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ХРИСТИАНСКИЕ ОБЩИНЫ ИРАКА В 2003—2019 гг.

 Валерия Коломенская

После американского вторжения в Ирак в 2003 г. и децентрализации власти, а также раз-
рушительных действий ИГИЛ в период 2011—2014 гг. численность христиан Ирака начала 
существенно уменьшаться, достигнув 1 % от общей численности населения. Освобождение 
христианских территорий от влияния ИГИЛ, относительная безопасность христианских 
беженцев на территории Курдской автономии, а также помощь международных церковных 
организаций спасли христианскую общину страны от полного исчезновения. Однако процесс 
восстановления иракского христианского сообщества требует комплексной помощи со сто-
роны государства и международного сообщества, создания благоприятной социальной и эко-
номической обстановки, укрепления поддержки по линии церкви.

Ключевые слова: геноцид; гражданская война в Ираке; Иракский Курдистан; межобщинные противоречия; пре-
следования христиан; эмиграция христианских меньшинств.

«Christian Communities in Iraq in 2003—2019» (Valeryia Kalomenskaya)

After the US invasion of Iraq in 2003 and authority decentralisation, as well as the destructive 
actions of ISIS in 2011—2014, the number of Christians in Iraq began to decline signifi cantly, reaching 
1 % of the total population. The liberation of Christian territories from ISIS, the relative safety of 
Christian refugees on the territory of the Kurdish autonomy, as well as the help of international church 
organisations, saved Iraqi Christian community from complete extinction. However, the restoration 
process of the Iraqi Christian community will require comprehensive assistance from the state and 
the international community, as well as creating a favorable social and economic environment and 
strengthening support from the church.

Keywords: civil war in Iraq; emigration of Christian minorities; genocide; intercommunal confl icts; Iraqi Kurdistan; 
persecution of Christians.

История иракских христиан документально 
прослеживается со II в. [1, c. 73]. В насто-

ящее время христиане Ирака представлены 
несколькими конфессиями: халдеями-като-
ликами, православными, ассирийцами-несто-
рианами, сиро-яковитами, последователями 
армяно-григорианской церкви и др. 

Падение в 2003 г. режима С. Хусейна, в 
целом толерантно относившегося к христи-
анским меньшинствам, резко ухудшило по-
ложение местных христиан. Последние стали 
объектом террора различных мусульманских 
экстремистских групп, среди которых особой 
жестокостью выделялась «Исламское государ-
ство Ирак». Как результат, к 2014 г. числен-
ность христиан в Ираке сократилась с 5 до 1 % 
[21, p. 5].

В отличие от мировых СМИ, часто игнори-
рующих тяжелое положение арабских христи-
ан, значительное количество информации об 
их судьбе содержат отчеты международных 
христианских правозащитных организаций, 
таких как «Помощь Церкви в беде» (между-

народная католическая благотворительная 
организация, с 2011 г. присвоен статус пап-
ского благотворительного фонда с офици-
альным центром в Ватикане, международной 
штаб-квартирой в Кёнигштайне), «Открытые 
двери» (международная благотворительная 
правозащитная христианская организация, ос-
нована в 1955 г. голландцем А. ван дер Бийлем, 
занимается помощью верующим в тех странах, 
где христианство притесняется), «Каритас» 
(объединение представляет собой 154 нацио-
нальные католические благотворительные ор-
ганизации, действующие в 198 странах и ре-
гионах мира, основано в Германии в 1897 г. 
священником Л. Вертманном, оказывает гу-
манитарную помощь всем нуждающимся), на 
которые, в первую очередь, опирается данное 
исследование [17—19]. Не остались в сторо-
не информационные ресурсы, связанные с 
Русской православной церковью (РПЦ) (на-
пример, Православие.ру [10]), которые при-
стально следят за положением христианских 
меньшинств Ирака. Положение христиан 
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Ирака изучали такие авторы, как А. А. Ремы-
га [9], А. В. Сарабьев [11], К. М. Труевцев [13]. 
Необходимо отметить кандидатские диссерта-
ции И. Д. Кашицына [5] и Я. В. Совгиры [12]. 
О судьбе иракских христиан регулярно сооб-
щали и мировые СМИ (BBC [см., напр.: 6; 16], 
Независимая газета [7; 8], ИноСМИ [14]). Вме-
сте с тем основное внимание в указанных ис-
точниках уделялось бедственному положению 
иракского народа в целом, а актуальность дан-
ной статьи заключается в анализе положения 
христианских меньшинств Ирака. 

