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ВВЕДЕНИЕ 

 

Начало XXI века ознаменовалось для христианства рядом вызовов, 

самый значительный из которых – преследования и дискриминация христиан 

в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. О размахе гонений 

свидетельствует тот факт, что этот вопрос занял одно из ключевых мест в 

повестке дня и совместном заявлении по итогам первой встречи  

Предстоятеля Русской Православной Церкви с Папой Римским
1
.  

Географическое положение и историческое, библейское значение этой 

местности для христианства придали проблеме особое значение.  

Наряду с этим, Русская Православная Церковь имеет многовековую 

историю взаимоотношений с христианами Ближнего Востока, к которой 

относятся и многочисленные визиты на Русь восточных православных 

патриархов Антиохии, Александрии, Константинополя, Иерусалима. В XIX 

веке Русская Церковь оказывала серьезную, многостороннюю помощь 

православным арабам, находившимся под гнетом османского владычества. 

Насыщенную историю имеет и православное русское присутствие на Святой 

Земле, деятельность Императорского православного палестинского 

общества
2
. 

В таком контексте особый интерес представляет проделанная 2011-2019 

гг. работа Русской Православной Церкви, направленная на защиту 

подвергающихся гонениям христиан, преимущественно на Ближнем Востоке 

и в Северной Африке, где они вновь пострадали от давления со стороны тех, 

кто причислил себя к последователям ислама. Избранная тематика работы 

важна еще и для осмысления церковного ренессанса и внешней церковной 

                                         
1 Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Торжества Православия после Литургии в Храме 

Христа Спасителя. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4410951 (дата обращения: 27.02.2020). 
2 Житенёв, С. Ю. Цивилизационное присутствие России в мире: к 135 летию начала деятельности 

Императорского православного палестинского общества в Российской Империи и на Ближнем Востоке // 

Культурное наследие России. 2017, № 1. С. 37-46.  

http://www.patriarchia.ru/db/text/4410951
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деятельности после многолетнего периода гонений на Русскую 

Православную Церковь в советские годы.  

Выступая в конце 2019 года на крупном межрелигиозном саммите в 

Баку, Святейший Патриарх Московский и всея Руси так сформулировал 

отношение к проблеме гонений на христиан: «Как Предстоятель крупнейшей 

из Поместных Православных Церквей я должен сказать о дискриминации в 

ряде стран, в том числе, моих единоверцев, которые нередко подвергаются 

гонениям. Непоправимый урон нанесен христианскому присутствию на 

Ближнем Востоке – святой земле для всех авраамических религий»
3
. 

Актуальность данной работы определяется необходимостью 

осмысления и систематизации инициатив Русской Православной Церкви в 

защиту христиан от гонений. Новизна определяется тем, что в настоящий 

момент отсутствуют обособленные научные исследования, посвященные 

анализу избранного направления внешней церковной деятельности. Между 

тем, исследование такого рода позволило бы не только осветить 

определенную веху современной церковной истории, но и подвести своего 

рода черту, поскольку именно конец 2019 года можно считать окончанием 

продолжительного и важного этапа преследований христиан на Ближнем 

Востоке – в это время были уничтожены основные силы террористов в Сирии 

и Ираке, начался полноценный процесс восстановления инфраструктуры и 

храмов.  

Объектом исследования является внешняя деятельность Русской 

Православной Церкви.  

Предметом – церковные инициативы, направленные на защиту 

христиан от гонений в XXI веке, их место во внешней деятельности 

Московского Патриархата. 

                                         
3 Выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на открытии II Бакинского 

саммита религиозных лидеров. URL: https://mospat.ru/ru/2019/11/14/news180003/ (дата обращения: 

22.02.2020). 

https://mospat.ru/ru/2019/11/14/news180003/
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Цель работы – осуществить анализ церковной работы в направлении 

защиты христиан от преследований в XXI веке, выявив основные мотивы к 

такой работе. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решение следующих 

задач: 

- определение богословского значения феномена христианского 

мученичества для современных церковных реалий; 

- краткий обзор и систематизация гонений на христиан в мире, в 

особенности, на Ближнем Востоке и в Северной Африке; 

- анализ позиции Русской Православной Церкви в отношении феномена 

гонений на христиан; 

- исследование документов, регулирующих избранное для изучения 

направление внешней церковной деятельности; 

- изучение дипломатической и гуманитарной работы Русской 

Православной Церкви на ближневосточном направлении в обозначенный 

временной период. 

Методология данной работы предполагает использование методов 

историзма, логического, структурного и институционального анализа и 

синтеза, контент-анализа, а также просопографического метода (в части 

анализа роли, которую играли известные церковные деятели в делах защиты 

христиан от гонений) и метода экстраполяции для прогнозирования 

потенциала дальнейшего развития такой деятельности. 

Географические рамки работы обусловлены расположением основных 

очагов гонений на христиан в рассматриваемый период времени: это регионы 

Ближнего Востока, Северной Африки, Африки южнее Сахары, Азии, а также 

Балканский полуостров. 

Источники. Источниковой базой для анализа церковных документов на 

тему защиты христиан от гонений являются постановления Архиерейского 
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Собора
4
 и Священного Синода

5
 Русской Православной Церкви, а также 

заявления и выступления Священноначалия
6
.  

Важнейшими и наиболее содержательными источниками для 

исследования избранной темы являются доклады, комментарии и интервью 

председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона
7
. Они содержат 

как статистические и аналитические данные, так и объяснение церковной 

позиции, целей и задач
8
. 

В силу особенностей избранной тематики важным источником являются 

публикации в средствах массовой информации. Основные элементы 

церковной деятельности опубликованы в виде новостных сообщений и 

заявлений Службы коммуникации ОВЦС МП. Кроме того, автор работы 

использовал данные из архива Секретариата по межрелигиозным 

отношениям ОВЦС. Отложившиеся в данном архиве регулярные 

мониторинги положения христиан в мире по сайтам христианских 

организаций (Open Doors
9
, International Christian Concern

10
, Aid to the Church 

                                         
4 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви (2-3 февраля 2016 

года). URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4367700.html (дата обращения: 10.02.2020). 
5 Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с ситуацией вокруг Косова и 
Метохии. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/392160.html (дата обращения: 10.05.2020) ; Заявление 

Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с ростом проявлений христианофобии в мире. 

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1498832.html (дата обращения: 14.12.2019). 
6 Заявление Глав и представителей Поместных Православных Церквей, собравшихся по случаю 

празднования 1025-летия Крещения Руси. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3123372.html (дата 

обращения: 22.12.2019) ; Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на 

Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2 февраля 2016 года. М.: 2016 ;  
7  Иларион (Алфеев), митр. Выступление митрополита Волоколамского Илариона на совместной 

конференции Русской Православной Церкви и Евангелической церкви в Германии «Мученики, 

мученичество, христианское свидетельство». URL:  https://mospat.ru/ru/2017/11/02/news152224/ (дата 

обращения: 20.01.2020) ; Он же. Выступление митрополита Волоколамского Илариона на научно–

богословской конференции «Богословское осмысление феномена терроризма и экстремизма». URL:  
https://mospat.ru/ru/2018/05/12/news159861/ (дата обращения: 20.01.2020). 
8 Иларион, митрополит Волоколамский. Гуманитарная трагедия сирийских христиан – вызов всему 

цивилизованному миру : Выступление на коллоквиуме «Серьезный кризис в Сирии – новые шаги», Вадуц 

(Лихтенштейн), 17 ноября 2013 г.) URL: https://mospat.ru/ru/2013/11/17/news94400/ (дата обращения: 

15.03.2018); Он же. Мы стараемся продумывать конкретные шаги для помощи гонимым христианам : 

Выступление в эфире программы «Православная энциклопедия». URL: 

https://mospat.ru/ru/2013/06/02/news86575/ (дата обращения: 13.03.2018). Он же. Мы стараемся продумывать 

конкретные шаги для помощи гонимым христианам : Выступление в эфире программы «Православная 

энциклопедия». URL: https://mospat.ru/ru/2013/06/02/news86575/ (дата обращения: 13.03.2018). 
9 http://www.opendoors.org/  
10 https://www.persecution.org/  

http://www.opendoors.org/
https://www.persecution.org/
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in Need
11

, Fides
12

) составляют основу источниковой базы в деле 

формирования объективной картины преследований христиан в мире. 

Из публикаций на эту тему в отечественных СМИ можно назвать 

интервью Секретаря по межрелигиозным отношениям ОВЦС священника 

Димитрия Сафонова журналу «Фома» в 2016 году
13

. Можно также упомянуть 

публикации сайта «Православие.ру»
14

, «Православие и мир»
15

 и «Елицы»
16

. 

Историография вопроса. Изучение данной проблематики в российской 

историографии началось в начале 2010-х годов.  

Одним из первых отечественных ученых положение ближневосточных 

христиан под гнетом гонителей проанализировал Г. В. Мирский
17

. Отдельные 

комментарии давал Б. В. Долгов
18

. В 2013 году была опубликована статья 

российского востоковеда, тогда сотрудника Российского института 

стратегических исследований П. В. Густерина о присутствии Русской 

Православной Церкви в арабских странах, где автор привел краткий, но 

содержательный анализ, сделав вывод о серьезном влиянии Московского 

Патриархата в региональной политике
19

. На положение преследуемых 

христиан и политико-общественные причины гонений указывал в своих 

комментариях Е. Я. Сатановский
20

. 

                                         
11 https://www.churchinneed.org/  
12 http://www.fides.org/en  
13 Кто убивает христиан сегодня? Интервью журналу "Фома" URL: http://foma.ru/kto-ubivaet-hristian-

segodnya.html (дата обращения: 15.04.2020). 
14 Гонения на христиан в мире достигли беспрецедентного уровня. URL: https://pravoslavie.ru/107240.html  
(дата обращения: 15.04.2020). 
15 Гонения на христиан: проблемы и современность. URL: https://www.pravmir.ru/goneniya-na-hristian-

problemyi-i-sovremennost/ (дата обращения: 15.04.2020). 
16 Гонения на христиан: наши дни. URL: https://media.elitsy.ru/otvety/gonenija-na-hristian-nashi-dni/ (дата 

обращения: 15.04.2020). 
17 Мирский, Г. И. Христиане Ближнего Востока являются жертвами войны между исламистскими 

группировками. URL: https://www.pravmir.ru/georgij–mirskij–xristiane–blizhnego–vostoka–yavlyayutsya–

zhertvami–vojny–mezhdu–islamistskimi–gruppirovkami/ (дата обращения: 10.04.2020). 
18 Долгов, Б. В. Христиане покидают Ближний Восток. URL: https://www.pravmir.ru/ekspert–po–cirii–

xristiane–pokidayut–blizhnij–vostok/ (дата обращения: 10.04.2020). 
19 Густерин, П. В. Присутствие РПЦ в арабских странах. URL: http://ricolor.org/rus/rz/zm/5_12_2013/ (дата 

обращения: 18.12.2019). 
20 Сатановский, Е. Я. Избавиться от христиан. URL: http://www.ippo.ru/ipporu/article/izbavitsya–ot–hristian–

esatanovskiy–202610 (дата обращения: 23.04.2020). 

https://www.churchinneed.org/
http://www.fides.org/en
http://foma.ru/kto-ubivaet-hristian-segodnya.html
http://foma.ru/kto-ubivaet-hristian-segodnya.html
https://pravoslavie.ru/107240.html
https://www.pravmir.ru/goneniya-na-hristian-problemyi-i-sovremennost/
https://www.pravmir.ru/goneniya-na-hristian-problemyi-i-sovremennost/
https://media.elitsy.ru/otvety/gonenija-na-hristian-nashi-dni/
https://www.pravmir.ru/ekspert-po-cirii-xristiane-pokidayut-blizhnij-vostok/
https://www.pravmir.ru/ekspert-po-cirii-xristiane-pokidayut-blizhnij-vostok/
http://ricolor.org/rus/rz/zm/5_12_2013/
http://www.ippo.ru/ipporu/article/izbavitsya-ot-hristian-esatanovskiy-202610
http://www.ippo.ru/ipporu/article/izbavitsya-ot-hristian-esatanovskiy-202610
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В 2015 году в Оксфорде был издан сборник трудов западных 

протестантских богословов о свободе вероисповедания и христианской 

миссии
21

. Он примечателен тем, что содержит статьи с анализом феномена 

современного христианского мученичества с точки зрения современного 

западного богословия. 

Значимым трудом по проблематике гонений на христиан первых веков 

является изданная в 2016 году монография протоиерея Владислава Цыпина
22

. 

Эта фундаментальная работа охватывает период от Рождества Христова до 

Миланского эдикта 313 года и представляет собой выборку очерков по 

церковной истории в контексте эпохи гонений. 

В 2017 году была представлена монография сотрудника Института 

востоковедения РАН А. В. Сарабьева «Христиане Ближнего Востока. Вчера. 

Сегодня… Завтра?»
23

, в которой помимо исторического и краткого 

современного обзора положения христиан излагаются размышления автора о 

значении феномена гонений на христиан в контексте современности. Труд А. 

В. Сарабьева примечателен тем, что является по сути единственной 

отечественной монографией высокого научного уровня о проблеме гонений 

на христиан Ближнего Востока. Важно, что автор (выпускник Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета) синтезирует свои 

востоковедческие исследования без отрыва от сознания человека в церковной 

ограде. Также можно указать на статью Сарабьева об исторических причинах 

гонений на христиан в Сирии
24

. 

В 2017 году под редакцией священника Д. Сафонова был издан сборник 

научных статей «Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан 

                                         
21 Freedom of Belief & Christian Mission. By Gravaas, Hans A., Christof Sauer, Tormod Engelsviken, Maqsood 

Kamil, and Knud Jorgensen. Regnum Edinburgh centenary series, v. 28. Oxford: Regnum Books International, 

2015. – 494 pp. 
22 Цыпин Владислав, прот. Эпоха гонений. Очерки из истории Древней Церкви. М.: изд-во Сретенского 

монастыря. 2016. – 304 с. 
23 Сарабьев, 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. 
24 Сарабьев, А. В. Вопросы межконфессиональных отношений в Сирии, которые могли бы называться 

новыми, если бы в самом деле таковыми являлись  // Религия и общество на Востоке. 2017, № 1. С. 126–180. 
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Ближнего Востока и Северной Африки от преследований»
25

. В нем 

содержится ряд статей, затрагивающих различные аспекты диалога религий в 

контексте преследований христианских меньшинств в указанном регионе. В 

нем нужно обратить внимание на статью священника Димитрий Сафонова (с. 

