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К вопросу о похищенных
архиереях Алеппо
Начало 2020 года ознаменовалось всплеском интереса к одной из знаковых
историй преследования сирийских христиан – похищения митрополитов
Алеппо. Этому послужила публикация журналистского расследования
Мансура Салиба, в котором автор сделал вывод о гибели архиереев.
Данная статья является попыткой разобраться в указанном вопросе.
Для этого приводятся биографические факты о митрополите Алеппском
Павле (Язиджи) (Антиохийская православная церковь) и Григории Иоанне
(Ибрагиме) (Сиро-яковитская церковь), которые позволяют оценить
масштабы личности и значение иерархов. Представлен краткий обзор
положения христиан в Сирии в 2011–2013 гг., особенно в контексте
других фактов похищений и убийств священнослужителей. В завершение
приводятся результаты изучения возможных мотивов похитителей и
исполнителей похищения.
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В

январе 2020 года в средствах массовой информации религиозной
направленности стала распространяться информация об убийстве
сирийских иерархов – православного митрополита Алеппского
и Александреттского Павла (Язиджи) и сиро-яковитского архиепископа
Алеппского Иоанна Григория (Ибрагима), похищенных террористами
22 апреля 2013 года в Сирии. В течение без малого семи лет с момента
похищения в информационном пространстве с разной периодичностью
появлялись сведения и комментарии, подчас противоречивые, касающиеся
судьбы архиереев.
Источником последних данных об их гибели выступает журналистское
расследование Мансура Салиба, «сирийского гражданина в США»,
опубликованное 11 января 2020 года (Journalistic investigation…).

Характеристика расследования Мансура Салиба
Автор данного расследования стремится реконструировать события
похищения архиереев, их контекст, дальнейшую судьбу похищенных,
а также установить основных акторов данных событий. М. Салиб при
именовании архиереев употребляет по отношению к ним светские имена
(P.Yazigi and J.Ibrahim) (там же). Источниками данных для него выступает
Интернет и переписка по электронной почте с лицами, косвенно имевшими
отношение к похищенным и к похитителям. Статья начинается с поездки
митрополитов Алеппо в зону, контролируемую боевиками, – переговоры
об освобождении ранее захваченных священников. Далее перечисляются
основные участники и причастные к похищению: сирийская оппозиция,
турецкие спецслужбы, отряды террористов. Затем М. Салиб кратко
описывает информационный фон вокруг похищения, появление ложных
новостей об освобождении и т.д.
Следующий раздел посвящен мотивам похищения: автор перечисляет
основные версии, однако не указывает весомых аргументов в пользу той или
иной версии (похищение с целью вымогания средств, обращения архиереев
в ислам и другие), а ограничивается цитированием одного-двух суждений
сирийских христианских иерархов разных конфессий.
Следом М. Салиб приводит хронологию обстоятельств похищения,
расписанную практически по минутам, с подробным описанием
обстоятельств, действий террористов и т.д. Со ссылкой на некого сотрудника
больницы в турецкой приграничной провинции Хатай говорится о том, что
в 2015 году один из архиереев был привезен туда для лечения в тяжелейшем
состоянии после пыток. Здесь же для подтверждения своих суждений
автор ссылается на данные муфтия Сирии Ахмада Хассуна о перемещении
митрополитов в Турции. Однако проигнорировано утверждение муфтия
о том, что архиереи были похищены по поручению турецких властей
с целью давления на сирийские (исторически – антиохийские) патриархаты
(Верховный муфтий Сирии…).
Итогом расследования является заключение о том, что архиереи были
застрелены в декабре 2016 года, после трехлетнего заточения, пыток
и принуждения к смене религии. По версии автора, похитители, опасаясь
наступления правительственных войск под Алеппо, были вынуждены
расправиться с епископами (Journalistic investigation…).
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Исходя из проведенного анализа следует вывод, что в расследовании
Мансура Салиба не учтен ряд важных внешних и внутренних факторов –
персоналии похищенных и их авторитет на мировой арене, контекст гонений
на христиан в Сирии в этот период, особенности практики похищения
и убийств христианских деятелей террористами, внешнеполитическая
обстановка, реакция и инициативы христианских церквей в отношении
похищенных иерархов. Для получения объективной картины данных событий
необходимо рассмотреть ситуацию в контексте указанных факторов.

