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встреча

двух

Патриархов

протекала жизнь христиан.
Поэтому я имею личный опыт
соприкосновения с прежней,
мирной жизнью в Ираке. Тем
сильнее и с большей горечью
воспринимаю я сегодня трагедию христиан в этой стране,
откуда почти каждый день поступает информация о всё новых жертвах. Мы знаем, какое
большое количество христиан
покинуло Ирак и в каких трудных условиях находятся те, кто
там остался.
В 2011 году, в самом начале нынешнего гражданского
конфликта, я посетил Сирию –
страну, которую хорошо знаю
и где много раз бывал. На меня
неизменно производил большое впечатление тот уровень
межрелигиозных отношений, название «арабской весны».
Именно поэтому Русская
Православная Церковь активно включилась в работу
ради восстановления мира в
Библейском регионе.
В июле прошлого года я пригласил в Москву православных
Патриархов и представителей Православных Церквей
на празднование 1025-летия
Крещения Руси. Мы сделали
специальное заявление в защиту христиан, которое потом
в Кремле вручили Президенту
России Владимиру Путину.
Будучи православным христианином, наш Президент близко
к сердцу принял трагедию, которая разворачивается сегодня
на Ближнем Востоке.
Русская Православная Церковь и на международном
Во встрече приняли участие который существовал в Сирии. уровне возвышает свой голос
заместитель председателя От- При последнем моём посе- для скорейшего решения дандела внешних церковных связей щении там уже шли военные ной проблемы. Встречаясь с
Московского Патриархата ар- действия и активизировались государственными деятелями
химандрит Филарет (Булеков), террористы. Меня убеждали: зарубежных стран, с послами,
секретарь ОВЦС по межхристи- «Может быть, не следует ехать мы обращаем внимание собеанским отношениям иеромонах в Дамаск?», – но я поехал и не седников на бедствия, которые
Стефан (Игумнов) и сотрудник ошибся. Я был очень тепло при- терпят христиане в разных
ОВЦС священник Александр нят и мусульманами,и христиа- регионах мира, и призываем
Васютин, а также настоятель нами,а затем имел возможность выступить в их защиту.
Поэтому я с особым чувством
ассирийского храма Пресвятой посетить Ливан и встретиться
Девы Марии в Москве священ- там с главами местных Церк- приветствую Вашу делегацию
вей. Для меня было важно и считаю, что сам факт посеник Самано Одишо.
Состоялась тёплая беседа, от- услышать их общую точку щения вами Москвы является
крывая которую, Святейший зрения, которая заключалась в нашим общим вкладом в проВладыка Кирилл сказал:
«Я сердечно приветствую Вас,
Ваше Святейшество, и досточтимую делегацию Ассирийской
Церкви Востока, которая Вас
сопровождает. Россия – это место, где многие представители
ассирийского народа нашли
спасение от геноцида и последующих тяжёлых обстоятельств
в эпоху заката Османской империи. Мы знаем, как страдает
Ваш народ и вообще христиане
на Ближнем Востоке в настоящее время.
Буквально за несколько недель до интервенции против
Ирака я посещал эту страну и
имел возможность встретиться с
государственными и церковными деятелями, познакомиться с
церковной жизнью христиан в свидетельстве о трагическом движение дела мира на БлижИраке. Кроме Багдада, я побы- положении христиан в регионе нем Востоке.
вал в Мосуле, где посетил хра- и об очень опасной перспективе
Добро пожаловать в Росмы, принадлежащие Ассирий- полного исчезновения христи- сию!»
ской Церкви Востока и другим анского присутствия на БлижВ ответном слове Святейхристианским конфессиям. нем Востоке в случае развития ший Патриарх Мар Дынха
Видел, как спокойно и мирно процессов, которые получили поблагодарил Предстоятеля
28 мая 2014 года в Патриаршей резиденции в московском
Даниловом монастыре Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл принял
Предстоятеля Ассирийской
Церкви Востока Мар Дынху
IV с сопровождающей его делегацией, которые совершают
официальный визит в Россию
по приглашению Предстоятеля
Русской Православной Церкви.
В состав делегации входят
митрополит Багдадский Мар
Гиваргис Слыва, митрополит
Индии Мар Апрем Мукен, епископ Калифорнийский Мар Ава
Рувель, – секретарь Священного
Синода Ассирийской Церкви
Востока, епископ Северного
Ирака и стран СНГ Мар Исхак
Иосиф.

