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3 июня 2020 г. архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков), викарий Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник Сретенского 
монастыря г. Москвы и ректор Сретенской духовной семинарии, провел 

в Instagram прямой эфир с епископом Сафитским Димитрием (Шарбаком), 
архипастырем Антиохийской православной церкви, викарием Аккарской 
митрополии. Темой беседы было положение христиан в Сирии [Запись эфи-
ра с Димитрием, епископом Сафитским, 2020].

Во вступительном слове архиепископ Амвросий рассказал о своем зна-
комстве с епископом Димитрием в Греции на Павловых днях несколько лет 
назад. Между архиереями двух церквей поддерживаются дружеские взаи-
моотношения. 

В данном контексте можно напомнить, что сама по себе многовековая 
история взаимоотношений между Русской и Антиохийской православными 
церквами характеризуется дружбой и взаимопониманием. Так, Блаженней-
ший Патриарх Антиохии и всего Востока Иоаким V (Дау), совершив поездку 
в Москву в 1586 г., стоял у истоков установления на Руси патриаршества, 
а чуть ранее, по пути в Москву, духовно и морально поддержал знаменитое 
православное Львовское братство, угнетаемое католиками и собственными 
недостойными пастырями [Панченко, 2010]. Примечательно, что родиной 
патриарха Иоакима является как раз сирийская Сафита. Этот небольшой 
город с населением в несколько десятков тысяч человек расположен на се-
веро-западе Сирии, в 30 километрах от Тартуса. По данным Императорско-
го православного палестинского общества (ИППО), в храмах Сафиты до сих 
пор хранятся русские иконы, подаренные Антиохийскому патриарху Мака-
рию III во время поездки в Россию в XVII в. [Члены Сирийского отделения 
ИППО встретились с главой епархии в Сафите, 2014].

Что касается биографии самого епископа Димитрия, то он окончил 
Тишринский университет в Сирии, богословское образование получил в Ба-
ламанде, а ученую степень — в университете Салоник. До 2008 г. служил 
в Алеппской митрополиии, затем — в Аккарской. В 2011 г. Блаженнейшим 
Патриархом Антиохии и всего Востока Игнатием IV был хиротонисан во 
епископа Сафитского, стал третьим викарным архиереем Аккарской ми-
трополии Антиохийской православной церкви. Епископ Димитрий активно 
участвует во внешней деятельности своего патриархата, в частности в об-
ласти межправославных, межхристианских и межрелигиозных отношений. 
Имеет публикации на эту тематику [His Grace, The Right Reverend Bishop 
Demetrios Charbak].

Он неоднократно бывал в России. В марте 2018 г. епископ Димитрий посе-
тил Москву для участия в конференции «Будущее христианства на Ближнем 
Востоке: реальность и прогнозы», организованной ИППО и Общецерковной 
аспирантурой и докторантурой. В форуме также приняли участие митрополит 
Филиппопольский Нифон, представитель Патриарха Антиохийского и всего 
Востока при Патриархе Московском и всея Руси, митрополит Волоколамский 
Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Па-
триархата, другие религиозные, политические и общественные деятели вы-
сокого уровня из России и Сирии [В круглом столе «Будущее христианства на 
Ближнем Востоке: реальность и прогнозы» приняли участие… 2018]. Основ-
ным итогом форума стал совместный призыв участников к восстановлению 
христианского присутствия в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, к сотруд-
ничеству религиозных и государственных деятелей на данном поприще [За-
явление участников международного круглого стола… 2018].
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В ходе поездки владыка Димитрий посетил также Богоявленский кафе-
дральный собор Москвы и был тепло принят ныне почившим протоиереем 
Александром Агейкиным [Гость ИППО епископ Сафитский Димитрий посе-
тил Богоявленский кафедральный собор, 2018].

В марте 2019 г. епископ Димитрий посетил Москву для участия в между-
народной научно-практической конференции «Пути достижения межре-
лигиозного мира: роль богословов, дипломатов и общественных деятелей» 
[Международная научно-практическая конференция… 2019]. В ходе визита 
24 марта, в день памяти святителя Григория Паламы, епископ Димитрий со-
служил митрополиту Волоколамскому Илариону в храме «Всех скорбящих 
Радость» на Большой Ордынке [Митрополит Иларион: Церковь уже сегод-
ня напоминает… 2019], Кроме того, в ходе поездки гость из Антиохийской 
церкви 28 марта посетил московские монастыри и духовные школы [Иерарх 
Антиохийского патриархата посетил… 2019]. Интересно, что арабский гость 
подарил ректору Московской духовной академии (на тот момент) архиепи-
скопу Амвросию духовную литературу на арабском языке с жизнеописания-
ми киево-печерских святых и преподобного Серафима Саровского [Епископ 
из Сирии посетил… 2019]. Это свидетельствует о живом интересе современ-
ных православных арабов к великим подвижникам более молодой Русской 
церкви.

Таким образом, визиты владыки Сафитского в российские пределы явля-
ются живым подтверждением тому, что отношения между Русской и Анти-
охийской православными церквами продолжают развиваться в традициях 
своей истории. 

