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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Актуальность комплексного исследования проблемы бедственного 

положения ближневосточных христиан в условиях войн и гонений в начале 

XXI века обусловлена рядом факторов. В этот период регион Ближнего 

Востока вновь стал ареной политического противостояния между 

сильнейшими государствами мира. Вместе с тем на фоне ослабления влияния 

арабского социализма значительную роль в ближневосточных конфликтах 

стал играть религиозный фактор. Сложная система этноконфессиональных 

отношений на Ближнем Востоке и место христианской общины в ней 

требуют подробного исследования. 

Феномен преследований христиан, затрагивая общины крупнейших 

христианских конфессий, бросает вызов всему мировому христианству. 

2 февраля 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 

выступая на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, назвал 

христиан, претерпевающих гонения на Ближнем Востоке, мучениками. Он 

отметил, что события в регионе являются «геноцидом по конфессиональному 

признаку», а вытеснение христиан с Ближнего Востока станет трагедией для 

всего мира1. Проблема гонений на христиан занимает заметное место во 

внешней деятельности Русской Православной Церкви. За минувшие 15 лет 

этой проблеме были посвящены постановления Архиерейского Собора и 

Священного Синода, заявления и выступления Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, председателя и представителей Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата.  

На Ближнем Востоке находится ряд древних православных 

Патриархатов – Константинопольский, Иерусалимский и Антиохийский. При 

этом в годы гонений на христиан Сирии и Ирака в межправославных 

отношениях произошел ряд кризисных прецедентов, в том числе разрыв 

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

Православной Церкви 2 февраля 2016 года. М., 2016. С. 2. 
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евхаристического общения между Антиохией и Иерусалимом, а также отказ 

Антиохийской Православной Церкви и ряда других Церквей участвовать в 

межправославном соборе на Крите в 2016 году. 

Послевоенное восстановление Сирии и Ирака поднимает ряд проблем не 

только материального характера, но и предусматривает взаимодействие в 

новых реалиях христиан с институтами власти, квазигосударственными 

формациями и мусульманским населением. Важно правильно определить 

приемлемые для ближневосточных христиан варианты политического и 

религиозного устройства в регионах их исторического проживания. 

Немаловажно изучить и внешние инициативы помощи 

ближневосточным христианам, в первую очередь работу Русской 

Православной Церкви, которая считается на международной арене одной из 

ведущих сил, действующих в этом направлении. Необходимостью 

совместной защиты прав ближневосточных христиан обусловлено и 

интенсивное развитие контактов между Русской Православной Церковью и 

инославными христианами, особенно католиками, в XXI веке. Наряду с 

развитием двусторонних контактов экуменическое движение, наоборот, 

оказалось менее эффективным в деле защиты христиан от гонений.  

Степень научной разработанности темы до недавнего времени не 

соответствовала ее актуальности. В работах отечественных богословов, 

историков и востоковедов проблематика положения ближневосточных 

христиан затрагивалась лишь вскользь, поскольку в обществе сложился 

стереотип о мусульманской доминанте в жизни изучаемого региона. Можно 

было найти только отдельные комментарии и статьи, посвященные гонениям 

на христиан либо церковной работе на этом направлении. И лишь в 

последние годы усилиями церковных исследователей из Общецерковной 

аспирантурыи докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия проблема бедственного положения христиан Ближнего Востока, 

наконец, стала получать академическое осмысление.  
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Необходимо сказать о научно-богословских трудах митрополита 

Волоколамского Илариона (Алфеева), Председателя Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата, ректора Общецерковной 

аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия. Его лекция, 

прочитанная 21 февраля 2012 года в Московской духовной академии «Эпоха 

нового мученичества. Дискриминация христиан в разных регионах мира», 

стала первой с начала протестных событий на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке (в 2011 году) попыткой осмысления современных гонений 

на христиан2. В 2013–2017 годах прозвучал ряд ценных для исследователя 

ближневосточного христианства и церковной деятельности выступлений 

Председателя ОВЦС на различных международных мероприятиях, 

посвященных гуманитарным3, дипломатическим4, 5, 6, 

межконфессиональным7, 8, конфликтологическим9, 10 и иным11, 12, 13, 14 

аспектам положения ближневосточных христиан. 

                                                             
2Иларион (Алфеев), митр. Эпоха нового мученичества. Дискриминация христиан в разных регионах мира // 

Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки от 
преследований : Сб. науч. ст. М., 2017. С. 8–36. 
3Гуманитарная трагедия сирийских христиан – вызов всему цивилизованному миру : Выступление на 

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

[Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2013/11/17/news94400/ (дата обращения: 15.03.2016). 
4Мы стараемся продумывать конкретные шаги для помощи гонимым христианам : Выступление в эфире 

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

https://mospat.ru/ru/2013/06/02/news86575/ (дата обращения: 13.03.2016). 
5Гонения на христиан беспрецедентны : Интервью РИА «Новости» (30 апреля 2014 г.) [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pravoslavie.ru/70339.html (дата обращения: 02.04.2016).   
6Ближний Восток и Украина – части одной стратегии : Интервью РИА Новости (7 августа 2014 г.) 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.pravoslavie.ru/72830.html (дата обращения: 06.04.2016). 
7Доклад на конференции «Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на Ближнем 

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

https://mospat.ru/ru/2015/10/20/news123790/ (дата обращения: 06.04.2016).   
8Выступление на III Московском международном форуме «Религия и мир», посвященное теме «Роль 

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

https://mospat.ru/ru/2015/10/29/news124452/ (дата обращения: 06.04.2016). 
9Иларион (Алфеев), митр. Необходимо противостоять попыткам связать терроризм и религию //  Религия 

против терроризма : Материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 6 октября 

2016 г.) / Под ред. Н. С. Кирабаева, М. М. Мчедловой, Ю. М. Почты и др. М. : РУДН, 2017. С. 54–60. 
10Иларион (Алфеев), митр. Преследование и дискриминация христиан // Церковь и время. 2017. № 2 (79). С. 

10–18. 
11Выступление председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона на международной 

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

[Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2017/10/12/news151290/ (дата обращения: 20.06.2018). 

http://www.pravoslavie.ru/70339.html
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Следует сказать о работах видного российского востоковеда старой 

школы Г. И. Мирского15. В 2013 году он одним из первых российских учёных 

обозначил проблему преследований христиан в арабском регионе и основные 

причины этого явления – усиление «политического ислама» и радикальных 

группировок. Отдельные публикации, посвящённые положению 

ближневосточных христиан, имеются у других российских востоковедов и 

религиоведов – например, обзорная статья сотрудника Института 

востоковедения РАН И. А. Воробьевой16. Феномен гонений на христиан на 

Ближнем Востоке комментировал еще один представитель классического 

отечественного востоковедения Б. В. Долгов17. Глубокое понимание 

неотделимых друг от друга религиозных и политических процессов в регионе 

продемонстрировал востоковед Е. Я. Сатановский18. 