9-37) о сотрудничестве религиозных, общественных и государственных 

организаций в делах защиты христиан, статью священника Павла Анищика 

(с. 38-56) о причинах гонений и методике противодействия им, в нашей 

статье (с. 57-109) приведен анализ положения христиан Сирии и Ирака в 

2013-2016 годах. 

В 2017 году был создан выходящий 4 раза в год научный журнал 

«Христианство на Ближнем Востоке», в котором публикуются, помимо 

прочих, авторы, специализирующиеся на проблематике русской церковной 

работы в этом регионе, такие как священник Димитрий Сафонов или Я. В. 

Совгира. Стоит отметить напечатанную там же в 2017 году статью секретаря 

по межрелигиозным отношениям ОВЦС, доцента Николо-Угрешской 

духовной семинарии священника Димитрия Сафонова «Инициативы 

Московского Патриархата, направленные на защиту преследуемых христиан 

Ближнего Востока»
26

, которая содержит обзор основных направлений 

церковной работы на тот момент. 

В том же году в журнале «Азия и Африка сегодня» была опубликована 

аналитическая статья российского востоковеда Л. М. Исаева в соавторстве с 

С. Е. Юрьевым «Российская политика в отношении христиан Ближнего 

Востока»
27

, в которой авторы рассмотрели деятельность российского 

государства на Ближнем Востоке в контексте в том числе работы Русской 

Православной Церкви.  

                                         
25 Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки от 

преследований : Сб. ст. М., 2017. - 264 с. 
26 Сафонов Димитрий, свящ. Инициативы Московского Патриархата, направленные на защиту 

преследуемых христиан Ближнего Востока // Христианство на Ближнем Востоке. 2017, № 1. С. 5-11. 
27 Исаев, Л. М., Юрьев, С. Е. Российская политика в отношении христиан Ближнего Востока // Азия и 

Африка сегодня. 2017, № 12 (725). С. 25-30. 
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Нужно сказать о статье исполнительного директора христианской 

правозащитной организации «Международная христианская солидарность» 

Джона Эйбнера «Московский Патриархат и гонимая Церковь на Ближнем 

Востоке», изданной в виде отдельной брошюры в 2017 году
28

. В этой статье 

автор рассмотрел церковную деятельность с точки зрения исторических 

предпосылок и современных отношений Церкви, общества и государства в 

России. Также можно упомянуть публикации научных сотрудников 

Университета Гудзона в США Лейлы Гилберт
29

 и Нины Ши
30

. 

Отдельные вехи церковного попечения о гонимых христианах были 

рассмотрены в нашей статье, опубликованной в журнале «Церковь и время» 

в 2017 году
31

. В 2018 году в соавторстве с научным руководителем данной 

работы  священником Димитрием Сафоновым была опубликована в сборнике 

Сретенской духовной семинарии статья с обзорной характеристикой 

проблемы гонений и изложением основных видов церковной деятельности на 

указанном направлении»
32

. 

Церковной миротворческой деятельности, в том числе в контексте 

гонений на христиан посвящена статья О. И. Нифонтовой «Роль Русской 

Православной Церкви в деле преодоления национальных и межрелигиозных 

конфликтов современности», опубликованная в 2018 году в сборнике 

материалов VI Международной научной конференции «Культура. Политика. 

Понимание (Культура, нация, государство - проблемы идентичности в 

контексте современной политики)»
33

. Данная статья содержит весьма 

                                         
28 Eibner, J. V. The Moscow Patriarchate and the Persecuted Church in the Middle East. Binz, 2017. – 55 P. 
29 Gilbert, L. Is the World Ignoring a Christian Genocide in Nigeria? URL: https://www.hudson.org/research/15954-

is-the-world-ignoring-a-christian-genocide-in-nigeria (дата обращения 19.02.2020). 
30 Shea, N. The Cleansing of Iraq’s Christians Is Entering Its End Game // National Review 10.06.2014. URL: 

http://www.nationalreview.com/corner/380032/cleansing–iraqs–christians–entering–its–end–game–nina–shea (дата 

обращения: 19.01.2020). 
31 Кашицын, И. Д. Деятельность Московского Патриархата, направленная на защиту преследуемых 
ближневосточных христиан / И.Д. Кашицын // Церковь и время. – 2017. - № 2 (79). - С. 21-40. 
32 Сафонов Д., свящ., Кашицын И. Д. Современные преследования христиан и деятельность Русской 

Православной Церкви в их защиту. Сретенский сборник. Научные труды преподавателей СДС. Выпуск 7–8. 

М., 2018. С. 446–493. 
33 Нифонтова, О. И. Роль Русской Православной Церкви в деле преодоления национальных и 

межрелигиозных конфликтов современности // Материалы VI Международной научной конференции 

https://www.hudson.org/research/15954-is-the-world-ignoring-a-christian-genocide-in-nigeria
https://www.hudson.org/research/15954-is-the-world-ignoring-a-christian-genocide-in-nigeria
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обобщенный анализ церковной деятельности в защиту христиан, при этом 

содержит ряд неверных суждений, касающихся проблемы. В частности, 

можно встретить заведомо неверное утверждение о том, что христиане 

покинули Египет и Ливан (с. 297). Некомпетентным выглядит суждение о 

том, что в Египте христиане платят джизью (с. 299), а также целый ряд иных 

утверждений. 

Что касается диссертаций, то уместно упомянуть диссертацию Е. В. 

Барановой 2004 года о наследии британского мандата в Ираке в контексте 

сложных межрелигиозных отношений, что важно для понимания 

политических причин ослабления христианства в той местности
34

. 

Что касается исследований исторического контекста положения 

христиан в Сирии и Ливане, то здесь важна работа А. В. Сарабьева 2008 года, 

посвященная миграции христиан и ее причинам XIX-XX вв
35

. Коптскую 

проблематику подробно исследовала Ю. В. Зинькина
36

. 

В 2016 году в Общецерковной аспирантуре была защищена 

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

прошлом и настоящем»
37

, где автор не только оценил масштабы гонений на 

христиан, но и проанализировал наиболее значимые на тот момент 

выступления иерархов Русской Православной Церкви по поводу этого 

феномена. 

Нужно отметить диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

богословия Я. В. Совгиры, защищенную в Общецерковной аспирантуре и 

докторантуре им. свв. Кирилла и Мефодия в конце 2019 года, под названием 

                                                                                                                                   
«Культура. Политика. Понимание (Культура, нация, государство - проблемы идентичности в контексте 

современной политики). Белгород, 17-19 мая 2018 г. С. 295-304. 
34 Баранова, Е. В. Британский мандат и этноконфессиональные общины Ирака : дис. … канд. ист. наук / Е. В. 

Баранова. Брянск, 2004. 257 с. 
35 Сарабьев, А. В. Миграция христиан Сирии и Ливана и общественно–политические сдвиги в регионе во 

второй половине XIX – первой половине XX вв. : дис. … канд. ист. наук. / А. В. Сарабьев. М., 2008. 196 с. 
36

 Зинькина, Ю. В. Изменения в положении коптской общины в Египте : дис. … канд. ист. наук. / Ю. В. 

Зинькина. М., 2011. 200 с. 
37 Сирота, А. И. Феномен гонений на христиан в прошлом и настоящем : дис. … магистра богословия / А. И. 

Сирота.  М., 2016. 179 с. 
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«Геополитический, социальный и экономический аспекты положения 

христиан Ближнего Востока в начале XXI века»
38

. Третья глава данной 

работы посвящена инициативам Московского Патриархата на 

ближневосточном направлении. В данной работе приведено сравнение 

русской церковной деятельности с работой католических организаций 

социального служения. Статья о работе католических организаций 

социального служения на Ближнем Востоке была опубликована Я. Совгирой 

в Угрешском сборнике в 2018 году
39

. 

Исходя из проведенного обзора, можно говорить о том, что пик 

научного интереса к церковной деятельности на Ближнем Востоке пришелся 

на 2016-2018 годы. Однако остался неизученным как более ранний период, 

так и последующий, 2019 год.  

На данный момент необходим полноценный научный анализ 

деятельности Русской Православной Церкви в защиту преследуемых 

христиан в XXI веке (2000-2019 гг.), с учетом изучения гуманитарных 

проектов Московского Патриархата на ближневосточном направлении.  

Практическая значимость работы предусматривает использование ее 

результатов для формирования учебных курсов на тему восточного 

христианства, межрелигиозных и межконфессиональных отношений, 

современной церковной истории. 

Структура исследования обусловлена его целями и задачами. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных 

источников и литературы. 

                                         
38 Совгира, Я. В. Геополитический, социальный и экономический аспекты положения христиан Ближнего 

Востока в начале XXI века : дис…кандидата богословия / Я. В. Совгира. М., 2019. – 253 с. 
39 Совгира, Я. В. Обзор деятельности крупнейших католических организаций, направленной на поддержку 

христиан Ближнего Востока // Угрешский сборник. 2018, Вып. 9. С. 169–187. 
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ГЛАВА 1. ЗНАЧЕНИЕ ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ЦЕРКОВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ 

 

1.1. Подвиг мученичества как основа формирования христианства 

 

Для христиан положение гонимых не является чем-то новым, 

поскольку этап формирования христианства как религии сопровождался 

интенсивными гонениями и попытками физического уничтожения христиан 

со стороны языческих властей Римской Империи с I по IV века нашей эры. 

Неверно было бы полагать, что такое положение христиан как оформилось 

исключительно под влиянием языческих преследований – в самой основе 

христианства заложен добровольный мученический подвиг невинно 

убиенного Христа, благодаря которому стало возможно искупление человека 

от греха, являющееся одним из фундаментальных догматов христианства
40

. 

Поэтому христианство – религия по сути своей мартирологическая, в основе 

которой заложено мученическое свидетельство об Истине Христовой. Нужно 

отметить, что традиционное христианство и сегодня не утратило своей 

основополагающей мартирологической компоненты – по сей день Таинство 

Евхаристии, Бескровной Жертвы невозможно без использования антиминса, 

в который вшита частица мощей святого. Эта традиция не прерывается со 

времен первых христиан, совершавших Евхаристию на гробах мучеников
41

.  

Предпосылки к преследованиям христиан сформировались еще в 

ветхозаветный период. Сам Христос говорит в обличение фарисеев и 

книжников иудейских: «Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и 

книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах 

ваших и гнать из города в город; да придет на вас вся кровь праведная, 

                                         
40Козлов Максим, прот., Леонов Вадим, свящ., Пилипенко, Е. А. Искупление // Православная энциклопедия. 

Т. 27. 2011. С. 281-312. 
41Иларион (Алфеев), митр. Литургия. Исторический и богословский комментарий к Литургиям Иоанна 

Златоуста и Василия Великого. М.: Издательский дом «Познание»; Общецерковная аспирантура и 

докторантура; Православная энциклопедия, 2019. С. 275. 
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пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына 

Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником» (Мф. 23, 29). 

Это означает, что именно пророческое служение, служение мессианское, 

было прообразом для гонений на Христа и Его последователей, о чем нам 

говорит Апостол: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть 

подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими 

братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и 

оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8, 29-30). Неслучайно и 

Предтеча и Креститель Христов Иоанн заканчивает свою жизнь 

мученически. Можно сказать, что вся библейская история пронизана духом 

гонений на тех, кто исполнял волю Господню. В Послании к евреям апостол 

Павел именно в таком прообразовательном ключе описал лишения и 

преследования, которые испытывали ветхозаветные праведники, 

ненавидимые погрязшими в грехе соплеменниками: «были побиваемы 

камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 

милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления» (Евр. 11, 37). 

В евангельском зачале, читаемом на Литургии в дни памяти мучеников, 

утверждены такие слова Христа: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня 

прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а 

как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. 

Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если 

Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать 

и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего 

Меня» (Ин. 15, 18-21). Христос таким образом предрекает Своим 

последователям участь, подобную Его участи – гонения, неприязнь и, в ряде 

случаев, мученическую кончину. Здесь можно увидеть немаловажный 

момент – объяснение Христом причин гонений – преследователи «не знают 

Пославшего Меня» (Ин. 15, 20). Аналогично Он объясняет мотивацию 

гонителей и смысл гонений в другой реплике в Евангелии от Луки: 
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«возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и 

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

свидетельства <…> Преданы также будете и родителями, и братьями, и 

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

ненавидимы всеми за имя Мое» (Лк. 21, 12). Именно ненависть Иродиады 

послужила причиной убийства святого пророка и Крестителя Господня 

Иоанна Предтечи, обличавшего греховный образ жизни семейства 

галилейского тетрарха.  

В Евангелии от Иоанна Христос продолжает: «Ненавидящий Меня 

ненавидит и Отца Моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких 

никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и 

возненавидели и Меня и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в 

законе их: возненавидели Меня напрасно. Когда же приидет Утешитель, 

Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он 

будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельствовать, 

потому что вы сначала со Мною» (Ин. 15, 24-26). И далее Господь поясняет, 

что гонения на христиан обусловлены религиозным невежеством, той 

греховной завесой гордыни, которая мешает людям разглядеть 

Божественную Истину: «Всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем 

служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня» 

(Ин. 16, 2). Если говорить о применении этих суждений к современным 

преследованиям христиан, то очевидно, что террористы, уничтожающие 

«неверных» именем Аллаха, хорошо подходят под определение религиозных 

невежд. Религиозный экстремизм подразумевает исключительность и 

превосходство одного религиозного течения над другими
42

, что по духу 

близко к позициям иудейских старейшин и фарисеев, инициировавших казнь 

Христа. 

                                         
42 См. Ким В. В. Экстремистские потенции религиозного фундаментализма: от истоков до наших дней // 

Исламоведение. 2014, № 4. С. 6-17 ; Султанахмедова З. Г. Специфика исламского экстремизма // Россия и 

мусульманский мир. 2017, № 2. С. 37-54. 
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В процитированных выше евангельских отрывках содержится еще одна 

важнейшая истина о подвиге мученичества – это измерение мученичества 

как свидетельства о Славе Господней. Сам Христос «на то родился и на то 

пришел в мир, чтобы свидетельствовать об Истине» (Ин. 18, 37). Слово 

«мученик» в греческом оригинале () переводится как «свидетель». 

