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Введение  

Данная работа связана с довольно небольшим историческим периодом, 

XX – XXI вв. В основном она посвящена новейшей истории Ассирийской 

Церкви Востока (далее АЦВ). Данный акцент обусловлен активным 

экуменическим движением со стороны АЦВ. Ведь именно Церковь должна 

была стать для ассирийцев тем центром объединения и сохранения целой 

нации, разбросанной по всему миру, и принадлежащим к разным 

деноминациям христианства. 

Заявленная тема не встречается в трудах современных исследователей. 

Разработанность касается только отдельных временных моментов и 

исторических фактов. Например, таких как эмиграция ассирийцев, участие их в 

Великой Отечественной Войне и многие другие факты.  

Актуальность данной работы представляется в том, что богословский 

диалог между АЦВ и другими христианскими конфессиями продолжается и в 

настоящее время. И сейчас важно понимать на каком этапе переговоров 

находится АЦВ с той или иной стороной. Исторический анализ XX-XXI вв. 

связанный с АЦВ может помочь понять реальное положение дел, мотивы, и 

проследить устойчивый вектор, в котором движутся ассирийцы. В раскрытии 

темы данной работы просматривается ее практическая значимость. 

 Сейчас Церковь Востока имеет два основных направления диалога: 

1. Русская Православная Церковь Московский Патриархат, с которой 

ассирийцев связывает очень многое. Это и взаимопомощь в Русско-Турецкой 

войне, присоединение  части АЦВ к РПЦ, а также тот факт, что на территории 

России действует множество церквей, разбросанных по нескольким регионам, 

члены которых, являются гражданами РФ. 

2. Римско-католическая Церковь, у которой имеется многовековой опыт 

взаимоотношений с Ассирийской Церковью.  

Цель работы: изучить взаимодействия Ассирийской Церкви с 

христианскими конфессиями и освятить настоящее положение дел.  
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Деятельность Ассирийской Церкви в XX веке неразрывно связана с ее 

отношениями в конце XIX века с Российской империей. В частности, с 

эмиграцией ассирийцев в Россию, происходившей в период турецких гонений 

на христиан. Поэтому для полной картины следует рассмотреть некоторые 

исторические моменты, происходившие в преддверии XX века. Сам XX в. был 

ознаменован волной гонений на христиан, который широко затронул 

ассирийский народ. XXI в. в плане исторических событий был ознаменован 

двухсторонними переговорами Ассирийской Церкви Востока с 

представителями различных конфессий. Поэтому были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить историю АЦВ в XX в.  

2. Рассмотреть исторический момент присоединения Ассирийской 

Церкви Востока к Русской Православной Церкви. 

3. Рассмотреть вопрос эмиграции ассирийцев. 

4. Осветить вопрос деятельности Ассирийской Церкви Востока в пост 

эмиграционный период. 

5. Исследовать деятельность Ассирийской Церкви Востока в XXI в.  

6. Исследовать взаимодействия Ассирийской Церкви Востока с Русской 

Православной Церковью. 

7. Исследовать взаимодействия Ассирийской Церкви Востока с Римско-

католической Церковью. 

Объектом этой работы стала историческая обстановка, складывающаяся 

вокруг ассирийского народа на протяжении почти двух веков, изучение 

которой, в свою очередь так или иначе может помочь дать понять 

перспективность ведения двухсторонних переговоров. 

Предметом изучения данной работы стало взаимодействие Ассирийской 

Церкви Востока с христианскими конфессиями в рамках двухсторонних 

переговоров. 

Новизна в этой работе обусловлена временем исторического 

исследования. С начала XXI века и по сей день ведутся работы богословских 
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комиссий, освещение дел которых публикуется в различных источниках. Здесь 

собрана и представлена информация со всех сторон участников переговоров, 

которая ранее нигде не публиковалась вместе и на одном языке.  

В данной работе было использовано множество источников и 

литературы. В первой главе была использована научная статья краеведа 

Краснодарского края Лаво Розы Сулеймановны, в которой хорошо освещена 

причина эмиграции ассирийского народа. Роза Сулеймановна является 

доктором философских наук и членом Международной Лиги ассирийцев. Темы 

ее диссертаций связаны с ассирийским народом. Именно поэтому ее статья 

представляла интерес и была использована в этой работе. Также в этой работе 

был использован труд профессора Анатолия Алексеевича Спасского «Сиро-

халдейские несториане и присоединение их к Православной Церкви», где он 

хорошо описывает события, происходившие на Ближнем Востоке. Он выделяет 

особую роль, которую сыграла Россия в истории ассирийского народа. В 

первой главе использовалась работа Николая Николаевича Селезнева, 

«Ассирийская Церковь Востока Исторический очерк». Она интересна тем, что 

автор очень подробно раскрывает деятельность Ассирийской Церкви Востока в 

пост эмиграционный период. В этой работе было использовано большое 

количество журналов «Ассирийские новости», из которых удалось почерпнуть 

насущные проблемы ассирийского народа и Церкви, в частности. Большая 

работа была проделана с источниками Римско-католической Церкви, 

опубликованными на официальном сайте. В основном это документы, 

освещающие положение дел в двухсторонних переговорах с Ассирийской 

Церковью Востока.  

Сложности в работе возникли при рассмотрении и освещение нынешней 

ситуации вокруг Ассирийской Церкви и Ее диалогом с различными церквями. 

Так как на самом деле именно сейчас пишется новейшая история, в которой мы 

и принимаем непосредственное участие. Поэтому информацию найти в каких-

либо трудах было сложно, их в принципе нет. Здесь приходилось обращаться в 

новостные каналы Русской Православной Церкви Отдела Внешних Церковных 
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Связей Московского Патриархата, а также в вышеуказанный новостной 

ассирийский журнал. Также пришлось прибегнуть к переводу официальных 

документов Римско-католической Церкви. 
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Глава 1. Ассирийская Церковь в XX веке 

1.1 Присоединение ассирийских христиан к Русской Православной 

Церкви 

События, происходившие с ассирийским народом на протяжении всего 

XX века, тесно связаны с событиями предыдущего столетия, поэтому 

необходимо рассмотреть и осветить ряд эпизодов, произошедших за этот 

период. Одним из главных событий этого времени стало присоединение АЦВ к 

Русской Православной Церкви. 

Конец XIX века можно охарактеризовать как завершение периода  

владычества Османской империи. Огромную роль в этом сыграла Россия. 

Русско-Турецкая война 1877-1878 гг. была выиграна Российской империей, при 

поддержке восстающих против захватчиков стран удалось одержать победу. В 

этот момент Ближний Восток становится объектом пристального внимания 

европейских стран. Европа боялась усиления Российской империи, поэтому 

часть стран поддерживала турецкую сторону. Так Великобритания по договору 

с Турцией оккупировала Кипр для того, чтобы остановить продвижение России 

на Кавказ. Конфликт интересов сопровождался и в религиозном направлении. 

Было развернуто множество христианских миссий. Среди них были: 

1. Католические, представленные несколькими странами, такими как: 

Италия, Испания и Франция. 

2. Протестантские: Германия (лютеране), американские протестанты. 

3. Англиканская, архиепископа Кентерберийского.  

4. Русская православная миссия. 

Русская миссия имела ряд преимуществ, т.к. ассирийцам уже была 

знакома Россия. По Русско-персидской войне 1826-1828 гг. в ходе, которой 

России удалось дойти до Урмии, центра расположения ассирийцев. Тогда среди 

угнетаемых ассирийских христиан Россия набирала авторитет. Так же она 

представлялась для ассирийцев избавительницей от притеснений исламских 

захватчиков. Потом это стало особенно понятно, когда Россия укрепила свое 
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положение на Кавказе. В ходе многолетней войны с Шамилем к Российской 

империи удалось присоединить Чечню, Дагестан и побережье Черного моря.1  

В 1859 году впервые представители Шимонского католикосата 

предпринимают попытку присоединения к православию. Урмийский 

священник Михаил отправился с миссией в Константинополь просить у 

восточных патриархов присоединения несториан к православию. Однако 

восточные патриархи не могли взять на себя эту миссию, и посоветовали 

Михаилу обратиться к представителю иерусалимской миссии преосвященному 

Кириллу (Наумову). 

Встретившись с епископом Кириллом, Михаил заявил, что около 

тридцати тысяч ассирийских семейств желают присоединиться к православию, 

и просил передать свое прошение Святейшему Синоду. Епископ Кирилл, 

собрав информацию, отправил ее в Святейший Синод. Для налаживания 

контактов Синодом было принято решение отправить архимандрита Софонию 

(Сокольского), более знакомого с востоком по посольской миссии в 

Константинополе.2 

Когда архимандрит Софония прибыл в Ереван в 1861 году, он стал 

налаживать контакты с представителями Ассирийской Церкви, 

переселившимися на Кавказ в 1828-1829 гг., а через их посредничество вышел 

на урмийскую общину. В течении года архимандрит Софония тщательно 

собирал информацию обо всех аспектах церковной жизни ассирийцев. Так же 

архимандрит Софония получил уведомление, о желании присоединится к 

православию около сорока тысяч человек, за которым стояло шесть подписей 

архиереев. В устной форме Патриархом Урмийским было подтверждено данное 

прошение.  

