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Введение 

 

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.  

Стоит сразу обозначить, что термин «арабская весна» употребляется нами 

условно, в силу сложившихся норм. Ближневосточные христианские лидеры 

                                           
1 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). 

https://mospat.ru/ru/2015/02/02/news115092/
http://www.patriarchia.ru/db/text/2007070.html
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предпочитают называть этот феномен «арабской осенью» или «арабской зимой», 

поскольку его влияние на христиан обернулось фактически вымиранием 

христианства в регионе3. Для нас предпочтительнее применять используемое в 

научном сообществе наименование «Арабский кризис». 

Проблема бедственного положения древнейших христианских общин еще 

не получила сколько-либо значимого 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 спекуляции в 

информационной среде. Среди СМИ широко распространены факты политизации 

и искажения подаваемых сведений, недобросовестная и необъективная подача 

информации, замалчивание фактов.  

                                           
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-avoid-arab-winter/ (дата 

обращения: 18.01.2014). 

http://www.catholicnewsagency.com/news/lebanese-patriarch-urges-vigilance-to-avoid-arab-winter/
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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. 

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: 

                                           
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). 

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/
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- 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; 

- 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); 



7 

 

- 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 дало беспрецедентный уровень погружения в практическую 

специфику деятельности в 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 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, представляющих важность в силу своей актуальности. 

Диссертантом проводился в течение 2012-2016 гг. регулярный мониторинг 

                                           
5 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). 
6 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. 
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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 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 Сиро-Яковитского 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 
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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 публикации зарубежных ученых, касающиеся богословского, 

социологического и 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 вв.)» (научный руководитель д.и.н., проф. А.В. 

Коротаев)8. Исследование, опирающееся в большой степени на аутентичные 

арабоязычные источники, наглядно иллюстрирует особенности 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 иерея Павла Анищика «Современные западноевропейские церковно-

общественные и правительственные инициативы в области практической помощи 

                                           
8 Зинькина Ю. В. Изменения в положении коптской общины в Египте. (XX – начало XXI вв.). Автореф. дис. … 

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/britanskij-mandat-i-

jetnokonfessionalnye-obwiny-iraka.html#642501  

http://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/Zinkina.pdf
http://www.dslib.net/vseobwaja-istoria/britanskij-mandat-i-jetnokonfessionalnye-obwiny-iraka.html#642501
http://www.dslib.net/vseobwaja-istoria/britanskij-mandat-i-jetnokonfessionalnye-obwiny-iraka.html#642501
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преследуемым христианам Ближнего Востока» (научный руководитель ― к.и.н., 

к.б. иерей Димитрий Сафонов; рецензент ― кандидат исторических наук, доцент 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 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» (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 в 

разных регионах мира» (2012 г.)10, «Гуманитарная трагедия сирийских христиан: 

                                           
10 https://mospat.ru/ru/2012/02/21/news58822/ (дата обращения: 02.02.2013). 

https://mospat.ru/ru/2012/02/21/news58822/
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вызов 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 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 

                                           
11 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). 
13 http://religion-world.ru/doklad/sotrudnichestvo-religioznyh-organizacij-obschestvennyh-institutov-gosudarstv-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-ostatsia-khristian/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). 

https://mospat.ru/ru/2013/11/17/news94393/
https://ria.ru/interview/20140429/1005902052.html
http://religion-world.ru/doklad/sotrudnichestvo-religioznyh-organizacij-obschestvennyh-institutov-gosudarstv-v-zaschite-gonimyh-hristian-na-blizhnem-vostoke
http://religion-world.ru/doklad/sotrudnichestvo-religioznyh-organizacij-obschestvennyh-institutov-gosudarstv-v-zaschite-gonimyh-hristian-na-blizhnem-vostoke
http://rublev.com/interviu/dmitrii-safonov-na-drevnikh-bibleiskikh-zemliakh-mozhet-skoro-ne-ostatsia-khristian/print
http://foma.ru/kto-ubivaet-hristian-segodnya.html
http://www.patriarchia.ru/db/document/100641/page2.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4431321.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4488578.html
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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 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 отечественных общественных организаций вопросом бедственного 

положения ближневосточных христиан занимается Императорского православное 

                                           
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). 

http://riss.ru/analitycs/3635/
https://ricolor.org/rus/rz/zm/5_12_2013/
http://www.pravoslavie.ru/73464.html
https://russian.rt.com/article/146590
http://www.ivran.ru/articles?artid=3614
https://regnum.ru/analytics/author/stanislav_stremidlovskiy.html
https://ria.ru/tags/person_3d153c5cb0d54258a017a457fd437a8d/
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палестинское общество, на сайте которого собраны аналитические материалы по 

тематике современного положения ближневосточных христиан25. Некоторые 

данные возможно почерпнуть из 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 

                                           
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). 
26 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. 

http://ippo.ru/old/holy-land/7/index.html
http://ippo.ru/old/holy-land/7/index.html
http://www.ippo.ru/archive/tab/last/keyword/10439
http://www.ippo.ru/world/archive/subrubric/997
http://ippo.ru/old/holy-land/7/1/1/index.html
http://ippo.ru/old/holy-land/7/1/2/index.html
http://ippo.ru/old/holy-land/7/1/2/index.html
http://riss.ru/structure/asia-middle-east-center/middle-east-sector/
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«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 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 также отметить, что беспрецедентный всплеск общественного 

интереса в России к проблеме 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 

                                           
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. 
36 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). 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/minisajty_/sosnin-vyacheslav-aleksandrovich.html
http://istina.msu.ru/profile/PanchenkoCA/#books
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положения ближневосточных христиан38. Его монография «Христианские 

общины в арабо-османском 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 зарубежных исследователей современного положения христиан в 

первую очередь следует отметить 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 ходе поездок в страны Ближнего Востока. Современному положению христиан 

                                           
38 Кобищанов Т.Ю. Христианские общины в арабо-османском мире (XVII – первая треть XIX в.). М.: Доброе 

слово. 2003. – 291 с.  

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. 

http://istina.msu.ru/profile/KobishchanovTY/
http://postnauka.ru/author/muraviev
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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 публикуют 

ежегодную статистику и «топ-50» стран, где христиане подвергаются гонениям, - 

World Watch List48. Не менее известной является католическая организация 

                                           
45 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). 
48 https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/ (дата обращения: 08.06.2016). 

http://www.hudson.org/
http://www.hudson.org/experts/376-nina-shea
https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/
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«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. 

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 

                                           
49 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). 

http://www.aidtochurch.org/
http://www.acnuk.org/
http://www.hhro.org/hhro/about.php?lang=en
https://www.brookings.edu/center/brookings-doha-center/
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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. 

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». 

- 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.  
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- 27 сентября 2016 года – на X заседании Совместной российско-иранской 

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. 

 

Основное содержание работы отражено в 11 публикациях (объем печатных 

публикаций – 6,1 п.л.), в том числе в 2 публикациях, рецензируемых ВАК. 

Публикации в рецензируемых журналах из списка ОЦАД для публикации 

основных результатов диссертационных исследований: 

1. Кашицын, И.Д. Деятельность Московского Патриархата, направленная на 

защиту преследуемых ближневосточных христиан / И.Д. Кашицын // 

Церковь и время. – 2017. - № 2 (79). - С. 21-40. – 1,2 п.л. 

2. Кашицын, И.Д. Преследования и дискриминация христиан в Ираке в 2004-

2015 гг.: исторические предпосылки и современное положение 

христианской общины / И.Д. Кашицын // Миссия конфессий. – 2017. - № 

19. – С. 123-136. – 0,8 п.л. 

3. Кашицын, И.Д. Стратегия ИГИЛ и других экстремистских группировок в 

отношении христиан в Сирии и Ираке в 2011-2015 гг. / И.Д. Кашицын // 

Миссия конфессий. – 2017. - № 22. – С. 117-125. – 0,5 п.л. 

4. Кашицын, И.Д. Современные преследования христиан и деятельность 

Русской Православной Церкви в их защиту / Д.В. Сафонов, свящ. ; И.Д. 

Кашицын // Сретенский сборник. – 2016. - № 7. – в печати. – 1,7 п.л. / 

Автора 1 п.л. 

 

Публикации в других изданиях: 

                                           
53 Телепрограмма «Вместе» от 14 февраля 2016. [Электронный ресурс] URL: http://mirtv.ru/video/31599/ 



20 

 

5. Кашицын, И.Д. Гонения на христиан в Сирии и Ираке в 2013-2016 годах. / 

И.Д. Кашицын // Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты 

христиан Ближнего Востока и Северной Африки от преследований: 

сборник научных статей / под ред. свящ. Д. Сафонова. – М.: Познание, 

2017. – С. 109-135. – 1,7 п.л. 

6. Кашицын, И.Д. Анализ деятельности экстремистских группировок в 

отношении христиан Сирии и Ирака в 2013-2015 гг. / И.Д. Кашицын //  

Материалы VIII международной студенческой научно-богословской 

конференции. – 2016. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской Духовной 

Академии Русской Православной Церкви. – С. 438-455. – 0,5 п.л. 

7. Кашицын, И.Д. Основные направления зарубежного межрелигиозного 

диалога Русской Православной Церкви / И.Д. Кашицын //  Материалы 

круглого стола: «Диалог религий в современном мире: проблемы и 

перспективы» – 2017 / отв. ред. Колосова И.В. – М.: ДА МИД России. – С. 

18-22. – 0,4 п.л. 

8. Кашицын, И.Д. 2013-й – год страданий для христиан Сирии [Электронный 

ресурс] / И.Д. Кашицын // Православие.ру. – 2013. – Режим доступа: 

http://www.pravoslavie.ru/67030.html  

9. Кашицын, И.Д. О преследованиях христиан в мире в наши дни 

[Электронный ресурс] / И.Д. Кашицын // Православие.ру. – 2014. - Режим 

доступа: http://www.pravoslavie.ru/68313.html  

10. Кашицын, И.Д. Казнь 21 копта боевиками ИГИЛ – плод «Арабской 

весны» в Ливии [Электронный ресурс] / И.Д. Кашицын // Православие.ру. 

– 2015. – Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/77502.html  

11. Кашицын, И.Д. Преследования христиан на Ближнем Востоке в 2015 году: 

факты, тенденции и прогнозы [Электронный ресурс] / И.Д. Кашицын // 

Православие.ру. – 2016. – Режим доступа: 

http://www.pravoslavie.ru/89572.html  

 

 

http://www.pravoslavie.ru/67030.html
http://www.pravoslavie.ru/68313.html
http://www.pravoslavie.ru/77502.html
http://www.pravoslavie.ru/89572.html
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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.  
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1. Богословский, исторический, и политический аспекты гонений на 

христиан на Ближнем Востоке в начале XXI века 

 

Во исполнение поставленной в нашей работе цели комплексного анализа 

феномена гонений на ближневосточных христиан необходимо: 

- рассмотреть гонения на христиан через призму христианского богословия 

как экклезиологический, миссиологический и сотериологический феномен, 

применить этот комплекс к современным гонениям на христиан Ближнего 

Востока; 

- определить исторические корни гонений на ближневосточных христиан со 

стороны мусульман и проследить их влияние на современную ситуацию; 

- выявить и классифицировать социальные и политические факторы 

гонений на ближневосточных христиан. 

 

1.1. Гонения на ближневосточных христиан с богословской точки 

зрения 

 

Упоминание о гонениях на христиан под религиозными лозунгами мы 

находим уже в словах Христа: «даже наступает время, когда всякий, убивающий 

вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не 

познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет 

то время, вспомнили, что Я сказывал вам о том; не говорил же сего вам сначала, 

потому что был с вами» (Ин. 16: 2-4). Господь таким образом не только 

предупреждает учеников о том, что гонения будут происходить на почве 

«религиозной» ненависти, но и передает им миссию страданий за Него после 

Своего ухода. 

В «академической» отечественной науке до момента защиты диссертации 

А. И. Сироты не было представлено теологического осмысления проблемы 

современных гонений на христиан. В западной науке вопрос современных 



23 

 

гонений на христиан получил более широкое освещение. Наиболее активными в 

этом отношении оказались представители протестантских общин. Следует 

отметить труды Гленна Пеннера (ныне покойного), Томаса Ширрмахера, Ричарда 

Хауэлла, Кристофа Сауэра, Кнуда Йоргенсена. Указанные исследователи 

сформировали своего рода научный кружок, где проводят совместные 

исследования, публикуют материалы и т.д. Примерами такой деятельности можно 

назвать коллективные сборники «Freedom of Belief & Christian Mission» (Oxford, 

2015), «Suffering, Persecution and Martyrdom» (Йоханнербург, 2010). 

Однако в трудах протестанских авторов к гонениям нередко относятся и 

межхристианские конфликты, связанные с дохалкидонскими конфессиями или 

противодействием протестантскому движению на Западе. В этой связи, с учетом 

специфики нашей работы, под термином «гонения» мы далее будем 

рассматривать процессы, связанные именно с исламским радикализмом и 

политическим исламом на Ближнем Востоке.  

Гонения не являются чем-то новым для Церкви Христовой. Земная жизнь и 

мученический подвиг Христа заложили фундамент для существования Его 

Церкви, которую и «врата ада не одолеют» (Мф. 16: 18). Господь ясно говорит о 

том, что ждет Его последователей в земной жизни: «Прежде же всего того 

возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и 

поведут пред царей и правителей за имя Мое; будет же это вам для свидетельства. 

Итак положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам 

вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить ни противостоять 

все, противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и 

родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят; и будете ненавидимы 

всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет, - терпением вашим 

спасайте души ваши» (Лк. 21: 12-19). Данный евангельский отрывок 

свидетельствует о деятельном участии Самого Бога в судьбе преследуемых 

христиан. 

Испытания, которые претерпевают от рук гонителей христиане, являются 

залогом их участия в прославлении Бога. Митрополит Волоколамский Иларион 



24 

 

пишет об этом: «Жизнь большинства апостолов закончилась мученически: они 

свидетельствовали о Христе не только своей проповедью, но и смертью. Вслед 

за апостолами тысячи других мучеников пополнили мартиролог христианской 

Церкви, который вплоть до настоящего времени продолжает пополняться все 

новыми и новыми именами свидетелей Христовых. Ориген называет 

мученичество «полной мерой свидетельства», подчеркивая, что тот, кто публично 

исповедует Бога во время гонений, самым тесным образом соединяется с Ним. 

Эпоху мученичества Ориген считает «временем христианской славы» <…> 

мученическая смерть отнюдь не воспринималась как трагедия; напротив, ее 

воспринимали как победу над страхом смерти и самой смертью, как подражание 

мученическому подвигу Христа, как соучастие в страданиях Христа и в Его 

славе»54. 

Профессор Евангельско-богословского факультета Лёвена Кристоф Сауэр 

также полагает, что мученичество или страдания за веру – это соучастие в 

прославлении Церкви. Он расценивает гонения на христиан, как некую 

привилегию от Господа, Его особый дар, благодаря которому возможно стать 

соучастником Божественной славы55. Об этом говорится 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). 

Можно выделить и другой богословский аспект гонений на христиан – 

миссионерский. 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. 

                                           
54 Иларион (Алфеев), митр. Православие: в 2 т. Т. I. – 4-е изд. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. С. 

708.  
55 Sauer, K. and Handayani, D.M. A Doxological Framework for Interpreting Discrimination. Persecution and 

Martydrom // Freedom of Belief & Christian Mission. Oxford, 2015. P. 48-50. 
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Свидетельство веры для ближневосточных христиан в наши дни 

оказывается сродни мученичеству первых веков: экстремисты принуждают их 

либо принять ислам, либо умереть, либо уйти или жить в положении людей 

второго сорта. Поэтому мы будем рассматривать его с точки зрения 

классического понимания мученичества. В 2012 году было опубликовано 

выступление в Московской духовной академии и семинарии председателя Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита 

Волоколамского Илариона «Эпоха нового мученичества. Дискриминация 

христиан в разных регионах мира». Этот труд стал классическим в осмыслении 

вопроса современных гонений на христиан. Архипастырь, сравнивая древние и 

современные гонения, анализируя психологию преследователей говорит, что «в 

некотором смысле события повторяются <…> инаковость христиан вызывала и 

вызывает ненависть «мира сего»56. В этом смысле преследования христиан 

являются видимым проявлением реакции диавола на дела последователей 

Христовых, которая происходит по попустительству Господа для прославления 

Его Церкви. Неслучайно митрополит Иларион, выступая на международной 

конференции в Российском университете дружбы народов, характеризует 

сегодняшних гонителей ближневосточных христиан следующим образом: 

«террористы, вне зависимости от декларируемой ими религиозной 

принадлежности, являются слугами сатаны и врагами Господа. В этом мире 

своими преступными действиями они навлекают на себя проклятия людей, а в 

будущем их ждет суд Божий»57. 

Под экклезиологическим аспектом мы понимаем взаимоотношения между 

преследуемыми христианами и Церковью Христовой, которая, будучи по мысли 

                                           
56 Иларион (Алфеев), митр. Эпоха нового мученичества. Дискриминация христиан в разных регионах мира / 

Доклад в Московских духовных школах 21.02.2012 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата. 2012. URL: https://mospat.ru/ru/2012/02/21/news58822/ (Дата 

обращения: 12.02.2017).  
57 Иларион (Алфеев), митр. Выступление на международной научно-практической конференции «Религия 

против терроризма» 06.10.2016. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата. 2016. URL: https://mospat.ru/ru/2016/10/06/news136732/ (Дата обращения: 12.02.2017). 

https://mospat.ru/ru/2012/02/21/news58822/
https://mospat.ru/ru/2016/10/06/news136732/
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митрополита Волоколамского Илариона богочеловеческим организмом58, 

неизменно всей своей полнотой воспринимает гонения на своих членов. В этом 

смысле можно привести в пример встречу Святейшего Патриарха Кирилла и 

Папы Римского на Кубе 12 февраля 2016 года, которая, будучи посвященной 

гонениям на христиан, продемонстировала миру христианское единство в этом 

вопросе. 

Важно отметить и то, что гонения на христиан непосредственным образом 

влияют на Церковь как Тело Христово, единый богочеловеческий организм. По 

слову апостола, «как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, 

хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос. Ибо все мы одним 

Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все 

напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих <…> члены 

тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся 

менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; и неблагообразные 

наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том 

нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее 

попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились 

друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; 

славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы - тело Христово, а 

порознь - члены.» (1 Кор 12: 12-14, 22-27). По действию Божественного 

промысла, члены христианской Церкви не могут не замечать страданий своих 

единоверцев в разных концах света, потому прилагают усилия к врачеванию ран 

на церковном Теле Христовом. 

Мы можем рассмотреть в контексте прославления Церкви Христовой и 

пример гонений на Русскую Православную Церковь в Советском Союзе в XX 

веке. Несмотря на почти полное уничтожение Русской Православной Церкви, она 

в конце концов смогла не только восстать из руин, но и существенно укрепиться и 

                                           
58 Иларион (Алфеев), митр. Мученичество как свидетельство: о современных гонениях на христиан 

[Электронный ресурс] // Православная беседа 2014 / 4. URL: http://p-beseda.ru/?article&id=329 (дата обращения 

29.05.2014). 

http://p-beseda.ru/?article&id=329
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расшириться. Исследователи называют постсоветский период не иначе, как 

«церковным ренессансом»59. Таким путем Православная Церковь явила миру 

подлинную славу Господню, живое свидетельство о том, что «врата Ада не 

одолеют ее» (Мф. 16: 18). Сокровищница русских святых пополнилась тысячами 

имен новомучеников и исповедников. 

Сотериологический характер гонениям на христиан был придан Самим 

Господом Иисусом Христом: «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут 

гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за 

имя Мое; будет же это вам для свидетельства. Итак положите себе на сердце не 

обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не 

возмогут противоречить ни противостоять все, противящиеся вам. Преданы также 

будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из 

вас умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей 

не пропадет, - терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21: 12-19). 

О доксологическом и сотериологическом характере гонений говорит 

апостол Павел в Послании к Римлянам: «Ибо думаю, что нынешние временные 

страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. 

Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь 

покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и 

сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» 

(Рим. 8: 18-21). 

К. Сауэр в этом отношении придерживается мнения о том, что 

прославление Церкви через мученичество вносит свой вклад в церковную 

миссию, что в свою очередь ведет к спасению большего количества людей60. 

Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод о том, что богословское 

обоснование гонений на христиан появилось уже в I веке по Р. Х., в первые 

десятилетия существования Церкви Христовой. Сам характер христианского 

                                           
59 Звонарёв С., прот. Церковный ренессанс в России на рубеже тысячелетий [Электронный ресурс] // Портал 

Богослов.ру. 2008. URL: http://www.bogoslov.ru/text/355762.html (дата обращения 29.05.2015). 
60 Sauer, p. 49. 

http://www.bogoslov.ru/text/355762.html
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вероучения уделеяет большое внимание мученическому свидетельству как 

продолжению дела Христа. Свидетельствуя о вере, христиане участвуют в деле 

Божественного домостроительства. Прославляя своим подвигом Церковь, они 

служат примером для укрепления веры других христиан, как и две тысячи лет 

назад несут миссионерское служение, служат делу единства христианской Церкви 

как вселенского богочеловеческого организма. 

Гонения на христиан, таким образом, являются богословски оправданной 

частью Божественного плана спасения людей. Основу феномену мученичества 

заложил Сам Господь Иисус Христос. Для Церкви Христовой это важный путь 

свидетельства веры, прославления Бога и борьбы за человеческие души. Гонения 

являются живым опытом Церкви, который не прекращается в разных регионах 

мира. 

 

Применимость богословия гонений к современной ситуации на 

Ближнем Востоке 

 

Относительно тематики нашего исследования, следует рассмотреть, каким 

образом применяются указанные богословские аспекты к феномену гонений на 

ближневосточных христиан. 

В экклезиологическом плане современные гонения, их масштаб и 

надконфессиональность без сомнений побуждают неравнодушные христианские 

Церкви к стратегическому единению во имя защиты единоверцев. Яркий тому 

пример: активизация взаимодействия Русской Православной Церкви с Римско-

католической Церковью – двумя крупнейшими христианскими Церквами – в 

последние годы. Произведя анализ комментариев митрополита Волоколамского 

Илариона за 2013-2016 гг., посвященных православно-католическому диалогу, 

можно сделать вывод о том, что основным поводом для развития взаимодействия 
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стали именно гонения на ближневосточных христиан61626364. В Совместной 

декларации по итогам встречи глав двух Церквей на Кубе вопросу гонений на 

христиан уделяется важнейшее внимание: пп. 8-1365. 

Другим примером является наращивание совместной благотворительной и 

миротворческой деятельности Московского Патриархата с Евангелической 

ассоциацией Билли Грэма. По состоянию на март 2016 года, обе религиозные 

организации приняли решение совместно провести масштабный Всемирный 

саммит христианских лидеров в Москве в поддержку гонимых христиан. Пресс-

релиз саммита гласит: «Поводом для проведения столь масштабного мероприятия 

служат беспрецедентные в современной истории массовые гонения на христиан 

Ближнего Востока, Африки и других регионов мира, стоящие в одном ряду с 

преследованиями христиан первых веков и массовыми репрессиями со стороны 

атеистических властей в XX веке. Столь масштабные злодеяния не могут 

оставаться без внимания со стороны христианского сообщества. Русская 

Православная Церковь и Евангелическая ассоциация Билли Грэма стремятся, 

чтобы грядущий Саммит стал площадкой для всестороннего обсуждения данной 

проблемы с целью изменения ситуации к лучшему»66. 

Следует отметить, что Русская Православная Церковь при этом 

сталкивается с серьезной внутренней проблемой – противостоянием со стороны 

фундаменталистски настроенных ревнителей чистоты Православия. Известно, что 

                                           
61 См. Митрополит Волоколамский Иларион: Совместная декларация Патриарха и Папы открывает для всех нас 

новые возможности [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской Патриархии. 2016. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4418563.html (дата обращения: 21.03.2016). 
62 См. Митрополит Волоколамский Иларион: Православные и католики должны учиться действовать не как 

соперники, а как братья [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской Патриархии. 2016. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4379304.html (дата обращения: 21.03.2016). 
63 Митрополит Иларион: гонения на христиан на Ближнем Востоке – главная тема, которую будут обсуждать 

Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата. 2016. URL: https://mospat.ru/ru/2016/02/12/news128152/ (дата 

обращения: 21.02.2016). 
64 Митрополит Иларион: «Православные и католики – не соперники, а союзники» [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. 2013. URL: 

https://mospat.ru/ru/2013/11/27/news94731/ (дата обращения: 11.07.2014). 
65 Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Московской Патриархии. 2016. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4372074.html (дата 

обращения: 21.03.2016). 
66 Совместный пресс-релиз Русской Православной Церкви и Евангелической Ассоциации Билли Грэма 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. 2016. 

URL: https://mospat.ru/ru/2016/03/29/news129859/ (дата обращения: 20.04.2016). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4418563.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4379304.html
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после встречи с Папой Римским в адрес Святейшего Патриарха Кирилла 

обрушился шквал критики, который вынудил Священноначалие письменно и 

устно защищать занятую позицию. В официальном разъяснении Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата подчеркивается: «В наши дни весь 

мир, а особенно христиане Ближнего Востока и Африки, переживают тяжелейшие 

испытания, требующие, как и в начале XX века, солидарности всех христиан. 

Именно в этом свете следует воспринимать встречу в Гаване, на которую 

Святейший Патриарх Кирилл пошел, следуя примеру святителя Марка Ефесского, 

чья память совпадает с днем интронизации Святейшего, и святителя Тихона — 

великого печальника Земли Русской. Движимый состраданием и озабоченностью 

судьбой тех, кто за исповедание имени Христова сегодня подвергается 

преследованиям, Святейший Патриарх встретился с Папой Франциском, как он 

встречается со многими религиозными и политическими лидерами мира, 

отстаивая интересы Православия и Русской Православной Церкви, идеалы мира, 

добра и христианской любви» 67. 

Автору этого исследования довелось лично столкнуться с такой проблемой 

при обсуждении его статьи «Казнь 21 копта боевиками ИГИЛ: плод «Арабской 

весны» в Ливии» на сайте pravoslavie.ru68. Применение к убитым коптам в 

нетеологическом контексте наименование «мученики» привело к ряду 

критических замечаний со стороны ревнителей, утверждающих, что 

мученическое свидетельство, осуществляемое неправославными христианами, не 

может быть основанием для спасения. 

Очевидно, что эта проблема требует от Церкви конкретных шагов, 

поскольку сама по себе препятствует не только межхристианской солидарности в 

отношении преследуемых христиан, но и межправославному единству. Одним из 

путей противодействия могла бы быть популяризация идеи единства христиан в 

страданиях, которая сегодня находит отражение в охваченной гонениями Сирии, 

                                           
67 Заявление Службы коммуникации ОВЦС о встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы 

Римского Франциска [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата. 2016. URL: https://mospat.ru/ru/2016/04/15/news130222/ (дата обращения: 20.04.2016). 
68 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 (дата обращения: 20.04.2016). 

https://mospat.ru/ru/2016/04/15/news130222/
http://www.pravoslavie.ru/77502.html
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где главы пяти крупнейших христианских конфессий (православной, греко-

католической, сиро-яковитской, маронитской и сиро-католической) совместно 

трудятся в защиту паствы от гонений. Например, в 2015 году они обратились с 

призывом к христианам и мусульманам страны к совместному противостоянию 

экстремизму69. При этом нет никаких вероучительных компромиссов. Другим 

примером является одновременное похищение православного и сиро-яковитского 

иерархов Алеппо в 2013 году, которые были захвачены экстремистами, когда 

вместе пытались вызволить из плена священника. 

Нельзя оставить без внимания межрелигиозный аспект богословия 

современного мученичества. На примере Русской Православной Церкви мы 

можем сегодня наблюдать беспрецедентное увеличение контактов с исламским 

миром. Во-первых, в ходе диалога вопрос о гонениях на ближневосточных 

христиан неизменно затрагивается. Церковь таким образом участвует 

заповеданном Господом деле миротворчества, прославляя Христа и его учение.  

Во-вторых, наращивание межрелигиозного диалога влечет за собой 

наращивание христианского свидетельства иноверцам. Как заявил Святейший 

Патриарх Кирилл на Архиерейском соборе 2013 года: «Наши контакты с 

представителями иных религий — это один из путей свидетельства миру о 

Христе. Цель межрелигиозного диалога — поиск ответа на вызовы 

современности, обеспечение мирной жизни и сотрудничества людей разных 

религий, национальностей и культур. Во время встреч лидеров традиционных 

религий вырабатываются программы совместного противостояния экстремизму и 

терроризму, обсуждаются меры повышения роли религиозного мировоззрения в 

жизни общества»70. Отметим, что для протестанстких деноминаций диалог с 

исламом характерен в меньшей мере и сводится, главным образом, к сугубо 

миссионерской перспективе. 

                                           
69 Пять сирийских патриархов обратились с воззванием к христианам и мусульманам страны [Электронный 

ресурс] // Сайт Седмица.ру. 2015. URL: http://www.sedmitza.ru/text/5658987.html (дата обращения: 20.10.2015). 
70 Святейший Патриарх Кирилл: Цель межрелигиозного диалога — совместное противостояние 

безнравственности, агрессивному безбожию и межнациональной вражде [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Московской Патриархии. 2013.URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2772473.html (дата обращения: 

20.10.2015). 
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Экклезиологический аспект гонений находит свое отражение и в том 

случае, когда субъектом преследований становится государственная власть, что 

характерно для Ливии и отчасти Египта до 2013 года. Церковное противостояние 

дискриминации и несправдливости на политической арене можно расценивать как 

еще один путь служения миру. 

Принципиальным результатом исследования является факт теологического 

влияния гонений на диалог с нехристианскими религиями и христианскими 

конфессиями. Преследования христиан по сути стали импульсом для 

христианских Церквей к усилению диалога с мусульманами и другими 

нехристианскими общинами. 

При этом имеется ряд проблем, требующих формирования новой культуры 

межконфессионального и межрелигиозного взаимодействия в среде верующих 

Русской Православной Церкви. Имеются вопросы и к повестке дня 

взаимоотношений с протестансткими общинами, чья выраженная исламофобская 

позиция не способствует облегчению участи гонимых христиан. 

 

1.2. Исторические предпосылки для преследований христиан в 

мусульманском мире 

 

Христианство на территории современных Сирии и Ирака существовало 

уже в первые века после Рождества Христова. Считается, что в Ирак 

христианство принес апостол Фома, первые христианские общины были 

основаны в некогда ассирийском Эрбиле. Первые монашеские общины появились 

также в Северном Ираке, в окрестностях Мосула.  

В период становления Халифата (VII – IX вв.) христиане не испытывали 

серьезных притеснений со стороны мусульман, так как были необходимы 

последним для создания государственности, развития науки и культуры. Однако 

уже с пришествием к власти династии Аббасидов (750-1258 гг.) положение 

христиан стало меняться в худшую сторону. Приблизительно с IX века в 

Халифате стали процветать фундаменталистские настроения, уровень 



33 

 

образования среди мусульман повысился, они перестали нуждаться в 

интеллектуальных ресурсах иноверцев. Положение христиан заметно 

ухудшилось. Они приобрели статус зиммиев, то есть находящихся под 

покровительством: в обмен на уплату джизьи – особого налога для немусульман – 

они не подвергались беспричинному насилию. Однако на христиан был наложен 

ряд ограничений: запрещалось строить новые церкви или ремонтировать старые, 

публичная демонстрация религиозных символов или беседы о христианстве 

могли быть приравнены к прозелитизму, что жестоко каралось. Мужчинам-

христианам запрещалось вступать в брак с мусульманками, но мужчины-

мусульмане могли брать в жены христианок: ребенок от этого брака наследовал в 

таком случае веру отца. При встрече с мусульманином на улице иноверцам 

надлежало уступить дорогу, пользоваться для передвижения лошадьми могли 

только мусульмане, остальные довольствовались ослами. Свидетельства христиан 

против мусульман в суде не рассматривались. Таким образом, даже в 

относительно спокойные периоды своего существования под властью мусульман 

христиане жили в условиях перманентной дискриминации. 

В средневековую эпоху только в одном Багдаде – столице абассидского 

халифата - в IX-X вв. проживало порядка 50 тыс. христиан, действовало 

несколько монастырей71. Христианская община состояла из нескольких 

конфессий, в основном это были несториане и православные. Отношения между 

христианами и мусульманами в абассидском Багдаде отличались высоким 

уровнем веротерпимости, а статус зиммиев и сопутствующие ему ограничения 

распространялись на христиан только номинально. Во многом это было 

обусловлено тем, что христиане имели высокий уровень образования, 

специализировались на врачебном деле (при дворе халифов в течение нескольких 

поколений находились ассирийские врачи Бахтишо) и других интеллектуальных 

профессиях. В знаменитом багдадском «Доме мудрости» христиане занимались 

переводами античной литературы на арабский язык. 

                                           
71 Панченко К.А. Багдад // Православная энциклопедия. М., 2009. Т. IV. С. 249.  
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История Ливии, как и других стран региона, с первых веков н.э. неразрывно 

связана с христианством. С Ливией был связан святой евангелист Марк72, из 

ливийской народности берберов происходил и ересиарх Арий. В Ливии находится 

большое количество древних христианских храмов и кладбищ. Богатому 

христианскому наследию этой страны посвящен 500-страничный труд «Christian 

Monuments of Cyrenaica»73. C первых веков христианства Ливия была пастырской 

территорией Александрийской Православной Церкви, а титул Патриарха 

Александрийского и доныне включает в себя название Ливии и Пентаполя (так в 

древности называлась ливийская область Кириенака, состоявшая из пяти 

городов)74. Продолжительное присутствие на ливийских землях имеет и Коптская 

Церковь. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что христианство имеет 

давние и глубокие корни в Ливии. 

Положение христиан в Халифате ухудшилось в кризисный период IX века, 

когда дискриминация христиан приняла форму целенаправленного 

преследования. Имели место случаи намеренных провокаций со стороны разного 

уровня власть имущих, приводившие к массовым антихристианским погромам. 

Давление со стороны мусульман и положение людей второго сорта стали теми 

факторами, которые сподвигли часть христиан и представителей других 

религиозных общин к принятию ислама. Некогда процветающие и населенные 

множеством христиан Тикрит и Селевкия Ктисифонская приходят в упадок75. 

