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Кровавый террор в багдадском соборе Девы Марии Этот номер газеты издан
Иракская полиция провела
не удалось предотвратить взрыв
при финансовой помощи
31 октября операцию пробомб, заложенных террористатив террористов, захвативших
ми. Первая попытка штурма ассирийца из г. Новая Каховка
сиро-католический собор Девы
была плохо подготовлена и
области)
Марии («Сейидат аль Наджаа»)
провалилась. Тогда на подмо- ( Х е р с о н с к о й
гу были вызваны вертолёты, и
в центре Багдада во время восЛеонида Алексеевича Яковлева.
спецназовцы проникли внутрь
кресной службы.
Во время штурма иракским
спецназом церкви Богоматери
Заступницы погибли 58 человек
и еще 75 получили ранения. В
числе убитых - 46 заложников,
в том числе двое священников,
пятеро нападавших и семеро сотрудников силовых ведомств.
Ответственность за нападение взяла на себя организация
"Исламское государство в Ираке", связанная с "Аль-Каидой".
В обмен на жизнь 120 залож-

через крышу. Здание собора,
украшавшего христианский
квартал Каррада, существенно
пострадало. Багдадские аналитики связывают атаку с поников боевики требовали вы- пыткой помешать начавшемуся
пустить из тюрем всех членов процессу возвращения семей
международной террористи- христианских беженцев в Ирак.
ческой сети, содержащихся в Большинство из них осели в
заключении не только в Ираке, соседних странах - Сирии, Иордании и Ливане.
но и в Египте.
Роланд Биджамов.
Большое число жертв вызвано тем, что штурмовой группе www.roland-expert.livejournal.com

Похороны жертв теракта в багдадской церкви

2 ноября в Багдаде, Бахдеде, Бартелле и других городах
Ирака состоялись похороны
жертв воскресного теракта в
багдадском сиро-католическом
соборе «Сейидат аль-наджат»
(Девы Марии Госпожи Спа-

сения).
Похороны вылились в мощную демонстрацию крепости
духа иракских христиан.
В Багдаде похоронили трёх
членов одной семьи. Братья
Висам и Салям Абу Йонан и

их мать Маха были на службе
вместе. Никто не предполагал,
что она станет последней в их
жизни.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com
г. Москва, Россия.

Совещание ассирийских
лидеров в Багдаде

8 января в штаб-квартире
Ассирийского Демократического Движения ЗАВВА в Багдаде
состоялось третье за последнее
время совещание лидеров и
представителей ассирийских
(сирийских, халдейских) политических партий и организаций. В совещании приняли
участие представители 15 политических партий и организаций,
которые решили отныне позиционировать себя как “Объединение халдейских-сирийскихассирийских организаций”.
Объединение выработало пакет
национальных требований ассирийского народа в Ираке,
который будет направлен в виде
меморандума всем ветвям власти в Ираке.
Среди решений и требований, принятых и выдвинутых
объединением:
- создание отдельной провинции в округах и районах
Хамдания, Телькейф, Бартелла,
Баашика и Алькош на Ниневийской равнине с участием
всех совместно проживающих
там этнических и религиозных
групп населения, подвергающихся в настоящее время политике маргинализации.
- претворение в жизнь рекомендаций специального парла-

ментского комитета, занятого
изучением положения христиан в стране, предложенных
правительству 24 ноября 2010
года.
- единогласное принятие официального названия: «Объединение халдейских, сирийских,
ассирийских организаций» с
целью дальнейшего его использования во всех политических
документах.
- направление меморандума,
содержащего требования ассирийского (сирийского, халдейского) народа всем ветвям
власти в Ираке
- направление отдельного
меморандума правительству
Курдистанского региона с целью претворения в жизнь 35
статьи конституции региона,
предусматривающей создание
национальной автономии в
районах проживания ассирийцев (халдеев, сирийцев).
- встреча с Советом иракских церквей по приглашению
этого совета.
- другие вопросы, по которым было достигнуто принципиальное согласие участников
совещания.
Роланд Биджамов.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Ритуальное убийство христиан в Багдаде
В воскресенье 5 декабря в
иракской столице совершено
жестокое убийство пожилой
христианской четы.
Террористы закололи ножами и вырезали кресты на телах
85-летнего Хикмата Джаббури
Саммака и его 73-летней жены
Самиры Сабри аль-Банна.
Всего на телах было обнаружено более 50 ножевых
ранений. Вырезанные кресты
свидетельствуют о том, что
убийство носило ритуальный
характер.
Супруги жили в последнее
время на безопасном севере
Ирака, в Анкаве, и приехали в
Багдад для того, чтобы продать
дом и имущество. Они погибли

