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Вопрос преследований и дискриминации христианских меньшинств на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке является одним из важнейших 
в повестке дня внешней деятельности Русской Православной Церкви. 
Он занимает важное место и в деятельности Министерства иностранных 
дел России. Московский Патриархат с начала так называемой «Арабской 
весны» реализует разносторонние инициативы, направленные как на 
защиту прав христиан в международном сообществе, так и непосред-
ственно на гуманитарную помощь гонимым христианам. Данный доклад 
призван сформировать представление о характере таких инициатив 
и осмыслить их результаты.
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В регионе Ближнего Востока и Северной Африки в последние пять лет 
преследования и истребление христиан приобрели масштаб подлинно-

го геноцида. Боевики делают все, чтобы изгнать христиан из их собствен-
ных земель, на которых они живут целыми поколениями на протяжении 
вот уже двух тысяч лет. И хотя сегодня можно говорить о некотором сни-
жении интенсивности преследований, христиане продолжают покидать 
ближневосточный регион.

Масштабы преследований и разрушений еще только предстоит оце-
нить. Этим вопросом Русская Православная Церковь занимается совмест-
но с Римско-Католической Церковью. Однако уже сейчас мы знаем, что 
уничтожено множество храмов и монастырей, многие христиане лишены 
имущества, многие покинули родные дома и не намерены возвращаться. 

В Ираке еще 13–14 лет назад проживало более полутора миллионов хри-
стиан. Сегодня это число сократилось почти в десять раз. Эксперты полага-
ют, что в скором времени христиан в Ираке может вообще не остаться. Это 
станет самой крупной цивилизационной катастрофой нашего времени.

Тяжелейшие испытания выпали на долю сирийских христиан, которые 
оказались под властью экстремистов. В лучшем случае они вынуждены 
существовать на правах людей второго сорта. В худшем – их физически ис-
требляют. По имеющимся данным, в Сирии осталось уже меньше половины 
населявших ее до 2011 года христиан. 

Почти не осталось христиан в Ливии, которая превратилась в арену 
борьбы между различными клановыми группировками и экстремистами. 
В стране не прекращаются похищения и убийства христиан-коптов, напа-
дения на христианские храмы.

По долгу церковного служения мне нередко приходится общаться с ближ-
невосточными религиозными лидерами – христианскими,  мусульмански-
ми, езидскими. Все они говорят о том, что вторжение экстремистов в ряд 
стран Ближнего Востока поставило под угрозу многовековые традиции 
мирного и гармоничного сосуществования верующих различных религий. 
В этой ситуации как никогда важной становится координация миротворче-
ских усилий, как межхристианских, так и межрелигиозных.

В августе прошлого года в сирийском селении Эль-Карьятайн боевики 
ИГИЛ захватили в плен порядка 250 христиан. Был разрушен древний 
монастырь Мар-Элиан (V века), который прежде служил приютом для всех 
пострадавших от войны, независимо от их вероисповедания. Настоятель 
этого монастыря – священник Жак Мурад – пробыл несколько месяцев 
в плену у террористов. Ему удалось бежать, и, несмотря ни на что, свя-
щенник продолжает трудиться вместе с местными мусульманами на благо 
мирного населения. 

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 де-
ятелей культуры и ученых. Постоянное внимание к этому вопросу является 
не только знаком солидарности для ближневосточных христиан, но и побу-
ждает власть имущих предпринимать меры по политической и гуманитар-
ной помощи страждущим.

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 
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пристальное внимание на эту проблему и сообща выработать меры по 
борьбе с дискриминацией христиан (Заявление Священного Синода Русской 
Православной Церкви в связи с ростом проявлений христианофобии в мире, 
2011).

30 ноября 2011 года в Москве прошла международная конференция 
«Свобода вероисповедания: проблема дискриминации и преследования 
христиан», организованная Отделом внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата (В Москве открылась конференция, посвященная проблеме 
дискриминации и преследования христиан в различных регионах мира, 2011).

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2013 года в п. 62 
Постановления Собора выразил глубокую обеспокоенность в связи с рез-
ким ухудшением положения христиан на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, определив одним из важнейших направлений внешней церковной 
деятельности защиту христианского присутствия в регионе.