Во второй половине XIII века Багдад захватывают монголы во главе с ханом 

Хулагу. Приняв спустя некоторое время ислам, они начинают с особым рвением 

искоренять христианское присутствие. Известен случай, когда в 1258 году в 

Тикрите монголы уничтожили большое количество христиан и сложили из их 

черепов три купола и два минарета. Монголы при этом разрушили ассирийский 

                                           
72 Святой апостол и евангелист Марк [Электронный ресурс] // Православие.ру. URL: 

http://days.pravoslavie.ru/Life/life931.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
73 Christian Monuments of Cyrenaica: J.B. Ward-Perkins and R.G. Goodchild. Edited by J. M. Reynolds. 2003. 500 pp.  
74 Официальный титул главы Александрийской Православной Церкви: Блаженнейший, Божественнейший и 

Святейший Отец и Пастыреначальник, Папа и Патриарх Великого Града Александрии, Ливии, Пентаполя, 

Эфиопии, всего Египта и всея Африки, Отец Отцов, Пастырь Пастырей, Архиерей Архиереев, Тринадцатый 

Апостол, Судья Вселенной. 
75 Rassam S. History of Christianity in Iraq [Электронный ресурс] / by Dr. Suha Rassam // URL: 

http://www.icin.org.uk/information/books/christianity-in-iraq/ (дата обращения: 25.10.2015). 

http://days.pravoslavie.ru/Life/life931.htm
http://www.icin.org.uk/information/books/christianity-in-iraq/
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храм VII века, в котором пытались спрятаться христиане. Этот храм был в 1990-е 

годы восстановлен, но в конце сентября 2014 года исламисты из ИГИЛ его 

взорвали76. 

Крестовые походы XI-XIV вв. открыли новую кровавую страницу в истории 

преследований ближневосточных христиан. Как известно, крестоносцы 

отличались жестокостью по отношению к мусульманам. Расправы европейцев над 

мирным населением нередко сопровождались убийствами женщин и детей. 

Поскольку агрессия совершалась «во имя Христа», ответная реакция 

проецировалась на христиан местных, которым в Халифате и Османской 

Империи было запрещено носить оружие. Показателен в данном случае пример 

нападения крестоносцев под предводительством кипрского короля Петра I на 

Александрию в 1365 году. Устроенная ими резня стала причиной жестоких 

репрессий мамлюков против местного христианского населения77.  

В XV-XVIII вв. Багдад оказался на арене противостояния между османами и 

персами, переходя то к одной, то к другой стороне. Христиане и другие 

религиозные меньшинства проживали в обособленных кварталах города. 

Конфессиональный состав становится более разобщенным: начало активной 

католической миссии в XVII веке приводит к появлению униатской Халдейской 

Церкви, в которую перешли часть ассирийцев-несториан. Появляются 

представители Сиро- и Армяно-католической Церквей, Мелькитской Церкви. В 

середине XVIII века в Ираке появляются монашеские католические ордена, 

которые открывают свои школы и больницы78. Христианство процветает на 

севере Ирака, где строятся монастыри и церкви, при которых христиане начинают 

собирать драгоценные древние манускрипты79. Для нас важно обратить внимание 

на то, что именно в северном Ираке христианство начало распространяться, здесь 

                                           
76 Islamists Destroy 7th Century Church, Mosque in Tikrit, Iraq [Электронный ресурс] // AINA. 2014. URL: 

http://www.aina.org/news/20140925012701.htm (дата обращения: 25.10.2014). 
77 Панченко К.А. Забытая катастрофа. К реконструкции последствий Александрийского крестового похода 1365 

г. на Христианском Востоке // Арабы-христиане в истории и литературе Ближнего Востока / Сост. Н.Г. Головнина. 

М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. С. 202-219. 
78 Rassam.  
79 Young P. Christians in Iraq [Электронный ресурс] / History Today. V. 57. // History Today. - L., 2007. URL: 

http://www.historytoday.com/penny-young/christians-in%E2%80%88iraq (дата обращения: 25.10.2015). 

http://www.aina.org/news/20140925012701.htm
http://www.historytoday.com/penny-young/christians-in%E2%80%88iraq
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оно развивалось, здесь же веками копилось драгоценное христианское культурное 

и литературное наследие. Несмотря на то, что Ирак находился под властью 

мусульман, гонений на христиан, сопоставимых по масштабам с нынешними, не 

наблюдалось. Важно иметь в виду и тот факт, что изначально взаимоотношения 

между христианами и мусульманами строились на основе собственного 

накопленного опыта сосуществования, не подверженного влиянию иностранных, 

прежде всего западных, стран. Христианство мыслилось как автохтонная 

религиозная община, а не какой-то чужеродный элемент. 

XVII век именуется в научной литературе8081 эпохой «мелькитского 

ренессанса»82, называемого по-арабски «Ан-Нахда». Этот период ознаменован 

расцветом арабоязычной православной литературы и культуры. 

 

Христиане в Османской империи и геноцид начала XX века 

 

В Османской империи (1453-1922 гг.) положение христиан не улучшалось. 

При захвате последних оставшихся городов Византии османы превращали 

главные христианские храмы в мечети в знак попрания христианского 

присутствия. Наблюдаются отчетливые тенденции к дальнейшей маргинализации 

христианской общины, которая называлась в то время «рум миллети» – община 

ромеев. Христиане продолжают жить в качестве людей второго сорта, платят 

специальные подати. 

Система миллетов в Османской империи номинально регулировалась 

исламским учением об отношении к немусульманам, причисляя христиан и 

иудеев к зиммиям. Как и сегодня на территориях ИГИЛ, зиммии подписывали 

соглашение о сохранности их жизни и вероисповедения, в обмен на налог и 

                                           
80 См.: Панченко К.А. Исторический путь православных арабов [Электронный ресурс] // Сайт ИППО. 2010. 

URL: http://ippo.ru/holy-land/v_p/5/1/ (дата обращения: 29.10.2015). 
81 Арабская Псалтырь: Приложение в факсимильному изданию Рукописи А 187 [Электронный ресурс] // Сайт 

ИВР РАН. - СПб. URL: http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=544 

(дата обращения: 25.10.2016) 
82 Мелькитами именуются в литературе православные арабы. Название происходит от арабского слова «малик» 

– царь – и обозначает принадлежность христиан к верованию византийцев во главе с императором. В настоящее 

время мелькитами принято называть представителей католической Антиохийской Церкви восточного обряда. 

http://ippo.ru/holy-land/v_p/5/1/
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=544
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лояльность к властям. Главой миллета был первоиерарх общины, причем, армяне 

и православные считались разными общинами. Православные христиане 

составляли самый большой миллет. Католический миллет был официально 

признан в 1831 году. Мелькиты (греко-католики) получили статус миллета в 1848 

году. Формальный статус миллета не имели общины ориентальных Церквей: 

коптов, яковитов, несториан83.  

Турецкие ученые отмечают, что отношение султанов к «ромеям», т.е., 

православным, было лучше, чем к армянам. В иерархии православные занимали 

более высокую позицию, хотя тоже платили джизью84. Некоторая иллюстрация к 

положению христиан в Османской империи: христианская община Дамаска 

составляла в раннеосманский период, за счет миграции христиан из сельских 

областей, до 12% населения города. Христианское население г. Бурсы составляло 

в конце 19 в. 5158 ромеев, 7541 армян, 2548 иудеев. В городе при этом проживало 

60743 мусульман.  

Середина XIX века стала переломным периодом в Османской и 

характеризовалась рядом масштабных реформ в экономической и социальной 

жизни. В то же время возрастает влияние европейских держав на 

ближневосточные социально-экономические и политические процессы. С 

помощью европейцев у христиан расцветает торговое дело, в то время как 

мусульманские товары конкуренции не выдерживали. Параллельно на Ближнем 

Востоке набирает обороты католическая и протестантская миссия, результатом 

которых стало дробление ближневосточных Церквей. Плодами католической 

активности стало появление Маронитской, Мелькитской, Сиро-католической и 

Халдейской Церквей. 

Экономический и культурный расцвет христианских общин привел к 

обострению противоречий с мусульманами, что в конечном итоге вылилось в 

череду антихристианских погромов. Наиболее известный из них – 

                                           
83 Braude B. The Strange History of the Millet System // The Great Ottoman Turkish Civilization. II. Yeni Turkiye, 

2000. Ankara. p. 417. 
84 Cetin O. Bursa (its Conquest, Ethnic Structure and the Relationship between Muslims and non-Muslims // The Great 

Ottoman Turkish Civilization. II. Yeni Turkiye, 2000. Ankara. p. 394. 
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спровоцированная мусульманами Дамасская резня 1860 года, в ходе которой в 

межрелигиозных столкновениях погибло от 2 до 6 тыс. христиан, сотни детей и 

женщин было продано в рабство, разрушено несколько монастырей и десятки 

церквей, христианский район Дамаска был сожжен практически дотла, при 

молчаливом одобрении османских властей. Последовавшее затем наказание 

виновных было скорее демонстративным актом, призванным предотвратить 

негативную реакцию со стороны европейских христианских держав, с которыми 

османы были вынуждены сотрудничать против своих политических оппонентов. 

Статья ученого из Иерусламского института иврита Моше Оза 

«Религиозные и этнические конфликты в Османской Сирии в эпоху танзимата» 

выдержана в стиле резкого неприятия к христианам, в ней неоднократно 

говорится о «провокационно» богатых домах христиан, «вызывающем» звоне 

колоколов и т.п. По его мнению, резня христиан в Сирии в 1860 году была 

спровоцирована лишь повышением уровня жизни христиан до среднего в 

сравнении с мусульманами.  

До т.н. реформы танзимата85 середины XIX в. миллеты рассматривались 

именно как религиозные общины, обладающие относительной автономией, затем, 

с ростом национальных настроений в Империи, миллеты приобретают статус 

«меньшинств» по отношению к мусульманскому большинству населения. 

Исследователь из турецкого университета Bilkent Йылмаз Колак отмечает, что в 

Османской империи была сформирована социальная лестница, в которой каждая 

группа находилась на том уровне, не каком была удалена от ислама86. Таким 

образом, признается дискриминационное положение христиан. Далее ученый 

обвиняет религиозные меньшинства в том, что они преследуют сепаратистские 

цели, вдохновленные иностранным влиянием. 

                                           
85 Комплекс либеральных реформ, проводившийся в Османской империи в середине-второй половине XIX века, 

направленный на приспособление государства к европейским нормам государства, общества и права. В отношении 

религиозных общин формально были закреплены равные права с мусульманами, однако на практике 

дискриминация немусульман не прекращалась. 
86 Colak Y. Civilized and Modernized: the Transformation of the Ottoman Vision of Society in the 19 th Century // The 

Great Ottoman Turkish Civilization. II. Yeni Turkiye, 2000. Ankara. p 336. 
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Турецкие ученые придерживаются той точки зрения, что феномен 

национализма в Османской империи зародился среди религиозных меньшинств, 

которые они рассматривают как инструменты влияния иностранных сил. В то же 

время идеология османизма расценивается как основа солидарности и равенства87. 

Идеи национализма действительно не чужды ассирийцам, армянам и грекам. 

Однако такие обвинения в адрес христиан выглядят довольно спорно с учетом 

устроенного турками геноцида в Османской империи и дискриминационного 

положения меньшинств. 

В середине XIX века протестантские миссионеры в Мосуле отмечали 

добрососедский характер взаимоотношений между христианами и мусульманами. 

Хотя христиане и считались людьми низшего ранга, они пользовались уважением 

среди мусульман88. В этот период времени происходит наиболее активная фаза 

сбора древнего рукописного наследия в христианских библиотеках. Например, в 

монастыре Богородицы (основан в 1858 г.) неподалеку от Эль-Коша было собрано 

к середине XX века более 40 тыс. манускриптов. 

Конец XIX – начало XX вв. ознаменован в Османской империи таким 

злодеянием, как геноцид армян и других христианских народов. Учитывая далеко 

не последнюю роль Турции в современных ближневосточных процессах, 

связанных в том числе с преследованиями христиан, этот вопрос следует 

рассмотреть более подробно.  

Термин «геноцид» (от греч. γένος — род, племя и лат. caedo — убиваю) 

служит для обозначения намеренного истребления группы людей, объединенных 

по национальному, расовому или религиозному признаку. Этот термин впервые 

был введен в широкий оборот польским юристом Рафаэлем Лемкиным для 

обозначения массового истребления христианских народов в Османской империи 

и евреев в фашистской Германии89. 9 декабря 1948 года геноцид был признан 

ООН тяжким преступлением против международного права. Статья II 

                                           
87 Sarinay Y. The Emergence of Turkish Nationalism under the Ottoman Empire // The Great Ottoman Turkish 

Civilization. III. Yeni Turkiye, 2000. Ankara. p. 196-197. 
88 Seelye K. Mosul During the Caliphate [Электронный ресурс] / by Kate Seelye // Middle East Institute. 2014. URL: 

http://www.mei.edu/content/at/mosul-19th-century (дата обращения: 29.12.2015). 
89 Hovhannisyan N. The Armenian Genocide. Yerevan, 2002. P. 7. 

http://www.mei.edu/content/at/mosul-19th-century
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соответствующей конвенции ООН гласит: «В настоящей Конвенции под 

геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением 

уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, 

расовую или религиозную группу как таковую: 

а) убийство членов такой группы; 

b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного 

расстройства членам такой группы; 

с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение 

ее; 

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой 

группы; 

e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в 

другую»90. 

Некоторые исследователи данного феномена склонны полагать, что период 

времени со второй половины XX века является «эпохой геноцида», так как в 

различных странах мира были совершены десятки подобных актов91. 

Геноцид армян, ассирийцев и греков в Османской империи совершался в 

период с 1894–1896 гг. и 1915-1922 гг. В эти годы умы представителей верховной 

турецкой власти занимала идея тюркизации всего населения империи. Одним из 

главных атрибутов было обращение в ислам. 

Подробный и актуальный анализ геноцида армян в Османской империи был 

сделан отечественным востоковедом Е.Я. Сатановским в статье «Память в 

пустыне. К столетию турецкого геноцида армян»92. Основные тезисы статьи  

сводятся к тому, что Турция всячески препятствует объективным исследованиям 

о количестве убитых христианских народов. Мировое сообщество не вынесло 

                                           
90 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него [Электронный ресурс] // ООН: 

официальный сайт. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml (дата обращения: 

11.02.2013). 
91 См.: Harff B. Rescuing Endangered Peoples: Missed Opportunities. Social Research. N. Y., 1995; Hovhannisyan N. 

The Armenian Genocide. Yerevan, 2002. 
92 Сатановский Е.Я. Память в пустыне. К столетию турецкого геноцида армян [Электронный ресурс] // Военно-

промышленный курьер №2 (568). 21.01.2015. URL: http://vpk-news.ru/articles/23459 (дата обращения: 09.04.2015). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml
http://vpk-news.ru/articles/23459


41 

 

сколько-либо значимых уроков из этого страшного международного 

преступления, поскольку Турция, отрицая геноцид, остается членом 

международных организаций и полноценным участником геополитического 

процесса. «Истребление армян сопровождалось кампанией по уничтожению их 

культурного наследия» - пишет Сатановский93. Ученый проводит параллели с 

сегодняшней экспансией боевиков в Сирию, упоминая о мемориале в память о 

геноциде армян в сирийском Дейр-эз-Зоре, который также был атакован 

боевиками. 

Российская империя, одержав второй половине XIX века над турками ряд 

побед, предпринимала попытки защитить армян в Турции, однако вмешательство 

западных государств нередко сводило все усилия на нет94. 

Среди исследователей распространено мнение о том, что геноцид 

христианских народов был осуществляем именно на национальной, а не 

религиозной почве. Красноречивое название имеет труд историка иеромонаха 

Иоанна (Гуйаты) «Шейх Файез эль-Гусейн о геноциде армян: «Ислам 

непричастен к их деяниям!»«95. Нет сомнений в том, что люди другой 

национальности и вероисповедания рассматривались турками как угроза 

национальной безопасности страны, поскольку их религиозная принадлежность, 

близкая главному стратегическому оппоненту Османской империи – Российской 

империи – была фактором риска для османов. 

 

Положение ближневосточных христиан в XX веке 

 

К.А. Панченко отмечает, что по мере более широкого вовлечения 

европейцев в жизнь Османской империи христиане стали проникаться 

европейскими ценностями либерализма и секуляризма96, что без сомнения влекло 

                                           
93 Там же. 
94 Hovhannisyan. P. 61-63. 
95 Гуайта Дж. Шейх Файез эль-Гусейн о геноциде армян: «Ислам не причастен к их деяниям!» / Джованни 

Гуайта. – Москва : ФАМ, 2007. – 360 с. 
96 Панченко К.А. Арабы-христиане // Православная энциклопедия. М., 2001. - Т. III. С. 154. 
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к усилению антагонизма с более бедным и малообразованным, но и более 

религиозным мусульманским населением. 

В начале XX века миру явилась целая плеяда арабских писателей, 

политических и общественных деятелей. Христиане стояли у истоков движения 

арабского национализма, которое сформировалось в ответ на монополию 

османов, а затем и мандат европейских стран97.  

В начале XX века христианское население Ирака увеличилось за счет 

христиан, спасающихся бегством или перемещенных младотурками в ходе 

совершаемого геноцида христианских народов: армян, ассирийцев и др. Однако и 

на территориях Месопотамии в 1915-1918 гг. было уничтожено около 50 тыс. 

христиан. В эти годы османы сформировали из турецких и сирийских курдов 

карательные отряды, которые немало потрудились в истреблении ассирийских 

христиан. Этому способствовала и консолидация христиан с иракскими курдами 

на фоне противостояния политике пантюркизма в Османской империи и 

последующей борьбы за независимость во время британского правления98.  

В 1920-1932 гг. Месопотамия находилась под британским мандатом99. 

Характеристика этноконфессиональных отношений указанного периода 

приводится в исследовании Е. В. Барановой: «С приходом к власти в империи 

младотурок порядок совместного бытия населявших её многочисленных народов 

и конфессий был нарушен, поскольку традиционное религиозное мировоззрение, 

объединявшее мусульман империи в единую умму и вырабатывавшее принципы 

её сосуществования с немусульманскими этноконфессиональными общностями, 

потеряло свою незыблемость. Провозглашённая новым правительством идеология 

пантюркизма превратила этнический фактор в ведущий принцип 

самоидентификации населения, вследствие чего даже мусульмане – нетурки 

ощущали себя людьми второго сорта. Таким образом, Великобритания получила в 

                                           
97 Ливан и Сирия находились после раздела Османской империи в 1922 году под французским мандатом до 

1943 года, Ирак и Палестина до 1932 и 1948 года соответственно. 
98 Aziz M. A. The Kurds of Iraq: Ethnonationalism and National Identity in Iraqi Kurdistan. London, 2011. P. 60-63. 
99 Подробно положение этноконфессиональных общин в этот период описано в диссертации Барановой Е. В.: 

Британский мандат и этноконфессиональные общины Ирака: Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03 

[Электронный ресурс] Брянск, 2004. URL: http://www.dslib.net/vseobwaja-istoria/britanskij-mandat-i-

jetnokonfessionalnye-obwiny-iraka.html#642501 (дата обращения: 11.03.2014). 

http://www.dslib.net/vseobwaja-istoria/britanskij-mandat-i-jetnokonfessionalnye-obwiny-iraka.html#642501
http://www.dslib.net/vseobwaja-istoria/britanskij-mandat-i-jetnokonfessionalnye-obwiny-iraka.html#642501
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управление государство, население которого находилось в состоянии 

дезинтеграции и ей оставалось лишь умело её поддерживать, что гарантировало 

мандатной администрации свободу действий»100. В исследовании Е. В. Барановой 

также отмечено, что до начала Первой мировой войны британцам было 

невыгодно ослабление Османской империи за счет усиления определенных групп 

населения, поэтому британская политика в отношении христиан была весьма 

избирательна и не имела целью защиту христианства как такового. 

Великобритания активно использовала в своих интересах противоречия между 

христианами и мусульманами, вплоть до намеренного разжигания 

кровопролитных локальных конфликтов. Примечательно, что в Ираке имеется 

только один англиканский храм: построенная в 1936 году церковь св. Георгия. В 

2003 году Соединенное королевство поддержит вторжение в Ирак. 

Характерный пример недальновидного западного вмешательства в дела 

ближневосточных христиан приводит Т.Ю. Кобищанов: после взятия Каира 

армией Бонапарта французский император отменил нормы зиммы для христиан в 

обмен на безоговорочную лояльность. Копты восторженно восприняли это 

послабление и стали провоцировать мусульман демонстративным 

пренебрежением к их религиозным чувствам. Имели место случаи 

злоупотреблений со стороны христиан-сборщиков налогов. В итоге это привело к 

нескольким мусульманским восстаниям, сопровождавшимся погромами 

христианских кварталов101.  

После провозглашения независимости Ирака (3 октября 1932 года), в 1933 

году совместная иракско-курдская армия устроила резню христиан-ассирийцев в 

Сумайле, в северном Ираке. Причиной стало сотрудничество ассирийцев с 

англичанами и их активность на международных площадках в стремлении 

добиться независимости ассирийской нации102. Было убито, по разным данным, от 

                                           
100 Там же.  
101 Кобищанов Т. Ю. Христианские общины в арабо-османском мире (XVII – первая треть XIX века). Москва: 

Издательство «Доброе слово», 2003. с. 192-197. 
102 Ассирийцы пытались реализовать идею о независимости нации в ходе крупнейших международных 

форумов в 1914-1918 гг.: URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11000168/Iraqs-persecuted-

Assyrian-Christians-are-in-limbo.html (дата обращения: 03.05.2014). 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11000168/Iraqs-persecuted-Assyrian-Christians-are-in-limbo.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11000168/Iraqs-persecuted-Assyrian-Christians-are-in-limbo.html
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600 до 4000 ассирийцев, многие христиане мигрировали за пределы Ирака, 

ассирийские деревни были заселены курдами. Примечательно, что действия 

гонителей сопровождались принуждением к принятию ислама, а отказ карался 

смертью. Резня сопровождалась жестокими убийствами женщин и детей, пытками 

священников, насилием103.  

Середина XX века в Ираке отмечена чередой политических переворотов и 

нестабильностью. Однако в этот период времени, когда радикальные силы 

оказались на задворках политической жизни страны, христианская община 

существовала в относительно стабильных условиях: число христиан растет, они 

могут наравне с мусульманами участвовать в политической и общественной 

жизни страны. По выражению главы организации «Iraqi Christian Relief Council» 

Джулианы Таймурази, «Ирак <…> представлял собой прекрасную мозаику из 

различных религий, включая иудаизм»104.  

В 1963 году к власти приходят социалисты из арабской партии «Баас». 

Ислам при этом остается государственной религией. Баасистские идеи 

панарабизма не вполне отвечали чаяниям ассирийцев, для которых, как уже было 

упомянуто, национальный вопрос играл важнейшую роль, особенно с открытием 

возможностей для выхода на международные площадки. В 1969 году иракские 

военные в ответ на подрыв армейского патруля устроили карательную операцию 

в селении Сориа, тогда было уничтожено от 40 до 90 ассирийцев, членов 

Халдейской Церкви, в т.ч. и священник105. В 1970-80-х гг. христиане-ассирийцы в 

северном Ираке подвергались репрессиям со стороны иракских властей за 

сотрудничество с курдскими сепаратистами. Имели место факты выселений и 

убийств ассирийцев. Христиане и езиды также пострадали в ходе анти-курдской 

                                           
103 Mar Eshai Shimun. The Assyrian Tragedy [Электронный ресурс] // AINA. URL: 

http://www.aina.org/books/tat.htm (дата обращения: 21.02.2014). 
104 Like Jews before them, Iraq’s Christians may face extinction after jihadist invasion [Электронный ресурс] 

http://www.jns.org/latest-articles/2014/6/19/like-jews-before-them-iraqs-christians-may-face-extinction-after-jihadist-

invasion#.VJVig14irs= (дата обращения: 21.02.2014). 
105 Warda P. Targetting Iraqi minorities result their extinction [Электронный ресурс] / by Pascale Warda // HHRO. 

URL: http://www.hhro.org/hhro/news_en.php?lang=en&art_id=348 (дата обращения: 21.02.2014). 

http://www.aina.org/books/tat.htm
http://www.jns.org/latest-articles/2014/6/19/like-jews-before-them-iraqs-christians-may-face-extinction-after-jihadist-invasion#.VJVig14irs
http://www.jns.org/latest-articles/2014/6/19/like-jews-before-them-iraqs-christians-may-face-extinction-after-jihadist-invasion#.VJVig14irs
http://www.hhro.org/hhro/news_en.php?lang=en&art_id=348
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кампании «Анфаль», хотя и были лишь косвенными объектами преследований106. 

Существуют данные, что тогда было уничтожено около 250 христианских 

селений107. Отметим, что партия «Ассирийское демократическое движение» была 

полноценным членом Фронта Курдистана и имела собственные вооруженные 

формирования, а в парламенте Курдистана в 1992 году для христиан было 

выделено пять мест108. 

Из вышесказанного следует вывод: случаи гонений на иракских христиан в 

XX веке носили скорее национальный, чем религиозный характер. Ассирийцы 

консолидировались с иракскими курдами на почве попыток обретения 

независимости, что нередко становилось причиной репрессий со стороны 

официальных властей. 

В 1979 году к власти в Ираке приходит Саддам Хусейн. Несмотря на 

сложившуюся репутацию диктатора, при нем христиане находились в достаточно 

благоприятном положении. Они могли занимать высокие государственные посты, 

беспрепятственно вели бизнес, а христианский район Багдада – Дора – считался 

одним из самых престижных в городе. Этому способствовал более высокий 

уровень образования христиан по сравнению с основой массой мусульман. За 

христианами закрепилась репутация обеспеченного класса иракского общества, 

чем впоследствии не преминули воспользоваться экстремисты, поставившие «на 

поток» похищения христиан с целью получения выкупа.  

Внимания заслуживает тот факт, что в окружении иракского лидера 

находились представители основных народностей и религий, представленных в 

Ираке, в первую очередь, ассирийцев и курдов: вице-премьером был с 1979 по 

2003 гг. ассириец-халдей Тарик Азиз, вице-президентом – курд Таха Рамадан. 

Известно, что в годы правления С. Хусейна восстанавливались храмы и 

                                           
106 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.  
107 Warda. 
108 Black G. Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the Kurds. HRW, 1993. P. 312-317. 
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монастыри, могли строиться новые109. Однако на христиан все же накладывались 

определенные ограничения. Наиболее метко, на наш взгляд, положение христиан 

при Саддаме Хусейне характеризует глава иракской правозащитной организации 

«Хаммурапи», бывший парламентарий Паскаль Варда: в Ираке имелась «свобода 

поклонения и контролируемая свобода вероисповедания»110. Немалая часть 

политически активных христиан была негативно настроена по отношению к С. 

Хусейну, что впоследствии обернулось серьезной трагедией – далее мы 

рассмотрим этот вопрос подробнее. 

Перепись населения в Ираке 1987 года насчитывает 1,4 миллиона 

христиан111. Однако христиане начинают покидать страну уже в 1990-е годы, 

когда начал сказываться эффект от войны в Персидском заливе экономических 

санкций. Довольно крупные ассирийские диаспоры формируются в США и 

Австралии, часть христиан оседает в Европе. 

 

1.3. Политические факторы гонений на христиан 

 

Множество современных отечественных исследований посвящено 

геополитической ситуации на Ближнем Востоке и роли основных политических 

игроков в поддержке экстремизма. Мы сосредоточимся на тех проявлениях, 

которые так или иначе связаны с затронутыми в нашем исследовании вопросами. 

Исследователи согласны в том, что непосредственное отношение к 

созданию хаоса на Ближнем Востоке имеют США, Турция и аравийские 

монархии, которые ведут сложный политический и экономический передел 

региона. Так, обозреватель издания «Vatican Insider» Марко Тозатти в своей 

статье «Сирия: христиане снова подвергаются преследованиям» отмечает, что 

                                           
109 ISIS destroys 7th-century church, historical mosque in Iraq’s Tikrit [Электронный ресурс] // Russia Today 

24.09.2014. URL: http://rt.com/news/190728-isis-destroys-church-mosque-iraq/ (дата обращения: 21.02.2015). 
110 Warda. 
111 Young P. Christians in Iraq [Электронный ресурс] / History Today. V. 57. L., 2007. // History Today. URL: 

http://www.historytoday.com/penny-young/christians-in%E2%80%88iraq (дата обращения: 09.11.2014). 

http://rt.com/news/190728-isis-destroys-church-mosque-iraq/
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боевикам-радикалам в Сирии помогают и финансируют их Турция, Катар и 

Саудовская Аравия112. 

Некоторые эксперты склонны считать поддержку мятежников в Сирии 

очередным проявлением турецкого неоосманизма. С другой стороны, в планах 

Катара просматривается стремление провести по территории Сирии прямой 

газопровод в Турцию, которая станет тогда менее зависима от российского газа. 

С территории Турции в Сирию попадает множество наемников. Турция 

является перевалочной базой для прибывающих из стран Европы радикалов. 

Именно здесь собираются официальные представители сирийской оппозиции и 

др. заинтересованных стран. Заинтересованность Турции в ослаблении Сирии 

имеет несколько причин. Среди них – связь между курдской партией 

«Демократический союз» в Сирии и Рабочей партии Курдистана Турции. Для 

Турции возникает новая ситуация, которая тесно связана с процессом 

демократизации и политическим решением курдского вопроса в стране. Если 

данный процесс не увенчается успехом, Турция столкнется с гораздо более 

неблагоприятной геополитической средой с точки зрения курдской проблемы113.  

Неоднозначна роль Турции в похищении митрополитов Алеппо Павла и 

Иоанна в апреле 2013 года (похищены в приграничной с Турцией местности). 6 

августа портал InSerbia со ссылкой на ИА «Аль-Алям» сообщил, что похищенные 

иерархи живы и в настоящее время находятся в Турции. Также сайт приводит 

свидетельство британского дипломата, пожелавшего остаться неизвестным, 

который утверждает, что получил информацию от представителя США Чарли 

Дента. По этой информации, вооруженные группировки, связанные с Сирийским 

национальным советом и «Братьями-мусульманами», удерживают епископов в 

плену в Турции. Подобные сведения неоднократно приводил и Верховный 

муфтий Сирии Ахмад Хассун. Он считает, что причиной похищения иерархов 

                                           
112 Tosatti M. Siria, ancora persecuzioni contro i cristiani [Электронный ресурс] // Vatican Insider 2014. URL: 

http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/siria-syria-siria-32991/ (дата обращения: 

21.02.2015). 
113 Кесебалабан К. Турция готовится резко изменить свою политику в Сирии? (пер. с турецкого) [Электронный 

ресурс] / К. Кесебалабан // ИноСМИ 13.11.2013. URL: http://inosmi.ru/world/20131113/214748169.html (дата 

обращения: 21.02.2014). 

http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/siria-syria-siria-32991/
http://inosmi.ru/world/20131113/214748169.html
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могут быть притязания Турции на перенос престола Антиохийского патриархата 

из Сирии в Турцию и попытка таким образом оказать давление на патриарха 

Антиохийского и всего Востока114. 28 октября 2013 года турецкий МИД сделал 

официальное заявление, в котором опроверг эти новости, отметив свою позицию 

по защите религиозных объектов и священнослужителей115. В другом заявлении 

летом 2014 года сирийский муфтий сообщил, что похищение произошло после 

встречи Эрдогана с архиепископом Григорием Иоанном, в ходе которой турецкий 

премьер предложил вернуть Сиро-яковитской Церкви ее захваченное в начале XX 

века имущество, однако поставил при этом предварительное условие – перенос 

кафедры в турецкую Антакью. Получив отказ, Эрдоган и Давутоглу, по 

сведениям муфтия, организовали похищение митрополитов группой чеченцев. 

В январе 2014 года в Турции за незаконное ношение оружия был задержан 

террорист Абу Банат (бывший сотрудник МВД Дагестана Магомед 

Абдурахманов), который на допросе признался, что отрезал христианским 

священникам и мирянам головы в Сирии. Именно он был главным героем 

нашумевшего видео, на котором нескольким христианам отсекают ножами 

головы. Прокуратура Турции решила выдвинуть против Абу Баната обвинение в 

преступлении против человечности, но МИД Турции отказал в этом, утверждая, 

что это не более чем внутреннее дело Сирии116. По некоторым данным, 

группировка Абу Баната была причастна к похищению митрополитов. 

21 марта 2014 года в сирийский город Кесаб, населенный преимущественно 

армянами, с территории Турции вторглась группировка боевиков. В результате 

обстрела 80 человек погибло, осквернены 3 христианские церкви, 2000 армян 

было эвакуировано в Латакию117. Боевики после контрнаступления сирийской 

армии отвезли раненых обратно в Турцию. При этом некоторые СМИ 

                                           
114 Верховный муфтий Сирии: Похищенные сирийские митрополиты живы, они в Турции [Электронный 

ресурс] // Mail.ru http://news.mail.ru/politics/15379087/ (дата обращения: 21.07.2014). 
115 http://moscow.emb.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=197463 (дата обращения: 21.02.2014). 
116 МИД Турции встал на защиту отрезавшего в Сирии головы христиан террориста [Электронный ресурс] // 

News.am 16.01.2014. URL: http://news.am/rus/news/189383.html (дата обращения: 21.02.2014).  
117 Ibrahim R. Turkey’s Latest Jihad on Christian Armenians [Электронный ресурс] // Raymond Ibrahim’s site. 2014. 

URL: http://www.raymondibrahim.com/muslim-persecution-of-christians/turkeys-latest-jihad-on-christian-armenians/ 

(дата обращения: 21.02.2014). 

http://news.mail.ru/politics/15379087/
http://moscow.emb.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=197463
http://news.am/rus/news/189383.html
http://www.raymondibrahim.com/muslim-persecution-of-christians/turkeys-latest-jihad-on-christian-armenians/
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утверждают, что на территории Турции местное население протестовало против 

поддержки боевиков и препятствовало проезду машин скорой помощи с ними118. 

Анкара при этом официально опровергла информацию о том, что турецкая 

сторона поддерживает боевиков в их действиях против армянонаселенного 

сирийского района Кесаб, открывая им доступ через свою территорию и иными 

способами. Как говорится в заявлении МИД Турции, такие обвинения 

необоснованны и не соответствуют действительности. 

3 ноября 2015 глава турецкой внешней разведки (MIT) Хакан Фидан назвал 

военную операцию России в Сирии против террористического образования, 

называющего себя «Исламское государство» — «серьезным нарушением базовых 

принципов ООН» и призвал западных коллег Турции приложить все силы «для 

расстройства планов Путина по подавлению исламской революции в Сирии». 

«„Исламское государство“ — это реальность — цитирует слова Хакана Фидана 

германское информагентство AWD со ссылкой на недавнее сообщение турецкого 

агентства Anadolu — Мы должны признать, что (с помощью военной силы —

EADaily) не можем искоренить столь хорошо организованное и популярное 

образование как „Исламское государство“» 

Хакан Фидан также добавил: Турция разделяет беспокойство Запада насчет 

того, что в ИГ устремляются выходцы со всего мира, в том числе, из Европы. Для 

того, чтобы урегулировать эту проблему, считает шеф турецких спецслужб, 

необходимо открыть в Стамбуле постоянное представительство или офис 

«Исламского государства». «Это твердое убеждение Турции», — подчеркнул 

Фидан.  