В 2016 году в Общецерковной аспирантуре и докторантуре была 

защищена объемная (322 стр.) магистерская диссертация священника Павла 

Анищика «Современные западноевропейские церковно-общественные и 

правительственные инициативы в области практической помощи 

преследуемым христианам Ближнего Востока»19. Другой магистерской 

                                                                                                                                                                                                    
12Выступление председателя ОВЦС на II Афинской международной конференции «Религиозный и 

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

https://mospat.ru/ru/2017/10/30/news152072/ (дата обращения: 20.06.2018). 
13Выступление митрополита Волоколамского Илариона на совместной конференции Русской Православной 

Церкви и Евангелической церкви в Германии «Мученики, мученичество, христианское свидетельство» 

[Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2017/11/02/news152224/ (дата обращения: 20.06.2018). 
14Выступление митрополита Волоколамского Илариона на научно-богословской конференции 

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

https://mospat.ru/ru/2018/05/12/news159861/ (дата обращения: 20.06.2018). 
15Мирский Г. И. Христиане Ближнего Востока являются жертвами войны между исламистскими 

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

vostoka–yavlyayutsya–zhertvami–vojny–mezhdu–islamistskimi–gruppirovkami/ (дата обращения: 10.04.2017). 
16Воробьева И. А. Исчезнет ли христианство на Ближнем Востоке? [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ivran.ru/articles?artid=3614 (дата обращения: 17.01.2017). 
17Долгов Б. В. Христиане покидают Ближний Восток [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.pravmir.ru/ekspert–po–cirii–xristiane–pokidayut–blizhnij–vostok/ (дата обращения: 10.04.2017). 
18Сатановский Е. Я. Избавиться от христиан [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ippo.ru/ipporu/article/izbavitsya–ot–hristian–esatanovskiy–202610 (дата обращения: 23.04.2017). 
19Анищик П. Ф., свящ. Современные западноевропейские церковно-общественные и правительственные 

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

магистра богословия.  М., 2016. 322 с. 

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


7 
 

 

диссертацией близкой тематики стала защищенная в том же году выпускная 

квалификационная работа А. И. Сироты «Феномен гонений на христиан в 

прошлом и настоящем»20. 

С 2017 года в Москве при участии Общецерковной аспирантуры 

издается специализированный научный журнал «Христианство на Ближнем 

Востоке». В журнале публикуются статьи, затрагивающие широкий круг 

исторических и современных аспектов положения ближневосточных 

христиан. В 2017 году вышел в свет научный сборник «Межрелигиозный 

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

Африки от преследований»21, подготовленный авторским коллективом  

преподавателей и аспирантов кафедры внешних церковных связей и 

общественных наук Общецерковной аспирантуры и докторантуры, под 

редакцией заместителя заведующего и доцента кафедры внешних церковных 

связей и общественных наук священника Димитрия Сафонова. Сборник 

содержит статьи как уже упомянутых, так и других исследователей, 

посвященные различным сторонам феномена преследований, теоретической 

и практической роли диалога религий для их преодоления. В том же году в 

Общецерковной аспирантуре сотрудником ОВЦС И. Д. Кашицыным была 

защищена диссертация на соискание учёной степени кандидата богословия 

«Положение христианских меньшинств в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки в конце XX – начале XXI века»22. В сравнении с указанной 

диссертацией в нашей работе изучен ряд принципиально новых вопросов: 

влияние межправославной обстановки на положение православных христиан 

Ближнего Востока, особенности конфессионального строения христианских 

сообществ Сирии и Ирака, проблемы взаимоотношений христиан с 

государственными институтами и влиятельными этнорелигиозными 

                                                             
20Сирота А. И. Феномен гонений на христиан в прошлом и настоящем :дис. … магистра богословия.  М., 

2016. 179 с. 
21 Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки от 

преследований : Сб. ст. М., 2017. 264 с. 
22Кашицын И. Д. Положение христианских меньшинств в странах Ближнего Востока и Северной Африки в 

конце XX – начале XXI века :дис. … канд. богословия.  М., 2017. 167 с. 
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группами населения, особенности деятельности католических организаций 

социального служения на Ближнем Востоке и Всемирного совета церквей 

(ВСЦ), углубленно исследованы и другие факторы влияния на положение 

ближневосточных христиан. 

В 2017 году вышла в свет монография «Христиане Ближнего Востока. 

Вчера. Сегодня… Завтра?»23, которая была подготовлена научным 

сотрудником Института востоковедения РАН А. В. Сарабьевым по 

поручению Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». 

Этот прецедент говорит о том, что в российской науке и среди политического 

и религиозного истеблишмента в последнее время стал пробуждаться 

интерес к проблеме положения ближневосточных христиан. 

В 2013 году вышла книга Саада Саллума об этноконфессиональных 

меньшинствах в Ираке24. Изданная в Бейруте, она важна, прежде всего, 

аутентичным авторским взглядом на события в регионе Ближнего Востока и 

Северной Африки (БВСА). В 2016 году преподавателем Института 

восточных и африканских исследований Лондонского университета 

Михаэлем Оезом была опубликована монография о похищенном в 2013 году 

сиро-яковитском архиепископе Алеппо Григории Иоанне (Ибрагиме) 

«Преосвященный Григорий Иоанн Ибрагим. Плюрализм, диалог и 

сосуществование»25. Монография представляет собой сборник материалов об 

архиерее, его личности, церковной и общественной деятельности. 

Необходимо упомянуть аналитические комментарии26 директора 

благотворительной и правозащитной организации «Международная 

христианская солидарность» доктора Джона Верна Эйбнера и его брошюру, 

                                                             
23Сарабьев А. В. Христиане Ближнего Востока: вчера, сегодня… завтра? / Отв. ред. В. В. Попов / Группа 

стратегического видения «Россия – Исламский мир»; Ин-т востоковедения РАН. М. : ИВ РАН, 2017. 264 с. 
24Salloum S. Minorities in Iraq: Memory, Identity and Challenges. 1st ed. Baghdad – Beirut, 2013.272 p. 
25Oez M., Abdul-Nour A.MorGregoriosYohannaAbrahim. Pluralism, Dialogue, and Co-existence.London : Modern 

Aramaic Press, 2016.  228 p. 
26Eibner J. Tangle of alliances is throttling Middle East’s Christians [Электронный ресурс]. URL:  

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

обращения: 03.02.2017). 



9 
 

 

посвященную деятельности Московского Патриархата в поддержку гонимых 

христиан на Ближнем Востоке27. 