Целью статьи является определение пер-
спектив дальнейшего существования христи-
анской общины Ирака на основе анализа ее 
положения в указанный период.

Исторический аспект проблемы. 
Согласно преданию, первым проповедни-
ком христианства на территории совре-
менного Ирака стал один из учеников Хри-
ста — апостол Фома, хотя документальные 
свидетельства христианского присутствия от-
носятся ко II в. [1, с. 73]. К началу арабского 
завоевания (VII в.) большинство населения 
Ирака составляли последователи Ассирий-
ской церкви Востока, относящейся к одной из 
ветвей восточного христианства — несториан-
ству. 

В составе Халифата, а потом и других му-
сульманских государств христиане Месопо-
тамии пользовались определенной свободой 
вероисповедания. Вместе с тем они были се-
рьезно ограничены в гражданских правах и 
были вынуждены платить особую подушную 
подать — джизью. Им запрещалось строить 
или ремонтировать церкви, демонстрировать 
религиозные символы, свидетельствовать про-
тив мусульман в суде. Толерантные к религи-
озным меньшинствам правители периодиче-
ски сменялись фанатичными и нетерпимыми, 
что подталкивало христиан к переходу в ис-
лам. Существенно отличалось положение хри-
стианских общин в Багдаде, численность веру-
ющих в которых в IX—X вв. составляла около 
50 тыс. человек. Ограничения и статус «зим-
ми» в Багдаде не практиковались, а мусуль-
мане проявляли веротерпимость в отношении 
к христианам. В результате иракские христи-
ане становились врачами и представителя-
ми различных интеллектуальных профессий 
[5, л. 33]. 

Тяжелый удар иракским христианам был 
нанесен в XIV в. в результате завоеваний 
Тамерлана, сопровождавшихся массовым 
истреблением христиан в завоеванных им 
странах [1, c. 78].

Стоит также отметить, что крестовые по-
ходы, целью которых было истребление му-
сульман, также отрицательно сказывались на 
положении христиан. Насилие, применяемое 
крестоносцами в отношении мусульман, про-
воцировало расправы над местными христи-
анскими общинами [5, л. 35]. 

В XVI в. в Ассирийской церкви Востока 
произошел раскол, значительная часть ее по-
следователей вступила в унию с Римом, обра-
зовав униатскую (халдейскую) церковь. К ним 
добавились небольшие общины последовате-
лей других восточных церквей: Мелькитской, 
Сиро- и Армяно-католических церквей [1, 
c 79]. 

В период реформ танзимата, проводивших-
ся в Османской империи (в состав которой 
входил Ирак в XVI — начале XX в.), в середи-
не XIX в. было провозглашено равенство всех 
подданных султана. Это способствовало эко-
номическому подъему христиан, в том числе 
и иракских. Многие из них приняли активное 
участие в движении арабских националистов, 
поскольку последние активно ратовали за ра-
венство всех арабов, независимо от религиоз-
ной принадлежности. Такая ситуация сохра-
нялась в период монархии (1920—1958 гг.) и 
республики (до 2003 г.) [5, л. 38—39].

Исключение составили ассирийцы. Считая 
себя отдельной от арабов народностью и имея 
места компактного проживания на севере стра-
ны, они отвергали идеи арабского национа-
лизма, стремились к независимости и нередко 
сотрудничали с курдскими сепаратистами. Это 
приводило к столкновениям ассирийцев с цен-
тральным правительством. Наиболее трагич-
ным эпизодом стала резня ассирийцев в 1933 г. 
В 1969 г. в селении Сориа правительственные 
войска убили от 40 до 90 ассирийцев [5, л. 44]. 