Информагентство AWD объясняет последние слова Фидана тем, что в 

турецких военных госпиталях сейчас находится большое количество боевиков 

ИГ, которые получили ранения в результате ударов российско-сирийской 

коалиции по базам террористов в провинциях Хомс и Хама. Раненых боевиков ИГ 

                                           
118 Турция готова приютить сирийских армян [Электронный ресурс] // Regnum 26.03.2014. URL: 

http://regnum.ru/news/polit/1783242.html (дата обращения: 21.04.2014). 

http://regnum.ru/news/polit/1783242.html
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скрытно переправляют в приграничный с Сирией округ Хатай и там размещают в 

специально оборудованных военных госпиталях. 

Подытоживая стратегию Анкары по вопросу «Исламского государства», 

Хакан Фидан резюмировал: «Вторжение Путина в Сирию направлено против 

ислама и международного права. „Исламское государство“ является реальностью. 

Мы смотрим в будущее с оптимизмом». 

Невозможно отрицать поддержку экстремистов со стороны Саудовской 

Аравии. Это государство избрало официальной религией ваххаббитский ислам, в 

нем имеется сильное антихристианское лобби. И хотя Королевство в последнее 

время смягчило свою антихристианскую риторику в связи с приходом новых 

монархов к власти и нарастающими проблемами в отношениям с шиитами Ирана 

и Йемена, его вклад в распространение радикализма и нетерпимости на Ближнем 

Востоке сложно переоценить. 

Исходя из вышесказанного, следует вывод о том, что христиане Ближнего 

Востока оказались против воли втянуты с большую политическую игру, где на 

кону стоят финансовые и стратегические интересы самых могущественных 

государств мира.  
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2. Особенности положения христиан в Ираке, Сирии, Ливии и Египте 

 

В докладе организации Open Doors119 по итогам 2015 года сообщается, что 

тем или иным формам преследований подвергаются 150 млн. христиан. В 35 из 50 

стран, включенных в список «Открытых дверей», главным фактором гонений 

является радикальный ислам. Правозащитники располагают документально 

подтвержденными сведениями о том, что в 2015 году за веру во Христа были 

убиты 7100 человек. В 2014 за приверженность христианству были физически 

уничтожены 4344 человек – то есть за год число мучеников за веру почти 

удвоилось. Авторы доклада подчеркивают, что цифры, которые они приводят, 

намного меньше истинного числа пострадавших – в большинстве случаев об 

убийствах за веру просто неизвестно, поскольку они происходят в отдаленных 

или опасных местах.  

«Открытые двери» также приводят данные о разрушении или серьезном 

повреждении христианских церквей. За прошедший год такая участь постигла 

2406 храмов. Для сравнения: в 2014 году эта цифра составляла 1062. Авторы 

доклада отмечают, что в большинстве случаев убийцы и осквернители церквей 

остаются безнаказанными, что лишь увеличивает страх христиан, подвергшихся 

гонениям. В статистике «Open Doors» за 2015 год Ирак и Сирия оказались на 3-м 

и 4-м местах соответственно, что говорит об экстремальном уровне 

преследований120. 

«Помощь Церкви в беде» («Aid to the Church in Need») заявила по итогам 

исследования положения христиан в 2013–2015 годах, что христианство в ряде 

стран Ближнего Востока и Африки на пути исчезновения, христиане массово 

бегут, опасаясь геноцида, исламистские группы устаивают религиозные чистки. 

                                           
119 В 2015 году гонения на христиан усилились – правозащитная организация «Открытые двери» [Электронный 

ресурс] // Благовест-инфо 14.01.2016. URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=66084 (дата 

обращения: 21.02.2016). 
120 https://www.opendoorsusa.org/ (дата обращения: 21.08.2015). 

http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=66084
https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/
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При сохранении таких условий в Ираке, например, христианство может исчезнуть 

уже через пять лет121. 

 

2.1. Ирак как первый в новейшей истории пример организованных 

гонений на христиан со стороны экстремистских группировок 

 

Как отмечают представители христианской общины Ирака, до вторжения 

христиане и мусульмане жили в мире, но иностранное вмешательство 

уничтожило сложившуюся модель122. 

Непосредственно перед вторжением коалиционных войск в 2003 году в 

Ираке проживало около 1,5 млн. христиан, что составляло около 5 % населения 

страны123. Большую часть составляли общины католиков (более 500 тыс. человек). 

Среди них наиболее крупная - Халдейская Католическая Церковь (около 400 тыс. 

человек). У нее имелось 7 епископских кафедр (Багдад, Мосул, Эль-Кош, Эрбиль, 

Киркук, Зако, Амадия, Акра). Патриаршая резиденция находится в Багдаде. Сиро-

католическая Церковь насчитывала 55 тыс. верующих, в основном они проживали 

в Мосуле (15 тыс. человек) и его окрестностях, а также в Багдаде, соответственно 

имелось 2 епархии. Армяно-католиков и верующих Латинского Патриархата в 

Ираке проживало 5,5 и 5,2 тыс. человек соответственно. Имелось около 700 

представителей Мелькитской Церкви. 

Около 90 тыс. верующих было в Ассирийской Церкви Востока. Община 

Сирийской Ортодоксальной Церкви насчитывала около 40 тыс. членов в 3 

епархиях: Багдаде, Басре и Мосуле. В Ираке также проживало 25 тыс. верующих 

Армянской Апостольской Церкви (Киликийский Католикосат). 

                                           
121 Persecuted and Forgotten? A report on Christians oppressed for their Faith 2013-2015 [Электронный ресурс] // Aid 

to the Church in Need. 2016. URL: http://www.acnuk.org/ (дата обращения: 21.01.2016). 
122 Disappearing Christians of Iraq [Электронный ресурс] // PBS 24.11.2010. URL: 

http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/?p=7568 (дата обращения: 21.02.2014). 
123 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-challenges-migration.html##ixzz3MXbZwd6x 

(дата обращения: 28.09.2013). 

http://www.acnuk.org/persecuted
http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/?p=7568
http://www.al-monitor.com/pulse/culture/2013/08/iraq-christians-face-challenges-migration.html##ixzz3MXbZwd6x
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Географически большинство христиан было сосредоточено в Багдаде: более 

500 тыс. человек. Во втором по величине иракском городе Мосуле к 2003 году 

проживало от 130 до 200 тыс. христиан124.  

Православные христиане в Ираке принадлежат Антиохийской 

Православной Церкви. В 2001 году в Ираке насчитывалось около 800 

православных125. 

20 марта 2003 года объединенные вооруженные силы США и антииракской 

коалиции (Австралия, Великобритания, Польша и др.) начали военную кампанию 

против иракских властей. Поводом для вторжения стала информация о разработке 

Ираком оружия массового поражения. Операция началась без санкции ООН126. 

Ряд оппозиционных режиму С. Хусейна христианских общин (преимущественно 

ассирийских, таких как «Ассирийское демократическое движение») поддержали 

вторжение западной коалиции. 

После вторжения в Ираке наступил длительный период упадка и 

нестабильности во всех сферах жизни. Уничтожение властей и армии Ирака 

фактически раскололо страну на сферы влияния различных этнорелигиозных 

группировок. Российский востоковед У.З. Шарипов отмечает: «Страна 

фактически раскололась на три открыто сражающиеся друг с другом 

национально-религиозные общины, а следовательно, на обособленные 

территории: суннитов, шиитов и курдов, которые в прошлом, при всех 

существовавших взаимных противоречиях и случавшихся временами коллизиях, 

вместе с тем как-то сосуществовали в рамках единой страны»127. 

Из тюрем были выпущены радикальные преступные элементы, 

деятельность которых прежде пресекалась. К ним примкнул ряд бывших 

                                           
124 Like Jews before them, Iraq’s Christians may face extinction after jihadist invasion [Электронный ресурс] // Jewish 

News Service 19.06.2014. URL: http://www.jns.org/latest-articles/2014/6/19/like-jews-before-them-iraqs-christians-may-

face-extinction-after-jihadist-invasion#.VJVig14irs= (дата обращения: 21.07.2014). 
125 Mouwad R. Syria and Iraq – Repression. Disappearing Christians of the Middle East [Электронный ресурс] / by 

Ray J. Mouwad // Middle East Forum 2001. URL: http://www.meforum.org/17/syria-and-iraq-repression (дата 

обращения: 21.02.2014). 
126 О ходе операции в общих чертах изложено в справочной хронике РИА «Новости». 

http://ria.ru/spravka/20130320/927830711.html (дата обращения: 21.12.2013). 
127 Шарипов У.З. Американская концепция «Большого Ближнего Востока» и национальные трагедии на 

Ближнем и Среднем Востоке / Институт востоковедения РАН. М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2013. С. 

101. 

http://www.jns.org/latest-articles/2014/6/19/like-jews-before-them-iraqs-christians-may-face-extinction-after-jihadist-invasion#.VJVig14irs
http://www.jns.org/latest-articles/2014/6/19/like-jews-before-them-iraqs-christians-may-face-extinction-after-jihadist-invasion#.VJVig14irs
http://www.meforum.org/17/syria-and-iraq-repression
http://ria.ru/spravka/20130320/927830711.html
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армейских кадровых офицеров, идейных суннитов, недовольных политикой С. 

Хусейна и последующим засильем шиитов. Ирак погрузился в хаос, став ареной 

жестокого межрелигиозного противостояния. Страну наводнило множество 

радикальных группировок, пропагандирующих экстремистские интерпретации 

исламского вероучения.  

Экстремисты поставили своей целью, помимо прочего, полностью 

искоренить христианское присутствие в Ираке. Для этого они использоали любые 

средства деморализации христиан: запугивания, угрозы, похищения, уничтожение 

храмов и других христианских святынь, насилие, убийства и теракты. По замыслу 

такфиристов, создание устрашающей и невыносимой для жизни обстановки 

вынудит христиан уйти. 

За 2003-2013 гг. было убито, по разным данным, от 700 до 2000 христиан 

(из них 17 священников), множество христиан похищено, атакам подвергся 71 

храм в Багдаде и Мосуле. Начиная с 2003 года, многие ценные рукописи, 

принадлежащие христианам, были утеряны или уничтожены, судьба других 

неизвестна.  

Опишем часть наиболее известных атак против христиан. В сентябре 2006 

года джихадисты похитили халдейского священника Басиля Ялдо с целью, чтобы 

тот лично передал их послание главе Халдейской Церкви Эммануилу III Делли. 

Послание гласило: христиане должны уйти из Ирака128.  

В январе 2008 года в Багдаде и Мосуле возле нескольких храмов и 

монастырей прогремела серия взрывов. В марте этого же года исламисты 

похитили халдейского архиепископа Мосула Павла Фараджа Раххо и потребовали 

за него большой выкуп, а через несколько дней обезглавили иерарха.  

В мае 2010 года террористы подорвали три автобуса со студентами-

христианами, направлявшимися в Мосул. Тогда было серьезно ранено 150 

человек129. 

                                           
128 Rassam. 
129 Gilbert L. The religious cleansing of Iraq’s Christians [Электронный ресурс] / by Leila Gilbert // The Jerusalem 

Post 07.08.2014. URL: http://www.jpost.com/Magazine/Features/Can-this-really-be-happening-in-the-modern-world-

370361 (дата обращения: 26.10.2014). 

http://www.jpost.com/Magazine/Features/Can-this-really-be-happening-in-the-modern-world-370361
http://www.jpost.com/Magazine/Features/Can-this-really-be-happening-in-the-modern-world-370361
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Наиболее масштабный теракт был совершен 31 октября 2010 года в Багдаде. 

После воскресного богослужения в сиро-католический храм Богородицы 

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 священников130. 

Агликанская церковь св. Георгия в Багдаде пострадала от боевых действий 

в 2003 году, однако была восстановлена силами викарного каноника Эндрю 

Уайта. При храме имеется школа и небольшая медицинская клиника, 

обслуживающая всех желающих независимо от вероисповедания. Личность Э. 

Уайта заслуживает отдельного упоминания: он является участником 

международных форумов в защиту христиан, активно работает в 

информационном поле, стараясь привлечь внимание мирового сообщества к 

бедственному положению христиан Ирака. Однако и он в 2015 году переехал из 

Ирака в Израиль, что говорит об ухудшении обстановки.  

Поскольку иностранные агрессоры отождествляются с христианскими 

западными странами, местные христиане, как и в эпоху Крестовых походов, стали 

в глазах многих мусульман пособниками интервентов. Баланс межрелигиозных 

отношений пошатнулся131. Обстановка постоянного страха и опасности, 

уничтоженные экономика и инфраструктура страны, отсутствие будущего –

ключевые факторы, которые обусловили миграцию населения за пределы Ирака. 

В последние годы существующие власти предприняли ряд шагов для поддержки 

христиан в Ираке, во многом благодаря активной позиции патриарха Халдейской 

Церкви Луиса Рафаэля Сако, который вступил на престол в феврале 2013 года. 

Патриарх Сако последовательно выступает с идеей о том, что христиане являются 

важной, равноправной и неотъемлемой частью иракского общества, а не 

чужеродными элементами. 

                                           
130 Ibid. 
131 Disappearing Christians… 
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В течение последних лет в СМИ активно распространялась информация об 

идее создания в Ниневии автономного сектора для ассирийцев, где они могли бы 

иметь собственные силы безопасности. По информации Посольства России в 

Ираке, данный проект является политически неоднозначным и в реальности 

представляет собой исходящую со стороны курдского лидера М. Барзани и ряда 

суннитских оппозиционных сил идею децентрализации власти в Ираке, которая 

предполагает автономизацию провинций Анбар и Ниневия. В обозримой 

перспективе идея создания ассирийской провинции в Ираке невозможна. Важно, 

что данное мнение было высказано еще до начала наступления ИГИЛ в Ниневии в 

2014 году.  

Отдельного рассмотрения требует история становления в Ираке 

радикальной группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).  

Одним из факторов появления такой радикальной группировки, 

пользующейся идеями суннитского ислама, стало то, что после падения режима 

С. Хусейна новые шиитские власти в Ираке проводили дискриминационную по 

отношению к суннитам политику. ИГИЛ как таковое образовалось в 2006 году в 

Ираке путем слияния нескольких группировок на почве противостояния 

находящимся во главе страны шиитам. В те годы группировка была известна под 

названием «Исламское государство Ирака» или «Аль-Каида в Ираке». Костяком 

ИГИ стали бывшие офицеры иракской армии и вышедшие из тюрем после 

американского вторжения идейные исламисты. Так, нынешний лидер ИГИЛ Аль-

Багдади (настоящее имя – Ибрагим Аввад Ибрагим Али Аль-Бадри) был 

арестован войсками США в Ираке за повстанческую деятельность и провел в 

тюрьме 9 месяцев (с февраля по декабрь 2004), затем был освобожден, так как, по 

мнению США, не представлял серьезной угрозы. С момента формирования в 2006 

году «Исламского государства Ирака» Абу Бакр Аль-Багдади заведовал там 

шариатским судом. Уже в то время он был известен крайней суровостью. 

Существует информация, что он осуществлял переправку иностранных боевиков 

в Ирак. В 2010 году Багдади становится главой ИГИ, а в 2011 году 

Госдепартамент США признает его особо разыскиваемым террористом, предлагая 
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награду в 10 млн. долларов за информацию о местонахождении Багдади. Ему 

инкриминировалась организация многих кровопролитных терактов в Ираке132.  

Всего в Ираке к 2014 году насчитывалось от 200 до 400 тыс. христиан, 

продолжался их исход из страны. Перед вторжением радикалов в Мосуле 

оставалось около 10 тыс. христиан. Спустя несколько дней после вторжения 

очевидцы сообщали, что христиан в городе осталось не более 2 тысяч человек133. 

При захвате Мосула боевиками были так или иначе затронуты 45 

христианских храмов города. Некоторые были разрушены, другие 

переоборудованы под нужды экстремистов: их превратили в административные 

здания, тюрьмы и др. Среди них 17 храмов Халдейской Церкви, 10 храмов Сиро-

католической Церкви, 7 храмов Сирийской Ортодоксальной Церкви, 3 храма 

Ассирийской Церкви Востока, 2 храма Армянской Апостольской Церкви, 1 

протестантский храм134. 11 храмов были сожжены дотла, разрушены статуи 

Богородицы и святых. В июле боевики разгромили в мечети Набий Юнус могилу 

пророка Ионы, почитаемого также и мусульманами. Тогда же два храма яковитов 

и халдеев подверглись разграблению, в них были осквернены алтари, вместо 

крестов вывешены знамена ИГИЛ. Уничтожение культурного и литературного 

наследия продолжилось в Мосуле в июле 2014 года: боевики ИГИЛ уничтожили 

множество древних манускриптов, хранившихся в церковных библиотеках 

города135. Кроме того, террористы захватили монастыри и храмы в Каракоше, 

Нимроде и др. городах иракского севера. 

В ходе наступления боевиков на Мосул и Ниневию боевики похищали 

детей христиан, захватывали христианских женщин в рабство, имели место 

случаи убийств христиан. Так, упомянутый англиканский каноник Э. Уайт заявил 

о том, что в Каракоше боевики ИГИЛ расчленили ребенка, которого он лично 

                                           
132Terrorist Designation of Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri [Электронный ресурс] // US State Department 

17.10.2011. URL: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/10/174971.htm (дата обращения: 21.04.2015). 
133 Like Jews before them… 
134 All 45 Christian Institutions in Mosul Destroyed or Occupied By ISIS [Электронный ресурс] // AINA 2014. URL: 

http://www.aina.org/news/20140729100528.htm (дата обращения: 16.01.2015). 
135 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-irak-35353/ (дата обращения: 

22.08.2015). 

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/10/174971.htm
http://www.aina.org/news/20140729100528.htm
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/world-news/detail/articolo/iraq-irak-irak-35353/
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крестил несколькими годами ранее136. 50 тысяч христиан были вынуждены бежать 

из г. Каракош, где христиане составляли большинство населения. 

По данным «Ассирийского демократического движения», число внутренне 

перемещенных ассирийцев составляет на 2014 год 22 тысячи человек. Из них 

почти 13 тысяч находятся в Эрбиле, 2,5 тысячи – в Дохуке137. Ситуация 

осложняется тем, что большинство беженцев вынуждены жить в тяжелейших 

гуманитарных условиях: на улицах и в палатках, без отопления. Курды оказывают 

христианам посильную помощь и обеспечивают их защиту на подконтрольных 

территориях. О готовности защищать иракских христиан заявляли шиитские 

лидеры Ирака, а также Иран, однако сведений о фактических случаях оказания 

такой помощи найти не удалось. 

Архиепископ Багдада и Кувейта Гаттас (Хазим) приводит следующие 

данные по православным христианам по состоянию на октябрь 2014 года: 90 % 

православных покинули Ирак, начиная с 1990 года. В Багдаде осталось 30 из 600 

семей, менее 10 семей оставалось в Мосуле. Антиохийская Православная Церковь 

признается официально иракским законодательством. В Ираке у этой Церкви 

имеется 2 храма и школа. Из государственного бюджета Ирака, благодаря в т.ч. и 

усилиям ассирийского парламентария Юнадама Канны, на нужды этой Церкви 

выделяются денежные дотации.  

По состоянию на конец 2014 года, около 8 тыс. семей иракских христиан 

бежало из северного Ирака в Ливан. Халдейский епископ Бейрута Мишель 

Кассарджи сообщил католическому ИА «Fides», что многие не могут получить 

официальный статус беженцев. Часть христиан предпринимает попытки 

эмигрировать в страны Запада138. Благотворительным организациям становится 

все труднее обеспечить нужды беженцев, особенно в отсутствие необходимой 

                                           
136 Anglican Vicar of Baghdad: “Child I baptised cut in half by ISIS” [Электронный ресурс] // Anglican News 2014. 

URL: http://www.anglicannews.org/news/2014/08/anglican-vicar-of-baghdad-%E2%80%9Cchild-i-baptised-cut-in-half-

by-isis%E2%80%9D.aspx (дата обращения: 21.05.2014). 
137 Архив автора. 2014. 

138 Appeal of the Chaldean Bishop of Beirut for displaced Iraqi Christians [Электронный ресурс] // Fides 19.12.2014. 

URL: http://fides.org/en/news/37007-

ASIA_LEBANON_Appeal_of_the_Chaldean_Bishop_of_Beirut_for_displaced_Iraqi_Christians#.VJfa6sj0 (дата 

обращения: 02.08.2015). 

http://www.anglicannews.org/news/2014/08/anglican-vicar-of-baghdad-%E2%80%9Cchild-i-baptised-cut-in-half-by-isis%E2%80%9D.aspx
http://www.anglicannews.org/news/2014/08/anglican-vicar-of-baghdad-%E2%80%9Cchild-i-baptised-cut-in-half-by-isis%E2%80%9D.aspx
http://fides.org/en/news/37007-ASIA_LEBANON_Appeal_of_the_Chaldean_Bishop_of_Beirut_for_displaced_Iraqi_Christians#.VJfa6sj0
http://fides.org/en/news/37007-ASIA_LEBANON_Appeal_of_the_Chaldean_Bishop_of_Beirut_for_displaced_Iraqi_Christians#.VJfa6sj0
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поддержки со стороны международного сообщества. Директор иорданского 

филиала католической благотворительной организации «Каритас» Ваэль 

Сулейман 16 декабря 2014 года сообщил, что в Иордании нашли убежище более 7 

тысяч христиан из Ирака. Вновь отмечено, что ресурсов для поддержания 

беженцев хватит не более чем на два месяца. 70 % беженцев находятся в округе 

Аммана, их стараются разместить в приходах, из-за бюрократических сложностей 

дети не посещают школы139. 

Таким образом, иракские христиане, будучи на сегодняшний день в 

меньшинстве, оказались в тяжелейшем положении. Засилье радикальных 

элементов и развернутые ими гонения спровоцировали массовый исход христиан 

из Ирака. В отличие от шиитов или курдов, у христиан практически нет отрядов 

самообороны, они оказываются в наиболее уязвимом положении.  

Говоря об уничтожении культурного христианского наследия Ирака, 

приведем следующие данные: 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 пострадал 

православный храм, там был ранен охранник. Неоднократные серии 

одновременных нападений на христианские храмы говорят о цели радикалов: 

уничтожить как можно больше следов христианского присутствия в Ираке. 

Другой мишенью террористов стали шиитские мечети и усыпальницы. 22 

февраля 2006 г. в г. Самарра была взорвана шиитская мечеть Аль-Аскари - одна 

из важнейших для шиитов. 13 июня 2007 года мечеть была вновь атакована: 

взорвано 2 минарета. В последующие годы в Багдаде, Басре и др. иракских 

городах было совершено множество терактов против шиитов. В конце июня 2014 

года исламисты ИГИЛ вновь обстреляли из минометов шиитские святыни г. 

Самарра и мечеть Аскари. 

                                           
139 More than 7,000 Christian refugees from Iraq; Caritas Jordan: «in two months we will not have anymore resources 

to assist them» [Электронный ресурс] // Fides 16.12.2014. URL: http://fides.org/en/news/36980-

ASIA_JORDAN_More_than_7_000_Christian_refugees_from_Iraq_Caritas_Jordan_in_two_months_we_will_not_have_a

nymore_resources_to_assist_them#.VJfkDsj0 (дата обращения: 21.02.2014). 

http://fides.org/en/news/36980-ASIA_JORDAN_More_than_7_000_Christian_refugees_from_Iraq_Caritas_Jordan_in_two_months_we_will_not_have_anymore_resources_to_assist_them#.VJfkDsj0
http://fides.org/en/news/36980-ASIA_JORDAN_More_than_7_000_Christian_refugees_from_Iraq_Caritas_Jordan_in_two_months_we_will_not_have_anymore_resources_to_assist_them#.VJfkDsj0
http://fides.org/en/news/36980-ASIA_JORDAN_More_than_7_000_Christian_refugees_from_Iraq_Caritas_Jordan_in_two_months_we_will_not_have_anymore_resources_to_assist_them#.VJfkDsj0
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В сентябре 2014 года в Тикрите исламисты взорвали ассирийскую 

«Зеленую» церковь VII века, а также старейшую исламскую усыпальницу в 

Ираке. Тикрит с первых веков христианства до нашествия монголов в XIV веке 

был крупным ассирийским христианским центром.  

В ноябре 2014 года и в феврале 2015 года директор ЮНЕСКО И. Бокова 

выступала с выражением крайней обеспокоенности из-за уничтожения ИГИЛ 

культурного наследия Ирака, сравнивая боевиков с нацистами. Бокова назвала это 

«больше чем культурной трагедией». Среди уничтоженных боевиками артефактов 

были статуи, возраст которых достигал трёх тысяч лет. «Это также и проблема 

безопасности, поскольку тем самым нагнетается религиозное разобщение, 

экстремизм и насилие и усугубляется конфликт в Ираке, - отметила Бокова. - Это 

является прямым нарушением последней резолюции СБ ООН 2199, которая 

осуждает уничтожение культурного наследия и вводит обязывающие меры для 

противодействия незаконной торговле древностями и культурными объектами 

Ирака и Сирии»140. 

9 марта 2015 г. боевики ИГИЛ взорвали фасад церкви в монастыре св. 

Георгия, т.к. там был выложен символ креста. Этот крупный храм был построен в 

X веке и принадлежал Ассирийской Церкви Востока, а в середине XIX века 

перешел к Халдейской Церкви. Радикалы также осквернили христианское 

кладбище при монастыре. Ранее монастырь использовали как тюрьму, совершали 

там пытки. 

Из Ирака приходят сообщения, что боевики продают и фрагменты древних 

фресок из церквей на черном рынке. По заявлениям ряда западных экспертов по 

искусству Месопотамии, торговля нелегальными древностями и антиквариатом 

является вторым пунктом финансового обогащения ИГИЛ после торговли 

нефтью. Российский эксперт-музеолог В. Солкин в этом отношении отметил: 

«вынужден констатировать полную вторичность и неуместность в новом мире 

                                           
140 В ЮНЕСКО назвали уничтожение памятников боевиками ИГ больше чем культурной трагедией 

[Электронный ресурс] // Russia Today 27.02.2015. URL: http://russian.rt.com/article/76653 (дата обращения: 

28.02.2015). 

http://russian.rt.com/article/76653
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такой организации как ЮНЕСКО <…> Если в 60-е годы ЮНЕСКО реагировала 

на какие-то катаклизмы в первых рядах, то теперь госпожа Бокова выпустила своё 

коммюнике на третий день после случившейся трагедии. И даже не предложили 

никаких мер! <…> Я честно скажу — при Саддаме Хуссейне археология, 

культура, музейное дело, просвещение находились в Ираке на очень высоком 

уровне. Многие арабские страны завидовали в этом смысле Ираку — на культуру 

там выделялись серьезные деньги. Поэтому, к сожалению, обвиняя сейчас 

исламистов из ИГИЛ, мы обвиняем и тех людей, которые их, по сути, создали, 

разрушив ту государственную систему, которая была в Ираке». Эксперт отметил, 

что многие ценности навсегда потеряны для мира, т.к. обезображены вандалами 

или пропадут на черных рынках и в нелегальных коллекциях141. 

За минувшее столетие, с 1900 года, процент христиан в Ираке снизился с 6,4 

до 1, то есть, в шесть раз. Согласно прогнозам Бостонского университета, к 2050 

году христиан в Ираке останется не более 0,4 % населения142. 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 

постоянная нестабильность в настоящем. Таким образом, христианству в Ираке 

грозит практически полное исчезновение.  

Христианам в Ираке необходима в первую очередь защита. Только в этом 

случае некоторая часть христиан сможет остаться на своих родных землях. Это 

подразумевает всестороннюю блокаду ИГИЛ: политическую, финансовую и 

идеологическую. Важным фактором профилактики экстремизма является 

действенная пропаганда правдивой информации о месте и роли христиан в 

становлении иракской нации. Эта задача требует серьезных усилий, так как тезис 

о чужеродности христиан для арабского мира и отождествлении христианства с 

                                           
141 Ученый о разрушении боевиками ИГИЛ памятников в Мосуле: «Всё профессиональное сообщество 

абсолютно морально парализовано» [Электронный ресурс] / Московский комсомолец 27.02.2015 // mk.ru. URL: 

http://www.mk.ru/culture/2015/02/27/uchenyy-o-razrushenii-boevikami-igil-pamyatnikov-v-mosule-vsyo-professionalnoe-

soobshhestvo-absolyutno-moralno-paralizovano.html (дата обращения: 28.02.2015). 
142 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-under-saddam-hussein.html (дата обращения: 21.02.2014). 

http://www.mk.ru/culture/2015/02/27/uchenyy-o-razrushenii-boevikami-igil-pamyatnikov-v-mosule-vsyo-professionalnoe-soobshhestvo-absolyutno-moralno-paralizovano.html
http://www.mk.ru/culture/2015/02/27/uchenyy-o-razrushenii-boevikami-igil-pamyatnikov-v-mosule-vsyo-professionalnoe-soobshhestvo-absolyutno-moralno-paralizovano.html
http://theweeklynumber.com/1/post/2014/08/iraq-christian-population-about-four-times-smaller-than-under-saddam-hussein.html
http://theweeklynumber.com/1/post/2014/08/iraq-christian-population-about-four-times-smaller-than-under-saddam-hussein.html
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Западом прочно закреплен в умах большей части мирового сообщества. 

Непременным условием для возвращения уже покинувших Ирак христиан 

является стабилизация политической и экономической обстановки и гарантии 

социальной защищенности по приезде. Для этого необходима политическая воля 

международного сообщества, в первую очередь, тех стран, которые несут 

ответственность за происходящие события: США, стран Европы и 

ближневосточных монархий. 

Исламовед Халиль Самир Халиль считает, что исход христиан из 

ближневосточного региона является обратимым процессом, но необходимым для 

этого условием является консолидация всех заинтересованных сторон: христиан, 

мусульман, иудеев, а также Европы и США. В противном случае они станут 

следующей мишенью радикалов143.  

 

2.2. Христиане Сирии в окружении экстремистов 

 

В Сирии 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), марониты, 

армяне (вторая по численности христианская община – порядка 190 тыс. человек), 

сиро-яковиты, ассирийцы (несториане). На протяжении веков в Сирии 

поддерживались добрососедские отношения между христианами и 

мусульманским большинством населения, чему, среди прочего, способствовала 

политика государства: спецслужбами тщательно пресекались попытки 

разжигания межрелигиозных конфликтов. 

Большая часть правящей элиты принадлежит к алавитской общине, которая 

составляет 22-25% населения Сирии (более 4 млн. человек). В интересах 

алавитской верхушки – поддержание грамотно выстроенного баланса отношений 

                                           
143 The Radicalisation of Islam: the Western Reponse [Электронный ресурс] // Where the God Wheeps. URL: 

http://www.wheregodweeps.org/index.php/component/k2/239?video=1 (дата обращения: 21.02.2015). 

http://www.wheregodweeps.org/index.php/component/k2/239?video=1
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между суннитским большинством сирийского населения и другими 

религиозными группами. Поэтому 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.п144. 

Сирийский министр по делам вакуфов лично посещает христианские церкви и 

монастыри, оценивая причиненный вооруженными столкновениями ущерб145. 

В свою очередь, христиане, как правило, настроены лояльно по отношению 

к государственной власти, что вписывается в общую для большинства населения 

Сирии приверженность Башару Асаду. Уникальность атмосферы 

межрелигиозного согласия в Сирии подтверждаются и свидетельствами 

очевидцев военных событий. Например, при битве за Маалюлю осенью 2013 года 

военные сирийской армии по сути жертвовали жизнями, отказывались от 

применения артиллерии и бронетехники для зачистки города, так как не желали 

допустить попаданий в христианские монастыри, в которых укрывались 

боевики146. 

Христианское население Сирии в большой степени урбанизировано, что 

обусловлено, в первую очередь, историческими причинами: будучи более 

образованными, чем мусульмане, христиане на Ближнем Востоке традиционно 

занимались административной и ремесленной деятельностью, врачебным делом.  

В докладе «Гонимые и забытые?» организации «Помощь Церкви в беде», 

который охватывает случаи преследований христиан за 2011–2013 годы, 

отмечается, что, несмотря на агрессию боевиков против других мусульман, 

христиане чаще всего оказываются в зоне наиболее жестокого насилия147.  

                                           
144 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). 
145 Awqaf minister says reparation work to commence soon at Homs landmark mosque [Электронный ресурс] // 

SANA 09.06.2014. URL: http://www.sana.sy/en/?p=2836 (дата обращения: 22.07.2014). 
146 Данные получены в ходе беседы автора с профессором ИСАА при МГУ В.А. Исаевым, который находился 

на передовой в боях за Маалюлю среди солдат сирийской армии. 
147 Persecuted and Forgotten? A Report on Christians oppressed for their Faith 2011–2013. 2013. P. 141. 

http://www.pressria.ru/pressclub/20130605/601710688.html
http://www.sana.sy/en/?p=2836
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При попытке проанализировать количество поступающих в СМИ новостей 

о преследованиях христиан в Сирии, становится ясно, что с осени 2013 года 

произошел резкий скачок насилия в отношении христиан148. 

Деятельность экстремистов можно группировать по следующим видам: 

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. Например, осенью-зимой 2013 года ареной наиболее ожесточенных 

боев между правительственной армией и боевиками стал горный массив Каламун, 

который расположен к северу от Дамаска. Здесь находится целый ряд городов, 

населенных преимущественно христианами. Боевики в качестве реакции на 

успехи правительственной армии, отступая, стали мстить путем террора в 

отношении мирного христианского населения149. 

 

Трагическая судьба Маалюли 

 

В сентябре 2013 года экстремисты напали на древнейший христианский 

поселок в Сирии – Маалюлю, которая расположена в западной Сирии, в 56 

километрах северо-восточнее Дамаска в губернаторстве Риф Димашк, на горе 

Каламун. Название переводится с арамейского языка как «вход». По состоянию на 

2005 год население деревни составляло порядка 2000 человек150, большая часть 

которых – христиане, греко-католики и православные. Во время праздников и в 

туристический сезон количество населения увеличивалось вплоть до 10 тыс. 

человек. Маалюля – уникальный исторический памятник на территории Сирии. С 

                                           
148 Анализ был произведен на основании данных информационных агентств «Седмица», «Fides», «International 

Christian Concern», которые имеют специальные рубрики о гонениях на христиан, а также на основании 

информационного мониторинга автора за 2013 год. 
149 Боевики готовят нападение на вторую христианскую святыню в Сирии [Электронный ресурс] // РИА 

Новости 03.12.2013. URL: http://ria.ru/arab_sy/20131203/981716960.html (дата обращения: 21.01.2014). 
150 Syrian army launches counter-attack on Maaloula [Электронный ресурс] // Arab Spring Now. URL: 

http://arabspringnow.com/syrian-army-launches-counter-attack-on-maaloula/ (дата обращения: 21.02.2014). 

http://ria.ru/arab_sy/20131203/981716960.html
http://arabspringnow.com/syrian-army-launches-counter-attack-on-maaloula/
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1999 года она входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - ее жители до сих 

пор говорят на арамейском языке, в ней также находятся два крупных памятника 

– женские монастыри св. равноапостольной Феклы151 (православный) и свв. 

