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Обзор деятельности крупнейших
католических организаций,
направленной на поддержку
христиан Ближнего Востока
В 2017 г. в Сирии и Ираке от террористов был освобожден ряд городов,
обладавших прежде значительным христианским присутствием. Речь
идет в первую очередь об Алеппо и Хомсе в Сирии, а также о городах
Ниневийской долины в Ираке: Мосуле, Каракоше, Карамлисе, Эль-Коше
и других. В этой связи актуальным стал вопрос возвращения христиан
в места, откуда они были вынуждены бежать. Эта проблема затрагивает
широкий спектр задач: восстановление храмов, поддержка беженцев,
образовательные и медицинские проекты. После встречи Папы Римского
и Патриарха Московского и всея Руси в Гаване в феврале 2016 г. наметились тенденции к развитию межцерковного сотрудничества на благо христиан Ближнего Востока. В свете указанных событий представляется важным рассмотрение опыта католических благотворительных организаций
в Ближневосточном регионе. Этот опыт представляется актуальным как
в плане православно-католического взаимодействия, так и сам по себе,
поскольку в отечественной науке изучен очень слабо, а в контексте ближневосточной проблематики не изучен вообще. В данной статье мы рассмотрим особенности работы ведущих структур, связанных с Римско-католической церковью: «Каритас», «Помощь церкви в нужде», «Община
святого Эгидия» и «Рыцари Колумба». Например, «Каритас» на Ближнем
Востоке регулирует потоки средств и предметов, поступающих по линии
католической церкви. Филиалы «Каритас» активно работают с беженцами в Ливане и Иордании. «Помощь церкви в нужде» помимо строительства храмов обеспечивает обширную информационно-аналитическую
деятельность для поддержки христиан Ближнего Востока. «Община святого Эгидия», вдохновляемая опытом сохранения памяти новомучеников
ее основателя А. Риккарди, вносит свой вклад в привлечение внимания
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мирового сообщества к проблеме гонений на христиан. «Рыцари Колумба», прочно утвердившись в своей сфере в США, защищают интересы
христиан в американском истеблишменте, а также собирают средства для
конкретных гуманитарных акций.
Ключевые слова: Сирия, Ирак, социальное служение, Римско-католическая церковь,
межхристианский диалог, «Каритас», «Помощь церкви в нужде», «Община святого Эгидия», «Рыцари Колумба».
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имско-католическая церковь имеет многовековые традиции социального служения. Начиная с эпохи Средневековья католические организации
присутствуют в регионе Ближнего Востока, где впоследствии разворачивают обширную миссионерскую деятельность, в рамках которой реализуются
и благотворительные, и образовательные проекты. В этот период Римско-католическая церковь создала в регионе ряд церквей: Мелькитскую,
Маронитскую, Сиро-католическую, Халдейскую, Армяно-католическую,
а также Латинский патриархат Иерусалима.
Ключевую роль в организации социального служения на Ближнем Востоке традиционно играют монашеские ордена: иезуиты, францисканцы,
кармелитки и другие. Представители этих сообществ на Ближнем Востоке
пострадали от экстремистов. Так, в 2014 г. в Хомсе был убит иезуит нидерландского происхождения Франс ван дер Люгт. Много лет работая в Сирии,
он активно развивал гуманитарные проекты. Приобрел международную
известность после публикации видеообращений с призывами помочь
жителям осажденного боевиками Хомса. При эвакуации населения священник отказался покинуть Хомс и был впоследствии убит (Сирия: убит
священник, отказавшийся покинуть Хомс. 2014). Такая же участь постигла
иезуита Паоло дель’Ольо, который был похищен и убит экстремистами
в 2013 г. (Полевой командир ИГИЛ: о. Паоло Далл'Ольо был убит вскоре после
похищения. 2017). В 2014 г. францисканский священник Ханна Джалуф был
похищен боевиками «Джебхат ан-Нусры», но затем освобожден (Исламисты отпустили из плена священника-францисканца. 2014). Францисканец
Дия Азиз в 2015 г. был неоднократно похищен боевиками, однако и его
удавалось освободить (В Сирии освобожден похищенный накануне Нового года
священник-францисканец. 2015).
На международном уровне помощь преследуемым христианам оказывается как непосредственно государством Ватикан, так и связанными с ним
благотворительными организациями.
По состоянию на сентябрь 2016 г. в Сирии и Ираке работало около 40
католических организаций, включая местные церковные общины. В 2015 г.
было потрачено 207 млн долларов США, в первой половине 2016 г. – более
196 млн долларов. В данных проектах было задействовано 12 тыс. церковных сотрудников (Pope Francis calls for Middle East peacemakers).