О личностях похищенных
Митрополит Алеппо Павел – иерарх Антиохийской православной церкви,
родной брат Блаженнейшего Патриарха Антиохии и всего Востока Иоанна X.
Рами Язиджи родился в 1959 году в г. Латакия, Сирия. После окончания
школы освоил профессию инженера в университете Тишрина. В 1989 году
получил степень магистра богословия, а в 1992 году – докторскую степень на
богословском факультете Фессалоникийского университета, Греция. С 1994
по 2001 год занимал пост декана богословского факультета в Баламандском
университете. В 2000 году Священным синодом Антиохийской православной
церкви был избран митрополитом Алеппо (Biography). Автор ряда церковных
публикаций на арабском языке (там же). Был заметным деятелем диалога
АПЦ с другими христианскими конфессиями и иными религиями.
Архиепископ Григорий Иоанн также был известным, в том числе
в международных кругах, деятелем Сиро-яковитской церкви. Он родился
в 1948 году в сирийском городе Камышлы. Обучался в семинарии св. Ефрема
в Захле. В 1973–1976 гг. изучал церковную историю и каноническое
право в Папском восточном институте в Риме. Был автором переводов
с древнесирийского языка. После этого окормлял соотечественников
в Нидерландах и Швеции. С 1979 года был правящим архиереем сирояковитской епархии Алеппо (Gregorios Yohanna Ibrahim). В 1988 году основал
в этом городе церковное издательство. С 2011 года, с началом конфликта
в Сирии, посещал Европу с целью рассказать о реальных угрозах Сирии
европейским политическим и религиозным деятелям. Был активным
участником межрелигиозных и межхристианских мероприятий на
международной арене. В этом качестве неоднократно встречался
с представителями Русской Православной Церкви на разных площадках.
Например, 22–23 февраля 2012 года в Ларнаке, Кипр, представитель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата диакон Димитрий
Сафонов принимал участие в заседании Межрелигиозного совета Ближнего
Востока и Северной Африки (Всемирной конференции религий за мир)
наряду с архиепископом Григорием Иоанном (На Кипре состоялось заседание…).
В 2016 году сотрудник Института востоковедения и африканистики
Лондонского университета Михаэль Оэз опубликовал в соавторстве
монографию
об
архиепископе
Григории
Иоанне
(Ибрагиме)
«Преосвященный Григорий Иоанн Ибрагим. Плюрализм, диалог
и сосуществование» (Oez, Abdul-Nour, 2016). Монография представляет собой
сборник материалов и писем об этом иерархе, его научной, общественной
и религиозной деятельности (При участии Московского Патриархата вышла
монография…).
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Исходя из вышесказанного можно заключить, что оба иерарха Алеппо
(второго по величине города Сирии) были известными церковными
деятелями. Поэтому их похищение отозвалось во всем мире значительным
резонансом: помимо совместного воззвания со стороны предстоятелей
Антиохийской православной и Сиро-яковитской церквей (Предстоятели
православного Антиохийского патриархата…) Отдел внешних церковных
связей Московского Патриархата опубликовал заявление в связи
с похищением (Заявление Службы коммуникации ОВЦС…), а Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл обратился к президенту России (Святейший
Патриарх Кирилл обратился…). На эту тему высказались также Министерство
иностранных дел и Государственная дума Федерального Собрания России
(МИД и депутаты Госдумы России). Обеспокоенность судьбой архиереев была
выражена и в других странах мира на уровне государственных органов,
религиозных деятелей и общественности. 17 сентября 2014 года в столице
Иордании состоялось заседание смешанной комиссии по богословскому
диалогу между Православной и Римско-католической церквами. По
результатам работы сессии было принято совместное коммюнике, в котором
члены комиссии указали на тяжелейшее положение ближневосточных
христиан, призвали к немедленному освобождению всех заложников,
включая похищенных полтора года назад митрополитов Алеппских Павла
и Григория Ибрагима (Завершила работу…).