В период правления С. Хусейна (1979—
2003 гг.) положение христиан в Ираке было 
достаточно стабильным. В первую очередь, им 
была гарантирована безопасность и свобода 
вероисповедания (согласно ст. 41 Конституции 
Ирака 1970 г.) [16]. С. Хусейн, будучи предста-
вителем арабского суннитского меньшинства, 
активно привлекал на государственную служ-
бу представителей христианских меньшинств, 
поскольку не видел в них угрозы своей власти. 
Так, христианин Т. Азиз много лет был одним 
из приближенных диктатора, занимал различ-
ные высокие посты, например вице-премьера. 
Конфликтные ситуации в отношении христи-
ан в основном имели национальный характер 
и были связаны с ассирийцами-христианами, 
оппозиционно настроенными по отношению 
к С. Хусейну. Образовательный уровень ирак-
ских христиан был значтельно выше среднего 
по стране. Дора, христианский район в Багда-
де, при президентстве С. Хусейна считался од-
ним из самых престижных в городе [5, л. 45].

К 1984 г., согласно переписи населения, 
численность христиан достигла 1,4 млн че-
ловек (около 5 % населения Ирака) [1, c. 82]. 
В 1990-е гг. начался отток христианского на-
селения, но это было связано, в первую оче-
редь, с тяжелым экономическим положением в 
стране в связи с международными санкциями, 
обусловленными агрессией против Кувейта в 
1990 г.
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Таким образом, можно отметить, что за всю 
историю существования христианства в Ираке 
христиане никогда не подвергались столь мас-
совым притеснениям за свою веру, как в совре-
менный период. Более того, причины притес-
нения христиан часто носили этнический, а не 
религиозный характер.

Положение иракских христиан по-
сле американского вторжения в Ирак в 
2003 г. На момент вторжения армии США 
число христиан достигало, по разным оцен-
кам, от 1 до 1,5 млн человек (около 5 % насе-
ления Ирака). Большую часть из них состав-
ляли католики (около 500 тыс. чел., прежде 
всего прихожане Халдейской католической 
церкви — около 400 тыс. чел.). Ассирийская 
церковь Востока насчитывала 90 тыс. человек, 
Сиро-католическая церковь — около 55, ар-
мяно-католики — 5,5 тыс. человек. В 2001 г. 
прихожане Антиохийской православной церк-
ви составляли около 800 человек. Наибо-
лее «христианскими» городами были Багдад 
(500 тыс. христиан) и Мосул (130—200 тыс. 
христиан) [5, л. 52—53].

В то время как самая многочисленная 
Халдейская церковь Ирака осудила военное 
вторжение в страну, христиане-ассирийцы, 
объединившиеся вокруг созданного в 1979 г. 
Ассирийского демократического движения, 
выступали против баасистского режима и идей 
панарабизма. В 2002 г. администрация прези-
дента Дж. Буша присвоила движению статус 
«официального оппозиционного движения» 
[7]. 

Американское вторжение в Ирак погрузи-
ло страну в хаос. Уничтожение центральной 
власти и армии нарушило существовавший 
баланс в отношениях между национально-ре-
лигиозными общинами. Между мусульмана-
ми-шиитами и суннитами, а также курдами 
разгорелась ожесточенная борьба за власть. 
Однако главной угрозой безопасности стал по-
всеместный террор со стороны исламских ра-
дикальных группировок, одной из мишеней 
которого стали христиане.

Среди прочих целей экстремистов было 
полное уничтожение христиан в Ираке путем 
угроз, похищений, насилия, убийств, терактов. 
Были разрушены христианские храмы и свя-
тыни, уничтожены многие ценные рукописи 
[5, л. 54].

Несмотря на жестокий исламистский тер-
рор, Государственный департамент США, как 
и Американская администрация в Ираке, за-
малчивали факты преследования христиан-
ских и других меньшинств и практически не 
предоставляли им никакой защиты. Страдали 
христианские церкви и от авиаударов США [9, 
c. 78].

К 2005 г. численность христиан сократи-
лась до 450 тыс. человек (около 1,5 % населе-
ния), каждый десятый христианин покинул 
Ирак [7]. 

По разным данным за 2003—2013 гг., от 700 
до 2000 христиан были убиты, включая 17 свя-
щенников, множество похищено [5, л. 54]. 

Так, в 2006 г. экстремисты похитили хал-
дейского священника Б. Ялдо в целях пере-
дачи послания о том, что христиане должны 
покинуть Ирак, главе Халдейской церкви. 
В 2008 г. возле нескольких храмов Багдада 
и Мосула прогремели взрывы. В этом же году 
был похищен и обезглавлен халдейский ар-
хиепископ Мосула П. Фарадж Раххо. В 2010 г. 
были подорваны автобусы со студентами-хри-
стианами (150 чел. получили серьезные ране-
ния). В октябре 2010 г. в Багдаде террористы 
взорвали верующих после воскресного бого-
служения (57 чел. погибли, среди них два свя-
щенника) [5, л. 54—55].