Во время указанного эфира, отвечая на вопросы архиепископа Амвросия, 
сирийский иерарх рассказал о месте своего служения — Сафите. Он отметил, 
что христиане составляют примерно половину городского населения. По-
скольку Сирия — страна с большинством мусульманского населения, то вы-
ходными днями там являются пятница и суббота. Учитывая эту специфику, 
в православных храмах по пятницам обязательно служится Божественная 
литургия, чтобы все желающие смогли на ней присутствовать. Также имеет-
ся практика служения литургии по вечерам, чтобы учащиеся и работающие 
смогли участвовать в богослужении.

Говоря о миграции христиан из Сирии в связи с недавними военными 
действиями и гонениями, епископ Димитрий отметил их сокращение с 15 
(по состоянию на 2011 год) до 7–8 процентов населения. Эта оценка в целом 
совпадает с мнением как исследователей, так и христианских лидеров Си-
рии, которые отмечали сокращение числа христиан в стране с 1,5–2 млн до 
0,7–1 млн человек.

В Сафите и вообще в Аккарской митрополии, по словам епископа, сосредо-
точилось немалое число внутренне перемещённых христиан, которые ком-
пенсировали мигрировавших. С учётом этого численность христиан в этом 
округе осталась примерно на довоенном уровне. К Аккарской митрополии 
относится и так называемая «Долина христиан» — комплекс нескольких 
христианских селений в провинции Хомс. Ее окормляет епископ Пиргский 
Илия (Туме). Туда собралось большое количество православных сирийцев 
из крупных городов, в том числе из самого Хомса, который несколько лет 
находился в руках террористов и повстанцев.

Чем же плохо такое компактное расселение христиан в исламских стра-
нах? Прежде всего тем, что оно априори ведет к сегрегации христианского 
меньшинства от основной общественной массы, следовательно, к созданию 



147

своего рода гетто для христиан. Это негативно повлияет и на межрелигиоз-
ные отношения, поскольку количество контактов между христианами и му-
сульманами будет снижено.

Епископ Димитрий в ответ на вопрос архиепископа Амвросия сообщил, 
что по сей день нет никаких новостей о судьбе похищенных митрополитов 
Алеппо. Напомним, что в апреле 2013 г. на территориях террористов недале-
ко от турецко-сирийской границы были похищены митрополит Алеппский 
и Александреттский Павел (Язиджи), родной брат патриарха Антиохийского 
Иоанна X, и архиепископ Алеппский (Сиро-Яковитской церкви) Григорий 
Иоанн (Ибрагим). Архиереи были захвачены, когда возвращались с перего-
воров об освобождении из плена террористов двух сирийских священников. 
Похитители убили диакона, который вел их машину. Несмотря на широкий 
международный резонанс, до сих пор ничего не известно об их судьбе.

За минувшие годы выдвигалось немало теорий о причинах похищения ми-
трополитов, заказчиках и исполнителях этого злодеяния. Многие коммента-
торы указывали на то, что похищение было осуществлено боевиками одной 
из исламистских группировок по указанию турецких спецслужб, а  при-
чиной стало нежелание архиереев переносить свои кафедры на турецкие 
территории или содействовать разделу Сирии (который на тот момент был 
вполне вероятен). Также указывается, что нахождение архиереев в залож-
никах могло бы быть инструментом давления на предстоятелей их церквей. 
Учитывая уже ничем не прикрываемые сегодня неоосманские и панислам-
ские амбиции турецкого руководства, особенно в отношении христианского 
присутствия в регионе, такая версия событий могла быть вполне вероятной. 
О тщательно спланированной операции говорит тот факт, что нет никаких 
подтвержденных сведений о судьбе похищенных архиереев, несмотря на 
обращения лидеров христианских церквей к самым влиятельным полити-
ческим лидерам [Обращение Святейшего Патриарха Кирилла… 2013].