По возвращении на родину архимандрит предоставил Святейшему 

Синоду собранные сведения. Однако Россия была не готова принять под покров 

 
1 Спасский А.А. Сиро-халдейские несториане и присоединение их к православию. 

СПБ.: Издательство Лопухина. 1989. С. 241. 
2 Спасский А.А. Сиро-халдейские несториане и присоединение их к православию. 

СПБ.: Издательство Лопухина. 1989. С. 241. 
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ассирийцев ввиду политической ситуации и ряда административных 

препятствий. Священноначалием было принято решение отложить этот вопрос 

на неопределенное время. Этот период растянулся на двадцать лет. 

В 1883 г. Церковь Востока вновь предпринимает попытку возобновить 

диалог с Русской Православной Церковью. Ассирийский епископ Гавриил был 

делегирован в Грузию, чтобы через посредничество Грузинских экзархов Павла 

и Палладия ходатайствовать к России о принятии их в лоно православной 

церкви. Прошение было передано обер-прокурору Константину 

Победоносцеву. 

Приняв к сведению прошения Ассирийской Церкви, Святейший Синод 

дал указания экзархам Грузинской Церкви о составлении отзывов о том, каким 

способом, в каком порядке и каким чином следует присоединять несториан к 

православию. В скором времени труды епископов были завершены. Все 

единодушно признали присоединение ассирийцев к православной церкви 

желательным.3 Однако Святейший Синод вновь не торопился с принятием 

каких-либо действий. Дело осложнялось притязаниями Великобритании на этот 

регион, с которой Россия не хотела усложнять отношения. И только спустя еще 

двенадцать лет 27 марта 1895 года Святейший Синод вынес постановление об 

организации Урмийской миссии с целью ознакомления с вероучением 

несториан, и наставлении их в православной вере.  

Три года продолжалась работа миссии, итогом ее стало торжественное 

присоединение к Русской Православной Церкви, которое состоялось в 

Александро-Невской лавре в Санкт – Петербурге. 25 марта 1898 года 

митрополитом Ионой были произнесены слова отречения от несторианского 

заблуждения и желания присоединения к православию. В церемонии 

участвовали: ректор Санкт – Петербургской академии епископ Нарвский 

Иоанн, митрополит Урмийский Иона, архимандрит Илия, священник Сергий, 

священник Георгий Беджианов и диакон Яков Бабаханов. (См. рис. 1) 

 
3 Спасский А.А. Сиро-халдейские несториане и присоединение их к православию. 

СПБ.: Издательство Лопухина. 1989. С. 242 
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Митрополит Иона был наделен полномочной грамотой от патриарха Мар 

Шимона, и действовал от имени всех ассирийских несториан. Паства Ионы 

насчитывала около пятнадцати тысяч человек. Всего Урмийскую область 

населяло до шестидесяти тысяч христиан.4 

В этом параграфе была затронута тема присоединения ассирийских 

христиан к православию. В процессе изучения были сделаны выводы: 

Ассирийская Церковь, на протяжении многих лет стремилась к 

воссоединению с Русской Православной Церковью. 

Так же следует отметить, что само присоединение играло большую роль 

для ассирийцев. Сближение АЦ с Русской Православной Церковью было 

связано с надеждой на покровительство и защиту со стороны, набирающей в то 

время могущество, империи. 

 Рисунок 1 

 

1.2 Эмиграция ассирийцев  

 
4 Без автора. Присоединение сиро-халдйских христиан к православной церкви. // 

Нива 1989. №15, С. 297 – 298. 
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Переселение айсуров многие связывают с геноцидом 1915 года. Однако 

причины для эмиграций появились гораздо раньше, которые связывают с 

последствиями реформ султана Абдул – Гамида II. 

 Суть реформ заключалось в том, чтобы не мусульманские племена 

встали на сторону султана. В 1877 г. были приняты законы, которые 

уравнивали положения христиан: освобождение от специального налога, по 

новым законам христиане могли занимать высокопоставленные должности. Но 

на деле желаемого эффекта достичь не удалось. Местное самоуправление не 

желало терять значительную часть своих доходов и забирало земли в счет уже 

имеющихся долгов. Крестьяне становились обычными батраками на чужих 

полях. Другая часть реформ касалась курдских племен. Планировалось обучить 

население воинскому делу, выдать оружие и форму. Начальствующий племени 

должен стать командиром, а его воины солдатами, подданными султана. Этот 

план также сработал против христиан. Дисциплина в данных подразделениях 

очень хромала, это стало причиной набегов и грабежей соседних селений. 

Таким образом, условия для существования становились невыносимыми и 

поселения айсуров были вынуждены мигрировать. Некоторые уезжали в 

Россию и становились наемными рабочими в строительстве и на железной 

дороге.  

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. ассирийцы помогали 

русским войскам в снабжении продовольствия, а некоторые участвовали в 

боевых действиях. Этим семьям было разрешено поселится в окрестностях 

Еревана. 5 

Ассирийцы были в постоянном притеснении и гонении, так в 1890 годы 

прошлась новая волна убийств. В этот момент преследовалась армянская 

диаспора, поднимавшая восстания. В этих гонениях пострадало тысяча армян, и 

около ста пятидесяти айсуров. Отдельные семьи продолжали миграцию на 

территорию Российской империи. Так по сведениям переписи населения в 1897 

 
5 Лаво Р.С. Ассирийская диаспора в России: возникновение и эволюция // Культурная 

жизнь Юга России. 2009. №1. С. 55 
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году в России проживало 5353 ассирийца.6 В 1900 г. многие эмигрировали в 

США, они нашли свое прибежище в штатах: Нью – Йорк, Массачусетс, 

Калифорния и в штате Нью – Джерси. 

Начало XX века было ознаменовано массовым уничтожением христиан 

разных деноминаций. В 1909 г. была устроена резня христиан в городе Адан и 

окрестностях. Ассирийцев и армян подозревали в пособничестве 

младотурецкой революции. Убивая христиан, турки не щадили пожилых 

людей, женщин и детей. В той бойне было убито две тысячи армян и более 

шестисот христиан разного исповедования. Это был абсолютно новый виток 

гонений на христиан. На этот раз притеснялись христиане не только по 

национальному признаку, жестокость уже распространялась абсолютно на всех, 

не исключая пожилых людей, женщин и детей. Информация об этой резне была 

опубликована во французском журнале 2 мая 1909 г. (См. Рис. 2) 

Накануне первой мировой войны стало понятно, что Турция будет 

воевать на стороне Германии. Но прежде нужно было установить стабильность 

внутри страны. Камнем преткновения были все те же христиане. Нужно было 

переманить айсоров на свою сторону. В кармане у турков было два способа. 

Первый традиционный, метод устрашения. Так в 1914 г. была проведена 

операция по уничтожению 30 селений айсоров. Такой же травле были 

подвергнуты христиане на персидской стороне. Второй способ, был не нов для 

турок, метод пряника, его они тоже попытались использовать. В октябре 1914 г. 

правительством Турции была предпринята такая попытка. Мар Шимону было 

отправлено письмо с предложением о перемене отношения к ассирийцам, 

открытие школ, больниц, материального содержания духовенства.  

Несмотря на это положение ассирийцев только ухудшалось, патриарх 

Мар Шимон был вынужден просить у России оружия и боеприпасов, которых 

так не хватало для организации самообороны.  

 
6 Дэвид Гонта. Сейфо. Ассирийский геноцид. Когда, где, как [Электронный ресурс]: 

сайт URL: https://serg-slavorum.livejournal.com/2403715.html (дата обращения 25.12.2021). 

Загл. с экрана. 

https://serg-slavorum.livejournal.com/2403715.html
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Рисунок 2 

 

Весной 1915 г. в области Хаккяри ассирийцы подняли восстание против 

турок. Силы были неравны, единственная надежа была на русские войска, 

которые так и не подоспели. Около 60 тыс. было убито в боях и в расправах. 

Озлобленные турки начали истребления сел. Христиане были вынуждены 

бежать на территорию Ирана в Урмийскую область. Иранская граница была 

защищена русскими и там была относительная безопасность.7 

 
7 Дэвид Гонта. Сейфо. Ассирийский геноцид. Когда, где, как [Электронный ресурс]: 

сайт URL: https://serg-slavorum.livejournal.com/2405394.html (дата обращения 25.11.2020). 

Загл. с экрана. 