в своем родном доме, среди
бела дня, в полдень. Убийцам
удалось скрыться с места преступления.
Война террористов за полное
очищение Ирака от его коренных жителей продолжается.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com
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Ответ Мухаммаду Запада
Епископы католических и
других приглашенных христианских церквей Ближнего Востока собрались на ассамблею
в Ватикане, чтобы, наконец,
обсудить саму будущность христианства, стремительно исчезающего из своей исторической
колыбели.
В тот же самый день Ассирийская Церковь Востока начала строительство нового храма
на Западе Соединенных Штатов
Америки. Храмы строятся и
на Востоке, в самом Ираке, в
Сирии и других странах. Но народ расходится по всему свету
и Церковь более не способна
удержать его на исторической
Родине.
Больно, грустно, обидно…
Но всё же, лучше строить

храмы в Америке, нежели участвовать в ватиканском “совете
нечестивых”, ибо кто, как не
Ватикан веками целенаправленно занимался выхолащиванием
национального духа ближневосточных христиан!
Кто, как не Ватикан сокрушил их сердца, лишил мужества и превратил в послушных
овечек! Кто, как не римский
епископ несколько лет тому назад не разрешил создать “зону
безопасности” для иракских
христиан в Ниневии, из опасения, что она станет “ассирийским гетто”!
Мухаммад Запада!
Отольются тебе слёзы Ассирии!
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Оружие для защиты иракских христиан
Губернатор иракской провинции Ниневия Атиль Нуджайфи
заявил, что правительство страны согласилось на то, чтобы
разрешить каждой христианской семье в провинции владеть
одной единицей зарегистрированного огнестрельного оружия
для собственной защиты.
Силам безопасности будет
запрещено изымать такое ору-

жие. Вместе с тем, Нуджейфи
подчеркнул, что ответственность за защиту христиан несёт
все общество и силы безопасности.
Нуджайфи заявил об этом на
совместной пресс-конференции
с заместителем посла США в
Ираке Стюартом Джонсом.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Ассириец вошёл в новое
правительство Ирака
ния Ассирийского Демократического Движения, имеющего
трёх депутатов в составе иракского парламента.
Вместе с тем, не стоит забывать, что пост министра экологии считается второстепенным.
Ключевые министерства, как
и следовало ожидать, достались крупным партийным
коалициям шиитов, суннитов
Представитель Ассирийского и курдов.
Накануне лидер АссирийскоДемократического Движения
Саргон Лазар назначен ми- го Демократического Движения
нистром по делам окружаю- парламентарий Юнадам Канна
щей среды в новом иракском заявил в интервью агентству
правительственном кабинете, "Асуат аль-Ирак", что один
сформированным премьер- единственный пост министра
министром Нури аль-Малики. по делам окружающей среды
Лазар - единственный хри- не удовлетворяет чаяниям
стианин в новом иракском иракских христиан данным им
кабинете. В разное время мини- ранее обещаниям. Он выразил
страми в предыдущих кабине- надежду на то, что христиане
тах служили д-р Паскаль Ишо, получат посты заместителей миВидждан Михаил и Тома Фавзи нистров и советников премьерминистра, председателя парлаХарири.
Назначение Саргона Лазара мента и президента Ирака.
Роланд Биджамов.
министром свидетельствует об
усилении политического влия- www.roland-expert.livejournal.com

Военная подготовка христиан для
защиты церквей Багдада
Лидер Ассирийского Демократического Движения и депутат
иракского парламента Юнадам
Канна в интервью газете «Аш-шарк
аль-аусат» сообщил о том, что достигнута договоренность с министерством внутренних дел Ирака
о подготовке военнослужащиххристиан для защиты церквей и