Обзор источниковой базы уместно начать с характеристики впервые 

введенных в оборот источников – это статистические отчеты, карты и иные 

документы региональных религиозных, политических и общественных 

организаций – «Ассирийского демократического движения»28, 

«Ассирийского общества помощи»29. Эти документы из архива Секретариата 

по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей (СМРО 

ОВЦС) Московского Патриархата были обработаны нами и позволили 

включить в диссертацию эксклюзивные сведения о разрушенных храмах и 

христианских домах в Ираке, характере этих разрушений. Другие документы 

из архива СМРО ОВЦС представляют собой уникальные статистические30 и 

справочные данные31, аналитические материалы32, записи официальных 

встреч33 и конференций34. Данная группа источников содержит немало 

ценных данных, полученных ОВЦС в результате участия в профильных 

                                                             
27Eibner J. V.The Moscow Patriarchate and the Persecuted Church in the Middle East / J. V. Eibner.Binz, 2017. 55 

p.  
28 Данные «Ассирийского демократического движения» о положении беженцев в Ираке в 2015 году // Архив 

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

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

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

Архив секретариата по межрелигиозным отношениям ОВЦСМП. Л. 1; List of damaged churches in Nineveh 

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

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

по межрелигиозным отношениям ОВЦС МП. Л. 1; Statistics for number of displaced families / by Assyrian Aid 

Society. 2018 // Архив секретариата по межрелигиозным отношениям ОВЦС МП. Л. 1; Карта захваченных 

ИГИЛ христианских селений в Ниневии // Архив секретариата по межрелигиозным отношениям ОВЦС МП. 
30 Об объектах культурного наследия, полностью или частично разрушенных ИГИЛ в Ираке и Сирии 

(справка Сектора межрелигиозных контактов) // Архив Секретариата по межрелигиозным отношениям 

ОВЦС МП. Л. 3. 
31Юнадам Канна (справка) // Архив Секретариата по межрелигиозным отношениям ОВЦС МП. Л. 1.; Салех 

Муслим Мухаммад / Справка Сектора межрелигиозных контактов // Архив Секретариата по 
межрелигиозным отношениям ОВЦС МП. Л. 1. 
32 О событиях в Сирии и деятельности Русской Православной Церкви по защите христиан в регионе 

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

Л. 7. 
33 Запись встречи митрополита Волоколамского Илариона с Юнадамом Канной. 25.02.2015 // Архив 

Секретариата по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата. Л. 1. 
34 Выступления участников на открытии конференции «Религиозный и культурный плюрализм и мирное 

сосуществование на Ближнем Востоке» [Аудиозапись] // Архив Секретариата по межрелигиозным 

отношениям ОВЦС МП. 
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мероприятиях, общения с экспертным сообществом и непосредственными 

участниками событий – духовенством и мирянами. Кроме того, в работе 

использовались материалы по итогам «полевых» исследований – интервью с 

ответственными лицами в Секретариате по межрелигиозным отношениям 

Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата – священником 

Димитрием Сафоновым35 и диаконом Илией Кашицыным36, а также 

интервью с уроженцем сирийского Хомса Ассадом Дахером37. 

Принимая во внимание хронологические рамки нашего исследования 

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

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

17 марта 2003 года Священный Синод выпустил заявление, в котором 

говорилось о необходимости избежать военного решения конфликта38. 

20 марта 2003 года было опубликовано заявление Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II39. Историческими в своем роде документами стали 

заявления Священного Синода40 и Архиерейского Собора41, посвященные 

проблеме гонений на христиан. 

В работе использовались документы международных и общественных 

организаций: прежде всего речь идет о документах Европейского 

парламента42, в том числе тех43, которые были положительно встречены в 

                                                             
35 Интервью с секретарем по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского 

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

связей Московского Патриархата диаконом И. Кашицыным [Аудиозапись]. Архив автора. 
37 Интервью с уроженцем Хомса Ассадом Дахером. 13.10.2018 г. [Аудиозапись]. Архив автора. 
38Святейший Патриарх Алексий II и Священный Синод сделали заявление в связи с ситуацией вокруг Ирака 

[Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/archive/2003/03/nr303171/ (дата обращения: 14.11.2017). 
39Заявление Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в связи с началом военной операции против 

Ирака [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/archive/2003/03/nr303202/ (дата обращения: 14.11.2017). 
40 Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с ростом проявлений 

христианофобии в мире [Электронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1498832.html (дата 
обращения: 14.11.2017). 
41 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2777929.html(дата обращения: 14.11.2017). 
42 European Parliament resolution of 25 November 2010 on Iraq: the death penalty (notably the case of Tariq Aziz) 

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

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

обращения: 11.11.2017). 

https://mospat.ru/archive/2003/03/nr303171/
https://mospat.ru/archive/2003/03/nr303202/
http://www.patriarchia.ru/db/text/1498832.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2777929.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0448&language=EN
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Русской Православной Церкви44. Что касается Организации объединенных 

наций, то нужно упомянуть резолюции Совета безопасности ООН – 223345, 

221446, 219947, которые отрицают связь между терроризмом и религией, 

осуждают уничтожение религиозных памятников и нападения на 

этноконфессиональные группы населения. Важнейшее значение имеет 

совместное заявление 65 государств мира, принятое 13 марта 2015 года на 

28-й сессии Совета по правам человека48 – в нем впервые на таком высоком 

уровне говорится о гонениях на христиан Ближнего Востока.  

Другая группа источников представляет собой отчеты и заявления 

благотворительных организаций, работавших в направлении поддержки 

ближневосточных христиан. Это отчеты о благотворительной деятельности 

католических организаций «Каритас»4950, «Помощь Церкви в нужде», 

«Рыцари Колумба»51, «Община св. Эгидия»52. Здесь же уместно сказать об 

аналитических докладах указанных организаций, где сообщаются тенденции 

и факты о положении гонимых христиан53. Аналитическая работа на данном 

                                                                                                                                                                                                    
43European  Parliament resolution of 20 January 2011 on the situation of Christians in the context of freedom of 

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

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

[Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2011/01/24/news34845/ (дата обращения: 11.11.2017). 
45Резолюция Совета безопасности ООН 2233 (2015) [Электронный ресурс]. URL: 

https://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015) (дата обращения: 11.11.2017). 
46Резолюция Совета безопасности ООН 2214 (2015) [Электронный ресурс]. URL: 

https://undocs.org/ru/S/RES/2214(2015) (дата обращения: 11.11.2017). 
47Резолюция Совета безопасности ООН 2199 (2015) [Электронный ресурс]. URL: 

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

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

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

обращения: 11.11.2017). 
49Caritas’ Annual Reports [Электронный ресурс]. URL: http://www.caritas.org/who–we–are/annual–reports/ (дата 

обращения: 26.12.2017). 
50Our Work Worldwide.Annual Report 2015. 2016. 44 p. 
51Annual report of the supreme knight / Knights of Columbia [Электронный ресурс].URL: 

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

25.01.2018). 
52Appello della Comunità di San t'Egidio per la Siria ai leader del G20 (In English) [Электронный ресурс]. URL: 

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

per–la–Siria–ai–leader–del–G20.html (дата обращения: 13.01.2018). 
53Genocide against Christians in the Middle East. A report submitted to Secretary of State John Kerry by the 

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

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0021+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0021+0+DOC+XML+V0//EN
https://mospat.ru/ru/2011/01/24/news34845/
https://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2214(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1092273
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направлении ведется и протестантскими центрами, такими как «Открытые 

двери»54. В нашей работе использовались и материалы местной 

правозащитной организации в Ираке «Хаммурапи»55, ценные наличием в них 

подробных данных «с земли» о положении религиозных общин. 