Продолжая беседу, епископ Димитрий отметил, что отношения между хри-
стианами и мусульманами в Сирии в ходе войны были испорчены, но сейчас 
восстанавливаются. Здесь речь идет о том, что многочисленные террористы, 
совершая в Сирии грабежи, убийства, захват христиан и поругание христи-
анских святынь, прикрывали свои деяния исламскими лозунгами, подгоня-
ли свою идеологию под исламские пророчества о конце света. Они культи-
вировали среди местного населения ненависть к христианам, обвиняя их 
в религиозной общности с Западом, представляя их потомками кровожад-
ных крестоносцев и так далее. Нередко боевики прямо называли местных 
христиан «крестоносцами». Очевидно, что исламское сирийское население 
предпочитало не противиться боевикам из-за общего религиозного кон-
текста и страха за свою безопасность. Между тем террористы стремились 
возродить на захваченных территориях традиции позднего Арабского хали-
фата — нетерпимость к христианам, их дискриминацию и положение людей 
второго сорта по сравнению с мусульманами. Они закрывали школы и со-
здавали для детей и молодежи специальные пропагандистские центры, где 
преподавали свою радикальную идеологию. О такой порче отношений гово-
рил епископ Димитрий. Но, поскольку благодаря военному вмешательству 
России в Сирии удалось быстро нейтрализовать экстремистскую угрозу, по-
явился шанс на восстановление нормальных межрелигиозных отношений 
в Сирии — на основе единой гражданской идеи. Епископ Димитрий указал 
на то, что в ближайшее время он встретится с министром вакуфов (религи-
озной собственности) Сирии, который является мусульманином.
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Вакуф в исламском мире — это не облагаемое налогами имущество (движи-
мое или недвижимое), находящееся в ведении религиозных или благотво-
рительных организаций. Министр вакуфов в Сирии — это глава крупного 
государственного института, который фактически ведает всеми религи-
озными делами в стране. Нужно отметить, что в указанной стране работа 
министерства вакуфов строится на основе сирийских традиций межрелиги-
озного сотрудничества и взаимопонимания: министр заботится не только 
о мусульманских, но и о христианских святынях Сирии. В данном контексте 
нынешний министр вакуфов Мухаммад Абд Ас-Саттар Ас-Саид многократ-
но встречался с высшим духовенством Русской Православной Церкви [Свя-
тейший Патриарх Кирилл встретился… 2017; Состоялись встречи председа-
теля ОЦВС… 2018].

Далее по ходу эфира сирийский иерарх отметил, что среди прихожан во 
вверенных ему храмах сократилось количество молодежи. С одной сторо-
ны, он объяснил это тем, что молодые люди по окончании средней школы 
уезжают учиться в более крупные города с наличием высших учебных заве-
дений. С другой — среди молодого поколения высока удельная доля внеш-
ней миграции. Не обремененные семьями или памятью о предках молодые 
сирийские христиане уезжают работать или учиться в более благополучные 
страны. События последних лет в Сирии лишь усугубили эту тенденцию. 
Свою роль сыграл и затяжной характер конфликта в Сирии: почти 10 лет 
население не знало, что произойдет со страной на следующий день, сме-
нится ли власть, какой будет новая, что произойдет с уничтоженной войной 
и санкциями экономикой. Очевидно, что в таких условиях молодые поко-
ления стремились уехать работать за рубеж, в том числе и для того, чтобы 
материально поддерживать оставшихся в Сирии родителей. Это означает, 
что отток молодежи в ближайшие годы ощутимо «состарит» средний воз-
раст православного сирийского прихожанина и негативно отразится на со-
стоянии Антиохийской православной церкви. Перспективы возвращения 
молодежи почти полностью зависят от стабилизации политической и соци-
ально-экономической ситуации в Сирии.

В контексте оттока молодежи владыка Димитрий рассказал и о переходах 
православных в католицизм. Эта конфессия пустила глубокие корни в Си-
рии в XVII–XVIII вв., в том числе благодаря политике унии. Благодаря актив-
ной миссии католиков каждый из древних сирийских патриархатов получил 
униатского двойника, а христианство разделилось на большее количество 
общин. Католическая церковь издавна ведет масштабную гуманитарную 
работу на Востоке — строит школы и больницы, храмы и монастыри. Сей-
час в Сирии и Ираке работает множество католических волонтеров, которые 
помогают восстановлению церквей, оказывают населению гуманитарное 
содействие, в том числе и помощь пожилым в пору эпидемии коронави-
руса. Например, французская организация «SOS христиане Востока» (SOS 
Chretiens d’Orient) не только привлекает на Ближний Восток большое коли-
чество европейской молодежи, но и активно пропагандирует свою деятель-
ность в социальных сетях.

По словам епископа Димитрия, столь высокий уровень развития соци-
ального служения католиков привлекает православных и склоняет их к пе-
реходу в иную конфессию. Антиохийский патриархат тоже имеет свои ин-
формационные и социальные ресурсы для проповеди, однако по понятным 
причинам они не могут быть столь масштабны, как у Католической церк-
ви — крупнейшей в мире христианской конфессии.
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диалог о непростой жизни сирийских христиан

В ходе беседы двух архиереев обсуждались также и особенности церковного 
служения в период пандемии коронавирусной инфекции. Епископ Дими-
трий отметил, что в храмах в Сирии, как и в России, был закрыт доступ для 
прихожан, но богослужения не прекращались, а на интернет-сайтах велись 
трансляции. Сирийские христиане, по словам Сафитского владыки, охотно 
смотрели и трансляции богослужений Русской Православной Церкви. Он 
также рассказал о нескольких русских прихожанках в своем округе, которые 
являются супругами сирийцев.

Беседа между архиереями двух церквей наглядно показала, что право-
славное присутствие в Сирии сталкивается с рядом вызовов различного 
генезиса. Это и наследие терроризма под исламскими лозунгами, и отток 
молодежи, и католический прозелитизм. В этих условиях особую важность 
приобретают отношения между Русской и Антиохийской православными 
церквами, которые исторически складывались в обстановке взаимопомо-
щи. Представляется, что вопрос защиты православия на Ближнем Востоке 
со стороны России не потеряет актуальности еще долгое время.
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