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«Каритас» на Ближнем Востоке
Движение «Каритас» (Caritas) ведет свою историю с 1897 г. В мире насчитывается около 165 ячеек этой организации. В 1951 г. был создан орган, координирующий деятельность всех подразделений, – Caritas Internationalis,
который базируется в Риме. Деятельность «Каритас» ведется по следующим
направлениям: помощь бедным, раздача еды, миграция и рабство, конфликты и стихийные бедствия.
На Ближнем Востоке «Каритас», имея обширную сеть филиалов, является
основным центром для распределения материальных ресурсов по линии
Римско-католической церкви.
Работа ведется и в информационном пространстве: запущена кампания
Syria – peace is possible (“Peace is possible in Syria” says Pope Francis in support
of Caritas campaign), которую поддержал Папа Римский Франциск. Каждому посетителю сайта организации предлагается распространять хештег
#peacepossible4Syria.
На сайте организации также периодически размещаются истории христиан, подвергшихся гонениям или вынужденных бежать от террористов
в Сирии и Ираке. В конце 2014 г. на «Радио Ватикана» вышла программа,
посвященная положению гонимых христиан, оказавшихся в Иордании.
Приоритетное направление работы «Каритас» на Ближнем Востоке –
поддержка беженцев. Главой сирийского отделения «Каритас» является
халдейский епископ Алеппо Антуан Аудо. На сайте организации указано,
что сирийское отделение «Каритас» оказывает помощь десяткам тысяч
семей в Сирии, Ливане, Иордании и Турции. В частности, в этих странах
110 тыс. человек получили питание, 55 тыс. – медицинскую помощь, 138
тыс. были обеспечены необходимыми вещами, 59 тыс. получили убежище.
Наряду с этим реализуется поддержка беженцев, перемещенных в страны
Европы.
Филиал «Каритас» в Ираке начал работать с 1992 г. в связи с международными санкциями, наложенными на эту страну и ставшими причиной
обнищания населения. Штат филиала насчитывает в настоящее время 108
сотрудников и 400 волонтеров. В восьми социальных центрах «Каритас»
в Ираке ежемесячно помощь получают 11 тыс. человек: осуществляется
раздача продуктов питания, предметов первой необходимости, оказывается медицинская помощь.
В 2014 г. «Каритас» опекала 350 тыс. сирийских беженцев в Иордании.
С началом военного наступления ИГИЛ на Ирак в 2014 г. иорданское отделение «Каритас» уже в первые месяцы приняло 4 тыс. беженцев-христиан,
которым был оплачен перелет из Эрбиля в Амман. Местные католические
храмы содействовали размещению беженцев (Jordan churches welcome
refugees).
В сентябре 2014 г. 350 иракских семей были приняты ливанским отделением «Каритас». Глава филиала маронитский священник Поль Карам
выражал опасения в связи с нежеланием беженцев возвращаться обратно
в Ирак. Он отмечал рост враждебности в Ливане по отношению к беженцам
(ASIA/LEBANON – The President of Caritas Lebanon: hostility toward the Syrian
refugees increases).
В Ливане в долине Бекаа «Каритас» организован лагерь для беженцев.
Организация раздает им пищу, талоны на питание, топливо, предоставляет проживание, медицинскую и правовую помощь, содействует получе-
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нию образования. Центр в Бейруте принимал также и иракских беженцев
(Caritas providing help for Syrian and Iraqi refugees in Lebanon).
В феврале – марте 2016 г. ливанский лагерь «Каритас» посетил глава
Caritas Internationalis кардинал Луи Антонио Тагле, который встретился
с сирийскими беженцами и ознакомился с деятельностью местного отделения «Каритас».
В Иордании в 2014 г. «Каритас» получила разрешение правительства на
прием беженцев-христиан. В декабре 2014 г. глава иорданского филиала
«Каритас» Ваэль Сулейман сообщил, что в Иордании принято более 7 тыс.
христиан из Ирака. Однако ресурсная база уже тогда была почти исчерпана. Большинство беженцев размещаются на базе католических приходов.
В Мадабе существует лагерь для беженцев (Love and Mercy in Madaba).
Иорданское отделение организации уделяет большое внимание необходимости получения образования детьми беженцев-христиан (Caritas
Jordan: child refugees need schools). В связи с этим «Каритас» обратилась за
содействием к правительству. К середине 2015 г. в Иордании насчитывалось 1,4 млн сирийцев, 500 тыс. иракцев и 500 тыс. палестинцев. Большинство из них – мусульмане, однако даже с учетом этого количество христиан,
составляющих 5–7%, или 150–200 тыс. от общего числа, является значительным.
