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Деятельность Межрелигиозной рабочей
группы по оказанию гуманитарной
помощи населению Сирии в период
с 2017 по 2019 год
Предметом исследования работы является деятельность Межрелигиозной
рабочей группы по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии
в период с 2017 по 2019 год. В работе рассматриваются история
и цели создания рабочей группы, состав ее участников, реализованные
проекты, а также дальнейшие планы и перспективы деятельности
данной структуры. Особое внимание в данной статье уделяется акциям
гуманитарной помощи, проведенным в Сирии под руководством рабочей
группы. За период деятельности Межрелигиозной рабочей группы ею был
реализован целый ряд гуманитарных проектов: проведены круглые столы
и консультации с участием руководства и представителей сирийских
и ливанских конфессий, состоялись визиты членов рабочей группы
в регион, сформированы и доставлены в Сирию пять партий гуманитарного
груза.
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В

данной работе будут рассмотрены история и цели создания рабочей
группы, состав ее участников, реализованные проекты, а также
дальнейшие планы и перспективы деятельности данной структуры.
В первую очередь следует сказать об истории возникновения рабочей
группы и привести основные сведения об этой организации.
В 2017 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла была основана Межрелигиозная рабочая группа по оказанию
гуманитарной помощи населению Сирии Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при президенте России, куда вошли как
христиане, так и мусульмане нашей страны.
Решение о создании рабочей группы было принято и утверждено 21
февраля 2017 года на третьем заседании Комиссии по международному
сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиозными объединениями
при президенте Российской Федерации (состоялось третье заседание
Комиссии по международному сотрудничеству…).
На данном мероприятии председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион выступил
с предложением учредить Межрелигиозную рабочую группу, целью которой
будет выработка дальнейших согласованных действий по гуманитарной
поддержке мирного населения Сирии.
За последние два года Межрелигиозная рабочая группа осуществила
целый ряд успешных акций по доставке гуманитарной помощи. Помощь
раздается в храмах и мечетях совместно христианами и мусульманами
Сирии и России.
Рабочая группа решает прежде всего задачи доставки продуктов
питания и медикаментов, средств первой необходимости, школьных
принадлежностей и т. д. в Сирию. Каждая из представленных в рабочей группе
конфессий осуществляет сбор средств, на которые затем закупаются партии
гуманитарного груза. Важным принципом деятельности рабочей группы
является то, что помощь, которую удается собрать, распределяется среди
жителей Сирии вне зависимости от их конфессиональной и социальной
принадлежности; группа стремится доставить помощь тем, кто нуждается
в ней больше всего.
Акции, проводимые по линии Межрелигиозной группы, сопровождаются
проведением круглых столов с участием лидеров христианских конфессий
и мусульманских общин Сирии.
Руководителем рабочей группы является секретарь по межхристианским
отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
иеромонах Стефан (Игумнов) (Состоялось заседание Межрелигиозной рабочей
группы…).
Членами рабочей группы являются государственные и общественные
деятели, а также представители традиционных религиозных общин
России, среди которых председатель Духовного собрания мусульман
России муфтий Альбир Крганов; член президиума Центрального духовного
управления мусульман России, имам-мухтасиб ЦДУМ России по Тюменской
области муфтий Ильдар Зиганшин; генеральный секретарь Конференции
католических епископов России священник Игорь Ковалевский;
начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры
евангельской (пятидесятников) Сергей Васильевич Ряховский; представитель
Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви
священник Геворг Варданян и другие (Религиозные общины России…).