Постоянный страх за собственную жизнь, 
уничтоженная экономика страны, разрушен-
ная инфраструктура привели к поспешной 
эмиграции населения. Причиной упадка в 
стране являлись иностранные агрессоры, ко-
торые ассоциировались у мусульман с христи-
анами, что осложняло отношения христиан 
даже с нерадикальными мусульманами. 

Политика ИГИЛ в отношении ирак-
ских христиан. В ответ на теракты 11 сентя-
бря 2001 г. США и их союзники ввели войска в 
Афганистан и свергли режим талибов, который 
давал убежище бен Ладену и созданной им орга-
низации «Аль-Каида». Последняя была на гра-
ни полного разгрома, но Ирак как государство 
без сильной центральной власти, ослабленное 
расколом между шиитами и суннитами, дал ей 
шанс сохраниться. Ирак наполнили исламские 
радикалы, вступившие в альянс с бывшими сто-
ронниками С. Хусейна и партии Баас.

Так была создана группировка «Джамаат 
ат-Таухид валь-Джихад». По стране прогреме-
ли несколько показательных террористических 
акций: подрыв офиса ООН с помощью грузови-
ка, управляемого смертником, убийство шиит-
ского аятоллы М. Б. аль-Хакима и 80 шиитов-
последователей. Вскоре данная группировка 
стала официальным филиалом «Аль-Каиды» в 
Ираке, а затем в 2006 г. было объявлено о соз-
дании «Исламского государства Ирак» — орга-
низации, являющейся предшественницей Ис-
ламского государства [6]. 

К 2010 г. благодаря тому, что американцы 
смогли привлечь на свою сторону суннитские 
племена провинции Анбар, позиции боевиков 
в стране сильно ослабли. В это же время на 
смену старым лидерам пришел И. Аввад аль-
Бадри, позднее широко известный под именем 
Абу Бакр аль-Багдади [6].

В 2011 г. США вывели свои войска из Ирака, 
что привело к новому витку суннитско-шиит-
ского противостояния, в первую очередь, из-
за политики премьера-шиита Н. аль-Малики. 
Поэтому, когда в 2014 г. в Ирак из Сирии вторг-
лись отряды ИГИЛ, к ним примкнули многие 
местные сунниты [6].

В. Д. Коломенская. Христианские общины Ирака в 2003—2019 гг.
Valeryia Kalomenskaya. Christian Communities in Iraq in 2003—2019
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К этому времени число христиан в Ираке 
сократилось до 200—400 тыс. человек. В Мосу-
ле, некогда втором по численности проживаю-
щих христиан городе в Ираке, осталось около 
10 тыс. человек. После вторжения и захвата 
Мосула террористами ИГИЛ в городе осталось 
не более 2 тыс. христиан [6]. 

В 2014 г. отряды ИГИЛ захватили почти 
треть территории страны, а оставшиеся хри-
стиане были либо убиты, либо показательно 
казнены, либо вынуждены заключить унизи-
тельный договор и существовать на правах лю-
дей второго сорта. В случае отказа перехода в 
ислам христиане должны были носить строгую 
одежду, везде уступать дорогу мусульманам, 
платить джизью, им было запрещено демон-
стрировать свою религию [5, л. 92]. 

Боевики ставили цель истребления христиан 
как неверных, а часто и вовсе язычников, веря-
щих в «троебожие». В ходе наступления на Мо-
сул и Ниневию боевики похищали детей хри-
стиан, женщин подвергали рабству. Каракош, 
в котором традиционно проживали в основном 
христиане, потерял более 50 тыс. населения [4]. 

Согласно данным, которые приводит Асси-
рийское демократическое движение, только 
за 2014 г. число внутренне перемещенных ас-
сирийцев достигло 22 тыс. человек. Большая 
часть бежала на подконтрольные курдам тер-
ритории — Эрбиль и Дахук [15].