Большую фактологическую ценность представляют ежемесячные 

мониторинги религиозной свободы в мире56 Российской ассоциации 

религиозной свободы. Они публикуются с января 2018 года и содержат 

многочисленные факты преследований и дискриминации христиан, а также 

обзоры реакции на этот феномен в мире, оценки аналитических докладов и 

отчетов международных, правозащитных и гуманитарных организаций. 

Кроме того, в работе использовались материалы брошюры «Храмы и 

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

начале 2018 года ОВЦС совместно с Ватиканом и фондом «Помощь Церкви в 

нужде»57. 

Активное использование интернет-коммуникаций в рассматриваемый 

период предопределило изучение электронных сетевых данных. Прежде 

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

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

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

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

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

29.12.2017); Religious freedom in the world. Report 2016 [Электронный ресурс].  URL: http://religious–freedom–

report.org/wp–content/uploads/2017/01/BX_ACN–Religious–Freedom–Report–_EN.pdf (датаобращения: 

13.01.2018); Statistic on Christians in the Middle East [Электронный ресурс]. URL: http://www.usccb.org/issues–

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

catholics–in–the–middle–east.pdf (датаобращения: 10.09.2016); The Power of  Possibility. 2016 Annual Report 

[Электронный ресурс] // by Catholic Relief Service. 2016. URL: https://www.crs.org/sites/default/files/2016–

annualreport–online.pdf (датаобращения: 10.01.2017). 
54Serving Prosecuted Christians Worldwide – World Watch List 2016 – Open Doors UK & Ireland [Электронный 

ресурс].URL: https://www.opendoorsuk.org/persecution/wwl–facts.php (дата обращения: 12.12.2016). 
55The Annual Report for the year 2017 issued by Hammurabi Human Rights Organization on the situation of human 

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

2018.66 p. 
56 Материалы / Российская ассоциация религиозной свободы [Электронный ресурс]. URL: 

https://religsvoboda.ru/materiali (датаобращения: 15.12.2018). 
57Churches and Holy Places needing reconstruction in Syria.Rebuilding the destroyed homes of Christ and His 

People.Konigstein, 2018. 50 p. 

https://religsvoboda.ru/materiali
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всего, это официальные сайты ближневосточных христианских Церквей58 и 

их епархий59, сайты благотворительных организаций60, официальные ленты в 

социальных сетях61. Кроме того, важное значение имеют пресс-релизы и 

новостная информация на официальных сайтах международных 

организаций62, авторитетных новостных агентств (преимущественно 

религиозной направленности)63, неофициальные местные христианские 

группы в социальных сетях64.  

Объектом работы являются геополитические, религиозные, социальные 

и экономические процессы, затрагивающие христианские меньшинства на 

Ближнем Востоке.  

Предметом данного исследования являются христианские общины 

Ближнего Востока в рассматриваемый исторический период. 

Цель диссертации состоит в разностороннем изучении положения 

христианских общин Ближнего Востока в нестабильных социально-

политических условиях начала XXI века.  

В соответствии с поставленной целью основные задачи работы 

определены следующим образом: 

– комплексное изучение феномена сокращения христианской общины, 

выявление и верификация основных факторов дестабилизации христианского 

присутствия в изучаемом регионе; 

                                                             
58 Сайт Антиохийского Патриархата [Электронный ресурс]. URL: https://antiochpatriarchate.org/; сайт Сиро-

Яковитской Церкви [Электронный ресурс]. URL: https://syriacpatriarchate.org/; сайт Ассирийской Церкви 

Востока[Электронный ресурс]. URL: https://news.assyrianchurch.org/ и др. 
59 Сайт Североамериканской епархии Халдейской Церкви[Электронный ресурс]. URL: 

https://chaldeanchurch.org/. 
60 Сайт организации «Дело Востока» [Электронный ресурс]. URL: https://www.oeuvre–orient.fr/; сайт 

«Рыцарей Колумба» [Электронный ресурс]. URL: http://www.kofc.org; сайт «Помощи Церкви в нужде» 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.churchinneed.org/ и др. 
61 Лента Антиохийского Патриархата в сети «Facebook» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.facebook.com/Antiochpatriarchate.org/; лента Сиро-Яковитского Патриархата [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.facebook.com/SyriacPatriarchate/ и др. 
62 Сайт ООН[Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/; сайт Европарламента [Электронный ресурс]. 

URL: http://europarl.europa.eu/portal/en; сайт ОБСЕ [Электронный ресурс]. URL:https://www.osce.org/ и др. 
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– анализ положения отдельно взятых конфессиональных общин в 

регионе, их статуса и возможностей; 

– оценка масштабов миграции христиан из региона Ближнего Востока; 

– анализ особенностей взаимоотношений между христианскими 

общинами и сторонами конфликтов в Сирии и Ираке (государство, 

оппозиция, курды, шииты, террористы); 

– обзор и оценка взаимоотношений между Русской и Антиохийской 

Православными Церквами как отдельно, так и в контексте современных 

проблем в межправославных отношениях; 

– исследование и систематизация данных о миротворческой и 

гуманитарной деятельности Русской Православной Церкви на Ближнем 

Востоке, оценка эффективности церковной работы; 

– изучение гуманитарных и миротворческих инициатив западных 

христианских организаций – Римско-католической Церкви и Всемирного 

совета церквей; 

– определение возможных векторов межхристианского и церковно-

государственного сотрудничества, направленного на восстановление 

нормальных условий для проживания христиан на Ближнем Востоке. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2003 по 

2017 годы и обусловлены обострением в этот период кризисных событий в 

ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки, повлекших за собой 

активизацию деятельности экстремистских группировок в отношении 

христиан. Нижняя хронологическая граница избрана в связи с вторжением в 

Ирак войск США, в результате которого вырвались на волю враждебные для 

христиан экстремистские силы. Верхняя – с нейтрализацией основной 

террористической угрозы в регионе и началом восстановления христианского 

присутствия.  

 

 

Научная новизна исследования определяется следующим: 
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– Введены в оборот ранее не опубликованные источники, включая 

записи и материалы встреч представителей христианских общин Ближнего 

Востока и Русской Православной Церкви, статистические и 

картографические материалы из местных источников. 

– Впервые произведен подробный анализ комплекса внешних и 

внутренних факторов, оказавших влияние на положение христианских 

общин Ближнего Востока в начале XXI века. 

– Систематизированы причины ослабления христианских общин 

региона и факторы негативного влияния на их положение. 

– Уточнены неизученные ранее вопросы взаимоотношений христиан 

Ближневосточного региона и их окружения. 

– Изучены особенности взаимоотношений христиан с государственной 

властью, оппозицией, террористами и другими влиятельными религиозными 

или национальными движениями. Обозначена мера участия христиан в 

оппозиционных движениях, причины и последствия такого участия. 

– Исследована идеологическая база, используемая террористической 

группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ) по отношению к 

христианам, а также факты использования христиан террористами для 

извлечения выгоды. 