мучеников Сергия (Саркиса) и Вакха (греко-католический)152. По преданию, в 

Маалюле св. равноапостольная Фекла спасалась от преследований гонителей, 

укрывшись в одной из пещер, впоследствии там она и почила. В этом поселке, 

наряду с двумя соседними, население владеет устным наречием арамейского 

языка, которое передавалось из поколения в поколение. В упомянутых 

монастырях на арамейском совершались богослужения. Культурную и 

историческую значимость Маалюли трудно переоценить. 

До 2011 года Маалюля служила местом паломничества христиан различных 

конфессий со всего мира. Нередко ее называют «сердцем сирийского 

христианства». Идентичность Маалюли проявляется в первую очередь в том, что 

это – христианское поселение. До вторжения исламистов здесь насчитывалось 7 

христианских храмов и 2 мечети, при монастыре св. Феклы действовал приют для 

девочек. Будучи окруженным ореолом сакральности, это поселение пользовалось 

почетом как среди христиан, так и среди мусульман. В прежние века Маалюля 

являлась довольно значимым поселением даже для арабских и турецких династий. 

По словам известного итальянского археолога Паоло Матье, благодаря 

многовековой традиции толерантности, характеризующей Сирию, «гробницы 

Маалюли оставались нетронутыми на протяжении столетий, под господством 

династий Аббасидов и Айюбидов, мамелюков и османов, и были окружены 

почитанием мусульман во все времена. Великие личности, исповедующие ислам, 

даже на самом высоком уровне политической ответственности, на протяжении 

веков с восхищением смотрели на христиан, заслуживавших уважения»153. 

                                           
151 Святая равноапостольная Фекла Иконийская (I-II вв. по Р.Х.) – ученица апостола Павла. По преданию, в 

Маалюле скрывалась от гонителей, затем жила там до своей кончины. 
152 Maaloula [Электронный ресурс] // UNESCO: official web-site. URL: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1299/ 

(дата обращения: 21.02.2014). 
153 Matthiae P. Assalto alle chiese di Maalula [Электронный ресурс] // Domenica 24 15.09.2013. URL: 

http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2013-09-15/assalto-chiese-maalula-084942.shtml?uuid=AbXaIrWI&fromSearch 

(дата обращения: 21.02.2014). 

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1299/
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2013-09-15/assalto-chiese-maalula-084942.shtml?uuid=AbXaIrWI&fromSearch
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По словам жителей деревни, боевики «Джебхат Ан-Нусры» расположились 

в горах возле гостиницы «Сафир» еще с марта 2013 года, периодически беспокоя 

местное население154. Окрестности Маалюли изобилуют пещерами и ущельями, 

которые представляют собой хорошие укрытия и обзорные пункты для боевиков, 

однако на этом стратегические преимущества Маалюли заканчиваются. Это 

говорит о том, что боевики преследуют иные цели, а именно: нападение боевиков 

носило явный антихристианский характер. Ворвавшись в городок, они устроили 

настоящую резню христиан с криками «Аллах Акбар» и «Режь неверных!»155. 

Часть жителей сумела вырваться в первые часы атаки, но большое количество 

людей осталось в городе, на мобильные телефоны бежавших стали поступать 

звонки от боевиков с телефонов родственников, террористы сообщали, что 

владельцы убиты156. С некоторых 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 смерти 

склонять в переходу в ислам. Отказавшиеся подвергались немедленной казни157. 

Множество семей укрылось в монастыре св. Феклы. 8 сентября боевики захватили 

этот монастырь, принудив настоятельницу заявить, что христиан и храмы боевики 

не трогают158. Был также разрушен греко-католический монастырь свв. Сергия и 

Вакха: уничтожен алтарь, часть стен, несколько уникальных икон.  

9 сентября регулярная армия предприняла массированную атаку на позиции 

террористов. 10 сентября представители оппозиции заявили, что выведут из 

города бойцов, но с условием того, что регулярная армия не войдет в Маалюлю, 

                                           
154 Маалюля: колоколам некого призвать к молитве [Электронный ресурс] // Православие.ру. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/news/64365.htm (дата обращения: 19.12.2013). 
155 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). 
156 Материалы СМИ: «В Сирии гибнет христианский город-святыня. Страшные события в древней Маалюле 

грозят обернуться катастрофой, куда более трагичной, нежели химическая атака» [Электронный ресурс] // 

Интерфакс 09.09.2013. URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=52584 (дата обращения: 21.12.2013). 
157 Один из убитых в маалюле: «Я – христианин, и если вы хотите меня убить из-за этого – я не против!» 

[Электронный ресурс] // Православие.ру. URL: http://www.pravoslavie.ru/news/64176.htm (дата обращения: 

21.12.2013). 
158 Опубликовано видео: боевики вторглись в монастырь святой Феклы в Маалюле [Электронный ресурс] // 

Православие.ру. URL: http://www.pravoslavie.ru/news/63977.htm (дата обращения: 21.01.2014). 

http://www.pravoslavie.ru/news/64365.htm
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=7&id=54178
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=52584
http://www.pravoslavie.ru/news/64176.htm
http://www.pravoslavie.ru/news/63977.htm
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армия это условие не приняла, прибегая к тактике «блокировать и уничтожать»159. 

10 же сентября в Дамаске прошли первые похороны убитых в Маалюле христиан, 

отпевание возглавил мелькитский Патриарх Григорий III. 15 сентября армия взяла 

под контроль большую часть поселка, но отдельные группы террористов 

укрылись в горах и пещерах, а также в архитектурных памятниках, что 

затрудняло их ликвидацию. Маалюля превратилась в поле боя между регулярной 

армией и исламистами, в результате чего в ловушку попали оставшиеся в городе 

жители.  

24 сентября, в день памяти святой равноапостольной Феклы, Патриарх 

Антиохийский Иоанн X выпустил обращение, в котором призвал 

благотворительные организации оказать поддержку укрывающимся в монастыре 

св. Феклы жителям Маалюли, которые оказались заблокированными в 

обстреливаемом со всех сторон монастыре, без еды, воды и электричества. В 

своем обращении Патриарх также воззвал к миру и прекращению кровопролития 

и насилия, к недопустимости атак на древние культурные памятники страны160.  

Произошедшие в Маалюле события отозвались большим резонансом в 

мире. 6 сентября 2013 года МИД России выпустил комментарий в связи со 

сложившейся ситуацией, выразив глубокую обеспокоенность нападения на 

«символ христианского присутствия [в Сирии]» и призвав немедленно положить 

конец нападениям террористов и отметив, что «Россия выступает в защиту 

христиан, всех национальных меньшинств, которые испокон веков являются 

частью сирийского общества и интересы и права которых должны уважаться и 

соблюдаться»161. 10 сентября 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл направил Президенту США Бараку Обаме письмо, в котором, в 

                                           
159 Сирия. Террористы «Ан-Нусра» просят у армии «коридоры безопасности» для отступления [Электронный 

ресурс] // Правдинформ. URL: http://trueinform.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=20615 (дата 

обращения: 21.01.2014). 
160 Монастырь св. Феклы в Маалюле в смертельной опасности [Электронный ресурс] // Православие.ру. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/64368.htm (дата обращения: 25.12.2013). 
161 Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с ситуацией в сирийском городке 

Маалюля [Электронный ресурс] // Сайт МИД России. URL: 

http://www.mid.ru/BDOMP/brp_4.nsf/sps/D2538C9378172BFD44257BDE0035086B (дата обращения: 21.01.2014). 

http://trueinform.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=20615
http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/64368.htm
http://www.mid.ru/BDOMP/brp_4.nsf/sps/D2538C9378172BFD44257BDE0035086B
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числе прочего, выразил обеспокоенность судьбой христианского населения 

Сирии, приведя в пример ситуацию в Маалюле162. 

Инцидент в Маалюле стал одной из знаковых точек в сирийском конфликте 

– атака боевиков на главный символ христианского присутствия в Сирии еще раз 

со всей очевидностью показала, что экстремисты преследуют цель уничтожить 

христианство. Трагедия в Маалюле показала и то, что террористам чужды любые 

ценности: моральные, духовные, культурные.  

В сентябре 2013 года, после нападения на Маалюлю, террористы 

неоднократно пытались ворваться в древний христианский город Сейдная163, 

однако были остановлены местными отрядами самообороны. В результате боев 

несколько христиан в их составе погибли164. 14 октября 2013 года в монастыре 

Херувимов, который находится на вершине горы на высоте 2000 метров, была 

установлена 32-метровая статуя Христа «Я пришёл спасти мир»165. Однако 21 

ноября боевики вновь предприняли массированный обстрел Сейднаи, в 

результате которого несколько снарядов попало в монастырь, повредив его 

строения и недавно установленную статую166. Как сообщает исследователь 

Раймонд Ибрагим, террористы при обстреле выкрикивали антихристианские 

лозунги, обвиняя христиан в многобожии и обещая по воле Аллаха отсечь 

                                           
162 Обращение Святейшего Патриарха Кирилла к Президенту США Бараку Обаме в связи с ситуацией в Сирии 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской Патриархии. 10.09.2013. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3223949.html (дата обращения: 21.02.2014). 
163 Сейдная - небольшой город в 25 км к северо-востоку от Дамаска, который располагается в горах на высоте 

1500 метров. Он имеет очень древнюю историю: по преданию, здесь находится то самое место, на котором Каин 

убил своего брата Авеля (ранее город назывался Авилинея). Современное название города дает отсылку к 

находящемуся здесь монастырю Пресвятой Богородицы и переводится с арабского языка как «Наша Госпожа». В 

монастыре находится одна из самых чтимых икон Богородицы - чудотворная Сейднайская, написанная, по 

преданию, евангелистом Лукой. Считается, что этот монастырь основан Юстинианом в 547 году. Монастырь 

является объектом поклонения как для христиан со всего мира, так и для мусульман. В городке находится 

множество других храмов и монастырей, принадлежащих христианам различных конфессий, среди них - 

монастыри св. Фомы, св. Ефрема, монастырь Херувимов. Часть населения владеет устным наречием арамейского 

языка. 
164 В Сирии исламисты убили христианина [Электронный ресурс] // Седмица.ру 03.10.2013. URL: 

http://www.sedmitza.ru/text/4118359.html (дата обращения: 07.02.2014). 
165 На вершине горы в Сирии при участии Русской Церкви установили статую Христа [Электронный ресурс] // 

Православие.ру. URL: http://www.pravoslavie.ru/news/65008.htm (дата обращения: 21.02.2014). 
166 В Сирии обстерлян православный монастырь Херувимов [Электронный ресурс] // Православие.ру. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/news/66077.htm (дата обращения: 21.02.2014). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3223949.html
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христианам головы в их собственном монастыре167. В начале декабря 2013 года 

стало известно, что боевики стекаются в окрестности города и готовят очередное 

нападение на Сейднаю, планируя захватить ее по сценарию захвата Маалюли168.  

Трагичной оказалась судьба христиан другого города - Дейр Атиха, 

который находится на несколько десятков километров севернее Сейднаи. 22 

ноября 2013 года боевики вторглись в него. После массированного обстрела 

ворвавшиеся в город бандиты привязали труп коменданта Дейр Атиха к машине и 

протащили по улицам для устрашения населения. Особенно тяжело пришлось 

христианам, которые составляли треть населения города (около 8 000 человек), а 

ранее в Дейр Атих бежали христиане из захваченной исламистами Кары169. 

Боевики разгромили церкви и дома христиан. Вместо крестов над церквями были 

подняты черные флаги экстремистов. Множество людей было захвачено в 

заложники и использовано в качестве живых щитов, затрудняя зачистку города 

армией. Тех христиан, кто пытался покинуть город, задерживали. В связи с этими 

событиями местный православный священник опубликовал обращение с 

призывом к мировому сообществу и Святому Престолу предпринять усилия по 

освобождению заложников и спасению Дейр Атиха170. Через несколько дней 

правительственная армия смогла освободить город от исламистов. 

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. Церкви 

                                           
167 Jihad on Jesus: Militants Firebomb New Christ Statue and Ancient Monastery, Syria [Электронный ресурс] // 

Raymond Ibrahim’s site. URL: http://www.raymondibrahim.com/from-the-arab-world/jihad-on-jesus-militants-firebomb-

new-christ-statue-and-ancient-monastery-syria/ (дата обращения: 29.12.2014). 
168 Боевики готовят нападение на вторую христианскую святыню в Сирии [Электронный ресурс] // РИА 

Новости 03.12.2013. URL: http://ria.ru/arab_sy/20131203/981716960.html (дата обращения: 21.02.2014). 
169 Исламисты разгромили сирийский город Дейр Атих [Электронный ресурс] // Седмица.ру 26.11.2013. URL: 

http://www.sedmitza.ru/text/4273564.html (дата обращения: 21.12.2013). 
170 The village of Deir Atieh invaded by Islamists: Christians identified and detained [Электронный ресурс] // Fides 

25.11.2013. URL: http://www.fides.org/en/news/34764-

ASIA_SYRIA_The_village_of_Deir_Atieh_invaded_by_Islamists_Christians_identified_and_detained (дата обращения: 

21.02.2014). 

http://www.raymondibrahim.com/from-the-arab-world/jihad-on-jesus-militants-firebomb-new-christ-statue-and-ancient-monastery-syria/
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и монастыри принадлежат Антиохийской Православной Церкви, Мелькитской 

Католической Церкви, Армянской, Маронитской, Сирийской Ортодоксальной 

Церквям. По последним данным, разграбленные христианские реликвии боевики 

продают в качестве антиквариата за рубеж, намереваясь на вырученные деньги 

приобретать оружие и боеприпасы, этой деятельностью серьезно обеспокоено 

ЮНЕСКО171.  

Нередко христиане полностью уничтожаются и изгоняются из поселения. 

Так, город Хомс покинуло практически все христианское население (около 140 

тыс. человек). Оставшиеся были почти полностью уничтожены боевиками, в 

городе был убит пожилой иезуит Франс ван дер Люгт, который решил разделить 

участь оставшихся в городе 60 христиан172. В 2014 году город был освобожден от 

боевиков, христиане и духовенство стали возвращаться туда и восстанавливать 

разрушенные храмы. Одну из главных святынь – частицу пояса Богородицы еще 

до вторжения боевиков успели увезти из города173.  

Пример Хомса - не единственный, подобное творилось во многих городах. 

Боевики при этом используют широкий арсенал методов устрашения: похищения 

христиан, насильственное обращение в ислам, изуверские пытки, унижения, 

изнасилования, публичные казни. Например, в городе Садад творилась настоящая 

резня: после его освобождения от террористов в октябре были найдены массовые 

захоронения с телами 45 христиан174.  

 

Похищение митрополитов Алеппо и православных монахинь 

 

                                           
171 Сирийские боевики выменивают захваченные христианские реликвии на оружие [Электронный ресурс] // 

Седмица.ру 18.12.2013. URL: http://www.sedmitza.ru/text/4329552.html (дата обращения: 21.01.2014). 
172 Сирия: убит священник, отказавшийся покинуть Хомс [Электронный ресурс] // Русская служба BBC 

07.04.2014. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/04/140407_syria_dutch_priest_murder (дата 

обращения: 14.04.2014). 
173 Данные архиепископа Хомса Сиро-яковитской Церкви Мар Силуана Бутроса Аль-Немеха. 2013. Архив 

автора. 
174 Mass graves in Sadad: 45 Christian civilians killed by Islamist militias [Электронный ресурс] // Fides 31.10.2013. 

URL: http://www.fides.org/en/news/34601-

ASIA_SYRIA_Mass_graves_in_Sadad_45_Christian_civilians_killed_by_Islamist_militias (дата обращения: 

21.01.2014). 
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Наиболее резонансным событием за весь период конфликта стало 

похищение 22 апреля 2013 года двух митрополитов из Алеппо - православного 

Павла (Язиджи)175 и сиро-яковитского Григория Иоанна (Ибрагима)176. 22 апреля 

2013 года архиепископ Григорий Иоанн направлялся на автомобиле к КПП «Баб 

Аль-Хава» на границе Сирии и Турции, чтобы встретить и забрать митрополита 

Павла177. Последний находился в этом месте с целью переговоров с террористами 

о возвращении из плена похищенных ранее в феврале 2013 года двух 

христианских священников. В районе деревни Кфар Даэль группа террористов 

остановила машину, застрелив водителя, и похитила архиереев. На следующий 

день представитель Отдела экуменических связей Сирийской Ортодоксальной 

Церкви Разек Сириани распространил обращение, в котором было указано, что 

похитители являлись чеченцами178. Стоит отметить, что оба иерарха осознавали 

степень опасности в этих районах. Например, архиепископ Григорий Иоанн 

Ибрагим в интервью (2012 год) сказал, что ситуация с Сирии очень опасна для 

священнослужителей, и ему приходится во время пребывания в Алеппо 

постоянно находиться дома, так как выходить на улицу опасно. Также он 

высказал опасение, что боевики могут замышлять убийства религиозных лидеров 

в Сирии179. 

Оба иерарха были известными персонами на мировой религиозной арене, 

регулярно участвовали в крупных межрелигиозных и межцерковных 

                                           
175 В миру Рами Язиджи, является родным братом Предстоятеля Антиохийской Православной Церкви 

Блаженнейшего Патриарха Иоанна X. Родился в 1959 году в г. Латакия, Сирия. После окончания школы овладел 

профессией инженера в Университете Тишрина. Во время учебы в школе и университете был одним из 

общественных активистов. В 1989 году получил степень магистра богословия, а в 1992 – PhD в Университете 

Фессалоник, Греция. С 1994 по 2001 гг. занимал пост декана богословского факультета в Университете Баламанда. 

В 2000 году Священным Синодом АПЦ был избран митрополитом Алеппо.. Автор ряда церковных публикаций на 

арабском языке. 
176 Известно, что иерарх в 1973-76 гг. изучал церковную историю и восточные каноны в Восточном Институте в 

Риме. После окормлял сирийских беженцев в Голландии и Швеции. С 1979 года является правящим архиереем 

Алеппо. С началом конфликта в Сирии посещал Европу с целью представить реальные угрозы Сирии европейским 

политическим и религиозным деятелям. Также являлся активным участником межрелигиозных и межхристианских 

мероприятий на международной арене. Состоял в таких организациях как Всемирный Совет Церквей, Всемирная 

конференция «Религии за мир» и др. 
177 В Алеппо похитили двух епископов [Электронный ресурс] // Russia Today 23.04.2013. URL: 

http://russian.rt.com/article/7747 (дата обращения: 29.04.2013). 
178 Assyrian Church in Aleppo Issues Statement on Kidnapped Bishop [Электронный ресурс] // AINA 2013. URL: 

http://www.aina.org/news/20130423015620.htm (дата обращения: 28.04.2013). 
179 Interview with Metropolitan Mar Gregorios of Aleppo [Электронный ресурс] // Alepposuryoye. URL: 

http://new.alepposuryoye.com/topic/3086 (дата обращения: 21.11.2013). 
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мероприятиях. Так как требований боевики не выдвинули, представляется, что 

похищение имеет далеко идущие политические цели и было осуществлено по 

указанию извне. Таким образом заинтересованные игроки могут оказывать 

влияние на Антиохийского Патриарха Иоанна X, который является родным 

братом похищенному митрополиту Павлу. Достоверных сведений о судьбе 

митрополитов нет, существуют только отрывочные, подчас противоречивые 

сведения180. Внимания заслуживает версия, предложенная Верховным муфтием 

Сирии Ахмадом Хассуном. По его словам, похищение митрополитов группой 

чеченцев произошло по прямой наводке турецкого премьер-министра Р. Эрдогана 

и Министра иностранных дел этой страны А. Давутоглу. Муфтий считает, что 

таким образом Эрдоган пытается склонить христианские Церкви к переносу 

кафедр на территорию Турции181.  

В начале декабря произошло повторное нападение на Маалюлю, в 

результате которого были похищены 12 православных монахинь и 4 послушницы 

из монастыря св. Феклы во главе с игуменией Пелагеей (Сайяф). Хотя монахиням 

не причинили в плену физического вреда, на видеозаписях можно увидеть, что 

наперсных крестов на них не было. 

9 марта 2014 года монахини при помощи сирийских и ливанских спецслужб 

были обменяны на заключенных жен террористов182. В 2013 году совершались 

похищения и убийства священнослужителей других христианских конфессий. В 

июне в районе Гасаньеха был убит францисканец Франсуа Мурад, в конце июля в 

Ракке был похищен оппозиционно настроенный по отношению к сирийскому 

правительству иезуит Паоло дель'Ольо. Судьба еще нескольких похищенных 

клириков Мелькитской и Армянской Церквей остается неясной. 

Большое количество христиан оказалось сосредоточено в относительно 

безопасной местности в районе Хомса под названием «Долина христиан» (Вади 

                                           
180 Митрополит Иларион: Ближний восток и Украина — части одной стратегии [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. 05.08.2014. URL: 

https://mospat.ru/ru/2014/08/05/news106665/ (дата обращения: 21.02.2015). 
181 Верховный муфтий Сирии: “За похищением митрополитов стоит Турция” [Электронный ресурс] // Aginoros. 

URL: http://www.agionoros.ru/docs/1294.html (дата обращения: 21.02.2014). 
182 Захваченные боевиками монахини из монастыря Маалюли освобождены [Электронный ресурс] // ИТАР-

ТАСС 09.03.2014. URL: http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1033134 (дата обращения: 21.04.2014). 
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Ан-Насара), в которой расположено несколько христианских поселений. Местное 

духовенство и миряне оказывают посильную помощь раненым и беженцам. В 

2013-2014 гг. даже здесь христиане не были в полной безопасности, так как в 

соседнем замке Керак де Шевалье окопались боевики, которые терроризировали 

местное население. Так, 8 января 2014 года джихадисты остановили двух 

христиан на пути из Хомса в Мармариту, обезглавив одного из них. Второй чудом 

остался жив и рассказал о случившемся: причиной казни был висевший на шее 

христианина крест183. 

В ходе беседы автора с епископом (ныне - митрополитом) Антиохийской 

Православной Церкви Исааком (Баракатом) 11 сентября 2013 года иерарх сказал, 

что многие христиане в Сирии готовы оставаться на своей родине до конца. 

Лидеры других христианских конфессий в Сирии также делали неоднократные 

призывы к своей пастве не покидать страну184. Несмотря на это, количество 

беженцев среди христиан растет. Часть из них перемещаются в соседние Ливан, 

Турцию, Иорданию, северные районы Ирака, многие мигрируют в западные 

страны, где существуют епархии сирийских церквей. Небольшая часть пытается 

переселиться в Россию. Ситуация осложняется тем, что христиане опасаются, что 

при попытке возвратиться по окончании конфликта в Сирию власти будут 

расценивать их как изменников родины. По этой же причине многие боятся 

официально регистрироваться в качестве беженцев, что лишает их гуманитарной 

помощи185.  

Отдельно стоит упомянуть про общину Русской Православной Церкви в 

Сирии. В Дамаске существует Представительство Московского Патриархата при 

Антиохийском Патриархате. В связи с позицией России по сирийскому вопросу в 

адрес российского населения в Сирии стали поступать угрозы расправы со 

стороны боевиков, в результате многие были вынуждены уехать. Из трех 

                                           
183 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). 
184 Патриарх католиков Сирии призвал свою паству не покидать страну [Электронный ресурс] // RFI на русском 

19.11.2013. URL: http://www.russian.rfi.fr/v-mire/20131119-patriarkh-sirii-prizval-khristian-ne-pokidat-stranu (дата 

обращения: 21.12.2013). 
185 Густерин П.В. Гражданская война в Сирии и положение христианского населения [Электронный ресурс] / 

П.В. Густерин // Россия в красках 2013.URL: http://ricolor.org/russia/7/11_07_2013/ (дата обращения: 21.08.2013). 

http://www.sedmitza.ru/text/4407549.html
http://www.russian.rfi.fr/v-mire/20131119-patriarkh-sirii-prizval-khristian-ne-pokidat-stranu
http://ricolor.org/russia/7/11_07_2013/
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приходов Русской Церкви (Дамаск, Алеппо, Латакия) в настоящее время 

функционирует только храм Игнатия Богоносца в Дамаске, где совершал службы 

священник Антиохийского Патриархата. С 2014 года несколько раз в год здесь 

совершает богослужение представитель Московского Патриархата при 

Антиохийском Патриаршем престоле игумен Арсений (Соколов). 

 

Нападение ИГИЛ на ассирийские селения в северной Сирии в 2015 году 

 

23 февраля 2015 года боевики ИГИЛ напали на ассирийские деревни в 

долине реки Кабур на северо-востоке Сирии. Отметим, что ассирийцы, хотя и 

позиционируют себя, в первую очередь как нацию, являются христианами – 

членами Сиро-яковитской и Халдейской католической Церквей, а также 

Ассирийской Церкви Востока186. 

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. Некоторые 

деревни, несмотря на вытеснение из них экстремистов, и по сей день полностью 

безлюдны. Боевики разрушили за несколько месяцев 11 ассирийских храмов в 

этих местах187. 

Радикалы в ходе нападения сумели захватить в заложники 253 ассирийца, 

впоследствии выкупленных Ассирийской Церковью Востока. 23 сентября 2015 

года, в мусульманский праздник Ид Аль-Адха террористы казнили трех 

заложников и опубликовали запись казни. Отметим ритуальный характер казни, 

исполненной в день, когда мусульмане вспоминают библейский сюжет о 

принесении Авраамом в жертву Исаака по велению Бога. В воспоминание этого 

происходит ритуальное заклание животного, как правило, барана. 

                                           
186 Isaac M. The Assyrians of Syria: History and Prospects [Электронный ресурс] / by Mardeen Isaac // AINA. URL: 

http://www.aina.org/news/20151221023437.htm (дата обращения: 04.03.2016). 
187 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). 

http://www.aina.org/news/20151221023437.htm
http://www.aina.org/news/20151212211531.htm
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Следует упомянуть и о том, что в мае 2015 года террористы разрушили 

католический монастырь Мар Элиан в селении Карьятейн. Как сообщает ТАСС: 

«Один из своих командных пунктов террористы ИГ развернули в руинах древнего 

христианского монастыря. Радикальные исламисты при помощи двух бульдозеров 

снесли храм XIV века, затем подожгли новое здание церкви и заняли оборону в 

монашеских кельях»188. 

До захвата города боевиками в августе 2015 года в Эль-Карьятейне 

проживало около 40 тысяч христиан. Всего 30 христиан сумели бежать, часть 

боевики заставили подписать дискриминационное «соглашение», а еще 250 

христиан боевики взяли в заложники. Боевики смонтировали пропагандистский 

ролик про подписание христианами во главе с католическим священником Жаком 

Мурадом соглашения189. Террористы постоянно понуждали его отречься от 

Христа и принять ислам. Священнику и еще 40 христианам удалось бежать из 

плена. По свидетельствам о. Жака, можно рассчитывать на нормальное 

обхождение, если командир ячейки боевиков является местным сирийцем190. 

С течением времени 71 человек из пленников-христиан был поэтапно 

освобожден в начале 2016 года. После того, как в апреле 2016 года Карьятейн был 

освобожден сирийской армией, Сиро-яковитская Церковь опубликовала список191, 

содержащий имена 21 христианина, убитых там боевиками ИГИЛ. Это в 

основном мужчины в возрасте от 25 до 73 лет. Остальные предположительно 

были перевезены в Ракку. 

В ходе беседы автора со священнослужителем Антиохийской Православной 

Церкви в конце 2015 года удалось узнать, что христиане в Сирии находятся в 

очень тяжелом положении. В стране серьезный кризис, постоянно растут цены на 

элементарные продукты питания, экономика обескровлена войной. Христиане 

                                           
188 Христиане начали возвращаться в освобожденный город Эль-Карьятейн в Сирии [Электронный ресурс] // 

ТАСС 05.04.2016. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3176210 (дата обращения: 21.08.2016). 
189 Сирия: христиане города Эль-Карьятейн подписали договор об уплате джизьи [Электронный ресурс] // 

Благовест-инфо 09.10.2015. URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64702 (дата обращения: 

09.12.2015). 
190 О. Жак Мурад рассказал о своем пребывании в плену у боевиков ИГ [Электронный ресурс] ] // Благовест-

инфо 16.10.2015.URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64795 (дата обращения: 10.12.2015). 
191 Church Publishes Names of 21 Assyrians Killed By ISIS in Qaryatain [Электронный ресурс] // AINA. URL: 

http://aina.org/news/20160416021027.htm (дата обращения: 18.05.2016). 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3176210
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64702
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64795
http://aina.org/news/20160416021027.htm
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находятся в очень тяжелом положении, некоторые испытают просто нехватку 

еды. Международные благотворительные организации, поставляя гуманитарную 

помощь, редко учитывают процент христиан среди сирийского населения. 

Однако в Сирии, как и раньше, поддерживается высокий уровень 

межрелигиозного согласия. Население консолидируется по признаку гражданской 

принадлежности, объединившись против общего врага. Об этом единогласно 

говорят как посещавшие Сирию христианские лидеры192, так и ученые-

востоковеды193. Для сирийца важно ощущать себя в первую очередь сирийцем, а 

не христианином, мусульманином или алавитом. 

Тем не менее многие христиане покидают Сирию в поисках более 

безопасного места для жизни. В стране с подорванной экономикой и 

уничтоженной инфраструктурой они не видят будущего для своих детей. В свою 

очередь, дети, будучи воспитанными уже в другой среде, вряд ли они захотят 

вернуться в Сирию. С этим приходилось сталкиваться, общаясь с молодыми 

сирийцами, переехавшими в Россию: практически у всех родители остались на 

родине.  

Как в лагерях беженцев на Ближнем Востоке, так и в европейских странах, 

христианам нередко приходится сталкиваться с угрозами и дискриминацией, 

поскольку радикалы проникли и туда194. 

Отметим, что некоторые амбициозные христианские общины Ближнего 

Востока, отчаявшись получить поддержку извне, сформировали собственные 

военизированные отряды. Речь идет об ассирийских отрядах «Sotooro» в Сирии, 

сражающихся с ИГИЛ, а также об иракских военных формированиях, созданных 

«Ассирийским демократическим движением». 

 

                                           
192 Святейший Патриарх Кирилл встретился с Верховным муфтием Сирии [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 31.10.2014. URL: 

https://mospat.ru/ru/2014/10/31/news110597/ (дата обращения: 31.11.2014). 
193 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). 
194 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). 

https://mospat.ru/ru/2014/10/31/news110597/
http://www.ivran.ru/articles?artid=3614
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=65427
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Подводя итог, отметим, что в течение нескольких лет в Сирии идет 

кровопролитный конфликт, унесший жизни сотен тысяч человек. На этой земле, 

бывшей свидетельницей важнейших событий библейской истории, сохранилась 

достаточно большая для стран ближневосточного региона христианская община, 

которая претерпевает беспрецедентные гонения от рук боевиков-экстремистов. 

Несмотря на постоянные возгласы Русской Православной Церкви и других 

христианских общин, ведущие мировые державы и средства массовой 

информации до последнего времени игнорировали эту трагедию. И доныне 

практически не было предпринято действенных мер по защите христианского 

населения Сирии. Происходившие в Сирии в 2011-2015 годах события остро 

продемонстрировали участь ближневосточных христиан – наиболее уязвимой 

группы населения региона.  

 

2.3. Ливия как пример практически полного исчезновения 

христианской общины 

 

Мировое сообщество было шокировано казнью 21 копта ливийским 

филиалом ИГИЛ, видеозапись которой была опубликована 15 февраля 2015 года. 

Однако этот случай – далеко не первый в череде убийств и дискриминации 

христиан в Ливии за последние несколько лет. 

В Ливии до свержения М. Каддафи был довольно высокий уровень жизни, 

образования и социальной обеспеченности населения, т.е., народное недовольство 

не могло быть основополагающим поводом к мятежу. Принято считать, что 

главным мотивом для военного конфликта послужил кризис во 

взаимоотношениях Каддафи с племенными кланами195.  

Перед началом конфликта в 2011 году христиане в Ливии составляли около 

3 % населения или 100-150 тыс. человек. Среди них насчитывалось 60 тыс. коптов 

                                           
195 Интервью с бывшим Послом России в Ливии В. Чамовым в передаче «Разворот» [Электронный ресурс] // 

Радио «Эхо Москвы» 24.03.2011. URL: http://echo.msk.ru/programs/razvorot/760113-echo.phtml (дата обращения: 

21.06.2014). 

http://echo.msk.ru/programs/razvorot/760113-echo.phtml
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(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: англикан, 

пятидесятников и др. Протоиерей Украинской Православной Церкви 

Московского Патриархата Захария Керстюк, ранее неоднократно посещавший 

Ливию, отмечал, что до войны христиане в Ливии находились в безопасности, не 

испытывали дискриминации, а сама страна процветала196. 

С началом активной фазы переворота в Ливии стало понятно, что среди т.н. 

повстанцев находится большое количество экстремистов. Как отметил 

российский востоковед Евгений Сатановский, «Основные оппоненты Каддафи – 

племя Харраби из Бенгази – являются радикальными исламистами. Цифры 

говорят сами за себя. Процент боевиков «Аль-Каиды», 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»197. В 

упомянутой в ссылках статье газеты «Взгляд» имеются сведения, что 

американские дипломаты в Ливии еще в 2008 году были хорошо осведомлены о 

том, что в ливийском Бенгази находится один из крупнейших в мире рассадников 

джихадистов и шахидов из числа сторонников Аль-Каиды.  

Тем не менее, мятежники получили открытую поддержку западного альянса 

и международных организаций, прежде всего, ООН, которая резолюцией Совбеза 

№1973 от 18 марта 2011 года санкционировала применение военной силы для 

«защиты» повстанцев198. Оружием и боевиками мятежников поддерживали и 

аравийские монархии, в частности, Катар199.  

                                           
196 Протоиерей Захария Керстюк: В Ливии уважают христиан [Электронный ресурс] // Православие и мир 

29.11.2011. URL: http://www.pravmir.ru/protoierej-zaxariya-kerstyuk-v-livii-uvazhayut-xristian/ (дата обращения: 

21.02.2014). 
197 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). 
198 Резолюция 1973 (2011), принятая Советом Безопасности ООН на его 6498-м заседании 17 марта 2011 года 

[Электронный ресурс] // Сайт ООН. 2011. URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/41/PDF/N1126841.pdf?OpenElement (дата обращения: 21.12.2012). 
199 Катар признал, что оказывал военную помощь ливийской оппозиции [Электронный ресурс] // Интерфакс 

26.10.2011. URL: http://www.interfax.ru/213914 (дата обращения: 26.02.2014). 

http://www.pravmir.ru/protoierej-zaxariya-kerstyuk-v-livii-uvazhayut-xristian/
http://vz.ru/politics/2011/3/29/479486.html
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/41/PDF/N1126841.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/41/PDF/N1126841.pdf?OpenElement
http://www.interfax.ru/213914
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C падением режима Каддафи для ливийских христиан настали непростые 

времена. Порожденные переворотом хаос и вседозволенность развязали руки 

радикальным группировкам, которые принялись уничтожать христианство. 