религиозных центров в Багдаде.
По словам Канны, в ближайшие
дни первая группа иракских христиан, численностью 600 человек,
начнёт проходить обучение на базе
военного колледжа в Каладжолане
вблизи Сулеймании (иракский
Курдистан).
Роланд Биджамов.
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Аль-Каида угрожает войной иракским христианам
Военное министерство "Исламского государства Ирак"
(филиал Аль-Каиды) распространило заявление, в котором
угрожает развязать беспощадную войну против христиан
Ирака, в случае если её требования, выдвинутые во время
нападения на церковь "Сейидат
ан-Наджат" не будут выполнены.
Они требуют от глав христианских церквей в Ираке
"осудить поведение Коптской
Православной Церкви в Египте
и оказать давление на неё, с тем,
чтобы она выпустила томящихся в застенках её монастырей
мусульманок".
Напомним, что речь здесь
идёт о двух женах коптских

священников - Вафе Константин и Камилии Шехата, которые якобы приняли ислам.
Кроме того, иракские христиане обвиняются в пособничестве
оккупантам и в распространении христианского учения.
Главам христианских церквей Ирака рекомендовано призвать верующих не оказывать
сопротивления моджахединам,
и не надеяться на обещания
защиты со стороны властей. В
противном случае Аль-Каида
угрожает "рассеять христиан по
Востоку и Западу, или согнать
их в большие тюрьмы, окруженные бетонными стенами".
Проведение атак намечено на
приближающееся Рождество.
Несмотря на предпринимае-

мые меры безопасности, отказ
от проведения рождественских
служб и массовый отъезд из
Багдада и Мосула остатков христианского населения, ситуация
продолжает оставаться крайне
напряженной.
Христиане ждут самого
худшего.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Арабы против инициативы Талабани
заявив, что она ведёт к расколу
страну.
Особо усердствовал при этом
небезызвестный представитель
народности шабаков д-р Хунейн
Каддо, прошедший на этот раз
в парламент от Национального
Альянса. Он сказал: "Попытка
создания кантонов с предумышленной целью или без таковой,
является оскорблением иракского национального единства.
Призывы к христианам перееИ н и ц и а т и в а п р е з и д е н т а хать в Курдистан и Киркук, или
Ирака Джалаля Талабани, на- создать кантоны в определенправленная на создание хри- ном регионе, -это, без сомнения,
стианской провинции на Ни- опасная инициатива, ведущая к
невийской равнине встретила разделению страны".
сопротивление арабских блоков
Единственным депутатом,
"Аль-Иракийя" и "Националь- выступившим в защиту ининый Альянс".
циативы президента, оказался
На сессии парламента 28 ноя- лидер ассиро-халдейского блока
бря представители этих блоков "Рафидейн" Юнадам Канна.
подвергли инициативу прези- Он заявил: "Мы высоко оцедента страны резкой критике, ниваем этот жест президента,

основывающийся на 125 статье
иракской конституции, обеспечивающей административные,
политические и национальные
права. Это воля народа и мы
обязаны её уважать. Она не
противоречит принципу верности отечеству".
С другой стороны представитель центральной избирательной комиссии проинформировал депутатов о том, что для
образования отдельной провинции или её преобразования
в регион или присоединения
к другому региону требуется
согласие соответствующего
провинциального совета. В
провинции должен быть проведён референдум, на котором
две трети голосующих должны
высказаться в пользу принятого
решения.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Госдепартамент США проводит встречи
с ассирийскими партиями
Заместитель помощника госсекретаря США Майкл Горин, курирующий иракское направление
американской внешней политики
встретился с представителями
ассирийских организаций Америки.
Встреча состоялась в офисе
Халдейской Федерации Америки в
Детройте (штат Мичиган). Помимо
Халдейской Федерации Америки,
в ней приняли участие Союз халдейских американских торговых
палат, Халдейский-сирийскийассирийский Совет CASCA, Народный Совет, Движение ЗАВВА,
Халдейский Демократический
Форум и ряд независимых лиц.
Горин выслушал предложения
ассирийской стороны, касающиеся
создания отдельной провинции и

автономии в Ираке в свете заявлений, сделанных по итогам
прошедших недавно совместных
совещаний ассирийских (халдейских, сирийских) политических
партий.
Было указано на необходимость
закрепления этих проектов в конституции Ирака и предоставления

соответствующих международных
гарантий.
Стороны обсудили также практические шаги по облегчению
положения беженцев и перемещенных лиц, нашедших убежище
на Ниневийской равнине и другие
вопросы.
В конце встречи Горину передали меморандум, в котором содержатся политические, социальные
и гуманитарные предложения,
направленные на обеспечение законных прав ассирийского народа
на его исторической Родине.
Контакты госдепартамента США
с ассирийскими организациями в
Ираке и в США носят постоянный
характер.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Крест побеждает. Крест победил!