– Изучена динамика развития деятельности Московского Патриархата в 

отношении поддержки гонимых христиан, а также реакция на эту 

деятельность, дана оценка результатам церковной работы. 

– Проанализированы официальные документы и деятельность 

международных организаций, относящиеся к вопросу бедственного 

положения ближневосточных христиан. Выявлены прецеденты 

успешногопродвижения их интересов христианскими Церквами и 

государствами. 

– Исследованы инициативы Римско-католической Церкви и Всемирного 

совета церквей, направленные на поддержку преследуемых 
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ближневосточных христиан. Подробно изучены гуманитарные инициативы 

всех крупных католических организаций на ближневосточном направлении. 

 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, 

что выявленные факторы влияния на положение христианской общины 

региона Ближнего Востока могут быть полезны для дальнейшего изучения 

феномена «арабской весны» и христианского свидетельства в условиях 

гонений. Анализ взаимоотношений христиан и их окружения внесет свой 

вклад в осмысление межрелигиозных отношений в регионе и мире. 

Приобретенные в результате исследования наработки и сделанные выводы 

могут получить дальнейшее развитие в исследовании экстремизма и 

терроризма. Опыт оказания дипломатической и материальной поддержки 

гонимым христианам православными и католиками послужит делу 

выстраивания стратегий в диалоге Русской Православной Церкви с 

инославными христианами. Широкий спектр решённых в настоящем 

исследовании научных задач позволяет применять его результаты в широком 

диапазоне отраслей: истории, теологии, конфликтологии, религиоведении, 

политологии, социологии, теории международных отношений. 

Практическая значимость выражается в возможности использования 

результатов и данных работы организациями, деятельность которых 

направлена на защиту христиан в регионе Ближнего Востока – 

правозащитных, благотворительных фондов, религиозных организаций 

дипломатической направленности. Работа может представлять практический 

интерес для международных или региональных структур, ориентированных 

на защиту прав религиозных меньшинств и урегулирование конфликтов.  

Результаты исследования могут быть использованы для разработки 

учебных пособий и курсов гуманитарной направленности для учащихся 

духовных и светских высших учебных заведений. Полученные в ходе 

исследования выводы станут подспорьем для дальнейшего выстраивания 
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системы поддержки ближневосточных христиан и содействия их 

возвращению на родину.  

 

Методология работы обусловлена целями, задачами и состоянием 

изученности избранной проблематики. Базовыми для церковно-исторической 

работы являются методы историзма, научной объективности и 

достоверности. Учитывая многопрофильный характер исследования, были 

применены методы логического синтеза и анализа, сравнительный метод. 

Метод системного анализа позволил наглядно показать место 

христианской общины Ближнего Востока в условиях широкого круга 

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

это помогло описать период преследования христиан в регионе в виде 

динамического процесса в истории как Вселенской Церкви, так и отдельных 

конфессиональных христианских общин, прежде всего – Православной и 

Католической Церквей. 

Метод контекстного анализа применялся при оценке положения 

христианской общины Ближнего Востока как в конкретно обозначенных 

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

гуманитарного кризиса в регионе с участием иностранных государств. 

Метод институционального анализа применялся для изложения влияния 

на христиан внутренних и внешних факторов – социальных, экономических, 

политических, этнорелигиозных и идеологических. Кроме того, он был 

использован при изучении влияния на ситуацию со стороны христианских 

Церквей, межхристианских и международных организаций. 

При описании различных конфессиональных факторов влияния на 

положение христианской общины Ближнего Востока был использован метод 

структурного анализа, который позволил выявить основные проблемы и 

наглядно показать особенности положения каждой этнической и 

конфессиональной группы в теле ближневосточного христианства. Здесь же, 
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а также в описании мероприятий, направленных на поддержку гонимых 

христиан, был использован сравнительно-сопоставительный метод. 

Для прогнозирования последствий преследований христианских общин 

в рассматриваемом регионе нами был использован метод экстраполяции, 

учитывающий наиболее вероятные сценарии развития событий в контексте 

выявленных и потенциально возможных факторов влияния. 

Источники из Интернета использовались с применением методики 

контент-анализа в силу риска публикации в них недостоверной информации. 

Положения, выносимые на защиту: 

–  Массовый исход христиан, вызванный преследованиями со стороны 

террористов, военными действиями и нестабильной обстановкой в регионе, 

не только нарушает религиозный баланс среди населения, но и негативно 

сказывается на сохранении его древнего культурного наследия, 

представляющего большую значимость для христиан всего мира. Динамика 

исхода христиан обусловила риск практически полного уничтожения 

христианского присутствия на Ближнем Востоке – регионе, бывшем 

колыбелью для первых поколений христиан. 

– На настроения христиан в Сирии и Ираке существенное влияние 

оказал комплекс факторов – разрушенная инфраструктура, уничтоженные 

храмы, отсутствие гарантий безопасности и перспективы длительного и 

сложного восстановления экономики и рабочих мест. Однако сирийские 

христиане сохранили надежду вернуться в родные места, благодаря развитой 

культуре межрелигиозных отношений и удержавшемуся у власти режиму 

Асада – гаранту их безопасности. В Ираке цикличность волн гонений, 

безнаказанность террористов и непрекращающаяся дискриминация 

обусловили крайне негативное отношение христиан к перспективам 

дальнейшего существования в этой стране. 

– Для национальных христианских общин Ближнего Востока – армян и 

ассирийцев – нужно учитывать особые факторы влияния на их положение. 

Это географическое положение этих общин и исторический фон их развития. 
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Проживая на севере Сирии и Ирака, они находились в зоне влияния Турции и 

курдских политических и общественных объединений, которые, начиная с 

эпохи Османской империи, предельно ограничивали любую общественную 

или политическую активность этнических групп, рассматривая их как 

потенциальную угрозу своей целостности.  

– Сложившееся положение христиан было обусловлено не только 

деятельностью террористов, но и значительными локальными угрозами: 

борьбой за влияние между региональными этнорелигиозными группами. Это 

давление со стороны курдов в контролируемых ими зонах и 

непоследовательное отношение со стороны мусульман-шиитов.  

–Кризис в межправославных отношениях не позволил семье Поместных 

Православных Церквей единым фронтом выступить в защиту бедствующих 

собратьев из Антиохийской Православной Церкви. Вместо этого усилились 

тенденции к формированию отдельных межправославных альянсов, таких 

как сближение между Русской и Антиохийской Православными Церквами в 

духе исторического партнёрства. 

–  Деятельность Русской Православной Церкви, направленная на защиту 

бедствующих христиан Ближнего Востока, была высоко оценена как в 

международном сообществе, так и в обществе экспертов. Последовательно и 

оперативно реагируя на события в регионе, Московский Патриархат 

постоянно поддерживал освещение проблемы гонений на христиан в 

международном и информационном пространстве, выражая видимые знаки 

солидарности с гонимыми собратьями и используя имеющиеся ресурсы 

взаимодействия с Российским государством. Русская Православная Церковь 

принимала участие практически во всех значимых международных 

инициативах в поддержку христиан Ближнего Востока. 