Боевики убивали и похищали христиан независимо от конфессии, 

национальности или политических взглядов.  

Говоря о нападении на храмы, стоит упомянуть, что греческий 

православный храм св. Георгия в Триполи как минимум трижды подвергался 

нападениям: 25 августа 2011 года он был ограблен, 7 мая 2012 года церковь была 

обстреляна, едва не погиб священник, 16 сентября 2012 года неизвестные 

пробрались в храм и осквернили его200. Другие церкви в Ливии также становились 

мишенями радикалов: поджоги, взрывы и обстрелы стали обычным явлением. 

Христиане подверглись гонениям не только со стороны обособленных 

экстремистских банд. Новые власти Ливии ввели жесткие ограничения против 

христиан. Так, запрещены любые формы прозелитизма, под запретом Библия, 

ходить в храмы дозволяется только иностранцам. Представители властей открыто 

говорят о том, что христианам в Ливии нет места, и они могут представлять 

угрозу национальной безопасности. Преступления против христиан остаются 

совершенно безнаказанными201. В феврале-марте 2013 года по подозрению в 

прозелитизме было арестовано от 50 до 100 коптов. Задержанных подвергали 

жестоким пыткам, один из них в результате скончался. 3 марта 2013 года 

Представительство Евросоюза в Ливии, в качестве реакции на арест и пытки 

коптов, сделало официальное заявление, в котором выразило серьезную 

обеспокоенность ситуацией со свободой вероисповедания в Ливии, призвав 

руководство страны к соблюдению прав заключенных. Реакция последовала на 

следующий день: 14 марта в Бенгази была подожжена коптская церковь; 15 марта 

                                           
200 Greek Orthodox Church in Tripoli attacked [Электронный ресурс] // Libya Herald 16.09.2012. URL: 

http://www.libyaherald.com/2012/09/16/greek-orthodox-church-in-tripoli-attacked/#axzz3SI2rkIMV (дата обращения: 

06.07.2013). 
201 World Watch List 2015 [Электронный ресурс] // Open Doors UK. 2016. 

http://www.opendoorsuk.org/persecution/worldwatch/libya.php (дата обращения: 08.04.2016). 

http://www.libyaherald.com/2012/09/16/greek-orthodox-church-in-tripoli-attacked/#axzz3SI2rkIMV
http://www.opendoorsuk.org/persecution/worldwatch/libya.php


80 

 

4 египетских христианина были без объяснения причин задержаны силовиками в 

Мисрате202.  

Если обратить внимание на новостные сводки по ситуации в Ливии с 2011 

года по настоящее время, то там регулярно будут фигурировать 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 последние на тот момент факты преследований 

христиан203. В мае 2014 года католический викарий Триполи епископ Джованни 

Инноченцо Мартинелли охарактеризовал ситуацию в Ливии как 

«критическую»204.  

В феврале 2014 года боевики группировки «Ансар Аш-Шариа» (сторонники 

шариата), ставшие «филиалом» ИГИЛ в Северной Африке, объявили в Бенгази 

награду за убийства христиан. Тогда же семеро коптов были похищены, отвезены 

в пустыню и расстреляны205. 

В конце декабря 2014 года боевики совершили убийство коптской семьи в 

Сирте: ворвавшись в дом, они расстреляли отца и мать, похитили их 13-летнюю 

дочь, которая затем была найдена застреленной в пустыне. Примечательно, что 

нападавшие не тронули материальные ценности христиан - убийство носило 

ритуальный характер206. 

                                           
202 Кашицын И.Д. О преследованиях христиан в мире в наши дни [Электронный ресурс] / И.Д. Кашицын // 

Православие.ру. URL: http://www.pravoslavie.ru/arhiv/68313.htm (дата обращения: 08.04.2016). 
203 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). 
204 Лидер католиков Ливии оценил ситуацию в стране как критическую [Электронный ресурс] // Седмица.ру 

21.05.2014. URL: http://www.sedmitza.ru/text/4754978.html (дата обращения: 21.05.2014). 
205 Ibrahim R. Christian Slaughter in Libya [Электронный ресурс] / by Raymond Ibrahim // Frontpage Mag 

17.02.2015. URL: http://www.frontpagemag.com/2015/raymond-ibrahim/christian-slaughter-in-libya/ (дата обращения: 

21.05.2014). 
206 В Ливии убита семья врачей-коптов [Электронный ресурс] // Седмица.ру 29.12.2014. URL: 

http://www.sedmitza.ru/text/5317445.html (дата обращения: 29.08.2015). 

http://www.pravoslavie.ru/arhiv/68313.htm
https://mospat.ru/ru/2013/04/05/news83321/
http://www.sedmitza.ru/text/4754978.html
http://www.frontpagemag.com/2015/raymond-ibrahim/christian-slaughter-in-libya/
http://www.sedmitza.ru/text/5317445.html


81 

 

Апогеем гонений на христиан в Ливии стала казнь боевиками упомянутой 

группировки «Ансар Аш-Шариа» одновременно 21 коптских рыбака, ранее 

похищенных в Бенгази. Казни предшествовало обращение одного из боевиков, 

содержащее угрозы расправ над христианами. Террорист говорит на арабском 

языке с американским акцентом207 о том, что ИГИЛ будет воевать с христианами 

до тех пор, пока «… не придет Иса (мир ему!) и не сломает крест, убьет свинью и 

наложит джизью!»208. Как отмечает Рэймонд Ибрагим, в Ливии по-прежнему 

«открыт сезон охоты на христиан»209. 

Очевидно, что немногие христиане смогут жить в таких условиях. Согласно 

данным правозащитной организации Open Doors, христиан в Ливии по состоянию 

на 2015 год осталось не более 35 тысяч человек, т.е., страну за 3 года покинуло 

около 80 % христиан.  

 

2.4. Египетские копты в 2011-2016 гг. 

 

Община египетских коптов является самой крупной христианской 

деноминацией в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, насчитывая от 6 

до 10 миллионов человек (порядка 7-10% населения, по другим данным – не более 

5%). В Египте это вторая по численности религиозная группа после мусульман, 

обладающая немалым влиянием. 

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 власти находились представители Ассоциации братьев-мусульман (АБМ).  

Как известно, египетское общество вошло в третье тысячелетие со 

множеством проблем социально-экономического и политического характера. 

                                           
207 Один из боевиков ИГ, участвовавший в казни египтян-коптов в Ливии, может быть американцем 

[Электронный ресурс] // Russia Today на русском 18.02.2015. URL: http://russian.rt.com/article/75106 (дата 

обращения: 16.08.2015). 
208 Согласно Корану, пророк Иса (Иисус) не был распят на кресте, а момент крестной смерти только привиделся 

окружающим (Коран 4:157). 
209 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). 

http://russian.rt.com/article/75106
http://inosmi.ru/world/20150114/225554234.html
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Правительство Хосни Мубарака не сумело удержать ситуацию, в результате чего 

обширный мандат во власти получили наиболее политически активные 

исламисты. Коптская община, несмотря на немалое количество оппозиционных 

активистов, в целом спокойно восприняла революцию 2011 года. Как 

подчеркивает Ю.В. Зинькина, Папа Шенуда III неоднократно заявлял об 

отсутствии проблемы гонений как таковых210, хотя данную позицию следует 

рассматривать в контексте государственного имиджа Египта при власти 

Мубарака. 

В 2011 году 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. Теракт стал крупнейшей 

атакой на христиан за 10 лет. 

В феврале-апреле 2012 года было совершено несколько поджогов и 

погромов в церквях, а также стычки между салафитами и коптами. В октябре 2012 

года в г. Рашид был совершен незаконный снос церкви. 

В конце 2012 года была принята Конституция страны, которая, с одной 

стороны гарантировала христианам свободу вероисповедания, с другой 

основывалась на принципах шариата и давала широкие полномочия в 

законодательной и исполнительной власти радикалам. Глава Коптской Церкви 

Феодор II в связи с этим заявил в начале 2013 года, что новая конституция 

является дискриминационной. 2 июля 2013 года он написал в своем Твиттере 

написал слова поддержки протестующим против Мурси211.  

Апогеем в гонениях 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 разрушено или 

                                           
210 Зинькина Ю.В. Коптская община современного Египта: проблемы и перспективы. - М., 2010. С. 48. 
211 Pope Tawadros II Tweets Support For Protestors In Egypt [Электронный ресурс] // Huffington Post 02.07.2013. 

URL: http://www.huffingtonpost.com/2013/07/02/pope-tweets-egypt-_n_3535741.html (дата обращения: 21.02.2014). 

http://www.huffingtonpost.com/2013/07/02/pope-tweets-egypt-_n_3535741.html
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сильно повреждено около 40 храмов212, совершались убийства, похищения и 

дискриминация христиан. За 2011-2013 гг. около 200 тыс. коптов покинули 

Египет. 

В сентябре 2013 года власти Египта закрывали для посещений туристов 

монастырь св. Екатерины на Синае из-за угрозы нападений джихадистов. Ранее на 

севере Синая в Эль-Арише был убит коптский священник Мина Абуд. В октябре 

2013 года монастырь вновь открыли. 28 марта 2014 года при нападении на 

коптскую церковь Пресвятой Богородицы в пригороде Каира сторонниками 

«Братьев-мусульман» было убито 5 христиан. 

С падением власти исламистов ситуация стала меняться к лучшему. 

Христианские лидеры Египта были приглашены на состоявшийся 14–15 января 

2014 года референдум по новой конституции. Несмотря на провокации со 

стороны радикалов, в том числе по отношению к христианам, проект поправок 

поддержали большинство голосовавших. Референдум был поддержан 

христианскими и исламскими лидерами Египта213. 

Абдельфаттах Ас-Сиси, возглавив в июне 2014 года Египет, принял 

комплекс мер по борьбе с экстремизмом: начали проводиться чистки в 

образовательных учреждениях и среди духовенства. Так, например, в начале 2016 

года в г. Думья был арестован имам, выступавший с призывами против 

поздравления христиан на Рождество214. Вместе с тем, президент стремится 

подчеркивать роль коптов в истории и современности Египта215. 

С 2015 года Абдельфаттах Ас-Сиси регулярно посещает рождественское 

богослужение в соборе св. Марка в Каире. В ходе такого визита в 2016 году глава 

                                           
212 Со списками можно ознакомиться по электронному адресу: 

http://www.voiceofthecopts.org/index.php/categories/islam/10715-the-list-of-christian-churches-schools-institutions-shops-

torched (дата обращения: 23.03.2014). 
213 Referendum on the Constitution, Christian leaders invited to participate [Электронный ресурс] // Fides 13.01.2014. 

URL: http://fides.org/en/news/35020-

AFRICA_EGYPT_Referendum_on_the_Constitution_Christian_leaders_invited_to_participate#.Ut_D-NLHncs. (дата 

обращения: 22.05.2014). 
214 В Египте арестован имам, призывавший не поздравлять христиан на Рождество [Электронный ресурс] // 

Седмица.ру 13.01.2016. URL: https://www.sedmitza.ru/text/6100171.html (дата обращения: 21.02.2016). 
215 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/africaegypt-new-president-al-

sisi-enhances-the-rol (дата обращения: 21.04.2014). 

http://www.voiceofthecopts.org/index.php/categories/islam/10715-the-list-of-christian-churches-schools-institutions-shops-torched
http://www.voiceofthecopts.org/index.php/categories/islam/10715-the-list-of-christian-churches-schools-institutions-shops-torched
http://fides.org/en/news/35020-AFRICA_EGYPT_Referendum_on_the_Constitution_Christian_leaders_invited_to_participate#.Ut_D-NLHncs
http://fides.org/en/news/35020-AFRICA_EGYPT_Referendum_on_the_Constitution_Christian_leaders_invited_to_participate#.Ut_D-NLHncs
https://www.sedmitza.ru/text/6100171.html
http://www.news.va/en/news/africaegypt-new-president-al-sisi-enhances-the-rol
http://www.news.va/en/news/africaegypt-new-president-al-sisi-enhances-the-rol
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Египта принес извинения за погромы христианских храмов, произошедшие в 2013 

году после свержения М. Мурси, и обещал, что все церкви будут восстановлены в 

2016 году216. 

Автору в начале февраля сего года довелось посетить Каир в качестве члена 

Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Коптской 

Церковью, которая провела свое первое заседание217. И хотя обстановка там все 

еще далека от идеальной, заметно, что копты чувствуют себя вполне уверенно. По 

инициативе коптской стороны в совместное коммюнике встречи был включен 

пункт с высокой оценкой роли египетских политических властей в стабилизации 

межрелигиозной обстановки и борьбе с экстремизмом. И даже в кулуарных 

разговорах в ответ на вопросы о подлинной роли Президента страны в 

заступничестве за коптов в его адрес звучали слова признательности.  

Однако за пределами Каира ситуация уже не столь благоприятна. 

Мониторинг СМИ позволяет судить о том, что в Верхнем Египте все еще 

актуальны 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 молитвенных 

помещений коптами. Очевидно, что у властей пока не хватает сил одновременно 

вести борьбу с экстремистами и на Синае и во всем остальном Египте. 

Важным вопросом является отношение коптов к Саудовской Аравии – 

главному партнеру 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 СМИ обозначили событие как 

                                           
216 Egypt's Sisi attends Coptic Christmas mass for second straight year [Электронный ресурс] // Al-Ahram 07.01.2016. 

URL: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/180296/Egypt/Politics-/Egypts-Sisi-attends-Coptic-Christmas-mass-

for-seco.aspx (дата обращения: 23.02.2016). 
217 В Каире состоялось первое заседание Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и 

Коптской Церковью [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата 02.08.2016. URL: https://mospat.ru/ru/2016/02/08/news127959/ (дата обращения: 07.10.2016). 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/180296/Egypt/Politics-/Egypts-Sisi-attends-Coptic-Christmas-mass-for-seco.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/180296/Egypt/Politics-/Egypts-Sisi-attends-Coptic-Christmas-mass-for-seco.aspx
https://mospat.ru/ru/2016/02/08/news127959/
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«историческое», не имеющее аналогов в прошлом218. В ходе встречи Тавадрос II, 

как сообщается, поблагодарил короля за вклад в укрепление саудовско-

египетских взаимоотношений и заботу о египетских гражданах в Саудовской 

Аравии. 

На фото встречи можно заметить, что коптский Папа беседует с египетским 

президентом Ас-Сиси перед встречей. Это может говорить о том, что египетское 

руководство сыграло большую роль в организации этой встречи. В этот же день 

саудовский монарх встретился с имамом университета «Аль-Азхар» Ахмадом Ат-

Тайебом. Египет стремится таким образом продемонстрировать свою модель 

сбалансированных межрелигиозных отношений, что не может не обнадеживать. 

По имеющейся информации, Саудовская Аравия в последние годы 

стремится серьезно изменить свой образ проводника радикального ислама. Об 

этом говорит, например, официальная позиция в защиту христиан от гонений 

Организации исламского сотрудничества, штаб-квартира которой находится в 

Джидде219. В отношении христиан Египта вышеперечисленное значит, что можно 

надеяться на дальнейший прогресс во взаимоотношениях с государственной 

властью и исламским большинством населения. Встреча коптского лидера с 

саудовским королем показала готовность коптов к диалогу. Отметим, что среди 

коптских активистов вызвал возмущение тот факт, что в ходе встречи с 

саудовским королем Папа убрал всегда носимый в руке крест, символ которого 

имеет важное значение для коптов220.  

Следует учитывать однако влияние борьбы между Саудовской Аравией и 

Катаром за первенство в регионе, которое в Северной Африке проявляется 

наиболее значительно. Как известно, Катар является сторонником 

экстремистского движения «Ассоциация братьев-мусульман» (АБМ), которое 

                                           
218 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%99s-Pope-Tawadros-meets-Saudi-

King-Salman-in-C.aspx (дата обращения: 21.05.2016). 
219 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). 
220 Coptic Pope’s Removal of Religious Ornaments for Saudi King Raises Christian-Egyptians’ Ire [Электронный 

ресурс] // Breitbart 12.04.2016. URL: http://www.breitbart.com/jerusalem/2016/04/12/coptic-pope-excessive-gesture-

saudi-king-raises-christian-egyptians-ire/ (дата обращения: 25.05.2016). 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/199116/Egypt/Politics-/Egypt%E2%80%99s-Pope-Tawadros-meets-Saudi-King-Salman-in-C.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/199116/Egypt/Politics-/Egypt%E2%80%99s-Pope-Tawadros-meets-Saudi-King-Salman-in-C.aspx
https://mospat.ru/ru/2014/12/31/news113863/
http://www.breitbart.com/jerusalem/2016/04/12/coptic-pope-excessive-gesture-saudi-king-raises-christian-egyptians-ire/
http://www.breitbart.com/jerusalem/2016/04/12/coptic-pope-excessive-gesture-saudi-king-raises-christian-egyptians-ire/
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значительно утратило свои политические позиции в Египте в связи с приходом к 

власти военных. Впрочем, некоторые христианские лидеры склонны считать еще 

большей угрозой т.н. «салафитов», до которых у правительства «не доходят 

руки»221. Схожей точки зрения придерживается отечественный исследователь 

Марат Заурович Ражбадинов, который заявляет о готовности АБМ к диалогу и 

опасности салафитов222. Однако анализ сообщений СМИ о нападениях на коптов 

позволяет судить об активности именно мусульманского братства. 

С другой стороны, говоря о Катаре, российский востоковед Е.Я. 

Сатановский, считает, что это государство поддерживает лояльных ИГИЛ 

боевиков на Синае, а стоит за этим лично Министр иностранных дел Халед Аль-

Атыйя223. Другое тому подтверждение мы находим в факте политического 

обострения между Египтом и Катаром после массовой казни коптов в Ливии, о 

чем мы подробнее упоминали в специально посвященной этому скорбному 

событию статье224. Отметим, что в послании боевиков говорилось о «враждебной 

Коптской Церкви». Коптского Патриарха посетила с соболезнованиями вся 

египетская элита: президент, премьер-министр и главы разных министерств, а 

также А. Ат-Тайеб. С этого момента коптские рабочие стали уезжать из Ливии на 

родину в рамках соответствующих государственной и церковной программ. В 

Ливии выслеживание и убийства коптов происходят с печальной регулярностью. 

Таким образом, можем свидетельствовать о том, что коптская община 

Египта настроена весьма 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 авторитет президента-военного. 

                                           
221 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). 
222 Ражбадинов, М. З. Анатомия египетской революции – 2011: Египет накануне и после политического кризиса 

в январе-феврале 2011 г. – М., 2013. С. 317. 
223 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). 
224 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). 

http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64199
http://svpressa.ru/war21/article/135996/
http://www.pravoslavie.ru/77502.html#_ftn6
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Политические предпочтения современных египетских коптов можно 

охарактеризовать как лояльность к действующей власти, при условии должного 

соблюдения прав коптов и признания их роли в жизни страны. Коптский Папа 

Тавадрос II продемонстрировал готовность к соработничеству с властью военных 

и к критике власти исламистов. Коптский лидер выступает за большую 

открытость Церкви, в том числе и в межконфессиональных вопросах225, что 

вносит свою роль в укрепление позиций коптской общины.  

Серьезным внешним фактором религиозного радикализма является 

Государство Катар, вкладывающее большие ресурсы в поддержку экстремистских 

вооруженных группировок как инструментов геополитической конкуренции. 

Такая политика далеко не всегда находит понимание среди региональных игроков 

на Ближнем Востоке. Позиция Саудовской Аравии по отношению к христианам 

выглядит сегодня более оптимистично. 

В целом следует сказать, что за последние пять лет египетские копты 

прошли непростой путь от притеснений к относительной стабильности. Большая 

роль в этом принадлежит личностям президента Ас-Сиси и Коптского Папы 

Тавадроса II. Сегодняшние взаимоотношения с государственной властью - по 

сути беспрецедентное явление в новой истории. 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 важной роли, которую играют христианские общины в прошлом и настоящем 

арабского мира. 

Вместе с тем, из Египта периодически поступают новости об убийствах и 

похищениях христиан, нападениях на храмы. Особенно это касается районов 

Верхнего Египта (провинции по течению р. Нил южнее Каира: Асуан, Асьют, 

Бени-Суэйф, Минья, Луксор и др.). Здесь проживает большое количество 

христиан (до 50 % населения региона). Случаи бытовых столкновений между 

                                           
225 Салафиты опаснее, чем «Братья-мусульмане»… 
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христианами и мусульманами Египта не прекращаются и по сей день. Так, 20 мая 

2016 года в селении в Минье толпа мусульман вытащила из дома 70-летнюю 

христианку, избив, раздела ее и провела в таком виде по улицам. Были 

разгромлены 7 коптских домов. Мусульмане при этом выкрикивали лозунги 

«Долой неверных!» и «Аллах акбар!» Причиной нападения стали слухи о 

внебрачной связи между мусульманкой и сыном пожилой христианки.  

Однако в этот раз, несмотря на отсутствие человеческих жертв, случай 

вызвал большой резонанс. Полиция арестовала зачинщиков. Президент Ас-Сиси 

заявил, что уважение и защита прав египетских женщин – гражданский и 

человеческий долг. Он поручил армии в течение месяца восстановить 

разрушенные дома христиан226. 

Данный прецедент подтверждает факты положительных изменений в 

Египте. Тем не менее, арабские источники исследователя Р. Ибрагима говорят о 

том, что местная полиция не приняла во внимание поступавшие ранее угрозы в 

адрес коптов227. Р. Ибрагим, комментируя этот случай, отождествляет арабское 

исламское сообщество с низкоразвитой племенной культурой, воспитанной в духе 

ненависти к христианам.  

 

2.5. Стратегия ИГИЛ в отношении христиан 

 

Стратегия ИГИЛ учитывает как достижения, так и ошибки исламских 

группировок-предшественников. Так, у палестинского ХАМАСа идеологи ИГИЛ 

позаимствовали идею «справедливого» мусульманского социального устройства: 

отлаженная финансовая система, выплата пособий и иные виды помощи 

малоимущим и вдовам погибших членов группировки228. Об этом сходятся во 

                                           
226 Egypt: Muslim mob attacks Christians, parade naked woman [Электронный ресурс] // AP News. URL: 

http://bigstory.ap.org/article/0df5295f1c6849db98eb1e7ffe7c0338/muslim-mob-attacks-christian-homes-egyptian-

province?nc=1464296067530 (дата обращения: 21.04.2016). 
227 Muslims Strip Naked, Beat and Parade Elderly Christian Woman [Электронный ресурс] // Raymond Ibrahim’s site. 

URL: http://www.raymondibrahim.com/2016/05/26/muslims-strip-naked-beat-and-parade-elderly-christian-woman/ (дата 

обращения: 21.04.2016). 
228 СМИ: ИГИЛ начал формировать свою государственность [Электронный ресурс] // Top News 17.11.2014. 

URL: http://www.topnews.ru/news_id_73045.html (дата обращения: 30.03.2017) 

http://bigstory.ap.org/article/0df5295f1c6849db98eb1e7ffe7c0338/muslim-mob-attacks-christian-homes-egyptian-province?nc=1464296067530
http://bigstory.ap.org/article/0df5295f1c6849db98eb1e7ffe7c0338/muslim-mob-attacks-christian-homes-egyptian-province?nc=1464296067530
http://www.raymondibrahim.com/2016/05/26/muslims-strip-naked-beat-and-parade-elderly-christian-woman/
http://www.topnews.ru/news_id_73045.html
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мнении зарубежные и отечественные эксперты229230. Более подробно эти вопросы 

описаны в новейших коллективных трудах российских аналитиков: «Исламское 

Государство»: феномен, эволюция, перспективы»231 и «ИГИЛ как угроза 

международной безопасности»232. 

О том, что развитие социальных условий на занимаемых территориях 

способствует значительному укреплению группировки, пишет, в частности, 

корреспондент The Telegraph Дэмиен Мак-Элрой со ссылкой на американского 

исследователя Джордана Перри233. РБК сообщало в октябре 2015 года, что 

«Постоянный приток нефтяных долларов позволяет проводить относительно 

эффективную социальную политику: учреждения ИГ не только массово выдают 

гуманитарную помощь (особенно в только что захваченных районах), но и 

устанавливают заниженные цены на продовольствие на тех территориях, на 

которых у него обеспечен стабильный контроль»234. Однако уже в декабре 2015 

года издание приводит следующие данные: «Вся социальная сфера, в том числе 

больницы, учреждения здравоохранения и образования, финансируются ИГ в 

размере всего лишь $10 млн в месяц. В Дейр-эз-Зоре, крупнейшем вилайяте 

исламистов, где им удалось в наибольшей степени создать институты, подобные 

государственным, на работу девяти до сих пор открытых больниц было выделено 

всего $135 тыс. в месяц. В каждой из них работали не больше 50 человек, 

получавших зарплату самое большее $300»235. Это наталкивает на мысль, что 

фактически справедливые социальные условия являются не более чем элементом 

пропаганды. 

                                           
229 Что надо знать об ИГИЛ? [Электронный ресурс] // Переправа 10.03.2016. URL: 

http://pereprava.org/privacy/3619-chto-nado-znat-ob-igil.html (дата обращения: 30.03.2017) 
230 См. Revkin M. ISIS' Social Contract [Электронный ресурс] / by Mara Revkin // Foreign Affairs. URL: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2016-01-10/isis-social-contract (дата обращения: 30.03.2017) 
231 «Исламское Государство»: феномен, эволюция, перспективы // Аналитические доклады. Выпуск 1 (45). М.: 

ИМИ МГИМО МИД России, 2016. - 44 с. 
232 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. 
233 McElroi D. Iraq oil bonanza reaps $1 million a day for Islamic State . [Электронный ресурс] // The Telegraph 

11.07.14. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10962160/Iraq-oil-bonanza-reaps-1-million-

a-day-for-Islamic-State.html (дата обращения 18.01.17).  
234 Почти государство: как устроена политика и экономика исламских боевиков [Электронный ресурс] // РБК 

07.10.2015. URL: http://www.rbc.ru/politics/07/10/2015/56154f5b9a7947106fa743d7 (дата обращения: 30.03.2017) 
235 Бюджет ИГИЛ: на что террористы потратили заработанные на нефти деньги [Электронный ресурс] // РБК 

16.12.2015. URL: http://www.rbc.ru/politics/16/12/2015/567167189a79477905734488 (дата обращения: 30.03.2017) 

http://pereprava.org/privacy/3619-chto-nado-znat-ob-igil.html
https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2016-01-10/isis-social-contract
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10962160/Iraq-oil-bonanza-reaps-1-million-a-day-for-Islamic-State.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10962160/Iraq-oil-bonanza-reaps-1-million-a-day-for-Islamic-State.html
http://www.rbc.ru/politics/07/10/2015/56154f5b9a7947106fa743d7
http://www.rbc.ru/politics/16/12/2015/567167189a79477905734488
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У ИГИЛ имеется собственный серьезный пропагандистский аппарат, 

выпускающий высококачественные видеоролики и издания. Вновь, ИГИЛ 

использует как опыт своих предшественников, так и самые передовые методы 

пропаганды. Газета «Взгляд» провела анализ пропагандистского аппарата ИГИЛ в 

статье «Пропаганда ИГИЛ достигла вершин по качеству и эффективности»236. 

Автор статьи пишет: «Образ бородатого солдата удачи, бросившего все и 

отправившегося на другой край земли ради борьбы за свою веру, – один из самых 

успешных образов, позаимствованный еще у «Аль-Каиды» и развитый в ИГ до 

максимума»237. ИГИЛ, совершая съемки жестоких казней и самоподрывы 

смертников, романтизирует образ борца за чистоту веры. 

Качество видеороликов сравнимо с лучшими образцами профессионального 

кинематографа. Ролики имеют свой сюжет, тщательно подобранный звуковой 

ряд, грамотные ракурсы и спецэффекты, в том числе графические анимации. 

Важным элементом пропаганды стало использование популярной культуры 

(вплоть до создания игр-шутеров) и работа «на опережение»: «Все посылы ИГ 

формируются гораздо раньше, чем о них начинают говорить противники 

исламистов. Подвижность подходов, стремление перестраиваться под среду 

быстрее, чем меняется сама среда – отличительные черты пропаганды 

квазигосударства», - пишет «Взгляд». Вместе с тем, в условиях современного, 

информационно перегруженного пространства, ИГИЛ использует максимально 

простые и примитивные ответы на волнующие потенциального рекрута вопросы. 

В этом же контексте отметим, что деятельность ИГИЛ и подобных группировок 

характеризуется крайней жестокостью238, взывая через пропаганду к животным 

инстинктам человека. 

В отношении христиан стоит упомянуть ролик с казнью 21 коптского рыбака 

в Ливии, опубликованный в начале 2015 года239. Массовое убийство было 

                                           
236 Пропаганда ИГИЛ достигла вершин по качеству и эффективности [Электронный ресурс] // Деловая газета 

«Взгляд» 12.11.2015. URL: https://vz.ru/society/2015/11/12/777497.html (дата обращения: 30.03.2017) 
237 Там же.  
238 ИГИЛ как угроза международной безопасности : моногр. / коллектив авт. ; под ред. канд. филол. наук А. В. 

Глазовой ; Рос. ин- стратег. исслед. – М. : РИСИ, 2015. С. 28. 
239 https://www.youtube.com/watch?v=2GcdFnmPQI8 (дата обращения: 21.02.2016). 

https://vz.ru/society/2015/11/12/777497.html
https://www.youtube.com/watch?v=2GcdFnmPQI8
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совершено ливийской ячейкой ИГИЛ группировкой «Ансар Аш-Шариа». Ролик 

имеет четкий идеологический посыл: казни предшествовало обращение одного из 

боевиков, содержащее угрозы расправ над христианами. Террорист говорит на 

арабском языке с американским акцентом240, что ИГИЛ будет воевать с 

христианами до тех пор, пока «… не придет Иса (мир ему!) и не сломает крест, 

убьет свинью и наложит джизью!»241. 

Механизмы распространения подобной информации в социальных сетях и 

мессенджерах настолько изощренны и вместе с тем эффективны, что анализ этого 

явления требует отдельного исследования. 

Данный ролик вызвал широкий резонанс во всем мире. Арабская республика 

Египет после этой публикации осуществила авианалет на позиции боевиков в 

Ливии, следствием которого стал дипломатический конфликт с Государством 

Катар242. Египет начал эвакуацию всех своих граждан из Ливии, а Коптская 

Церковь канонизировала убитых. Успех пропаганды боевиков налицо: 

оставшиеся в Ливии христиане стали покидать страну. Экстремисты смогли 

вытеснить нежелательные для себя элементы.  

Религиозная доктрина ИГИЛ подвергнута анализу российским экспертом А. 

А. Игнатенко. Он отмечает, что на захваченных территориях экстремисты, следуя 

радикальным трактовкам догмата единобожия, стремятся полностью уничтожить 

любые объекты поклонения, которые они расценивают как «божества». В 

отношении христиан это означает уничтожение крестов на храмах, икон, фресок и 

статуй. Немедленно уничтожаются и мечети, поставленные в честь праведников: 

как шиитские, так и суннитские, суфийские. К примеру, в Мосуле летом 2014 года 

радикалы уничтожили мечеть над могилой пророка Ионы243 и др. исламских 

пророков. По той же причине уничтожаются и кладбища, как христианские, так и 

                                           
240 Один из боевиков ИГ, участвовавший в казни египтян-коптов в Ливии, может быть американцем 

[Электронный ресурс] // RT на русском 18.02.2015. URL: http://russian.rt.com/article/75106 (дата обращения: 

22.02.2015). 
241 Радикалы в своем обращении цитируют отрывки из хадисов о втором пришествии Иисуса. Ср.: О Втором 

пришествии Исы в свете преступлений ИГИЛ [Электронный ресурс] // Islam Review 17.02.2015. URL: 

http://islamreview.ru/est-mnenie/o-vtorom-prisestvii-isy-v-svete-prestuplenij-igil/ (дата обращения: 30.03.2016) 
242 Кашицын. Казнь 21 копта… 
243 Исламские лидеры осудили разрушение ИГИЛ гробницы пророка Ионы [Электронный ресурс] // РИА 

Новости 17.07.2014. URL: http://ria.ru/world/20140717/1016409748.html (дата обращения: 21.07.2014). 

http://russian.rt.com/article/75106
https://vz.ru/society/2015/11/12/777497.html
http://ria.ru/world/20140717/1016409748.html
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мусульманские; скульптуры244. То, что представляет историческую или 

культурную ценность, боевики продают на черном рынке245. Как правило, на 

местах уничтоженных объектов поклонения джихадисты водружают свое черное 

«знамя единобожия».  

Радикалы в отношении к христианам руководствуются также избранными 

ими негативными примерами из истории Халифата. В лучшем случае христианам 

предписывается заключить дискриминационный договор и существовать на 

правах людей второго сорта, в худшем они физически истребляются или 

изгоняются путем угроз и показательных казней. 

Захватив Ракку в 2013 голу, исламисты провозгласили ее столицей 

халифата. Жизнь в Ракке боевики постарались сосредоточить полностью на 

шариате, что подразумевает жесточайшие наказания за преступления, особенно 

против мусульман, запрет на публичную демонстрацию немусульманской 

религии, на ремонт поврежденных христианских храмов (которые ранее были 

сожжены, осквернены или превращены в мечети/исламские центры), христиане 

стали обязаны носить строгую одежду и уступать везде дорогу мусульманам. 

Естественно, большая часть христиан была вынуждена покинуть свои дома. 24 

января 2014 года в Ракке между оставшимися в городе христианами и 

мусульманами было заключено «соглашение», которое одобрил Аль-Багдади. 

Сразу в начале этой процедуры христианам предложили обратиться в ислам. 

Отказавшимся было предписано платить джизью, либо быть убитыми.  

Примечателен тот факт, что убийц мусульман экстремисты казнили через 

публичное распятие на кресте: трупы на крестах находились на центральных 

улицах по нескольку дней, по-видимому, с целью запугивания христиан. Портал 

ViceNews опубликовал видеорепортаж из Ракки, где один из боевиков в 

исламском центре на месте бывшего армяно-католического храма свв. Мучеников 

говорит: «Раньше здесь поклонялись Кресту вместо Бога, теперь, когда город 

                                           
244 Игнатенко А.А. Территория побеждающего единобожия [Электронный ресурс] / А.А. Игнатенко // 

Независимая газета 06.08.2014. URL: http://www.ng.ru/facts/2014-08-06/6_halifat.html (дата обращения: 21.08.2014). 
245 Боевики ИГ продают иракские памятники культурно-исторического наследия на черном рынке 

[Электронный ресурс] // Благовест-инфо 01.10.2014. URL: http://www.blagovest-

info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=59425 (дата обращения: 21.12.2014). 

http://www.ng.ru/facts/2014-08-06/6_halifat.html
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=59425
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=59425
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захватило «Исламское государство» (ИГ), то крест с верхушки церкви был сорван. 

