходе официальных встреч председателя и
представителей

ОВЦС

МП

с

ближневосточными

религиозными,

политическими и общественными деятелями.
Следует отметить большой объем переработанной информации из
Интернет-источников,
актуальности.

представляющих

Диссертантом

проводился

важность
в

в

течение

силу

своей

2012-2016

гг.

регулярный мониторинг средств массовой информации, который позволил
определить наиболее авторитетные и достоверные сайты. В их число
входят:
- близкие к Русской Православной Церкви информагенства
«Седмица», «Благовест-инфо», «Православие.ру».
- в определенной степени светские ИА «Россия сегодня» (а также
Russia Today), «ТАСС», «Интерфакс», «Регнум».
- западные христианские информагентства Fides, Asianews, Morning
Star News, Breitbart, Barnabas Fund, International Christian Concern, The
Voice of Martyrs. Отдельные сведения были взяты из материалов таких
зарубежных агентств, как Reuters, Times, Washington Post, New York Times,
CNN, BBC, The Tablet. Кроме того, материалы по теме гонений на
христиан имеются в переводных статьях на сайте inosmi.ru
Следует упомянуть и Международное ассирийское информационное
агентство (Assyrian International News Agency), которое регулярно

Были проведены беседы с Верховным муфтием Сирии Ахмадом Хассуном, главой Центра
исследования Корана и Сунны муфтием Фаридом Салманом Хайдаровым.
7
Имели место беседы с Послом России в Саудовской Аравии О.Б. Озеровым, отечественными
востоковедами В.А. Исаевым, Б.В. Долговым, О. И. Фоминым, советником МИД РФ В.В. Чамовым,
западными исследователями Р. Ибрагимом и Дж. Эйбнером, главой правозащитной организации
«Хаммураппи» Паскаль Вардой, журналисткой Викторией Кокс.
6
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освещает положение ближневосточных христиан, отчасти некоторые
события освещаются сирийским агенством «Сана» (SANA).
Проведенный мониторинг также позволил сделать вывод о том, что
не следует обходить вниманием социальные сети, которые нередко
позволяют получить эксклюзивную информацию и фотоподтверждение.
Мы использовали в сети Facebook ленты: Антиохийского и СироЯковитского Патриархатов (официальные), Syrian Truth, Wadi Al-Nasara
News (Новости Долины христиан), епископа Пиргского (Антиохийской
Православной Церкви) Илии (Туме), англиканского каноника Ирака
Эндрю Уайта и др.
Вышеобозначенная источниковая база и авторский вклад являются
залогом высокой степени достоверности проведенного исследования.
Впервые

осуществленный

комплексный

подход

к

изучению

проблемы преследований ближневосточных христиан обуславливает
научную новизну диссертации. В работе на основании максимально
широкого круга отечественных и зарубежных новейших источников, а
также результатов практического взаимодействия с представителями
пострадавших

общин,

религиозными

деятелями

и

экспертным

сообществом впервые произведен анализ роли и места христиан в
доктрине экстремистских группировок, в комплексе исследована реакция
международного сообщества и лидеров нехристианских религиозных
организаций на преследования христиан. Впервые в российской науке в
работе

исследованы

богословского,

публикации

социологического

зарубежных
и

ученых,

касающиеся

политологического

осмысления

преследований христиан Ближнего Востока.
Историография исследования
В отечественной науке не так много трудов, посвященных
современному положению христиан

на

Ближнем Востоке.

Среди

имеющихся стоит упомянуть диссертацию к.и.н. Ю.В. Зинькиной
«Изменения в положении коптской общины в Египте. (XX – начало XXI

10
вв.)» (научный руководитель д.и.н., проф. А.В. Коротаев)8. Исследование,
опирающееся
источники,

в

большой

наглядно

степени

на

иллюстрирует

аутентичные

особенности

арабоязычные
государственно-

религиозных и межрелигиозных отношений коптской общины Египта,
предлагает достоверную картину глубинных противоречий между коптами
и мусульманами в Египте, корни которых уходят в более ранние времена,
чем начало «Арабской весны».
Важное для нашего исследования положение этноконфессиональных
общин в Ираке в период британского мандата описано в диссертации Е.В.
Барановой «Британский мандат и этноконфессиональные общины Ирака»9.
Близкой нашему исследованию тематике на данный момент
посвящено только две научные работы, защищенные в Общецерковной
аспирантуре и докторантуре им. свв. Кирилла и Мефодия в 2016 году. Это
магистерсткая

диссертация

западноевропейские

иерея

Павла

церковно-общественные

Анищика
и

«Современные

правительственные

инициативы в области практической помощи преследуемым христианам
Ближнего Востока» (научный руководитель ― к.и.н., к.б. иерей Димитрий
Сафонов;

рецензент

Православного

―

кандидат

Свято-Тихоновского

исторических
гуманитарного

наук,

доцент

университета

протоиерей Лев Семенов). Данное исследование выполнено на высоком
уровне, с привлечением широкого круга источников и обладает
подробным, наглядным анализом деятельности западных организаций,
ориентированных на поддержку христиан Ближнего Востока. Следует
отметить высокую практическую значимость исследования.
Одновременно магистрантом ОЦАД А.В. Сиротой была защищена
диссертация «Феномен гонений на христиан в прошлом и настоящем»
Зинькина Ю. В. Изменения в положении коптской общины в Египте. (XX – начало XXI вв.).
Автореф.
дисс.
…
к.и.н.:
07.00.03.
[Электронный
ресурс]
М.,
2011.
http://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/Zinkina.pdf (дата обращения: 25.06.2016).
9
Баранова Е. В. Британский мандат и этноконфессиональные общины Ирака. Автореф. дис. ... канд.
ист. наук: 07.00.03. [Электронный ресурс] - Брянск, 2004. http://www.dslib.net/vseobwaja-istoria/britanskijmandat-i-jetnokonfessionalnye-obwiny-iraka.html#642501
8

11
(научный руководитель ― доктор филологических наук, профессор Л.И.
Маршева; рецензент ― кандидат технических наук, преподаватель ОЦАД
А.Ю. Хошев). В труде имеется ряд фактологических недостатков и лакун,
однако отличительной особенностью этой работы является, на наш взгляд,
впервые проделанные обзор и анализ официальной позиции Московского
Патриархата, в частности, заявлений и высказываний Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита
Волоколамского Илариона в данной области.
С самого начала Арабского кризиса в 2011 году митрополит Иларион
как председатель ОВЦС регулярно комментирует вопросы преследований
и дискриминации ближневосточных христиан. Это реализуется в форме
докладов (в том числе научных) и выступлений, интервью в СМИ, бесед в
телепередаче «Церковь и мир» на канале «Россия-24». Среди наиболее
значимых трудов митрополита Илариона нужно отметить его выступление
в стенах Московской духовной академии «Эпоха нового мученичества.
Дискриминация

христиан

«Гуманитарная

трагедия

в

разных
сирийских

регионах

мира»

христиан:

(2012

вызов

г.)10,
всему

цивилизованному миру» (2013 г.)11, интервью РИА «Новости» 29 апреля
2014 года12.
Важно обозначить также роль Секретаря по межрелигиозным
отношениям

ОВЦС

к.и.н.,

к.б.

священника

Димитрия

Сафонова.

Заслуживают особого внимания его выступления на III Московском
международном форуме «Религия и мир» на тему «Сотрудничество
религиозных организаций, общественных институтов, государств в защите

https://mospat.ru/ru/2012/02/21/news58822/ (дата обращения: 02.02.2013).
https://mospat.ru/ru/2013/11/17/news94393/ (дата обращения: 20.03.2014).
12
https://ria.ru/interview/20140429/1005902052.html (дата обращения: 20.02.2016).
10
11

12
гонимых христиан на Ближнем Востоке» (2015 г.)13, интервью сайту
Rublev.ru (2015 г.)14, интервью журналу «Фома» (2016 г.)15.
Кроме того, в отношении гонений на христиан имеется ряд
выступлений других сотрудников ОВЦС МП, в частности, заместителя
Председателя ОВЦС протоиерея Николая Балашова, Секретаря по
межхристианским отношениям иеромонаха Стефана (Игумнова) и др.
Практическую

значимость

представляют

заявления

Службы

коммуникации ОВЦС, которые оперативно отражают наиболее острые
всплески гонений на христиан16.
Ряд

анатилических

комментариев

по

вопросу

положения

ближневосточных христиан был сделан в СМИ назначенным в 2013 году
представителем Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе
Антиохии и всего Востока игуменом Арсением (Соколовым) 1718. Регулярно
посещая Дамаск и встречаясь с ближневосточными христианскими
лидерами, он обладает возможностью оперативно отслеживать и доносить
до общественности данные и настроения среди христианской общины
Сирии и Ливана.
Среди

отечественного

экспертного

сообщества

современному

положению христиан и деятельности Русской Православной Церкви
посвящены несколько статей востоковеда П.В. Густерина 2013-2014
13
http://religion-world.ru/doklad/sotrudnichestvo-religioznyh-organizacij-obschestvennyh-institutovgosudarstv-v-zaschite-gonimyh-hristian-na-blizhnem-vostoke (дата обращения: 20.02.2016).
14
http://rublev.com/interviu/dmitrii-safonov-na-drevnikh-bibleiskikh-zemliakh-mozhet-skoro-ne-ostatsiakhristian/print (дата обращения: 20.02.2016).
15
http://foma.ru/kto-ubivaet-hristian-segodnya.html (дата обращения: 20.02.2016).
16
См. заявления «О фактах дискриминации христиан в Ливии» (2013 г.), «Положение религиозных
меньшинств в Сирии становится все более угрожающим» (2013 г.) «Заявление Службы коммуникации
ОВЦС в связи с захватом христианских лидеров Алеппо» (2013 г.), «Заявление Службы коммуникации
ОВЦС в связи с событиями в сирийском городе Маалюля» (2013 г.), «Об эскалации насилия против
христиан в Сирии» (2013 г.), «О массовом терроре в отношении христиан в Ираке» (2014 г.), «О
массовом убийстве эфиопских христиан в Ливии» (2015 г.), «О трагических событиях, происходящих на
населенных христианами-ассирийцами землях на северо-востоке Сирии» (2015 г.), и др. URL:
http://www.patriarchia.ru/db/document/100641/page2.html (дата обращения: 18.02.2016).
17
Игумен Арсений (Соколов): Без христиан Ближний Восток лишится самой значимой части своей
идентичности [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской Патриархии. 2016. URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/4431321.html (дата обращения: 25.08.2016).
18
Игумен Арсений (Соколов): От происходящего на Ближнем Востоке зависит судьба всего
человечества [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской Патриархии. 2016. URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/4488578.html (дата обращения: 25.08.2016).

13
годов19. Проблема гонений на ближневосточных христиан затрагивается в
интервью 2014 года с российским исламоведом, д.и.н. профессором МГЛУ
Р.А. Силантьевым20. Он анализирует вопрос гонений на христиан с точки
зрения геополитики и влияния экстремизма. Ряд комментариев на тему
преследований ближневосточных христиан был сделан заместителем
председателя Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ В.В. Кипшидзе21. В конце 2015 года в
Институте востоковедения РАН была опубликована научная статья И.А.
Воробьевой «Исчезнет ли христианство на Ближнем Востоке?»22, дающая
обзорную

характеристику

современного

положения

христиан.