 

 

https://serg-slavorum.livejournal.com/2405394.html
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После октябрьской революции и заключения мирного договора, русские 

войска покинули территорию Ирана. А в 1918 г. состоялись события, которые 

навсегда остановили айсорское сопротивление. Туркам, при помощи 

хитросплетений англичан, удалось увести от границ Урмийской области 

основные силы противника, и геноцид ассирийцев продолжился уже на 

территории Ирана. Христиане спасались бегством. И только возвращение 

основных сил спасло их от полного истребления. Позже англичане снова 

хитростью обезоружили ассирийцев и по принуждению расселили в районе 

Мосула. 

Так закончилась целая череда бедствий ассирийского народа, в которых 

была чуть не истреблена целая народность. Действительно масштабы трагедии 

ужасающие. В цифрах это выглядело так: 

Иран – 40000 

Провинция Ван – 80000  

Провинция Диярбакир – 63000 

Провинция Харпут – 15000  

Провинция Битлис – 38000  

Провинция Адана – 5000  

Провинция Анурфа – 9000  

Всего погибших по данным, представленным ассирийской делегацией на 

Французской мирной конференции, проходившей в 1919 – 1920 гг., составило 

250000 человек.8 

В этом параграфе требовалось изучить причины и время эмиграции 

ассирийцев. Подводя итог вышеизложенного материала, можно отметить, что с 

одной стороны большая часть эмиграции христиан пришлась на время 

подавления восстания ассирийцев в 1915 году. С другой стороны также можно 

 
8 Дэвид Гонта. Сейфо. Ассирийский геноцид. Когда, где, как [Электронный ресурс]: 

сайт URL: https://serg-slavorum.livejournal.com/2405394.html (дата обращения 25.11.2021). 

Загл. с экрана. 

 

https://serg-slavorum.livejournal.com/2405394.html
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отметить, что эмиграция айсоров началась уже во время русско-турецкой 

войны в 1877-1878 гг. 

В общем же, т.к. причиной переселения заключалась в постоянном 

притеснении ассирийцев со стороны турок и курдских племен, можно сделать 

вывод, что эмиграция айсуров не прекращалась со времен русско-турецкой 

войны вплоть до окончания геноцида 1915 года. 

 География переселенцев распространилась в основном на территории 

России, США и Ирака.  

1.3  Деятельность Ассирийской Церкви Востока в пост 

эмиграционный период 

В этом разделе следует рассмотреть деятельность Ассирийской Церкви 

уже в новых условиях. Католикос по-прежнему оставался главой не только 

церкви, но и диаспоры в целом. Однако рассеяние народа уже распространялось 

на территориях разных частей света. Каким образом происходило управление 

диаспорой? И как на протяжении столетия удалось сохранить этническую 

принадлежность в отсутствии привязанности не только к одному государству, 

но и одному континенту? 

Большая часть ассирийцев эмигрировала в Российскую империю из 

Турции и Ирана. Расселение происходило в основном на приграничных 

территориях и коснулось южных регионов. Но со временем распространилось и 

на среднюю полосу. Не смотря на то, что вскоре на территории России 

вспыхнула гражданская война, ассирийцы быстро осваивались. Находя общий 

язык со своими новыми соседями, они смогли устроить свой быт. 

В 1918 г. после англо-турецкого заговора был убит Мар Шимон XIX. 

Титул унаследовал его брат Мар Шимон XX, правление которого закончилось 

через два года. Он умирает от туберкулеза. Наследственная преемственность 

титула приводит к избранию двенадцатилетнего юноши Ишаи, нареченного 

Мар Шимоном XXI (XXIII). В последствии управление общиной берет на себя 

тетя Урма Ханим, т.к. в 1924 г. избранный католикос уезжает в Англию, чтобы 

закончить образование. По возвращению в Ирак в 1929 г. у католикоса 
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возникают разногласия с новым правительством, и спустя четыре года его 

депортируют на Кипр. Далее он переезжает в Англию, а за тем в США.9 

 В это время московская община регистрирует общество «Всероссийский 

союз ассирийцев», которое занимается трудоустройством и благоустройством 

соплеменников. Было открыто множество предприятий, открыты учебные 

учреждения, запустили выпуск ассирийской газеты. 

 Репрессии коммунистов 1937-1938 гг. коснулись и населявших Россию 

ассирийцев. Общество «ВСА» было разогнано, его членов сажали в тюрьмы и 

казнили. Национальные предприятия и учебные заведения закрывались. 

Несмотря на все притеснения, ассирийцы остались верными своей новой 

родине. Особенно это проявилось во время Второй мировой войны. Многие 

ассирийцы были удостоены наград за храбрость. Два человека получили звание 

Героя Советского Союза.10   

После окончания войны в 1945 г. католикосом была предпринята попытка 

созвать собор на ближнем востоке в связи со смертью митрополита 

Малабарского. Но она успехом не увенчалась. Только спустя семь лет, в 1952 г., 

Мар Шимон рукополагает Мар Тому, и делает его приемником ушедшего 

иерарха.  

В 1964 г. вышеуказанный митрополит уходит в аппозицию, вследствие 

чего происходит церковный раскол. Мар Тома переезжает в Ирак, где 

рукополагает несколько епископов, трех из них возводит в сан митрополитов и 

поставляет на ведущие кафедры, которые избирают Мар Тому патриархом 

Восточной Церкви. После его смерти в 1969 г. приемником был избран Мар 

Аддай II. Но уже в 1970 г. в Ирак возвращается Мар Шимон, где 21 мая его 

признали высшей главой ассирийской общины.11 

 
9 Селезнев Н. Ассирийская Церковь востока. Исторический очерк. М.: Ассирийская 

Церковь Востока. 2001. С.80. 
10Юрий Митров-Шимко. Ассирийская диаспора: 100 лет в России [Электронный 

ресурс]: сайт URL: https://serg-slavorum.livejournal.com/2262558.html Загл. с экрана. 
11Селезнев Н. Ассирийская Церковь востока. Исторический очерк. М.: Ассирийская 

Церковь Востока. 2001. С. 81. 

https://serg-slavorum.livejournal.com/2262558.html
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В конце 1960-х. годов на территории СССР умирает последний 

священник АЦВ, и для окормления своих духовных потребностей ассирийцы 

все чаще стали обращаться к духовенству Русской Православной Церкви. 

Всеобщее празднование народных праздников и семейная сплоченность 

позволили сохранить на протяжении многих лет свою этническую 

принадлежность и самобытность.12  

 В 1973 г. Патриарх АЦВ объявляет о своем желании оставить свое 

служение. В этом же году он возвращается в США, где сообщает о том, что 

женился. В связи с этим разгорелся новый разлад внутри Церкви. В сентябре 

того же года решением собора, созванном Мар Ханишей в Бейруте, патриарх 

был низложен до мирянина. 

Споры были закончены в связи с убийством Мар Шимона 6 ноября 1975 

г. Так прекратилось наследственное преемство католикосов. А на пост 

патриарха в 1976 г. был избран Мар Дынха IV.13 

Патриарх начал политику сближения и обновления. В 1984 г. впервые 

нанес визит папе, а спустя десять лет совместная работа привела к подписанию 

Общей Христологической Декларации.14 В результате чего была достигнута 

договоренность о создании общей богословской комиссии, работу которой 

предполагалась проводить ежегодно. Так же в 1995 г. в юрисдикцию Мар 

Дынхи вошла Малабарская митрополия, которая раннее была возглавляема 

митрополитом, рукоположенным Мар Шимоном XXIII. 

 Налаживание контактов с Римско-Католической Церковью привело к 

улучшению отношений Ассирийской Церкви с Ассиро-Халдейской Церковью, 

возглавляемой патриархом Мар Рафаилом I. Map Дынха IV и халдейский 

католикос встретились в ноябре 1996 года в США, в г. Саутфилд, где 

подписали «Совместное патриаршее заявление». В 1997 г. Церковь Востока 

 
12Юрий Митров-Шимко. Ассирийская диаспора: 100 лет в России [Электронный 

ресурс]: сайт URL: https://serg-slavorum.livejournal.com/2262558.html Загл. с экрана. 
13 Селезнев Н. Ассирийская Церковь востока. Исторический очерк. М.: Ассирийская 

Церковь Востока. 2001. С. 82. 
14 Там же. С. 83. 

https://serg-slavorum.livejournal.com/2262558.html
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удалила все анафематства из своих богослужебных текстов, и заявила о 

желании открыть диалог с Сирийской Православной Церковью.15 Также стал 

налаживаться диалог с Русской Православной Церковью и его следствием в 

1998 г. стало возможным открытие прихода АЦВ в Москве.  