Русской Церкви за тёплый
прием, оказанный ассирийской
делегации. Он дал высокую
оценку миротворческим усилиям Московского Патриархата, Российского государства
и лично Президента России
В.В. Путина, благодаря твёрдой
позиции которого в прошлом
году удалось остановить масштабную агрессию западных
стран против Сирии. «С тех пор

я всегда молюсь за Россию и за
её Президента. Россия – единственная надежда нашего народа, а доверие к Западу у нас
почти исчезло», – сказал Глава
Ассирийской Церкви.
Он также с благодарностью
отметил, что Россия некогда
спасла от геноцида десятки
тысяч ассирийцев, нашедших в
её пределах убежище и защиту. Упомянув о том, что в этом
году отмечается 100 - летие с
начала массового переселения
ассирийцев в пределы Российской империи, Ассирийский
Патриарх тепло поблагодарил
Его Святейшество за внимание
к нуждам ассирийской диаспоры и помощь, которую оказывает Русская Православная
Церковь ассирийским церковным общинам, проживающим
в России.
В заключение встречи Святейший Патриарх Кирилл
вручил членам ассирийской
делегации памятные подарки,
а Святейший Патриарх Мар
Дынха подарил Предстоятелю
Русской Церкви факсимильное
издание древнейшей рукописи

Священного Писания на ассирийском языке.
Беседа продолжилась за торжественным обедом, который
Святейший Патриарх Кирилл
дал в честь высокого гостя.
Он положительно воспринял предложение ассирийской
стороны начать богословские
собеседования между Русской
Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока.
Он предложил сформировать
рабочую группу, которая подготовила бы повестку дня и продумала основные направления
будущего диалога.
Стороны также договорились
развивать двусторонние отношения в образовательной сфере.
Святейший Патриарх Кирилл
предложил Главе Ассирийской
Церкви направить студентов
для обучения в духовных школах Московского Патриархата,
что было воспринято Святейшим Патриархом Мар Дынхой
с сердечной благодарностью,
поскольку в настоящий момент у Ассирийской Церкви не
осталось собственных духовных
школ – из-за напряженной ситуации в Ираке недавно была
вынужденно закрыта семинария в Багдаде.

Говоря о присутствии Ассирийской Церкви в России,
Святейший Владыка высоко
оценил деятельность настоятеля московского ассирийского
храма Пресвятой Девы Марии
священника Самано Одишо,
который активно сотрудничает
с Отделом внешних церковных
связей Московского Патриархата, благодаря чему у ассирийской церковной общины
установились самые добрые
отношения с Русской Православной Церковью.
В заключение Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл поздравил Патриарха
Мар Дынху с приближающимся торжествами – освящением
храма в Краснодаре и закладкой
храма в Ростове-на-Дону – и пожелал Божия благословения,
мира и процветания ассирийскому народу, проживающему
как на исторической родине
– в Ираке, так и в странах рассеяния.
По материалам Службы коммуникации ОВЦС.
www.mospat.ru

Встреча спецпредставителя Президента РФ с ПатриархомКатоликосом Ассирийской Церкви Востока Map Дынхой IV
29 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему
Востоку, заместитель Министра иностранных дел России
M.Л. Богданов встретился с
Патриархом-Католикосом Ассирийской Церкви Востока
Map Дынхой IV, находящимся
в России по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Состоялся заинтересованный

обмен мнениями по ключевым аспектам ситуации в
регионе Ближнего Востока и
Северной Африки. Обстоятельно и в деталях обсуждалось
положение христианского населения арабских странах.
Участники беседы акцентировали необходимость понимания
и уважения традиционно сложившейся конфессиональной
мозаики ближневосточных государств, исторического баланса

интересов религиозных общин
региона. При этом была подчеркнута безотлагательная задача прекращения любых форм
насилия, преодоления всех
разногласий в рамках широкого
диалога на недискриминационной основе представителей
всех этноконфессиональных и
религиозных групп населения
стран Ближнего Востока.
По материалам сайта
www.mid.ru
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Делегация Ассирийской
Церкви Востока во главе с
Патриархом-Католикосом Мар
Дынхой IV прибыла в Донскую
митрополию.
Патриарх-Католикос Мар
Дынха IV совершил великое