Интересно, что в схожем значении оно перешло и в ислам, где словом 

«шахид» (شهيد) сегодня часто обозначается смертник, хотя изначально данное 

слово имело значение «свидетель». Откровение Иоанна Богослова гласит, что 

мученики победили клеветника–Диавола: «кровию Агнца и словом 

свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти» (Откр. 12, 

11). В Послании к римлянам апостола Павла говорится о том, что не только 

добродетель при жизни, но и мученическая смерть является свидетельством 

во имя Христово: «живем ли - для Господа живем; умираем ли - для Господа 

умираем» (Рим. 14, 8). 

О доксологии современных гонений на христиан (измерение феномена 

гонений как прославления своим подвигом Господа) писал современный 

протестантский исследователь этого феномена – Кристоф Сауэр. По его 

мысли, преследования за веру Христову – это особый Божий дар, допуск к 

делу прославления Господа
43

. Основание для этого суждения находится в 1 

Послании Петровом: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, 

ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами 

прославляется» (1 Пет. 4, 14). 

Апостол язычников в Послании к евреям обращается к теме 

ветхозаветных пророков также и для того, чтобы показать адресатам, что 

христианство принесло в мир новое измерение мученичества и 

исповедничества: «те, которых весь мир не был достоин, скитались по 

пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, 

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

Martydrom // Freedom of Belief & Christian Mission. Oxford, 2015. P. 48-50. 
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свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог 

предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли 

совершенства» (Евр. 11, 38-40). Следовательно, христианство принесло 

человечеству полноту воздаяния за страдания во имя Господне. «Для 

очищенных кровию и подражающих жертве Христовой святых мучеников 

соблюдается то, чего око не видало, ухо не слышало, и не воображал ум 

человеческий, свободно созидающий в себе представление о блаженстве»
44

, - 

так охарактеризовал воздаяние мученикам святитель Григорий Богослов. 

 

                                         
44 Свт. Григорий Богослов. Творения. СПб.: Изд. П. П. Сойкина, 1912. Т. 1. Слово 11, говоренное брату 

Василия Великого, святому Григорию Нисскому… С. 198. 



 

18 

 

1.2. Церковь Христова и гонения 

 

В Послании к коринфянам апостол Павел излагает мысль о том, что 

христиане призваны во всем являть себя, «как служители Божии» (2 Кор. 6, 

4), даже в бедствиях, под ударами, в темницах, при порицаниях, упоминая 

при этом, что христианство являет подлинную силу оружием правды, 

«ничего не имея, но всем обладая» (2 Кор. 6, 10). И в наши дни христиане, не 

пожелавшие покинуть ближневосточный регион, демонстрируют миру свою 

«силу в немощи» (2 Кор. 12, 9), с достоинством и мужеством претерпевая 

удары со стороны террористов и правительств, подавая другим христианам 

пример свидетельства. Об этом говорят, в частности, слова совместного 

заявления предстоятелей и представителей Поместных Православных 

Церквей: «Мы приводим на память их подвиг двойного мученичества: как за 

их веру, так и за сохранение их исторически сложившихся отношений с 

людьми других религиозных убеждений»
45

. 

Здесь необходимо сказать о церковной реакции на гонения на 

ближневосточных собратьев. В основу Церкви как единого 

богочеловеческого организма заложен принцип взаимодействия и 

взаимосвязи всех органов, объединенных Духом Святым. По слову Апостола: 

«Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, 

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

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

один член, с ним радуются все члены. И вы - тело Христово, а порознь – 

члены» (1 Кор. 12, 24-27). Об этой солидарности говорил митрополит 

Волоколамский Иларион, комментируя подготовку к межправославному 

собору на Крите и итоги визита Патриарха Московского и всея Руси в Сирию 

и Ливан в конце 2011 года: «Сегодня Русская Церковь и Православные 

                                         
45 Заявление Глав и представителей Поместных Православных Церквей, собравшихся по случаю 

празднования 1025-летия Крещения Руси. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3123372.html (дата 

обращения: 22.06.2019). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3123372.html
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Церкви Восточной Европы несут свое служение в обстоятельствах 

благоприятных и благополучных, но в прошлом испили горькую чашу 

страданий и не понаслышке знают, что такое гонения, скорбь и теснота. Мы 

— одно тело, и боль другого — наша боль»
46

. По мысли иерарха, 

ближневосточным христианам в начале XXI века выпала своего рода череда 

нести бремя гонений за имя Христово после преследований за веру в СССР и 

гонений на православных в Балканском регионе. 

История Церкви свидетельствует о том, что христианство 

стремительно распространялось в первые три века своего существования – 

эпоху жестоких гонений со стороны язычников, превратившись из 

небольшой общины учеников Христовых в доминирующую в регионе 

религию
47

. Этому способствовало во многом именно мученическое 

свидетельство. Парадоксальным образом христиане превращались из 

угнетаемых в победителей, убеждая окружающих своей решимостью умереть 

в том, что их вера есть средоточие истины и любви. И в этом измерении 

можно увидеть миссионерский аспект мученичества как христианского 

свидетельства. О таком служении писал святитель Григорий Богослов: «не 

менее поучительны для нас мученики – сии словесные всесожжения, 

совершенные жертвы, приятные приношения, сие проповедание истины, 

обличение лжи, исполнение духовно-разумеваемого Закона, разрушение 

заблуждения, гонение порока, потопление греха, очищение мира»
48

. Схожую 

мысль выразил и Златоуст: «Смерть мучеников есть поощрение верных, 

дерзновение церкви, утверждение христианства, разрушение смерти, 

доказательство воскресения, осмеяние бесов, осуждение Диавола, учение 

                                         
46 Митрополит Волоколамский Иларион: Cудьба христиан Ближнего Востока — тема для Великого Собора. 

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1679984.html (дата обращения: 25.06.2019). 
47 См. Князький, О. И., Храпов, А. В. Гонения на христиан в Римской Империи // Православная 

энциклопедия. 2006. Т. 12. С. 50-69. 
48 Свт. Григорий Богослов. Творения. СПб.: Изд. П. П. Сойкина, 1912. Т. 1. Слово 24, в похвалу святого 

священномученика Киприана…, с. 348 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1679984.html
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любомудрия, внушение презрения к благам настоящим и путь стремления к 

будущим, утешение в постигающих нас бедствиях»
49

. 

Упомянутый Сауэр по данному аспекту современных гонений 

полагает, что прославление Церкви, совершаемое мученическим 

свидетельством, способствует христианской миссии, расширяет границы 

потенциально спасаемых через веру в Христа людей
50

. 

В первые века христианства гонений сформировали и литургический 

аспект мученичества. Об этом особенно ярко писал св. Игнатий Богоносец, 

ведомый в узах на казнь в Рим: «Я пшеница Божия: пусть измелют меня зубы 

зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым <…> Хлеба Божия 

желаю, Хлеба небесного, Хлеба жизни, Который есть Плоть Иисуса Христа, 

Сына Божия <…> и пития Божия желаю - Крови Его, Которая есть Любовь 

нетленная и Жизнь вечная»
51

. 

Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая о мученическом подвиге как о 

жертве в Послании к филиппийцам апостола Павла (Флп. 2, 17), писал, что 

ощущение истязаемым христианином себя как жертвой Богу исполняет 

подлинной радости
52

. «… соделавшись жертвами для Бога, вы беспрестанно 

совершаете эту жертву и днем и ночью, представляя самих себя святыми и 

непорочными жертвами»
53

, - писал священномученик Киприан 

Карфагенский. По мысли Отцов Церкви, мученический подвиг есть 

приобщение к Жертве Христовой, которое помогает человеку очиститься от 

приверженности греху: «Посему те, которые гонят за исповедание Господа, и 

вымышляют нестерпимые мучения, трудностию оных доставляют душам 

                                         
49 Свт. Иоанн Златоуст. Творения. СПб., 1896. Т. 2, Ч. 2. Похвала мученице Дросиде и о памяти смерти. С. 
732. 
50 Sauer, P. 49. 
51 Св. Игнатий Богоносец. Послание к римлянам. 4-7. 
52 Свт. Иоанн Златоуст. Творения. СПб.: Издание СПбДА, 1905. т. 11, кн. 1. С. 294. 
53 Свмч. Киприан Карфагенский. Письмо к Немезиану и другим, сосланным на рудокопни. Творения. М.: 

Паломник, 1999. С. 679. 
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некоторое исцеление, приражениями скорбей врачуя от болезни 

сластолюбия»
54

. 

Следует заключить, что гонения на христиан являются органичной 

составляющей Церкви. Для христианина страдания за Христа являются 

высшим благом, поскольку этим он может в какой-то мере приобщиться к 

страданиям Христовым. Вместе с тем, своим подвигом страждущие 

христиане воодушевляют не только своих единоверцев, но и всех 

окружающих, доказывая победу над злом и смертью.  

Эти суждения в полной мере применимы и к современным гонениям на 

христиан. В ходе исследования мы не встречали ни в научной литературе, ни 

в источниках свидетельств о переходе христиан в ислам под гнетом 

террористов. Если такие случаи и имели место, то были единичны, поскольку 

в случае массовых переходов террористы обязательно использовали бы их 

для пропаганды и вербовки новых членов. Вместо этого, в Интернет 

попадали видеоролики с казнями христиан
55

, принуждениями их к 

подписанию договора зиммы
56

 и т.д. Следовательно, сегодняшние 

ближневосточные христиане продолжили дело мучеников, стоявших у 

истоков Церкви. В определенном смысле можно утверждать, что их 

страдания и свидетельство укрепляют основу сегодняшнего бытия Церкви 

Христовой. 

В регионе Ближнего Востока и Северной Африки уже есть прецедент 

прославления убиенных христиан в лике святых, хотя и не Православной 

Церковью. Это прославление Коптской Церковью 21 мученика, убитых 

боевиками ИГИЛ в Ливии в 2015 году
57

. Очевидно, что такое почитание 

актуально в лучшем случае для семьи нехалкидонских Церквей, и 

                                         
54 Свт. Григорий Нисский. О блаженствах. М., 1997, С. 124-125. 
55 https://www.youtube.com/watch?v=dnVsxweIqEA  
56 Сирия: христиане города Эль-Карьятейн подписали договор об уплате джизьи. URL: http://blagovest-

info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64702 (дата обращения: 25.03.2020). 
57 Coptic Church recognises martyrdom of 21 Christians killed by ISIS. URL: 

https://catholicherald.co.uk/news/2015/02/23/coptic-church-recognises-martyrdom-of-21-egyptians-killed-by-isis/ 

(дата обращения: 12.07.2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=dnVsxweIqEA
http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64702
http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64702
https://catholicherald.co.uk/news/2015/02/23/coptic-church-recognises-martyrdom-of-21-egyptians-killed-by-isis/
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невозможно для Православной Церкви. Со стороны пострадавшей от гонений 

Антиохийской Православной Церкви нет данных о канонизации убитых 

христиан, хотя среди них имеются и священнослужители, например, зверски 

убитый иеромонах Фади Хаддад
58

. Аналогичная ситуация наблюдается и со 

стороны Римско-католической Церкви, которая потеряла в Ираке не только 

ряд священников, но и епископа
59

. По всей видимости, это объясняется 

трудностями со сбором достоверной информации и свидетельств, а также 

наличием ряда факторов, которые ставят под сомнение непосредственно 

мученический характер смерти того или иного христианина. Часто христиан 

захватывали в заложники ради выкупа, и убивали, если не получали деньги. 

Отсутствие церковного прославления создает трудности для 

полноценного молитвенного делания в поддержку преследуемых христиан. 

Если говорить о богослужебной стороне вопроса, то смыслу современных 

гонений на христиан отвечает прошение Великой ектении: «О плавающих, 

путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, 

Господу помолимся». Следует заметить, что в Русской Православной Церкви 

отсутствует практика общецерковной молитвы о гонимых или нуждающихся 

христианах. Нечто схожее имело место в отношении верующих Украинской 

Православной Церкви (Московского Патриархата), когда в 2014 году по 

благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси во всех 

храмах и обителях на литургии после сугубой ектении стала читаться особая 

молитва о мире и прекращении междоусобицы на Украине
60

.  

Стоит отдельно отметить, что ни одна христианская Церковь не 

высказалась в поддержку миграции христиан из ближневосточного региона. 

Об этом не говорят ни сами ближневосточные Церкви разных конфессий, ни 

                                         
58 В Дамаске убит священник Антиохийской Православной Церкви. URL: http://pravoslavie.ru/57019.html 

(дата обращения: 12.07.2019). 
59 Похищенный в Ираке архиепископ найден мертвым. URL: 

https://ru.reuters.com/article/idRUONE35033020080313 (дата обращения: 12.07.2019). 
60 Молитва о прекращении междоусобныя брани на Божественной литургии по сугубой ектении чтомая. 

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3675026 (дата обращения: 12.07.2019). 

http://pravoslavie.ru/57019.html
https://ru.reuters.com/article/idRUONE35033020080313
http://www.patriarchia.ru/db/text/3675026
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другие Поместные Православные Церкви, ориентальные Церкви и Римско-

католическая Церковь. Этот факт означает, что христиане готовы и далее 

претерпевать гонения за веру, страдания и смерть. Гонения, таким образом, 

по сей день рассматриваются христианами не только как негативное с 

человеческой точки зрения явление, с которым необходимо бороться, но и 

как возможность быть сопричастными Жертве Христовой, своей кровью 

прославить Господа, укреплять Церковь как «столп и утверждение Истины» 

(1 Тим. 3, 15). 
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1.3. Гонения на христиан в контексте межцерковных отношений 

 

Здесь мы подошли к особенно важной для нас составляющей 

отношения Русской Православной Церкви к феномену гонений на христиан. 

Христианская Церковь являет собой живой богочеловеческий организм – 

единое Тело Христово. Основа взаимоотношений между составляющими 

такого тела – любовь, поскольку, согласно Апостолу, при действии каждого 

члена тела по мере своих способностей оно получает приращение в любви 

(Еф. 4, 16). Действительно, на заре формирования института христианской 

Церкви каждая из крупных общин действовала в отношениях с другими по 

мере своих возможностей для общего блага: Рим оказывал другим церквам 

материальную поддержку и хранил православие в условиях ожесточенных 

догматических споров на Востоке, Александрия и Антиохия дали Церкви 

множество замечательных отцов Церкви. 

В первые три века христианства основную угрозу Церкви представляли 

воинствующие иудеи и римская языческая власть. Первые преследовали 

Церковь как сообщество последователей недавно распятого ими Христа. 

