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Мы глубоко обеспокоены многочисленными сообщениями об убийствах и 

насилиях в Сирии на национальной и религиозной почве, нападениях на 

мирных жителей в районах компактного проживания отдельных этно-

конфессиональных групп. Хотели бы подчеркнуть, что защита всех 

представленных в Сирии меньшинств, включая шиитов, алавитов, курдов, 

друзов и христиан, является обязанностью всех участников гражданского 

противостояния в Сирии. 

На фоне непрекращающегося гражданского противостояния в Сирии и 

углубления гуманитарного кризиса с сожалением отмечаем участившиеся в 

последнее время сообщения о насилиях, чинимых джихадистскими 

группировками в отношении христиан, включая осквернение и разрушение 

христианских святынь Сирии. Отряды вооруженных экстремистов – в частности 

«Джабхат-ан-Нусра» и аффилированные с ней боевики - нападают на 

христианские города и деревни, такие как Маалюля и Садад. Очевидная 

подоплека таких действий лежит в плоскости провоцирования 

этноконфессиональной вражды и вытеснения христианского населения за 

пределы Сирии. 

Нынешнее положение христианских общин в Сирии несет реальную 

угрозу исхода христиан из страны, где они столетиями жили в мире и согласии 

рядом с последователями других религий. Рассматриваем такой сценарий 

развития событий как весьма опасный, способный породить в современном 

мире новые разделительные линии. 

Мы решительно требуем от отрядов вооруженной оппозиции, 

действующих в непосредственной близости от районов компактного 

проживания христиан, не допускать нападений на мирное население, 

осквернения и разрушения их святынь. Прежде всего, это касается района 
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Каламун, где расположены древнейшие и наиболее почитаемые христианами 

всего мира церкви и монастыри Маалюли и Сейднаи. Подчеркиваем, что защита 

монастырей Маалюли необходима для спасения человеческих жизней, 

обеспечения церковной деятельности и сохранения архитектурных памятников, 

а также для того, чтобы христиане и мусульмане могли мирно жить вместе.  

Требуем немедленного освобождения митрополитов Антиохийской 

православной церкви Павла Язиджи и Сиро-яковитской церкви Юханны 

Ибрагима, захваченных 22 апреля с.г. на севере Сирии, настоятельницы 

монастыря Map Такля (Св. Феклы) в Маалюли матушки Пелагеи и других 

монахинь и послушниц монастыря, католического священника П.даль Олио. 

Призываем к скорейшему прекращению любого насилия на сирийской земле, к 

мирному, политическому урегулированию кризиса в этой стране на основе 

выполнения положений Женевского коммюнике от 30 июня 2012 г. 
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