29 августа 2014 г. «Каритас» вместе с другими католическими организациями опубликовала призыв к главе Совета ООН по правам человека к контролю за соблюдением прав меньшинств в Ираке (The human rights situation
in Iraq in light of abuses committed by the Islamic State in Iraq and the Levant and
associated groups), что явилось реакцией на экспансию ИГИЛ в этой стране.
15–17 сентября 2014 г. Caritas Internationalis провела в Риме международную конференцию, посвященную мерам разрешения кризиса на Ближнем
Востоке. В ходе форума были озвучены примерные оценки стоимости и сроков восстановления Сирии – 100 млрд долларов США и 15–25 лет. Участники
конференции решили, что необходимо укреплять местные ячейки, усиливать межрелигиозное взаимодействие, миротворческое служение и диалог
с Римско-католической церковью (Giving hope to the Middle East).
В 2014 г. в целом «Каритас» оказала помощь 1,2 млн человек в регионе
Ближнего Востока.
Наряду с этим филиал «Каритас» в Ираке к началу 2015 г. оказывал продовольственную и иную помощь 6 тыс. семей христиан, мусульман и езидов в г. Дохуке.
Так, в марте 2015 г. Мелькитский патриарх Григорий III отметил, что
Католическая церковь оказала помощь более чем 300 тыс. сирийцев через
«Каритас», на что было потрачено 5 млн долларов. По итогам 2015 г. организация потратила в общей сложности 84 млн долларов на работу в Сирии.
В августе 2015 г. «Каритас» оказала помощь 87 семьям христиан, бежавших в Хомс из захваченного ИГИЛ Карьятейна, что близ Пальмиры. В этом
городе боевики захватили в плен несколько сотен христиан и католического священника, который впоследствии сумел бежать (О. Жак Мурад рассказал о своем пребывании в плену у боевиков ИГ).
В сентябре 2015 г. глава сирийского отделения «Каритас» епископ Антуан Аудо выступил в Риме на пресс-конференции организации «Помощь
церкви в нужде». Там он рассказал о критическом падении уровня жизни
в Сирии, исчезновении среднего класса, а также о трехкратном сокращении
числа христиан в Алеппо – со 150 до 50 тыс. человек. Епископ отметил:
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«Мы, сирийские христиане, хотим оставаться в нашей стране.
И поэтому нужно помогать церкви вести свою пастырскую деятельность в Сирии, где она подвергается гонениям и лишена
самых необходимых средств для осуществления своей миссии (…)
Подлинная миссия международного сообщества должна заключаться в том, чтобы дать слово христианским общинам Ближнего
Востока» (В Алеппо становится все меньше христиан – сирийский
епископ).
В конце 2016 г. «Каритас» в Ираке готовилась к встрече беженцев, которые
должны были покинуть Мосул после битвы за освобождение города от
террористов. В общей сложности в Ираке с 2014 по 2016 год организация
оказала помощь 250 тыс. беженцев.
В Ираке содействие «Каритас» оказывается также американской Католической службой помощи (Catholic Relief Service – CRS), которая работает
в области благотворительности уже 75 лет, с 1943 г. В отчете CRS за 2016 г.
указано, что совместно с «Каритас» и мусульманскими партнерами оказывалась помощь 85 тыс. беженцев в ходе боев при Фаллудже, в результате
4350 семей тогда получили кров (The Power of Possibility. 2016 Annual Report).
В декабре 2016 г. «Каритас» вновь напомнила в информационном пространстве о необходимости поддержки жителей Алеппо после освобождения города. В течение 2017 г. социальная работа в Алеппо освещалась
на сайте «Каритас» (One year after battle for Aleppo). Она была реализована
в виде адресной медицинской помощи, раздачи продовольствия и предметов первой необходимости.
В 2016 г. «Каритас» оказала помощь в общей сложности 280 тыс. человек
в Сирии. В стране действует шесть рабочих пунктов организации. Помощь
жертвам войны в Сирии – крупнейший гуманитарный проект «Каритас»
в мире.
Подводя итог, следует отметить, что «Каритас» является крупнейшей
католической структурой поддержки беженцев на Ближнем Востоке. Особенностью ее работы является тесный контакт с местным духовенством
как в Сирии, так и в Ираке. Это позволяет более эффективно распределять
помощь. Важно и то, что «Каритас» сотрудничает с мусульманскими организациями и содействует межрелигиозному диалогу. «Каритас» также
способствует информационному освещению проблемы гонений на ближневосточных христиан.