Причины их ненависти были религиозными, направленными против нового 

учения, которое посягало, по мнению иудеев, на хранимый ими Закон. 

Преследуя христиан, иудеи вменяли им в вину богохульство. Римские власти 

совершали гонения на христиан по причинам религиозно-политическим. С 

одной стороны, они обвиняли христиан в безбожии за отказ поклонения 

богам и императорам, с другой – видели в них непонятную и потому опасную 

секту, неподконтрольную государственной идеологии. 

Последующие века угрозой церковному единству были ереси, 

усугубляемые подчас деструктивным вмешательством византийских 

имперских властей. Именно эти факторы были наиболее губительны для 

единого Тела Церкви, поскольку обусловили расколы и еретические учения, 

разделив восточное православие на множество разных общин. 
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Им на смену пришла мусульманская экспансия и последующее 

османское владычество, которые за несколько веков окончательно ослабили 

восточное христианство, вытеснив его в группу религиозных меньшинств, 

усугубив эмиграцию христиан на Запад в XVIII-XIX вв.  

Православная Русь в лице царей и духовенства с давних пор 

поддерживала восточных православных христиан. Практически весь период 

XVI – XXI веков в церковной истории отмечен поездками их иерархов в 

пределы России, где они встречали сочувствие и поддержку. Такие подаяния 

позволяли восточным патриархам в буквальном смысле сохранять свои 

патриархаты. Так, востоковед К. А. Панченко писал об Антиохийском 

Патриархе Иоакиме V (Дау) (правил в 1581 – 1592 гг), что собранные в 

Москве средства позволил ему расплатиться с долгами перед турецкими 

вельможами и сохранить престол
61

. Ориентация арабских предстоятелей на 

Москву позволила им сохранить независимость от католиков, которые 

силами иезуитов активно склоняли арабов к унии в то время. 

В последующие века и вплоть до настоящего времени, Московский 

Патриархат неизменно поддерживал нуждающиеся сестринские Церкви на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке, помогая им сохранять православную 

веру на своих библейских землях. В свою очередь, восточные иерархи 

способствовали обретению Русской Церковью автокефалии и установлению 

патриаршества, привозили на Русь древние святыни, содействовали 

исправлению богослужебных книг и чинов. 

Неверно было бы полагать, что Москва одаривала восточных иерархов 

только ради удовлетворения своих политических и церковных амбиций. 

Например, и государственная, и церковная власть Московского Царства в 

1667 году при помощи дипломатических мер сумела защитить 

                                         
61 Панченко, К. А. Триполийское гнездо. Православная община г. Триполи в культурно-политической жизни 

Антиохийского патриархата XVI — первой половины XVII века. URL: 

http://www.ippo.ru/ipporu/article/tripoliyskoe-gnezdo-pravoslavnaya-obschina-g-tripo-202275 (дата обращения: 

16.01.2020). 
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Александрийского и Антиохийского патриархов Паисия и Макария от 

наказания со стороны турецкого султана и Константинопольского Патриарха 

Мефодия за долгосрочный самовольный отъезд в Москву
62

. 

Можно привести и другой пример русского церковного попечения о 

нуждах православных на Востоке – учреждение в Москве в 1848 году 

Антиохийского подворья, благодаря которому в России собирались для 

Сирии большие суммы денег
63

. В деле формирования подворья немало 

потрудился митрополит Филарет (Дроздов)
64

. 

Необходимо отметить и такой компонент предмета нашего 

исследования как собственный опыт гонений переживания гонений Русской 

Православной Церковью. Его выразил Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл в ходе аудиенции с делегацией сирийских архиереев в 2013 

году. Он отметил преемственность всех христианских Церквей по 

отношению к Церкви Иерусалимской как первому церковному институту, а 

затем заявил, что Московский Патриархат воспринимает страдания 

сирийского народа (читай – христиан) как свои собственные, поскольку «В 

нашей стране тоже уничтожались храмы, тоже проливалась кровь десятков 

тысяч христиан и тоже во имя "свободы, равенства и братства", — мы через 

все это проходили»
65

. Таким образом, кровь новомучеников и исповедников 

российских, пролитая в годы советских гонений, опыт церковного 

восприятия их подвига, в начале XXI века стали еще одним связующим 

звеном для Тела Церкви. Можно предполагать, что в будущем такую же роль 

сыграет и подвиг мучеников современного периода. 

                                         
62 Каптерев, Н. Ф. Хлопоты московского правительства о восстановлении Паисия Александрийского и 

Макария Антиохийского на их патриарших кафедрах и о разрешении от запрещения Паисия Лигарида. URL: 

http://dugward.ru/library/kapterev/kapterev_hlopoty_moskovskogo.html (дата обращения: 14.03.20). 
63 Чумаченко, Т. А. К вопросу об объявлении в 1966 году представителя Московского Патриархата при 
Антиохийском Патриархе епископа Владимира (Котлярова) persona non grata // Государство, религия, 

церковь в России и за рубежом. 2017. № 1 (35). С. 46. 
64 Панченко, К. А. От османского завоевания до кон. ХХ в. Эпоха Османского владычества (1516-1918) / 

Антиохийская Православная Церковь // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 520. 
65 Святейший Патриарх Кирилл: Мы воспринимаем страдания сирийского народа как свои собственные. 

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3292411.html (дата обращения: 20.03.2020). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3292411.html
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В ходе исследования нами было сделано еще одно наблюдение: в 

советский период Константинопольский Патриархат прилагал усилия к 

дестабилизации канонического русского православия, выступая в поддержку 

обновленческого раскола
66

. В свою очередь, Антиохийский Патриархат в те 

годы поддерживал Московский Патриархат – так, Антиохийский Патриарх 

Александр III в 1944 году сам жертвовал средства для нужд Москвы
67

. И в 

современный период православные Москва и Дамаск сохранили 

дружественные отношения, отмеченные печатью многовековой взаимной 

поддержки. 

В XVII-XIX вв. Русская Православная Церковь активнее всего среди 

Поместных Православных Церквей поддерживала своих страждущих 

собратьев на Востоке, угнетаемых османскими властями и испытывавших 

давление со стороны католицизма. Перед лицом иноверцев семья 

православных Церквей несколько веков свидетельствовала о своем едином 

Пастыре, о евхаристическом единстве и взаимопомощи по данному 

апостолом образцу. 

Для Русской Православной Церкви как наиболее крупной в семье 

Поместных Православных Церквей необходимость защиты подвергающихся 

гонениям православных братьев и сестер есть не только исполнение 

экклезиологических установлений, но и продолжение исторической миссии 

защиты православия от вытеснения иноверными на Святой Земле. 

 

                                         
66 См. Мазырин, А., свящ., Кострюков, А. А. Из истории взаимоотношений Русской и Константинопольской 

Церквей в XX веке. М. : Издательство ПСТГУ, 2017. 376 с. 
67 Нелюбов, Б. А. Александр III // Православная энциклопедия. Т. 19. М.: 2009. С. 505. 
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ГЛАВА 2. ГЕОГРАФИЯ ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН В XXI ВЕКЕ 

 

Начало XXI века характеризуется нестабильной политической и 

экономической обстановкой в мире, что неизбежно повлекло за собой рост 

протестного потенциала в разных регионах планеты. Военные конфликты и 

обнищание без того небогатого населения развивающихся стран привело к 

значительному усилению радикализма, следовательно – к росту 

нетерпимости к христианам. Например, экс-глава Организации исламского 

сотрудничества Ияд Мадани (который проводил «полевые» исследования в 

разных мусульманских регионах) обозначил безработицу как значительный 

фактор приобщения людей к террористическим группировкам
68

, обещающим 

войну за благое дело, хороший заработок и поддержку семьи в случае гибели 

бойца. 

Еще одним фактором негативного влияния на права христиан стала 

политическая раздробленность, к которой присовокупилась гегемония таких 

стран как США в международных организациях. Поэтому интерес 

международного сообщества и ведущих организаций, таких как Организация 

объединенных наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, к попранию человеческого достоинства христиан, например, в 

исламских странах, был крайне невысок. 

По данным организации Open Doors, в 2019 году было убито за веру 

2893 христианина, совершены нападения на 9488 храмов и церковных 

зданий, 260 млн. христиан жили в условиях сильного давления по 

религиозному признаку, 3711 христиан были заключены в тюрьму без суда и 

следствия
69

. 

                                         
68 Стенограмма встречи митрополита Волоколамского Илариона с генеральным секретарем ОИС И. Мадани 

11.06.2015 г. / Архив автора. 
69 World Watch List. URL: https://www.opendoorsusa.org/wp-

content/uploads/2020/01/2020_World_Watch_List.pdf (дата обращения: 22.02.2020) 

https://www.opendoorsusa.org/wp-content/uploads/2020/01/2020_World_Watch_List.pdf
https://www.opendoorsusa.org/wp-content/uploads/2020/01/2020_World_Watch_List.pdf
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«Помощь Церкви в нужде» выделяет три основных фактора негативного 

влияния на положение христиан – экстремизм под исламскими лозунгами, 

популяристский национализм (нападения радикалов на христиан в Индии
70

, 

Мьянме
71

 
72

, Шри-Ланке) и авторитарные режимы.  

 

 

 

                                         
70 Christians in Southern India Attacked, Harassed, and Displaced by Extremists. URL: 

https://www.persecution.org/2020/02/01/christians-southern-india-attacked-harassed-displaced-extremists/ (дата 
обращения: 22.02.2020) 
71 Rohingya Christian Refugees from Myanmar Allegedly Attacked by Militants. URL: 

https://www.persecution.org/2020/01/29/rohingya-christian-refugees-myanmar-allegedly-attacked-militants/(дата 

обращения: 22.02.2020)  
72 Virgin Mary Statue Vandalized in Myanmar’s Shan State. URL: https://www.persecution.org/2020/01/23/virgin-

mary-statue-vandalized-myanmars-shan-state/ (дата обращения: 22.02.2020) 
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2.1. Гонения на Ближнем Востоке и в Северной Африке 

 

Особое значение как для русского православия, как и для других 

христианских общин, представляло положение христиан на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке – это регион первостепенного значения, 

поскольку здесь сосредоточены важнейшие святыни христианства (а также и 

иудаизма и ислама, что придает ближневосточным религиозным вопросам 

уникальное значение). История христианской Церкви свидетельствует о том, 

что именно этот регион стал колыбелью богословской мысли последователей 

Христовых, впитал в себя все перипетии формирования православного 

вероучения.  

И с политической точки зрения Ближний Восток после окончания 

«холодной войны» стал новым феноменом влияния на мировую политику, 

став ареной противостояния интересов многих государств. Об этом более 

подробно сказано, например, в статье Т. А. Ганиева и В. В. Карякина
73

. 

При этом такие государства не гнушались использовать для достижения 

своих политических целей террористические банды, благодаря чему мир 

столкнулся во втором десятилетии XXI века с беспрецедентной по своей силе 

террористической организацией – «Исламское государство». 

Боевики, в свою очередь, развернули масштабные гонения на христиан, 

которые можно условно разделить на убийства, захваты с целью вымогания 

выкупа, бытовые ограничения, разрушения храмов и монастырей, 

уничтожение христианской символики и другое. Под бесконтрольным 

давлением со стороны террористов христиане были вынуждены массово 

покидать родные места, сокращая и без того свой небольшой процент среди 

населения
74

. 

                                         
73 Ганиев, Т. А., Карякин, В. В. Большой Ближний Восток: геополитическая регионалистика 

конфликтогенного центра мировой цивилизации // Электронный научный журнал «Архонт». 2018, № 4 (7).  
74 Гонения на христиан в мире. Досье. URL: https://tass.ru/info/1355736 (дата обращения: 25.04.2020). 

https://tass.ru/info/1355736
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В Сирии в 2011 году в результате иностранного вмешательства начался 

кровопролитный конфликт, уничтоживший большую часть инфраструктуры 

страны. Я. В. Совгира в своей диссертации подчеркнул, что государства, 

выступившие в поддержку оппозиции и против режима Асада (Саудовская 

Аравия, Катар и Турция) формировали ключевые направления региональной 

политической карты региона. Все они являлись странами, где ислам был 

государственной религией или исповедовался большинством населения. 

Также они стремились к наращиванию своего влияния в регионе, используя 

исламистский фактор
75

. 

Обилие террористических банд обусловило планомерное уничтожение 

христианства, в том числе осквернение древнейших памятников – таких как 

наследие св. Феклы Иконийской в Маалюле. Количество христиан 

сократилось на две трети
76

. Знаковым событием гонений на сирийских 

христиан стало похищение в 2013 году двух епископов – православного 

митрополита Алеппского и Александреттского Павла (Язиджи) и сиро-

яковитского архиепископа Алеппского Григория Иоанна (Ибрагима)
77

. Они 

были похищены боевиками одной из банд недалеко от сирийско-турецкой 

границы при попытке провести с террористами переговоры об освобождении 

ранее захваченных сирийских христианских клириков. После похищения не 

выдвигалось никаких требований и не было сведений. Спустя 7 лет после 

похищения их судьба оставалась неизвестной. 

В Сирии осталось к 2020 году 744 тыс. христиан, что составляет треть от 

довоенных показателей (2,2 млн.)
78

. Около 40 тыс. христиан находились в 

зоне непосредственного конфликта между Турцией и курдами на севере 

                                         
75 Совгира Я.С. Указ. дисс.. С. 48. 
76 Там же. 
77 Сирийский епископ считает, что архиереи из Алеппо похищены ради выкупа. URL: 

https://sedmitza.ru/text/3614372.html (дата обращения: 12.04.2020). 
78 С начала конфликта в Сирии число христиан в этой стране сократилось на 1 млн. URL: 

http://www.interfax.ru/world/531394 (дата обращения: 08.10.2019). 

https://sedmitza.ru/text/3614372.html
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Сирии. Имелись прецеденты давления на христиан со стороны турок за связи 

с курдами
79

.  

В Ираке вторжение коалиции во главе с США в 2003 году привело к 

многолетнему общественному и политическому хаосу, появлению 

экстремистских ячеек и жестоким гонениям на религиозные меньшинства – 

христиан, езидов и т.д. По данным Open Doors, в Ираке к началу 2020 года 

насчитывалось порядка двухсот тысяч христиан, что на 87 % меньше 

показателя 2003 года. В 1991 году их число составляло около 1,5 млн 

человек
80

. 