ИГ уничтожило его, и это место стало, слава Аллаху, местом проповеди об 

Аллахе и местом религиозного образования <…> теперь здесь учат молодых, 

дабы когда-нибудь они стали править миром и мусульманами на пути 

шариата»246. 

Подобное соглашение было заключено также с христианами Карьятейна в 

2015 году. Затем боевики запретили христианам покидать город. Очевидно, что в 

данном случае христиан держат, с одной стороны как живой щит, с другой – для 

съемок и пропаганды образа жизни «халифата». Фактически 250 христиан до сих 

пор живут под властью боевиков. 

Другим примером использования христиан как людей второго сорта 

является похищение нескольких сотен ассирийцев в долине реки Кабур на северо-

востоке Сирии в феврале 2015 года. Ассирийской Церкви Востока впоследствии 

удалось малыми порциями в течение года освободить заложников за уплату 

выкупа. Для боевиков торговля пленными – один из основных источников дохода 

ИГИЛ247. Христиане представляются наиболее подходящей жертвой для захватов 

с целью получения выкупа, поскольку легко отождествляются с враждебными 

исламу силами и объектом сбора своеобразной «джизьи». В некоторых случаях 

они используются покровителями экстремистов как инструмент давления, что 

выразилось в похищении митрополитов Алеппо Павла (Язиджи) и Григорий 

Иоанна (Ибрагима) в апреле 2013 года. Многие комментаторы склонны видеть 

турецкий след в похищении иерархов248249. 

В ряде случаев экстремисты уничтожают христиан физически. И если 

прежде бывали случаи жестоких пыток и убийств священнослужителей или 

мирян, то в случае с ИГИЛ казням стали придавать ритуальный и идеологический 

смысл. Так, трое христиан из числа вышеупомянутых похищенных ассирийцев 

                                           
246 https://news.vice.com/video/the-islamic-state-part-4 (дата обращения: 21.03.2014). 
247 «Исламское Государство»: феномен, эволюция, перспективы // Аналитические доклады, выпуск 1 (45). М.: 

ИМИ МГИМО МИД России. 2016. С. 24. 
248 Верховный муфтий Сирии: “За похищением митрополитов… 
249 Ливанский политик: Турция причастна к похищению митрополитов в Сирии [Электронный ресурс] // РИА 

Новости 04.12.2015. URL: http://ria.ru/religion/20151204/1335773756.html (дата обращения: 08.12.2015). 

https://news.vice.com/video/the-islamic-state-part-4
http://ria.ru/religion/20151204/1335773756.html
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были казнены на камеру 23 сентября 2015 года – в праздник Курбан-байрам. 

Можно допустить мысль о том, что в данном случае это используется для того, 

чтобы избежать обвинений в прямом геноциде христиан, который даст повод 

вмешаться сочувствующим им странам. К слову, Госдеп США, выразил 

намерение включить христиан в перечень жертв совершаемого ИГИЛ геноцида 

только в марте 2016 года, после настоятельных требований христианских общин 

США. 

Экстремисты считают язычеством любые формы поклонения чему-то 

видимому и тварному. Это выражается в их ненависти по отношению к крестам, 

иконам, фрескам и надгробиям. В любом захваченном городе боевики первым 

делом снимают с куполов храмов кресты. Так было в сирийской Ракке в 2013 

году, иракском Мосуле в 2014 году и мн. других местах. В знаменитой сирийской 

Маалюле экстремисты «Джебхат Ан-Нусры» постарались довести степень 

разрушений и осквернений христианских святынь до абсолюта: лики икон были 

изрезаны и сожжены, кресты и статуи святых – разбиты, алтари храмов и 

усыпальницы осквернены. Характерной особенностью является то, что радикалы 

стремятся испортить именно глаза на святых ликах. 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. Отметим, что схожая участь постигает и шиитские 

усыпальницы. 

Таким образом, деятельность боевиков против христиан можно 

классифицировать по следующим пунктам: прямые убийства христиан, 

похищения священнослужителей и групп мирян с целью шантажа, разрушение и 

осквернение святынь, создание для христиан дискриминационных условий, и 

изгнание их с занимаемых территорий. 

Как отметил научный сотрудник Института востоковедения РАН С. М. 

Иванов, ИГИЛ имеет очень привлекательную для малообеспеченного класса 
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ближневосточного и североафриканского населения идеологию250, которая 

становится еще более притягательной на фоне «в условиях упадка морали и 

ценностей западного мира»251 и невежества в области истории и религии. 

Известный ливанский исследователь ислама и христианско-исламских отношений 

Халиль Самир Халиль говорит о том, что рост радикализма среди мусульман 

обусловлен также низким уровнем религиозной грамотности252. По мере того, как 

социально-экономическая обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке 

ухудшается, все больше людей, не видя положительных перспектив в будущем, 

вливается в ряды ИГИЛ253. Однако материальная заинтересованность играет не 

главенствующую роль. 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 Ниневии254.  

Мы можем заметить, что сегодняшнее мировое сообщество во многих 

частях света испытывает религиозный и идеологический кризис. На Западе он 

вызван превратно трактуемой политикой мультикультурализма и толерантности, 

отказом от собственной национальной и религиозной идентичности. На Ближнем 

Востоке население после столетия колониализма, а затем светского социализма 

сочувственно относится к идеям халифата. Бунтарские настроения образованной 

молодежи как никогда сильны и не находили выражения при авторитарных 

властях стран Ближнего Востока. С другой стороны, экстремисты расценивают 

боевые действия как священную войну, крестовый поход против них. 

Следовательно, любой погибший в такой войне против неверных – мученик, 

                                           
250 «Исламское Государство»: угроза территориальной целостности Ирака? [Электронный ресурс] / 

Мультимедийный круглый стол в МИА «Россия сегодня» 5 декабря 2014 года // РИА Новости. URL: 

http://pressria.ru/pressclub/20141205/949768805.html (дата обращения: 21.12.2014). 
251 Причины возникновения Исламского халифата и возможные последствия этого явления [Электронный 

ресурс] // ИА Оружие России 22.10.2014. URL: http://www.arms-expo.ru/analytics/politics_and_society/prichiny-

vozniknoveniya-islamskogo-khalifata-i-vozmozhnye-posledstviya-etogo-yavleniya-/ (дата обращения: 15.07.2016). 
252 Samir. Kh. Imams' ignorance holds back cultural development of those who want to live according to Islam 

[Электронный ресурс] / by Samir Khalil Samir // Asia News 09.06.2006. URL: http://www.asianews.it/news-en/Imams'-

ignorance-holds-back-cultural-development-of-those-who-want-to-live-according-to-Islam-7143.html (дата обращения: 

15.07.2016). 
253 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-Islamskogo-gosudarstva-17109 

(дата обращения: 21.01.2016). 
254 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). 

http://pressria.ru/pressclub/20141205/949768805.html
http://www.arms-expo.ru/analytics/politics_and_society/prichiny-vozniknoveniya-islamskogo-khalifata-i-vozmozhnye-posledstviya-etogo-yavleniya-/
http://www.arms-expo.ru/analytics/politics_and_society/prichiny-vozniknoveniya-islamskogo-khalifata-i-vozmozhnye-posledstviya-etogo-yavleniya-/
http://www.asianews.it/news-en/Imams'-ignorance-holds-back-cultural-development-of-those-who-want-to-live-according-to-Islam-7143.html
http://www.asianews.it/news-en/Imams'-ignorance-holds-back-cultural-development-of-those-who-want-to-live-according-to-Islam-7143.html
http://www.globalaffairs.ru/number/Fenomen-Islamskogo-gosudarstva-17109
http://vz.ru/world/2014/7/1/693417.html
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попадающий, по мысли боевиков, напрямую в рай. В таких условиях идеология 

боевиков видится молодому поколению более чем привлекательной. А людям 

более зрелого возраста уверенности придает мысль о пожизненном обеспечении 

своих семей. 

Цель радикалов – уничтожение или выдворение всех несогласных и 

«неверных». Христиане для экстремистов являются «неверными», подчас 

рассматриваются как язычники-троебожники255. А отношение к язычникам в 

исламе куда более негативное, чем к «людям Писания» - иудеям и христианам. 

Однако экстремисты предпочитают умалчивать о мекканских заветах Мухаммада 

об уважительном отношении к ним, вспоминая более жесткие мединские суры 

Корана и хадисы радикального характера.  

Немалое содействие боевикам оказывает использование ими 

эсхатологических исламских пророчеств. Неслучайно свой пропагандистский 

журнал они назвали «Дабик» - по наименованию города, в котором по преданию 

явится «Спаситель» - Махди и произойдет последняя битва с «ромеями»256. 

Боевики удачно вписывают эту концепцию в оправдание ведения военных 

действий с «крестоносцами», а Россия легко включается в число врагов как 

потомок православной Византии. Идеологи экстремистов успешно используют 

для вербовки и исламское понятие «хиджры», то есть переселения по образцу 

Мухаммада на новые земли с перспективой установления там «справедливой» 

исламской власти. 

Популярность экстремистских идей среди ближневосточного населения 

обусловлена целым рядом внутренних и внешних причин. В основном это общее 

недовольство арабов колониальной политикой Запада и его вмешательством во 

внутренние дела региона. Террористы успешно увязывают это с Крестовыми 

походами. Кроме того, начиная с 2013 года ИГИЛ стала наиболее одиозной и 

известной группировкой благодаря нечеловеческим актам жестокости, которые 

                                           
255 Этот феномен восходит корнями к псевдохристианским сектам Аравийского полуострова – см. Ибрагим. Т. 

На пути к коранической толерантности. М.: ИД Медина. 2007. С. 63. 
256 Малые признаки Судного часа - 51-57 признаки [Электронный ресурс]. URL: http://xn----

8sbemuhsaeiwd9h5a9c.xn--p1ai/raznoe-kuran/74-prorochestva-o-priblizhenii-kontsa-sveta/477-malye-priznaki-sudnogo-

chasa-51-57-priznaki.html (дата обращения: 21.03.2016). 

http://священный-коран.рф/raznoe-kuran/74-prorochestva-o-priblizhenii-kontsa-sveta/477-malye-priznaki-sudnogo-chasa-51-57-priznaki.html
http://священный-коран.рф/raznoe-kuran/74-prorochestva-o-priblizhenii-kontsa-sveta/477-malye-priznaki-sudnogo-chasa-51-57-priznaki.html
http://священный-коран.рф/raznoe-kuran/74-prorochestva-o-priblizhenii-kontsa-sveta/477-malye-priznaki-sudnogo-chasa-51-57-priznaki.html
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были использованы в налаженной пропагандисткой машине экстремистов. А 

успешная финансовая политика ИГИЛ и учет прежних достижений и ошибок 

других радикальных группировок (Аль-Каида, ХАМАС) добавили группировке 

популярности. В условиях подорванной экономики таких стран, как Ирак, Сирия 

и Ливия и роста безработицы, это приобрело дополнительную актуальность.  

 

Террорист Абу-Банат как субъект гонений на христиан 

 

Отдельно следует сказать о деятельности террориста кавказского 

происхождения по прозвищу «Абу Банат», который был уличен в 

обезглавливании христиан. Он Родился в селе Хаджалимахи Левашовского 

района Дагестана. Настоящее имя Магомед Абдурахманов, бывший сотрудник 

МВД Дагестана. Абу Банат переводится как «отец дочерей». По национальности – 

даргинец.  

По имеющимся данным, после увольнения из органов внутренних дел 

занимался бизнесом, контактировал с кавказскими ваххабитами. Затем уехал в 

Египет, где учился у радикальных проповедников. По возвращении в Дагестан не 

был принят в родном селении и уехал в Турцию, а оттуда – на войну в Сирию. 

Предположительно, воевал в составе группировки «Джебхат Ан-Нусра». 

Весной 2013 года в сирийской Ракке Абу Банат объявил о создании 

«исламского халифата»257, себя объявил как эмира. Прославился невиданной 

жестокостью, которую использовал для самоутверждения. После конфликта 

между ИГИЛ и Джебхат Ан-Нусрой в Ракке последняя группировка была выбита 

из города. Абу Банат получил ранение и, вероятно, уехал в Турцию. 

Существуют данные о том, что группировка Абу Баната была причастна к 

похищению митрополитов. Они сходятся с информацией из других источников о 

том, что похитители были не арабами, а кавказцами, судя по их говору. 

                                           
257 Кто такой «Абу аль Банат», обратившийся из Сирии к Азербайджану [Электронный ресурс] // Day.az  

15.01.2014. URL: http://news.day.az/politics/458637.html (дата обращения: 21.04.2014). 

http://news.day.az/politics/458637.html
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Возможный сообщник Абу Баната – Абу Амир Аль-Кувейти, который руководил 

операциями боевиков в провинции Алеппо из турецкой Антакьи. 

В июне 2013 года в Интернете появилась видеозапись обезглавливания 

нескольких христиан боевиками во главе с Абу Банатом. На видео запечатлен 

«шариатский приговор» перед казнью. Христианам вменяется в вину 

сотрудничество с армией Асада.  

Некоторые СМИ утверждают, что на видеозаписи – казнь митрополитов 

Алеппо Павла (Язиджи) и Григория Иоанна (Ибрагима). Однако, по другим 

источникам, один из казненных опознан как францисканец Франсуа Мурад, приор 

монастыря св. Симеона Столпника в селении Гасаньех258.  

Ряд турецких СМИ утверждали, что в 2013 году Абу Банат – похититель 

митрополитов - и его сообщники были задержаны в турецкой Конье по причине 

отсутствия документов. По имеющимся данным, вскоре они были отпущены, так 

как имели связи с турецкой службой разведки MIT. Однако один из полицейских 

опознал Абу Баната как террориста, в его доме был произведен обыск и найдено 

оружие и боеприпасы. В июле 2013 года Абу Банат был арестован за незаконное 

ношение оружия.  

На судебных слушаниях террорист признался, что отрезал христианским 

священникам и мирянам головы в Сирии, делал это постоянно. Он заявил, что не 

знает, почему запись оказалась в Сети. Про митрополитов Алеппо на слушаниях 

вопросов не задавали. Прокуратура Турции решила выдвинуть против Абу Баната 

обвинение в преступлениях против человечности, но МИД Турции отказал в этом, 

утверждая, что это не более чем внутреннее дело Сирии259. Кроме того, как 

отметил турецкий Минюст, Турция не имеет с Сирией договора об экстрадиции 

преступников. 

                                           
258 Чеченские боевики в Сирии разграбили католический монастырь и казнили священника (ВИДЕО 18+) 

[Электронный ресурс] // Новый день 02.07.2013. URL: http://newdaynews.ru/policy/446922.html (дата обращения: 

21.11.2013). 
259 МИД Турции встал на защиту отрезавшего в Сирии головы христиан террориста [Электронный ресурс] // 

News.am 16.01.2014. URL: http://news.am/rus/news/189383.html (дата обращения: 17.01.2014). 

http://newdaynews.ru/policy/446922.html
http://news.am/rus/news/189383.html
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В связи с информацией об аресте похитителя митрополитов в турецких 

СМИ официальные лица Турции поспешили заверить публику в том, что они 

прилагают усилия для освобождения митрополитов, что иерархи живы260. 

В сентябре 2013 года турецкий адвокат Эркан Метин провел собственное 

расследование инцидента с Абу Банатом. Он выявил, что террорист тесно связан с 

турецкой разведкой, чем и объясняется стремление официальной Турции 

поскорее «замять» это дело261. Адвокат пришел к выводу, что турецкая разведка 

при помощи раций и маяков контролировала процесс похищения митрополитов и 

докладывала о нем властям Турции. 

На заключительном заседании суда 11 июля 2015 года, Абдурахманов 

отказался от своих прежних показаний и заявил, что он не убивал священников, а 

видеозапись не может являться вещественным доказательством. Он также указал, 

что с 2013 года постоянно находился в контакте с турецкой разведкой, которая 

обеспечивала его финансами, транспортом и оборудованием. Несмотря на 

свидетельства очевидцев казни и ходатайство ассирийского депутата в турецком 

Парламенте Эрола Дора, Верховный уголовный суд Турции оправдал Абу Баната 

в области преступлений против человечности и массовых убийств, признав его 

виновным только в незаконном хранении оружия и участии в террористической 

организации. В итоге Абу Банат был приговорен к 7,5 годам тюремного 

заключения, с правом на условно-досрочное освобождение по истечении 2 лет 

пребывания в колонии262. В ноябре 2015 года Государственный департамент США 

признал Магомеда Абдурахманова международным террористом263. 

 

Выводы по главе 

                                           
260 Turkey's Role in the Kidnapping of the Syrian Bishops [Электронный ресурс] // AINA. URL: 

http://www.aina.org/releases/20140201171648.htm (дата обращения: 14.02.2014). 
261 Documents indicate Turkey connection to bishops' kidnappers [Электронный ресурс] // Open Doors USA. URL: 

https://www.opendoorsusa.org/newsroom/tag-news-post/documents-indicate-turkey-connection-to-bishops-kidnappers/ 

(дата обращения: 21.12.2015). 
262 Садист и палач Магомед Абдурахманов «Абу Банат» осужден турецким судом [Электронный ресурс] // 

Кавказпресс. URL: http://kavkazpress.ru/archives/83554 (дата обращения: 21.12.2015). 
263 State Department Terrorist Designation – 13.11.2015 [Электронный ресурс] // US Department of State. URL: 

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/11/249469.htm (дата обращения: 22.12.2015). 

http://www.aina.org/releases/20140201171648.htm
https://www.opendoorsusa.org/newsroom/tag-news-post/documents-indicate-turkey-connection-to-bishops-kidnappers/
http://kavkazpress.ru/archives/83554
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/11/249469.htm
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Подводя итог, следует подчеркнуть, ближневосточные христиане 

столкнулись с наиболее мощной, но при этом гибкой и жизнеспособной 

группировкой. Практически не имея защитников в условиях размывания 

ценностей христианского мира, они оказались наиболее уязвимы перед лицом 

террористов. 

Наиболее острым для христиан стал период 2013-начала 2015 года, когда 

мировое сообщество и СМИ предпочитали закрывать глаза на фактический 

геноцид ближневосточных христиан. В эти годы уничтожается Маалюля, 

происходят многочисленные похищения и массовые убийства христиан в Сирии, 

выселение христиан из иракского Мосула и последовательное уничтожение его 

древних храмов и монастырей264. 

Начиная со второй половины 2014 года экстремисты поменяли тактику на 

более «мягкую» и стали оказывать психологическое давление на христиан при 

помощи эпизодических массовых казней, принуждения к подписанию 

дискриминационных соглашений по образцу Халифата, насильственного 

выселения, и похищений за выкуп. Роль кровавого палача полностью отходит к 

ИГИЛ, остальные экстремистские группировки, связанные с т.н. «оппозицией» в 

Сирии (например, Джебхат Ан-Нусра) перестают фигурировать в сводках о 

гонениях. 

В отношении христиан ИГИЛ избрало новую тактику: от прямых убийств 

экстремисты перешли к запугиванию и пропаганде. Летом 2015 года в 

захваченном сирийском Карьятейне они устроили показательное подписание 

договора между местными христианами во главе с католическим священником 

Жаком Мурадом, которое затем опубликовали. Затем христиан попросту 

блокировали в Карьятейне.  

                                           
264 О массовом терроре в отношении христиан в Ираке [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата 14.08.2014. URL: https://mospat.ru/ru/2014/08/14/news106827/ 

(дата обращения: 19.10.2014). 

https://mospat.ru/ru/2014/08/14/news106827/
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В СМИ попал рассказ 57-летнего христианина, живущего в захваченной 

ИГИЛ ассирийской деревне Тель-Абьяд на севере Сирии265. В соответствие с его 

доходами боевики постановили платить джизью в размере 107 тыс. сирийских 

фунтов или 566 долларов в год. По свидетельствам очевидцев, экстремисты 

имеют ясную цель – посеять вражду между христианами и мусульманами. 

Местная церковь, как это нередко бывает, превратилась в центр проповеди 

экстремизма, там же была устроена тюрьма и проводились пытки. 

Таким образом, феномен гонений на христиан в последние годы принял 

устоявшуюся форму по образцу древнего халифата. От бессмысленных убийств 

боевики перешли к более изощренной и пропагандистской тактике. С ее помощью 

на христиан оказывается эффективное психологическое давление с целью 

вынудить их навсегда уйти из ближневосточного региона. Складывается 

впечатление, что экстремисты намеренно изменили тактику, чтобы проблема 

гонений не волновала так сильно мировое сообщество. 

Вновь мы сталкиваемся с таким явлением, как отождествление 

ближневосточных христиан с иностранными агентами или проводниками 

враждебных западных идей. Так к христианам относились в Османской империи, 

так к ним относились во времена Крестовых походов. Здесь будет уместно 

вспомнить и гонения первых веков христианства в Римской империи: власти 

опасались христиан из-за неведения и считали их угрозой национальной 

безопасности. Показателен пример Нероновых гонений на христиан, которых 

император ложно обвинил в поджоге Рима. 

 

 

                                           
265 This Is What It’s Like To Be Christian And Live Under ISIS [Электронный ресурс] // Buzz Feed. URL: 

http://www.buzzfeed.com/mikegiglio/this-is-what-its-like-to-be-christian-and-live-under-isis#.ksMM0LyL7 (дата 

обращения: 21.05.2016). 
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3. Реакция религиозных и политических организаций на преследования 

христиан на Ближнем Востоке в XXI веке 

 

3.1. Деятельность Московского Патриархата в защиту 

ближневосточных христиан 

 

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»266. Слова 

Предстоятеля Русской Православной Церкви свидетельствуют о том, какое 

важное значение придает Московский Патриархат защите христианского 

присутствия на Святой Земле. 

Об этом говорит и тот факт, что Русская Православная Церковь с самого 

начала событий, с которых начались массовые гонения на христиан Ближнего 

Востока, получивших название «Арабской весны», стала возвышать голос в их 

защиту. Одним из способов противодействия гонениям на христиан Русская 

Православная Церковь избрала активизацию этой темы в публичной сфере. Цель 

Церкви – пробудить внимание к тяжелому положению христиан среди 

представителей власти и общественности, общин иных религий, в среде деятелей 

культуры и ученых. Постоянное внимание к этому вопросу является не только 

знаком солидарности для ближневосточных христиан, но и побуждает власть и 

влияние имущих предпринимать меры по политической и гуманитарной помощи 

страждущим. 

                                           
266 Святейший Патриарх Кирилл: на наших глазах происходит настоящий геноцид христианского населения на 

Ближнем Востоке [Электронный ресурс] // Официальный сайт Официальный сайт Отдела внешних церковных 

связей Московского Патриархата 02.02.2015. URL: https://mospat.ru/ru/2015/02/02/news115092/ (Дата обращения 

14.11.2016). 
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Хорошо известно, что территория таких стран, как Сирия, Ирак или Ливия 

была территорией апостольской проповеди. Об этих землях неоднократно 

упоминает как Новый, так и Ветхий завет. Апостол Павел был обращен ко Христу 

на пути в Дамаск. В заявлениях Священноначалия нередко можно услышать 

указание на то, что Ближний Восток является колыбелью христианства. И потому 

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. В этом контексте следует упомянуть и ту важную 

роль, которую сыграло русское духовное присутствие на Святой земле в XIX 

веке, чему посвящено немало научных трудов отечественных историков. 

Нельзя не упомянуть еще об одном факторе, повлиявшем на церковную 

позицию в отношении преследований и дискриминации христиан. Святейший 

Патриарх Кирилл, встречаясь с представителями епископата различных 

христианских Церквей Сирии 8 октября 2013 года, подчеркнул: «Я хотел бы 

заверить наших братьев, которые приехали из Сирии, что мы воспринимаем 

страдания сирийского народа как свои собственные. В нашей стране тоже 

уничтожались храмы, тоже проливалась кровь десятков тысяч христиан и тоже во 

имя «свободы, равенства и братства», — мы через все это проходили»267. 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 Русской Православной 

Церкви был принят документ, в котором наша Церковь не только осудила гонения 

на христиан, но и призвала мировую общественность обратить пристальное 

                                           
267 Святейший Патриарх Кирилл: мы воспринимаем страдания сирийского народа как свои собственные 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

08.10.2013. URL: https://mospat.ru/ru/2016/10/06/news136732/ (Дата обращения: 12.02.2017). 
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внимание на эту проблему и сообща выработать меры по борьбе с 

дискриминацией христиан268. 

30 ноября 2011 года в Москве прошла международная конференция 

«Свобода вероисповедания: проблема дискриминации и преследования 

христиан», организованная Отделом внешних церковных связей Московского 

Патриархата (ОВЦС)269. 

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2013 года в п. 62 

Постановлений Собора выразил глубокую обеспокоенность в связи с резким 

ухудшением положения христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 

определив одним из важнейших направлений внешней церковной деятельности 

защиту христианского присутствия в регионе270. 

В январе 2013 года в ОВЦС создан Сектор межрелигиозных контактов, в 

сферу ответственности которого входит вопрос преследований и дискриминации 

христиан на Ближнем Востоке и в Африке. 

В мае 2011 года на заседании Священного Синода Русской Православной 

Церкви был принят документ, в котором наша 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 христиан271. 

30 ноября 2011 года в Москве прошла международная конференция 

«Свобода вероисповедания: проблема дискриминации и преследования 

                                           
268 Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с ростом проявлений христианофобии 

в мире [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской Патриархии. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1498832.html (Дата обращения: 14.11.2016). 
269 В Москве открылась конференция, посвященная проблеме дискриминации и преследования христиан в 

различных регионах мира [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата 01.12.2011. URL: https://mospat.ru/ru/2011/12/01/news53682/ (Дата обращения: 

14.11.2016). 
270 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Московской Патриархии. 05.02.2013. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2777929.html (Дата 

обращения: 14.11.2016). 
271 Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с ростом проявлений христианофобии 

в мире [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской Патриархии. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1498832.html (Дата обращения: 14.11.2016). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1498832.html
https://mospat.ru/ru/2011/12/01/news53682/
http://www.patriarchia.ru/db/text/2777929.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1498832.html
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христиан», организованная Отделом внешних церковных связей Московского 

Патриархата272. 

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2013 года в п. 62 

Постановлений Собора выразил глубокую обеспокоенность в связи с резким 

ухудшением положения христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 

определив одним из важнейших направлений внешней церковной деятельности 

защиту христианского присутствия в регионе. 

Тема преследований христиан регулярно поднимается Председателем и 

ответственными представителями Отдела в ходе международных мероприятий. 

Специально проблеме сирийских христиан были посвящены консультации 

Всемирного совета церквей, прошедшие в Швейцарии 18 сентября 2013 года, где 

представилась возможность обратиться к участникам встречи, среди которых 

были бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и спецпредставитель 

ООН по Сирии Лахдар Брахими273.  

Преследования христиан были особо отмечены в докладе Председателя 

ОВЦС на X Генеральной ассамблее Всемирного совета церквей (Пусан, 

Республика Корея, 30 октября – 8 ноября 2013 года)274. В выступлении на форуме 

«Будущее христианства в Европе: роль Церквей и народов Польши и России» (29 

ноября 2013 года, Варшава), вновь были охарактеризованы масштабы гонений и 

исхода христиан из мест их традиционного проживания на Ближнем Востоке275. 

Указанный вопрос постоянно поднимается Председателем Отдела в ходе 

переговоров с международными и европейскими политиками. В частности, 

сирийский кризис подробно обсуждался со спецпредставителем ООН по Сирии 

                                           
272 В Москве открылась конференция, посвященная проблеме дискриминации и преследования христиан в 

различных регионах мира [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата 01.12.2011. URL: https://mospat.ru/ru/2011/12/01/news53682/ (Дата обращения: 

14.11.2016). 
273 Председатель ОВЦС принял участие в консультации ВСЦ по Сирии [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 19.09.2013. URL: 

https://mospat.ru/ru/2013/09/19/news91225/ (Дата обращения: 10.11.2016). 
274 Митрополит Иларион: голос Церкви должен быть пророческим [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 01.11.2013. URL: 

https://mospat.ru/ru/2013/11/01/news93538/ (Дата обращения: 10.11.2016). 
275 Новые вызовы христианскому миру: перспективы совместных действий Церквей [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 29.11.2013. URL: 

https://mospat.ru/ru/2013/11/29/news95042/ (Дата обращения: 14.11.2016). 

https://mospat.ru/ru/2011/12/01/news53682/
https://mospat.ru/ru/2013/09/19/news91225/
https://mospat.ru/ru/2013/11/01/news93538/
https://mospat.ru/ru/2013/11/29/news95042/
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Лахдаром Брахими и рядом других видных политиков. О положении христиан в 

регионе Ближнего Востока постоянно говорится в ходе встреч с послами 

европейских государств в России. 

Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей, 

собравшиеся летом 2013 года в Москве на торжества в честь 1025-летия 

Крещения Руси, приняли совместное заявление, главной темой которого является 

положение христиан на Ближнем Востоке276.  

Стоит отметить вызвавшее широкий резонанс обращение Святейшего 

Патриарха к Президенту США Б. Обаме по поводу возможных ударов по Сирии 

(10 сентября 2013 года). В нем, в частности, говорится: «С болью и тревогой 

переживает Русская Православная Церковь трагические события в Сирии. Мы 

черпаем сведения о положении там не из новостных сводок, а из живых 

свидетельств, поступающих от религиозных деятелей, простых верующих и 

наших соотечественников, проживающих в этой стране. Сегодня Сирия стала 

ареной вооруженного противостояния, в котором принимают участие 

иностранные наемники и боевики, связанные с международными 

террористическими центрами. Для миллионов мирных жителей война стала 

ежедневной Голгофой <…> Наша особая тревога — за судьбу христианского 

населения Сирии, которому в таком случае грозит полное уничтожение или 

изгнание. Это уже происходит в захваченных боевиками районах страны»277. 

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». В консультациях приняли участие предстоятели и представители 

христианских церквей Сирии и других стран Ближнего Востока, в том числе 

Католикос Киликийский Армянской Апостольской Церкви Арам I, Мелькитский 

                                           
276 Заявление глав и представителей Поместных Православных Церквей, собравшихся по случаю празднования 

1025-летия Крещения Руси [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата 25.07.2013. URL: https://mospat.ru/ru/2013/07/25/news89183/ (Дата обращения: 

10.11.2016). 
277 Обращение Святейшего Патриарха Кирилла к Президенту США Бараку Обаме в связи с ситуацией в Сирии 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

10.09.2013. URL: https://mospat.ru/ru/2013/09/10/news90831/ (Дата обращения: 11.11.2016). 
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греко-католический Патриарх Григорий III Лахам, Патриарх Сиро-католической 

Церкви Игнатий Юсеф III Юнан. В одном из заседаний принял участие 

спецпредставитель ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими. 

Участники консультаций выступили с обращением к членам делегаций 

конференции по сирийскому урегулированию «Женева-2». В нем содержится 

призыв к немедленному прекращению боевых действий, обеспечению мира, 

территориальной целостности и независимости Сирии. «Мультиэтническая, 

многорелигиозная и многоконфессиональная природа и традиция сирийского 

общества должны быть сохранены. Подвижная мозаика сирийского общества 

требует равных прав для всех граждан. Права человека, достоинство и 

религиозная свобода для всех должны быть утверждены и гарантированы в 

соответствии с международными нормами», − говорится в Обращении278. 

21 января 2014 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

направил обращение к участникам международной конференции по Сирии 

«Женева — 2», в котором от имени Русской Православной Церкви призвал 

участников сделать все возможное для немедленного и безусловного 

прекращения боевых действий и начала общесирийского диалога. Патриарх 

высказал убеждение, что «Сирия должна оставаться государством, где уважаются 

права и достоинство представителей всех национальных, этнических и 

религиозных групп. Безопасность и религиозная свобода христиан, проживающих 

на Ближнем Востоке вот уже около двух тысячелетий и являющихся 

неотъемлемой частью сирийского общества, как и всех других жителей страны, 

должны быть абсолютно гарантированы». Предстоятель Русской Церкви 

подчеркнул необходимость остановить эскалацию насилия в Сирии, прекратить 

интервенцию террористических и экстремистских группировок, их финансовую и 

                                           
278 Представители Русской Православной Церкви приняли участие в международных межхристианских 

консультациях ВСЦ по мирному урегулированию в Сирии [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата 17.01.2014. URL: https://mospat.ru/ru/2014/01/17/news96856/ 

(Дата обращения: 13.11.2016). 
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вооруженную поддержку извне, дать народу Сирии возможность самому решить, 

каким путем ему идти дальше279. 

2-9 марта 2014 года в Стамбуле состоялось собрание (синаксис) 

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, в 

Африке и других регионах планеты280. 

8 апреля 2014 года в ОВЦС прошло второе заседание совместной рабочей 

группы Русской Православной Церкви и Управления по делам религии Турецкой 

Республики. Сопредседатель рабочей группы митрополит Волоколамский 

Иларион выступил на открытии заседания с докладом на тему «Положение 

религиозных меньшинств в мире». В ходе обсуждения доклада состоялся обмен 

мнениями об угрозах терроризма и экстремизма, о мерах, направленных на 

защиту религиозных меньшинств и профилактику конфликтов на почве религии. 

Заседание предваряла встреча Председателя ОВЦС и сопредседателя рабочей 

группы с турецкой стороны Мехметом Пачаджи, в ходе которой митрополит 

Иларион проинформировал гостя о позиции Русской Православной Церкви по 

вопросам тяжелого положения христиан на Ближнем Востоке, обратив внимание 

на случаи осквернения православных храмов в Турции281. 

11-12 июня 2014 года представитель ОВЦС участвовал в совместной 

консультации Армянской Апостольской Церкви и Всемирного совета церквей 

«Кризис в Сирии: вызовы для религиозных общин» (Эчмиадзин. Армения). В 

                                           
279 Обращение Предстоятеля Русской Православной Церкви к участникам международной конференции 

«Женева-2» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской Патриархии. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3531577.html (Дата обращения: 14.11.2016). 
280 О необходимости немедленного восстановления мира в Сирии заявили Предстоятели Поместных 

Православных Церквей [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата 09.03.2014. URL: https://mospat.ru/ru/2014/03/09/news99334/ (Дата обращения: 

14.11.2016). 
281 В Отделе Внешних Церковных Связей состоялось второе заседание рабочей группы по диалогу Русской 

Православной Церкви с Управлением по делам религий Турецкой Республики [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 09.04.2014. URL: 

https://mospat.ru/ru/2014/04/09/news100643/ (Дата обращения: 14.11.2016). 
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коммюнике консультации, в частности, отмечено: «… мы вновь настоятельно 

призываем все участвующие в конфликте стороны немедленно прекратить 

вооруженные столкновения и военные действия в Сирии и Ираке. Мы призываем 

к снятию ограничений денежных переводов в Сирию в гуманитарных целях, а 

также к снятию блокады доставки гуманитарной помощи, к остановке потока 

вооружений, прекращению финансирования всех участвующих в конфликте 

сторон и к выводу из страны всех иностранных вооруженных боевиков». 