Ассирийская Церковь Востока
скорбит о погибших в Багдаде

Священный Синод Ассирийской Церкви Востока направил
соболезнования патриарху Сирийской Католической Церкви Мар Игнатиусу Юсифу III
Юнану в связи с трагедией, постигшей его паству в багдадской
церкви «Сейидат аль-Наджат»
(Девы Марии Спасительницы).
По указу патриарха Мар
Дынхи IV в воскресенье 7

ноября во всех храмах Святой
Апостольской Соборной Ассирийской Церкви Востока в мире
были отслужены поминальные
службы.
В московском храме Мат
Марьям поминальную службу в
память об убиенных в «Сейидат
аль-Наджат» священниках и
мирян отслужил каша (священник) Саману Одышо.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Спустя неделю после «кровавого воскресения» в багдадской
церкви «Сейидат аль-Наджат»
иракские христиане и мусульмане вместе почтили память
погибших жертв теракта 31
октября.
В воскресенье 7 ноября в
церкви была проведена первая
после теракта служба.
На полу церкви были выложены белые листы с именами
погибших, их окружали свечи,
составившие вместе знак Кре-

ста.
Креста, который, как уверяли
отцы нашей Церкви, всегда побеждает.
Креста, который победил ещё
раз. “Слыва захе. Слыва зха!”,
“Крест побеждает. Крест победил!”.
Эта надпись всегда сопровождала у ассирийцев изображения св. Креста, придавая им
стойкость и силу духа во все
времена.
Роланд Биджамов.
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ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОЗАБОЧЕНА СТРОИТЕЛЬСТВОМ В ЕРЕВАНЕ
ПАМЯТНИКА ЖЕРТВАМ ГЕНОЦИДА АССИРИЙЦЕВ