–  Масштабную гуманитарную деятельность для поддержки христиан 

осуществляла Римско-католическая Церковь, что позволило общинам 

католического толка восстанавливаться значительно быстрее других. 

Неравномерная внешняя поддержка христианских конфессиональных общин 
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на Ближнем Востоке может привести к значительному смещению 

исторических балансов в обществе. Усиление роли католиков на территориях 

автохтонного проживания православных и дохалкидонитов может 

значительно изменить религиозную карту региона. Наличие большого числа 

униатских Церквей в условиях укрепления позиций Католической Церкви 

может усилить эту тенденцию. 

– В международных организациях имели место факты эффективной 

защиты прав и интересов ближневосточных христиан, осуществлённые 

совместными силами государств христианской традиции и христианских 

Церквей.  

Материалы настоящего исследования получили апробацию в шести 

научных публикациях, которые были напечатаны в журналах из 

Общецерковного перечня рецензируемых изданий, в которых должны 

публиковаться результаты исследований соискателей церковных учёных 

степеней доктора богословия, доктора церковной истории и кандидата 

богословия. Из них две статьи были напечатаны в журналах, входящих в 

перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации.  

Отдельные результаты работы были представлены на двух 

международных и научных конференциях:  

1. «300 лет Российской и Ново-Нахичеванской епархии. История и 

современность» (15 сентября 2017 года, Москва). 

2. Круглый стол «Актуальные вопросы защиты прав и свобод христиан в 

современном мире» (28 февраля 2018 года, Москва, МГЛУ). 

В плане структуры диссертационная работа состоит из оглавления, 

введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы и приложения.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Первая глава диссертационной работы посвящена исследованию 

состояния многоконфессиональной христианской общины Ближнего Востока 

в условиях преследований и нестабильности в XXI веке. Христианство в этот 

период, по оценкам специалистов, оказалось самой гонимой из всех религий. 

Гонения на христиан Ближнего Востока особенно драматичны тем, что этот 

регион в течение двух тысяч лет был носителем христианского присутствия, 

колыбелью христианства. В исторической ретроспективе христианскую 

общину сотряс ряд ударов – расколы по вероучительному признаку на 

православных и нехалкидонитов, затем Крестовые походы и католическая 

миссия в регионе. Далее христиане оказались под властью Османской 

империи, перед крушением которой на национальные общины христиан 

обрушился небывалый по масштабам геноцид. В XX веке, после перипетий 

мандатного периода, христиане, наконец, нашли свое место в движениях 

арабского социализма. Однако в начале XXI века ряд влиятельных 

государств мира выбрал Ближний Восток в качестве военной арены для 

достижения своих интересов. И интересы христиан здесь оказались забыты, а 

их существование поставлено под угрозу, поскольку политические игроки не 

гнушались использовать в своих целях экстремистские группировки, 

враждебные христианам. 

Наиболее заметный урон получила христианская община Ирака, 

которая,начиная с 2003 года, пережила несколько циклов гонений. Жертвами 

неконтролируемой террористической деятельности стало больше 1 тыс. 

христиан, в том числе священнослужители и епископат. Более 100 

христианских храмов так или иначе пострадали в 2003–2014 годах. Вторая 

волна нашествия террористов в 2014 году закончилась для иракских 

христиан десятками целенаправленно уничтоженных, сожженных или 

разграбленных храмов и жилищ, убийствами, изгнаниями и грабежами. 

В результате иракские христиане, ощущая безразличие к своей судьбе со 



22 
 

 

стороны властей и мирового сообщества, стали массово покидать страну без 

перспектив возвращения. 

Что касается положения христиан Сирии, то мы определили, что 

христианская община этой страны на момент начала конфликта в 2011 году 

состояла из ряда Церквей разных конфессий – православных, католических 

(и униатских), дохалкидонских и протестантских. Каждая из общин обладала 

уникальным набором качеств – количеством диаспоры, силой внешней 

поддержки, информационных ресурсов. Однако от гонений со стороны 

террористов пострадали в равной мере все христианские конфессии. Имели 

место случаи как мученических кончин клириков и мирян разных Церквей, 

так и нападений на храмы, расхищений реликвий, глумления над святынями 

и т. д. Всего за шесть лет количество христиан в Сирии более чем двукратно 

сократилось, а рукотворному христианскому наследию был нанесен 

сильнейший урон. Что касается проблемы христианской миграции, то 

миграционный кризис поразил ближайшую и привлекательную для христиан 

страну – Ливан, где значительно осложнились экономические и социальные 

условия. Но и в благополучных странах-реципиентах, таких как Германия, 

христианские беженцы в подавляющем большинстве сталкивались с 

насилием со стороны мусульманских. 

Вторая глава посвящена региональным центрам влияния на 

ближневосточных христиан. Под этим подразумевается государственная 

власть, оппозиционные движения, террористические группировки, 

влиятельные этнорелигиозные сообщества – курды и шииты. Все чаще в 

последние годы этноконфессиональные группы, в том числе этнические 

общины христиан, при защите своих интересов стали прибегать к силовому 

решению вопроса. 

Начиная анализ, по принципу хронологии, с Ирака, мы изучили меру 

участия ассирийских оппозиционных движений в процессе крушения режима 

Хусейна и после перемены власти. Была дана оценка отношения к 

христианскому сообществу со стороны переходных и новых властей Ирака. 
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Иракские христиане не заявляли о прямой поддержке хусейновского режима, 

но спустя годы после его крушения стало ясно, что они предпочли бы 

безопасную жизнь с ограничениями в авторитарных условиях 

бесперспективному существованию на обочине политической и 

общественной жизни своей страны, в которой не прекращается передел 

власти и межмусульманский суннитско-шиитский конфликт, а также 

конфликт правительства и курдов. 

После исследования контекста взаимоотношений христиан с властями и 

оппозицией в Сирии стало понятно, что христиане не находились в стороне 

от идей демократизации Сирии. Но в данном случае неоправданно было бы 

говорить о наличии какой-либо значимой системной христианской 

оппозиции в Сирии, поскольку для христиан было безопаснее оставаться под 

защитой баасистского режима, чем связываться с оппозицией, в составе 

которой действовали и исламистские группировки. Большинство христиан в 

Сирии и Ираке считали светский авторитарный режим гарантом своей 

безопасности и стабильности. Они были готовы мириться скорее с 

налагаемыми режимом ограничениями на свободу совести и слова, чем с 

существованием на правах людей третьего сорта под властью боевиков. 

Далее в диссертации исследуется отношение к христианам со стороны 

террористической группировки ИГИЛ, которая извлекала из преследований 

христиан и финансовые дивиденды путем похищений с целью 

вымогательства денег, взимания особого налога, а также продажи 

награбленных артефактов. Культивируя идеи борьбы с христианской 

цивилизацией, боевики пользовались исламскими пророчествами о конце 

света и борьбе с «ромеями». 