Участники призвали также к немедленному освобождению похищенных в апреле 

2013 года митрополитов Алеппо Павла и Иоанна, а также других пленников282. 

2-8 июля 2014 года делегация Московского Патриархата приняла участие в 

заседании Центрального комитета Всемирного совета Церквей в Женеве. Одной 

из основных тем обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке283. 

16 июля 2014 года в ОВЦС под председательством митрополита Илариона 

состоялся круглый стол «Созидательная и миротворческая роль религии в 

современном обществе. Противодействие традиционных религий России и Китая 

проявлением религиозного экстремизма». В мероприятии приняли участие: 

делегация Государственного управления КНР (Китайской Народной Республики) 

по делам религий во главе с руководителем Управления Ван Цзоанем, 

представители традиционных религий России, сотрудники ОВЦС284. 

25-26 августа 2014 года в Тегеране состоялось IX заседание совместной 

российско-иранской комиссии по диалогу между православием и исламом. Одной 

                                           
282 В Эчмиадзине состоялась международная конференция «Кризис в Сирии: вызовы для религиозных общин» 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

15.06.2014. URL: https://mospat.ru/ru/2014/06/15/news104009/ (Дата обращения: 14.11.2016). 
283 В Женеве началось заседание Центрального Комитета ВСЦ [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 02.07.2014. URL: 

https://mospat.ru/ru/2014/07/02/news104949/ (Дата обращения: 14.11.2016). 
284 Круглый стол «Созидательная и миротворческая роль религии в современном обществе. противодействие 

традиционных религий России и Китая проявлениям религиозного экстремизма» прошел в Москве [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 16.07.2014. URL: 

https://mospat.ru/ru/2014/07/16/news105584/ (Дата обращения: 14.11.2016). 
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из главных тем заседания стали пути борьбы с экстремизмом под религиозными 

лозунгами285. 

3 сентября 2014 года архиепископ Сурожский Елисей принял участие во 

встрече глав и представителей христианских церквей Великобритании и церквей 

Ближнего Востока. Встреча прошла в Ламбетском дворце под председательством 

Архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, по инициативе епископа 

Ангелоса, правящего иерарха Коптской церкви в Великобритании. По итогам 

встречи была принята декларация, в которой участники выразили солидарность с 

преследуемыми на Ближнем Востоке братьями и сестрами, призвали королеву 

Великобритании к работе в мировом сообществе над обеспечением безопасности 

страждущих286. 

17 сентября 2014 года в столице Иордании состоялось заседание 

Смешанной комиссии по богословскому диалогу между Православной и Римско-

Католической Церквами. Митрополит Иларион в ходе заседания призвал 

участников возвысить голос в защиту христиан Ближнего Востока. По 

результатам работы сессии было принято совместное коммюнике, в котором 

члены Комиссии указали на тяжелейшее положение ближневосточных христиан, 

призвали к немедленному освобождению всех заложников, включая похищенных 

полтора года назад митрополитов Алеппских Павла (Антиохийский Патриархат) 

и мар Григория Ибрагима (Сирийская Ортодоксальная Церковь), к немедленному 

прекращению кровопролития и восстановлению мира на Ближнем Востоке287. 

7 ноября 2014 года делегация Русской Православной Церкви во главе с 

Председателем ОВЦС приняла участие в Российско-американском форуме 

                                           
285 В Тегеране прошло IX заседание совместной комиссии по диалогу «Православие-Ислам» [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 27.08.2014. URL: 

https://mospat.ru/ru/2014/08/27/news107162/ (Дата обращения: 14.11.2016). 
286 Христианские лидеры Великобритании обсудили положение христиан на Ближнем Востоке [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 09.09.2014. URL: 

https://mospat.ru/ru/2014/09/09/news107657/ (Дата обращения: 14.11.2016). 
287 Митрополит Иларион призвал участников Комиссии по православно-католическому диалогу возвысить 

голос в защиту христиан Ближнего Востока [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата 17.09.2014. URL: https://mospat.ru/ru/2014/09/17/news108071/ (Дата 

обращения: 14.11.2016) ; Завершила работу XIII пленарная сессия Смешанной комиссии по богословскому диалогу 

между Православной и Римско-Католической Церквами [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата 23.09.2014. URL: https://mospat.ru/ru/2014/09/23/news108420/ 

(Дата обращения: 14.11.2016). 

https://mospat.ru/ru/2014/08/27/news107162/
https://mospat.ru/ru/2014/09/09/news107657/
https://mospat.ru/ru/2014/09/17/news108071/
https://mospat.ru/ru/2014/09/23/news108420/
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христианских лидеров, состоявшемся в городе Шарлотт, штат Северная 

Каролина, по инициативе Евангелической ассоциации Билли Грэма. В своем 

выступлении митрополит Иларион назвал защиту преследуемых 

ближневосточных и североафриканских христиан одним из приоритетов 

межхристианского сотрудничества288. 

21 января 2015 года Святейший Патриарх Кирилл затронул вопрос гонений 

на христиан в своем докладе на открытии XXIII Международных Рождественских 

образовательных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». 

Глава Русской Церкви заявил: «Уничтожение, вытеснение христиан является 

фактором, который постоянно будет нарушать покой и разрушать сложившийся 

веками баланс сил в этом регионе, способствуя его дальнейшей 

радикализации»289. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на состоявшемся 2 

февраля 2015 года открытии Архиерейского Совещания Русской Православной 

Церкви заявил о том, что в ряде государств Ближнего Востока продолжаются 

масштабные преследования христиан290. 

5 и 6 февраля 2015 года митрополит Волоколамский Иларион затронул 

вопросы положения ближневосточных христиан и межхристианского 

сотрудничества в этой области в своих выступлениях в университетах Винчестера 

и Кембриджа. В своем докладе Председатель ОВЦС отметил: «мы являемся 

свидетелями целенаправленного уничтожения христианства на древних 

библейских землях. Такая вопиющая ситуация требует от христиан решительных 

и действенных усилий по защите страждущих братьев и сестер. <…> В 

создавшейся ситуации от христиан требуются солидарные действия по защите 

                                           
288 Митрополит Волоколамский Иларион принял участие в Российско-американском форуме христианских 

лидеров [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

08.11.2014. URL: https://mospat.ru/ru/2014/11/08/news111073/ (Дата обращения: 14.11.2016). 
289 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XXIII международных Рождественских 

образовательных чтений [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата 22.01.2015. URL: https://mospat.ru/ru/2015/01/22/news114406/ (Дата обращения: 

14.11.2016). 
290 Святейший Патриарх Кирилл: на наших глазах происходит настоящий геноцид христианского населения на 

Ближнем Востоке [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата 02.02.2015. URL: https://mospat.ru/ru/2015/02/02/news115092/ (Дата обращения: 14.11.2016). 

https://mospat.ru/ru/2014/11/08/news111073/
https://mospat.ru/ru/2015/01/22/news114406/
https://mospat.ru/ru/2015/02/02/news115092/
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христианской идентичности Европы и отстаиванию христианской традиции 

европейской культуры. К альянсу, направленному на защиту христианских 

ценностей в странах западного мира, на защиту христиан от гонений на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке, могут примкнуть и те представители 

англиканского и протестантского мира, которым небезразлично положение 

гонимых братьев и сестер»291. 

2 марта 2015 года в Женеве на полях 28-й сессии Совета ООН по правам 

человека прошла международная конференция высокого уровня «Положение 

христиан на Ближнем Востоке». Она была созвана по инициативе России, Ливана, 

Армении и Императорского православного палестинского общества (ИППО) при 

участии парижского Института демократии и сотрудничества (ИДС) и поддержке 

постоянного представительства России при ООН и других международных 

организациях в Женеве.  

Примером успешных усилий является заявление «В поддержку прав 

человека христиан и других общин, в особенности на Ближнем Востоке», 

принятое 13 марта 2015 года на полях XXVIII сессии Совета по правам человека 

ООН. «Существование многих религиозных общин находится под серьезной 

угрозой. Особенно это касается христиан. В эти дни даже само их выживание 

поставлено под вопрос», − отмечается в заявлении». Принявшие заявление страны 

призывают международное сообщество «поддержать глубоко укорененное 

историческое присутствие всех этнических и религиозных общин на Ближнем 

Востоке», а также «подтвердить свою приверженность уважению прав каждого 

человека, в частности, права на свободу вероисповедания, которое закреплено в 

основополагающих международных документах по правам человека»292. 

                                           
291 Есть ли будущее у межхристианского сотрудничества? Лекция митрополита Волоколамского Иларона в 

университетах Винчестера (5 февраля 2015 года) и Кембриджа (6 февраля 2015 года) [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 08.02.2015. URL: 

https://mospat.ru/ru/2015/02/08/news115201/ (Дата обращения: 14.11.2016). 
292 Совместное заявлении 65 государств «В поддержку прав человека христиан и других общин, в особенности 

на Ближнем Востоке», сделанное по инициативе России, Ватикана и Ливана на 28-й сессии Совета ООН по правам 

человека, Женева, 13 марта 2015 года [Электронный ресурс] // Сайт Министерства иностранных дел Российской 

Федерации. URL: http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/newsline/244025C9F220DA5C43257E0700628AD5 (Дата 

обращения: 14.11.2016). 

https://mospat.ru/ru/2015/02/08/news115201/
http://archive.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/244025C9F220DA5C43257E0700628AD5
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Впервые в международных дискуссиях на столь высоком уровне нашла 

отражение проблема преследований христиан в ближневосточном регионе, их 

дискриминации. Декларацию подписали 65 стран мира. 

Данный документ стал политическим импульсом для того, чтобы вопрос 

гонений на христиан получил более широкую огласку в международных 

организациях.  

Актуальными примерами сотрудничества религиозных, государственных и 

общественных деятелей в защиту христиан являются V Съезд лидеров мировых и 

традиционных религий (10-11 июня 2015 г., Астана, Казахстан), конференция 

ОБСЕ по проблеме дискриминации и нетерпимости в отношении христиан (18 

мая 2015 г., Вена, Австрия), международная конференция «Христиане Ближнего 

Востока: каково будущее?» (28 апреля – 1 мая 2015 г., Бари, Италия). 

19-20 октября 2015 года в Афинах прошла крупнейшая за все время 

проведения подобных форумов конференция, посвященная положению христиан 

и других религиозных меньшинств в ближневосточном регионе. Она носила 

название «Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на 

Ближнем Востоке». Организатором мероприятия выступило Министерство 

иностранных дел Греческой Республики. Митрополит Иларион выступил с 

докладом, посвященным бедственному положению христиан на Ближнем 

Востоке. Председатель ОВЦС привел конкретные примеры уничтожения или 

значительного уменьшения христианского присутствия в ряде стран в результате 

действий экстремистов, напомнив собравшимся, что потеря христианского 

присутствия в ближневосточном регионе обернется непоправимыми 

последствиями. В завершение своего доклада митрополит Иларион подчеркнул: 

«Мы надеемся, что мир сможет извлечь урок из самой масштабной гуманитарной 

трагедии последних лет. Призываем политических деятелей, на которых лежит 

часть ответственности за происходящее, приложить все возможные усилия для 
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защиты христиан и обеспечения их возвращения в свои дома, на свои родные 

земли, где они являются коренными жителями»293. 

2-4 ноября 2015 года в столице Албании Тиране прошел форум «Следуя 

вместе за Христом: дискриминация, преследования, мученичество». 

Конференция, посвященная феномену современного христианского 

мученичества, собрала около 150 участников из разных стран мира. Многие 

представители общин приехали из регионов, где христиане подвергаются 

суровым гонениям и преследованиям. От Московского Патриархата в форуме 

участвовали представитель Русской Православной Церкви при Всемирном совете 

церквей, член исполнительного комитета Всемирного христианского форума 

протоиерей Михаил Гундяев и заведующий Сектором межрелигиозных контактов 

ОВЦС священник Димитрий Сафонов294. 

25-27 января 2016 года в Марокко под патронатом короля Мухаммада VI 

состоялась международная конференция «Религиозные меньшинства в 

мусульманских странах: правовая база и призыв к действию». Представители 

немусульманских религиозных общин были приглашены в качестве гостей 

форума. Со стороны Русской Православной Церкви на мероприятии 

присутствовал заведующий Сектором межрелигиозных контактов ОВЦС 

священник Димитрий Сафонов, а также настоятель Воскресенского храма 

Русской Православной Церкви в столице Марокко Рабате священник Максим 

Массалитин. Конференция завершилась 27 января принятием исламскими 

участниками форума Декларации. В основу отношения к религиозным 

меньшинствам заложен принцип равенства прав всех граждан независимо от 

вероисповедания295. 

                                           
293 На крупнейшей международной конференции по Ближнему Востоку митрополит Иларион призвал к защите 

христиан [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата 20.10.2015. URL: https://mospat.ru/ru/2015/10/20/news123815/ (Дата обращения 12.11.2016). 
294 Представители Русской Православной Церкви приняли участие во всемирном христианском форуме, 

посвященном гонениям на христиан [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных 

связей Московского Патриархата 05.11.2015. URL: https://mospat.ru/ru/2015/11/05/news124710/ (Дата обращения 

12.11.2016). 
295 В Марокко состоялась конференция высокого уровня по защите религиозных меньшинств в исламских 

странах [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

30.01.2016. URL: https://mospat.ru/ru/2016/01/30/news127485/ (Дата обращения: 14.11.2016). 

https://mospat.ru/ru/2015/10/20/news123815/
https://mospat.ru/ru/2015/11/05/news124710/
https://mospat.ru/ru/2016/01/30/news127485/
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26-27 сентября 2016 года вопрос тяжелого положения христиан и других 

религиозных меньшинств обсуждался на X заседании Совместной российско-

иранской комиссии по диалогу между православием и исламом. В итоговом 

коммюнике участники выразили озабоченность гонениями на христиан и 

разрушением религиозных святынь и памятников на Ближнем Востоке. Осудив 

деятельность экстремистов и террористов, стороны призвали христианские и 

мусульманские общины к солидарной поддержке преследуемых экстремистами 

религиозных меньшинств. Члены делегаций особо отметили, что защита 

религиозных меньшинств от преследований является важным вкладом в 

продвижение межрелигиозного диалога296. 

Московский Патриархат всегда поднимает вопрос о тяжелом положении 

христиан в ходе встреч с религиозными, политическими и общественными 

лидерами: 

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». «Призываем участников Международной 

конференции по Сирии «Женева-2» противостоять любым проявлениям 

экстремизма с тем, чтобы положить конец нетерпимости и политике 

ультиматумов», - отметили главы двух братских Церквей. Прозвучал также 

                                           
296 Коммюнике X заседания совместной российско-иранской комиссии по диалогу «Православие-Ислам» на 

тему «Межрелигиозный диалог и сотрудничество как инструменты достижения прочного и справедливого мира» 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

28.09.2016. URL: https://mospat.ru/ru/2016/09/28/news136265/ (Дата обращения: 14.11.2016). 

https://mospat.ru/ru/2016/09/28/news136265/
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призыв к немедленному освобождению христиан, ставших заложниками в 

военном противостоянии297. 

5 февраля 2014 года председатель ОВЦС митрополит Волоколамский 

Иларион принял представителей находившейся 3−5 февраля в Москве делегации 

Национальной коалиции сил сирийской революции и оппозиции (НК) по их 

просьбе. В ходе беседы была обозначена озабоченность Русской Православной 

Церкви судьбой христианского населения Ближнего Востока и Северной Африки. 

В частности, митрополит Иларион подчеркнул: «Нас очень беспокоит 

радикализм, который сегодня приводит к многочисленным человеческим 

жертвам, а также к похищению христиан, к разрушению христианских храмов. 

Мы видим, что на территории Сирии происходит полномасштабное гонение на 

христиан. Многие из них были вынуждены покинуть страну, многие стали 

беженцами внутри страны. Происходит огромная гуманитарная катастрофа». В 

ходе встречи обсуждалась ситуация с похищенными митрополитами Алеппо 

Павлом и Иоанном, а также с находящимися на тот момент в плену монахинями 

из сирийской Маалюли298. 

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. 

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 в ходе встречи с 

митрополитом Волоколамским Иларионом Патриарх Мар Дынха IV выразил 

сердечную благодарность России и лично Президенту В.В. Путину за усилия, 

которые предпринимаются с его стороны ради помощи ближневосточным 

                                           
297 Совместное обращение Предстоятелей Антиохийской и Русской Православных Церквей к участникам 

Международной конференции по Сирии «Женева-2» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата 26.01.2014. URL: https://mospat.ru/ru/2014/01/26/news97249/ (Дата 

обращения: 14.11.2016). 
298 Митрополит Волоколамский Иларион обсудил страдания христиан в Сирии с представителями сирийской 

оппозиции [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата 05.02.2014. URL: https://mospat.ru/ru/2014/02/05/news98086/ (Дата обращения: 14.11.2016). 

https://mospat.ru/ru/2014/01/26/news97249/
https://mospat.ru/ru/2014/02/05/news98086/
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христианам. По мнению Предстоятеля Ассирийской Церкви Востока, позиция 

России была решающей в предотвращении бомбардировок Сирии и остается 

ключевой в деле защиты прав христиан на Ближнем Востоке, что соответствует 

исторической роли Российского государства. Была отмечена необходимость 

активнее информировать международную общественность о масштабах 

непрекращающихся гонений на христиан Ближнего Востока, в чем Русская и 

Ассирийская Церкви могут предпринять совместные усилия299. 

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. Митрополит Иларион поддержал усилия 

Министерства, направленные на помощь в восстановлении христианских 

объектов, пострадавших от действий экстремистов300. 

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 др301. 

31 октября 2014 года Святейший Патриарх Кирилл встретился с Верховным 

Муфтием Сирии Ахмадом Хассуном. В ходе встречи глава Русской Церкви 

заверил гостя в солидарности с сирийским народом, отметив неизменную 

позицию Русской Православной Церкви в отношении конфликта в Сирии302. 

Ранее в этот же день состоялась встреча с муфтием митрополита Волоколамского 

Илариона. 

                                           
299 Митрополит Волоколамский Иларион встретился с Ассирийским Патриархом [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 27.05.2104. URL: 

https://mospat.ru/ru/2014/05/27/news103045/ (Дата обращения: 14.11.2016). 
300 Председатель ОВЦС встретился с министром вакуфов Сирийской Арабской Республики [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 14.09.2014. URL: 

https://mospat.ru/ru/2014/09/14/news107924/ (Дата обращения: 14.11.2016). 
301 Завершился визит Предстоятеля Коптской Церкви в Россию [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 04.11.2014. URL: 

https://mospat.ru/ru/2014/11/04/news110730/ (Дата обращения 14.11.2016). 
302 Святейший Патриарх Кирилл встретился с Верховным муфтием Сирии [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. URL: 

https://mospat.ru/ru/2014/10/31/news110597/ (Дата обращения: 14.11.2016). 

https://mospat.ru/ru/2014/05/27/news103045/
https://mospat.ru/ru/2014/09/14/news107924/
https://mospat.ru/ru/2014/11/04/news110730/
https://mospat.ru/ru/2014/10/31/news110597/
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С 18 по 22 февраля 2015 года состоялся визит Блаженнейшего Патриарха 

Антиохийского и всего Востока Иоанна X в Русскую Православную Церковь. 

Поводом для визита стало присуждение Блаженнейшему Патриарху Иоанну X 

премии Международного фонда единства православных народов. В ходе своих 

официальных выступлений и встреч Блаженнейший Патриарх Иоанн X 

неоднократно затрагивал тему помощи со стороны России и Русской 

Православной Церкви христианам Сирии и Ливана, от лица своей паствы выражая 

благодарность за поддержку. Он также высоко оценил итоги визита в Россию, 

особенно отметив встречу с Министром иностранных дел С.В. Лавровым, 

результатом которой он был весьма удовлетворен. 16 марта Патриарх Великой 

Антиохии и всего Востока Иоанн X по итогам своего визита в Москву направил в 

адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла письмо, в котором 

поблагодарил Русскую Церковь за гуманитарную помощь страждущим 

сирийским братьям и дал высокую оценку усилиям Святейшего Патриарха 

Кирилла, направленным на мирное урегулирование ближневосточного кризиса303. 

26 февраля 2015 года в ОВЦС состоялась встреча митрополита 

Волоколамского Илариона с депутатом Парламента Республики Ирак Юнадамом 

Канной, который возглавляет Ассирийское демократическое движение. Стороны 

обсудили вопросы, касающиеся внутреннего кризиса в Ираке и положения, в 

котором оказались религиозные и этнические меньшинства этой страны в 

результате деятельности боевиков так называемого «Исламского государства». 

Ю. Канна высоко оценил роль России в миротворческих процессах в современном 

мире и отметил, что христиане Ближнего Востока взирают на нее с большой 

надеждой304. 

11 июня 2015 года Председатель ОВЦС встретился с генеральным 

секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Иядом Бен Амином 

                                           
303 Завершилось пребывание Предстоятеля Антиохийской Православной Церкви в России [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Московской Патриархии. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3999316.html (Дата 

обращения: 14.11.2016). 
304 Митрополит Волоколамский Иларион встретился с членом парламента Ирака [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 26.02.2015. URL: 

https://mospat.ru/ru/2015/02/26/news116121/ (Дата обращения: 14.11.2016). 
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Мадани, который прибыл в Москву для участия в заседании Группы 

стратегического видения «Россия – исламский мир». Митрополит Иларион 

поблагодарил главу ОИС за неизменную позицию в защиту христиан и других 

религиозных меньшинств на Ближнем Востоке. В ходе встречи митрополит 

Иларион выразил озабоченность положением христиан и высказал мнение о том, 

что удерживать под контролем ситуацию может лишь сильная государственная 

власть, которая должна озаботиться вопросами гармонизации межрелигиозных 

отношений в стране305. 

28 октября 2015 года состоялась встреча Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла с президентом Евангелической ассоциации 

Билли Грэма Уильямом Франклином Грэмом. В ходе встречи Ф. Грэм особо 

отметил проблему преследований христиан на Ближнем Востоке и предложил 

провести в Москве посвященную этой теме международную конференцию306. 

9-13 ноября 2015 года состоялся визит в Россию главы Сиро-яковитской 

Церкви Патриарха Игнатия Ефрема II. В ходе визита иерарх встретился с С. В. 

Лавровым, А. К. Пушковым, посетил Троице-Сергиеву Лавру и московские 

монастыри. 10 ноября он встретился со Святейшим Патриархом Кириллом307. 

19 ноября 2015 года состоялась встреча митрополита Волоколамского 

Илариона с министром иностранных дел Ливана Джебраном Басилем. Участники 

встречи сошлись во мнении о необходимости защиты христиан, подвергающихся 

истреблению или изгнанию с Ближнего Востока, а также сохранения исконного 

христианского присутствия на Библейских землях, которое определило 

цивилизационный облик всего региона308. 

                                           
305 Председатель ОВЦС встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

11.06.2015. URL: https://mospat.ru/ru/2015/06/11/news119967/ (Дата обращения: 14.11.2016). 
306 Святейший Патриарх Кирилл встретился с президентом Евангелической ассоциации Билли Грэма 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской Патриархии. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4258062.html (Дата обращения: 12.11.2016). 
307 Завершился визит Главы Сиро-Яковитской Церкви в Россию Грэма [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Московской Патриархии. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4271132.html (Дата обращения: 12.11.2016). 
308 Митрополит Волоколамский Иларион встретился с министром иностранных дел и по делам эмигрантов 

Ливана [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

25.04.2014. URL: https://mospat.ru/ru/2014/04/25/news101789/ (Дата обращения: 12.11.2016). 

https://mospat.ru/ru/2015/06/11/news119967/
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13 февраля 2016 года по итогам встречи Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла с Папой Римским Франциском была опубликована совместная 

декларация, в которой большое внимание уделено вопросу гонений на 

ближневосточных христиан: «Во многих странах Ближнего Востока и Северной 

Африки наши братья и сестры во Христе истребляются целыми семьями, 

деревнями и городами. Их храмы подвергаются варварскому разрушению и 

разграблению, святыни – осквернению, памятники – уничтожению. В Сирии, 

Ираке и других странах Ближнего Востока мы с болью наблюдаем массовый 

исход христиан из той земли, где началось распространение нашей веры и где они 

жили с апостольских времен вместе с другими религиозными общинами». 

В документе содержится решительный призыв к мировому сообществу 

принять незамедлительные меры для предотвращения дальнейшего вытеснения 

христиан с Ближнего Востока. В то же время в декларации отмечается, что и 

приверженцы иных религиозных традиций становятся жертвами гражданской 

войны, хаоса и террористического насилия. 

«Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто ценой собственной жизни 

свидетельствуют об истине Евангелия, предпочитая смерть отречению от Христа. 

Верим, что мученики нашего времени, происходящие из различных Церквей, но 

объединенные общим страданием, являются залогом единства христиан», – 

отмечают Святейший Патриарх Кирилл и Папа Римский, особо призвав «всех, кто 

может повлиять на судьбу всех похищенных, в том числе митрополитов 

Алеппских Павла и Иоанна Ибрагима, захваченных в апреле 2013 года, сделать 

все необходимое для их скорейшего освобождения»309. 

17 марта 2016 года Святейший Патриарх Кирилл поднял вопрос о 

положении ближневосточных христиан в ходе встречи с президентом Израиля Р. 

Ривлином. «Речь идет о том, что на Ближнем Востоке мы практически имеем дело 

                                           
309 Предстоятели Русской Православной и Римско-Католической Церквей призывают сохранить христианское 

присутствие на Ближнем Востоке [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской Патриархии. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4372318.html (Дата обращения: 12.11.2016). 
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с геноцидом, особенно христианского населения», - констатировал Его 

Святейшество310. 

15 сентября 2016 года в Ватикане состоялась встреча председателя Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита 

Волоколамского Илариона с Папой Римским Франциском. Стороны отметили 

положительный опыт сотрудничества по оказанию помощи ближневосточным 

христианам во исполнение решений, принятых в ходе встречи глав двух Церквей 

на Кубе. С обеих сторон была подчеркнута необходимость дальнейших 

консолидированных действий в ближневосточном регионе311. 

Следует подчеркнуть, что главы христианских Церквей ближневосточного 

региона неизменно отмечают важный вклад Русской Православной Церкви в дело 

защиты христиан от гонений. 

Проблема преследований христиан находит свое отражение в ходе 

контактов с благотворительными и общественными организациями в России 

и за рубежом.  

28 мая 2014 года в гостинице «Даниловская» состоялась встреча 

председателя ОВЦС с представителями Института «Восток-Запад» (Нью-Йорк). 

Одной из главных тем встречи было положение христиан на Ближнем Востоке312. 

26 июня 2014 года Председатель ОВЦС затронул тему положения христиан 

Ближнего Востока в своем выступлении на открытии XXI Генеральной ассамблеи 

Межпарламентской Ассамблеи Православия (Москва)313. 

28 июля – 11 августа 2014 года в России по инициативе Фонда Андрея 

Первозванного находилась группа детей-сирот из Сирии. Визит был организован 

                                           
310 Святейший Патриарх Кирилл встретился с Президентом Государства Израиль Р. Ривлином [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Московской Патриархии. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4403712.html (Дата 

обращения: 12.11.2016). 
311 Митрополит Волоколамский Иларион встретился с Папой Римским Франциском [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 15.09.2016. URL: 

https://mospat.ru/ru/2016/09/15/news135747/ (Дата обращения: 12.11.2016). 
312 Председатель ОВЦС встретился с представителями института «Восток-Запад» [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 28.05.2014. URL: 

https://mospat.ru/ru/2014/05/28/news103191/ (Дата обращения: 14.11.2016). 
313 Выступление председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона на XXI Межпарламентской 

Ассамблее Православия [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата 26.06.2014. URL: https://mospat.ru/ru/2014/06/26/news104659/ (Дата обращения: 

14.11.2016). 
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при содействии Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. 1 

августа с детьми встретился Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл314. 

20 апреля 2015 года председатель Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион встретился с 

делегацией Международного католического благотворительного Фонда «Кирхе 

ин Нот» («Помощь Церкви в нужде»). В ходе встречи была затронута тема 

преследования христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке315. 

28 апреля 2015 года состоялось заседание Российского общественного 

совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии 

«Современные проблемы государственности на Ближнем Востоке», в ходе 

которого представитель ОВЦС выразил пожелание, чтобы в деятельности 

российской общественной дипломатии звучала тема защиты ближневосточных 

христиан316. 

Деятельность Русской Православной Церкви классифицируется таким 

образом по следующим пунктам: 

1. «Печалование» перед государственной властью России о 

преследуемых христианах, выражаемое во взаимодействии с 

Министерством иностранных дел России и Администрацией Президента. 

2. Обращения к политическим лидерам с просьбой о защите 

христиан. 

3. Обращения и выступления на площадках международных 

организаций. 

4. Сбор финансовой и гуманитарной помощи. 

                                           
314 Святейший Патриарх Кирилл встретился с группой детей-сирот из Сирии [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 01.08.2014. URL: 

https://mospat.ru/ru/2014/08/01/news106760/ (Дата обращения: 14.11.2016). 
315 Состоялась встреча председателя ОВЦС с делегацией исполнительного комитета благотворительного фонда 

«Кирхе ин нот» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата 20.04.2015. URL: https://mospat.ru/ru/2015/04/20/news118134/ (Дата обращения: 14.11.2016). 
316 Современные проблемы государственности на Ближнем Востоке [Электронный ресурс] // Сайт ОПРФ. URL: 

https://oprf.ru/press/conference/1620 (Дата обращения: 14.11.2016).  

https://mospat.ru/ru/2014/08/01/news106760/
https://mospat.ru/ru/2015/04/20/news118134/
https://oprf.ru/press/conference/1620
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5. Организация визитов делегаций ближневосточных христиан в 

Россию с целью моральной поддержки. 

6. Сотрудничество с христианскими общественными 

организациями. 

7. Поддержка ближневосточных христиан на уровне публичной 

дипломатии. 

8. Организация форумов в защиту христиан и участие в таких 

форумах. 

9. Регулярное выражение озабоченности проблемой гонений в 

ходе встреч церковного руководства с представителями политического 

истеблишмента и дипломатического корпуса иностранных государств. 

10. Регулярное упоминание проблемы гонений на христиан в 

процессе диалога с мусульманами и иудеями. 

11. Наполнение средств массовой информации сведениями о 

гонения на христиан. 

 

Достижения в области борьбы с преследованиями христиан 

 

Руководитель организации «Международная христианская солидарность» 

Джон Эйбнер, будучи признанным экспертом, провел научный анализ и высоко 

оценил деятельность Московского Патриархата и российского государства в 

защиту христиан Ближнего Востока, что нашло отражение в его публикациях как 

в прессе, так и в научных изданиях317. 

В марте 2016 года Палата Представителей США (Соединенные штаты 

Америки) единогласно признала геноцидом преступления ИГИЛ в отношении 

христиан и других религиозных меньшинств на Ближнем Востоке. Под давлением 

                                           
317 Eibner J. «The Moscow Patriarchate and the Persecuted Church in the Middle East» [Электронный ресурс] / by 

John Eibner // Keston College. URL: http://www.keston.org.uk/_newsletter/newsletter21.pdf (Дата обращения: 

14.11.2016). 

http://www.keston.org.uk/_newsletter/newsletter21.pdf
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этой и других сил американского общества Государственный департамент США 

также был вынужден отнести ближневосточных христиан к жертвам геноцида318. 

В последнее время в США шла активная дискуссия по этому поводу. 

Прежде американское правительство упорно исключало христиан из перечня 

религиозных меньшинств, в отношении которых совершается геноцид. Так, на 

брифинге 29 февраля 2016 г. пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест 

старательно уходил от вопросов журналистов о том, почему США признают 

геноцидом действия боевиков в отношении езидов, но не христиан319. 

В итоге под влиянием христианских религиозных, правозащитных и 

общественных организаций Палата представителей Конгресса США в марте 2016 

года единогласно признала преступления ИГИЛ в отношении христиан 

геноцидом, что в свою очередь подтолкнуло к этому шагу Госдеп. В итоге 17 

марта Джон Керри сделал долгожданное заявление320. 

Однако оно не было воспринято однозначно самими христианскими 

лидерами. Так, сиро-католический архиепископ городов Эль-Хасака и Нисибин 

Жак Бехнан Хиндо заявил, что администрация США осуществляет 

«геополитическую операцию», направленную на удовлетворение «своих 

собственных интересов». По словам архиепископа Хиндо, который несет 

служение на северо-востоке Сирии, «признание геноцида фокусирует все 

внимание на ДАИШ (Исламское государство Ирака и Шама – транслитерация 

арабского названия, более распространенная на Ближнем Востоке), оставляя без 

внимания процессы, которые привели к созданию джихадистского монстра, 

начиная с войны против советских войск в Афганистане, в ходе которой 

оказывалась поддержка исламистским группировкам»321. 

                                           
318 Палата представителей Конгресса США признала преступления «ИГ» геноцидом [Электронный ресурс] // 

Голос Америки 16.03.2016. URL: http://www.golos-ameriki.ru/a/usa-congress-genocide/3239126.html (Дата 

обращения: 14.11.2016). 
319 Белый дом отказался признать уничтожение христиан боевиками ИГ геноцидом [Электронный ресурс] // 

Russia Today 02.03.2016. URL: https://russian.rt.com/article/151546 (Дата обращения: 14.11.2016). 
320 Керри назвал геноцидом действия ИГ в Сирии против христиан и других меньшинств [Электронный ресурс] 

// Благовест-инфо. URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=67056 (Дата обращения: 14.11.2016). 
321 Сиро-католический епископ: признание Соединенными Штатами «геноцида» со стороны ИГИЛ – 

«геополитическая операция» [Электронный ресурс] // Сибирская католическая газета 19.03.2016. URL: http://sib-

http://www.golos-ameriki.ru/a/usa-congress-genocide/3239126.html
https://russian.rt.com/article/151546
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=67056
http://sib-catholic.ru/siro-katolicheskiy-episkop-priznanie-soedinennyimi-shtatami-genotsida-so-storonyi-igil-geopoliticheskaya-operatsiya/
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Как можно заметить, 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 множество 

положительных отзывов прежде всего от христианских иерархов Ближнего 

Востока. Например, в 2013 году имели место высокие оценки со стороны главы 

Антиохийской юрисдикции в Северной Америке митрополита Филиппа 

(Салибы)322. В этом отношении приведем слова, которыми характеризует 

деятельность председателя ОВЦС Джон Эйбнер: «Международная христианская 

солидарность призывае американских церковных лидеров говорить о 

преследованиях христиан с таким же мужеством и такой же компетентностью»323. 