национальности,
- Международная комиссия с
правом совещательного голоса,
состоящего из представителей
Ассирийская общественность г. Еревана был утверждён край- ассирийцев, а также из специа- ассирийского народа в 1915 г.” зарубежной ассирийской диабыла воодушевлена, когда в не неудачный проект памятника листов – художников, скульпто- (далее Комиссия), поскольку споры, т. е. не граждан Арме2009-м году распространилась жертвам геноцида ассирийцев, ров, архитекторов. Кончено, в “памятник жертвам геноцида нии.
На очередном заседании Коинформация о том, что по ини- совершенно невыразительный, такой комиссии правом решаю- ассирийцев установленный
циативе НПО* Ассирийская не отражающий глубину нашей щего голоса должны обладать в Армении может иметь не- миссии было принято решение
ассоциация «Атур» (руководи- скорби и трагичность событий, граждане Армении, и, прежде сравненно высшую категорию обратиться к Мэру г. Еревана с
тель - Арсен Михайлов) мэрией которым посвящён. Возведе- всего, жители самого Еревана. значимости, чем такой же просьбой аннулировать решегорода Еревана был предостав- ние памятника в соответствии Сбор средств на сооружение па- памятник, установленный в ние об утверждении проекта
лен земельный участок под Па- с данным проектом, ... явилось мятника должен быть честным любой другой стране мира” (из Памятника, с тем, чтобы объписьма направленного Мэру явить конкурс на лучший промятник посвящённый жертвам бы оскорблением наших этни- и открытым.
С чувством глубокого удо- г. Еревана вице-президентом ект Памятника посвящённого
геноцида ассирийского народа в ческих чувств. Кроме того, этот
проект памятника нарушает влетворения мы узнали, что в Ассоциации ассирийцев Украи- безвинным жертвам геноцида
1915-м году.
ассирийского народа в 1915
Но, к сожалению, дальней- сложившиеся в Ереване тра- Армении уже организовалась ны, Бадари Г. Б.).
Для участия в работе Ко- г., учитывая, что сооружение
шие шаги руководства ассо- диции возведения высокохудо- инициативная группа, выстуциации «Атур» вызвали не- жественных монументов, при- пающая за разрешение вопроса миссии были приглашены Памятника по утвержденному
доумение. В мэрию г. Еревана дающих городу неповторимый на основе вышеперечисленных представители ассирийских мэрией проекту не допустимо,
общественных и религиозных поскольку:
им был предоставлен и в даль- облик, что вряд ли оставит рав- принципов.
1. строительство такого ПаУбедительно просим вас под- организаций Респ. Армения,
нейшем мэрией утверждён нодушным любого любящего
эскиз памятника, который не свой город ереванца. Нам очень держать инициативу утверж- ассирийских объединений РА, мятника касается не только
только не прошёл конкурсный бы не хотелось, чтобы неудач- дения проекта памятника на заслуженных ассирийских дея- ассирийцев Армении, междунаотбор, но и не был опублико- ное архитектурное решение конкурсной основе, что будет телей, населённых пунктов с родной ассирийской общественван для всеобщего обозрения. ассоциировалось у ереванцев с с благодарностью воспринято компактным проживанием ности, но также непосредственно
Поэтому в июне 2010-го года ассирийцами. ...Ассирийцы по ассирийцами разных стран и ассирийцев, общественных и граждан города Еревана и слеМеждународная комиссия с правом совещательного голоса:
Комиссия с правом решающего голоса:
вопрос обнародования эскиза
1. Сабри Атман - Нидерланды, "Сйфо центр";
стал предметом обсуждения 1. Ирина Гаспарян - Федерация Ассирийских организаций
Председатель
Армении «Хаядта», Союз юридических лиц; 2. Иосиф Зая - Россия, Москва. Рег. нац.-культурная автономия
Межгосударственного Ассиассирийцев г. Москвы, кандидат исторических наук, член редрийского Координационного 2. Вазген Исаков - Народный скульптор Армении;
коллегии газеты «Хабре д-Атураи»;
Совета (МАКС) посредством 3. Гурген Маисеев - инициативная группа;
3. Элиас Яльда, Австралия, Всемирный Ассирийский Форум Неинтернет-конференции. По на- 4. Лиза Мурадова - Педагог, художник;
зависимых Активистов;
стоятельному требованию чле- 5. Исаак Тимрс - Святая Апостольская Соборная Ассирийская
4. Рамзини Георг - США, Калифорния, Ассирийская ДемократиЦерковь Востока, НПО;
нов МАКС данный эскиз был
ческая Партия;
6. Эдик Ионанов - Ассирийская общественная
обнародован.
5. Василий Шуманов - США, редактор сайта www.atranews.com;
организация «Иштар», НПО;
Опубликованный эскиз под6. Ашур Гиваргис - Ливан, Бейрут, общественно-политический
вергся резкой критике асси- 7. Эльза Якубова - инициативная группа;
деятель;
рийцами Армении, ближнего 8. Таиса Мурадова - Заслуженный педагог АрмССР;
7. Алексей Тамразов - Украина, Киев, кандидат технических
и дальнего зарубежья. Члены 9. Аня Гивоева - Ассирийский культурный