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Далее следует более подробно сказать об акциях помощи населению
Сирии, проведенных рабочей группой.
В июне 2017 года рабочая группа организовала сбор средств и доставку
помощи населению Сирии. В Сирию была отправлена первая партия
гуманитарной помощи. Объем груза составил около двадцати тонн, в него
вошли продукты и медицинские средства первой необходимости (В Сирию
отправлена первая партия…).
Следующая акция прошла 22 августа 2017 года. На этот раз значительную
часть груза, около трех тонн, составил широкий перечень необходимых
на тот момент медикаментов, а также шесть тонн продуктов, детские
игрушки и школьные наборы. Раздача помощи происходила в Алеппском
медицинском центре для детей с заболеваниями крови. В больницу передали
медикаменты, а детям, пострадавшим от войны, – игрушки и школьные
наборы. Таким образом, дети освобожденного Алеппо смогли получить
нужный подарок к началу учебного года (В Сирию прибыла вторая партия…).
В ноябре 2017 года был создан Межрелигиозный фонд содействия
реализации совместных гуманитарных инициатив, который стал
платформой для реализации дальнейших социальных проектов по линии
рабочей группы.
Во время встречи Святейшего Патриарха Кирилла с Блаженнейшим
Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X 5 декабря 2017
года Блаженнейший Патриарх высоко оценил усилия, которые прилагает
Межрелигиозная рабочая группа для оказания помощи беженцам в Сирии.
Значительная акция состоялась в феврале 2018 года, когда в Дамаск было
доставлено 77 тонн продуктов.
Так, в ходе посещения делегацией Межрелигиозной рабочей группы Сирии
и Ливана с 3 по 9 февраля были проведены акции по раздаче гуманитарной
помощи в Дамаске и в лагерях для сирийских беженцев на территории
Ливана. Данная гуманитарная акция являлась уникальной в своем роде, так
как ранее полноформатные межрелигиозные делегации не посещали Сирию
ради раздачи помощи и никто не реализовывал подобные проекты совместно
с представителями всех основных религиозных общин Сирии. В Дамаске
распределение помощи осуществлялось совместно с представителями
христианских церквей и мусульманских общин Сирии. Сама раздача помощи,
собранной пострадавшему населению на средства россиян, производилась
в храмах и мечетях. Важно заметить, что гуманитарный груз распределялся
адресно, то есть самым нуждающимся людям, которые были специально
собраны для этого в духовных центрах Дамаска. Это, в свою очередь, стало
возможным благодаря тому, что рабочая группа вела активную работу
по подготовке к акции вместе с представителями мусульманских общин
Сирии, связь с которыми держалась благодаря посредникам от рабочей
группы. Делегация также посетила расположенные в Дамаске приют
и школу-интернат для детей погибших военнослужащих. В оба учреждения
были доставлены партии гуманитарной помощи (Религиозные общины России
провели…).
Также в ходе февральской акции представители рабочей группы
встречались с представителями правительства Сирии. В частности, 6 февраля
состоялись встречи российской делегации с заместителем министра
иностранных дел Сирии Ф. Микдадом, министром по делам регионов
О.И. Галаванджи, министром труда и социального развития Римой альКадри. Для того чтобы приобретенная на собранные средства гуманитарная
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помощь была безопасно доставлена в те места, где живут нуждающиеся
люди, рабочая группа по сей день активно осуществляет взаимодействие
с государственными и общественными учреждениями Сирии.
После завершения своей работы в Сирии делегация отправилась
в Ливан. В Ливане гуманитарная акция продолжилась в долине Бекаа, где
в палаточных лагерях проживает большая часть сирийских беженцев.
Следующая поездка рабочей группы в Сирии проходила 17–18 ноября 2018
года. Тогда в Дамаске межрелигиозную делегацию возглавил митрополит
Волоколамский Иларион. Этот визит отмечается тем, что в его ходе было
проведено совещание высокого уровня, которое можно охарактеризовать