Преследованиям ближневосточных христиан посвящены отдельные статьи
обозревателя ИА «Регнум» С. Стремидловского23. Вопросу положения
христиан на Ближнем Востоке также посвящен ряд выступлений
Уполномоченного

МИД

РФ

по

правам

человека,

демократии

и

верховенства права, Посла по особым поручениям К.К. Долгова24.
Среди
бедственного

отечественных

общественных

организаций

положения

ближневосточных

христиан

вопросом
занимается

Императорского православное палестинское общество, на сайте которого
собраны аналитические материалы по тематике современного положения
ближневосточных христиан25. Некоторые данные возможно почерпнуть из

19
Густерин П.В. Гражданская война в Сирии и положение христианского населения [Электронный
ресурс] / П.В. Густерин // Российский институт стратегических исследований: официальный сайт. 2013.
URL: http://riss.ru/analitycs/3635/ (дата обращения: 15.04.2013); Его же. Присутствие РПЦ в арабских
странах[Электронный
ресурс]
/
П.В.
Густерин.
//
Россия
в
красках.
URL:
https://ricolor.org/rus/rz/zm/5_12_2013/ (дата обращения: 15.12.2013).
20
Роман Силантьев: «Запад принес христиан в жертву» [Электронный ресурс] // Православие.ру.
2014. URL: http://www.pravoslavie.ru/73464.html (дата обращения: 15.11.2014).
21
Представитель РПЦ: Исход христиан с Ближнего Востока — это трагедия мирового масштаба
[Электронный ресурс] // Russia Today. 2016. URL: https://russian.rt.com/article/146590 (дата обращения:
06.03.2016).
22
Воробьева И.А. Исчезнет ли христианство на Ближнем Востоке? [Электронный ресурс] / И.А.
Воробьева // ivran.ru. №12. - Институт востоковедения РАН: официальный сайт. 2015. URL:
http://www.ivran.ru/articles?artid=3614 (дата обращения: 26.01.2016).
23
https://regnum.ru/analytics/author/stanislav_stremidlovskiy.html (дата обращения: 26.01.2016).
24
Константин
Долгов
//
РИА
«Россия
сегодня».
URL:
https://ria.ru/tags/person_3d153c5cb0d54258a017a457fd437a8d/ (дата обращения: 26.01.2016).
25
Христианство на Ближнем Востоке сегодня [Электронный ресурс] // Сайт ИППО. URL:
http://ippo.ru/old/holy-land/7/index.html (дата обращения: 26.01.2016).
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выступлений заместителя председателя ИППО Е.А. Агаповой2627, которая
принимает непосредственное участие как в подготовке мероприятий в
защиту христиан, так и в доставке гуманитарных грузов в Сирию и Ирак.
Особый

вклад

в

изучение

современного

ближневосточного

христианства внесли востоковеды и дипломаты в кругах Императорского
православного палестинского общества. Среди них статьи О.И. Фомина28,
ливанского профессора Сухейля Фараха29.
Для оценки региональных тенденций и геополитических изменений
вокруг Ближего Востока использовались научные издания Высшей школы
экономики3031. Нужно отметить большой научный вклад востоковеда,
сотрудника ВШЭ к.п.н. Л. М. Исаева32.
События на Ближнем Востоке в целом33 и деятельность ИГИЛ в
частности34 подвергнуты научному анализу в Российском институте
стратегических исследований. 10 марта 2016 года РИСИ провел
международную конференцию «Гонения на христиан в современном мире:
геополитический аспект»35, на которой специалисты привели данные, в т.ч.
количественные, о современном положении христиан в ближневосточном
регионе. Признанными российскими экспертами в области современного

Подборка материалов по теме «Агапова Е.А.» [Электронный ресурс] // Сайт ИППО. URL:
http://www.ippo.ru/archive/tab/last/keyword/10439 (дата обращения: 26.03.2016).
27
Поддержка христиан на Ближнем Востоке [Электронный ресурс] // Сайт ИППО. URL:
http://www.ippo.ru/world/archive/subrubric/997 (дата обращения: 14.03.2016).
28
Фомин. О.И. Арабы-христиане на Святой Земле в XXI веке [Электронный ресурс] / О.И. Фомин //
Сайт ИППО. URL: http://ippo.ru/old/holy-land/7/1/1/index.html (дата обращения: 26.10.2012).
29
Фарах С. Левантийский исход [Электронный ресурс] / С. Фарах // Сайт ИППО. URL:
http://ippo.ru/old/holy-land/7/1/2/index.html (дата обращения: 16.12.2015).
30
Арабский кризис и его международные последствия / под общ. ред. А.М. Васильева. Отв. ред. А.Д.
Саватеев, Л.М. Исаев. – М.: ЛЕНАНД, 2014. – 256 с.
31
Саватеев А.Д., Кисриев Э.Ф. (Ред.) Исламские радикальные движения на политической карте
современного мира: Страны Северной и Северо-Восточной Африки. М., URSS. 2015. 424 с.
32
Исаев Л.М., Шишкина А.Р. Сирия и Йемен: неоконченные революции / Исаев Леонид Маркович,
Шишкина Алиса Романовна. М.: ЛЕНАНД, 2014. – 264 с.
33
Сектор Ближнего Востока [Электронный ресурс] // Российский институт стратегических
исследований: официальный сайт. URL: http://riss.ru/structure/asia-middle-east-center/middle-east-sector/
(дата обращения: 08.06.2016).
34
ИГИЛ как угроза международной безопасности : моногр. / коллектив авт. ; под ред. канд. филол.
наук А. В. Глазовой ; Рос. ин- стратег. исслед. – М. : РИСИ, 2015. – 188 [8] с. : ил.
35
Аналитическая записка «О некоторых проблемах, затронутых на конференции «Гонения на
христиан в современном мире: геополитический аспект» 10 марта РИСИ». Архив Секретариата по
межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. М., 2016.
26
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востоковедения являются ст. научн. сотр. Института востоковедения РАН
к.и.н. Б.В. Долгов (ряд аналитических комментариев которого направлен и
на проблему преследований христиан), президент Института Ближнего
Востока к.э.н. Е.Я. Сатановский, а также д.и.н., профессор Г.И. Мирский.
В

отношении

идеологии

и

деятельности

экстремистских

группировок, являющихся субъектами гонений на христиан, большую
ценность представляют исследования президента Института религии и
политики

д.филос.н.

А.А.

Игнатенко,

который

уже

много

лет

специализируется на анализе радикальных течений в исламе. Психологии
терроризма посвящены многочисленные исследования к.психол. н. В.А.
Соснина36. Отдельные моменты экстремистских искажений исламского
учения отражены в трудах главы Центра исследования Корана и Сунны
муфтия Фарида Салмана Хайдарова, а также Р.А. Силантьева.
Следует
общественного

также

отметить,

интереса

в

что

России

беспрецедентный
к

проблеме

всплеск

преследований

ближневосточных христиан произошел в феврале 2016 года, когда была
анонсирована встреча Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Изучение исторического положения ближневосточных христиан
ведется в Институте стран Азии и Африки МГУ, Российской академии
наук, Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете,
Институте

восточных

рукописей

РАН

(Санкт-Петербург).

Следует

отметить монографии и научные статьи д. и. н. К.А. Панченко37 (ИСАА
МГУ). Труды его коллеги к. и. н. Т.Ю. Кобищанова посвящены не только
историческим, но и современным аспектам положения ближневосточных
христиан38. Его монография «Христианские общины в арабо-османском
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/minisajty_/sosnin-vyacheslav-aleksandrovich.html
(дата
обращения: 08.06.2016).
37
См. список трудов автора здесь: http://istina.msu.ru/profile/PanchenkoCA/#books (дата обращения:
08.09.2015).
38
Кобищанов Т.Ю. Христианские общины в арабо-османском мире (XVII – первая треть XIX в.). М.:
Доброе слово. 2003. – 291 с.
36
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мире

(XVII

–

первая

треть

XIX

в.)»

является

признанным

фундаментальным исследованием отечественной науки. К. и. н. С.А.
Моисеева39 (ПСТГУ) в 2015 г. опубликовала труд, посвященный арабской
православной агиографии. Определенный интерес для исследования
культуры различных христианских общин (как арабских, так и коптских,
эфиопских и армянских) представляют выступления А.В. Муравьева40
(Институт всеобщей истории РАН, НИУ ВШЭ). Указанные исследователи
совместно с другими стали авторами комплекса статей Православной
энциклопедии, посвященных истории Ближнего Востока и христианских
общин региона.
Для описания исторического положения ближневосточных христиан
мы также использовали труды признанных зарубежных востоковедов,
Филиппа Хитти41, Азиза Атыйи42, Росса Бёрнса43 и др. Для исследования
положения христиан в Османской империи, помимо труда Т.Ю.
Кобищанова нами использовался ряд научный статей турецких и
израильских ученых, собранных в четырехтомнике «The Great Ottoman
Turkish Civilization» 2000 года издания44.
Среди
христиан

в

зарубежных
первую

исследователей

очередь

следует

современного
отметить

положения

многочисленные

аналитические материалы и публикации в ведущих СМИ (The New Your
Times, The Tablet, The Wall Street Journal и др.) исполнительного директора
организации

«Международная

христианская

солидарность»

Джона

Эйбнера. Его позиция в отношении ситуации на Ближнем Востоке и
положения

там

христиан

во

многом

созвучна

позиции

Русской

Православной Церкви. Приводимые им факты почерпнуты из первых рук в
См. список трудов автора здесь: http://istina.msu.ru/profile/KobishchanovTY/ (дата обращения:
28.09.2016).
39
Моисеева С.А. Арабская мелькитская агиография IX–XI веков. М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. — 192 с.
40
См. лекции автора здесь: http://postnauka.ru/author/muraviev
41
Hitti P. History of Syria. N.Y., 1951, 545 p.
42
Atiya A. A history of Eastern Christianity. L.: Gorgias Press, 2010, 514 p.
43
Burns R. Damascus: A History. Routledge; 1 edition, 2007. – 408 p.
44
The great Ottoman-Turkish civilisation / [editor-in-chief, Kemal Cicek ; co-editors, Ercument Kuran ... et
al.] Ankara : Yeni Turkiye, 2000. 4 v.
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ходе поездок в страны Ближнего Востока. Современному положению
христиан посвящены труды немецкого исследователя Томаса Ширрмахера,
часть которых мы смогли изучить благодаря имеющимся в архиве автора
неопубликованным переводам. В качестве специального докладчика ООН
по религиозной свободе экспертные комментарии приводит Хайнер
Билефельдт (Heiner Bielefeldt).
Кроме того, в исследовании была использована монография
арабского писателя Фуада Фараха в русском переводе «Живые камни.
Арабские христиане на Святой Земле»45.
Далее приведем характеристику весьма развитой в США отрасли т.н.
«мозговых центров» (“think tank”), исследования которых используются и
официальными властями США. Американский институт Гудзона46 в лице
таких экспертов, как Нина Шеа47, ориентирован, в т.ч. и на изучение
положения христиан под игом экстремистов.
Институт Гейтстоуна (Gatestone Institute) ежемесячно публикует
отчеты о случаях гонений на христиан авторства проживающего в США
коптского исследователя Реймонда Ибрагима. Помимо этого, на своем
личном сайте этот исследователь публикует аналитические материалы на
тему преследований христиан и взаимоотношений с мусульманами.
Впрочем, в трудах указанного исследователя отчетливо проявляются
характерное для определенных представителей коптской диаспоры
враждебное отношение к исламу как таковому, которое порой доходит до
осуждения и христианских лидеров, развивающих межрелигиозный
диалог.
Особую роль в проведении исследования сыграли материалы
зарубежных организаций, ориентированных на защиту прав притесняемых
христиан. В первую очередь это «Открытые двери» (Open Doors), которые
Фарах Ф. Живые камни. Арабские христиане на Святой Земле. Пер. с араб. О. Фомина. 2012, М.:
Библос консалтинг. 400 с.
46
http://www.hudson.org/ (дата обращения: 08.06.2016).
47
http://www.hudson.org/experts/376-nina-shea (дата обращения: 08.06.2016).
45