Экстремисты уничтожали все свидетель-
ства христианской веры. Так, при захвате Мо-
сула было уничтожено 45 храмов, некоторые 
из них были переоборудованы под нужды экс-
тремистов. Уничтожались различные древние 
реликвии христиан, такие как рукописи, усы-
пальницы, памятники. Полностью разрушены 
были храмы Баала и Баалшамина в Пальмире, 
ассирийские города Хатра и Нимруд. Боевики 
уничтожали не только христианские, но и ши-
итские святыни, а также любые изображения 
человека и декоративные элементы даже с сун-
нитских мечетей [12, л. 55].

При этом администрация США замалчива-
ла бедственное положение иракских христи-
ан, признавая при этом факты в отношении 
курдов и езидов. Соответственно не предпри-
нималось никаких практических шагов для 
оказания помощи христианам. Однако непре-
рывный террор в отношении иракских хри-
стиан и угроза полного истребления со сторо-
ны ИГИЛ вынудили США поменять тактику. 
С 2017 г. администрация Д. Трампа разверну-
лась от курдов к христианам. Действия ИГИЛ 
против христиан в США стали официально на-
зывать геноцидом [7].

Иракские христиане и Курдская ав-
тономия. Важнейшей частью христианской 
проблемы в Ираке являются вопросы курдско-
христианских отношений. 

По мере усиления исламистского террора 
многие иракские христиане, которые не захо-
тели покидать страну, перебрались на север, 

в районы, контролируемые правительством 
Курдской автономии. В парламенте автономии 
за христианами было закреплено несколько 
мандатов. Поэтому при общем уменьшении 
числа христиан в Ираке их численность на се-
вере страны даже возросла. Христиане из Баг-
дада и других районов, не эмигрировавшие из 
страны, переселялись на север — на Ниневий-
скую равнину, главным христианским городом 
которой является Каракош. С 2003 г. согласно 
договоренности между курдами и междуна-
родной оккупационной администрацией безо-
пасность Каракоша обеспечивала пешмерга — 
курдское вооруженное ополчение. Создавать 
собственное вооруженное ополчение христиа-
нам не разрешалось [7]. 

Вторжение ИГИЛ в августе 2014 г. наруши-
ло относительно стабильное существование 
христиан на севере Ирака. Они подверглись 
самым жестоким преследованиям и истреб-
лению со стороны радикальных исламистов. 
После захвата Мосула ИГИЛ и наступления 
исламистов на Каракош курдская пешмерга 
покинула город. Спасаясь от террора ИГИЛ, 
христиане начали спешный исход в Эрбиль, 
столицу Иракского Курдистана. К 2016 г. им 
удалось сформировать собственные группы 
ополчения. Так, «Бригада Вавилона» прим-
кнула к шиитскому ополчению «Хашд аш-
Шааби», некоторые ассирийцы вступили в 
ряды пешмерга. «Части защиты Ниневийской 
равнины» стали самым многочисленным хри-
стианским формированием. Совместно с ирак-
ской армией в октябре 2016 г. Каракош был 
освобожден [7]. 

До июля 2017 г. христиане не могли вер-
нуться на Ниневийскую равнину. Иракские 
власти запретили христианам возвращаться в 
родные города, так как до полной победы над 
ИГИЛ не могли гарантировать безопасность.

К 2018 г. большинство иракских христиан 
эмигрировали в США. Численность оставших-
ся в Ираке христианских меньшинств не пре-
вышала 300 тыс. человек. Они населяли пре-
имущественно города Иракского Курдистана 
(в частности, Эрбиль), Мосул и традиционно 
христианский Каракош. Население последне-
го в 2014 г. насчитывало 60 тыс. христиан, в 
2018 г. — всего 22 тыс. [12, л. 107—108].

Выбор территории Иракского Курдистана 
христианами в качестве убежища объясняется 
относительной терпимостью курдской общи-
ны к христианам, апелляцией большинства 
курдских политиков к светским началам по-
строения курдской государственности и отка-
зом от использования религиозного фактора. 
Такая позиция обеспечила курдам лояльность 
США во время американского вторжения в 
Ирак. 