Ситуация в Сирии в момент похищения
В целом в 2013 году ситуация в Сирии была очень неблагоприятна для
христиан. Боевиками контролировались значительные территории вокруг
крупнейших городов и городские кварталы. На этот год пришелся захват
Маалюли, атаки на Сейднаю и другие христианские селения (2013-й – год
страданий для христиан Сирии).
18 февраля 2013 года на сайте митрополита Павла в Интернете было
опубликовано воззвание епархиального совета Алеппо о тяжелейшей
гуманитарной ситуации в городе и просьба о поддержке (The relief work in
Aleppo).
22 апреля 2013 года алеппские архиереи оказались в руках террористов
на КПП в Кфар-Даэле, в получасе езды на запад от центра Алеппо. Целью их
поездки на контролируемые оппозицией и террористами территории были
переговоры об освобождении ранее похищенных священников Мишеля
Кайяля (армяно-католик) и Махера Махфуза (православный). Машину вел
диакон сиро-яковит Фатхуллах Каббуд (Palm Sunday shadowed…) (католик, по
версии М. Салиба) – он был убит боевиками на месте выстрелом в голову. По
сей день ни одна группировка не взяла на себя ответственность за события
22 апреля 2013 года.
Полагаем, что похищение архиереев (при наличии в руках у террористов
двух священников) имело куда более серьезные цели, чем обычный террор
или требование выкупа.
Направляясь на переговоры с террористами, архиереи, очевидно,
понимали, какому риску подвергаются. Сам архиепископ Григорий Иоанн
в интервью 2012 года сказал, что ситуация в Сирии очень опасна для
священнослужителей. Ему приходилось во время пребывания в Алеппо
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постоянно находиться дома, так как даже появление на улице было опасным.
Тогда он высказал опасение, что боевики могут замышлять убийства
религиозных лидеров в Сирии (Interview with Metropolitan Mar Gregorios of
Aleppo). Ранее, в 2012 году, боевиками были совершены зверские убийства
двух православных антиохийских священников – Василия (Нассара)
и Фади (Хаддада) («Гуманитарная трагедия сирийских христиан: вызов всему
цивилизованному миру»).

Похитители и заказчики похищения
На следующий день после похищения архиереев представитель
отдела экуменических связей Сиро-яковитской церкви Разек Сириани
распространил обращение, в котором было указано, что похитители были
чеченского происхождения (Assyrian Church in Aleppo…). Здесь необходимо
отметить, что на стороне террористов в Сирии воевало множество
людей разных национальностей с разных континентов. Их притягивала
идеология экстремистов, которые в своей пропаганде обещали борьбу за
теократическое государство, возрождение могущественного исламского
халифата со строгими нравственными законами. На фоне глобальной
секуляризации и насаждения противоестественных ценностей эти цели
выглядели весьма привлекательно для религиозных людей. То, что в данном
случае возможными исполнителями похищения была выходцы с Северного
Кавказа, не дает основания делать скоропостижные выводы.
Мансур Салиб утверждает, что заказчиком похищения была служба
внешней разведки Турции – MIT (Journalistic investigation…). Прежде версию о
«турецком» следе в похищении митрополитов не раз высказывал верховный
муфтий Сирии Ахмад Хассун. По его мнению, захват был местью со стороны
турецкого руководства за отказ Антиохийской и Сиро-яковитской церквей
переносить свои кафедры в историческую Антиохию на территории
Турции (ныне – Антакья) в связи с планируемым «разделом» Сирии. По
мнению Салиба, «приманкой» для архиереев стали как раз похищенные
ранее священники Махер Махфуз и Мишель Кайяль. Это похищение
осуществил террорист дагестанского происхождения Абу Банат (Магомед
Абдурахманов), который впоследствии и расправился со священниками (там
же). По некоторым данным, его группировка (известная своей жестокостью)
разграбила католический монастырь в Гасаньехе и казнила францисканца
Франсуа Мурада (Кавказские боевики в Сирии разграбили…). Исполнителем
похищения митрополитов М. Салиб назвал совершенно иную группировку –
«Нур Ад-Дин Аз-Зенки», которая получала поддержку со стороны США,
Турции и Саудовской Аравии (Journalistic investigation…).
Абу Банат действительно фигурировал в некоторых СМИ как причастный
к похищению митрополитов по указаниям MIT. Он был задержан в Турции
в 2014 году за незаконное ношение оружия. Прокуратура Турции выдвинула
против него ряд обвинений, на допросах он признавался в убийствах
христиан, в том числе священнослужителей. Однако MIT предпринимала
попытки защитить террориста, оказывая давление на МВД и прокуратуру
Турции. В итоге в июле 2015 года он был приговорен к семи с половиной
годам тюрьмы в Турции за незаконное хранение оружия и участие
в террористической деятельности (Кашицын, 2017. С. 97–99). Однако прямых
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доказательств того, что именно Абдурахманов выступил похитителем
митрополитов и их палачом, как писали некоторые СМИ (О головорезах и их
спонсорах), не существует.
Исходя из этого можно сделать вывод, что алеппские иеарархи не
были жертвами какой-то из локальных группировок, но были захвачены
с конкретной целью и содержались в условиях строгой секретности.
Например, после убийства 21 христианина-копта террористами в Ливии
в 2014–2015 годах место их захоронения и останки были найдены уже
в 2017 году, несмотря на политический хаос и безвластие в этой стране.
Аналогично были практически сразу найдены останки убитых в 2012 году
в Сирии иеромонахов Фади (Хаддада) и Василия (Нассара) (В Дамаске убит
священник…). Практика показывает, что после выдворения террористов из
сирийских городов армия быстро обнаруживает захоронения христиан –
жертв террора. Так было в Сададе, Карьятейне и других селениях (Обнародован
список христиан…).
Здесь же уместно упомянуть о другом прецеденте похищения православного
духовенства – захвате монахинь во главе с игуменией Пелагеей (Сайяф) из
монастыря святой Феклы в Маалюле в декабре 2013 года боевиками «Джебхат
Ан-Нусры». В данном случае террористы публиковали в Интернете видео о
жизни монахинь в плену, а уже в марте 2014 года при содействии спецслужб
Сирии, Ливана и других арабских стран их благополучно обменяли на
захваченных сирийской армией жен террористов.
Захват митрополитов Алеппо однозначно отличается отдругих прецедентов
похищений и убийств христианского духовенства в Сирии и других странах
Ближневосточного и Североафриканского региона. Секретность операции
и отсутствие каких-либо требований или сведений говорит о высочайшей
значимости этого вопроса для заказчиков похищения.