18
публикуют ежегодную статистику и «топ-50» стран, где христиане
подвергаются гонениям, - World Watch List48. Не менее известной является
католическая организация «Помощь Церкви в беде» (Aid to the Church in
Need, Kirche in Not)49, регулярно публикующая аналитические доклады
«Гонимые и забытые» (Persecuted and Forgotten)50. К Римско-Католической
Церкви относятся и такие активные в информационном поле организации,
как Каритас (Caritas) и Община святого Эгидия.
Среди ближневосточных правозащитных организаций отметим
упоминаемое в англоязычных источниках иракское правозащитное
объединение «Хаммураппи» во главе с Уильямом и Паскаль Вардой51.
Данная

организация

сотрудничает с

упомянутой

«Международной

христианской солидарностью» в Ираке. Следует отметить Институт
Брукингса, имеющий филиал в Катаре52.
Исходя из вышеизложенного, следует заключить, что общий
уровень научной разработанности вопроса положения ближневосточных
христиан в новейшее время достаточно низкий. В силу специфики работы
мы использовали широкий спектр источников и литературы: от
фундаментальных научных трудов до статей в Интернет и авторской
информации в виде интервью, материалов официальных встреч и
международных конференций. В работе использовались источники
информации на русском, английском и, в определенной мере, на
французском, итальянском, немецком и арабском языках.
Результаты

проделанной

работы

могут

найти

обширное

практическое применение. В первую очередь они будут полезны в
деятельности дипломатических структур, как светских, так и религиозных,
а именно: Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/ (дата обращения: 08.06.2016).
http://www.aidtochurch.org/ (дата обращения: 08.06.2016).
50
http://www.acnuk.org/ (дата обращения: 08.06.2016).
51
http://www.hhro.org/hhro/about.php?lang=en (дата обращения: 08.06.2016).
52
https://www.brookings.edu/center/brookings-doha-center/ (дата обращения: 08.06.2016).
48
49
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Результаты представляют ценность для научно-исследовательских
центров, связанных в том числе с вопросами стратегической безопасности.
Сделанные выводы могут быть востребованы для профилактики и
предотвращения экстремизма, реализуемых как в государственных, так и в
религиозных

организациях,

занимающихся

вопросами

обеспечения

мирного сосуществования верующих различных религий.
Теоретическая

значимость

работы

предусматривает

ее

использование в образовательной сфере, а именно: в духовных учебных
заведениях. Материал диссертации может успешно использоваться и в
педагогическом процессе и в светской высшей школе – курсы новейшей
истории стран Азии и Африки, религиоведения, культурологии, истории
дипломатии и др. Исследование представляет собой базу для дальнейшей
научной разработки.
Структура работы
Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка
использованных источников и литературы. Первая глава посвящена
анализу богословского, исторического и политического факторов гонений
на ближневосточных христиан. Вторая глава отражает особенности
современного положения христианских общин в Ираке, Сирии, Ливии и
Египте. В главе также произведен анализ отношения к христианам
боевиков экстремистских группировок. В третьей главе исследуется
позиция государств, международных организаций и религиозных общин в
отношении гонимых христиан.
Апробация

работы

была

осуществлена

путем

представления

отдельных ее результатов на научных конференциях:
- 20 января 2015 года – на секции

«История и литература

Христианского Востока» в рамках XXV Ежегодной богословской
конференции

Православного

Свято-Тихоновского

гуманитарного

университета; доклад на тему: «Уничтожение христианства в Ираке:
события 2014 года и их возможные последствия».
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- 21 января 2016 года – на секции «История и литература
Христианского

Востока» в

рамках

XXVI

Ежегодной

богословской

конференции ПСТГУ; доклад на тему: «Идеология ИГИЛ как угроза
христианскому присутствию на Ближнем Востоке».
- 20 апреля 2016 года – на подсекции «Христианский Восток» секции
«Религиоведение» Ломоносовских чтений в Институте стран Азии и
Африки Московского государственного университета; доклад на тему:
«Египетские копты в 2011–2015 гг.: от дискриминации к стабильности».
- 18 мая 2016 года – на пленарном заседании VIII международной
студенческой научно-богословской конференции» Санкт-Петербургской
духовной академии.
- 9 июня 2016 года – на круглом столе «Диалог религий в
современном мире: проблемы и перспективы» в Дипломатической
академии Министерства иностранных дел Российской Федерации.
- 27 сентября 2016 года – на X заседании Совместной российскоиранской комиссии по диалогу «Православие-Ислам»; доклад на тему:
«Современное положение религиозных меньшинств на Ближнем Востоке».
14 февраля 2016 года на телеканале «Мир ТВ» вышла программа
«Вместе»,

в

которой

некоторые

результаты

исследования

были

представлены в виде ответов в интервью53.
Содержание работы
Первая глава начинается анализом феномена гонений на христиан в
контексте современности с теологической точки зрения. Описание
источниковой базы и уровня научной разработанности позволяет сделать
вывод о том, что в академической науке в России богословский анализ
современных гонений проводился в единичных случаях, в то время как на
53
Телепрограмма
http://mirtv.ru/video/31599/

«Вместе»

от

14

февраля

2016

[Электронный

ресурс].

URL:
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Западе уже не один год издаются коллективные монографии, посвященные
теологии гонений, такие как «Freedom of Belief & Christian Mission»
(Oxford, 2015), «Suffering, Persecution and Martyrdom» (Йоханнербург,
2010).
Мы приняли решение классифицировать гонения на христиан по
следующим

пунктам:

христологический,

экклезиологический

и

сотериологический. Христология гонений выражается в подражании
гонимых христиан искупительному подвигу Спасителя, который был
заложен в фундамент Христианской Церкви. Под экклезиологическим
аспектом

мы

понимаем

взаимоотношения

между

преследуемыми

христианами и Церковью Христовой. Христиане, как и в первые века,
несут свидетельство о Христе «даже до смерти» (Флп. 2, 8) и
незыблемости Его Церкви. Церковь как богочеловеческий организм не
может оставаться безучастной к мученичеству своих чад. По мысли
протестанстких

западных

ученых,

гонимые

христиане

обладают

привилегией прославлять своим страданием Церковь. Обоснование
описанного характера взаимоотношений можно найти в 1 Соборном
послании Петровом: «Если злословят вас за имя Христово, то вы
блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а
вами прославляется» (1 Пет. 4, 14). Рассуждая о сотериологическом
аспекте гонений, приходим к выводу о том, что подвиг страданий
христиан, твердость их веры способны утверждать и других в готовности
пострадать за Имя Христово. Прославляя своим подвигом Церковь, они
служат примером для укрепления веры других христиан, как и две тысячи
лет назад несут в определенном смысле миссионерское служение,
способствуют

единству

Христианской

Церкви

как

вселенского

богочеловеческого организма.
Помимо этого, в экклезиологическом плане современные гонения, их
масштаб

и

надконфессиональность

побуждают

неравнодушные

христианские Церкви к объединению усилий во имя защиты единоверцев.
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Яркий тому пример: активизация взаимодействия Русской Православной
Церкви с Римско-Католической Церковью – двумя крупнейшими
христианскими Церквами – в последние годы. На фоне усиления гонений
наблюдается рост сотрудничества с Евангелической ассоциацией Билли
Грэма. Однако такие тенденции возбуждают критику со стороны
некоторых

фундаменталистски

Православной

Церкви.

настроенных

Проблема

достаточно

верующих
серьезна,

Русской
поскольку

вынудила Священноначалие давать специальные разъяснения. Одним из
путей противодействия могла бы быть популяризация идеи единства
христиан в страданиях, которая сегодня находит отражение в охваченной
гонениями Сирии, где главы пяти крупнейших христианских конфессий
(православной, греко-католической, сиро-яковитской, маронитской и сирокатолической) совместно трудятся в защиту своей паствы от гонений.
Феномен преследований христиан вносит свой вклад и в другой
аспект сотериологии – в развитие свидетельства о Христе перед
иноверными. Во-первых, в ходе диалога с иными религиями вопрос о
гонениях

на

ближневосточных

христиан

неизменно

затрагивается

Московским Патриархатом. Церковь таким образом участвует и в
заповеданном Господом деле миротворчества, прославляя тем учение
Христово. Во-вторых, наращивание межрелигиозного диалога влечет за
собой расширение христианского свидетельства иноверным.
Далее рассматриваются исторические предпосылки и их влияние на
современные преследования христиан. Исторический обзор положения
ближневосточных и североафриканских христиан говорит о том, что по
мере развития Арабского халифата положение христиан ухудшалось,
поскольку с развитием у мусульман собственной культуры влияние
христиан (более образованных по сравнению с мусульманами) падало.
Свой вклад в усугубление напряженности внесли Крестовые походы, часто
сопровождавшиеся провокациями со стороны европейцев, от последствий
которых страдало местное христианское население. Другим фактором
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ослабления

христианской

общины

стало

ее

межконфессиональное

дробление, вызванное ростом католической и протестантской миссии. В
Османской империи положение христиан было дискриминационным, хотя
и регламентированным; положение православных христиан было лучше,
чем «национальных» армянских, ассирийских и сирийских христианских
общин. Усиление влияния западной христианской цивилизации, развитие
транспорта, эпоха т.н. «Мелькитского ренессанса» и некоторое укрепление
христианских общин Ближнего Востока приводили к росту напряженности
и

массовым

нападениям

на

христиан.