В действиях Мар Дынхи IV явно прослеживалось экуменическое 

движение. Такое положение дел можно связать с желанием патриарха 

объединить свой народ, разбросанный по всему миру. Ведь ассирийцы ходят 

под знаменем разных христианских церквей: Ассирийская Церковь Востока, 

Русская Православная Церковь, Ассирийская Ортодоксальная Церковь, Ассиро-

халдейская Церковь и другие деноминации.16 

 Исходя из вышеизложенного, и отвечая на заданные вопросы, можно 

сделать вывод, что непосредственное управление диаспорой на территории 

СССР не осуществлялось. Однако единство членов церкви обуславливалось 

принадлежностью к этносу, сплоченность вокруг сохранившихся народных 

традиций и семейных отношений. Само существование Ассирийской Церкви 

почти на протяжении всего XX в., учитывая все события, происходившие с 

нею, все время была вынуждена приспосабливаться к складывающимся 

обстоятельствам. Но, не смотря на все трудности, ей удалось сохранить и 

самобытность, и мир внутри общины. А уже к концу того же века, новому 

предстоятелю удалось наладить диалог с несколькими церквями. 

  

 
15 Степина А. Святая апостольская соборная Ассирийская Церковь Востока // 

Современная религиозная жизнь Росси. Опыт систематического описания. Т I. М: Логос, 

2004. С. 308 
16 Матвеев К.П. Ассирийцы в XX в. Консолидация, единение и решение проблем. // 

Ассирийские новости. № 1. 2004. C. 3 
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Глава 2. Ассирийская Церковь Востока в XXI веке. Взаимодействие с 

христианскими конфессиями 

2.1 Взаимодействие Ассирийской Церкви Востока с Русской 

Православной Церковью 

Россия за последние полтора столетия всегда была на особом счету у 

ассирийцев. В основном это связано с геополитической обстановкой этой эпохи 

и значительного положения Российской империи конца XIX века. В связи с 

прошедшими событиями, описанными в 1 главе данной работы, в Россию 

эмигрировала довольно большая диаспора ассирийцев. Около 30000 человек 

были рассредоточены по России: Москва, Ростов-на-Дону, Петроград, Кубань. 

Так или иначе, ассирийская община, проживавшая на территории СССР, 

вступала в общение с Русской Православной Церковью. В частности это 

проявлялось и в духовной поддержке общины. Поэтому в этом разделе стоит 

рассмотреть вопрос взаимодействия АЦВ с Русской Православной Церковью. И 

ответить на вопросы: каким образом складывался этот диалог? И каких 

соглашений удалось достигнуть? 

 В семидесятых годах христиане обращаются к правительству с просьбой 

о создании религиозной общины. По объективным причинам она не была 

удовлетворена. С подобной просьбой ассирийцы обратились к патриарху Мар 

Дынхе IV, прибывшему в Советский Союз в 1982 г. Однако католикос ответил, 

что, прежде всего, нужно организовать общину, центром которой в будущем 

станет приход. С 1988 г. после второго визита в СССР, патриарх закрепляет 

регион за митрополитом Ирака Мар Хамисом. А уже в 1992 году стала 

возможна регистрация и самой общины. С 1995 года началось строительство 

храма в Москве, которое закончилось спустя три года.17  

В 2004 г. начинается выпуск газеты «Ассирийские Новости», 

распространяемый среди диаспоры, проживающей в Украине. В том же году 

 
17 Степина А. Святая апостольская соборная Ассирийская Церковь Востока // 

Современная религиозная жизнь Росси. Опыт систематического описания. Т I. М: Логос, 

2004. С. 302-305 
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начинается строительство храма в Краснодаре.18 В 2005 г. газета начинает 

распространяться в регионах Российской Федерации таких как: Ростов, Шахты 

и Саратов. 

Россия играла и играет огромную роль в жизни ассирийского народа и 

церкви. Об этом упомянул в интервью арабскому телеканалу «Русия аль-яум» 

епископ Мар Исхак. Вспоминая о почившем патриархе Алексии II, он 

подчеркнул, как много тот сделал для укрепления двухсторонних отношений.19 

2 февраля 2009 г. делегация Ассирийской Церкви, состоящая из епископа 

Северного Ирака и епископа России и СНГ, поздравили святейшего патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла в связи с интронизацией.20 Тем самым 

декларируя свои намерения на сотрудничество с Русской Православной 

Церковью. В 2010 г., ровно через год, святейшего патриарха Кирилла 

поздравил настоятель храма Март Марьям в Москве о. Сомано Одишо от лица 

всей АЦВ, таким образом, поддерживая наладившийся диалог. 21 

Сотрудничество с Русской Православной Церковью продолжает 

укрепляться. Одна из самых обсуждаемых тем — это положение христиан на 

Ближнем Востоке. Так в феврале 2014 г. в Москве состоялась встреча 

митрополита Иллариона (Алфеева) с митрополитом Ирака и стран СНГ Мар 

Гиваргисом. Обсуждалась тема положения христиан в Ираке после 2003 г., а 

также ситуация в Сирии. 22 

Уже 28 мая того же года состоялась знаменательная встреча католикоса 

Мар Дынхи IV с патриархом Кириллом. Стороны обменялись приветственными 

речами. Патриарх Кирилл выразил озабоченность положением христиан в 

 
18 Арутунян Инга. Ассирийскую Церковь Востока в Краснодаре Строят Ассирийцы 

Своими Руками // Ассирийские новости. № 1. 2004. С. 4 
19 Биджамов Роланд. Иракский ассирийский епископ о покойном патриархе Алексии 

II // Ассирийские новости. Март. № 18. 2009. C. 7. 
20 Биджамов Роланд. Патриарх Московский и всея Руси принял поздравления от 

Ассирийской Церкви Востока // Ассирийские новости. № 22. 2009. C. 2. 
21  Биджамов Роланд. Иракский ассирийский епископ о покойном патриархе Алексии 

II // Ассирийские новости. № 22. 2010. C. 11.   
22 Биджамов Роланд. Митрополит Илларион встретился с иерархом Ассирийской 

Церкви Востока // Ассирийские новости. № 38. 2014. C. стр. 1. 
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Ираке и Сирии, о том, что христианство находится под угрозой полного 

исчезновения из региона. Патриарх Мар Дынха поблагодарил патриарха 

Кирилла за теплый прием. Так же католикосом было отмечено, что у России и 

ассирийского народа на протяжении века сложились теплые отношения. Мар 

Дынха отметил что, как некогда тысячи ассирийцев спасались от гонений, 

укрываясь в России, так и сейчас Россия становиться на защиту Сирии от 

западной агрессии. 

После официального обмена приветствиями беседа продолжилась в более 

неформальной обстановке. В завершении встречи патриарх АЦВ предложил 

организовать богословские собеседования между двумя сторонами. Патриарх 

Кирилл с радостью принял предложение. И в свою очередь предложил помощь 

в предоставлении учебных мест в духовных учреждениях России. Встреча 

завершилась в обмене памятных подарков. 23 

Однако год спустя 26 мая 2015 года на 80 году ушел из жизни патриарх 

АЦВ Мар Дынха IV. Патриарх Кирилл выразил свои слова соболезнования 

Священному Синоду АЦВ. 

Не смотря на печальное событие для ассирийцев, запланированная 

встреча состоялась. В гостиничном комплексе Даниловский, 21 июля прошла 

рабочая встреча по определению направления диалога в рамках двухсторонних 

консультаций, запланированная годом ранее на встрече двух патриархов. Кроме 

этого вопроса обсуждалась тема возможности академического сотрудничества, 

социального служения и совместной работы по оказанию гуманитарной 

помощи на Ближнем Востоке.24 

 Продолжение данной встречи было организованно уже 18 мая 2016 г. в 

ходе первого заседания Комиссии по диалогу между РПЦ и АЦВ. В ходе 

 
23 Святейший Патриарх Кирилл встретился с Предстоятелем Ассирийской Церкви 

Востока [электронный ресурс]: сайт URL:  http://www.patriarchia.ru/db/text/3662948.html (Дата 

обращения 28.11. 2021) Загл. с экрана. 
24 Состоялась рабочая встреча по подготовке диалога между Русской Православной 

Церковью и Ассирийской Церковью Востока [Электронный ресурс]: сайт URL: 

https://mospat.ru/ru/2015/07/23/news121258/ (дата обращения 28.11.2021) Загл. с экрана. 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3662948.html
https://mospat.ru/ru/2015/07/23/news121258/
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встрече членами комиссии была выражена общая обеспокоенность, связанная с 

событиями на Ближнем Востоке. Было отмечено, что христиане Ирака и Сирии 

подвергаются масштабным гонениям, среди которых тысячи ассирийских 

христиан. Усилия двухстороннего диалога должны способствовать скорейшему 

наступлению мира на Ближнем Востоке. 