Тем не менее, оставленные христианами 
в связи с нашествием ИГИЛ земли в долине 
Наала были заняты курдами. Это вынудило 
ассирийцев к протесту в Эрбиле в 2016 г. В ав-
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густе 2017 г. состоялась встреча главы Курд-
ской автономии Ирака М. Барзани с лидером 
Ассирийского демократического движения 
Ю. Ю. Канной, во время которой М. Барзани 
отметил: «Только Иракский Курдистан вправе 
защищать христиан Ирака» [14]. Однако обе-
спечить защиту ассирийцам со стороны курдов 
в полной мере было невозможно в силу клано-
вой структуры курдского общества, влияние 
центрального руководства которого сильно 
слабело по мере удаления от Эрбиля.

Известны случаи, когда курды захватывали 
территории, ранее принадлежавшие христиа-
нам. Так, в марте 2017 г. курдская пешмерга не 
пустила в отвоеванный у ИГИЛ христианский 
Тел-Эскоф иракский Христианский совет под-
держки, назвав причиной незнание его члена-
ми курдского языка [12, л. 102]. В ходе осво-
бождения селений Ниневии от ИГИЛ курдская 
пешмерга сражалась вместе с иракской арми-
ей, однако затем имели место ее столкновения 
с иракской армией за христианские селения. 
Бизнес беглых христиан на территории Ирак-
ского Курдистана облагался дополнительны-
ми пошлинами. Надежды ассирийцев на об-
ретение автономии не находили поддержки 
курдов. 

Совместная идея США и Иракского Кур-
дистана о создании самоуправляемых «зон 
безопасности» на территории Ниневийской 
равнины и обеспечении христиан защитой 
международного военного контингента позво-
лила бы США контролировать ситуацию в хри-
стианском мире Ирака. В то же время в Курди-
стане продолжали надеяться на последующее 
присоединение этих земель к курдским терри-
ториям.

Из внешних сил, имеющих влияние на хри-
стиан, надо также отметить Турцию. С 2015 г. 
на фоне обострения отношений с Рабочей пар-
тией Курдистана Турция активизировала свои 
боевые действия. Турецкие авиаудары затро-
нули и ассирийцев-христиан, проживавших на 
севере Ирака в курдских поселениях. Тысячи 
людей были вынуждены оставить свои дома. 

Таким образом, жизнь на курдских терри-
ториях не является гарантом безопасности для 
иракских христиан. Лозунги о полиэтниче-
ском светском курдском государстве часто не 
проходят проверку на практике, и христиане 
рискуют стать «разменной монетой» для до-
стижения курдами своих национальных инте-
ресов. 

Реакция и помощь Русской право-
славной церкви иракским христианам. 
РПЦ всегда уделяла внимание положению 
христианских меньшинств как в Ираке, так 
и в других странах Ближнего Востока. Еще в 
2002 г. делегация РПЦ во главе с председате-
лем отдела внешних церковных связей (ОВЦС) 
митрополитом Смоленским и Калининград-
ским Кириллом посетила с визитом Ирак, где 
были проведены встречи с государственны-

ми деятелями и религиозными лидерами [12, 
л. 130]. В 2011 г. с началом «арабской весны», 
создавшей угрозу существованию христиан на 
Ближнем Востоке, церковная деятельность в 
этой области получила новое развитие.

Усилия РПЦ, направленные на привлечение 
внимания мирового сообщества к современной 
проблеме ближневосточных христиан после 
«арабской весны» 2011 г. и оказание им помо-
щи, носят многоплановый характер. Особое 
место занимают дипломатические мероприя-
тия, включающие выступления на площадках 
международных организаций, участие в раз-
личных международных конференциях и фо-
румах, встречи с церковными и политическими 
деятелями, а также обсуждение этой проблемы 
в рамках межконфессионального диалога.

Деятельность РПЦ в этом направлении осу-
ществлялась в рамках взаимодействия ОВЦС 
с Министерством иностранных дел Россий-
ской Федерации. Российский МИД оказывал 
активное содействие церкви для активизации 
обсуждения проблемы ближневосточных хри-
стиан в международных организациях. Кроме 
того, российское внешнеполитическое ведом-
ство выступало с заявлениями в отношении 
наиболее резонансных случаев притеснения 
христианских меньшинств [12, л. 134].

РПЦ была инициатором обсуждения в ООН 
проблемы бедственного положения ближне-
восточных христиан. В октябре 2012 г. предсе-
датель ОВЦС митрополит Иларион выступил 
с докладом о противодействии дискримина-
ции христиан на заседании Третьего комитета 
67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это 
выступление не вызвало широкого резонан-
са, но через 5 лет митрополит Иларион вновь 
получил приглашение выступить в рамках 
34-й сессии Совета ООН по правам человека 
[12, л. 134].