Деятельность «Помощи церкви
в нужде» на Ближнем Востоке
Католический благотворительный фонд «Помощь церкви в нужде» – ПЦН
(в некоторых источниках – «Помощь церкви в беде», Aid to the Church in
Need), более известный по своему немецкому названию – Kirche in Not,
работает уже более 70 лет. Он был основан в 1947 г. голландским священником Веренфридом ван Страатеном для помощи беженцам-католикам.
С 1984 г. организация имеет статус международной благотворительной
структуры. Папа Римский Франциск выступает с призывами жертвовать на
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нужды ПЦН. Благодаря большой популярности понтифика это обеспечивает дополнительный приток средств.
Штаб-квартира ПЦН располагается в немецком городе Кёнигштайне.
У этой организации имеется собственная сеть телерадиовещания CRTN.
«Помощь церкви в нужде» осуществляет многолетнее взаимодействие
с Русской Православной Церковью.
Следуя избранному названию, ПЦН основной акцент в своей работе делает на помощи христианам, оказавшимся в тяжелых условиях. Так, на сайте
ПЦН указано, что эта организация «уникальна по сравнению с другими
католическими благотворительными структурами тем, что обеспечивает
пастырское окормление (…) церкви, когда она нуждается или подвергается
преследованиям» (Aid to the Church in Need). Сегодня это преимущественно
христиане Ближнего Востока.
Некоторое представление о масштабах работы этой организации может
дать тот факт, что, например, в 2010 г. «Помощью церкви в беде» было собрано на благотворительные цели 86,9 млн евро, 82,1 млн – в 2011 г., более
90 млн – в 2012 г.
В 2012 г. на помощь Сирии и Египту было выделено 1 млн и 700 тыс. евро
соответственно. Большая часть бюджета организации (27,9%) была израсходована на восстановление и строительство храмов, монастырей и других
зданий религиозного назначения. По состоянию на 2017 г. Сирия и Ирак
являлись основными направлениями гуманитарной работы ПЦН.
Британское отделение ПЦН занимается анализом обстановки в области преследований и дискриминации христиан в мире. Каждые два года
публикуется отчет под названием «Гонимые и забытые?» (Persecuted
and Forgotten?), составителем которого является Джон Понтифекс (John
Pontifex). С 2018 г. данный отчет выходит под грифом австралийского
отделения ПЦН. В докладе публикуются отдельные факты преследований
христиан в разных странах и описываются основные тенденции и динамика перемен за отчетный период. Материалы доклада активно используются
в международных и религиозных организациях.
Упомянутый лондонский сотрудник ПЦН Дж. Понтифекс является также
составителем докладов о свободе вероисповедания – Religious Freedom
Reports. Эти доклады, также выпускающиеся один раз в два года, переводятся на разные европейские языки, для них существует отдельный высококачественный сайт в сети Интернет. Публикуемые материалы касаются
притеснений христиан, а также других религиозных общин.
Одним из видов деятельности ПЦН является гуманитарная помощь.
Принцип распределения – адресный. Организация реагирует на просьбу
со стороны католического священника, окормляющего приход, и начинает
сбор помощи либо использует собственные средства. В январе 2017 г. был
запущен проект по поддержке социального центра Мелькитской церкви
для беженцев в Захле в Ливане, в рамках которого выделено 237 тыс. долларов. В апреле 2017 г. для оплаты пропитания 1500 семей беженцев в Сирии было выделено 180 тыс. долларов. В июне 2017 г. для оплаты годового
электроснабжения для 600 христианских семей в сирийском Алеппо сбор
средств составил около 160 тыс. долларов.
Как было ранее отмечено, ПЦН выделяет немалую долю средств на восстановление и строительство храмов. В декабре 2017 г. завершилась реконструкция халдейского храма Св. Георгия в иракском городе Тель-Эскоф,
куда после выдворения ИГИЛ вернулось 67% населения. ПЦН выделила
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100 тыс. евро для этого проекта. В планах организации – восстановление
еще двух храмов в Ниневии – сиро-католического и сиро-яковитского
(Inauguration of the first Catholic church rebuilt in the Nineveh Plains since the
invasion by IS). В Ираке ПЦН планирует восстановление и строительство
домов для христиан, пострадавших от ИГИЛ. Также ПЦН планирует восстановить 13 тыс. христианских домов в Ираке (Aid to the Church in Need's work
in Iraq goes on despite war).