как беспрецедентное, ибо с сирийской стороны в нем приняли участие главы
всех религиозных конфессий страны (В Дамаске состоялось совещание глав…).
В рамках этой поездки также в Дамаске была передана гуманитарная
помощь в школу-интернат для детей сирийских военнослужащих, отцы
которых погибли в ходе военных действий. В школу была передана партия
зимней одежды к приближающимся морозам. Классы и жилые помещения
школы были полностью укомплектованы новыми теплыми коврами. Дети,
лишенные отцов, получили также и игрушки в качестве подарков к Новому
году.
В конце марта 2019 года Межрелигиозная группа осуществила новую
акцию. Нуждающимся сирийским семьям Дамаска, благодаря деятельности
религиозных общин, была доставлена продуктовая помощь. Общий
объем данной помощи составил около 15 тонн. Представители рабочей
группы отмечали, что продукты, которые вошли в наборы, являются
высококачественными. И это является важным замечанием,так как в условиях
гуманитарной нужды, порожденной войной, и в условиях нередких сбоев
в снабжении города из-за деятельности террористов высококачественные
продукты питания являются ценной помощью (Межрелигиозная делегация из
России…).
Помощь, которую осуществляет рабочая группа для сирийского населения,
на этом не закончилась. Группа стала заниматься проектами в области
разрушенной сирийской социальной инфраструктуры. Так, в качестве
первого объекта для работы была избрана частично разрушенная во время
военных действий общеобразовательная школа в районе Дамаска Барза.
Этот проект стал одним из крупнейших проектов в истории деятельности
рабочей группы. В ходе поездки в Дамаск 30 марта 2019 года российская
делегация совместно с сирийскими религиозными деятелями посетила
эту школу, чтобы ознакомиться с масштабами будущего проекта. В разгар
войны школа была захвачена террористами, а освобождена только в 2017
году. После освобождения учебное заведение стали использовать в качестве
общежития для беженцев.
На восстановление школы Межрелигиозной рабочей группой были
выделены два транша, средства для которых были собраны на пожертвования
россиян. К сентябрю 2019 года были восстановлены помещения школы,
были заменены электрооборудование и сантехника, завершилась
внутренняя отделка и оборудование площадки, классов, актового зала.
Сирийская сторона отмечает отличное качество произведенных работ,
подчеркивая, что они выполнены по высоким стандартам, благодаря чему
данный проект пока не имеет аналогов в Сирии. Следует отметить, что ход
самих восстановительных работ контролировался рабочей группой, дабы не
допустить халатности и растраты средств.
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23 сентября 2019 года в дамасском районе Барза состоялось торжественное
открытие пятиэтажной общеобразовательной школы на 1200 учащихся. Вновь
открытое учебное заведение состоит из двух частей – начальной и средней
школ. Общая площадь помещений составляет 6000 квадратных метров
(В Дамаске открыта школа…). Ремонт школы является важным моментом для
деятельности самой рабочей группы в Сирии, так как оставляет наглядную
память об оказываемой ею помощи. Следует заметить, что, возможно,
сирийцы будут помнить о помощи не только Межрелигиозной рабочей
группы как таковой, но о помощи российского государства и российского
народа. Ибо в деятельности группы, как было сказано ранее, участвуют
представители государственных органов, а денежные средства, которые
использует группа, являются пожертвованиями российских граждан.
Подводя итоги,следуетсказать,что за периоддеятельности Межрелигиозной
рабочей группы ею был реализован целый ряд гуманитарных проектов:
проведены круглые столы и консультации с участием руководства
и представителей сирийских и ливанских конфессий, состоялись визиты
членов рабочей группы в регион, сформированы и доставлены в Сирию пять
партий гуманитарного груза.
На данный момент Межрелигиозная группа утвердила дальнейший план
работы в 2019 году и приняла решение продолжать сбор религиозными
общинами России средств на закупку гуманитарной помощи и совместную
ее доставку в Сирию.