«Помощь Церкви в нужде» в 2016 году заявила, что христианство в 

ряде стран Ближнего Востока и Африки находится под угрозой 

исчезновения. При сохранении таких условий христианство в таких странах, 

как Ирак, может исчезнуть уже через несколько лет
81

. Если говорить о 

современных мученичествах, то в результате деятельности боевиков был 

убит архиерей Халдейской (католической) Церкви и несколько клириков. 

По-прежнему тяжелая ситуация с сирийскими и иракскими беженцами в 

2020 году складывалась в Ливане. Маронитский Патриарх Бешара Ар-Раи 

раскритиковал мировое сообщество за отказ помогать Ливану справляться с 

потоком беженцев из Сирии и Палестины, особенно в контексте "Сделки 

века" по палестинскому урегулированию
82

. 

В 2011-2013 гг. период потрясений пережили египетские копты, когда 

власть фактически попускала их преследование радикалами из числа 

движения «Ассоциация братьев-мусульман». Несмотря на относительно 

                                         
79 Churchman who gave food to PKK members charged with terrorism. URL: http://www.asianews.it/news-

en/Churchman-who-gave-food-to-PKK-members-charged-with-terrorism-49290.html (дата обращения: 

22.02.2020) 
80 World Watch List. URL: https://www.opendoorsusa.org/wp-
content/uploads/2020/01/2020_World_Watch_List.pdf (дата обращения: 05.03.2020) 
81 Persecuted and Forgotten? A report on Christians oppressed for their Faith 2013-2015. 

URL: http://www.acnuk.org/ (дата обращения: 21.01.2016). 
82 Maronite Patriarch: no to money and incentives for the naturalization of refugees. URL: 

http://www.asianews.it/news-en/Maronite-Patriarch:-no-to-money-and-incentives-for-the-naturalization-of-refugees-

49210.html (дата обращения: 22.02.2020) 
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стабильную обстановку и миротворческие усилия властей в последующие 

годы
83

 большую проблему представляли бытовые стычки между 

мусульманами и христианами. Например, в 2020 году в Гизе на улице в толпе 

людей исламист попытался перерезать горло коптке, которая едва выжила, 

момент нападения попал на видео, которое доступно в социальных сетях
84

. В 

провинции Кена мусульмане подожгли дома коптов за их усилия по 

легализации построенного храма
85

. Аналогичные прецеденты происходят в 

Египте регулярно. 

В Ливии крах режима Муаммара Каддафи предопределил почти полное 

вытеснение и без того немногочисленных христиан из страны. В 2015 году 

там произошла серия казней коптских и эфиопских христиан
86

. В Алжире 

власти начали кампанию по принудительному закрытию протестантских 

церквей
87

. 

Приведенный обзор показал, что под ударом терроризма оказался 

фактически весь древний христианский Восток. Важнейшие центры 

апостольской проповеди – Сирия, Месопотамия, Северная Африка – 

столкнулись в XXI веке с беспрецедентным уровнем гонений на 

христианство. Древние патриархаты православных и нехалкидонских 

Церквей понесли серьезные потери. Большой урон нанесен непосредственно 

старинным храмам и монастырям. Соответственно, христианское наследие в 

исторических наиболее значимых для христианства регионах, ослабленное 

многовековым мусульманским гнетом, в начале XXI века поставлено под 

угрозу уничтожения. Эта угроза вполне серьезна, учитывая, что 

                                         
83 Egyptian Christians Gather for Christmas. URL: https://www.persecution.org/2020/01/07/egyptian-christians-

gather-christmas/ (дата обращения: 22.02.2020) 
84https://www.facebook.com/soschretiensdorient/videos/vb.849381381745983/2235734456723171/?type=2&theater 

(дата обращения: 22.02.2020) 
85 Coptic Houses Set on Fire. URL: https://www.persecution.org/2020/01/04/coptic-houses-set-fire/ (дата 

обращения: 22.02.2020) 
86 Кашицын, И.Д. Казнь 21 копта боевиками ИГИЛ – плод «Арабской весны» в Ливии. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/77502.html (дата обращения: 12.02.2020) 
87 Court Orders Oran Church Closed. URL: https://www.persecution.org/2020/01/18/111991/ (дата обращения: 

22.02.2020) 
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ближневосточное и североафриканское христианство в значительно мере 

раздроблено на множество общин – православных, различного толка 

униатов, католиков, сиро-яковитов и несториан. Данный фактор 

способствует ослаблению христианства и уязвимости каждой отдельной 

конфессии. Поэтому для гонимых Церквей очень важна внешняя помощь со 

стороны единоверцев. 
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2.2. Преследования христиан в странах Африки южнее Сахары 

 

Еще одним очагом гонений на христиан является ряд стран Африки 

южнее Сахары, в которых действуют мощные радикальные группировки 

исламского толка. Прежде всего, это Нигерия и пограничные с ней страны, 

где свободно действует крупная террористическая организация «Боко 

харам», а также вооруженные локальные мусульманские группировки народа 

фула (фулани, фульбе). Они совершают регулярные массовые истребления 

христианского населения
88

. Предстоятель Русской Православной Церкви, 

выступая на крупном межрелигиозном саммите в Баку 14 ноября 2019 года, 

заявил, что в Нигерии совершается геноцид христианского народа, призвав 

мировых религиозных лидеров возвысить свой голос против этого 

беззакония
89

. Власти Нигерии игнорировали проблему истребления христиан, 

а армия и полиция оказались не в силах противостоять радикалам, 

предпочитая заблаговременно покидать опасную зону
90

. 

Еще один серьезный очаг преследований в Африке – Сомали, Кения и 

соседние страны. Здесь гонения на христиан осуществляет экстремистская 

группировка «Аш-Шабааб». Излюбленной тактикой террористов являются 

облавы на междугородние автобусы, где они отделяют мусульман от 

христиан, после чего последних убивают
91

. 

По оценкам аналитиков американской организации «International 

Christian Concern», африканский континент может стать новым Ираком или 

Сирией: ИГИЛ, будучи разгромлен на Ближнем Востоке, нарастил свое 

                                         
88 Gilbert, L. Is the World Ignoring a Christian Genocide in Nigeria? URL: https://www.hudson.org/research/15954-

is-the-world-ignoring-a-christian-genocide-in-nigeria (дата обращения 19.02.2020). 
89 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на II Бакинском саммите религиозных лидеров. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5531376.html (дата обращения: 18.02.2020). 
90 Nigeria Boko Haram bomb suspect escapes from police. . URL: https://www.bbc.com/news/world-africa-

16607176 (дата обращения 19.02.2020). 
91 Al-Shabaab singles out 11 to kill in bus attack in northern Kenya; raises fear for Christians. URL: 

https://www.worldwatchmonitor.org/2019/12/al-shabaab-singles-out-11-to-kill-in-bus-attack-in-northern-kenya-

raises-fear-for-christians/ (дата обращения 19.02.2020). 
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присутствие в странах Африки. Ранее с ИГИЛ солидаризировались 

группировки «Боко харам» в Нигерии и «Аш-Шабааб» в Сомали. В 

последнее время активизировалось движение «Исламское государство 

центральноафриканской провинции», которое взяло на себя ответственность 

за ряд терактов и нападений на мирных жителей в районе Мозамбика и 

Демократической Республики Конго. Аналитики ICC спрогнозировали рост 

атак на христиан в связи с усилением африканского правопреемника ИГИЛ – 

кровожадной террористической группировки «Боко Харам», которая 

уничтожала христиан с 2002 года
92

. Все это происходило на фоне того, что 

сирийская оппозиция стала массово выпускать на волю захваченных 

террористов ИГИЛ, которые стали искать пути для дальнейшего террора в 

Африке
93

. 

В Нигерии, несмотря на практически ежедневные нападения и убийства 

христиан боевиками «Боко Харам» и мусульманского племени фулани
94

 
95

, 

правительство упорно отрицало геноцид
96

. И лишь в начале марта 2020 года 

Министр информации и культуры Нигерии официально признал, что «Боко 

Харам» целенаправленно преследует христиан
97

. «Боко харам» опубликовала 

видео, на котором ребенок убивает христианского студента "в отместку за 

преступления христиан против предков-мусульман в Нигерии". Боевики 

пообещали мстить христианам и далее
98

. 

                                         
92 Boko Haram Kidnaps Pastor in Nigeria. URL: https://www.persecution.org/2020/01/07/boko-haram-kidnaps-

pastor-nigeria/(дата обращения: 22.02.2020)  
93 334 ISIS Members Released. URL: https://www.persecution.org/2020/01/10/334-isis-members-released/ (дата 

обращения: 22.02.2020) 
94 Fulani Militants Attack Christian Village Trying to Rebuild. URL: 
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обращения: 22.02.2020) 
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Положение христиан в африканском регионе усугублялось тем, что в 

большинстве случаев судьба населения африканских стран мало 

интересовала мировую общественность в рассматриваемый период времени. 

Между тем, христианское население Африки весьма многочисленно, на 

континенте помимо протестантской и католической миссий успешно 

трудились и православные миссионеры, например, Александрийского 

Патриархата. Учитывая быстрые темпы усиления терроризма, в скором 

времени страны Африки южнее Сахары могут стать наряду с Ближним 

Востоком и Северной Африки еще одним важным предметом внимания со 

стороны крупных христианских Церквей. 
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2.3. Гонения на христиан в азиатском регионе 

 

Что касается стран Азии, то здесь следует обратить внимание на 

Пакистан, где с 1947 года действует суровый закон о богохульстве, 

предполагающий смертную казнь для тех, кто осквернит ислам, Коран или 

Мухаммада. Этим законом мусульмане охотно злоупотребляют для шантажа 

и давления на христиан, которых в стране насчитывалось на момент 

написания работы порядка 4 млн (2 % населения). В результате христианская 

община живет на правах людей второго сорта, претерпевая насилие со 

стороны довольно сильно радикализованного мусульманского большинства. 

В течение более чем полувека в Пакистане христиане пребывают в 

бесправном положении
99

.  

Крупным очагом гонений является Индия, где сильное влияние имеют 

националистические партии индуистского толка. Они на регулярной основе 

совершают массовые нападения на христиан, обвиняя их в прозелитизме 

среди индуистов. Эти нападения сопровождаются побоями и унижениями 

христиан. В 2019 году Государственный департамент США впервые за 

несколько лет выразил обеспокоенность нарушениями религиозной свободы 

в Индии - в указанном году там было зарегистрировано 328 нападений на 

христиан
100

.  

Христиане страдают от нападений радикализованных буддистов в 

Мьянме и Шри-Ланке, однако эти гонения носят сравнительно мягкий и 

нечастый характер. 

 

Выводы по главе 

 

                                         
99 Pakistan. URL: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/pakistan/ (дата обращения: 

22.02.2020) 
100 U.S. Leaders Express Concern Over Deteriorating Religious Freedom in India. URL: 
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Из приведенного обзора можно сделать вывод о том, что к моменту 

написания данной работы гонения на христиан в регионе Ближнего Востока 

и Северной Африки приобрели такие масштабы и остроту, которые не могли 

оставить равнодушной Русскую Православную Церковь. Эти преследования 

вместе с началом «Арабской весны» сформировались как конкретный и 

законченный феномен, обрели массовый и постоянный характер. Именно 

угроза христианскому присутствию в местах земной жизни Христа, 

апостолов и ветхозаветных патриархов и пророков вкупе с наличием там 

древних православных патриархатов определили трепетное отношение 

русских православных к судьбе единоверцев.  

На Ближнем Востоке случаи гонений на христиан происходили в конце 

изучаемого периода времени достаточно часто, и это явление в силу 

массовой религиозной неграмотности и оставленного ИГИЛ идеологического 

наследия будет жить еще долгое время. Опасения вызывает положение 

христиан на севере Ирака и Сирии в связи с турецко-курдским конфликтом, а 

также бедственное положение христиан в Африке в связи с усилением 

терроризма и отсутствием внимания со стороны мирового сообщества. 
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ГЛАВА 3. ПОЗИЦИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 

ОТНОШЕНИИ ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН В XXI ВЕКЕ 

 

3.1. Церковная реакция на гонения на христиан в 2000-2010 годы. 

Балканский вопрос 

 

Для анализа позиции Русской Православной Церкви в отношении 

современных гонений на христиан следует обратиться к церковным 

документам и заявлениям Предстоятеля и епископата. Избранный 

хронологический промежуток объясняется следующим. Во-первых, в 2011 

году. Во-вторых, эта точка отсчета удобнее в связи с интронизацией 

Святейшего Патриарха Кирилла и назначением на пост председателя Отдела 

внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона, под 

началом которых церковная деятельность против гонений на христиан 

приобрела ясные очертания и систематический характер. 

Обратившись к докладу митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 

от 25 марта 1991 года, можно найти такую фразу: «Историю гонения на 

христианство можно рассматривать, начиная с евангельского повествования 

о Христе. Тогда же, собственно, и определилась природа этих гонений: с 

одной стороны - неприятие христианства политической системой "века сего", 

и, с другой стороны, религиозное неприятие христианства приверженцами 

иудаизма. Другими словами, все последующие гонения в той или иной мере 

имели в этом причину: христианство преследовалось по политическим и 

религиозным соображениям»
101

. Это видение, сформулированное в первые 

годы после краха СССР, стало началом современного осмысления подвига 

новомучеников и исповедников российских. Оно важно для того, чтобы 

                                         
101 Об отношении Церкви к подвигу мученичества. URL: http://www.orthodox.spbu.ru/zhurnal-42.htm (дата 

обращения: 10.02.2020). 
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понять предпосылки к развитию видения Церковью проблемы гонений на 

христиан в XXI веке. Его содержание позволяет судить о том, что 

Московский Патриархат в своей последующей деятельности в области 

защиты преследуемых христиан будет ориентироваться на опыт гонений 

первых веков христианства.  

В начале XXI века наиболее заметными очагами притеснений христиан 

были пораженный войной и терроризмом Ирак, и Балканы, где автохтонное 

православное население на рубеже тысячелетия оказалось жертвой двойных 

политических стандартов мирового сообщества, будучи отдано на откуп 

экстремистам. Общеизвестно, что на Балканах оказались разрушенными и 

поруганными более сотни православных храмов и монастырей. 

В то время Московский Патриархат реагировал на самые вопиющие 

факты гонений на православие путем дипломатических мер. Русская 

Православная Церковь поддерживала актуальность косовской проблемы в 

информационном пространстве, публикуя новости об очередных фактах 

преследований православных
102

, а также заявления Службы коммуникации 

(СК) ОВЦС
103

.  