По

мнению

ученого

из

Иерусламского института иврита Моше Оза, знаменитая резня христиан в
Дамаске в 1860 году была спровоцирована ничем иным, как повышением
уровня жизни христиан до среднего в сравнении с мусульманами. Конец
XIX – начало XX вв. ознаменован в Османской империи таким событием,
как геноцид армян и других христианских народов. Востоковед Е.Я.
Сатановский отмечает, что Турция и сегодня препятствует объективным
исследованиям о количестве убитых христиан. Мировое сообщество не
вынесло сколько-либо значимых уроков из этого международного
преступления, поскольку Турция, отрицая геноцид, остается членом
международных организаций и полноценным участником политических
процессов.
По мере более широкого вовлечения европейцев в жизнь Османской
империи

христиане

стали

проникаться

европейскими

ценностями

либерализма и секуляризма. После разделения Османской империи
Британия и Франция на подмандатных территориях для достижения своих
интересов искусственно регулировали межрелигиозные отношения, подчас
с негативными для местных христиан последствиями. Среди мусульман
было посеяно семя ненависти по отношению к христианам, опекаемым
западными «оккупантами». Однако нередко ближневосточные христиане и
сами провоцировали мусульман.
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Период развития арабского социализма в середине-второй половине
XX века характеризуется эпизодическими фактами столкновений скорее на
национальной или политической почве. Так, христиане и езиды Ирака
пострадали в ходе анти-курдской кампании «Анфаль», хотя и были лишь
косвенными

объектами

преследований54.

Их

обвинили

в

коллаборационизме с курдскими сепаратистами, который действительно
имел место. В 1979 году к власти в Ираке приходит Саддам Хусейн.
Несмотря на сложившуюся репутацию диктатора, при нем христиане
находились в безопасном, хотя и строго контролируемом положении. Они
могли занимать высокие государственные посты, беспрепятственно вели
бизнес, а христианский район Багдада – Дора – считался одним из самых
престижных в городе. Однако христиане начинают покидать страну уже в
1990-е годы, когда начал сказываться эффект от войны в Персидском
заливе и экономических западных санкций.
Анализируя политические причины гонений на христиан, делаем
вывод, что непосредственное отношение к созданию хаоса на Ближнем
Востоке имеют США, Турция и аравийские монархии, которые пытаются
организовать политический и экономический передел региона в угоду
собственным интересам. Многие эксперты склонны считать поддержку
Турцией мятежников в Сирии очередным проявлением «неоосманизма».
Кроме того, в планах Катара просматривается стремление провести по
территории Сирии прямой газопровод в Турцию, которая станет тогда
менее зависима от российского газа.
Ряд

наблюдений

указывает

на

прямую

поддержку

Турцией

экстремистов, атаковавших в том числе и христиан. Характерный пример –
нападение радикалов с территории Турции на армянский город Кесаб в
Сирии. Имеются данные о том, что представители государственных
В 1986-1989 гг. Саддам Хусейн организовал кампанию против неарабских народов в Ираке,
которая получила название «Анфаль» (добыча). В ходе военной операции с использованием химического
оружия погибло о 50 до 100 тыс. человек, в основном курды. Ассирийцы и езиды также стали жертвами
операции.
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структур Турции проявляют признаки симпатии по отношению к ИГИЛ.
Саудовская Аравия, хотя и активно поддерживала отряды боевиков, в
2014-2016 годы в связи с воцарением нового монарха значительно
изменила свои позиции

в сторону отмежевания от боевиков и

толерантности по отношению к христианам.
Вторая глава диссертации посвящена конкретным особенностям
положения христиан в Ираке, Сирии, Ливии и Египте – странах, наиболее
сильно подвергшихся влиянию экстремизма. После описания общих, в
целом весьма серьезных масштабов гонений на христиан в мире,
переходим к описанию ситуации в Ираке, где христианская община
подвергается преследованиям с 2003 года. Непосредственно перед
вторжением коалиционных войск в Ираке проживало около 1,5 млн.
христиан, что составляло около 5 % населения страны55. Большую часть
составляли общины католиков (более 500 тыс. человек). В 2003 году ряд
оппозиционных режиму С. Хусейна христианских национальных общин
(преимущественно ассирийских, таких как «Ассирийское демократическое
движение») поддержали экспансию западной коалиции. После вторжения в
Ираке наступил длительный период упадка и нестабильности во всех
сферах жизни, продолжающийся по сей день. Уничтожение властей и
армии Ирака фактически раскололо страну на сферы влияния различных
этнорелигиозных

группировок.

Ирак

стал

плавильным

котлом

противоборствующих суннитов, шиитов и курдов. Страну наводнило
множество радикальных группировок, пропагандирующих экстремистские
интерпретации исламского вероучения. Экстремисты поставили своей
целью полностью искоренить христианское присутствие в Ираке. Для
этого они использовали любые средства деморализации христиан:
запугивание,

угрозы,

похищения,

уничтожение

храмов

и

других

55
Decade of Violence Threatens to Uproot Iraq's Christians [Электронный ресурс] // Al-Monitor
21.08.2013.
URL:
http://www.al-monitor.com/pulse/culture/2013/08/iraq-christians-face-challengesmigration.html##ixzz3MXbZwd6x (дата обращения: 28.09.2013).
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христианских святынь, насилие, убийства (в т.ч. священнослужителей) и
теракты.
Наиболее кровавый теракт был совершен 31 октября 2010 года в
Багдаде. После воскресного богослужения в сиро-католический храм
ворвалось несколько вооруженных террористов. Они захватили верующих
в заложники, а при попытке иракских сил безопасности вмешаться в
ситуацию радикалы подорвали людей в храме. В результате теракта
погибло 57 человек, включая двух священников56.
Обстановка

постоянного

страха

и

опасности,

уничтоженные

экономика и инфраструктура страны, отсутствие будущего – ключевые
факторы, которые обусловили миграцию населения за пределы Ирака. При
этом шиитское правительство предпринимает некоторые меры поддержки
христиан, которые, впрочем, не возымели значительного эффекта. В
течение последних лет в СМИ активно продвигалась информация об идее
создания в Ниневии автономного сектора для ассирийцев, где они могли
бы иметь собственные силы безопасности, однако ее реализация вряд ли
была возможна в таких условиях.
Далее мы анализируем предпосылки и историю формирования ИГИЛ
в Ираке. Группировка образовалась в близком к нынешнему виде в 2006
году в Ираке путем слияния нескольких группировок на почве
противостояния находящимся во главе страны шиитам. В 2014 году ИГИЛ
осуществляет

наступление

на

Ниневию,

где

проживало

большое

количество иракских христиан. При захвате Мосула боевиками были
уничтожены или осквернены все 45 христианских храмов города.
Экстремисты уничтожили множество древних манускриптов, хранившихся
в церковных библиотеках57. Кроме того, террористы захватили монастыри
и храмы в Каракоше, Нимроде и др. окрестных городах. В ходе
56

Ibid.
Iraq: Islamic extremists burn down Syro-Catholic bishopric in Mosul [Электронный ресурс] //
Vatican Insider 19.07.2014. URL: http://vaticaninsider.lastampa.it/en/world-news/detail/articolo/iraq-irak-irak35353/ (дата обращения: 22.08.2015).
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наступления боевиков на Мосул и Ниневию боевики похищали детей
христиан, захватывали христианских женщин в рабство, имели место
убийства христиан.
Всего с 2004 по 2013 гг. в Ираке подверглись атакам 118 церквей: 45 в
Багдаде, 64 в Мосуле, 8 – в Киркуке, 1 – в Рамаде. В январе 2008 года была
совершена серия из 7 терактов в Багдаде и Мосуле, - в Багдаде тогда
пострадал и православный храм, там был ранен охранник. Неоднократные
серии спланированных одновременных нападений на христианские храмы
говорят о намерении радикалов уничтожить как можно больше очагов
христианского присутствия в Ираке.
За минувшее столетие процент христиан в Ираке снизился с 6,4 до 1,
то есть, в шесть раз. Согласно прогнозам экспертов Бостонского
университета, к 2050 году христиан в Ираке останется не более 0,4 %
населения58, - т.е., община практически исчезнет. Основные факторы
уменьшения христианской общины: миграция, связанная с крайне
небезопасной обстановкой и уничтожением боевиками христианского
культурного наследия, низкая в сравнении с мусульманами рождаемость,
неопределенность будущего

и

нестабильность настоящего. Судьба

иракских христиан зависит от того, сможет ли мировое сообщество
обратить внимание на геноцид, совершаемый экстремистами, и принять
соответствующие меры.
Далее мы переходим к анализу обстановки среди христиан Сирии. В
этой стране доля христиан составляла до 2011 года около 10% населения –
это 2 миллиона человек. К ним относятся православные (самая крупная
конфессиональная группа – более 500 тысяч человек), которые находятся в
юрисдикции Антиохийского Патриархата, греко-католики (мелькиты),

Приводится по: Iraq Christian Population About Four Times Smaller than Under Saddam Hussein
[Электронный
ресурс]
//
The
Weekly
Number
19.08.2014.
URL:
http://theweeklynumber.com/1/post/2014/08/iraq-christian-population-about-four-times-smaller-than-undersaddam-hussein.html (дата обращения: 21.02.2014).
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марониты, армяне (вторая по численности христианская община – порядка
190 тыс. человек), сиро-яковиты, ассирийцы (несториане).
Со

стороны

властей

страны

христиане

преследованиям

по

религиозному признаку не подвергаются. Им гарантирована свобода
вероисповедания и отправления культа, то есть христиане могут
беспрепятственно звонить в колокола, совершать крестные ходы и т.п59.
Сирийский министр по делам вакуфов лично посещает христианские
церкви

и

монастыри,

осматривая

причиненный

вооруженными

столкновениями ущерб60. В свою очередь, христиане в целом настроены
лояльно по отношению к государственной власти, поскольку понимают,
что она является единственным гарантом безопасности. При этом власти
могут налагать на христиан и определенные ограничения, контролировать
их и рассматривать как объект своей сферы влияния.
Несмотря на агрессию боевиков против других мусульман, христиане
чаще всего подвергаются наиболее жестокому насилию61. Деятельность
экстремистов нами классифицирована по нескольким видам. Так, наиболее
часто происходят минометные обстрелы христианских кварталов крупных
городов и христианских поселений - сообщения о таких происшествиях
регулярно появляются в новостных сводках, в результате обстрелов
жертвами зачастую становится мирное христианское население, в том
числе женщины и дети, ущерб наносится зданиям церквей и других
принадлежащих

христианам

сооружений.