Мы неслучайно выбрали именно эту оценку, поскольку на тот момент между CSI 

и Московским Патриархатом не было каких-либо контактов, и непредвзятая 

оценка западного деятеля имеет свою ценность. Это мнение важно еще и тем, что 

д-р Эйбнер выступает с позиции исследователя-практика, который занимается 

урегулированием конфликтов на религиозной почве уже не одно десятилетие. В 

поддержку действий Московского Патриархата выступает и Р. Ибрагим324. 

Отметим, что среди западных комментаторов звучат и критические оценки 

деятельности Московского Патриархата как проводника «путинской 

политики»325. 

На наш взгляд, деятельность в защиту преследуемых христиан была бы 

более эффективной при наличии механизма координации усилий христианских 

                                                                                                                                                
catholic.ru/siro-katolicheskiy-episkop-priznanie-soedinennyimi-shtatami-genotsida-so-storonyi-igil-geopoliticheskaya-

operatsiya/ (Дата обращения: 05.12.2016). 
322 Глава Антиохийской юрисдикции в Америке выразил благодарность Русской Церкви за заботу о христианах 

в Сирии [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

23.08.2013. URL: https://mospat.ru/ru/2013/08/23/news90055/ (дата обращения: 21.02.2014). 
323 Metropolitan Hilarion of the Russian Orthodox Church: “Persecution of Christians is Unprecedented” 

[Электронный ресурс] // Christian Solidarity International. URL: http://csi-usa.org/hilarion/ (дата обращения: 

21.02.2014). 
324 Russian Patriarch to Obama: Syria’s Christians Nearing ‘Extermination’ [Электронный ресурс] // Raymond 

Ibrahim’s site. URL: http://www.raymondibrahim.com/2013/09/20/russian-patriarch-to-obama-syrias-christians-nearing-

extermination/ (дата обращения: 21.02.2014). 
325 Russian Orthodox Church supports Putin's 'holy war' in Syria to protect Christians [Электронный ресурс] // 

Christian Today. URL: 

http://www.christiantoday.com/article/russian.orthodox.church.supports.putins.holy.war.in.syria.to.protect.christians/66312

.htm (дата обращения: 21.02.2014). 

http://sib-catholic.ru/siro-katolicheskiy-episkop-priznanie-soedinennyimi-shtatami-genotsida-so-storonyi-igil-geopoliticheskaya-operatsiya/
http://sib-catholic.ru/siro-katolicheskiy-episkop-priznanie-soedinennyimi-shtatami-genotsida-so-storonyi-igil-geopoliticheskaya-operatsiya/
https://mospat.ru/ru/2013/08/23/news90055/
http://csi-usa.org/hilarion/
http://www.raymondibrahim.com/2013/09/20/russian-patriarch-to-obama-syrias-christians-nearing-extermination/
http://www.raymondibrahim.com/2013/09/20/russian-patriarch-to-obama-syrias-christians-nearing-extermination/
http://www.christiantoday.com/article/russian.orthodox.church.supports.putins.holy.war.in.syria.to.protect.christians/66312.htm
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конфессий. Для этого потребуется создание специальной межхристианской 

организации, ориентированной на помощь преследуемым христианам. В ее состав 

могли бы войти представители православных, католических и протестантских 

общин. Полезным шагом является созыв межхристианской конференции, на 

которой было бы возможно обсудить конкретные механизмы взаимодействия и 

разграничить сферы ответственности. Солидарное участие христианских Церквей 

и благотворительных фондов позволит не только повысить значимость 

христианства перед лицом вызовов экстремизма, но и явить миру добрый пример 

христианского единства. Московский Патриархат, выдвинув идею создания 

такого органа, мог бы повысить свой престиж на международной арене и 

закрепить за собой репутацию ведущей дипломатической силы в области защиты 

христиан. 

 

3.2. Российская военная операция в Сирии и ее значение для христиан 

 

Начатая 30 сентября 2015 года военная операция России в Сирии вызвала 

резонансную реакцию и приковала к себе внимание всего мирового сообщества. 

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 христиан326. Глава Сиро-яковитской Церкви Патриарх 

Игнатий Ефрем II поблагодарил Русскую Православную Церковь и Россию за 

                                           
326 «Western countries ... are interested in some endangered species more than they are Christians in the Middle East» 

[Электронный ресурс] // Church Militant. URL: http://www.churchmilitant.com/news/article/syriac-catholic-patriarch-

christians-in-syria-are-being-targeted (дата обращения: 21.02.2016). 

http://www.churchmilitant.com/news/article/syriac-catholic-patriarch-christians-in-syria-are-being-targeted
http://www.churchmilitant.com/news/article/syriac-catholic-patriarch-christians-in-syria-are-being-targeted
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защиту христиан и выразил признательность за действия против боевиков в 

Сирии327. 

Епископ Сейднайский Лука (Антиохийская Православная Церковь) заявил: 

«Эта борьба между добром и злом, в которой русские войска пришли на помощь 

силам добра», отметив, что сейчас, как и в прошлые века, российский народ и 

Русская Православная Церковь помогают Антиохийской Церкви и оберегают ее, 

укрепляют и поддерживают, оказывая помощь всему сирийскому народу328. 

Мелькитский архиепископ Алеппо Жан-Клеман Дженбарт в интервью AFP, 

назвал бомбардировку ИГИЛ российской авиацией «источником надежды для 

христиан страны»329. 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 теперь союзником США лишь потому, что в Сирии она 

называется по-другому? Они пытаются обмануть нас и нашу память?»330. 

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 иерарх331. 

В то же время, ряд сирийских христианских епископов негативно 

восприняли слова протоиерея Всеволода Чаплина о «священной борьбе» против 

                                           
327 Пушков: сирийский патриарх благодарен Госдуме РФ за защиту христиан [Электронный ресурс] // РИА 

Новости 13.11.2015. URL: http://ria.ru/religion/20151113/1319968959.html (дата обращения: 21.04.2016). 
328 Епископ Антиохийской Церкви: «Сирия и Россия объединены в борьбе против зла» [Электронный ресурс] // 

Православие.ру. URL: http://www.pravoslavie.ru/87521.html (дата обращения: 21.12.2015). 
329 Мелкитский архиепископ Алеппо приветствовал действия российской авиации в Сирии [Электронный 

ресурс] // Судмица.ру. URL: https://www.sedmitza.ru/text/5929574.html (дата обращения: 21.12.2015). 
330 Сирийский епископ встревожен «проговоркой» МакКейна о том, что сирийскую оппозицию тренируют в 

ЦРУ [Электронный ресурс] // Благовест-инфо 05.10.2015. URL: http://www.blagovest-

info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64598 (дата обращения: 21.12.2015). 
331 Сирия: христиане Алеппо надеются, что осада их города вскоре закончится [Электронный ресурс] // 

Благовест-инфо 21.10.2015. URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64862 (дата обращения: 

21.12.2015). 

http://ria.ru/religion/20151113/1319968959.html
http://www.pravoslavie.ru/87521.html
https://www.sedmitza.ru/text/5929574.html
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64598
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64598
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64862


128 

 

терроризма332, поскольку эта информация была подана в ряде СМИ очень 

тенденциозно333. Любопытно, что и зарубежные и российские издания поспешили 

сразу растиражировать реакцию сирийских христиан в духе «христиане Сирии 

разгневаны заявлениями РПЦ»334.  

Против использования термина «священная война» высказались 

антиохийский православный епископ Пиргский Илия (Туме) и армяно-

католический архиепископ Бутрос Мараяти335. Также критически высказался 

митрополит Бейрутский Антиохийской Православной Церкви Элиас (Ауди)336. 

Однако вслед за этим в Бейруте были раскиданы листовки следующего 

содержания: «Они умирают, чтобы ты жил... чтобы не уничтожались наши 

церкви, чтобы не похищались наши митрополиты, чтобы не продавались наши 

женщины. Спасибо России. (Такова истинная позиция православных Бейрута и 

Антиохии)». 

Следует сказать и о том, что ряд радикальных исламских деятелей в 

Саудовской Аравии призвали к началу политического, военного и 

экономического джихада против России, христиан и шиитов (Ирана). В свою 

очередь, «Союз улемов Леванта»337 выступил против призыва саудовцев и 

отметил действенную роль России в борьбе с международным терроризмом. 

Отметим и тот факт, что благодаря поддержке российских вооруженных сил 

сирийская армия освободила христианский город Карьятейн.  

                                           
332 Всеволод Чаплин об операции ВВС РФ в Сирии: Борьба с терроризмом – священна [Электронный ресурс] // 

РЕН ТВ 30.09.2015. URL: http://ren.tv/novosti/2015-09-30/vsevolod-chaplin-ob-operacii-vvs-rf-v-sirii-borba-s-

terrorizmom-svyashchenna (дата обращения: 21.12.2015).  
333 См. Russian church: The fight in Syria is a ‘holy war’ [Электронный ресурс] // Al-Arabiya 30.09.2015. URL: 

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/09/30/Church-says-Russia-fighting-holy-battle-in-Syria.html (дата 

обращения: 21.12.2015). 
334 См. Христиане в Сирии разгневаны словами РПЦ о «священной борьбе» [Электронный ресурс] // Русская 

служба BBC 15.10.2015. URL: http://www.bbc.com/russian/news/2015/10/151006_syria_christians_holy_war (дата 

обращения: 21.12.2015). 
335 »Священная борьба»: как откликнулись религиозные лидеры на участие России в сирийских событиях 

[Электронный ресурс] // Рублев.ру. URL: http://rublev.com/novosti/sviashchennaia-borba-kak-otkliknulis-religioznye-

lidery-na-uchastie-rf-v-siriiskikh-sobytiiakh/print (дата обращения: 21.12.2015). 
336 Христиане Ливана не хотят «священной войны» в Сирии [Электронный ресурс] // ИноСМИ 22.10.2015. URL: 

http://inosmi.ru/asia/20151022/230962102.html (дата обращения: 21.12.2015). 
337 Международная организация, объединяющая 60 мусульманских богословов из Сирии, Палестины, Ливана и 

Иордании. 

http://ren.tv/novosti/2015-09-30/vsevolod-chaplin-ob-operacii-vvs-rf-v-sirii-borba-s-terrorizmom-svyashchenna
http://ren.tv/novosti/2015-09-30/vsevolod-chaplin-ob-operacii-vvs-rf-v-sirii-borba-s-terrorizmom-svyashchenna
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/09/30/Church-says-Russia-fighting-holy-battle-in-Syria.html
http://www.bbc.com/russian/news/2015/10/151006_syria_christians_holy_war
http://rublev.com/novosti/sviashchennaia-borba-kak-otkliknulis-religioznye-lidery-na-uchastie-rf-v-siriiskikh-sobytiiakh/print
http://rublev.com/novosti/sviashchennaia-borba-kak-otkliknulis-religioznye-lidery-na-uchastie-rf-v-siriiskikh-sobytiiakh/print
http://inosmi.ru/asia/20151022/230962102.html
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Таким образом, мы видим, что все здравые силы в Сирии связывают с 

российской операцией надежды на искоренение экстремизма, а, значит, и на 

мирную и спокойную жизнь.  

 

3.3. Позиция международного политического сообщества по отношению 

к преследованиям христиан на Ближнем Востоке 

 

Долгое время проблема гонений на христиан в Сирии и Ираке старательно 

замалчивалась в мировом сообществе, поскольку это неизменно обнажило бы 

противоречивый характер поддержки т.н. «оппозиции». Формально 

международные организации начали реагировать на случаи преследований 

христиан еще в 2011 году, начиная с январской резолюции Европейского 

парламента «О положении христиан в свете защиты свободы религии» в ответ на 

теракт в коптской церкви в Александрии, который унес жизни 21 человека. 

Председатель ОВЦС тогда высоко оценил появление этого документа338. Однакое 

никаких реальных шагов по реализации идей документа так и не было 

предпринято. Положительные свдиги наметились только ближе к 2015 году.  

2 марта 2015 года по инициативе Императорского православного 

палестинского общества, МИД России, Ливана и Армении в Женеве, на полях 28 

сессии ООН по правам человека состоялась международная конференция 

высокого уровня «Положение христиан на Ближнем Востоке». В ней приняли 

участие министры иностранных дел указанных стран, известные общественные 

деятели, представители христианских общин Ближнего Востока, а также Русской 

Православной Церкви. - С. В. Лавров отметил в своем выступлении: «Исход 

христиан из ближневосточного региона – процесс, который может иметь самые 

негативные последствия… для сохранения исторического и духовного наследия, 

значимого для всего человечества. Убежден, что следует умножить усилия с 

                                           
338 Митрополит Волоколамский Иларион: «Резолюция Европарламента является революционной» 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

24.01.2011. URL: https://mospat.ru/ru/2011/01/24/news34845/ (дата обращения: 21.02.2014). 

https://mospat.ru/ru/2011/01/24/news34845/
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целью прекратить преследования христиан, как и приверженцев любых других 

религий»339. 

13 марта 2015 года 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»340. 

Вслед за этим Франция анонсировала проведение специального министерского 

заседания на тему преследований христиан в Совете безопасности ООН341. 

Состоявшаяся 27 марта дискуссия была озаглавлена как «Открытые дебаты о 

жертвах этнического и религиозного насилия на Ближнем Востоке»342. Министр 

иностранных дел Франции Лоран Фабиус поспешил заявить: «защитницей 

христиан Востока Франция провозгласила себя еще во времена короля Франциска 

I, правившего в XVI веке. Действительно, эта традиция - неотъемлемая часть 

нашей истории, нашей собственной идентичности, а также - часть истории 

Ближнего Востока»343.  

Франция разработала для сведения ООН специальную хартию, в которой 

представлен системный план защиты религиозных меньшинств. Он 

предусматривает не только решение проблемы беженцев, но и вопросы 

возвращения христиан в родные места, обеспечения их безопасности 

правительствами Сирии и Ирака, включение христиан на должном уровне в 

политику государства и международное наказание экстремистов344.  

                                           
339 Заместитель Председателя ОВЦС принял участие в конференции по защите христиан на Ближнем Востоке 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

06.03.2015. URL: https://mospat.ru/ru/2015/03/06/news116424/ (дата обращения: 21.02.2016). 
340 Совместное заявлении 65 государств… 
341 СБ ООН обсудит положение христиан на Ближнем Востоке 27 марта [Электронный ресурс] // РИА Новости 

09.03.2015. URL: http://ria.ru/world/20150309/1051652477.html (дата обращения: 21.08.2015). 
342 Security Council open debate on the victims of ethnic and religious violence in the Middle East (March 27, 2015) 

[Электронный ресурс] // France Diplomatie. URL: http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/north-africa-and-

middle-east/events/article/security-council-open-debate-on (дата обращения: 18.01.2016). 
343 Франция предложит ООН хартию о защите христиан Ирака и Сирии от преследований [Электронный 

ресурс] // ТАСС 27.03.2015. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1859302 (дата обращения: 21.03.2015). 
344 Там же. 

https://mospat.ru/ru/2015/03/06/news116424/
http://ria.ru/world/20150309/1051652477.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/north-africa-and-middle-east/events/article/security-council-open-debate-on
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/north-africa-and-middle-east/events/article/security-council-open-debate-on
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1859302
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С сочувствием к христианским общинам Ближнего Востока относится 

Принц Уэльский Чарльз345. Тем временем, в США республиканцы, 

сочувствующие им журналисты и христианские лидеры активно выступают 

против решения Государственного департамента исключить христианские общин 

на Ближнем Востоке из перечня жертв геноцида. Американское 

внешнеполитическое ведомство мотивирует это тем, что у преследуемых 

христиан есть выбор: уйти или остаться и платить боевикам подать. 

К приему христианских беженцев США относятся следующим образом: в 

апреле 2015 года 27 иракских христиан-халдеев попытались попасть с территории 

Мексики в Сан-Диего, где существует большая и процветающая халдейская 

община. Но миграционные власти заключили часть их под стражу и приняли 

решение депортировать346. Среди сирийских беженцев в США – всего 2 % 

христиан347. 

Такая политика Соединенных Штатов вызывает критику со стороны многих 

христианских лидеров Америки. Так, глава Евангелической ассоциации Билли 

Грэма Ульям Франклин Грэм систематически призывает к защите христиан348 и 

критикует стратегию Б. Обамы349. 

При этом важно отметить, что в американском Конгрессе существует 

небольшая группа парламентариев, которые выступают в защиту христиан 

Ближнего Востока. В основном это республиканцы, среди которых конгрессмены 

Тед Круз, Анна Эшу и др. 

                                           
345 Christians could be excluded from refugee resettlement plans, says Cardinal [Электронный ресурс] // The 

Telegraph. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/religion/12057151/Christians-could-be-excluded-from-refugee-

resettlement-plans-says-Cardinal.html (дата обращения: 21.02.2016). 
346 СМИ: США принимают тысячи беженцев-мусульман, но выдворяют христиан [Электронный ресурс] // 

Благовест-инфо 23.11.2015. URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=65397 (дата обращения: 

15.01.2016). 
347 Среди ищущих убежища в США беженцев Сирии лишь два процента христиан [Электронный ресурс] // РИА 

Новости 12.09.2015. URL: http://ria.ru/world/20150912/1245132072.html (дата обращения: 15.01.2016). 
348 Франклин Грэм: ИГИЛ осуществляет геноцид христиан, но весь мир молчит [Электронный ресурс] // Мир 

Вам 21.10.2015. URL: http://mirvam.org/2015/10/21/franklin-grehm-igil-osushchestvlyaet-genocid-hristian-no-ves-mir-

molchit/ (дата обращения: 21.03.2016). 
349 Евангелист Франклин Грэм: «Президент Обама ведет Америку неправильным путем» [Электронный ресурс] 

// Московский Комсомолец 30.10.2015. URL: http://www.mk.ru/social/2015/10/30/evangelist-franklin-grem-prezident-

obama-vedet-ameriku-nepravilnym-putem.html (дата обращения: 21.03.2016). 

http://www.telegraph.co.uk/news/religion/12057151/Christians-could-be-excluded-from-refugee-resettlement-plans-says-Cardinal.html
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К концу 2015 года и председатель Европарламента Мартин Шульц заявил 

на конференции в Брюсселе о том, что христианские общины – самые 

преследуемые в мире350. Однако никаких реальных действий в защиту христиан 

пока предпринято не было. 

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». Со стороны Русской 

Православной Церкви на форуме выступил председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский 

Иларион. Владыка в своем выступлении подчеркнул: «Мы надеемся, что мир 

сможет извлечь урок из самой масштабной гуманитарной трагедии последних лет. 

Призываем политических деятелей, на которых лежит часть ответственности за 

происходящее, приложить все возможные усилия для защиты христиан и 

обеспечения их возвращения в свои дома, на свои родные земли, где они являются 

коренными жителями»351. 

 

3.4. Позиция исламских и иудейских государств и организаций, 

связанная с гонениями на ближневосточных христиан 

 

Начиная с 2014 года возрастает активность исламских организаций и 

лидеров: в Иордании352 и Марокко353 проводятся конференции в защиту 

религиозных меньшинств. Звучат слова осуждения преступлений боевиков со 

                                           
350 Председатель Европарламента: христиане - самые преследуемые в мире [Электронный ресурс] // Благовест-

инфо 04.12.2015. URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=65601 (дата обращения: 21.03.2016). 
351 На крупнейшей международной конференции по Ближнему Востоку митрополит Иларион призвал к защите 

христиан [Электронный ресурс] // Официальный сайт Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата 20.10.2015. URL: https://mospat.ru/ru/2015/10/20/news123815/ (дата обращения: 21.11.2015). 
352 King of Jordan Hosts Conference to Protect Persecuted Middle East Christians, 'Preserve Historical Arab Christian 

Identity' [Электронный ресурс] // Christian Post. URL: http://www.christianpost.com/news/king-of-jordan-hosts-

conference-to-protect-persecuted-middle-east-christians-preserve-historical-arab-christian-identity-

103778/#va5Bl5z81bGqFqF7.99 (дата обращения: 18.12.2015). 
353 Morocco Declaration: Muslim Nations Should Protect Christians from Persecution [Электронный ресурс] // 

Christianity Today. 2016. URL: http://www.christianitytoday.com/gleanings/2016/january/marrakesh-declaration-muslim-

nations-christian-persecution.html (дата обращения: 17.06.2016). 
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стороны председателя Управления по делам религий Турции Мехмета Гёрмеза354. 

С приходом нового генерального секретаря Организации исламского 

сотрудничества Ияда бен Амина Мадани позиция ОИС была не раз четко 

выражена осуждением гонений на христиан355. Тем временем в России не только 

христианские, но и мусульманские лидеры признают факт гонений на христиан. 

Об этом заявил, например председатель Духовного управления мусульман России 

муфтий Равиль Гайнутдин, выступая на открытии заседания высокой группы 

стратегического видения «Россия – исламский мир»356. 

По всей видимости, исламский мир старается таким образом отмежеваться 

от варварской идеологии ИГИЛ, сохранить лицо и показать свою готовность к 

сосуществованию с христианами. 

Отметим, что более взвешенной стала политика Саудовской Аравии, из 

которой все реже слышны радикальные лозунги, а участникам экстремистских 

группировок по возвращении грозит арест. Базирующаяся в Джидде Организация 

исламского сотрудничества даже сделала несколько заявлений с осуждением 

преступлений ИГИЛ против христиан357. Автору довелось побывать на заседании 

Группы стратегического видения «Россия-исламский мир» 10 июня 2015 года и 

встрече Председателя ОВЦС с генсеком ОИС Иядом Бен Амином Мадани, 

побеседовать с дипломатами и сделать из этого вывод о том, что политика 

Королевства в последние 2-3 года претерпевает изменения в лучшую сторону. 

ИГИЛ же объявило саудовскую правящую династию худшими из предателей и 

пособниками Запада. Однако геополитический противник Саудовской Аравии – 

Государство Катар продолжает наряду с Турцией вести дела с ИГИЛ и 

«Вилайетом Синая» для достижения своих политических и экономических 

интересов. 

                                           
354 World's top Muslim leaders condemn attacks on Iraqi Christians [Электронный ресурс] // Radio Vaticana 

25.07.2014. URL: 

http://en.radiovaticana.va/news/2014/07/25/worlds_muslim_leaders_condemn_attacks_on_iraqi_christians/1103410 (дата 

обращения: 21.08.2014). 
355 Muslim Leaders Worldwide Condemn ISIS [Электронный ресурс] // Global Search. URL: 

http://www.globalresearch.ca/muslim-leaders-worldwide-condemn-isis/5397364 (дата обращения: 21.08.2014). 
356 Заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир» [Электронный ресурс] // Russia 

Today 11.06.2015. URL: https://russian.rt.com/article/96821 (дата обращения: 21.02.2014). 
357 Глава Организации исламского сотрудничества выступил… 

http://en.radiovaticana.va/news/2014/07/25/worlds_muslim_leaders_condemn_attacks_on_iraqi_christians/1103410
http://www.globalresearch.ca/muslim-leaders-worldwide-condemn-isis/5397364
https://russian.rt.com/article/96821
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Прозвучали слова осуждения 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 евреев358. Спустя несколько месяцев он заявил о 

необходимости возвышать голос против гонений на христиан в выступлении 

перед христианами-евангеликами в Иерусалиме359. 

Главный раввин России (по линии Федерации еврейских общин России) 

Берл Лазар выступил против гонений на ближневосточных христиан еще в 2011 

году360.  

Таким образом, религиозная мировая элита всерьез заговорила о гонениях 

на христиан лишь после варварского вторжения боевиков в иракский Мосул в 

2014 году. Политические лидеры осознали маштабы гонений еще позже – уже в 

2015 году, когда об этом уже невозможно было молчать. 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 гонений на христиан сыграла 

последовательная деятельность Русской Православной Церкви, которая при 

любом случае обращает внимание на эту проблему. 

 

3.5. О возможных мерах защиты христиан 

 

По итогам вышесказанного следует вывод, что в мире сегодня нет ни одного 

рабочего механизма правовой и политической защиты преследуемых христиан. 

                                           
358 Lauder R. Who Will Stand Up for the Christians? [Электронный ресурс] / by Ronald Lauder // New York Times 

20.08.2014. URL: http://www.nytimes.com/2014/08/20/opinion/ronald-lauder-who-will-stand-up-for-the-

christians.html?_r=0 (дата обращения: 28.08.2014). 
359 Lauder: Time to speak out against slaughter of Christians in Middle East [Электронный ресурс] // World Jewish 

Congress. URL: http://www.worldjewishcongress.org/en/news/lauder-time-to-speak-out-against-slaughter-of-christians-in-

middle-east (дата обращения: 28.08.2014). 
360 Берл Лазар вступился за христиан, преследуемых на Ближнем Востоке и в Африке [Электронный ресурс] // 

Newsru 11.05.2011. URL: http://www.newsru.com/religy/11may2011/lazar.html (дата обращения: 21.09.2014). 

http://www.nytimes.com/2014/08/20/opinion/ronald-lauder-who-will-stand-up-for-the-christians.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/08/20/opinion/ronald-lauder-who-will-stand-up-for-the-christians.html?_r=0
http://www.worldjewishcongress.org/en/news/lauder-time-to-speak-out-against-slaughter-of-christians-in-middle-east
http://www.worldjewishcongress.org/en/news/lauder-time-to-speak-out-against-slaughter-of-christians-in-middle-east
http://www.newsru.com/religy/11may2011/lazar.html
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Между тем, экспертное сообщество в оценках перспектив ситуации на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке говорит о том, что регион дестабилизирован на 

несколько десятилетий, а ряд доселе относительно стабильных государств 

потенциально уязвимы к экстремистскому вторжению361. В зоне риска находятся 

такие государства, как Египет, Иордания и Ливан, где существуют большие 

христианские общины и беженцы из Сирии и Ирака. К тому же, как мы 

констатировали ранее, и в этих странах фиксируются случаи дискриминации 

христиан. 

В таких условиях востребованным стал международный действенный 

механизм 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, как мы выяснили ранее, проблема гонений на христиан 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 (будем использовать такое название в дальнейшем) могла бы иметь 

мандат в ведущих религиозных международных структурах. В христианском 

мире это крупнейшие христианские конфессии и Всемирный совет Церквей.  

В исламской умме партнером могла бы стать Организация исламского 

сотрудничества, объединяющая практически весь исламский мир, включая 

мусульман-шиитов. Положительным фактором является упомянутая нами 

позиция Генерального секретаря ОИС Ияда Мадани, его готовность к диалогу и 

практический подход к анализу конфликтных ситуаций. Среди иудейских 

структур партнером мог бы стать Всемирный еврейский конгресс под 

руководством Р. Лаудера. 

                                           
361 Эксперты: внешней политике РФ нужен новый интеллектуальный импульс [Электронный ресурс] // ТАСС 

23.05.2016.URL: http://tass.ru/politika/3304804 (дата обращения: 21.07.2016). 

http://tass.ru/politika/3304804
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В состав такой организации должны 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 должно разработать критерии правовой оценки 

возможных конфликтов и пути выхода из кризиса. Функция наблюдателей со 

стороны ООН – обеспечить международную санкцию на те или иные действия в 

защиту религиозных общин. 

Мониторинг потенциально уязвимых точек позволил бы оперативно 

выявлять угрозы конфликтов или экстремистского влияния и доводить 

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. 

Разработав такую концепцию, мы отдаем в себе отчет в том, что она имеет и 

уязвимые стороны. В их число входит уже имевшая место проблема 

односторонней политики некоторых стран, идущая вразрез с нормами и 

понятиями международного права. Например, вторжение США и их союзников в 

Ирак в 2003 году или деятельность Турции. В этом смысле важное значение имеет 

авторитетный уровень представительства религиозных, международных и 

государственных структур в нашей организации. 
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Заключение 

 

По итогам проделанного исследования мы сделали вывод о том, что с 

богословской точки зрения гонения на христиан являются частью Божественного 

плана спасения человечества. Они составляют неотъемлемую часть 

существования христианской Церкви в этом мире, конфликт с которым начался 

еще при жизни Христа и продолжается по сей день. Сам пример Богочеловека 

заложил мученический вектор в основу христианского вероучения. Священное 

Писание многократно говорит о важности страданий за Христа для спасения 

человека и прославления Церкви Христовой. 

Одним из выводов нашей работы стал тезис о том, что сегодняшние гонения 

на христиан на Ближнем Востоке дали импульс к новому витку христианского 

свидетельства миру. Такое свидетельство может реализовываться как через 

межхристианский диалог, так и через диалог с исламом и иудаизмом, чьи главные 

святыни неслучайно сосредоточены именно на Ближнем Востоке. 

Исторические причины гонений на христиан восходят к 

дискриминационной политике ряда мусульманских правителей в Халифате и 

вмешательством западных интервентов, начавшемся в эпоху Крестовых походов 

и продолжающемся вплоть до сегодняшнего дня. Католическая уния на Ближнем 

Востоке стала дополнительным фактором дробления и ослабления христианской 

общины.  

Отдельные западные и ближневосточные страны, имеющие политические 

интересы в регионе, потакая экстремистам, не гнушаются соучастием в 

уничтожении христиан. Как и столетие назад, Турция продолжает пользоваться 

преступными методами для достижения своих целей. Партнером этой страны в 

регионе стало, по мнению российских востоковедов, Государство Катар. 

Как и в первые века, сегодняшние преследователи христиан пытаются 

представить их как пособников иной, враждебной цивилизации. Экстремисты 

спекулируют вырванными из контекста религиозными и историческими 
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факторами. Гонения на христиан они стремятся привести к образцу Исламского 

халифата, что подразумевает существование на правах людей «второго сорта». 

При этом игнорируются значительные заслуги христиан в эпоху Исламского 

халифата. Исследование позволило выявить фактологические доказательства 

того, что в большинстве случаев идеологами и инициаторами гонений на 

христиан выступают пришлые радикалы, обладающие высокими навыками 

вербовки. Местные мусульмане, даже в рядах ИГИЛ, сочувственно и уважительно 

относятся к христианам. 

Результаты исследования взаимоотношений между христианами и 

экстремистами говорит о целенаправленном истреблении христиан под разными 

предлогами. 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 сущность зла. Неслучайно 

митрополит Волоколамский Иларион называет радикальных боевиков 

сатанистами. 

Тактика экстремистских группировок в отношении христиан в Сирии и 

Ираке претерпела за последние пять лет существенные изменения: от 

физического уничтожения христиан боевики перешли к использованию их для 

пропаганды идей Исламского халифата, казни христиан сократились, однако 

приобрели подчеркнуто ритуальный характер. После череды убийств и 

похищений священнослужителей такие действия существенно сократились, что 

вкупе с вышесказанным наводит на мысль об управлении тактикой боевиков 

определенными политическими силами – имеются схожие исторические 

прецеденты, такие как формальные попытки Османской империи придать 

религиозным меньшинствам равный правовой статус с мусульманами во второй 

половине XIX века с целью заручиться поддержкой европейских союзников. 

Гонения на христиан в Ираке не прекращались с 2004 года, в то время как 

Сирия впервые в новейшей истории столкнулась с атакой экстремистов в 2011 

году. Масштабы исхода христиан из этих стран вызывают обеспокоенность 

вообще о существовании христиан в регионе в ближайшем будущем. Таким 
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примером стала Ливия, в которой практически не осталось христиан, не 

прекращается истребление египетских коптов. 

Как можно заметить, не вполне резонно включение христиан Египта в 

перечень жертв экстремистских группировок, в силу иных социально-

исторических и политических противоречий в египетском сообществе, ставших 

причинами межрелигиозных конфликтов.  

Как показали результаты исследования, наиболее приемлемой для христиан 

в исламском мире является светская или приближенная к ней модель 

государственного управления, которая не налагает на них существенных 

религиозных ограничений и дает равные права с мусульманами. Единственной 

страной, где произошли положительные сдвиги, стал Египет после избрания 

президентом лидера военного блока А. Ас-Сиси. Конструктивное взаимодействие 

с ним Коптского Патриарха обусловило улучшение ситуации. Важным фактором 

стала жесткая политика Ас-Сиси, направленная на борьбу с экстремизмом и 

защиту национального единства египтян. 

Христианские конфессии в мире заняли определенные ниши в этой области. 

Вместе с тем, налаживание координационного механизма и синхронизация такой 

деятельности могли бы существенно повысить ее эффективность. 

Московский Патриархат в своей деятельности в полной мере соучаствует в 

деле прославления Церкви Христовой. Он способствует тому, чтобы люди во 

всеми мире узнавали о мученическом подвиге сегодняшних христиан. В Русской 

Православной Церкви хорошо помнят семьдесят лет гонений и твердое 

свидетельство новомучеников, что стало важным фактором избранной Церковью 

твердой и последовательной позиции в отношении современных гонений на 

христиан.  

С самых первых дней кризиса в арабском мире Церковь возвышает свой 

голос в защиту христианских меньшинств. Московский Патриархат является 

одной из главных сил, выступающих в защиту ближневосточных христиан. 

Дипломатическая миссия Русской Православной Церкви в защиту 
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ближневосточных христиан получила высокие оценки как среди самих христиан 

на Ближнем Востоке, так и на Западе. 

Проблема гонений на христиан Ближнего Востока замалчивалась вплоть до 

2014 года. Красной чертой стало нападение ИГИЛ на Мосул и изгнание оттуда 

христиан. С этого момента мировое сообщество начало выступать с признанием 

факта существования гонений на христиан. Однако дехристианизация западных 

стран ограничила какие-либо практические шаги помощи христианам. Все 

принятые резолюции и заявления носят лишь демонстративный характер. 

Что касается российской военной операции против боевиков в Сирии, то 

она получила практически единодушное одобрение христианских лидеров 

Ближнего Востока, которые связывают с ней надежду на уничтожение 

угрожающих христианам экстремистов. 

Проделанная нами работа позволила выявить главные проблемы, связанные 

с христианским ответом на вызов экстремизма: отсутствие реального 

межхристианского органа защиты от гонений, агрессивная позиция некоторых 

протестантских общин, недостаточное понимание проблемы гонений среди 

паствы Русской Православной Церкви. 

Для решения таких проблем нами был разработан комплекс мер, 

включающий в себя создание межхристианского органа в защиту христиан, 

международного межрелигиозного органа по мониторингу религиозной свободы, 

а также популяризацию среди паствы Русской Православной Церкви 

христианского свидетельства об Истине через диалог с другими конфессиями и 

религиями. Кроме того, важным инструментом борьбы с экстремизмом могла бы 

стать пропаганда положительных исторических примеров сосуществования 

христиан и мусульман в первые века Халифата, а также большой роли 

ближневосточных христиан в его становлении. 
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