Также  была достигнута договоренность об обмене студентами. А также в 

ходе диалога стороны пришли к консенсусу о том, что следует изучить опыт 

общения с другими конфессиями и рассмотреть опыт достигнутых 

договоренностей в XIX в. 25 

Заседания Комиссии стали ежегодными, так в октябре 2017 года 

состоялось второе заседание, которое было организованно уже на территории 

Ассирийской Церкви Востока. Встречи продолжались с 23 по 26 число. В ходе 

переговоров обсуждалось тяжелое положение христиан на Ближнем Востоке, 

способы взаимодействия церквей в сфере гуманитарной помощи страждущим 

христианам. В связи с этим была достигнута договоренность о практическом 

взаимодействии Благотворительной Организации Ассирийской Церкви Востока 

с соответствующими ведомствами Русской Православной Церкви. Темой 

обсуждения также стало академическое сотрудничество.  

Встреча комиссии проходила в дружественной обстановке, однако 

стороны пришли к выводу, что характер встреч имеет предварительную 

стадию. И для налаживания полноценного диалога могут способствовать, как и 

продолжающиеся консультации в рамках двухсторонних встреч, так и 

консультации АЦВ с Константинопольским Патриархатом, которые ранее 

имели неофициальный характер. 26 

 
25 В Москве состоялось первое заседание Комиссии по диалогу между Русской 

Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока [Электронный ресурс]: сайт 

URL: https://www.altai-eparhia.ru/allnewses/patriarhia/?ID=15021 (дата обращения 28.11.2021) 

Загл. с экрана. 

 
26 Состоялось второе заседание Комиссии по диалогу между Русской Православной 

Церковью и Ассирийской Церковью Востока [Электронный ресурс]: сайт URL:  

http://mospat.ru/ru/2017/10/30/news152125/ (дата обращения 28.11.2021) Загл. с экрана. 

https://www.altai-eparhia.ru/allnewses/patriarhia/?ID=15021
http://mospat.ru/ru/2017/10/30/news152125/
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На третьем заседании Комиссии, прошедшем в Санкт – Петербурге с 23 

по 27 октября 2018 г., все также актуально звучал вопрос об помощи 

христианам на Ближнем Востоке. Комиссия выразила важность развития 

межрелигиозных отношений в Ираке, которое в свою очередь будет 

способствовать налаживанию оказания гуманитарной помощи нуждающимся 

христианам. В ходе горячих дискуссий был выявлен ряд вопросов по 

христологии, которые было решено вынести на обсуждение в ходе дальнейших 

встреч. Так же члены комиссии выразили общую обеспокоенность в ситуации 

на Украине, и пожелали скорейшего урегулирования в рамках канонического 

права. 

Было отмечено продвижение академического сотрудничества. Уже в 2018 

г. в МДА поступил представитель Ассирийской Церкви Востока. Было 

предложено развивать отношения в этом секторе в частности по обмену 

делегаций и совместному участию в конференциях.   

По окончании заседания комиссии представителям АЦВ была 

предложена культурная программа. 27 

В рамках двухстороннего сотрудничества продолжились встречи 

представителей двух церквей. С 13 по 18 ноября 2019 г. прошло очередное 

заседание Комиссии на территории Индии. В этом году со стороны Русской 

Православной Церкви в состав комиссии вошли три человека: епископ 

Краснослободский и Темниковский Климент и еще два представителя Отдела 

Внешних Церковных Связей. Со стороны АЦВ вошло пять представителей из 

разных стран. 

Диалог продолжался уже в установленном ключе. Разрабатывались те же 

темы, затронутые на предыдущих встречах. В частности речь шла о 

сотрудничестве в академической сфере, участии представителей обеих церквей 

в научно-богословских конференциях, а также было решено задействовать 

программу по обмену студентов. В ходе встречи большое внимание было 

 
27 Состоялось третье заседание Комиссии по диалогу между Русской Православной 

Церковью и Ассирийской Церковью Востока // Ассирийские новости. № 57. 2018. C. 3.   
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уделено гуманитарным вопросам, связанным с восстановлением и охране 

святынь на территориях Сирии и Ирака. Были внесены инициативы о 

сотрудничестве в будущем году профильных молодежных учреждений 

развитии отношений и совместном участии делегаций в различных 

мероприятиях на территориях разных епархий. Участниками заседания была 

выражена общая обеспокоенность о сложной ситуации верующих в Эфиопской 

Церкви. 

В ходе встречи была выделена важность продолжения консультаций для 

определения компетенций в рамках богословского диалога.28 

Нужно отметить, что все время в ходе двухсторонних переговоров 

поддерживалась дружеская обстановка, а по окончании заседания были 

проведены ряд культурных мероприятий.  

Подводя итог, можно отметь, что за пять лет работы Комиссии по 

сближению РПЦ и АЦВ не удалось достигнуть конструктивного диалога. 

Взаимодействие по поиску и устранению разногласий сведено к нулю, и 

осталось на прежнем уровне. Основными вопросами, которыми занимались 

члены комиссии, были связаны с гуманитарной обстановкой и положением 

христиан на Ближнем Востоке. Также обширно были затронуты вопросы в 

сфере академического сотрудничества. Одной из причин такого положения дел 

можно считать параллельный диалог ассирийцев с Католической Церковью, 

который за более продолжительный период достиг определенных высот. 

Другой причиной является то, что в глобальной перспективе такой диалог 

должен происходить между Вселенской Православной Церковью и 

Ассирийской Церковью Востока. 

Развитие отношений между Русской Православной Церковью и АЦВ 

привело к расширению инфраструктуры АЦВ на территории Российской 

Федерации. А это в свою очередь позволило членам ассирийской диаспоры, 

 
28 В Индии состоялось четвертое заседание Комиссии по диалогу между Русской 

Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5535892.html (дата обращения 30.11.2021) Загл. с экрана. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5535892.html
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среди которых много членов Русской Православной Церкви, вернуться в лоно 

«матери церкви», что в какой-то степени, скорее всего и произошло. Однако 

выстраивание добрых отношений и продолжающиеся консультации в рамках 

двухсторонних встреч между Русской Православной Церковью и АЦВ могли 

бы в будущем способствовать для налаживания полноценного диалога между 

Вселенской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока. И 

послужить хорошим плацдармом для построения такого диалога. 

2.2 Взаимодействие Ассирийской Церкви Востока с Римско-

католической Церковью  

 Взаимодействие двух церквей началось с подписания Общей 

Христологической Декларации. 11 ноября 1994 года Его Святейшество Папа 

Иоанн Павел II и Его Святейшество Мар Динка IV, Католикос Ассирийской 

Церкви Востока, подписали Общую Христологическую Декларацию. В 

соответствии с этим решением обе стороны начали процесс назначения членов 

Смешанного комитета.  

Первое заседание Смешанного комитета по богословскому диалогу 

между Католической Церковью и Ассирийской Церковью Востока было 

проведено в Риме с 22 по 24 ноября 1995 года. 

Комитетом была обсуждена тема таинств в целом и Евхаристии в 

частности. Были представлены два доклада: Таинства и Церковь (епископ 

Аудо) и таинство Евхаристии (Сархад Джаммо). Ассирийская делегация 

письменно ответила на два документа, которые обсуждались позже. 29 

Комитет определил повестку дня для богословских размышлений и 

совместной пастырской деятельности в будущем с целью постепенного 

восстановления полного  общения между двумя Церквями. Членами комитета 

была рассмотрена возможность создания подкомиссии по составлению 

 
29 Joint Commission for Theological Dialogue Between The Catholic Church And The 

Assyrian Church Of The East. Catholic-Assirian Commission Established [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-orientale/chiesa-

assira-dell-oriente/commissione-internazionale-di-dialogo-tra-la-chiesa-cattolica-e-/sessione-

plenarie---rapporti/en10.html (дата обращения 02.12.2021) Загл. с экрана. 

http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-orientale/chiesa-assira-dell-oriente/commissione-internazionale-di-dialogo-tra-la-chiesa-cattolica-e-/sessione-plenarie---rapporti/en10.html
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-orientale/chiesa-assira-dell-oriente/commissione-internazionale-di-dialogo-tra-la-chiesa-cattolica-e-/sessione-plenarie---rapporti/en10.html
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-orientale/chiesa-assira-dell-oriente/commissione-internazionale-di-dialogo-tra-la-chiesa-cattolica-e-/sessione-plenarie---rapporti/en10.html
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катехизических текстов. Члены комиссии также обменялись информацией о 

событиях, вытекающих из «Общей Христологической декларации».  

В 1996 году с 10 по 12 октября в Центре Богоматери Горы, Адма, Ливан 

смешанный комитет по богословскому диалогу между Католической Церковью 

и Ассирийской Церковью Востока, провел свое второе заседание. Эту встречу 

принимал Его Превосходительство Мар Нарсай Де Баз, ассирийский 

архиепископ Ливана, Сирии и Европы и Патриарший викарий. 

Комитет продолжил изучение таинств, начатое на его первом заседании в 

ноябре 1995 года. На этот раз дискуссии были сосредоточены на богословском 

значении таинств Брака и Елеосвящения. Членами комиссии было 

представлено и зачитано два доклада. 