В Сирии ПЦН работает в основном в Алеппо и Хасаке, где христианские
районы наиболее сильно пострадали от военных действий. Объектами для
восстановления являются дома христиан, школы, приюты и детские спортивные комплексы.
Следует сказать, что Kirche in Not с 2016 г. совместно с Московским
патриархатом реализует в Сирии кампанию по поддержке христианского
населения. Импульсом для данной программы стала встреча Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска
на Кубе в феврале 2016 г. 6–7 апреля 2016 г. Ливан и Сирию посетила православно-католическая делегация, в которую вошли секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского
патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) и представители ПЦН священник Анджей Галемба и П.В. Гуменюк. В рамках этого визита делегация
ознакомилась с ситуацией на местах, состоялись встречи с духовенством
(разных конфессий) и были намечены основные направления совместной
работы (Московский Патриархат и Римско-Католическая Церковь инициировали совместный проект в поддержку сирийских христиан).
В заключение следует сказать, что «Помощь церкви в нужде» наряду
с «Каритас» является крупнейшей католической организацией, поддерживающей христианские общины. Акцент в деятельности этой организации
сделан на помощи именно гонимым христианам, что позволяет использовать имеющийся опыт для поддержки христианских общин Ближнего
Востока.

«Община святого Эгидия»
и христиане Ближнего Востока
«Община святого Эгидия» представляет собой католическую благотворительную организацию, основанную в 1968 г. На данный момент ее деятельность продолжается уже полвека, за которые накоплен немалый опыт
социального и миротворческого служения. Важное место в деятельности
этой организации занимает и совместная молитва ее членов за собратьев по вере. Данная община имеет успешный опыт участия в разрешении
конфликтов, в частности конфликта в Мозамбике в 1992 г. (Иванов, 2016).
Филиалы общины имеются в 74 странах мира, собран большой штат волонтеров. При этом деятельность организации широко не афишируется.
«Община святого Эгидия» стремится содействовать межрелигиозному
и межконфессиональному диалогу. Имеет давние связи с Московским патриархатом.
Началом трудов «Общины святого Эгидия» в поддержку христиан Ближнего Востока можно считать июль 2012 г., когда она стала оказывать гуманитарную помощь (поставлять лекарства и еду) христианским беженцам
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Дамаска и Хомса через местных францисканцев и иезуитов (Sant'Egidio
helps refugees in Syria). В августе того же года делегация общины посетила с гуманитарной миссией лагеря беженцев в Бейруте и Бекаа (Ливан)
(Meeting the Syrian refugees in Lebanon. First help in Beirut and in the Bekaa
Valley).
1 июня 2013 г. делегация «Общины святого Эгидия» посетила глав Антиохийской православной и Сиро-яковитской церквей. Визит был связан
с похищением митрополитов Алеппо Павла (Язиджи) и Григория Иоанна (Ибрагима) (A delegation of Sant'Egidio visit the patriarchs, of the bishops
abducted in Syria).
3 сентября 2013 г. основатель «Общины святого Эгидия» Андреа Риккарди обратился от лица организации с открытым письмом к лидерам G20,
в котором выразил озабоченность судьбой народа Сирии. В нем, в частности, указывалось, что эта страна представляет собой деликатную мозаику
из религиозных и культурных меньшинств. Профессор Риккарди призвал
лидеров стран двадцатки обеспечить мирные переговоры между различными фракциями в Сирии и положить конец войне (Appello della Comunità
di Sant'Egidio per la Siria ai leader del G20).
8 июля 2014 г. Андреа Риккарди объявил о начале информационной
кампании по спасению Алеппо. Был опубликован призыв к мировому
сообществу, в котором он описал катастрофическую ситуацию в этом
некогда третьем по численности христиан городе арабского мира и призвал к прекращению кровопролития. В этом призыве наряду с оппозицией осуждается и сирийское правительство, которое «сбрасывает снаряды
и бидоны с зажигательной смесью на зоны, контролируемые повстанцами»
(Спасем Алеппо: расширяется число подписавших призыв Андреа Риккарди).
«Нужно резкое повышение ответственности вовлеченных правительств –
от Турции, занимающей сторону повстанцев, до России, авторитетной для
Асада», – отметил Риккарди. Он предложил с помощью миротворческих
сил ООН установить гуманитарные коридоры для обеспечения населения
помощью. В обращении упоминаются также похищенные митрополиты
Алеппо Павел (Язиджи) и мар Григорий Иоанн (Ибрагим). В Интернете
и соцсетях появился хештег #savealeppo. Начат сбор подписей известных
политических и общественных деятелей в поддержку Алеппо.