Патриарх Ассирийской Церкви
Востока посетил Донскую митрополию

освящение новосооруженной
ассирийской церкви в Краснодаре.
В Ростове-на-Дону по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия делегацию Ассирийской
Церкви Востока встречали епископ Волгодонский и Сальский
Корнилий, руководитель информационного отдела Ростовскойна-Дону епархии протоиерей
Даниил Азизов, пресс-секретарь
Главы Донской митрополии
Игорь Петровский.
Официальная часть встречи
состоялась в Старо-Покровском
храме. От имени митрополита
Ростовского и Новочеркасского
Меркурия Предстоятеля Ассирийской Церкви приветствовал епископ Волгодонский и
Сальский Корнилий. Владыка
выразил глубокое сочувствие
Ассирийской Церкви Востока
в связи с потерями, которые
она понесла за последние годы
в Ираке и Сирии. В дар от митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия епископ
Корнилий передал ПатриархуКатоликосу Мар Дынхе IV икону Божией Матери «Донскую».

полии благодарность за теплый
приём, оказанный ассирийской
делегации. Он напомнил, что
Россия некогда спасла от геноци-

рей Даниил Азизов провел
для делегации Ассирийской
Церкви обзорную экскурсию
по храму.
Предстоятель Ассирийской
Церкви Востока вознёс молитву
на арамейском языке.
В завершении официальной
встречи состоялся брифинг для
журналистов.
Далее для участников встречи был дан приём, за которым
епископ Волгодонский и Сальский Корнилий выразил особую озабоченность по поводу
тех испытаний, через которые
проходят христиане Востока
в последнее время. Членов делегации Ассирийской Церкви
также приветствовал руководитель информационного отдела Ростовской епархии, настоятель Старо-Покровского храма
протоиерей Даниил Азизов. Он
отметил, что трагедия, которую испытывают христиане на
Ближнем Востоке, отзывается
болью в сердцах всех верую-

да десятки тысяч ассирийцев,нашедших в её пределах убежище
и защиту. Святейший Патриарх
также поблагодарил Русскую
Православную Церковь за внимание к нуждам ассирийской
общины, в частности, за содействие в вопросе выделения
земельного участка для строительства ассирийского храма в
Ростове-на-Дону.
Затем настоятель СтароПокровского прихода протоие-

щих. «В Донской митрополии
возносятся горячие молитвы о
братьях-христианах Ближнего
Востока», — подчеркнул протоиерей Даниил Азизов. Он
также заметил, что в 2018 году
ассирийский народ отметит
100-летие со дня мученической
смерти Патриарха Ассирийской Церкви Мар Шимуна
XXI: «Его жизненный подвиг
и мученическая смерть олицетворяют трагическую судьбу

В ответном слове Святейший
Патриарх Мар Дынха просил
передать Главе Донской митро-
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школ – из-за напряженной ситуации в Ираке недавно была
вынужденно закрыта семинария в Багдаде.
Для участников делегации
всего ассирийского народа. Он
стал символом национально- Ассирийской Церкви хор Старого единства всех ассирийцев. Покровского храма исполнил
Христиане современного мира, церковные и светские песновзирая на подвиг Патриарха пения.
Из Старо-Покровского храМар Шимуна, укрепляются в
ма Патриарх Мар Дынха IV
вере».

Патриарх Мар Дынха IV рассказал о встрече со Святейшим
Патриархом Кириллом и достигнутых договоренностях,
в частности в образовательной сфере. Патриарх Кирилл
предложил Главе Ассирийской
Церкви направить студентов
для обучения в духовных школах Московского Патриархата,
что было воспринято Святейшим Патриархом Мар Дынхой
с сердечной благодарностью,

оправился к месту будущего
строительства ассирийского
храма в честь святого пророка
Иоанна Крестителя, где освятил его закладной камень. В
церемонии освящения приняли
участие епископ Волгодонский
и Сальский Корнилий, представители духовенства Донской
митрополии, ассирийской общины города, руководители и
члены национальных диаспор
Ростова.

поскольку в настоящий момент
у Ассирийской Церкви не осталось собственных духовных

По материалам
rostoveparhia.ru

www.