Суждения в пользу и против версии о возможной гибели
митрополитов
21–22 января 2020 года на заседании Ближневосточного совета церквей
(MECC) предстоятели Антиохийской и Сиро-яковитской церквей призвали
к молитвам об освобождении архиереев (Mecc: più cooperazione ecumenica…).
Данный факт говорит о том, что их не считают почившими.
Важно иметь в виду тот факт, что в течение последнего десятилетия
в Турции были достаточно сильны идеи возрождения былого османского
влияния – так называемый неоосманизм. Эта концепция предполагает
имперское исламское «покровительство» над общинами религиозных
меньшинств – миллетами, которые в османскую эпоху составляли
достаточно весомую часть общества. Достаточно вспомнить тот факт, что
избрание в церкви предстоятеля и другие важные события церковной жизни
санкционировались султаном или региональным эмиром. То есть наличие
разветвленной системы миллетов является для сторонников неоосманизма
необходимой составляющей реконструкции Османской империи.
Если принимать во внимание эту точку зрения, то два известных на
международной религиозной арене митрополита двух крупных церквей
«антиохийской семьи» являются подходящими кандидатами для торга
с предстоятелями этих церквей за перенос в историческую Антиохию

К вопросу о похищенных архиереях Алеппо

патриарших кафедр, о чем мы указывали ранее. Кроме того, митрополит
Павел (Язиджи), является родным братом Блаженнейшего Патриарха
Антиохийского Иоанна.

Заключение
Похитители митрополитов Алеппо до сих пор скрывают от мира их судьбу,
поскольку похищение имело важное политическое значение. Иерархи были
заметными фигурами на международной религиозной арене. С другой
стороны, довольно равнодушное отношение к столь вопиющему событию
со стороны политических лидеров разных стран вновь подтверждает
высказанный нами ранее в других работах тезис о том, что интересы
христиан не имеют для них большого значения в условиях политической
борьбы и раздела сфер влияния на Ближнем Востоке.
Следует отметить, что Московский Патриархат многократно поднимал
вопрос о митрополитах Алеппо не только на авторитетных и известных
международных площадках, но и в диалоге с руководством Национальной
коалиции сил сирийской революции и оппозиции (Metropolitan Hilarion of
Volokolamsk…).
Обозначенные факты и полное отсутствие достоверной информации об
архиереях указывают на то, что они либо действительно мертвы, либо еще
держатся в заложниках как предмет торга при разделе северных территорий
Сирии, где в 2020 году обострились военные действия турецких войск против
Сирийской арабской армии.
Отсутствие требований выкупа или политических «торгов», тщательно и
успешно скрываемые обстоятельства похищения и личностей похитителей
говорят о нежелании обнародовать эту информацию. Возможно,
предполагаемое убийство иерархов было непреднамеренным, а стало
результатом пыток и потрясений.
Однако вряд ли можно рассчитывать на прояснение ситуации до полного
прекращения военных действий в Сирии и окончания турецко-сирийского
конфликта. В связи с тем что христиане Ближнего Востока по-прежнему
беззащитны, для выяснения обстоятельств похищения и дальнейшей судьбы
двух архиереев Алеппо потребуется реальная заинтересованность крупных
политических игроков на ближневосточной арене.
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On the abduction of
metropolitans of Aleppo
The beginning of 2020 was marked by the growth of interest to one of the
most important stories of persecution of Syrian Christians – abduction of the
metropolitans of Aleppo. The source was the publication of the journalist
investigation of Mansur Salib. This article is intended to clarify the problem.
Thus, we introduce the biographical facts about metropolitan of Aleppo Paul
(Yazigi) (Orthodox Church of Antioch) and Gregorius Yohanna (Ibrahim) (Syrian
Jacobite (or Syrian Orthodox) Church), which allow to understand the scale
and the significance of their persons. In the article, we present brief overview
of the situation on Christians in Syria in 2011–2013, especially in context of
the facts of abductions and murders of the clergy. In conclusion, the results of
a study of the possible motives of the abductors and the perpetrators of the
abduction are presented.
Keywords: Syria, Turkey, Aleppo, persecution of Christians, Orthodox Church of Antioch, Syrian
Orthodox Church, extremism, terrorism.