14 июля 2014 г. Совбез ООН принял резолюцию 2165, в которой указано
на трудности с доставкой гуманитарной помощи в Алеппо, принято решение о доставке помощи без согласования с сирийским правительством,
выделено 3 млн евро для гуманитарной поддержки жителей города (Пан
Ги Мун приветствовал принятие Советом Безопасности ООН резолюции по
Сирии).
7 ноября 2014 г. президент «Общины святого Эгидия» Марко Импальяццо
встретился с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, который выразил поддержку инициативе привлечения внимания мирового сообщества
к спасению сирийского Алеппо. Стефан Де Мистура, спецпредставитель
ООН по Сирии, поддержал призыв и обратился с идеей создания так называемых freezones в районе Алеппо (#savealeppo: Андреа Риккарди начинает
международную кампанию по спасению сирийского города Алеппо). В июне
2016 года «Община…» поддержала договоренности о прекращении огня
в Алеппо.
18 ноября 2014 г. состоялась пресс-конференция, в ходе которой профессор Риккарди сообщил, что «Община святого Эгидия» планирует в качестве
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второго этапа кампании по спасению Алеппо 5–6 марта 2015 г. провести
на Кипре международную конференцию о будущем христиан на Ближнем Востоке. Организаторы призвали «участвовать в ней патриархов, глав
православных, католических и других церквей всего Ближнего Востока,
мусульманских деятелей и представителей международной политики
и правительств» (Sant’Egidio announces conference in Cyprus for Middle Eastern
Christians).
«Положение христиан на Ближнем Востоке критическое, – заявил
Риккарди по поводу указанной инициативы, – и, если погибнет
древняя мозаика культур и религий в Сирии и в Ираке, исчезнут с лица земли древние цивилизации, которых нет ни в одной
другой части света и которым многим обязана наша культура
и цивилизация. Возможное бегство христиан из Ближнего Востока означало бы потерю части плюрализма и демократии во всем
регионе, потому что после христиан дискриминации подвергнутся сами мусульмане и другие составляющие неповторимой
панорамы, которая является сокровищем для всего человечества.
Тогда совсем погибнет древняя Месопотамия, и это стало бы не
только массовым убийством, но и этноцидом, то есть геноцидом
культуры» (#savealeppo: Андреа Риккарди начинает международную
кампанию по спасению сирийского города Алеппо).
Упомянутая в заявлении профессора Риккарди конференция состоялась
в Бари, Италия, 29–30 апреля 2015 г. и носила название «Христиане Ближнего Востока: каково будущее?». Православные церкви были представлены Кипрским патриархом Хризостомом II и рядом архиереев. Делегацию
Русской Православной Церкви возглавил митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий. Со стороны Святого престола в форуме приняли
участие главы различных папских советов и конгрегаций, а также главы
католических восточных церквей: Мелькитской, Сирийской и Коптской. Со
стороны дохалкидонских восточных церквей присутствовал глава Сиро-яковитской церкви и представители епископата других общин. Присутствовали также представители дипломатического корпуса и государственных
организаций разных стран мира, в том числе глава МИД Италии П. Джентилони, выступивший с содержательным докладом. На конференции прозвучали разные точки зрения по поводу сирийского конфликта, в том числе
критические по отношению к ЕС и США со стороны ближневосточных
иерархов (Делегация Русской Православной Церкви приняла участие в международной конференции «Христиане Ближнего Востока: каково будущее?»).
Таким образом, «Община святого Эгидия» смогла провести крупный и
авторитетный форум в поддержку христиан Ближнего Востока.
Исходя из анализа открытых данных, можно судить о том, что для «Общины святого Эгидия» вопрос защиты христиан Ближнего Востока хотя
и не является приоритетным, но представляет немалую важность. Деятельность «Общины…» реализуется также в социальной и дипломатической
плоскостях. Следует обратить внимание на то, что основатель «Общины…»
профессор Андреа Риккарди лично уделяет повышенное внимание этой
проблеме, чему способствует тот факт, что в сферу его научных интересов
входит изучение христианского свидетельства в XX в. Он является автором
крупных научных трудов на эту тему (Riccardi, 2009).
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Гуманитарная деятельность «Рыцарей
Колумба» на Ближнем Востоке
Важное место в поддержке ближневосточных христиан занимает деятельность католического братства «Рыцари Колумба», которое с самого
начала своего создания работает в США.
Как следует из наименования, эта организация поставила целью осуществлять благотворительную и просветительскую деятельность в Новом
Свете, преимущественно на американских континентах. Основана в 1882 г.