3 апреля 2001 года Священный Синод принял заявление в связи с 

годовщиной бомбардировок Югославии, где помимо призывов к обузданию 

терроризма на Балканах указывалось на сострадание с православным 

народом Македонии и особое молитвенное попечение о нем
104

. 

В 2003 году в связи с угрозой вторжения западной коалиции в Ирак 

Священный Синод Русской Православной Церкви принял заявление. Хотя по 

своему духу оно не было обращено напрямую к проблеме гонений на 

христиан, но его можно рассматривать как выражение озабоченности 

                                         
102 В Косове и Метохии продолжаются погромы православных святынь и убийства сербов. URL: 
https://mospat.ru/archive/2004/03/6596/ (дата обращения: 10.05.2020). 
103 Заявление Службы коммуникации ОВЦС в связи с осквернением православного храма в косовском селе 

Самодрежа. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1592277.html (дата обращения: 10.05.2020). 
104 Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи со второй годовщиной 

бомбардировок Югославии и новыми трагическими событиями на Балканах. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4896348.html (дата обращения: 10.05.2020).  

https://mospat.ru/archive/2004/03/6596/
http://www.patriarchia.ru/db/text/1592277.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4896348.html
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грядущим хаосом, в котором Церковь ясно видела губительные для 

христианского меньшинства последствия
105

. Здесь необходимо отметить, что 

христианская община Ирака была представлена в основном католиками-

халдеями и ассирийцами-несторианами. Православные (под омофором 

Антиохийского Патриархата) были представлены несколькими сотнями 

семей в Багдаде и Мосуле. Их окормлением занимался митрополит 

Багдадский и Кувейтский
106

. 

15 ноября 2005 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II в интервью журналистам по поводу статуса Косово и Метохии 

отметил, что этот регион является колыбелью сербского народа
107

. 

3-5 июля 2006 года в Москве состоялся масштабный Саммит 

религиозных лидеров, на которых приехали высшие представители 

традиционных религиозных общин из 49 стран. Основными организаторами 

этого мероприятия выступили Русская Православная Церковь и 

Межрелигиозный совет России при поддержке российского государства. В 

Послании по итогам Саммита, адресованном лидерам стран «Большой 

восьмерки», был осужден терроризм и экстремизм, посягательства на 

свободу вероисповедания, на права религиозных меньшинств
108

 - можно 

предполагать, что здесь имелись в виду и гонения на иракских христиан. 

13 октября 2006 года на сайте ОВЦС была опубликована краткая 

новость об убийстве в Ираке православного священника сирийского 

                                         
105

 Святейший Патриарх Алексий II и Священный Синод сделали заявление в связи с ситуацией вокруг 

Ирака. URL: https://mospat.ru/archive/2003/03/nr303171/ (дата обращения: 14.11.2019). 
106 Митрополит Багдадский Гаттас: лично я возвращаюсь в Ирак! URL: https://pravoslavie.ru/74880.html  (дата 

обращения: 10.05.2020). 
107 Святейший Патриарх Алексий: «Русская Церковь выступает против политики двойных стандартов в 

отношении проблемы Косова и Метохии» Предстоятель Русской Православной Церкви ответил на вопросы 

Информационного агентства Сербии и Черногории «ТАНЮГ». URL: https://mospat.ru/archive/2005/11/28368/ 

(дата обращения: 10.05.2020). 
108 ПОСЛАНИЕ Всемирного саммита религиозных лидеров. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/123666.html (дата обращения: 10.05.2020). 

https://pravoslavie.ru/74880.html
https://mospat.ru/archive/2005/11/28368/
http://www.patriarchia.ru/db/text/123666.html
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происхождения Павла Искандера. Новость не была снабжена какими-либо 

специальными комментариями ОВЦС по поводу гонений на христиан
109

. 

14 марта 2008 года председатель ОВЦС митрополит Смоленский и 

Калининградский Кирилл направил Патриарху Вавилона Халдейского 

кардиналу Эммануилу III соболезнование в связи с убийством террористами 

архиепископа Мосула Павла (Раххо), которого лично знал
110

. 

15 апреля 2008 года Священный Синод принял заявление (Журнал № 

22) по поводу ситуации в Косово и Метохии. Хотя этот документ по 

содержанию носит преимущественно общественно-правовой характер, в нем 

можно увидеть выражение молитвенной солидарности: «В эти тяжелые для 

сербского народа дни Русская Православная Церковь вместе со своей 

сестрой, Сербской Церковью, молится о мире и единстве многострадальной 

Сербской земли»
111

.  

5 мая 2008 года представитель Московского Патриархата при 

европейских международных организациях епископ Венский и Австрийский 

Иларион (Алфеев) выступил на встрече руководителей Европейского Союза 

с религиозными лидерами Европы. Анализ этого выступления говорит о том, 

что оно стало по сути первым в своем роде призывом со стороны 

Московского Патриархата к защите притесняемых христиан во всем мире. В 

докладе епископа Венского и Австрийского прямо указано на то, что 

Евросоюз мог бы в рамках продвижений идей толерантности принимать 

меры против попрания прав христиан не только в Европе, но и в других 

регионах мира. В начале он привел в пример христианские святыни Косово и 

Кипра. Далее перешел к критике Турции, которая, намереваясь вступить в 

НАТО, дискриминировала христианское население и отрицала геноцид 

                                         
109 В Ираке убит православный священник из Сирии. URL: https://mospat.ru/archive/2006/10/33406/ (дата 
обращения: 10.05.2020). 
110 Митрополит Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью похищенного террористами 

католического халдейского архиепископа города Мосул (Ирак) Павлоса Фараджа Раххо. URL: 

https://mospat.ru/archive/2008/03/40110/ (дата обращения: 10.05.2020). 
111 Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с ситуацией вокруг Косова и 

Метохии. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/392160.html (дата обращения: 10.05.2020). 

https://mospat.ru/archive/2006/10/33406/
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армян, греков и ассирийцев. Также епископ Иларион подчеркнул 

необходимость усилий ЕС для защиты христиан в регионах Аравийского 

полуострова и Азии. Иерарх впервые использовал термин «гонения на 

христиан» как явление
112

. 

Приведенный обзор основных церковных документов, связанных с 

гонениями на христиан в 2000-2010 гг., позволяет судить о том, что 

проблематика преследований затрагивалась чаще всего ситуативно, как 

реакция на конкретные случаи. Этот вопрос редко в сравнении с 

последующими годами поднимался церковными представителями в 

международных или межрелигиозных организациях. 

Первые признаки зарождения единого общецерковного попечения о 

гонимых христианах во всем мире проявились в упомянутом выступлении 

епископа Илариона (Алфеева) в 2008 году. Вскоре он возглавит ОВЦС 

Московского Патриархата, и проблематика гонений на христиан под началом 

этого Преосвященного займет важное место во внешней деятельности 

Церкви.  

 

 

 

                                         
112 Представитель Московского Патриархата при европейских международных организациях призвал 

руководство Евросоюза активнее защищать христиан в Европе и за ее пределами. URL: 

https://mospat.ru/archive/2008/05/40738/ (дата обращения: 10.05.2020). 
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3.2. Церковная деятельность в защиту гонимых христиан в 2011-

2015 гг. 

 

Первым церковным документом, который был направлен 

непосредственно против гонений на христиан, стало заявление Синода от 30 

мая 2011 года, поводом к которому стали массовые нападения на коптские 

храмы в Гизе. Как мы выяснили ранее, в предыдущие годы публичная 

позиция Русской Православной Церкви по этому вопросу выражалась только 

в отношении конкретных прецедентов в Ираке или на Балканах. Здесь же 

речь идет уже об осуждении христианофобии и гонений как таковых. 

В обозначенном заявлении подчеркивается, что Церковь учит своих 

чад послушанию светской власти, но при этом ожидает от них 

ответственности за положение вверенного ей народа, в том числе 

религиозных меньшинств. В документе указано, что христианофобия 

проявляется прежде всего тогда, когда религиозный фактор используется в 

политической борьбе. В заключении содержится выражение солидарности с 

гонимыми христианами и призыв усиленным молитвам о страждущих 

собратьях
113

. 

12-15 ноября 2011 года Святейший Патриарх Кирилл посетил Сирию и 

Ливан по приглашению Антиохийского Патриархата. Поездка пришлась на 

то время, когда волнения в Сирии носили уже широкомасштабный характер. 

Следует обратить внимание на слова Святейшего Патриарха Кирилла после 

молебна в Успенском кафедральном соборе Дамаска. Они хорошо 

иллюстрируют отношение Московского Патриархата к братской 

Антиохийской Церкви: «Мы составляем одно Тело Церкви Христовой и 

должны жить по тому закону, который Христос нам дал. Это закон любви, а 

                                         
113 Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с ростом проявлений 

христианофобии в мире. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1498832.html (дата обращения: 20.02.2020) 
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для любви нет границ. Не должно быть более или менее благоприятных 

обстоятельств»
114

. 

Важной вехой в истории развития церковного служения гонимым 

христианам стала встреча лидеров российских религиозных общин с В. В. 

Путиным в феврале 2012 года. В ходе этой встречи митрополит 

Волоколамский Иларион прямо обратился к Путину с просьбой защитить 

христиан во всем мире от гонений, на что тогдашний премьер-министр 

ответил: «Не сомневайтесь, что так оно и будет»
115

. Последующие события 

покажут, что государство и Церковь действительно станут партнерами на 

этом направлении. 

Следует обратить внимание на выступление председателя ОВЦС 

митрополита Волоколамского Илариона перед студентами Московской 

духовной академии в 2012 году. Говоря о причинах преследований, 

Преосвященный Иларион разделил их на политические, религиозные и 

социальные. По его мнению, сопричастность Церкви Христовой миру 

горнему противопоставляет ее Диаволу, который и находится в корне 

постоянного преследования христиан, озлобляя души человеческие
116

. В 

последующих выступлениях Председатель ОВЦС будет неоднократно 

сравнивать
117

 террористов на Ближнем Востоке со слугами Сатаны, не 

имеющими ничего общего с религией. 

«Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2013 года в п. 62 

Постановлений Собора выразил глубокую обеспокоенность в связи с резким 

ухудшением положения христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 

                                         
114 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на молебне в Успенском соборе Дамаска. URL: 

https://mospat.ru/ru/2011/11/13/news52047/ (Дата обращения: 14.01.2020). 
115 Владимир Путин пообещал защитить христианство во всем мире. URL: 

http://www.invictory.com/news/story-37133-

%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-
%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD.html (дата обращения: 22.01.2020). 
116 Иларион (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. 
117 Митрополит Иларион: Свобода слова не должна посягать на то, что свято для людей. URL: 

https://mospat.ru/ru/2015/01/27/news114663/ (дата обращения: 11.02.2020). 
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определив одним из важнейших направлений внешней церковной 

деятельности защиту христианского присутствия в регионе
118

»
119

. Здесь мы 

видим уже руководство к действию – Русская Православная Церковь придала 

проблематике защиты христиан приоритетное значение в своей внешней 

деятельности. В том же году в Отделе внешних церковных связей был создан 

Сектор межрелигиозных контактов (в 2015 году преобразован в 

полноформатный Секретариат), в компетенцию которого вошли вопросы, 

связанные с гонениями на христиан
120

. Определение ведения проблемы 

гонений на христиан именно в межрелигиозный секретариат свидетельствует 

о том, что Московский Патриархат в этом вопросе сделал важной 

составляющей церковной работы диалог с иными религиями. 

Если говорить о миссионерском значении церковной деятельности в 

защиту христиан в данном контексте, то Святейший Патриарх Кирилл заявил 

на Архиерейском соборе 2013 года о том, что контакты с представителями 

иных религий для Русской Православной Церкви – один из путей 

свидетельства миру о Христе. Он пояснил, что во время контактов между 

лидерами традиционных религий вырабатываются программы совместного 

противостояния экстремизму и терроризму
121

. Нужно сказать, что для 

протестантских деноминаций, например, диалог с исламом характерен в 

меньшей мере и сводится, главным образом, к сугубо миссионерской 

деятельности. 

                                         
118 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2777929.html (Дата обращения: 14.11.2016). 
119 Кашицын. Положение христианских меньшинств… С. 104. 
120 Секретариат по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата. URL: https://mospat.ru/ru/department/interrel/ (дата обращения: 15.02.2020). 
121 Святейший Патриарх Кирилл: Цель межрелигиозного диалога — совместное противостояние 

безнравственности, агрессивному безбожию и межнациональной вражде. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2772473.html (дата обращения: 20.10.2015). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2777929.html
https://mospat.ru/ru/department/interrel/
http://www.patriarchia.ru/db/text/2772473.html
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В 2013 году Председатель ОВЦС сообщил о том, что Русская 

Православная Церковь усиленно продвигает вопрос совместной защиты 

гонимых христиан во Всемирном совете церквей (ВСЦ)
122

.  

В апреле 2014 года митрополит Иларион в другом интервью РИА 

«Новости» отметил, что Церковь использует потенциал межрелигиозного 

диалога для помощи христианам, поднимая этот вопрос в контактах с 

мусульманами. В качестве действенных мер для прекращения гонений 

архипастырь назвал политическое воздействие – контроль за соблюдением 

прав христиан, и воспитание религиозными лидерами духа толерантности по 

отношению к другим
123

. Таким образом, на данном этапе можно наблюдать 

осознание в Русской Православной Церкви того факта, что одной из главных 

причин гонений является религиозное невежество, преимущественно среди 

мусульман. Кроме того, в указанном интервью Председатель ОВЦС очертил 

основные направления церковной работы в поддержку гонимых христиан: 

межрелигиозный и межхристианский диалог, гуманитарная деятельность, 

преодоление информационного вакуума вокруг проблемы гонений за счет ее 

обсуждения на ведущих международных площадках, в диалоге с политиками 

и религиозными деятелями
124

. 

14 августа 2014 года Служба коммуникации ОВЦС выпустила 

заявление в связи террором в отношении христиан в Ираке. Оно стало 

реакцией на стремительное продвижение ИГИЛ в Ниневии, которое 

сопровождалось новой волной гонений на христиан. В документе содержится 

призыв к международному сообществу, заинтересованным политическим 

                                         
122 Митрополит Волоколамский Иларион: Всемирный совет церквей поможет защитить христиан. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3338435.html (дата обращения: 13.05.2020). 
123 Митрополит Иларион: гонения на христиан беспрецедентны. URL: 

https://mospat.ru/ru/2014/04/29/news101927/ (дата обращения: 20.12.2019). 
124 Там же. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3338435.html
https://mospat.ru/ru/2014/04/29/news101927/
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силам и всем людям доброй воли максимально способствовать прекращению 

геноцида христиан
125

.  