Комиссия пришла к выводу, что хотя таинства Брака и Елеосвящения не 

включены в список таинств, которые можно найти в Церкви Восточной 

традиции, члены Смешанного комитета смогли прийти к согласию 

относительно богословского содержания и значения этих церковных 

священнодействий. 30 

По окончании заседания комиссии, была осуществлена программа 

культурных мероприятий. 

Третье заседание Смешанного комитета состоялось в Риме с 23 по 28 

октября 1997 года. 

Члены Комитета изучили различные темы, которые были предложены в 

конце их предыдущей встречи. Первая тема касалась сакраментальной жизни в 

Ассирийской церкви Востока, с особым упором на Святую Закваску (Малку) и 

крестное знамение. Вторая тема касалась Никейско-Константинопольского 

 
30 Joint Commission for Theological Dialogue Between The Catholic Church And The 

Assyrian Church Of The East. Press release. Adma, Lebanon, 12 October 1996 [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-

orientale/chiesa-assira-dell-oriente/commissione-internazionale-di-dialogo-tra-la-chiesa-cattolica-e-

/sessione-plenarie---rapporti/en9.html  (дата обращения 03.12.2021) Загл. с экрана. 

http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-orientale/chiesa-assira-dell-oriente/commissione-internazionale-di-dialogo-tra-la-chiesa-cattolica-e-/sessione-plenarie---rapporti/en9.html
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-orientale/chiesa-assira-dell-oriente/commissione-internazionale-di-dialogo-tra-la-chiesa-cattolica-e-/sessione-plenarie---rapporti/en9.html
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символа веры. В частности была затронута тема исхождения Святого Духа. 

Третья тема касалась Пресвятой Девы Марии. 31 

Собрание комиссии продолжалось по намеченному плану. Были 

представлены доклады с последующим их обсуждением. 

Следующее свое заседание смешанный комитет провел с 6 по 9 ноября 

1998 года. Встреча состоялась в Центре единства Фоколаре (Лондон, 

Великобритания). В продолжение своих предыдущих обсуждений, смешанный 

комитет продолжил свою работу по подготовке общего заявления о 

сакраментальной жизни. Это заявление могло стать дальнейшим шагом на 

богословском пути сближения между обеими церквями. Дискуссия была 

сосредоточена вокруг общих элементов веры и практики, касающихся 

сакраментальной жизни, как это выражено в соответствующих традициях обеих 

церквей. 

По окончанию заседания, члены комиссии обменялись добрыми 

пожеланиями в конструктивном диалоге, который должен быть продолжен в 

следующем году. Уже по сложившейся традиции были проведены культурные 

мероприятия. 32 

Свое 5-е ежегодное заседание Смешанный комитет по богословскому 

диалогу провел с 12 по 14 октября 1999 года. Встреча состоялась в Доме 

Кардинала Пьяцца (Венеция, Италия). Члены комитета изучили уже 

подготовленный проект «Заявление о сакраментальной жизни», который 

готовился с 1995 года. 

 
31 Joint Commission for Theological Dialogue Between The Catholic Church And The 

Assyrian Church Of The East. Press release. Third Meeting (Rome, October 23-28, 1997) 

[Электронный ресурс]: URL: 

http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-orientale/chiesa-assira-dell-

oriente/commissione-internazionale-di-dialogo-tra-la-chiesa-cattolica-e-/sessione-plenarie---

rapporti/en8.html (дата обращения 03.12.2021) Загл. с экрана. 
32 Joint Commission for Theological Dialogue Between The Catholic Church And The 

Assyrian Church Of The East. Press release. London, 6-8 November 1998 [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-orientale/chiesa-

assira-dell-oriente/commissione-internazionale-di-dialogo-tra-la-chiesa-cattolica-e-/sessione-

plenarie---rapporti/en7.html (дата обращения 04.12.2021) Загл. с экрана. 
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 Так же внимание было сосредоточено на доработке текста «Заявление о 

сакраментальной жизни», включении дальнейших предложений в документ. 

Обсуждались некоторые экклезиологические и пастырские последствия при 

утверждении этого заявления. Разъяснялось то, куда приведет «Заявление о 

сакраментальной жизни» две церкви. Были обсуждены новости и информация 

связанные с экуменическими вопросами. 33 

Дальнейшие заседания продолжали проходить традиционно ежегодно. 

Так объединенный комитет по богословскому диалогу провел свое шестое 

заседание с 12 по 14 октября 2000 года в Ареццо (Италия).  

В качестве первой части своей рабочей повестки дня члены Комитета 

завершили работу над окончательным проектом «Общего заявления о 

сакраментальной жизни». И таким образом, Комитет завершил второй этап 

своей работы, этап, который проводился с 1995 года, после подписания «Общей 

теологической декларации».  

Третий этап программы по объединению двух церквей должен быть 

посвящен вопросам, связанным с конституцией Церкви. И в качестве 

первоначального подхода к этому этапу были представлены и обсуждены три 

документа: «Концепция Причастия: библейская перспектива», «Флорентийский 

собор и его экуменическое значение для диалога комитета» и документ по 

вопросу «Спор о трех главах» и его связь с осуждением Нестория. 

Что касается продолжающегося пастырского сотрудничества между 

обеими сторонами, был представлен доклад о состоянии нынешнего процесса 

сближения между обеими ветвями исторически единой Церкви Востока, а 

именно Ассирийской Церковью Востока и Халдейской Церковью. 

 
33 Joint Commission for Theological Dialogue Between The Catholic Church And The 

Assyrian Church Of The East. Press release. Venice, Italy, 12-14 October 1999 [Электронный 

ресурс]: URL: www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-orientale/chiesa-

assira-dell-oriente/commissione-internazionale-di-dialogo-tra-la-chiesa-cattolica-e-/sessione-

plenarie---rapporti/en6.html (дата обращения 05.12.2021) Загл. с экрана. 
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По завершении заседаний комиссии, члены комитета приняли участие в 

экуменическом молебне. 34 

В продолжение диалога между двумя церквями, объединенный комитет 

по богословскому диалогу провел свое седьмое ежегодное заседание с 7 по 11 

ноября 2001 года в Международном доме Павла VI в Риме. 

Члены комитета впервые обратили внимание на недавно опубликованные 

«Руководящие принципы допуска к Евхаристии между Халдейской Церковью и 

Ассирийской Церковью Востока» и соответствующую статью «Допуск к 

Евхаристии в ситуациях пастырской необходимости», а также «Положение 

между Халдейской Церковью и Ассирийской Церковью Востока». После 

долгого и тщательного изучения с исторической, литургической и 

доктринальной точек зрения власти Католической церкви пришли к выводу, 

что Анафору Аддая и Мари можно считать действительной. Основываясь на 

этом признании, настоящие руководящие принципы впоследствии были 

разработаны Папским советом по содействию христианскому единству по 

согласованию с Конгрегацией доктрины веры и Конгрегацией Восточных 

Церквей. Они открывают путь компетентным органам, как Халдейской Церкви, 

так и Ассирийской Церкви Востока для установления конкретных процедур и 

предоставления соответствующих пастырских средств для реализации этого 

евхаристического положения с учетом конкретных обстоятельств и условий. 

Поскольку третий этап программы комитета посвящен вопросам, 

связанным с конституцией Церкви, были обсуждены три документа, 

касающиеся «Петровского служения»: «Петровское служение в Новом Завете»; 

«Могут ли два Примата быть в Общении? Личность Святого Петра и Место 

Римского престола, согласно Литургической и святоотеческой традиции 

Церкви Востока»; «Петровское служение в первом тысячелетии». 

 
34 Joint Commission for Theological Dialogue Between The Catholic Church And The 

Assyrian Church Of The East. Press release. Arezzo (Italy), 14 October 2000 [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-

orientale/chiesa-assira-dell-oriente/commissione-internazionale-di-dialogo-tra-la-chiesa-cattolica-e-

/sessione-plenarie---rapporti/en5.html (дата обращения 06.12.2021) Загл. с экрана. 
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 И Католическая церковь, и Ассирийская Церковь Востока признают 

особую роль, данную апостолу Петру Иисусом Христом, роль, которую можно 

определить как «служение единства». Более того, обе их литургические 

традиции свидетельствуют об этом особом положении и миссии апостола 

Петра. Некоторые выводы этого обсуждения теперь будут сведены воедино в 

проект текста, который в конечном итоге может стать всеобъемлющим 

документом комитета о Конституции Церкви. 

