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Католикос-патриарх Асси-

рийской Церкви Востока Хна-
нья Мар Дынха IV рукополо-
жил священника-хорепископа 
Гиваргиса Биньямина в епи-
скопы Ассирийской Церкви 

тения Святого Креста (Шкахта 
д - Слыва Кадыша),  отмечаю-
щемуся 13 сентября по новому 
стилю календаря и прошла в 
тегеранской церкви Мар Ги-
варгис. 

На хиротонии присутствова-
ли: митрополит Ирака,  Иорда-
нии и стран СНГ Мар Гиваргис 
Слыва, епископ стран Европы 
Мар Авдышо Аврахам,  епископ 
Сирии Мар Апрем  Атниэль, 
епископ Нухадры (Дохука) 
Мар Исхак Йосип,  епископ 
Калифорнии Мар Ава Рувел,  
индийский епископ Мар Юхан-
нан,  а также митрополит Хал-
дейской Церкви в Иране Мар 
Рамзи Гармо и представители 
иранских властей. 

Мар  Нарсай  Биньямин ро-
дился в 1980 году. В 2000 году 

Р у к о п о л о ж е н и е  в  е п и с к о п ы 
Ассирийской Церкви Востока в Иране 

был рукоположен в дьяконы,  
в 2009 голу в священники в 
Урмии рукоположением  ми-
трополита Ирака Мар Гиварги-
са Слыва. В том  же году был 
рукоположен в священники-

хорепископы (кашшиша-
корапископа). Завершил под-
готовку к сану епископа в 
Нухадре (северный Ирак) под 
руководительством  епископа 
Мар Исхака Йосипа. 

Следует заметить, что епи-
скопская кафедра в Иране 
пустовала почти 45 лет,  с тех 
пор как епископ Ирана Мар 
Дынха взошел в 1976 году на 
патриарший престол Ассирий-
ской Церкви Востока. Около 17  
тысяч ассирийцев проживают 
в настоящее время в Иране. 
Большинство из них являются 
прихожанами своей родной 
Ассирийской Церкви.

     Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

К ужасу адвокатов, амери-
канские тюремщики передали 
74-летнего бывшего сподвиж-
ника Саддама в руки соотече-
ственников

В среду американские окку-
пационные власти в Ираке вы-
дали иракскому правительству 
Тарика Азиза, бывшего вице-
премьера этой страны времен 
правления Саддама Хусейна. 
Вместе с ним  выданы 55 при-
ближенных бывшего диктатора, 
в основном  чиновники. Все они 
отбывали наказание в тюрьме 
Кэмп Коппер, последней аме-
риканской тюрьме в Ираке, 
расположенной в пригороде 
Багдада. Адвокаты бывшего 
вице-премьера протестовали 
против такой выдачи,  преду-
преждая, что иракские власти 
могут заменить Азизу ранее вы-
несенный тюремный приговор 
смертной казнью.

Тарик Азиз отбывал в амери-
канской тюрьме свой 15-летний 
тюремный срок по обвинению 
в преступлениях против чело-
вечества. Приговор ему был 
вынесен иракским  судом  в про-
шлом  году по обвинению в де-
портации курдского населения 
из северных провинций Ирака, 
которая произошла во время 
правления Саддама. Он также 
обвинялся в причастности к 
казни 42 бизнесменов, в 1992 
году  обвиненных режимом  в 
спекуляции в условиях эконо-
мической блокады.

Прокурор на суде по делу 
Азиза требовал вынесения жест-

кого наказания для бывшего 
вице-премьера, напомнив, что 
обвиненных в спекуляции под-
вергали пыткам. Но сам  Азиз 
ни в чём  не раскаялся. Напро-
тив, он сообщил, что гордится 
своим  членством  в партии 
«Баас»,  которой руководил Сад-
дам  Хусейн. Он также отверг 
предъявленные ему обвинения, 
отрицая свою личную ответ-
ственность за казни. 

«Я знаю,  что это заговор, 
дело личного реванша, – люди, 
которые управляют Ираком  
сегодня,  пытались убить меня 
ещё 1 апреля 1980 года на гла-
зах у сотен людей. Сейчас эти 
люди пытаются довершить то,  
что не смогли сделать 20 лет 
назад», – заявил он во время 
одного из своих выступлений. 
Речь идёт об эпизоде 1980 года, 
когда недовольные его назначе-
нием  радикальные исламские 
группировки устроили на него 
покушение,  в результате кото-
рого Азиз чудом  остался жив. 

Кроме того,  Азиз категориче-
ски отказался выступать свиде-

телем  против Саддама Хусейна. 
Накануне казни бывшего шефа 
он всё собирался сделать «важ-
ное заявление»,  которое,  по его 
словам,  могло предотвратить эк-
зекуцию,  но якобы не успел. Во 
время казни бывшего диктатора,  
на которой Азиз присутствовал,  
он плакал. Даже после этого 
сын Азиза Зияд заявил, что 
отец не раскаивается в своей 
деятельности при Хусейне.