Заявление со схожими призывами, но уже в связи с нападениями ИГИЛ 

на ассирийские деревни на севере Сирии, было опубликовано 27 февраля 

2015 года. В нем осуждены действия боевиков и выражены опасения о 

катастрофических последствиях в связи с возможной потерей христианского 

присутствия в регионе
126

. Особенность этого заявления в том, что оно 

направлено на защиту последователей отдельной христианской конфессии – 

ассирийских христиан, которые принадлежали к Ассирийской Церкви 

Востока и Сиро-Яковитской Церкви. Это наблюдение свидетельствует, что 

Русская Православная Церковь в своих стремлениях защищать права 

христиан не ограничивалась только православными, но равным образом 

поддерживала и христиан иных исповеданий. В последующие годы можно 

будет увидеть, что Московский Патриархат значительно усилит 

взаимодействие с дохалкидонскими Церквами
127

 
128

. 

В октябре 2015 года в Россию по приглашению Московского 

Патриархата прибыл главный представитель американского консервативного 

крыла протестантов – президент Евангелической ассоциации Билли Грэма 

Уильям Франклин Грэм. В ходе его встреч со Святейшим Патриархом 

Кириллом и митрополитом Волоколамским Иларионом, а также с 

Президентом России В. Путиным обсуждался проект проведения всемирного 

саммита в защиту христиан от гонений
129

.  

 

                                         
125 О массовом терроре в отношении христиан в Ираке. URL: https://mospat.ru/ru/2014/08/14/news106827/ 

(дата обращения: 21.12.2019). 
126 О трагических событиях, происходящих на населенных христианами-ассирийцами землях на северо-

востоке Сирии. URL: https://mospat.ru/ru/2015/02/27/news116179/ (дата обращения: 13.02.2020). 
127 Состоялось третье заседание Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Коптской 
Церковью. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5448745.html (дата обращения: 17.02.2020). 
128 В Индии состоялось четвертое заседание Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и 

Ассирийской Церковью Востока. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5535892.html (дата обращения: 

22.02.2020). 
129 В Вашингтоне начал работу Всемирный саммит в защиту гонимых христиан. URL: 

https://mospat.ru/ru/2017/05/11/news145772/ (дата обращения: 10.02.2020). 

https://mospat.ru/ru/2014/08/14/news106827/
https://mospat.ru/ru/2015/02/27/news116179/
http://www.patriarchia.ru/db/text/5448745.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5535892.html
https://mospat.ru/ru/2017/05/11/news145772/
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3.3. Деятельность Московского Патриархата, направленная на 

поддержку гонимых христиан в 2016-2017 гг.  

 

2 февраля 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл в ходе Архиерейского собора сравнил преследуемых 

ближневосточных христиан с мучениками. В качестве пути решения 

проблемы Предстоятель Церкви предложил молиться об укреплении 

страждущих братьев во Христе и умудрении правителей, от которых зависит 

ситуация в мире и на Ближнем Востоке
130

. Исходя из этого, можно 

утверждать, что Святейший Патриарх Кирилл также считает основным 

земным фактором влияния на положение ближневосточных христиан 

политический фактор. Ответный духовный фактор – молитва за гонимых. 

Аналогичного мнения о важности молитвенного делания для защиты 

христиан придерживался и директор правозащитной христианской 

организации «Международная христианская солидарность» Джон Эйбнер
131

. 

Здесь же необходимо указать на постановление Архиерейского собора 

2016 года, в котором сказано о необходимости особых усилий для 

прекращения гонений на христиан. Важно обратить внимание на то, что 

наряду с Ближним Востоком как сильнейший очаг гонений указывается уже 

вся Африка (а не только северная ее часть, как было ранее). В постановлении 

указано: «Собор молится о том, чтобы Господь укрепил всех гонимых за имя 

Христа и умудрил правителей, от которых зависит установление мира. 

Русская Православная Церковь на протяжении уже нескольких лет 

привлекает внимание мировой общественности к бедственному положению 

гонимых христиан»
132

. 

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

Православной Церкви 2 февраля 2016 года. М.: 2016. С. 2. 
131 Интервью с Джоном Эйбнером 13.10.2016 г. Архив автора.  
132 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви (2-3 февраля 2016 

года). URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4367700.html (дата обращения: 10.02.2020). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4367700.html
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12 февраля 2016 года в христианском мире состоялось беспрецедентное 

событие – первая в истории встреча Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси с Папой Римским. Было объявлено, что поводом для встречи стали 

непрекращающиеся гонения на христиан
133

. Важным источником для 

отслеживания динамики отношения Московского Патриархата к проблеме 

гонений на христиан является совместное заявление по итогам встречи. В 

нем, в частности, указано: «Наш взор устремлен, прежде всего, к тем 

регионам мира, где христиане подвергаются гонениям <…> Мы призываем 

международное сообщество к незамедлительным действиям для 

предотвращения дальнейшего вытеснения христиан с Ближнего Востока. 

Возвышая свой голос в защиту преследуемых христиан, мы сопереживаем и 

страданиям приверженцев иных религиозных традиций, становящихся 

жертвами гражданской войны, хаоса и террористического насилия»
134

. В 

декларации содержится пункт (№ 12), отражающий отношение к гонениям 

как к современному мученическому свидетельству христиан: «Мы 

преклоняемся перед мужеством тех, кто ценой собственной жизни 

свидетельствуют об истине Евангелия, предпочитая смерть отречению от 

Христа. Верим, что мученики нашего времени, происходящие из различных 

Церквей, но объединенные общим страданием, являются залогом единства 

христиан»
135

. Здесь говорится уже о христианском единстве. Очевидно, что 

имеется в виду необходимость сплочения христиан всего мира в твердом 

противостоянии гонениям и экстремизму. 

Здесь нужно сказать, что встреча Святейшего Патриарха Кирилла с 

Папой Римским Франциском имела свои последствия. А именно, Отдел 

внешних церковных связей Московского Патриархата стал развивать плотное 

взаимодействие на ближневосточном направлении с известной и крупной 

                                         
133 Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Торжества Православия после Литургии в Храме 

Христа Спасителя. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4410951.html (дата обращения: 10.02.2020). 
134 Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла. URL: 

patriarchia.ru/db/text/4372074 (дата обращения: 13.02.2020). 
135 Там же. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4410951.html
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католической организацией «Помощь Церкви в нужде» (более известна по 

немецкому наименованию «Kirche in Not»). 

Уже в апреле 2016 года совместная группа православных и 

католических деятелей посетила с гуманитарной миссией Сирию и Ливан, 

где побывала в лагерях беженцев и на местах выяснила основные 

потребности христиан
136

. В продолжение этой акции было организовано 

довольно резонансное мероприятие, в рамках которого сирийские дети при 

помощи христианских иерархов передали свои рисунки и пожелания 

руководству Евросоюза и ООН
137

. Позднее совместными усилиями 

православных и католиков была издана интерактивная брошюра с 

информацией о христианских храмах Сирии, нуждающихся в 

восстановлении
138

. 

Русская Православная Церковь по благословению Святейшего 

Патриарха Кирилла и в сотрудничестве с российским государством 

запустила собственный проект для гуманитарной поддержки сирийцев. 21 

февраля 2017 года была сформирована Межрелигиозная рабочая группа 

Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте 

России. В эту структуру вошли православные, католические, протестантские 

и армянские христиане России, а также мусульманские муфтии из самых 

разных регионов страны
139

. 

На Саммите в защиту христиан от гонений в Вашингтоне в мае 2017 

года Председатель ОВЦС изложил перед многоконфессиональной 

христианской аудиторией видение проблемы гонений на христиан. В его 

                                         
136 Московский Патриархат и Римско-Католическая Церковь инициировали совместный проект в поддержку 

сирийских христиан. URL: https://mospat.ru/ru/2016/04/09/news130071/ (дата обращения: 05.03.2020). 
137 Иерархи Восточных Церквей передали детские послания мира руководству ЕС и верховным комиссарам 

ООН. URL: https://mospat.ru/ru/2016/10/17/news137272/ (дата обращения: 15.02.2020). 
138 В столице Австрии состоялась конференция, посвященная второй годовщине гаванской встречи Папы 

Франциска и Патриарха Кирилла. URL: https://mospat.ru/ru/2018/02/13/news156628/ (дата обращения: 

15.02.2020). 
139 Состоялось третье заседание Комиссии по международному сотрудничеству Совета по взаимодействию с 

религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4809175.html (дата обращения: 15.02.2020). 

https://mospat.ru/ru/2016/04/09/news130071/
https://mospat.ru/ru/2016/10/17/news137272/
https://mospat.ru/ru/2018/02/13/news156628/
http://www.patriarchia.ru/db/text/4809175.html
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докладе указано на то, что гонения для христиан являются по сути 

основополагающей частью Христова учения. Массовые, повсеместные 

гонения сопровождали жизнь христиан как в первые века, так и в XX веке. 

Что касается преследований в XXI веке, то здесь архипастырь напоминает 

слова Христа о том, что гонители будут полагать, что убивая христиан 

служат Богу (Ин. 16. 2-3). Аналогично и экстремисты мусульманского толка, 

убивая христиан, прикрываются лозунгами служения Аллаху и «чистому» 

исламу. В этом же докладе митрополит Иларион указывает и на масштабные 

гонения на христиан в Африке. Выступление продолжается рассказом о 

работе Русской Православной Церкви по защите христиан от преследований. 

Завершающим пунктом являются размышления о том, что христиане могут 

сделать сообща в защиту своих собратьев. Митрополит Иларион предлагал 

объединить практические усилия в поддержку гонимых, единым голосом 

выступить перед исламскими лидерами, убедив их осудить терроризм как 

таковой, но при этом развивать межрелигиозный диалог (здесь дан намек на 

нетолерантное по отношение к исламу протестантское сообщество)
140

. 

21 ноября 2017 года в Москве было подписано совместное заявление 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Архиепископа 

Кентерберийского Джастина Уэлби. По инициативе Русской Православной 

Церкви основной темой заявления стало положение христиан на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке. Этот документ примечателен тем, что в нем 

можно заметить призывы к совместному послевоенному восстановлению 

Сирии и Ирака
141

. 

Мысль о необходимости координации усилий Русской Православной 

Церкви и иных христианских конфессий развил упомянутый ранее Джон 

Эйбнер. В 2017 году он написал, что некогда гонимая Церковь на самом деле 

                                         
140 Доклад председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона на Всемирном саммите в защиту 

гонимых христиан. URL: https://mospat.ru/ru/2017/05/12/news145803/ (дата обращения: 12.05.2018). 
141 Совместное заявление Святейшего Патриарха Кирилла и Архиепископа Кентерберийского Джастина 

Уэлби. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5067104.html (дата обращения: 22.02.2020). 

https://mospat.ru/ru/2017/05/12/news145803/
http://www.patriarchia.ru/db/text/5067104.html
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несет надежду христианам Ближнего Востока. При этом исследователь 

противопоставляет солидаризированную с ними Русскую Православную 

Церковь секуляризованным западным христианским деноминациям, которым 

проблемы восточных собратьев малоинтересны. Эйбнер с сожалением 

говорит о таком равнодушии
142

. 

Резюмируя изложенное, можно отметить, что в рассмотренный период 

времени Московский Патриархат предпринял серьезные шаги для поиска 

союзников в деле защиты христиан от гонений. Основными партнерами для 

Русской Православной Церкви стали инославные христиане, а также 

мусульмане России. Таким образом феномен гонений на христиан стал 

фактором для усиления межхристианского и межрелигиозного диалога и 

получил более широкое осмысление в христианском мире. 

                                         
142 Eibner, J. V. The Moscow Patriarchate and the Persecuted Church in the Middle East. Binz, 2017. P. 27. 
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3.4. Деятельность Московского Патриархата, направленная на 

восстановление христианского присутствия в Сирии и Ираке в 2018-

2019 гг.   

 

Тема межконфессионального и межрелигиозного сотрудничества для 

гуманитарной работы и восстановления Сирии и Ирака с этого момента 

прочно утверждается в выступлениях Святейшего Патриарха Кирилла и 

митрополита Волоколамского Илариона. 11 октября 2018 года митрополит 

Иларион выступил с докладом на VI Съезде лидеров мировых и 

традиционных религий – крупной международной межрелигиозной 

площадке в столице Казахстана. В его докладе содержался прямой призыв 

объединить усилия всех неравнодушных в послевоенном восстановлении 

Сирии и Ирака, возрождении святынь и создании условий для возвращения 

беженцев
143

. 

25 ноября 2019 года по инициативе Московского Патриархата 

Межрелигиозный совет России
144

 принял заявление о защите религиозных 

святынь на Ближнем Востоке, где также содержался призыв к 

международному сообществу подключиться к восстановлению и сохранению 

древних храмов и иных объектов
145

. 

Однако в упомянутых исследованиях картина выглядит несколько 

неполной, поскольку там не вполне отражены основные гуманитарные 

достижения Русской Православной Церкви, которая, как показал анализ 

документации, взяла курс на помощь в восстановлении христианского 

наследия Сирии и Ирака. 

                                         
143 Выступление председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона на VI Съезде лидеров 

мировых и традиционных религий. URL: https://mospat.ru/ru/2018/10/11/news165028/ (дата обращения: 

17.02.2020). 
144 Совещательный орган традиционных религий России. Был создан в 1998 году. В его состав входят 

лидеры основных религиозных организаций страны. Задачи Совета – поддержание межрелигиозного мира, 

совместное отстаивание интересов религиозных общин, вклад в развитие религиозного образования и 

укрепление роли религии в жизни общества. Сайт МСР - http://interreligious.ru/  
145 Заявление Межрелигиозного совета России о защите религиозных святынь на Ближнем Востоке. URL: 

https://mospat.ru/ru/2019/11/25/news180489/ (дата обращения: 02.03.2020). 

https://mospat.ru/ru/2018/10/11/news165028/
http://interreligious.ru/
https://mospat.ru/ru/2019/11/25/news180489/
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В 2018-2019 гг. силами Межрелигиозной рабочей группы Совета по 

взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России в 

была осуществлена доставка нескольких крупных партий гуманитарной 

помощи населению Сирии
146

 
147

. При этом работа велась в тесной 

координации с местными религиозными лидерами, а каждая поездка Группы 

сопровождалась межрелигиозными мероприятиями на территории Сирии
148

. 