В числе волонтеров «Рыцарей Колумба» насчитывается почти 2 млн человек. Это католики мужского пола. Организация обладает развитой структурой, представлена в колледжах и детских учреждениях. В 2016 г. «Рыцари
Колумба» собрали 177 млн долларов пожертвований и осуществили благотворительные акции объемом 75 млн рабочих часов.
Поддержка преследуемых христиан Ближнего Востока, в частности
Сирии и Ирака, стала одним из важных направлений работы «Рыцарей
Колумба». Она реализуется в следующих формах: поддержка беженцев,
помощь в строительстве церквей, нематериальная поддержка христиан
(молитва, ходатайство за них перед государственными органами США,
подготовка информационных докладов о положении христиан, освещение проблемы в СМИ). На сайте «Рыцарей Колумба» в соответствующем
разделе размещены обращения католических иерархов из иракского
Эрбиля и сирийского Алеппо. Здесь можно вновь наблюдать преимущество для ближневосточных католиков: будучи частью единой всемирной
католической системы взаимной поддержки, они имеют прямой выход
на наиболее эффективные и влиятельные благотворительные организации.
С 2014 г. данная организация запустила кампанию по борьбе с геноцидом
христиан Ближнего Востока. Изначально усилия были направлены на признание в американском истеблишменте геноцида христиан.
4 декабря 2015 г. Верховный рыцарь «Рыцарей Колумба» Карл Андерсон
направил на имя госсекретаря США Джона Керри коллективное письмо
с многочисленными подписями христианских лидеров разных конфессий
в США, бизнесменов, авторитетных исследователей и др.
В письме указывается на преследования христиан в Сирии и Ираке,
которые приняли формы убийств церковных лидеров, массовых казней
и изгнаний, пыток, похищений, насильственных обращений в ислам, сексуального насилия и уничтожения церквей. В обращении выражена просьба заявить о гонениях на христиан, езидов и другие религиозные меньшинства как о геноциде. Кроме того, 10 марта 2016 г. в Государственный
департамент США был передан 280-страничный доклад о притеснениях
христиан, подготовленный «Рыцарями Колумба» совместно с организацией
In Defense of Christians. Доклад был размещен на специально созданном
для этого сайте. Здесь также размещаются петиции в поддержку христиан
и результаты опросов.
Учитывая авторитет «Рыцарей Колумба» в США, можно говорить о том,
что признание Государственным департаментом США гонений на христиан
геноцидом 17 марта 2016 г. (John Kerry: Isis is committing genocide in Syria and
Iraq) стало во многом следствием обращения этой организации.
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В 2015–2016 гг. «Рыцари Колумба» выделили 2 млн долларов для католической архиепархии Эрбиля, которые были использованы для постройки
70 домов для лишившихся крова христиан. Также были выделены средства
для обеспечения едой 13,5 тыс. семей (Surviving ISIS).
28 апреля 2016 г. К. Андерсон выступил на панельной дискуссии в стенах ООН, где призвал мировое сообщество попытаться сохранить общины
религиозных меньшинств в Сирии и Ираке (World must respond to ISIS
genocide, UN conference hears).
14 марта 2017 г. глава «Рыцарей Колумба» анонсировал выделение 1,9
млн долларов для нужд христиан Сирии и Ирака. Средства были распределены на следующие проекты: медицинские клиники в Ираке, пасхальные подарки для христианских беженцев в халдейской епархии Эрбиля,
поддержка христиан Алеппо через архидиоцез Мелькитской церкви,
содействие гуманитарным инициативам Сиро-католического патриархата (Knights of Columbus gives nearly $2 million to aid Syrian and Iraqi Christian
refugees).
7 июня 2017 г. К. Андерсон выступил на пресс-конференции на Капитолийском холме в Вашингтоне. Его выступление было связано с принятием
в Конгрессе США акта о поддержке пострадавших в конфликтах в Сирии
и Ираке (H.R. 390). Данный акт дает государству право на обозначенном
направлении содействовать гуманитарным организациям, а также структурам, осуществляющим расследование преступлений, совершенных
в ходе конфликтов (H.R. 390 – Iraq and Syria Genocide Emergency Relief and
Accountability Act of 2017).
К. Андерсон отметил, что в конце мая 2017 г. «Рыцари Колумба» развернули рекламную кампанию в американских СМИ, чтобы ускорить сбор
средств на поддержку гонимых христиан (Courage to confront reality).