Примечательно,  что в му-
сульманской по преимуще-
ству стране вице-премьер Азиз 
оставался христианином. Он 
приверженец Халдейской ка-
толической церкви, ассириец 
по происхождению, родился в 
1936 году неподалеку от города 
Мосул на севере страны,  в семье 
чиновника,  и при рождении 
был сперва назван Михаилом. 
В ранней юности он меняет своё 
имя Михаэль Юханна на Тарик 
Азиз,  что обозначает с арабского 
языка буквально «великое про-
шлое». В 60-х годах он переехал 
в Багдад,  где учился на факуль-
тете английской филологии 
университета. 

На политическую арену Азиз 
вышел в начале 70-х годов, 
когда началась его карьера в 
госаппарате. Вскоре Хусейн на-
значил его министром  инфор-
мации. Благодаря свободному 
владению английским  языком  
и знанию истории Азиз быстро 
находит язык с представителя-
ми мировой политической эли-

Перед падением  режима 
Саддама Азиз развил бурную 
дипломатическую активность, 
встречался с видными мировы-
ми политиками,  давал интервью 
западным  СМИ,  в которых он 
говорил о готовности Ирака к 
сотрудничеству с ООН и даже о 
некой демократической консти-
туции страны,  которая будет га-
рантировать автономию курдов. 
Тогда же он с осторожностью 
отмечал,  что «правительство 
могло допустить какие-то ошиб-
ки,  так как оно очень давно 
у власти,  а за это время «всё 
может случиться».

В начале войны в апреле 2003 
года Азиз скрылся в подполье 
вместе с некоторыми чиновни-
ками иракского правительства, 
был включен американскими 
властями в список самых раз-
ыскиваемых иракцев. В прессу 

постоянно просачивались его 
непокорные высказывания о го-
товности умереть,  но не сдаться 
в плен и о «каждой иракской 
деревне, которая превратится 
в крепость». Но вскоре Азиз 
добровольно сдался американ-
цам, так как считал себя не-
причастным  к преступлениям  
Хусейна. 

Теперь Тарик Азиз страдает 
диабетом,  закупоркой сосудов,  а 
также сердечными заболевания-
ми. Несмотря на то, что его ад-
вокаты неоднократно обращали 
внимание на состояние здоровья 
подзащитного, власти отказы-
вались его амнистировать. В 
марте 2008 года его состояние 
было оценено как критическое, 
и Азиз был переведен из оди-
ночной камеры в общую,  чтобы 
другие заключенные  могли 
предупредить администрацию 
и медиков о возможном  рез-
ком  ухудшении его здоровья. 
Теперь американские военные 
передали его и других иракских 
заключенных в руки местных 
властей, поскольку оккупаци-
онные войска готовятся вообще 
покинуть Ирак. 

По словам  адвокатов Азиза, 
теперь бывшему иракскому 
вице-премьеру грозит смер-
тельная опасность, потому что 
осужденный «находится в ру-
ках его врагов, которые могут 
его казнить, чтобы избавиться 
от него».

     Алиса Луговская.  
    Г а з е т а  " В з г л я д " . 
  www.vz.ru

Сердце Тарика Азиза ты. На протяжении нескольких 
десятилетий Азиз возглавлял 
внешнеполитическое ведомство 
в Ираке, а с 1991 года факти-
чески стал «правой рукой» 
главы государства,  представляя 
интересы диктатора на между-
народной арене. 

Востока в Иране с наречением   
имени Мар Нарсай Биньямин. 

Хиротония епископа была 
приурочена к празднику Обре-

VI Фестиваль национальных культур “Мы – Украинские”
На благодатной Запорож-

ской земле проживают пред-
ставители 130 национально-
стей и народностей. Нацио-
нальные сообщества русских, 
белорусов, татар-крымчаков, 
караимов, молдаван, немцев, 
болгар,  ассирийцев,  греков,  
поляков, евреев, армян, ал-
банцев, чехов,  направили на 
форум  национальных культур 
«Мы - украинские» в При-
морск своих посланцев - хо-
реографические,  вокальные, 
этнографические любитель-
ские коллективы.

Открытие фестиваля на-
чалось с парада националь-
ных обществ, торжественно 
прошедших по центральным  
улицам  города Приморска, в 
живом  коридоре из несколько 
тысяч зрителей. Два дня про-
ходили концерты народных 
исполнителей, которые соби-
рали аншлаги.

Танцевальный ансамбль 
“Семирамида” представляв-
ший на фестивале ассирий-
скую диаспору Запорожской 
области,  под несмолкающие 
аплодисменты зрителей испол-
нил задорную танцевальную 
композицию “Шамиран”.  

В рамках фестиваля состоя-
лось немало интересных со-

бытий,  в частности,  выставки 
мастеров народно-прикладного 
искусства, круглый стол на 
тему «Языковая составляю-
щая национально-культурных 
обществ», на котором  высту-
пил Бадари Г. Б. с докладом  
“Об актуальных проблемах 
преподавания ассирийского 

языка в воскресных шко-
лах”.

Быстро пролетели два фе-
стивальных дня, новые зна-
комства,  новые друзья. Ещё 12 
лет назад на первом  фестивале, 
участники окрестили город 
Приморск – “Дружбоград”. 
На прощание, все говорили 
друг другу:  “До встречи на 
фестивале в следующем  году, 
до встречи в Дружбограде”.

              Гиваргис Бадари.
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