В

сентябре

2013

года

экстремисты из группировки «Джебхат Ан-Нусра» напали на древнейший
христианский поселок в Сирии – Маалюлю. Ворвавшись в городок, они
организовали массовые убийства христиан под лозунги «Аллах Акбар» и

Фомин О.И. Сирия: колыбель христианства в огне войны [Электронный ресурс] / Лекция в РИА
«Новости» 5.06.13 // РИА Новости. URL: http://www.pressria.ru/pressclub/20130605/601710688.html (дата
обращения: 01.12.2013).
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«Режь неверных!»62. Часть жителей сумела вырваться в первые часы атаки,
но большое количество людей осталось в городе. С церквей были сорваны
кресты и вывешены флаги «Аль-Каиды». Местные жители, бежавшие из
Маалюли, сообщали СМИ, что входящие в город джихадисты стреляли в
кресты на храмах, угрожали христианам, называя их «крестоносцами», а
затем стали под угрозой убийства склонять в переходу в ислам.
Отказавшиеся подвергались немедленной казни63. Множество семей
укрылось в монастыре св. Феклы. 8 сентября боевики захватили и этот
монастырь, принудив настоятельницу сказать на камеру, что христиан и
храмы боевики не трогают64. Был также разрушен греко-католический
монастырь свв. Сергия и Вакха: уничтожен алтарь, часть стен, несколько
древних икон. Произошедшие в Маалюле события отозвались большим
резонансом в мире. Говоря о разрушении христианских святынь, следует
отметить,

что

такой

вид

деятельности

также

получил

широкое

распространение. В течение 2013 года было осквернено, полностью или
частично разрушено, расхищено множество храмов и монастырей. Среди
них - монастыри в Кусейре, Хомсе, Маалюле, Алеппо, Сейднае; множество
церквей в Дамаске, Алеппо, Хомсе, Маалюле, Ракке, Хасаке, Дейр эз-Зоре,
Ябруде, Сададе, Дейр-Атихе, Гасаньехе, Табке и др. В некоторым смысле
2013 года стал апогеем гонений на христиан в Сирии.
Нередко христиане полностью уничтожаются и изгоняются из города.
Например, город Хомс покинуло практически все многочисленное
христианское население (около 140 тыс. человек). Оставшиеся были почти
полностью уничтожены боевиками: в городе был убит даже престарелый
иезуит Франс ван дер Люгт, который решил разделить участь оставшихся в
В Сирии гибнет христианский город-святыня [Электронный ресурс] // Благовест-инфо
09.09.2013.
URL:
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=7&id=54178
(дата
обращения:
21.12.2013).
63
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городе 60 христиан65. В 2014 году город был освобожден от боевиков,
христиане и духовенство стали возвращаться туда и восстанавливать
разрушенные храмы.
Самым резонансным событием за весь период конфликта стало
похищение 22 апреля 2013 года двух митрополитов из Алеппо православного Павла (Язиджи)66 и сиро-яковитского Григория Иоанна
(Ибрагима)67. Оба иерарха были известными персонами на мировой
религиозной арене, регулярно участвовали в крупных межрелигиозных и
межцерковных мероприятиях. В начале декабря 2013 года произошло
повторное нападение на Маалюлю, в результате которого были похищены
12 православных монахинь и 4 послушницы из монастыря св. Феклы во
главе с игуменьей - матерью Пелагеей (Сайяф). 9 марта 2014 года
монахини при помощи сирийских и ливанских спецслужб были обменяны
на заключенных жен террористов68.
Большое количество православных христиан Сирии сосредоточено в
относительно безопасной местности в районе Хомса под названием
"Долина христиан" (Вади Ан-Насара), в которой расположено несколько
христианских поселений. В 2013-2014 гг. даже здесь христиане не были в
полной безопасности, так как неподалеку в замке Керак де Шевалье
окопались боевики, которые терроризировали местное население. Так, 8
65
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января 2014 года джихадисты остановили двух христиан на пути из Хомса
в Мармариту, обезглавив одного из них. Второй христианин остался жив и
рассказал о случившемся: причиной казни был висевший на шее
убиенного крест69.
23 февраля 2015 года боевики ИГИЛ напали на ассирийские деревни в
долине реки Кабур на северо-востоке Сирии. В ходе нападения
вооруженные

отряды

христиан

пытались

оказать

сопротивление

экстремистам, однако те сумели продвинуться, в результате чего 3000
христиан были вынуждены бежать в города Хасаке и Камышлы. Боевики
разрушили всего за несколько месяцев 11 ассирийских храмов в этих
местах70. Радикалы в ходе нападения захватили в заложники 253
ассирийца. В течение года велись напряженные переговоры и террористы
порционно отпускали заложников, по некоторым данным, за выкуп. 23
сентября 2015 года, в мусульманский праздник Ид Аль-Адха (Курбанбайрам) террористы казнили трех заложников и опубликовали запись
казни.
Несмотря на это, в Сирии, как и раньше, поддерживается высокий
уровень межрелигиозного согласия: для сирийца важно ощущать себя в
первую очередь сирийцем, а не христианином, мусульманином или
алавитом.
Количество

беженцев среди христиан растет. Часть из них

перемещаются в соседние Ливан, Турцию, Иорданию, в 2012-2013 годы – в
северные районы Ирака, многие мигрируют в западные страны, где
существуют епархии сирийских Церквей и диаспоры. Небольшая часть
пытается переселиться в Россию. Ситуация осложняется тем, что
христиане опасаются, что при попытке возвратиться по окончании
конфликта в Сирию власти будут рассматривать их как изменников
В Сирии исламисты казнили христианина за ношение нательного креста [Электронный ресурс]
// Седмица.ру 17.01.2014. URL: http://www.sedmitza.ru/text/4407549.html (дата обращения: 21.02.2014).
70
List of Assyrian and Other Churches Destroyed in Syria [Электронный ресурс] // AINA. URL:
http://www.aina.org/news/20151212211531.htm (дата обращения: 21.12.2015).
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родины, потерявших кредит доверия властей. По этой же причине многие
отказываются официально регистрироваться в качестве беженцев в
благотворительных организациях, что лишает их гуманитарной помощи71.
Целые семьи христиан уезжают ежедневно. В стране с подорванной
экономикой и уничтоженной инфраструктурой они не видят будущего для
своих детей. Как в лагерях беженцев, так и в европейских странах,
христианам

нередко

приходится

сталкиваться

с

угрозами

и

дискриминацией, поскольку радикализованные мусульмане проникли и
туда72.
Далее описывается ситуация в Ливии, которая стала примером почти
полного исчезновения христиан после захвата власти экстремистами.
Перед началом конфликта в 2011 году христиане в Ливии составляли
около 3 % населения или 100-150 тыс. человек. Среди них насчитывалось
60 тыс. коптов (в основном, приехавших на заработки из Египта) и 50 тыс.
католиков (Римско-католической, Мелькитской, Маронитской Церквей),
имелось некоторое количество православных общин, представленных в
основном русскими, греками и сербами, а также несколько протестантских
объединений. С началом активной фазы переворота в Ливии стало
понятно, что среди т.н. повстанцев находится большое количество
экстремистов. Как отметил Е. Сатановский, «Основные оппоненты
Каддафи – племя Харраби из Бенгази – являются радикальными
исламистами. Цифры говорят сами за себя. Процент боевиков «АльКаиды», которые из Бенгази и его окрестностей пришли в Афганистан и
Ирак, существенно выше, чем во всем остальном исламском мире, включая
такой радикальный город, как Эр-Рияд»73. И если в Египте или Сирии
Густерин П.В. Гражданская война в Сирии и положение христианского населения [Электронный
ресурс] / П.В. Густерин // Российский институт стратегических исследований: официальный сайт. 2013.
URL: http://riss.ru/analitycs/3635/ (дата обращения: 15.04.2013)
72
Ближневосточные христиане боятся жить в лагерях беженцев – эксперты [Электронный ресурс]
// Благовест-инфо 24.11.2015. URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=65427 (дата
обращения: 09.12.2015).
73
Борцы за несвободу. Ливийские повстанцы признались в связях с «Аль-Каидой» [Электронный
ресурс] // Взгляд 29.03.2011. URL: http://vz.ru/politics/2011/3/29/479486.html (дата обращения: 21.02.2014).
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нападения на христиан многие СМИ стремятся представить как реакцию
оппозиции на поддержку христианами правящих режимов, то в отношении
Ливии такую параллель провести невозможно: христиан убивают только за
то, что они христиане.
Христиане подверглись гонениям не только со стороны обособленных
экстремистских банд. Новые власти Ливии ввели жесткие ограничения в
отношении христиан. Мониторинг ситуации в Ливии с 2011 года по
настоящее время показывает что в этой стране регулярно происходят
случаи убийств христиан, ритуальных казней, расстрелов, похищений,
нападений

на

храмы,

осквернений

кладбищ.

Жертвами

боевиков

становились в основном копты, так как остальные христиане из-за угроз
исламистов в большинстве своем уже покинули страну.
5 апреля 2013 года Отдел внешних церковных связей Московского
Патриархата выступил с заявлением «О фактах дискриминации христиан в
Ливии», где были перечислены актуальные на тот момент факты
преследований

христиан.

Заявление

Московского

Патриархата

демонстрирует тревогу, связанная с очередным витком гонений на
ливийских христиан, и говорит об их критическом положении74. Апогеем
гонений в Ливии стала казнь боевиками связанной с ИГИЛ группировки
«Ансар Аш-Шариа» одновременно 21 коптских рыбака, ранее похищенных
в Бенгази. Казни предшествовало обращение одного из боевиков,
содержащее угрозы расправ над христианами. Как свидетельствует
исследователь коптского происхождения Рэймонд Ибрагим, в Ливии
«открыт сезон охоты на христиан»75.
Очевидно, что немногие христиане могут жить в таких условиях.
Согласно данным правозащитной организации Open Doors, христиан в
О фактах дискриминации христиан в Ливии [Электронный ресурс] / Заявление Службы
коммуникации ОВЦС // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата 04.05.2013. URL: https://mospat.ru/ru/2013/04/05/news83321/ (дата обращения: 21.12.2015).
75
Ибрагим Р. В Ливии после «арабской весны» безжалостно убивают христиан / пер. с англ.
[Электронный ресурс] // ИноСМИ 14.01.2015. URL: http://inosmi.ru/world/20150114/225554234.html (дата
обращения: 21.01.2015).
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Ливии по состоянию на 2015 год осталось не более 35 тысяч человек, т.е.,
страну за 3 года покинуло около 80 % христиан. Казнь коптов усугубила
отток христиан, поскольку после этого власти Египта начали кампанию по
репатриации соотечественников.
Отдельного рассмотрения заслуживает положение христиан в Египте,
поскольку в этой стране ситуация серьезно отличается от вышеописанных.
Египетское общество за последние пять лет дважды пережило смену
политической власти путем переворота. Эти события не могли не
отразиться на жизни христианской общины Египта, особенно с учетом
того, что в 2011-2013 гг. у руля в стране находились представители
Ассоциации братьев-мусульман (АБМ) – радикализованного религиознополитического движения. Однако в 2014 году Египет возглавил
представитель военного блока – Абдельфаттах Ас-Сиси, который серьезно
изменил ситуацию с целью защиты прав христиан и искоренения
экстремизма.
В 2011 году после государственного переворота активизировались
нападения исламистов на коптские храмы. В январе была подожжена
церковь в Асуане, при вооруженном нападении на храм в Каире в мае
исламисты убили 10 христиан и ранили 150, подожгли церковь. Ночью 31
декабря 2011 года смертник подорвал себя у храма в Александрии, погиб
21 человек, ранения получили свыше полусотни. В феврале-апреле 2012
года было совершено несколько поджогов и погромов в церквях, а также
стычки между экстремистами и коптами. Резко возросло количество
преступлений на почве религиозных разноголасий. В конце марта 2013
года в СМИ появилась информация о том, что в пригороде Каира
силовыми структурами АБМ была захвачена мечеть, в которой пытали
коптских христиан-оппозиционеров.
Пиком гонений на христиан стало лето 2013 года, когда в ходе
массовых протестов сторонников АБМ против свержения президента М.
Мурси по стране прокатилась волна антихристианской агрессии. Было
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разрушено или сильно повреждено около 40 храмов76, совершались
убийства, похищения и дискриминация христиан. Всего за 2011-2013 гг.
около 200 тыс. коптов покинули Египет.
С падением власти АБМ ситуация стала меняться в лучшую для
христиан сторону. Христианские лидеры Египта были приглашены на
состоявшийся 14–15 января 2014 года референдум по новой конституции.
Абдельфаттах Ас-Сиси, возглавив в июне 2014 года Египет, принял
комплекс мер по борьбе с экстремизмом: стали проводиться чистки в
образовательных учреждениях и среди мусульманского духовенства.
Вместе с тем, президент стремится подчеркивать важную роль коптов в
истории и современности Египта77.
Однако за пределами Каира ситуация несколько иная. Мониторинг
СМИ позволяет судить о том, что в Верхнем Египте не прекращаются
бытовые столкновения между мусульманами и коптами, которые нередко
приводят к человеческим жертвам, нападениям на коптские храмы и дома,
похищениям. Почва для конфликтов остается неизменной – это клановые
разногласия, слухи о внебрачных связях между мусульманками и
христианами, насильственное обращение христианок в ислам, а также
возведение храмов и молитвенных домов коптами. Очевидно, что у
властей все еще не хватает сил одновременно вести борьбу с террористами
на Синае и в остальных районах Египта.
Важным вопросом является отношение коптов к Саудовской Аравии –
главному «опекуну» Египта на Ближнем Востоке и государству с имиджем
недруга для ближневосточных христиан. 8 апреля 2016 года в ходе
официального визита саудовского короля Салмана в Египет состоялась его
встреча с Предстоятелем Коптской Церкви Тавадросом II. Египетские
Со
списками
можно
ознакомиться
по
электронному
адресу:
http://www.voiceofthecopts.org/index.php/categories/islam/10715-the-list-of-christian-churches-schoolsinstitutions-shops-torched (дата обращения: 23.03.2014).
77
Africa/Egypt - New President al-Sisi enhances the role of the Coptic Church in the past and present of
the nation [Электронный ресурс] // Officical Vatican Network. URL: http://www.news.va/en/news/africaegyptnew-president-al-sisi-enhances-the-rol (дата обращения: 21.04.2014).
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СМИ обозначили событие как «историческое», не имеющее аналогов в
прошлом78. Саудовская Аравия стремится серьезно изменить свой образ
средоточения радикального ислама. Об этом говорит ряд факторов:
например, официальная позиция в защиту христиан Организации
исламского сотрудничества, штаб-квартира которой находится в Джидде79.
Также мы обладаем информации из собственных источников, согласно
которой в саудовском Королевстве обстановка меняется в сторону
либерализации