И м а д Ю х а н н а п р о т и в к у р д с к о й «Сыны Месопотамии» призвали
п о л и т и к и " с в е р ш и в ш е г о с я ф а к т а " ниневитян к мобилизации
винции Ниневия, хотя и находятся с 2003 года под частичным
военным контролем властей
иракского Курдистана.
Сразу после того как Мосул
был захвачен джихадистами,
власти Курдистана ввели в город Киркук и на Ниневийскую
равнину дополнительные подразделения частей «пешмарга»
и спецслужбы «Зерифани» для
того чтобы заполнить вакуум,
Депутат иракского парла- возникший в результате бегства
мента Имад Юханна выступил и дезертирства частей иракской
с резкой критикой действий полиции и армии.
Данное обстоятельство может
курдских властей на Ниневийской равнине. «Мы отвергаем быть использовано в будущем
политику свершившегося факта как «свершившийся факт» и по(fait accompli), проводимую вла- вод для переподчинения местных
стями иракского Курдистана окружных властей и присоедина Ниневийской равнине в нения Ниневийской равнины
свете последних событий», - иракскому Курдистана, что по
говорится в заявлении, опубли- мнению Имада Юханны никак
кованном пресс-службой депута- не вяжется с принципами доброта и широко процитированным соседства, партнёрства и совместного проживания различных
во всех иракских СМИ.
Под «последними событиями» этнических и религиозных групп
в заявлении подразумевается в рамках единого иракского гозахват Мосула формирования- сударства.
Однако действия курдских
ми организации «Исламское
государство Ирака и Сирии», властей на Ниневийской равнине
в результате чего обширные уже внушают серьёзные опасетерритории Ирака подпали под ния. Так, в старинном ассирийвласть боевиков. При этом воз- ском городе Алькош, курдские
никла непосредственная угроза власти насильственно отправирайонам компактного прожива- ли в отставку главу местной
ния ассирийцев, езидов, шабаков администрации, что вызвало
и представителей других этни- серьезные трения с местными жических групп на Ниневийской телями. Ведь Алькош, как и вся
равнине, три округа которой Ниневийская равнина, входит в
де-юре считаются частью про- состав иракской провинции Ни-

невия, и смещение главы местн о й а д м и н и с т р а ц и и н и как
не относится к компетенции
властей соседнего курдистанского региона!
Кроме того, говорится в заявлении, Совет министров Ирака
уже принял решение об образовании отдельной провинции
«Ниневийская равнина», и
город Алькош находится в границах создаваемой провинции.
В связи с этим, подчёркивает депутат Юханна, властям
иракского Курдистана следовало бы ограничить свою роль на
Ниневийской равнине обеспечением безопасности и оказанием
гуманитарной помощи населению, и перестать заниматься
вопросами административного
и политического характера, то
есть вернуться к статус-кво,
который наблюдался в этом
регионе все последние годы.
В заключение депутат выразил надежду на то, что Ираку
удастся в ближайшее время
справиться с внутренними противоречиями, сформировать
единое правительство и ликвидировать террористическую
угрозу.
Как бы то ни было, но иракские курды в очередной раз
воспользовались представившимся им историческим шансом и добились фактического
расширения границ своего
региона.
Роланд Биджамов

невийской равнине, в непосредственной близости от Мосула.
В заявлении организации отмечается, что это требование является законным и не противоречит конституции Ирака.
Одновременно с этим, «Сыны
Месопотамии» обратились ко
всем «политическим, общественным, религиозным и культурным организациям нашего народа» в Ираке и за его пределами
с призывом поддержать эту их
Организация "Сыны Месо- инициативу путем лоббировапотамии" (Бне Бет Нахрейн) в ния соответствующих структур
своем экстренном заявлении, в правительстве страны.
сделанном после захвата гороНапомним, что "Сыны Месода Мосул боевиками ИГИЛ, при- потамии" представляют собой
звала сформировать регулярные отколовшуюся фракцию Асвоинские части из ассирийцев и сирийского Демократического
представителей других народ- Движения (ЗАВВА).
ностей, проживающих на НиРоланд Биджамов

Новое назначение Саргона Слыва
Иракский министр экологии
Саргон Слыва избран заместителем генерального секретаря
ООН по вопросам экологии на
Ассамблее ООН по вопросам
окружающей среды,которая проходила в конце июня в столице
Кении г. Найроби.
В конференции,которая проводилась в таком масштабе
впервые, приняли участие 1200
делегатов из 162 государств.
Сообщается,что министр Слыва будет занимать этот пост в
течение ближайших четырёх
лет. Это назначение воспринято
с огромным воодушевлением в

самом Ираке, так как, по мнению иракских официальных лиц,
оно свидетельствует о растущем
авторитете страны на международной арене.
Напомним, что Саргон Слыва является также депутатом
иракского парламента и видным
членом Ассирийского Демократического Движения (ЗАВВА).
Роланд Биджамов