Помимо этого, представители РПЦ обра-
щали внимание на положение христианских 
общин региона, выступая с докладами на 
различных международных форумах, посвя-
щенных современной ситуации. Отдельного 
упоминания заслуживает выступление ми-
трополита Илариона на конференции «Рели-
гиозный и культурный плюрализм и мирное 
сосуществование на Ближнем Востоке», про-
шедшей в 2015 г. в Афинах [3].

Стоит подчеркнуть, что в рамках диплома-
тической деятельности Московский патриар-
хат уделял внимание проблемам христиан не 
только во всем регионе в целом, но и в Ираке 
в частности. Так, в феврале 2014 г. состоялась 
встреча председателя ОВЦС с иракским ми-
трополитом Ассирийской церкви Востока Мар 
Георгием. Участники встречи обсудили совре-
менное положение христиан в Ираке и пути 
выхода из сложившегося кризиса [5, л. 116].

Кроме того, в феврале 2015 г. митрополит 
Иларион провел встречу с депутатом ирак-
ского парламента Ю. Ю. Канной, представи-

В. Д. Коломенская. Христианские общины Ирака в 2003—2019 гг.
Valeryia Kalomenskaya. Christian Communities in Iraq in 2003—2019



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  3 ( 9 8 )  —  2 0 2 1
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  3 ( 9 8 )  —  2 0 2 1

65

телем христиан-ассирийцев. В ходе встречи 
Ю. Ю. Канна подчеркнул важную роль Рос-
сии в миротворческой деятельности на Ближ-
нем Востоке и отметил, что христиане всего 
региона возлагают на нее большие надежды 
[5, с. 118].

В рамках межконфессионального диалога 
РПЦ, проблема христианского меньшинства на 
Ближнем Востоке обсуждалась в ходе контак-
тов РПЦ с представителями мусульманского 
духовенства, других христианских конфессий, 
а также экуменических организаций (напри-
мер, Всемирного совета церквей). Наиболее 
резонансным событием стала встреча Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла с Папой 
Римским Франциском в Гаване 13 февраля 
2016 г., посвященная проблеме дискримина-
ции христиан на Ближнем Востоке. В совмест-
ной декларации по итогам встречи стороны 
призвали мировое сообщество принять не-
замедлительные меры для предотвращения 
дальнейшего вытеснения этого меньшинства 
из региона [5, л. 120]. Важным результатом 
встречи стала активизация совместной гума-
нитарной деятельности РПЦ и Католической 
церкви [12, с. 139].

В целом деятельность РПЦ, направленная 
на защиту ближневосточных христиан, по-
лучила высокую оценку русских и зарубеж-
ных исследователей. В своей диссертации 
Я. В. Совгира приводил высказывание рос-
сийского востоковеда П. В. Густерина о том, 
что РПЦ приобрела черты влиятельного фак-
тора мировой политики [12, л. 137]. Высокая 
оценка деятельности РПЦ в этой области со-
держится в публикациях руководителя орга-
низации «Международная христианская со-
лидарность» Дж. Эйбнера [2]. Важно отметить, 
что твердая позиция РПЦ, выступающей за со-
хранение христианской общины на Ближнем 
Востоке и предотвращение ее массовой эми-
грации, обеспечивает поддержку деятельно-
сти церкви среди христианского духовенства в 
Ираке и других странах региона.

Положение иракской христианской 
общины в 2019 г. и перспективы воз-
вращения. Согласно информации право-
защитной организации «Помощь Церкви 
в беде», христианство в странах Африки и 
Ближнего Востока в 2013—2015 гг. находи-
лось на грани исчезновения, христиане по-
кидали родные земли под угрозой геноцида 
и религиозных чисток. В 2015 г. организация 
«Помощь Церкви в беде» прогнозировала 
полное исчезновение христианства через 5 лет 
[20]. 

Однако в 2020 г. в отчете организации «По-
мощь Церкви в беде» под названием «Гони-
мые и забытые» за период 2017—2019 гг. сооб-
щалось, что ситуация с положением иракских 
христиан улучшилась. Христиане начали по-
степенно возвращаться в свои города и дерев-
ни на равнинах Ниневии [19, p. 29]. 