В продолжение прошлогодней дискуссии по христологии Х.Г. Мар Баваи 

Соро представил две статьи: «Несторий Константинопольский; отношения 

между Церковью Востока и контекстом, и содержанием его осуждения в 

Эфесе» и «Феодор Мопсуестийский и отношения между ним, его учением и 

Церковью Востока, с особой ссылкой на спор о трех главах». В продолжение 

этого вопроса было согласовано методологическое предложение, направленное 

на разработку документа комитета «Понимание христологического наследия 

Церкви Востока». Этот документ будет основан на уже существующих 

достижениях, достигнутых богословами и академическими коллоквиумами, а 

также на дальнейших исторических и доктринальных исследованиях.35 

С 5 по 9 ноября 2002 года в Риме Объединенный комитет по 

богословскому диалогу (ОКБД) провел свое восьмое ежегодное заседание. 

Члены ОКБД сначала обсудили предлагаемое «Общее заявление о 

сакраментальной жизни», которое было представлено на утверждение 

компетентным органам, как Католической Церкви, так и Ассирийской Церкви 

Востока после ежегодного собрания 2000 года.  

В продолжение третьего этапа программы ОКБД, посвященного 

вопросам, связанным с конституцией Церкви, были обсуждены три документа 

на тему «Петровское служение в канонической традиции, как Католической 

 
35 Joint Commission for Theological Dialogue Between The Catholic Church And The 

Assyrian Church Of The East. Press release. Rome, 11 November 2001 [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-orientale/chiesa-

assira-dell-oriente/commissione-internazionale-di-dialogo-tra-la-chiesa-cattolica-e-/sessione-

plenarie---rapporti/en4.html  (дата обращения 07.12.2021) Загл. с экрана. 
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Церкви, так и Ассирийской Церкви Востока»: «Осуществление римского 

первенства сегодня: Папа в каноническом праве», «Некоторые размышления о 

первенстве римского понтифика в двух Кодексах канонического права 

Католической Церкви» и «Несколько канонических взглядов на Петровское 

служение». Было достигнуто что, и Католическая церковь, и Ассирийская 

церковь Востока признают особую роль, отведенную «преемнику Петра» в их 

соответствующих канонических традициях. Члены ОКБД одобрили 

необходимость разработки нового «экуменического кодекса», который мог бы 

помочь восстановить полное общение между православными патриархатами и 

Римской Церковью. 

Также комитет инициировал подготовку всеобъемлющего документа о 

христологической традиции Церкви Востока. Церковь Востока разработала 

особую христологическую терминологию и размышления, которые все еще 

занимают свое место помимо греческой и латинской традиций. Первый 

набросок возможного будущего документа о понимании христологического 

наследия Церкви Востока, представленный проф. Терезия Хайнталер, 

обсуждалась членами ОКБД. Этот первый план должен быть завершен и 

улучшен в ходе предстоящих совещаний комитета. 

Итогом встречи членов комиссии стало празднование Святой Курбаны, 

которая была отслужена Х.Г. Мар Сархадом Джаммо в Санта-Мария-дельи-

Анджели, приходской церкви халдейской общины в Риме. На торжественной 

литургии присутствовали католические и ассирийские епископы, члены ОКБД. 

На нем также присутствовали священники, как Халдейской Церкви, так и 

Ассирийской церкви Востока, которые учатся или живут в Риме, а также 

местная халдейская община.36 

 
36 Joint Commission for Theological Dialogue Between The Catholic Church And The 
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Очередное заседание совместная комиссия по богословскому диалогу 

провела с 28 октября по 1 ноября 2003 года в Риме. 

Члены ОКБД сначала обсудили документ, подготовленный о. Мэтью 

Велланикалом на тему «Поместная Церковь и Вселенская Церковь». Этот 

документ соответствовал третьему этапу программы комитета, посвященному 

вопросам, связанным с конституцией Церкви. Основным вопросом обсуждения 

была взаимосвязь внутренней взаимности между поместными Церквями и 

Вселенской Церковью. Члены ОКБД пришли к выводу, что эти отношения 

необходимы для созидания Тела Христова и для миссии Церкви.   Однако 

между Католической Церковью и Ассирийской Церковью все еще существуют 

различные взгляды на то, как эти отношения могут или должны быть 

сформулированы в конкретных образцах или канонических структурах 

общения. 

Далее комитет продолжил изучение христологической традиции Церкви 

Востока. По этому вопросу были представлены три доклада. Как следует из 

этих работ, отцы Церкви Востока, принадлежавшие к месопотамской области, 

разработали особую христологическую терминологию и размышления. Эти 

особенности частично определялись их культурным происхождением, которое 

не было ни греческим, ни латинским, а сирийским, и их защитой христианской 

ортодоксии от некоторых местных ересей. Был сделан вывод, что при 

правильном понимании и интерпретации учение этих авторов можно считать 

значительным вкладом в развитие христианского учения. 37 

В завершении встречи в пятницу, 31 октября, Святая Курбана была 

отпразднована Х.Г. Мар Апремом в часовне Domus Internationalis Paulus VI. На 

этой литургии присутствовали католические и ассирийские епископы, члены 
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комиссии. Также присутствовали священники, как Халдейской Церкви, так и 

Ассирийской Церкви Востока, которые учатся или живут в Риме.  

Совместная комиссия по богословскому диалогу провела встречу с 19 по 

22 ноября 2004 года в колледже Аллена Холла в Лондоне (Челси). 

Члены ОКБД вернулись к предложенному «Общему заявлению о 

сакраментальной жизни» и некоторым окончательным поправкам, которые 

предложил внести Священный Синод Ассирийской Церкви Востока. Они также 

обсудили удобный способ и момент для официального подписания этого 

предлагаемого общего заявления компетентными органами обеих церквей. 

Также, доктором Терезией Хайнталер была подготовлена и представлена 

статья «Элементы христологии в Восточном Синодиконе и в Мар-Баваи». Эта 

статья была последней в серии исследований, посвященных богословской 

традиции Церкви Востока. Был сделан вывод, что научные исследования 

свидетельствуют об особом вкладе выдающихся авторов из Месопотамии в 

развитие христианской доктрины и учения. В результате этих исследований 

члены ОКБД решили приступить к подготовке заключительного документа о 

раннем богословском наследии Церкви Востока. Этот документ должен 

свидетельствовать об историческом значении этого конкретного наследия, а 

также о том, как Церковь Востока в настоящее время читает и понимает его. 

Далее члены комиссии уделили достаточно внимания главному вопросу 

этой встречи, связанному с «Моделями общения на протяжении истории». Этот 

вопрос вписывается в третью фазу программы комитета, которая касается 

конституции Церкви. Было зачитано пять докладов. 

Члены ОКБД пришли к выводу, что в вопросах экклезиологии традиции 

Католической церкви и Ассирийской церкви Востока имеют много общего. Это 

общее наследие можно найти в богословских, литургических и канонических 

источниках обеих традиций. Более того, история предлагает сложную картину 

отношений, существовавших на протяжении веков между Церковью в Риме и 

Церковью в Месопотамии. Все эти элементы, по мнению членов комитета, 
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заслуживают дальнейшего изучения и осмысления не только ради истории, но 

прежде всего ради общего пути к восстановлению полного общения. 

В рамках этой встречи ОКБД представители Халдейской Церкви и 

Ассирийской Церкви Востока решили предпринять необходимые шаги, чтобы 

возобновить работу «Совместной комиссии по единству между Халдейской 

Церковью и Ассирийской Церковью Востока». Которые были впервые 

изложены в «Совместном Синодальном указе о содействии единству между 

Ассирийской Церковью Востока и Халдейской Католической Церковью», 

подписанном 15 августа 1997 г. Х.Б. Мар Рафаэль I Бидавид, Патриархом 

Халдейским Вавилонским и Мар Дынкхом IV, Католикосом Ассирийской 

церкви Востока. 38 

После длительного перерыва объединенная комиссия возобновила свои 

заседания. В пятницу, 24 ноября 2017 года, Его Высокопреосвященство 

кардинал Курт Кох и Его Блаженство Мар Меэлис Зая официально подписали 

«Общее заявление о сакраментальной жизни от имени Католической Церкви и 

Ассирийской Церкви Востока». В заявлении отмечается: «Поскольку в этих 

соответствующих традициях празднуется одна и та же тайна, их различные 

характеристики и особенности можно рассматривать как элемент 

взаимодополняемости в Церкви Христа». 

Комиссия представила «Общее заявление о сакраментальной жизни» Его 

Святейшеству Папе Франциску, когда он принимал Комиссию на аудиенции в 

Апостольском дворце в пятницу, 24 ноября 2017 г. Заявление также было 

представлено Его Святейшеству Мару Геворгису III, Католикосу-Патриарху, 

через ассирийскую делегацию.  

Папа Франциск приветствовал Заявление, в котором говорится: «Я 

присоединяюсь к вам в благодарении Господу за сегодняшнее подписание 
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Совместной декларации, которая завершает этап, касающийся таинственной 

жизни. Теперь мы можем смотреть в будущее с еще большей уверенностью, и я 

прошу Господа, чтобы ваша дальнейшая работа помогла приблизить тот 

благословенный и долгожданный день, когда мы будем иметь радость 

праздновать у одного алтаря наше полное причастие в Церкви Христа». 