Sovgira Y.V. On the abduction of metropolitans of Aleppo. Christianity in the Middle East, 2019, no. 4, pp.
37–46.

46

Yaroslav V. Sovgira

References
Journalistic investigation: Who is behind the abduction and brutal murder of Syrian Christian
hierarchs from Aleppo? Available at: https://medium.com/@salibmansur/journalisticinvestigation-who-is-behind-the-abduction-and-brutal-murder-of-syrian-christian3dcc65a51583 (accessed 16.01.2020).
Mecc: più cooperazione ecumenica, teologica e sociale fra le Chiese del Medio oriente.
Available at: http://www.asianews.it/notizie-it/Mecc:-pi%C3%B9-cooperazione-ecumenica,teologica-e-sociale-fra-le-Chiese-del-Medio-oriente-49101.html (accessed 23.01.2020)
BIOGRAPHY. Metropolitan Paul Yazigi. Available at: https://paulyazigienglish.wordpress.com/
biography/ (accessed 16.01.2020)
Sovgyra, Y. V. Geopoliticheskij, social'nyj i jekonomicheskij aspekty polozhenija hristian
Blizhnego Vostoka v nachale XXI veka. Diss… kandidata bogoslovija [Geopolitical, social and
economic aspects of the situation of Christians in the Middle East at the beginning of the XXI
century. Diss... candidate of theology]. Moscow, 2019, pp. 58–72.
Oez M., Abdul-Nour A. Mor Gregorios Yohanna Abrahim. Pluralism, Dialogue, and Co-existence.
L.: Modern Aramaic Press, 2016. 228 p.
2013-j – god stradanij dlja hristian Sirii [2013 is the year of suffering for the Christians of
Syria]. Available at: https://pravoslavie.ru/67030.html (accessed 16.01.2020)
The relief work in Aleppo. Available at: https://paulyazigienglish.wordpress.com/2013/02/18/
the-relief-work-of-archdiocese-of-aleppo-and-alexandretta/ (accessed 16.01.2020)
Palm Sunday shadowed by kidnapping of Aleppo church leaders. Available at: https://www.
oikoumene.org/en/press-centre/news/palm-sunday-shadowed-by-kidnapping-of-aleppochurch-leaders (accessed 16.01.2020)
Sajt Siro-Jakovitskoj eparhii Aleppo [Site of the Syro-Jacobi Diocese of Aleppo]. Available at:
http://new.alepposuryoye.com/topic/3086 (accessed 16.01.2020)
V Damaske ubit svjashhennik Antiohijskoj Pravoslavnoj Cerkvi [In Damascus, a priest of the
Antioch Orthodox Church was killed]. Available at: http://pravoslavie.ru/57019.html (accessed
16.01.2020).
Assyrian Church in Aleppo Issues Statement on Kidnapped Bishop. Available at: http://www.
aina.org/news/20130423015620.htm (accessed 16.01.2020)
Kavkazskie boeviki v Sirii razgrabili katolicheskij monastyr' i obezglavili svjashhennika
[Caucasian militants in Syria sacked a Catholic monastery and beheaded a priest]. Available at:
https://www.ridus.ru/news/97481/ (accessed 16.01.2020)
Kashitsyn, I. D. Polozhenie hristianskih men'shinstv v stranah Blizhnego Vostoka i Severnoj
Afriki v konce XX – nachale XXI veka. Diss… kandidata bogoslovija [The situation of Christian
minorities in the countries of the Middle East and North Africa in the late XX - early XXI
century. Diss ... candidate of theology]. Moscow, 2017, pp. 97–99.
Patriarh Kirill prosit Putina pomoch' v osvobozhdenii pohishhennyh v Sirii [Patriarch Kirill asks
Putin to help release the abductees in Syria]. Available at: https://ria.ru/20130423/934175845.
html?in=t (accessed 20.01.2020).