Затем был изучен непростой вопрос христианско-курдских 

взаимоотношений. Курды были полноценной стороной конфликта как в 

Сирии, так и в Ираке. Изучив исторический контекст отношений между 

курдами и христианами и рассмотрев официальную и фактическую позиции 

курдов по этому поводу, мы пришли к выводу, что на практике христиане на 
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подконтрольных курдам территориях сталкивались с довольно жесткими 

ограничениями. Дополнительное влияние на это оказывал на фактор военной 

борьбы между турками и курдами, где христиане оказывались на линии 

фронта. В глазах курдов христиане, особенно из числа этнических общин, 

представляли собой потенциальных сепаратистов. Для христиан жизнь под 

властью курдов означает усиленное навязывание курдского языка, обычаев и 

традиций. 

Далее в работе изучается шиитский фактор влияния на христиан. И если 

в Сирии и Ливане шииты действительно сотрудничали с христианами и 

предоставляли им защиту, то в Ираке сложилась иная ситуация: в первые 

годы после свержения режима Хусейна христиане столкнулись с достаточно 

жестким шиитским радикализмом – мусульмане угрожали владельцам 

алкогольных магазинов, принуждали женщин носить более строгую одежду, 

отказывались вести дела с христианами. Можно сказать, что христиане стали 

своего рода «переходящим знаменем» между шиитами и курдами в Ираке. И 

потому понятным становится факт формирования в Ираке вооруженных 

ассирийских группировок. Отношение к ним со стороны христианских 

Церквей могло колебаться от негативного у халдеев до положительного у 

ассирийцев-несториан. 

По итогам проведенного анализа и сравнения мы сделали вывод о том, 

что для христиан на Ближнем Востоке наиболее безопасными являлись 

светские режимы, которые ограничивали некоторые демократические права 

и свободы, но позволяли христианам полноценно жить и работать, сохранять 

храмы, святыни, культуру, богослужение и язык. У ближневосточных 

христиан не было никакого союзника среди местных сил. Поэтому вполне 

закономерно, что с падением режимов большинство христиан готово 

навсегда покинуть неспокойный и опасный регион.  

В третьей главе нами был изучен исторический контекст развития 

взаимоотношений между Русской и Антиохийской Православными 

Церквами. В течение четырех веков две Церкви развивали взаимовыгодное 
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сотрудничество. Антиохийские патриархи были частыми гостями в Москве, 

где они всегда получали щедрые дары. В те годы фактор 

константинопольского греческого влияния на межцерковные отношения 

проявлял себя достаточно отчетливо и достиг кульминации в виде отказа 

ряда Православных Церквей от участия в Критском соборе 2016 года и 

разрыва евхаристического общения между Антиохийской и Иерусалимской 

Церквами на фоне поддержки Константинополем Иерусалимского 

Патриархата. В этом контексте отношения между Антиохией и Москвой 

стали активнее развиваться, в том числе и по причине влияния Российского 

государства на Ближневосточный регион. 

Изучив многолетнюю работу Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата на ближневосточном направлении, мы пришли к 

выводу, что ОВЦС озаботился угрозой преследований христиан еще в 

2003 году, накануне вторжения в Ирак, и стремился все последующие годы 

привлечь максимально возможное внимание к этой проблеме, став значимой 

дипломатической силой на данном направлении. Преследования христиан 

стали серьезным импульсом к активному развитию межхристианского 

взаимодействия Русской Православной Церкви. Вместе с тем Московский 

Патриархат в последние годы стал интенсивно развивать и ряд гуманитарных 

проектов в Сирии. Церковная деятельность получила высокие оценки как 

российских, так и зарубежных экспертов и исследователей, которые 

подчеркивали историческую роль православного русского народа в защите 

христианства на Востоке. 

В главе также изучены и инициативы в защиту прав христиан, 

выдвинутые в том числе по линии Церкви в международных организациях. 

Анализ динамики таких инициатив позволил заключить, что интересы 

христиан можно защищать при условии совместной деятельности 

христианских Церквей и государств христианской традиции. 

В четвертой главе изучаются инициативы в защиту ближневосточного 

христианства со стороны христианских организаций Запада. Католическая 
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Церковь с более чем миллиардным числом последователей использовала для 

поддержки христиан широкий арсенал инструментов социального служения 

и материальной помощи. Нами была изучена гуманитарная и 

информационная работа на ближневосточном направлении таких 

международных католических организаций, как «Помощь Церкви в нужде», 

«Каритас», «Община св. Эгидия», «Рыцари Колумба», «Дело Востока», «SOS 

христиане Востока». В итоге можно заключить, что указанные организации, 

пользуясь своими уникальными методиками работы, смогли обеспечить для 

ближневосточных католиков мощный канал поддержки и восстановления 

своего присутствия. 

Далее мы изучили позицию по поводу положения христиан Востока 

крупнейшей межхристианской организации – Всемирного совета церквей. 

Нужно отметить, что в его работе превалирует протестантская повестка дня, 

поскольку в состав входит большинство протестантских деноминаций 

планеты. Оценив перспективы экуменического христианского ответа на 

гонения на христиан, мы пришли к выводу, что более эффективные 

результаты дает взаимодействие крупных Церквей в двусторонних формах. 

Но и ВСЦ, обладая весомым авторитетом в международном сообществе, 

вполне способен оказывать поддержку ближневосточным христианам. Для 

этого необходима перестановка приоритетов в деятельности этой 

организации с тем, чтобы угроза исчезновения христианского присутствия на 

Ближнем Востоке оказалась в фокусе внимания Совета. Важно, чтобы голоса 

Церквей восточной традиции в составе ВСЦ зазвучали более громко. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования можно заключить, что 

положение христианских общин Ближнего Востока, находившихся в 

условиях преследований, а также социальной и политической 

нестабильности в начале XXI века, было изучено и описано в широком 

спектре ракурсов. 

Христиане оказались беззащитны перед натиском вооруженных 

группировок террористической направленности, часть которых пользовалась 

поддержкой со стороны региональных государств. Мы выяснили, что 

иностранное влияние было существенным негативным фактором влияния для 

них, начиная с эпохи Крестовых походов и заканчивая периодом мандатной 

системы в первой половине XX века. Арабские социалистические режимы 

были для христиан далеко не лучшим форматом государственного 

устройства, поскольку религиозная жизнь тщательно контролировалась и в 

ряде случаев ограничивалась. Однако христиане имели гарантии 

безопасности и их фундаментальные права, такие как право на жизнь и на 

свободу вероисповедания, в целом соблюдались.  

Крах режима Хусейна в Ираке в 2003 году убедительно 

продемонстрировал негативный сценарий развития событий для 

христианского меньшинства. Новое правительство исключило из своих 

приоритетов защиту прав религиозных и национальных меньшинств, в связи 

с чем христиане утратили всякую защиту. Террор против христиан проявился 

в разнообразных формах – от дискриминации при трудоустройстве до 

физического насилия, грабежей, уничтожения храмов и убийств духовенства. 