и

веротерпимости.

Представленный

нами

вывод

подтверждает и начало контактов саудовского монарха с христианскими
лидерами в ходе зарубежных визитов.
Однако влияние на положение христиан оказывает и такой фактор,
как стратегическая борьба между Саудовской Аравией и Катаром за
первенство в регионе, которая в Северной Африке проявляется наиболее
значительно. Говоря о Катаре, Е.Я. Сатановский заявляет, что это
государство поддерживает лояльных ИГИЛ боевиков на Синае, а стоит за
этим лично Министр иностранных дел Халед Аль-Атыйя80. Иное
подтверждение можно увидеть в обострении дипломатических отношений
между Египтом и Катаром после массовой казни коптов в Ливии, о чем мы
подробнее упоминали в специально посвященной этому событию статье81.
Коптская община Египта настроена оптимистично по отношению к
действующей власти, что в свою очередь обусловлено грамотно
выстроенной

религиозной

политикой.

Уважительное

отношение

к

христианам и борьба с радикальным исламом значительно подняли
Egypt’s Pope Tawadros meets Saudi King Salman in Cairo [Электронный ресурс] // Al-Ahram
09.04.2016. URL: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/199116/Egypt/Politics-/Egypt%E2%80%99sPope-Tawadros-meets-Saudi-King-Salman-in-C.aspx (дата обращения: 21.05.2016).
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Глава Организации исламского сотрудничества выступил с осуждением преследований
христиан [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата 31.12.2014. URL: https://mospat.ru/ru/2014/12/31/news113863/ (дата обращения: 21.02.2015).
80
Ближневосточный клубок террора. Евгений Сатановский о роли Катара в подготовке боевиков
[Электронный ресурс] // Свободная пресса. URL: http://svpressa.ru/war21/article/135996/ (дата обращения:
26.04.2016).
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Кашицын И.Д. Казнь 21 копта боевиками ИГИЛ: плод «Арабской весны» в Ливии [Электронный
ресурс] / И.Д. Кашицын // Православие.ру. URL: http://www.pravoslavie.ru/77502.html#_ftn6 (дата
обращения: 21.05.2016).
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авторитет

президента

Ас-Сиси.

Коптский

Папа

Тавадрос

II

продемонстрировал готовность к соработничеству с действующей властью
и к критике власти АБМ. Коптский лидер выступает за большую
открытость Церкви, в том числе и в межконфессиональных вопросах82, что
вносит свою роль в укрепление позиций коптской общины.
В условиях краха существующих ближневосточных режимов Египет
мог бы быть примером выстраивания межрелигиозного баланса для других
стран. Необходимые составляющие такого баланса – последовательная
борьба с экстремизмом и уважительное отношение к той роли, которую
играют христианские общины в прошлом и настоящем региона БВСА.
Отдельный параграф мы посвятили анализу стратегии в отношении
христиан

ИГИЛ

-

самой

мощной

и

опасной

террористической

группировки в новейшей истории. Также отмечаем характерные и для
других экстремистских объединений черты отношения к христианам.
Радикалы в отношении к христианам руководствуются избранными
примерами из истории Исламского халифата. В лучшем случае христианам
предписывается заключить дискриминационный договор и перейти в
статус «зиммиев», т.е., «находящихся под покровительством» лояльных
граждан в обмен на уплату специального налога - джизьи. В некоторых
случаях

христиане рассматриваются экстремистами как

троебожники83.

На

захваченных

территориях

язычники-

экстремисты,

следуя

радикальным трактовкам исламского догмата единобожия, стремятся
полностью уничтожить любые объекты поклонения, которые они
расценивают как идолы. В отношении христиан это означает уничтожение
крестов на храмах, икон, фресок и статуй.
Стратегия ИГИЛ учитывает как достижения, так и ошибки исламских
группировок-предшественников.

По

мере

того,

как

социально-

Салафиты опаснее, чем «Братья-мусульмане», считает египетский священник [Электронный
ресурс] // Благовест-инфо 09.09.2015. URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64199
(дата обращения: 21.02.2016).
83
Этот феномен уходят корнями к псевдохристианским сектам Аравийского полуострова – см.
Ибрагим. Т. На пути к коранической толерантности. М.: ИД Медина. 2007. С. 63.
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экономическая обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке
ухудшается, все больше людей, не видя положительных перспектив в
будущем,

вливается

в

ряды

ИГИЛ84.

Однако

материальная

заинтересованность играет не главенствующую роль. Отечественный
востоковед А.А. Игнатенко говорит о том, что в рядах ИГИЛ находятся
тысячи людей, имеющих серьезную религиозную мотивацию, что
обусловило военные успехи радикалов и разгром ими частей иракской
армии в Ниневии в 2014 году85.
Экстремисты расценивают боевые действия как священную войну,
ответ на «крестовый поход» Запада. Следовательно, любой погибший в
такой войне против неверных – мученик. Немалое содействие боевикам
оказывает использование ими исламских пророчеств о последних днях.
Боевики вписывают эту концепцию в оправдание ведения военных
действий с «крестоносцами», а Россия включается в число врагов как
потомок православной Византии. На Ближнем Востоке после десятилетий
колониальной политики Франции и Англии, а затем светского социализма
немалая часть населения сочувственно относится к идеям халифата. А
успешная финансовая политика ИГИЛ и учет опыта предшествующих
радикальных

группировок

добавили

«Исламскому

государству»

популярности.
Характерным примером является захват боевиками ИГИЛ сирийской
Ракки в 2013 голу. Жизнь в этом городе боевики привели в соответствие с
радикальной трактовкой шариата, что подразумевает жестокие наказания
за преступления, особенно против мусульман, запрет на публичную
демонстрацию

религиозности

немусульманами,

запрет

на

ремонт

поврежденных христианских храмов (которые ранее были сожжены,
осквернены или превращены в мечети/исламские центры). Христиане
Мухаметов Р.М. Феномен «Исламского государства» [Электронный ресурс] / Р.М. Мухаметов //
Россия в глобальной политике 11.11.2014. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Fenomen-Islamskogogosudarstva-17109 (дата обращения: 21.01.2016).
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Игнатенко А.А. Ирак уже де-факто распался [Электронный ресурс] / А.А. Игнатенко // Деловая
газета «Взгляд» 01.07.2014. URL: http://vz.ru/world/2014/7/1/693417.html (дата обращения: 18.06.2014).
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отныне обязаны иметь соблюдать строгий дресс-код и уступать дорогу
мусульманам. Примечателен тот факт, что в Ракке преступников,
совершивших убийство мусульман, экстремисты казнили путем распятия
на кресте на городской площади. 24 января 2014 года в Ракке между
оставшимися в городе христианами и мусульманами было заключено
соглашение «о покровительстве». Перед началом этой процедуры
христианам было предложено обратиться в ислам. Отказавшимся было
предписано платить джизью, либо быть убитыми.
Схожая картина наблюдалась и в сирийском Карьятейне в 2015 году,
где момент подписания соглашения членами христианской общины был
записан на видео и использовался впоследствии для пропаганды идей
халифата86.
Говоря об уничтожении христианской символики, упоминаем, что в
Ираке в 2015 году кувалдами были разбиты кресты и надгробия в
монастыре св. Георгия, а древнейший монастырь св. Илии экстремисты
сровняли с землей бульдозерами в начале 2016 года.
В ряде случаев экстремисты уничтожают христиан физически. И если
в первые годы конфликта в Сирии имели место случаи жестоких пыток и
убийств

священнослужителей

или

мирян

экстремистами

разных

группировок, то впоследствии именно ИГИЛ стало придавать казням
ритуальный и идеологический смысл.
Таким образом, деятельность боевиков против христиан можно
классифицировать по следующим видам: убийства христиан, похищения
священнослужителей и групп мирян с целью шантажа и получения
выкупа, разрушение и осквернение святынь, создание для христиан
невыносимых и дискриминационных условий, и изгнание их с занимаемых
территорий.
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ISIS Forcing Christians Of Al-Qaryatayn to Pay Jizya // The Syrian Times 04.10.2015 [Электронный
ресурс] URL: http://thesyriantimes.com/2015/10/04/isis-forcing-christians-of-al-qaryatayn-to-pay-jizya/ (дата
обращения 13.02.2016)
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Захватив

город

или

поселение,

экстремисты

незамедлительно

срывают с христианских храмов кресты, заменяя их на черные знамена
ИГИЛ.
В качестве одного из примеров мы детально описываем деятельность
террориста Абу-Баната, выходца из Дагестана, и неоднозначное отношение
турецких органов правопорядка к нему. Террорист признавался, что лично
казнил христиан путем отсечения головы, при этом после долгого
противостояния