Московский Патриархат регулярно включает в повестку встреч и совмест-
ных рабочих групп вопрос защиты христиан от гонений. Мы постоянно 
поднимаем его на крупных международных площадках: в ООН, ОБСЕ, на 
различных межрелигиозных форумах и конференциях, в общении с поли-
тическими и общественными лидерами. Важным результатом этой рабо-
ты стало впервые принятое в Совете ООН по правам человека заявление 
«В поддержку прав человека христиан и других общин, в особенности на 
Ближнем Востоке». Это заявление, принятое 13 марта 2015 года, является 
плодом совместной работы России, Ватикана и Ливана. Данный документ 
стал политическим импульсом для того, чтобы вопрос гонений на христиан 
получил более широкую огласку в международных организациях.

Русская Православная Церковь поднимает вопрос о гонениях на христиан 
в диалоге с ответственными государственными структурами в России: Ми-
нистерством иностранных дел, Государственной Думой, Администрацией 
Президента РФ и др. Вопрос гонений, в частности, постоянно обсуждается 
на международном форуме «Религия и мир», организуемом правитель-
ством Москвы.

Московский Патриархат оперативно реагирует на наиболее драматичные 
случаи преследований и дискриминации христиан, уделяет особое внима-
ние распространению в средствах массовой информации сведений о пре-
следованиях христиан. 

Проблема преследований христиан находит свое отражение в ходе кон-
тактов с благотворительными и общественными организациями в России 
и за рубежом. Среди партнеров Московского Патриархата – Императорское 
православное палестинское общество, Община св. Эгидия, «Помощь Церк-
ви в беде», «Международная христианская солидарность» и другие органи-
зации.

6 апреля 2016 года православно-католическая делегация посетила лагеря 
сирийских беженцев в Ливане, встретилась с христианскими иерархами, вы-
слушала их нужды и пожелания. 7 апреля делегация прибыла в Дамаск, где 
участвовала в семинаре на тему гуманитарной помощи вместе с епископами 
всех христианских конфессий Сирии. Сирийские христиане особо подчер-
кнули, что встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и Святейшего Папы Римского Франциска как глав крупнейших в мире хри-
стианских сообществ и итоговое совместное заявление стали знаком надеж-
ды для христианского населения Ближнего Востока. Было констатировано, 
что встреча дала импульс к активизации межконфессионального  
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взаимодействия между христианами Сирии, а значит – к укреплению хри-
стианского присутствия на Ближнем Востоке и усилению свидетельства.

В августе 2016 года при посредничестве Русской Православной Церкви 
православное духовенство в Долине христиан наладило контакт с россий-
ским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии. Христианам 
было направлено несколько партий гуманитарной помощи.

Потенциал межрелигиозного взаимодействия использовался Русской 
Православной Церковью для содействия мирному урегулированию ближ-
невосточных конфликтов с самого начала потрясений и конфликтов на 
Ближнем Востоке. Например, в феврале 2003 года будущий Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл посетил Ирак с миротворческой миссией. 
В ходе визита он встретился с политическими и религиозными лидерами 
этой страны, смог воочию убедиться в том, что внешнее вторжение в Ирак 
приведет к еще большим бедам, чем прежде. «Православная Церковь при-
зывает к разрешению любых конфликтов путем поиска взаимоприемле-
мых решений. Она также призывает помнить, что война, даже победонос-
ная для правительства, неизбежно станет поражением для семей погибших 
солдат», – заявил после этой поездки митрополит Кирилл.

На страдания христиан откликнулся и мусульманский мир. Так, гене-
ральный секретарь Организации исламского сотрудничества Ияд бен Амин 
Мадани в июле 2014 года осудил преступления «Исламского государства 
Ирака и Леванта» против христиан, назвав неприемлемыми факты выселе-
ния христиан из своих домов под страхом смерти. В конце декабря того же 
года он вновь выступил против дискриминации христиан и уничтожения 
христианских памятников (Глава Организации исламского сотрудничества 
выступил с осуждением преследований христиан, 2014). В июне 2015 года 
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 
обсуждал проблему гонений на христиан с г-ном Мадани.

В 2017 году начала свою работу рабочая группа по оказанию гумани-
тарной помощи населению Сирии Комиссии по международному сотруд-
ничеству Совета по взаимодействию с религиозными объединениями 
при Президенте Российской Федерации. В состав рабочей группы вошли 
представители христианских, мусульманских и иудейских общин нашей 
страны, государственные и общественные деятели. В рамках деятельности 
рабочей группы были собраны средства, на которые закуплены и 22 июня 
сего года доставлены в Сирию предметы первой необходимости, распре-
деляющиеся адресно пострадавшим общинам. На следующий день на 
пресс-конференции в Бейруте сирийские иерархи особо поблагодарили 
Святейшего Патриарха Кирилла, который неустанно возвышает свой голос 
в поддержку страждущего сирийского народа и является главным вдохно-
вителем проектов по оказанию ему гуманитарной помощи. Можно с уве-
ренностью говорить, что образ Русской Православной Церкви как защит-
ницы христиан Ближнего Востока и Северной Африки прочно закрепился 
в международном сообществе.