В этих условиях большинство христиан эмигрировало из страны, и 

численность христианского населения в итоге уменьшилась в несколько раз в 

течение 15 лет, что снизило процент христиан среди населения Ирака и 

способствовало маргинализации и общему угнетению христианского 

населения. Поэтому вероятность возвращения эмигрировавших христиан в 
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Ирак при сохранении нестабильности в стране мы оценили как 

минимальную. 

Что касается положения христианского сообщества Сирии, где в 2011 

году развернулся масштабный конфликт с участием крупнейших стран мира, 

то при его исследовании нами было уделено особое внимание наличию 

фактора конфессиональной разнородности общины. Проведенное сравнение 

позволило нам определить сильные и слабые стороны христианских 

конфессий в Сирии, а также оценить как негативный для христиан фактор их 

разделенности на общины. Вместе с тем, изучив конкретные прецеденты 

гонений на христиан в Сирии, мы заключили, что конфессиональный фактор 

не играет значимой роли в отношении террористов к христианам. 

Проанализировав идеологическую структуру группировки «Исламское 

государство», мы пришли к выводу, что данная группировка активно 

использовала ближневосточных христиан в своих интересах для обогащения 

и пропаганды. Пытаясь реконструировать привлекательную для многих 

мусульман мира систему халифата, террористы осуществляли показательные 

гонения на христиан.  

В эмиграции сирийские христиане не всегда обретали для себя лучшие 

условия, поскольку основной реципиент беженцев – Ливан – оказался не 

только не в состоянии обеспечить для беженцев нормальные условия, но и 

сам был дестабилизирован наплывом беженцев. Однако и в более развитых 

государствах Европы беженцы-христиане в большинстве своем сталкивались 

с дискриминацией в разных формах.  

Изучив отношения христиан с оппозиционными силами, мы выяснили, 

что системная христианская оппозиция отсутствовала в Ираке и Сирии, 

притом что ряд оппозиционных «надконфессиональных» активистов сыграл 

заметную роль в развитии антирежимных движений в XX и XXI веке. В 

Ираке и Сирии курды и христиане оказались на одной стороне в противлении 

террористам, и христиане пользовались курдской защитой. Со своей 

стороны, для курдов вопрос обеспечения религиозных прав и свобод являлся 
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одним из ключевых условий поддержки со стороны зарубежных союзников. 

Но факты жизни христиан на курдских территориях говорят о том, что курды 

стремились подчинить христиан жесткой вертикали власти, 

подразумевавшей насильственное внедрение курдского языка, обычаев и 

культуры, что не могло не сказываться на религиозной идентичности 

христиан. Изучив опыт христианско-шиитского взаимодействия, мы пришли 

к выводу, что шииты, как и курды, определяли христиан как зависимое от 

себя меньшинство, которое не могло пользоваться равными с шиитами 

правами, а в ряде случаев могло рассматриваться как враждебное. 

Важной составляющей нашей работы стало изучение деятельности 

Русской Православной Церкви, направленной на поддержку бедствовавших 

ближневосточных христиан. Для решения данной задачи был проведен 

исторический обзор взаимоотношений Русской и Антиохийской 

Православных Церквей, который позволил заключить, что антиохийцы более 

четырех веков пользовались материальной и политической поддержкой со 

стороны Русской Церкви и русских правителей, в обмен на каноническую 

поддержку. В XXI веке Московский Патриархат одним из первых поднял 

тревогу по поводу угроз ближневосточному христианскому присутствию. 

Церковная дипломатическая работа на данном направлении 

характеризовалась многообразием форм – проведением и участием в 

крупных форумах, приглашениями в Россию иерархов различных 

христианских Церквей Сирии, Ливана и Ирака, лоббированием (в ряде 

случаев – успешным) интересов ближневосточных христиан в 

международных организациях и среди политиков. Миротворческая работа 

Русской Православной Церкви на ближневосточном направлении получила 

высокую оценку как со стороны международного сообщества, так и со 

стороны экспертов. 

В ходе исследования мы не обошли вниманием и масштабную 

социальную работу Католической Церкви среди пострадавших христианских 

общин в Ираке и Сирии. Эта работа носила глобальный характер и 
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использовала многолетний опыт католического социального служения. 

Эффективность деятельности католиков была обеспечена и за счет 

централизованной структуры Католической Церкви, при наличии немалого 

количества униатов на Ближнем Востоке. Что касается экуменического 

движения, то главенствовавшая межхристианская структура такого рода – 

Всемирный совет церквей – оказалась в условиях кризиса идей 

«классического» экуменизма, роста консервативных настроений среди 

православных христиан и доминирования протестантов, что при отсутствии 

католиков в составе ВЦС понизило шансы эффективно защищать интересы 

ближневосточных христиан. Поэтому в плане поддержки ближневосточных 

христиан более эффективными и востребованными оказались двусторонние 

межхристианские альянсы. 

Изучив документы и мероприятия ведущих международных 

организаций на тему положения христиан Ближнего Востока, мы заключили, 

что защита их интересов в международном правовом поле всецело зависела 

от активности государств христианской традиции, которые осуществили ряд 

успешных инициатив. Сплочение таких государств в единый альянс могло 

бы существенно поддержать гонимых христиан. 

По итогам проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что 

христиане Ближнего Востока в начале XXI века столкнулись с серьезными 

вызовами, угрожающими самому существованию христианства. Основными 

факторами ослабления христианского присутствия стали:  

–дестабилизация региона в результате военных конфликтов и 

деятельности вооруженных группировок, как террористических, так и 

этнорелигиозных;  

–серьезная фрагментация христианской общины, вызванная 

историческими причинами и усугубляющаяся неоднородной внешней 

поддержкой; 
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–восприятие христиан как людей «второго сорта» доминирующими в 

регионе религиозными и национальными группами, находящимися в 

состоянии конфликта друг с другом; 

–активное вмешательство зарубежных государств во внутренние дела 

Ближневосточного региона, специфика которого обусловила игру на 

религиозных факторах; 

–нежелание региональных властей и международных организаций 

обеспечить полноценную защиту прав христиан, постоянная дискриминация 

даже среди беженцев в странах Европы; 

–отсутствие единого межхристианского альянса, направленного на 

поддержку гонимых единоверцев. 

Указанные факторы усилили среди христиан депрессивные настроения и 

желание эмигрировать в поисках более безопасных для жизни мест. 

Миграция стала главенствующей причиной стремительного кратного 

сокращения численности христиан на Ближнем Востоке. Восстановление 

христианского присутствия возможно только при условии стабилизации 

Ближневосточного региона и наличия четких гарантий безопасности для 

христиан, а также полноценной правовой защиты. 

Пока в регионе не будет разрешен ряд застарелых серьезных 

конфликтов – суннитское-шиитское и арабо-израильское противостояния, 

борьба за святыни Иерусалима, нефтяные переделы и иностранное 

вмешательство – христиане региона, его коренные жители, будут нести 

жребий гонений за веру, укрепляя Церковь Христову подвигами 

мученичества, страданий и исповедничества. 
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