между

прокуратурой

и

спецслужбами

Турции

(предпринимавшими попытки избавить его от судебного наказания) был
осужден только за незаконное ношение оружия.
В итоге делаем вывод, что феномен гонений на христиан в последние
годы принял устоявшуюся форму. От прямых убийств боевики перешли к
тактике запугивания и пропаганды. С ее помощью на христиан
оказывается психологическое давление с целью вынудить их навсегда уйти
из ближневосточного региона. В идеологии экстремистов христиане
являются не «людьми Писания», а враждебной силой, несмотря на их
крайнюю уязвимость. Этот тезис подтверждается особой ненавистью
боевиков к христианской символике, которая проявляется в ходе захвата
храмов и монастырей. Такая доктрина внедряется в умы членов
группировок, о чем говорит пример террористической деятельности
Магомеда Абдурахманова. Вновь наблюдается такое явление как
отождествление ближневосточных христиан с иностранными агентами или
проводниками враждебных западных идей. Подобное отношение к
ближневосточным коренным христианам было характерно для эпохи
Крестовых походов, а затем и для периода Османской империи. Будет
уместно вспомнить и гонения на христиан в первые века н.э. в Римской
империи: власти опасались христиан из-за их инаковости по отношению к
обществу, считали их угрозой безопасности империи как нечто непонятное
и не подчиняющееся земной логике, хотя и совершенно безопасное в плане
военной угрозы. Поскольку христиане в силу вероучения всегда были в
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определенном смысле чужды окружающему вещественному миру и его
законам, они подвергались преследованиям, начало чему был положено
Самим Христом.
Третья глава нашей работы описывает отношение к феномену
преследований ближневосточных христиан со стороны мирового
сообщества – политических и религиозных лидеров. Также приводится
характеристика деятельности Московского Патриархата в защиту
христиан.
Массовые

гонения

на

христиан

в

указанных

странах,

сопровождающиеся уничтожением древнейших религиозных святынь и
памятников, не могут оставить равнодушной Русскую Православную
Церковь – крупнейшую в мире Поместную Православную Церковь,
обладающую немалым влиянием в международном сообществе. Русская
Православная Церковь, пережившая сама семидесятилетие гонений и
репрессий, не утратила памяти об этом и теперь сама как никто другой
солидарна с преследуемыми собратьями.
В мае 2011 года на заседании Священного Синода был принят
документ, в котором Русская Православная Церковь не только осудила
гонения на христиан, но и призвала мировую общественность обратить
пристальное внимание на эту проблему и сообща выработать меры по
борьбе с дискриминацией христиан87. Ответственным за эту деятельность
церковным органом стал Отдел внешних церковных связей Московского
Патриархата.
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в 2013 году в п.
62 Постановлений выразил глубокую обеспокоенность в связи с резким
ухудшением положения христиан на Ближнем Востоке и в Северной
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Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с ростом проявлений
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Африке, определив одним из важнейших направлений внешней церковной
деятельности защиту христианского присутствия в регионе.
Далее мы анализируем действия Русской Православной Церкви в
защиту христиан, которые выражаются в привлечении внимания к
проблеме

гонений

в

межправославном,

межрелигиозном

взаимодействии,

общественными

деятелями,

в

в

межхристианском

контактах

выступлениях

с
на

и

политиками

и

международных

площадках.
Среди характерных примеров: 15-17 января 2014 года церковные
представители приняли участие в международных межхристианских
консультациях Всемирного Совета Церквей по мирному урегулированию в
Сирии, которые прошли в преддверии конференции «Женева – 2». 21
января 2014 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
направил обращение к участникам международной конференции по Сирии
«Женева — 2». 25-30 января 2014 года ОВЦС был организован визит в
Россию Блаженнейшего Патриарха Антиохии и всего Востока Иоанна X, в
ходе которого он принял участие в церемонии открытия

XXII

международных Рождественских чтений, встретился со Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, с председателем Совета
Федерации В. И. Матвиенко, а также с Министром иностранных дел С. В.
Лавровым.
26 января 2014 года Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и
всего Востока Иоанн Х и Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл

выступили

с

совместным

обращением

к

участникам

Международной конференции по Сирии «Женева – 2». 20 февраля 2014
года Председатель ОВЦС встретился с митрополитом Багдадским и всего
Ирака

Мар

Георгием

(Ассирийская

Церковь

Востока).

Стороны

обменялись мнениями по поводу положения христиан в Ираке и путей
выхода из сложившегося кризиса, а также обсудили ситуацию в Сирии. 2-9
марта

2014

года

в

Стамбуле

состоялось

собрание

(синаксис)
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Предстоятелей Поместных Православных Церквей. Одной из основных
тем встречи стало тяжелое положение христиан на Ближнем Востоке и в
Северной

Африке.

Главы

Церквей

обратились

с

посланием

к

православным христианам, представителям других конфессий, всем людям
доброй

воли,

выразив

поддержку

мученичеству

и

восхищение

свидетельством христиан на Ближнем Востоке. 26-29 мая 2014 года по
приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в
Москве находилась делегация Ассирийской Церкви Востока во главе с
Патриархом-Католикосом Мар Дынхой IV. 27 мая 2014 года руководитель
Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям
архиепископ Егорьевский Марк и и.о. начальника Русской духовной
миссии в Иерусалиме игумен Феофан (Лукьянов) приняли участие в
межправославной молитве о мире во главе. 6 июня 2014 года в ОВЦС
состоялась встреча митрополита Илариона с совершающим паломничество
по святыням России сиро-католическим Патриархом Антиохийским и
всего Востока Игнатием Иосифом III Юнаном. 26 июня 2014 года
Председатель ОВЦС затронул тему положения христиан Ближнего
Востока в своем выступлении на открытии XXI Генеральной ассамблеи
Межпарламентской Ассамблеи Православия (Москва). 28 июля – 11
августа 2014 года в России по инициативе Фонда Андрея Первозванного
находилась группа детей-сирот из Сирии. Визит был организован при
содействии Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
3 сентября 2014 года архиепископ Сурожский Елисей принял участие во
встрече глав и представителей христианских церквей Великобритании и
церквей Ближнего Востока. 14 сентября 2014 года председатель ОВЦС
встретился с министром вакуфов Сирии Мухаммадом Абд Ас-Саттаром
Саидом. В ходе встречи поднимался вопрос о положении христиан в
Сирии. 9 октября 2014 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
направил Президенту Республики Ирак Фуаду Масуму письмо, в котором
выразил обеспокоенность положением христиан на севере Ирака. В письме
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также поднят вопрос о судьбе бывшего вице-премьера Ирака Тарика
Азиза. 17 октября 2014 года митрополит Волоколамский Иларион в
Ватикане обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с Папой Римским
Франциском

и

с

государственным

секретарем

Святого

Престола

кардиналом Пьетро Паролином. 28 октября – 4 ноября 2014 года по
приглашению Русской Православной Церкви Россию посетил Патриарх
Коптской Церкви Феодор II. В ходе визита состоялись его встречи со
Святейшим

Патриархом

Московским

и

всея

Руси

Кириллом,

с

Председателем ОВЦС митрополитом Волоколамским Иларионом, с
Министром иностранных дел России С.В. Лавровым и др. 31 октября 2014
года Святейший Патриарх Кирилл встретился с Верховным Муфтием
Сирии Ахмадом Хассуном. 7 ноября 2014 года делегация Русской
Православной Церкви во главе с Председателем ОВЦС приняла участие в
Российско-американском форуме христианских лидеров, состоявшемся в
городе Шарлотт, штат Северная Каролина, по инициативе Евангелической
ассоциации Билли Грэма. 11 декабря 2014 года в Москве состоялась
встреча Святейшего Патриарха Кирилла с председателем Управления по
делам религий Турецкой Республики Мехметом Гёрмезом. Одной из
главных тем встречи стала судьба христиан на Ближнем Востоке.
Деятельность Русской Православной Церкви нами классифицирована
по следующим пунктам:
1. Обращения к политическим лидерам с просьбой о защите
христиан.
2. Выступления на площадках международных организаций.
3. Организация форумов в защиту христиан и участие в таких
форумах.
4. Участие в сборе финансовой и гуманитарной помощи.
5. Организация визитов делегаций ближневосточных христиан в
Россию с целью моральной поддержки. Организация встреч с
представителями российской государственной власти.
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6. Сотрудничество с христианскими общественными организациями.
7. Поддержка ближневосточных христиан на уровне публичной
дипломатии.
8. Регулярное выражение озабоченности проблемой гонений в ходе
встреч церковного руководства с представителями политического
истеблишмента

и

дипломатического

корпуса

иностранных

государств.
9. «Печалование»

перед

государственной

властью

России

о

преследуемых христианах, выражаемое во взаимодействии с
Министерством

иностранных

дел

России,

Администрацией

Президента и другими структурами.
10.Постоянное поддержание максимально возможного внимания в
отношении преследований и дискриминации христиан.
11.Регулярное упоминание проблемы гонений на христиан в процессе
диалога с мусульманами и иудеями.
12.Наполнение средств массовой информации сведениями о гонениях
на христиан.
Московский

Патриархат

избрал

приоритетным

инструментом

деятельности в защиту христиан дипломатические меры влияния. Это в
целом отвечает статусу и возможностям Русской Православной Церкви.
Церковная

деятельность

в

этом

направлении

получила

положительную оценку со стороны как самих христианских иерархов
Ближнего Востока, так и ученых, исследователей на Западе. Можно судить
о том, что Русская Православная Церковь учитывает прежде всего мнение
самих страждущих христиан и выстраивает свою деятельность с учетом их
позиции и нужд. Церковь использует все имеющиеся возможности для
помощи гонимым христианам Ближнего Востока и Африки, выстраивая
диалог со всеми задействованными сторонами. Результаты такой работы
нашли отражение в международном признании геноцида христиан на
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Ближнем Востоке, в признании феномена гонений мусульманскими
организациями.
Стоит упомянуть слова, которыми характеризует деятельность
председателя ОВЦС известный христианский правозащитник Джон
Эйбнер:

«Международная

христианская

солидарность

призывает

американских церковных лидеров говорить о преследованиях христиан с
таким же мужеством и такой же компетентностью»88. В поддержку
действий Московского Патриархата выступает и исламовед коптского
происхождения Рэймонд Ибрагим89. Отметим, что среди западных
комментаторов звучат и критические оценки деятельности Московского
Патриархата с обвинениями в деятельности в угоду российской внешней
политике90.
Московский

Патриархат

сосредоточился

на

международном

признании гонений на христиан и средствах дипломатического влияния.
Святой Престол как государство с собственной финансовой системой и
значительными материальными ресурсами взял на себя материальную и
диаконическую функции защиты христиан. Протестантское сообщество
вносит большой вклад в статистическую и исследовательскую работу в
обозначенной области.
Работа была бы более эффективной при наличии механизма
координации усилий. Для этого потребуется создание специальной
межхристианской