Во время посещения в октябре 2018 г. Ве-
ликобритании халдейский архиепископ Х. На-
фали заявил, что иракские христиане подвер-
гались систематическому насилию, имевшему 
целью их полное искоренение, что подтверж-
дал и халдейский Патриарх Луис Рафаэль I 
Сако [19, p. 29].

По состоянию на июнь 2019 г., чуть более 
46 % семей беженцев вернулись в места свое-
го проживания. Однако церкви подчеркивали 
очевидное отсутствие им как внутренней, так 
и международной помощи для восстановле-
ния. Представитель Комитета церквей по вос-
становлению Ниневии С. Каджо заявил, что в 
течение 2017 г. единственным каналом помо-
щи была церковь, и сообщил о предоставлении 
помощи со стороны Венгрии [19, p. 29].

Процесс возвращения осложняется про-
блемами безопасности, проявлением агрессии 
в отношении христиан и захватом христиан-
ских земель ополченцами, якобы защищав-
шими христианские поселения. Существует 
множество нерешенных проблем, с которыми 
сталкиваются христиане, таких как дополни-
тельное налогообложение христиан со сторо-
ны властей Курдской автономии, отсутствие 
поддержки пострадавших от сексуального 
насилия, отсутствие возможности вернуть не 
менее 350 незаконно захваченных объектов 
собственности, ранее принадлежавших хри-
стианам, безнаказанность за имевшие место 
убийства христиан [21, p. 25].

Согласно данным благотворительной хри-
стианской организации «Открытые двери», 
Ирак по статистике гонений за 2015 г. занял 
3-е место, что свидетельствует о крайне высо-
ком уровне преследований. В отчете за 2020 г. 
Ирак был уже на 15-м месте, что свидетель-
ствует о существенном улучшении ситуации 
[21, p. 25].

По данным отчета, христианское население 
Ирака на 2020 г. составило только 202 тыс. че-
ловек (0,5 % населения страны). Отмечается, 
что иракские христиане стали возвращаться 
после освобождения их земель от ИГИЛ, одна-
ко не все регионы Ирака безопасны для хри-
стиан даже в настоящее время. ИГИЛ все еще 
сохраняет зоны влияния на севере страны [21, 
p. 25]. 

Таким образом, имеется определенное 
улучшение положения христианской общины 
в Ираке. Серьезное ослабление Исламского 
государства и освобождение исконных христи-
анских территорий позволили христианским 
общинам надеяться на возвращение. Однако 
этот процесс требует всесторонней помощи и 
содействия. Незащищенное положение хри-
стиан с 2003 г., геноцид в их отношении со 
стороны ИГИЛ, исключение христианского 
вопроса из государственной политики и от-
сутствие какой-либо иностранной помощи не 
способствуют процессу восстановления хри-
стианского присутствия в Ираке. Процесс воз-
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вращения христиан на родные земли может не 
состояться без помощи внутренних и внешних 
сил.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
вторжение США в Ирак в 2003 г. и последо-
вавший за ним террор ИГИЛ поставили хри-
стианское меньшинство Ирака перед угрозой 
полного уничтожения. Большинство христиан 
в последующие годы покинули страну, ища 
спасение далеко за ее пределами — в Запад-
ной Европе и Америке. Разразившийся внутри 
страны этнический конфликт между суннита-
ми, шиитами и курдами не учитывал интересы 
христиан. В то же время христиане старались 
строить отношения со всеми сторонами обра-
зовавшегося этнического конфликта. Таким 
образом, оказавшись на грани исчезновения, 

иракские христиане сохранили, тем не менее, 
свое присутствие на землях Иракского Курди-
стана.

Процесс восстановления иракского христи-
анского сообщества предполагает комплекс 
мер по оказанию всесторонней помощи внутри 
государства, укреплению поддержки по линии 
церкви, созданию благоприятной социальной и 
экономической обстановки и возвращению во 
внутреннюю политику Ирака акцента на необ-
ходимость сохранения христианской общины в 
стране. Крайне важно наладить эффективный 
механизм оказания помощи со стороны между-
народного сообщества во избежание полного 
исчезновения христианства с традиционной 
для него территории и дать шанс возрождению 
христианской общины в Ираке. 
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