Сегодня как никогда важно, чтобы общины традиционных религий смог-
ли объединиться против экстремизма и терроризма, которые несут угрозу 
межрелигиозному миру. Война с терроризмом – это война на духовном 
поле. Главная линия фронта проходит по душам людей. Поэтому бороться 
против терроризма мы должны не только на театре военных действий, но 
и, прежде всего, на поле брани за души и сердца.
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Однако важны и практические инициативы. Например, в тех странах, где 
религиозные меньшинства подвергаются гонениям, необходимо содей-
ствовать развитию системы государственного контроля соблюдения их 
прав. 

Общая задача и религиозных, и политических лидеров – гарантировать 
и обеспечить мирное сосуществование представителей разных религий. 
Особая ответственность сегодня лежит на священнослужителях разных ре-
лигиозных конфессий. Важная роль принадлежит лидерам ислама, которые 
призваны неустанно показывать своим единоверцам, что то, что террори-
сты выдают за ислам, в действительности таковым не является. 

Большой потенциал имеет сотрудничество в академической области. Оно 
могло бы стать эффективным инструментом для профилактики экстремиз-
ма. В наше время значительно возросла потребность во взаимном углубле-
нии знаний друг о друге. 

Сегодня приходится с сожалением констатировать, что целые страны 
находятся под угрозой исчезновения исторического двухтысячелетнего 
христианского присутствия. Христиане оказались заложниками очеред-
ного крупного передела сфер влияния на Ближнем Востоке. Вытеснению 
христианства способствует активное использование правительствами ряда 
стран экстремистских группировок как орудия для достижения своих стра-
тегических целей. Мировое сообщество и журналисты предпочитали до 
последних лет игнорировать грубые нарушения прав христиан.

Русская Православная Церковь объявила защиту христиан от гонений 
одним из приоритетных направлений своей внешней деятельности. Ответ-
ственный за это направление Отдел внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата проводит весьма обширную работу по защите едино-
верцев на Ближнем Востоке. ОВЦС использовал любые возможности, чтобы 
донести до власть имущих озабоченность положением гонимых христиан. 
В результате удалось привлечь внимание мирового сообщества к проблеме 
преследований христиан. Церковная деятельность получила положитель-
ные оценки как со стороны самих христианских лидеров Ближнего Восто-
ка, так и со стороны представителей экспертного сообщества.

Надеюсь, что и нынешний форум внесет свой вклад в дело защиты 
христиан от преследований, послужит консолидации религий и народов 
в противостоянии страшной чуме экстремизма и терроризма.
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The case of Christian persecution in MENA region is one of the most 
important in Russian Orthodox Church external activity. It takes also 
important place in Russian Ministry of Foreign Affairs policy. Moscow 
Patriarchate from the very beginning of so called “Arab Spring” has been 
realizing multiple initiatives, dedicated to the defense of rights of Christians 
in international community, as well as to direct humanitarian aid 
to the persecuted Christians. Our report should make a notion about such 
initiatives and comprehend its results.

Keywords: Christian persecution, Middle East, North Africa, Moscow Patriarchate, external 
church relations, humanitarian aid, defense of Christians from persecution.

References
V Moskve otkrylas’ konferentsiia, posviashchennaia probleme diskriminatsii i presledovaniia 
khristian v razlichnykh regionakh mira [A conference on the problem of discrimination and 
persecution of Christians in various regions of the world was opened in Moscow]. Available 
at: https://mospat.ru/ru/2011/12/01/news53682/ (accessed 14.11.2016) (In Russian).

Glava Organizatsii islamskogo sotrudnichestva vystupil s osuzhdeniem presledovanii khristian 
[The head of the Organization of Islamic Cooperation has condemned the persecution 
of Christians]. Available at: https://mospat.ru/ru/2014/12/31/news113863/ (accessed 
14.11.2016) (In Russian).

Zaiavlenie Sviashchennogo Sinoda Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi v sviazi s rostom proiavlenii 
khristianofobii v mire [Statement of the Holy Synod of the Russian Orthodox Church in 
connection with the growing manifestations of Christianophobia in the world]. Available at: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/1498832.html (accessed 14.11.2016) (In Russian).

Инициативы Московского Патриархата, направленные  
на защиту преследуемых христиан Ближнего Востока