организации,

ориентированной

на

помощь

преследуемым христианам. В ее состав могли бы войти представители
указанных христианских деноминаций. Солидарное участие христианских
88
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Церквей и благотворительных фондов позволит не только повысить
значимость христианства перед лицом вызовов экстремизма, но и явить
миру добрый пример христианского единства.
Далее мы анализируем реакцию сирийских христиан на военную
операцию России в Сирии. Несмотря на имевшие место спекуляции,
большинство христианских лидеров Ближнего Востока положительно
оценивают удары российской авиации в Сирии, которые ведутся с учетом
наличия культурных и религиозных сооружений в той или иной местности.
Так, сиро-католический Патриарх Игнатий Иосиф III заявил, что
российское вмешательство может помочь сложившейся ситуации, при
которой Сирия лишилась более половины христиан91. Глава Сирояковитской Церкви Патриарх Игнатий Ефрем II поблагодарил Русскую
Православную Церковь и Россию за защиту христиан и выразил
признательность за действия против боевиков в Сирии92.
Мелькитский архиепископ Алеппо Жан-Клеман Дженбарт в интервью
AFP, назвал бомбардировку ИГИЛ российской авиацией «источником
надежды для христиан страны»93. Сиро-католический архиепископ Жак
Бехнан

Хиндо

отметил:

«Западная

пропаганда

продолжает

разглагольствовать об «умеренных повстанцах», которых, на самом деле,
не существует, - продолжил иерарх. – Всё это вызывает очень большую
тревогу. Некая сверхдержава протестует в связи с тем, что русские наносят
удары по Аль-Каиде в Сирии. Что это значит? Выходит, Аль-Каида стала
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теперь союзником США лишь потому, что в Сирии она называется подругому? Они пытаются обмануть нас и нашу память?»94.
Апостольский викарий для католиков латинского обряда Алеппо
епископ Жорж Абу Хазен заявил, что в борьбе с «Исламским
государством» военная поддержка со стороны России является очень
эффективной. Русские «не делают вид, что наносят удары», в отличие от
американцев, которые осуществляли «преднамеренно неэффективные»
бомбардировки, уверен иерарх95.
В то же время, ряд сирийских христианских епископов негативно
восприняли слова протоиерея Всеволода Чаплина о «священной борьбе»
против терроризма96, поскольку эта информация была подана в ряде СМИ
очень тенденциозно97. Следует обратить внимание на то, что и зарубежные
и некоторые российские издания поспешили растиражировать реакцию
сирийских христиан в духе того, что «христиане Сирии разгневаны
заявлениями РПЦ»98.
Говоря о международной реакции на гонения на христиан,
отметим, что долгое время проблема гонений на христиан в Сирии и Ираке
замалчивалась в мировом сообществе, поскольку это неизменно обнажило
бы

противоречивый

характер

поддержки

т.н.

«оппозиции».

Положительные сдвиги наметились в 2015 году. 2 марта 2015 года на
полях 28 сессии ООН по правам человека состоялась международная
конференция высокого уровня «Положение христиан на Ближнем
Сирийский епископ встревожен «проговоркой» МакКейна о том, что сирийскую оппозицию
тренируют в ЦРУ [Электронный ресурс] // Благовест-инфо 05.10.2015. URL: http://www.blagovestinfo.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64598 (дата обращения: 21.12.2015).
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Востоке». 13 марта в Совете ООН по правам человека 65 стран мира
принимают по инициативе России, Ватикана и Ливана заявление «В
поддержку прав человека христиан и других общин, в особенности на
Ближнем Востоке»99.
Внимания заслуживает то, что политика Соединенных Штатов на
Ближнем Востоке и игнорирование интересов религиозных меньшинств
вызывает критику со стороны многих христианских лидеров Америки. Так,
глава Евангелической ассоциации Билли Грэма Ульям Франклин Грэм
систематически призывает к защите христиан100 и критикует стратегию Б.
Обамы101. При этом в американском Конгрессе существует группа
парламентариев, которые выступают в защиту христиан Ближнего
Востока, - в основном это республиканцы. В конце 2015 года председатель
Европарламента Мартин Шульц заявил на конференции в Брюсселе о том,
что христианские общины – самые преследуемые в мире102. 19-20 октября
2015 года греческий МИД провел в Афинах крупнейшую конференцию на
тему положения христиан и других религиозных меньшинств в
ближневосточном регионе под названием «Религиозный и культурный
плюрализм и мирное сосуществование на Ближнем Востоке».
Начиная с 2014 года возрастает активность исламских организаций
и лидеров: в Иордании103 и Марокко104 проводятся конференции в защиту
99
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религиозных меньшинств. Звучат слова осуждения преступлений боевиков
со стороны председателя Управления по делам религий Турции Мехмета
Гёрмеза105. С приходом нового генерального секретаря Организации
исламского сотрудничества Ияда бен Амина Мадани позиция ОИС была
не раз выражена осуждением гонений на христиан106.
Прозвучали слова поддержки христиан со стороны иудейских
лидеров. В августе 2014 года президент Всемирного еврейского конгресса
Рональд Лаудер публикует в New York Times статью под названием «Кто
защитит христиан?», в которой выразил недоумение по поводу молчания
мирового сообщества и заверил в солидарности со стороны евреев107.
Спустя несколько месяцев он заявил о необходимости возвышать голос
против гонений на христиан в выступлении перед христианамиевангеликами в Иерусалиме108.
По итогам сказанного следует вывод, что видные религиозные лидеры
всерьез заговорили о гонениях на христиан после варварского вторжения
боевиков в иракский Мосул в 2014 году. Политические лидеры осознали
маштабы гонений еще позже – в 2015 году. Важным событием стала
встреча первоиерархов Римско-католической и Русской Православной
Церквей в Гаване 12 февраля 2016 года. Голоса двух наиболее
авторитетных церковных лидеров, один из которых является и главой
государства, уже невозможно будет игнорировать. Свою роль в признании
christians-preserve-historical-arab-christian-identity-103778/#va5Bl5z81bGqFqF7.99
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гонений на христиан сыграла последовательная деятельность Русской
Православной Церкви, которая при любом случае обращает внимание на
эту проблему.
В качестве возможной меры защиты христиан мы предлагаем
следующую

концепцию:

создание

международного

механизма

профилактики межрелигиозных конфликтов. Он мог бы быть реализован в
виде глобальной стратегической площадки для регулярного мониторинга
потенциально уязвимых регионов и выработки правовых критериев
защиты подвергающихся гонениям религиозных общин. Поскольку
проблема гонений на христиан, как мы ранее выяснили, сама по себе мало
волнует мировое сообщество, наиболее приемлемым для положительного
восприятия в мире является формат защиты всех традиционных
религиозных

групп,

находящихся

в

зоне

риска.

В

таком

виде

мониторинговая миссия могла бы иметь мандат в ведущих религиозных
международных структурах.
В состав такой организации могли бы войти представители государств
и Организации объединенных наций, религиозные деятели и эксперты в
области права и свободы вероисповедания. Функция государственных
дипломатов – доводить до сведения властей информацию о тех или иных
проблемах и предлагаемых мониторинговой миссией путях их решения.
Религиозные

лидеры

призваны

поддержать

своим

авторитетом

деятельность этой организации и представлять интересы своих общин. Их
совместная работа на одной площадке уже сама по себе будет средством
профилактики межрелигиозных столкновений. Экспертное сообщество
призвано разработать критерии правовой оценки возможных конфликтов и
пути выхода из кризиса. Функция наблюдателей со стороны ООН –
обеспечить международную санкцию на те или иные случаи нарушения
прав религиозных меньшинств.
Мониторинг потенциально уязвимых точек позволил бы оперативно
выявлять угрозы конфликтов или экстремистского влияния и доводить
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информацию до сведения задействованных участников. В свою очередь, к
странам-нарушителям религиозной свободы мог бы применяться ряд мер в
обмен на гарантии прав религиозных меньшинств. Как мы ранее отметили,
такая идея была предложена Европейским парламентом.
Основные выводы исследования
- С богословской точки зрения гонения на христиан являются одним
из важнейших факторов существования Церкви. Стойкость христиан перед
мучениями или преследованиями стала примером, живым свидетельством
о Боге перед другими людьми. Жития многих христианских мучеников
изобилуют упоминаниями об обращении к Богу и самих гонителей, и
свидетелей мучений. Готовность христиан умирать за веру была явлена не
раз на протяжении истории, став своего рода гарантом двухтысячелетнего
существования Церкви. Пример Христа заложил мученический вектор в
основу христианского вероучения. Священное Писание многократно
говорит о необходимости страданий за Христа для спасения человека.
Гонения не являются чем-то новым для Церкви Христовой. Испытания,
которые претерпевают от рук гонителей христиане, являются залогом их
участия в прославлении Бога.
- Сегодняшние гонения на христиан на Ближнем Востоке дали
импульс

новому витку христианского свидетельства миру. Такое

свидетельство может реализовываться как через межхристианский диалог,
так и через диалог с исламом и иудаизмом.
-

Исторические

причины

гонений

на

христиан

обусловлены

дискриминационной политикой мусульманских правителей в Халифате и
вмешательством европейских интервентов. Как и в первые века,
преследователи христиан пытаются представить их как пособников
враждебной исламу цивилизации.
- Отдельные страны, имеющие политические интересы в регионе,
потакая экстремистам, не гнушаются соучастием в уничтожении христиан,

53
по сути продолжая совершать международные преступления глобального
масштаба.
- В большинстве случаев идеологами и инициаторами гонений на
христиан выступают пришлые радикалы. Экстремисты спекулируют
извлеченными из контекста религиозными и историческими факторами. За
последние годы существенные изменения претерпела тактика боевиков: от
физического уничтожения христиан они перешли к использованию их для
пропаганды идей халифата.
- Экстремизм под маской ислама преследует те же цели, что и
воинствующий атеизм или языческий Рим: уничтожить христианское
присутствие и все его следы. В этих злодеяниях отражается общая для них
сущность проводников зла в этом мире.
- Масштабы исхода христиан из Ирака и Сирии вызывают
обеспокоенность о существовании христиан в регионе в ближайшем
будущем.

Примером

исчезновения

христианства

стала

Ливия.

Христианской общине Египта выпала иная участь – после гонений со
стороны

«Братьев-мусульман»

новая

власть

Египта

провозгласила

равенство христиан и мусульман.
- Наиболее приемлемой для христиан в исламском мире является
такая модель государственного управления, которая не налагает на них
существенных религиозных ограничений и дает христианам равные права
с мусульманами. Такие примеры есть в Иордании или Египте.
- Христианские конфессии в мире заняли определенные ниши в
области

защиты

гонимых

собратьев.

Однако

налаживание

координационного механизма и синхронизация такой деятельности могли
бы существенно повысить ее эффективность.
-

Московский

Патриархат

является

одной

из

главных

сил,

выступающих в защиту ближневосточных христиан. Дипломатическая
миссия Русской Православной Церкви в защиту ближневосточных
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христиан получила высокие оценки как среди самих христиан на Ближнем
Востоке, так и на Западе.
- Основные проблемы, связанные с христианским ответом на вызов
экстремизма: отсутствие работающего глобального межхристианского
органа защиты от гонений, провокационные антимусульманские действия
на Западе, нежелание многих христиан выходить из зоны комфорта и
сопереживать преследуемым собратьям.
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