Подписание документа стало завершением второго этапа диалога по 

восстановлению полного общения. Комиссия также утвердила схему третьего 

этапа диалога по вопросам экклезиологии. 

 Также Католическая Церковь и Ассирийская Церковь Востока сделали 

официальное заявление о событиях на Ближнем Востоке. 39 

 Следующее пленарное заседание Совместной комиссии по 

богословскому диалогу между Католической Церковью и Ассирийской 

Церковью Востока состоялось с 5 по 9 ноября 2018 года в  Ватикане. Эта сессия 

продолжила третью фазу диалога, посвященную Тайне Церкви и вопросам 

экклезиологии.  

Комиссия обсудила пять документов о Тайне Церкви, рассмотрев четыре 

символа Церкви - единую, святую, католическую и апостольскую, из Никейско-

Константинопольского Символа веры 381 года. Членами комиссии был изучен 

Мюнхенский документ Католико-православного диалога (1982 года) по 

экклезиологии наряду с рассмотрением символов в латинской традиции. 40 

В пятницу, 9 ноября, Его Святейшество Папа Франциск встретился с Его 

Святейшеством Мар Геворгисом III. Папа Римский и Католикос-Патриарх 
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совместно выступили с Общим заявлением о положении христиан на Ближнем 

Востоке.  

21-22 ноября 2019 года в Папском совете по содействию христианскому 

единству в Риме состоялось пленарное заседание Совместной комиссии по 

богословскому диалогу. Эта четвертая сессия продолжила третью фазу диалога, 

которая рассматривает тайну Церкви, как она понимается в обеих традициях.  

Совместная комиссия продолжила свою работу над третьим этапом 

диалога по вопросам экклезиологии, который был утвержден в 2017 году. 

Участники представили шесть докладов об образах Церкви, найденных в 

обеих традициях, в каждом из которых было разработано взаимодополняющее 

понимание тайны Церкви как Тело Христово, Пастыря и его стадо, Мать, 

Ковчег спасения, Невесту и Жениха, собрание верующих и духовную 

больницу. Было признано что, святоотеческое и богословское наследие 

отличается, но библейские основы являются общими, наряду со священством и 

апостольской преемственностью. Задача третьего этапа диалога состоит в том, 

чтобы понять, как получить друг от друга отличительные формулировки о 

тайне Церкви. 

Заседание комиссии было завершено торжественным ужином в 

бенедиктинской общине. Комиссия запланировала провести следующую 

встречу в Риме в ноябре 2020 года. 41 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что Ассирийской 

Церковью и Римско-католической Церковью, вследствие двадцатипятилетнего 

диалога, выстроился конструктивный диалог между двумя церквями и были 

достигнуты большие результаты. Успех двухстороннего диалога можно 

объяснить тем, что у Ассирийской Церкви Востока состоялся параллельный 

диалог с Халдейской Католической Церковью. Он был впервые изложен в 
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«Совместном Синодальном указе о содействии единству между Ассирийской 

Церковью Востока и Халдейской Католической Церковью». Для АЦВ это 

принципиально важно, т.к. по сути, Халдейская Церковь является частью 

Древней Церкви Востока, в которой в XVI в. произошел раскол, члены которой 

являются представителями единой нации. 
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Заключение 

 Целью этой работы было изучить взаимодействия Ассирийской Церкви с 

христианскими конфессиями и осветить настоящее положение дел. Для 

решения этой задачи было необходимо сделать исторический анализ XX - XXI 

вв., т.к. именно в этот промежуток времени происходили и происходят 

события, так или иначе связанные с целью этой работы. 

В результате произведенного исследования  были сделаны выводы: 

Ассирийская Церковь, на протяжении многих лет стремилась к воссоединению 

с Русской Православной Церковью. Присоединение к Русской Православной 

Церкви  играло большую роль для ассирийцев. Это сближение было связано с 

надеждой на покровительство и защиту со стороны, набирающей в то время 

могущество Российской империи от гонений и притеснений со стороны турок. 

Также удалось выяснить, что эти притеснения стали причиной массовой 

эмиграции ассирийцев. Большая часть переселения христиан пришлась на 

время подавления восстания ассирийцев в Турции 1915 года. Однако в ходе 

работы удалось выяснить, что эмиграция ассирийцев началась уже во время 

русско-турецкой войны в 1877-1878 гг., не прекращалась до окончания гонений 

1915 года. Основными странами для эмиграции стали Россия, США и Ирак. 

На территории России ассирийская диаспора быстро приспособилась и 

наладила быт. Но вскоре ассирийцам пришлось приспосабливаться к новым 

условиям и испытаниям - это революция и ее последствия, Великая 

Отечественная Война. Все эти сложности исключали непосредственное 

управление диаспорой на территории уже нового государства (СССР). 

Единство членов церкви при этих обстоятельствах обуславливалось 

принадлежностью к этносу, сплоченность вокруг сохранившихся народных 

традиций и семейных отношений. Таким образом, удалось сохранить и 

самобытность, и мир внутри общины. На протяжении всего XX в. АЦВ была 

вынуждена приспосабливаться к складывающимся обстоятельствам. Но уже к 

концу того же века, после налаживания мирной жизни и падения «железного 
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занавеса» новому предстоятелю удалось наладить диалог с несколькими 

церквями в т.ч. и с Русской Православной Церковью. 

 Россия играла немаловажную роль в планах ассирийского католикоса. 

При участии патриарха Алексия II в 1998 г. в Москве открывается первый  храм 

АЦВ. А с 2014 года начались консультации о возможности богословского 

диалога, вследствие которых была создана двухсторонняя комиссия по диалогу 

двух церквей. 

Однако спустя пять лет, продвижений по богословскому диалогу 

достигнуто не было. Они остались на уровне первых заседаний, которые 

включали в себя договоренности в сфере гуманитарной помощи и 

урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. А также сотрудничество в 

академической сфере. Был сделан вывод, что развитие отношений между 

Русской Православной Церковью и АЦВ привело к расширению 

инфраструктуры АЦВ на территории Российской Федерации. Это позволило 

членам ассирийской диаспоры, среди которых много членов Русской 

Православной Церкви,  вернуться в лоно «матери церкви». 

В ходе работы было сделано заключение о том, что одной из причин 

такого положения дел можно считать параллельный диалог ассирийцев с 

Католической Церковью, который за более продолжительный период достиг 

определенных высот. Другой причиной является то, что в глобальной 

перспективе такой диалог должен происходить между Вселенской 

Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока. Однако 

выстраивание добрых отношений и продолжающиеся консультации в рамках 

двухсторонних встреч между Русской Православной Церковью и АЦВ могли 

бы в будущем способствовать для налаживания полноценного диалога между 

Вселенской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока. 

В ходе исследования источников удалось выяснить, что между 

Ассирийской Церковью и Римско-католической Церковью, вследствие 

двадцатипятилетнего диалога, выстроился конструктивный диалог. И были 

достигнуты хорошие результаты. Успех двухстороннего диалога можно 
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объяснить тем, что  для АЦВ было принципиально важно поддержать 

параллельный диалог с Халдейской Католической Церковью,  представленном 

в  «Совместной комиссии по единству между Халдейской Церковью и 

Ассирийской Церковью Востока». Т.к. по сути, Халдейская Церковь является 

единой частью Древней Церкви Востока, в которой в XVI в. произошел раскол, 

и члены которой являются представителями одного народа.   

 Исходя из вышеизложенного материала и отвечая на главный вопрос 

данной работы, можно констатировать, что историческая обстановка вокруг 

АЦВ на протяжении исследуемого времени была наполнена событиями, 

начиная от гонения христиан на Ближнем Востоке и заканчивая переселением 

членов церкви на разные континенты. Это и осложняло управление церковью 

католикосом, а в некоторых случаях не представлялось возможным вовсе. 

После налаживания политической обстановки в мире, предстоятелю АЦВ 

стало возможным восстановление внутренней церковной жизни и налаживанию 

внешних церковных связей. Завязался параллельный диалог с представителями 

нескольких конфессий. Основными оппонентами, представляющие 

наибольший интерес для АЦВ стали: Русская Православная Церковь, Римско-

католическая Церковь и Сиро-Халдейская Церковь. На территории России 

проживает большая диаспора ассирийцев, Сиро-Халдейсквая Церковь 

представляет интерес в преодолении многовекового церковного раскола. 

Римско-католичесая Церковь могла бы стать хорошим посредником в 

переговорах с принявшей унию Сиро-Халдейской Церковью. 

На сегодняшний день существенные продвижения по богословскому 

диалогу удалось достичь только с Римско-католической церковью. С Русской 

Православной Церковью богословского диалога как такового нет, все 

ограничилось сотрудничеством в гуманитарной сфере. Диалог с Сиро-

Халдейской Церковью остался на начальном уровне. 
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