Таблица 1. Заседания Межрелигиозной рабочей группы
(по материалам сайта mospat.ru)

№
заседания

1

2

Дата
проведения
заседания

Обсуждаемые вопросы

12 апреля
2017 г.

Обсуждались вопросы, касающиеся координации
взаимодействия российских религиозных
организаций в деле оказания гуманитарной помощи
населению Сирии, а также ряд практических
проектов, реализация которых намечена на текущий
год

17 мая 2017 г.

Основное внимание было сосредоточено на
необходимости скорейшей доставки в Сирию первой
партии гуманитарной помощи, ее отправка в Сирию
намечена на вторую половину июня 2017 года. Для
этого каждая из представленных в рабочей группе
конфессий осуществит сбор средств, на которые
затем будет закуплена партия самых необходимых
продуктов и медицинских средств

47

48

Лавренова Светлана Александровна

Таблица 2. Акции, проведенные Межрелигиозной рабочей
группой в период с 2017 по 2019 год
(по материалам сайта mospat.ru)

№
акции

1

2

3

4

Дата
проведения
акции

22 июня
2017 г.

Результаты

В Сирию была отправлена первая партия гуманитарной
помощи. Объем груза составил около двадцати тонн, в
него вошли продукты и медицинские средства первой
необходимости. 23 и 24 июня продуктовые наборы были
распределены Российским центром по примирению
враждующих сторон в Сирии среди населения Латакии
и Алеппо, а медикаменты доставлены в госпитали этих
городов

22 августа
2017 г.

В Сирию была направлена вторая партия гуманитарной
помощи: около трех тонн медикаментов, а также шесть тонн
продуктов, детские игрушки и школьные наборы. Раздача
помощи происходила в Алеппском медицинском центре
для детей с заболеваниями крови. В больницу передали
медикаменты, а детям, пострадавшим от войны, – игрушки
и школьные наборы. Таким образом, дети освобожденного
Алеппо смогли получить нужный подарок к началу
учебного года. На акции присутствовал губернатор Алеппо
Хусейн Дияб.
Основу собранной помощи составил вклад от Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В мае 2017
года Его Святейшество благословил направить на это
средства, которые московские приходы планировали
потратить для приобретения цветов в подарок Святейшему
Владыке по случаю его тезоименитства

3–9 февраля
2018 г.

Объем раздаваемого в рамках данной акции груза является
рекордным – 77 тонн. Груз расфасован по рассчитанным на
одну семью коробкам весом более 25 килограммов каждая.
В продуктовые наборы, состав которых был сформирован
с учетом реальных нужд сирийского населения, вошли
мука, сахар, крупа, макароны, сухое молоко, подсолнечное
масло, рыбные и мясные консервы. Получавшие помощь
сирийцы отмечали высокое качество продуктов,
правильно подобранный состав груза и то, что многое
из представленного перечня крайне сложно купить в
Дамаске. Также члены делегации посетили расположенные
в Дамаске учреждения для детей-сирот. В данные
учреждения были доставлены партии гуманитарной
помощи – несколько сотен коробок с продовольственными
наборами

17–18 ноября
2018 г.

Находившаяся в Дамаске 17–18 ноября 2018 года
делегация во главе с митрополитом Волоколамским
Иларионом передала партию гуманитарного груза – зимней
одежды и игрушек в школу-интернат для детей погибших
военнослужащих в Дамаске

Деятельность Межрелигиозной рабочей группы по оказанию
гуманитарной помощи населению Сирии в период с 2017 по 2019 год

№
акции

Дата
проведения
акции

5

30–31 марта
2019 г.

Целью поездки стала передача сирийцам очередной
партии гуманитарной помощи и запуск проекта
восстановления разрушенной войной инфраструктуры
Сирии. Была роздана тысяча коробок гуманитарного груза

23 сентября
2019 г.

В дамасском районе Барза состоялось торжественное
открытие пятиэтажной общеобразовательной школы на
1200 учащихся, которая была разрушена в ходе войны в
Сирии и восстановлена силами Межрелигиозной рабочей
группы по оказанию помощи населению Сирии. Вновь
открытое учебное заведение состоит из двух частей –
начальной и средней школ. Общая площадь помещений
составляет 6000 квадратных метров

6
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Activities of the Inter-Religious Working
Group on the provision of humanitarian
assistance to the population of Syria
from 2017 to 2019
The subject of this research is the work of the Interreligious Working Group
on the provision of humanitarian assistance to the population of Syria in
the period from 2017 to 2019. The paper discusses the history and goals
of the creation of the Working Group, the composition of its participants,
completed projects, as well as further plans and prospects for the activities
of this structure. Particular attention in this article is given to humanitarian
aid actions carried out in Syria under the leadership of the Working Group.
During the period of the Inter-Religious Working Group, it implemented a
number of humanitarian projects: round tables and consultations were held
with the participation of the leadership and representatives of the Syrian
and Lebanese faiths, visits of the Working Group members to the region took
place, five consignments of humanitarian aid were formed and delivered to
Syria.
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