1 августа 2017 г. Верховный рыцарь в годовом отчете о деятельности
братства сообщил, что оно запустило проект по восстановлению иракского
христианского города Карамлис, пострадавшего от нашествия ИГИЛ. Для
этой цели был начат сбор средств в размере 2 млн долларов (Convinced of
God’s love and power). Распределение средств планировалось координировать через католическую епархию Эрбиля.
Всего с 2014 по 2017 г. «Рыцари Колумба» собрали для нужд христианских
беженцев из стран Ближнего Востока 13 млн долларов.
Указанное католическое братство разместило на своих информационных
ресурсах краткую молитву за гонимых христиан, составленную Верховным
капелланом «Рыцарей Колумба» архиепископом Уильямом Лори (Prayer for
Persecuted Christians). 26 ноября 2017 г. при участии «Рыцарей Колумба» был
организован День молитвы за гонимых христиан.
Подводя итог обзора деятельности «Рыцарей Колумба», следует отметить,
что эта структура работает по принятому в США принципу «давления авторитетом и связями». Высокий уровень партнеров и развитая сеть филиалов
позволяет братству отстаивать интересы христиан на ведущих международных и американских площадках, оказывать влияние на деятельность
государственных органов США. Как и другие католические организации,
оно работает напрямую с местными католическими епархиями. В деятельности «Рыцарей Колумба» прослеживается акцент в сторону сотрудничества с архиепархией Эрбиля.
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Выводы
Католические традиции социального служения характеризуются высоким
уровнем развития. Рассмотренные нами благотворительные организации
десятилетиями (а некоторые – более века) накапливали опыт миротворческой и социальной работы в разных регионах мира. Другим фактором
успешной работы католической социальной миссии на Ближнем Востоке
является ее единая структура, которая позволяет оперативно обмениваться информацией с местными епархиями и осуществлять распределение
помощи непосредственно через них. Можно судить о том, что каждая из
описанных нами структур заняла свою нишу в деятельности, направленной
на поддержку ближневосточных единоверцев. «Каритас» специализируется на помощи беженцам, «Помощь церкви в нужде» – на строительстве
храмов и создании условий для пастырского служения, «Община святого Эгидия» – на формировании информационного резонанса, «Рыцари
Колумба» – на отстаивании прав христиан в США. Эти скоординированные
усилия, подкрепленные внушительной материальной базой, позволяют
оказывать действенное влияние на положение католических и униатских
общин на Ближнем Востоке. Принимая во внимание, что ряд указанных
организаций поддерживает многолетние связи с Московским патриархатом, а также учитывая активное наращивание православно-католического
сотрудничества по итогам встречи предстоятелей двух церквей в Гаване
в 2016 году, можно прогнозировать расширение взаимодействия и на этом
направлении.
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The Review of activities of Catholic
largest organizations for helping
Christians in the Middle East
In 2017 in Syria and Iraq a number of cities with a previously significant
Christian presence were liberated from the terrorists. We mean, first of all,
Aleppo and Homs in Syria, as well as the cities on the Nineveh Plain in Iraq:
Mosul, Qaraqosh, Karamlis, El-Qosh and others. In this regard, the issue of
possible return of Christians in places, from where they had to flee, became
very essential. This problem has a wide range of tasks: the restoration of
churches, the support of refugees, educational and medical projects. After
the meeting of the Roman Pope and the Patriarch of Moscow and All Russia
in Havana in February 2016, one can see clear tendencies of the development of inter-church cooperation for the Christians of the Middle East. In
spot of these events, it is important to consider the experience of Catholic
charities in the Middle East region. This experience is relevant as in the
light of the Orthodox-Catholic interaction, as well as in itself, because it
is barely studied in Russian science, and in the context of the Middle East
problems it has not been studied at all. In this article, we will consider the
features of the work of the leading structures associated with the Catholic
Church: Caritas, Aid to the Church in need, the Community of Sant'Egidio
and the Knights of Columbus. For example, in the Middle East, Caritas regulates the funding and aids coming through the Catholic Church. Branches of
Caritas work with refugees in Lebanon and Jordan. Aid to the Church in need
provides, in addition to restoration of churches, the extensive analysis for
the support of Christians in the Middle East. The community of Sant'Egidio,
inspired by the experience of studying new martyrs by its founder A. Riccardi, is attracting the attention of the international community to the problem
of persecution of Christians. Knights of Columbus, being very solid in their
field in the United States, protect the interests of Christians before the
American elites and collecting funds for certain humanitarian actions.
Keywords: Syria, Iraq, social service, Roman Catholic Church, inter-Christian dialogue, Caritas,
Aid to the Church in need, Knights of Columbus.
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