Это важно с точки зрения сохранения религиозного баланса в этой стране и 

профилактики оставленного экстремистами идеологического «наследия». 

В ноябре 2018 года одну из таких поездок Группы в Сирию возглавил 

лично митрополит Иларион. В ходе межрелигиозной встречи он заявил: «Мы 

приехали для того, чтобы, во-первых, поддержать вас и сказать, что мы с 

вами; во-вторых, чтобы услышать о конкретных нуждах сирийского народа, 

сирийских Церквей и религиозных конфессий и сформировать 

благотворительные программы, которые мы можем совместными усилиями 

продолжать»
149

. 

5 марта 2019 года Святейший Патриарх Кирилл высказал мысль о 

необходимости единения христиан в деле поддержки гонимых собратьев на 

очередной встрече с главой Евангелистской ассоциации Билли Грэма: «В 

мире много мест, где страдают люди. Это вызов нашей христианской 

совести. И где необходимо, мы должны объединять наши усилия, чтобы 

приносить людям успокоение и мир, оказывать помощь тем, кто страдает»
150

. 

Это говорит о том, что Русская Православная Церковь продолжает 

                                         
146 Завершилась межрелигиозная гуманитарная акция в Сирии и Ливане, ставшая беспрецедентной по 

объему переданной помощи. URL: https://mospat.ru/ru/2018/02/09/news156494/ (дата обращения: 20.02.2020). 
147 Межрелигиозная делегация из России передала гуманитарную помощь жителям сирийской столицы. 

URL: https://mospat.ru/ru/2019/04/02/news172184/ (дата обращения: 20.02.2020). 
148 Российские и сирийские религиозные общины провели круглый стол в Дамаске. URL: 

https://mospat.ru/ru/2019/09/26/news178060/ (дата обращения: 20.02.2020). 
149 В Дамаске состоялось Совещание Глав и высоких представителей религиозных общин Сирии и России. 

URL: https://mospat.ru/ru/2018/11/18/news166756/ (дата обращения: 20.02.2020). 
150 Святейший Патриарх Кирилл встретился с президентом Евангелистской ассоциации Билли Грэма Ф. 

Грэмом. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5384240.html (дата обращения: 13.02.2020). 

https://mospat.ru/ru/2018/02/09/news156494/
https://mospat.ru/ru/2019/04/02/news172184/
https://mospat.ru/ru/2019/09/26/news178060/
https://mospat.ru/ru/2018/11/18/news166756/
http://www.patriarchia.ru/db/text/5384240.html
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рассматривать межхристианское сотрудничество как важную составляющую 

борьбы за защиту христиан от гонений. 

23 сентября 2019 года силами Группы был осуществлен еще один 

крупный социальный проект в Сирии – в Дамаске была восстановлена и 

открыта общеобразовательная школа вместимостью 1200 учеников
151

. 

Значимость таких инициатив не следует недооценивать, поскольку в 

условиях войны закрытые школы и отсутствие занятий приводят к быстрой 

радикализации и криминализации молодежи. 

Тема восстановления христианского присутствия на Ближнем Востоке 

и призыв к межрелигиозным солидарным усилиям в этом направлении 

прозвучали в выступлении Святейшего Патриарха Кирилла на II Бакинском 

саммите религиозных лидеров мира 14 ноября 2019 года, где Предстоятель 

Русской Православной Церкви в присутствии Президента Азербайджана 

призвал собравшихся религиозных лидеров единым голосом обратиться к 

политикам, чтобы помочь восстановлению пострадавших ближневосточных 

стран, а также воззвать к их совести, дабы в мире прекратилась практика 

угнетения одних стран другими, преследования религиозных меньшинств, 

конфликты и экстремизм
152

. 

 

Выводы по главе 

 

 Изучив в порядке хронологии основные документы и выступления, 

касающиеся церковной деятельности в защиту христиан, а также 

гуманитарные церковные инициативы, можно выделить ряд тенденций.  

В первом десятилетии XXI века Церковь реагировала на конкретные 

случаи антихристианских деяний, сосредоточенные преимущественно в 

                                         
151 В Дамаске открыта школа, восстановленная религиозными общинами России. URL: 

https://mospat.ru/ru/2019/09/25/news178009/ (дата обращения: 20.02.2020). 
152 Выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на открытии II Бакинского 

саммита религиозных лидеров. URL: https://mospat.ru/ru/2019/11/14/news180003/ (дата обращения: 

22.02.2020). 

https://mospat.ru/ru/2019/09/25/news178009/
https://mospat.ru/ru/2019/11/14/news180003/
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Ираке и на Балканах. Ситуация переменилась после 2010 года, когда 

интенсивность гонений на христиан значительно выросла, прежде всего за 

счет региона Ближнего Востока и Северной Африки. Этому 

поспособствовало и назначение на должность председателя ОВЦС епископа 

Илариона (Алфеева), который еще в 2008 году выступил перед руководством 

Евросоюза с предложениями о защите гонимых христиан в разных регионах 

мира. В последующее десятилетие благодаря его личным инициативам 

Русская Православная Церковь приобрела статус ведущего защитника 

христианства не только среди Поместных Православных Церквей, но и 

вообще среди христианских общин. 

Согласно официальной позиции, Русская Православная Церковь 

неизменно видела причиной гонений политический фактор. Исходя из этого 

строилась концепция церковной работы на данном направлении – 

выступления Священноначалия на крупных международных площадках, 

постоянное ходатайство за гонимых христиан перед лицом политических и 

иных лидеров, поддержание в информационном пространстве внимания к 

судьбе единоверцев. Забота о нуждах гонимых христиан была реализована 

максимально широко, во всех возможных организациях. 

К моменту искоренения основной террористической угрозы в Сирии и 

Ираке (2017-2018 гг.) Русская Православная Церковь стала активно развивать 

межхристианское и межрелигиозное сотрудничество в деле послевоенного 

восстановления христианского присутствия. При этом серьезные масштабы 

обрела гуманитарная церковная работа. Ее особенностью стало вовлечение 

иных христианских конфессий и мусульманских организаций России. Такой 

межрелигиозный формат гуманитарной работы на Ближнем Востоке имеет 

важное значение, учитывая пеструю религиозную и этническую карту 

региона. 

Для ближневосточного христианства, имевшего многовековые связи с 

Русью, Русская Православная Церковь была единственным союзником в 
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условиях западного давления на Сирию. Она рассматривалась и как ходатай 

перед лицом российского государства, которое в свою очередь виделось 

правопреемником православной Российской Империи, защитницы 

угнетенного православия на Востоке. 

Митрополит Волоколамский Иларион, обладая весомым авторитетом в 

международном сообществе, стал «лицом» Русской Православной Церкви в 

деле защиты христиан от гонений. Его неравнодушная и непреклонная 

позиция и энергия во многом стали залогом того, что Московский 

Патриархат стал одним из самых известных защитников угнетаемого 

христианства в мире. 

Говоря о результатах служения Русской Православной Церкви в 

защиту гонимых христиан, необходимо обозначить следующее. Благодаря 

повсеместному ходатайству Церкви о нуждах страждущих собратьев, 

проблема гонений была ясно обозначена среди политического и 

религиозного истеблишмента во всем мире. Особенно важно то, что с 2015 

года было значительно наращено российское присутствие на Ближнем 

Востоке – эпицентре гонений. Как было указано ранее, в 2012 году 

митрополит Иларион указал на проблему преследований христиан В. Путину 

и получил в ответ обещание учитывать это во внешней политике России. При 

этом благодаря российскому контингенту в Сирии удалось разгромить 

большинство террористических группировок – основных субъектов 

преследований христиан. 

Если обратиться к внешним оценкам деятельности Русской 

Православной Церкви на Ближнем Востоке, то российский эксперт П. В. 

Густерин в 2013 году охарактеризовал ее положительно, подчеркнув 

важность развития Московским Патриархатом не только контактов с 

христианами, но и диалога с исламом. Он отметил рост частоты визитов 

арабских христианских иерархов в Россию и сделал вывод о том, что 
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ближневосточные христиане видят возрождающуюся Россию и русское 

православие как своих основных союзников и защитников от экстремизма
153

. 

Русская Православная Церковь развивала сотрудничество для защиты 

христиан с самыми влиятельными христианскими общинами и институтами 

в мире – Римско-католической Церковью, Церковью Англии, Ассоциацией 

Билли Грэма, - а также с Всемирным советом церквей. Благодаря этому о 

гонениях на христиан было заявлено на самом высоком уровне во всем мире. 

В продолжение исторических традиций дружбы и взаимопомощи 

между православными Дамаском и Москвой было осуществлен ряд 

первосвятительских визитов с обеих сторон. Московский Патриархат 

содействовал тому, чтобы Патриарх Антиохии и всего Востока был принят в 

России на максимально высоком уровне и мог донести нужды своей Церкви 

до слуха высших государственных лиц России. Аналогично были 

осуществлены визиты и Коптского Патриарха, предстоятеля притесняемого 

христианского народа Египта. 

В 2017 году Московский Патриархат в дополнение к имеющейся 

деятельности стал активно развивать и гуманитарную поддержку 

преследуемых христиан Ближнего Востока, как самостоятельно, так и в 

сотрудничестве с другими религиями и организациями. Зримыми 

результатами этой работы стали десятки тонн гуманитарной помощи в 

Сирии, восстановленная школа и другие. Незримыми – выраженная 

благодарность и память сирийского народа, утверждение православных 

ценностей милосердия, сострадания и помощи ближним и дальним в глазах 

сирийского населения. 

Церковная работа в защиту христиан была положительно оценена 

экспертным сообществом в России и за рубежом. 

                                         
153 Густерин, П. В. Присутствие РПЦ в арабских странах. URL: http://ricolor.org/rus/rz/zm/5_12_2013/ (дата 

обращения: 18.12.2019). 

http://ricolor.org/rus/rz/zm/5_12_2013/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе был изучен с богословской точки зрения феномен гонений на 

христиан в XXI веке и его преемственность по отношению к гонениям на 

христиан первых веков, определено его современное значение для Церкви. В 

результате проведенного обзора преследований христиан были определены 

основные очаги и сделаны выводы о том, что в начале XXI века гонения на 

христиан оставили глубокий след в истории Христианской Церкви, а также 

отмечены перспективы их дальнейшего развития. По итогам исследования 

официальных документов и заявлений предстоятелей и представителей 

Русской Православной Церкви, а также дипломатической и гуманитарной 

церковной деятельности в этом направлении было выявлено отношение 

Церкви к современным гонениям, выявлены побуждения к трудам в защиту 

христиан, произведен анализ оценок такой деятельности. 

Предприняв попытку богословского осмысления феномена гонений на 

христиан, мы выяснили, что мученическое свидетельство является 

онтологической составляющей христианства. С первых веков Церковь 

созидалась на крови мучеников, а об их подвиге мы и сегодня вспоминаем за 

каждой Божественной Литургией. Христиане всегда относились к 

возможности мученического свидетельства с желанием прославить Господа и 

стать сопричастными спасительной Жертве Христовой, и сегодняшние 

христиане в разных концах света продолжают нести свое непростое 

свидетельство о вере. Восприятие Церкви как единого Тела Христова 

предопределило вовлечение Московского Патриархата в дело защиты своих 

страждущих собратьев по вере и использование им всех доступных ресурсов 

для поддержки гонимых христиан. 

Неслучайно Русская Православная Церковь стала одной из самых 

значительных защитниц гонимых христиан в XXI веке – ведь и поныне в 

сердцах верных жива память о мученическом и исповедническом подвиге 
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тысяч священнослужителей и мирян в период советского лихолетья. Эту 

связь отмечало как церковное Священноначалие, так и внешние 

исследователи. 

Начало XXI века можно считать новой эпохой гонений на христиан. 

Эти гонения имеют широкий географический охват, их интенсивность 

достаточно высока, а перспективы дальнейшего продолжения вполне 

реальны. При этом велик риск того, что на африканском континенте 

преследованиям будут вновь подвергнуты православные христиане. Весьма 

серьезный удар был нанесен древнему Антиохийскому Патриархату, 

который попал в эпицентр распространения экстремизма в Сирии, которая 

стала одним из основных направлений внешней деятельности Русской 

Православной Церкви. 

В первом десятилетии нынешнего века Русская Православная Церковь 

реагировала на конкретные прецеденты гонений на христиан, но не включала 

этот вопрос в сферу первостепенных интересов, не имела четкого плана 

такой работы. В течение же последнего десятилетия осуществляла 

масштабную работу, направленную на защиту христиан от гонений. 

Предметом особой заботы был ближневосточный регион – место особого 

значения для христианства и место исконного пребывания восточного 

православия. При этом церковная деятельность развивалась динамично, 

отвечая изменениям в положении гонимой христианской общины. В первые 

годы гонений Церковь активно привлекала внимание в международном 

сообществе к проблеме гонений, пытаясь прорвать информационную 

блокаду этого явления. После нейтрализации террористической угрозы 

Московский Патриархат стал трудиться на благо восстановления 

христианского присутствия в Сирии, успешно привлекая к этому процессу 

инославных христиан и мусульман. Эта работа отличалась глубоким 

пониманием ближневосточного менталитета и культуры межрелигиозных 

отношений в регионе, благодаря чему Русская Православная Церковь 
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получила широкое признание и уважение среди восточных христиан, а также 

среди мусульман. Поэтому можно говорить о том, что Московский 

Патриархат содействует восстановлению исторической роли русского 

православия на Святой Земле. 

Резюмируя сделанные заключения, можно сделать следующие выводы. 

Христианское мученическое свидетельство не утратило своей актуальности в 

современное время. Основные причины гонений на христиан мало 

изменились с первых веков христианства. Христианская Церковь как единое 

Тело призвана исцелять раны одних членов при помощи других, возрастая в 

любви. Русская Православная Церковь в истории и в современности 

умножала плоды такой любви, поддерживая притесняемых и угнетаемых 

христиан, преимущественно единоверцев на Святой Земле. Труды Русской 

Православной Церкви в защиту христиан от гонений в XXI веке 

характеризуются динамичным развитием и широтой используемых методов. 

Эта деятельность получила высокие оценки со стороны христианских 

деятелей-правозащитников, научного сообщества и самих преследуемых 

христиан. 
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