наук, член редколлегии газеты «Хабре д-Атураи»;
центр «Ниневия», НПО;
МАКС и отдельные специали8. Гиваргис Бадари - Украина, Запорожье, вице-президент Ассоцисты, стали засыпать мэрию 10. Саргон Авчиев - Ассирийский молодёжный
ации ассирийцев Украины, гл. редактор газеты «Хабре д-Атураи»;
центр «Ашшур», НПО;
города Еревана своими возму9. Роланд Биджамов - Россия, Москва, политолог, кандидат пощёнными письмами. Приведём 11. Симен Авчиев - Представитель Нор-Артагерса;
литических наук, член редколлегии газеты «Хабре д-Атураи».
лишь некоторые их оценки и 12. Юра Давтян - инициативная группа.
10. Арсен Савва - Россия, Казань, президент Татарстанской ассиПримечание: * НПО – неправительственная организация.
высказывания о данном эскирийской национально-культурной автономии.
достоинству ценят воздействие позволит принять оптимальные религиозных организаций за- довательно подобный памятник
зе:
- “В нём не отображены духовной и интеллектуальной для облика вашего прекрасного рубежной ассирийской диа- не будет вписываться в архитектуру столицы Армении и будет
основные идеи: трагедии гено- атмосферы современной армян- города архитектурные реше- споры.
цида и характерные черты при- ской столицы на её жителей ния”. (из письма направленного
Также было разработано портить его вид, что неудачное
Мэру г. Еревана кандидатом Положение о Комиссии, где архитектурное сооружение у
сущие традиционной ассирий- всех национальностей.
Конечно, мы не вправе пы- исторических наук, И. Ю. Зая, в частности отмечено, что: ереванцев будет ассоциироватьской скульптуре, определяюся с ассирийским народом, что
щие принадлежность комплек- таться навязывать Вам своё председателя Региональной “1. Комиссия имеет право:
са к ассирийской культуре” (из мнение, но мы не можем и национально-культурной авто- требовать предоставления просто недопустимо.
2. возведение, с художественписьма направленного Мэру г. остаться равнодушными в дан- номии ассирийцев г. Москвы, финансовой отчетности и разъЕревана членами Николаевской ной ситуации. Ассирийцы мно- Россия).
яснений по сбору и расходо- ной точки зрения слабого и неКоординационным советом ванию средств собранных на профессионального памятника,
организации Национального гих стран неоднократно выявилось бы оскорблением насоюза художников Украины, ражали желание перечислить (МАКС) было высказано мнение сооружение памятника;
Мирзоева Е. И. и Мирзоева Р. средства на сооружение па- о недопустимости реализации
- обращаться в соответствую- ших этнических чувств.
3. установление такого соорумятника. Подобная совместная данного эскиза и руководству щие органы в случае выявления
Е.).
- “Утверждённый эскиз па- деятельность нужна не только ассоциации «Атур» было пред- нарушений пунктов проекта жения может рассматриваться
мятника является в художе- для самого строительства мону- ложено обратиться в мэрию с по установлению Памятника, нами как преднамеренная проственном и смысловом плане мента, но и для поддержания просьбой аннулировать реше- не целевого расходования и со- паганда, принижающая культурное и духовное наследие
очень слабым и непрофессио- консолидации разбросанного ние об утверждении данного крытия средств;
нальным. Мне, как востоковеду по всему миру народа. Знаком- эскиза и объявить открытый
2. Комиссия обязана публи- ассирийского народа.
Примечание: Для работы в
и журналисту, не понятно, по- ство с утверждённым проектом конкурс проектов для установ- ковать отчёты по сбору средств,
чему этот проект не был вы- памятника, к сожалению, вы- ления Памятника жертвам ас- предназначенных на установле- состав Комиссии также был
приглашён Арсен Михайлов,
несен на открытое обсуждение нуждает зарубежных ассирий- сирийского геноцида в 1915-м ние Памятника”.
и не стал конкурсным, как цев отказываться от планов году.
Для того, чтобы междуна- который, к сожалению, никак
К сожалению, руководство родная ассирийская обще- не отреагировал на данное предэто происходит с проектами по долевому финансированию
ассоциации «Атур» не при- ственность была более точно ложение. По этой причине он
такого масштаба и значимости проекта.
Единственным выходом слушалось к мнению многих информирована и принимала не вошёл в состав Комиссии.
во всём мире.” (из письма направленного Мэру г. Еревана В. из данной ситуации было бы представителей международной по возможности более полное Состав был утвержден из 12
Шумановым, гл. редактор www. создание широкой комиссии ассирийской общественности. участие в вопросе установления человек, которые подписями
по утверждению проекта на По этой причине 6 ноября 2010- Памятника в г. Ереване, Комис- подтвердили свое участие в раatranews.com, Чикаго, США).
боте Комиссии.
- “Мы уверены, что Вы не мо- честной и открытой конкурсной го года была создана Комиссия сия была составлена из:
жете не разделять нашу серьез- основе. Комиссия должна со- по вопросу “Об установлении
- Комиссия с правом реИрина Саградова-Гаспарян,
ную озабоченность тем фактом, стоять из людей, пользующихся Памятника посвященного без- шающего голоса, состоящего из
Ереван, Армения.
что главным архитектором авторитетом среди армянских винным жертвам геноцида граждан Армении ассирийской
культуры и не хотим себе
признаться, что именно Ассиискоренить язык и религию не привело к тому, что ассирийцы лись у ассирийцев Украины за рийская Церковь Востока - это
увенчались успехом – мы вы- не имели возможности ком- годы существования советской та институция, которая выполстояли и существуем. Я не буду пактно расселиться (как это власти.
няет не только религиозные
говорить о том, что ассирийцы было в других республиках), не
К большому сожалению, же- функции, но и образовательноодни из первых стали адептами смогли дать детям школьного лание Ассирийской Церкви просветительские. Возможно,
новой религии (христианства), образования на национальном Востока собрать свою паству только ей под силу противоа замечу, что только лишь ас- языке и самое главное - были на территории Украины в со- стоять набирающим темпы
сирийская церковь смогла на вынуждены удовлетворять свои временных условиях столкну- ассимиляционным тенденций
Д л я н а с , а с с и р и й ц е в протяжении веков защитить и религиозные потребности в кон- лось со стеной непонимания, глобальных процессов.
У к р а и н ы , о д н и м и з э т н о - сохранять свою паству. Суще- фессионально близких церквах исторической близорукостью
У каждого из нас свой путь
консолидирующих факторов ствовавшее до начала XX века за отсутствием ассирийской. и общей национальной пассив- к храму…, но, в заключение я
на протяжении долгих лет яв- общественно-политическое Партийным органам Украины, ности населения. К этому, ко- хотел бы напомнить историчеляется историческая память. устройство ассирийской общи- благодаря усиленной антирели- нечно, добавилось отсутствие ский факт: во время массового
Мы вспоминаем, гордимся, ны было построено на беспре- гиозной и анти-национальной единых этнических лидеров бегства на территорию России,
апеллируем к достижениям ас- кословном подчинении церкви политики, в течение долгого и патриотично настроенной каждая семья пыталась спасти
сирийской цивилизации, годах как государственному институ- периода удалось сделать из интеллигенции, способных от- самое ценное, что у неё было –
гонений и репрессий, которым ту управления, авторитет Мар ассирийцев Украины – украин- стоять этническое развитие на- и все они привезли на новую
был подвергнут наш народ. Шиммуна как главы церкви и ских ассирийцев.
ции. Всё это приводит к тому, родину Библию на ассирийском
Но забываем только лишь об общины признавался не только
Сегодня ассирийская община что Украина – это страна, в языке и Крест. И пусть у каждоодном, что претерпевая на раз- ассирийцами.
нашего государства проходит которой живут ассирийцы но, го из нас хватит этнической муных этапах своего этнического
Первые годы жизни на тер- этап этнического возрождения: к сожалению, нет ни одной дрости и гражданской позиции
развития давления из вне, же- ритории Советской Украины открываются и функциониру- ассирийской церкви.
на столько, что бы в Украине,
лание многих государственных поставили под угрозу само ют общественные организации
Мы, ассирийцы Украины, в которой проживают тысячи
правителей предпринять попыт- существование ассирийцев. Не культурной направленности, но долгие годы пытаемся найти ассирийцев появилась хотя бы
ки ассимилировать нас, раство- желание властей помогать в они не могут удовлетворить тех пути этнической консолида- одна ассирийская церковь.
рить в массе своих поданных, решении насущных проблем потребностей, которые накопи- ции, сохранения традиций и
Артур Маргулов, к.и.н.

АЦВ в Украине: традиции или вызов современности?

Декабрь 2010 г. - Канун камая 6760 г.
Международная конференция «Три геноцида, Одна стратегия» проходила с 17 по 19
сентября в Афинах в здании
Старого Парламента, где заседали греческие парламентарии
до 1935 г.
Эта уже вторая конференция
такого рода, первая проходила
два года назад, также в Греции. Основной целью конференций является поиск общей
стратегии борьбы за признание
геноцида армян, ассирийцев и
греков.

Конференция собрала учёных,
юристов,политических и общественных деятелей не только из
Греции, но и из других стран:
Австралии, Израиля, Канады,
Ливана, Нидерландов, России,
США, Швеции, Франции, Турции.
В оргкомитете конференции
состоял целый ряд организаций: Армянский Национальный
Комитет Греции, Ассоциация
Греков Смирны, Всепонтийская
Федерация Греции, Всегреческая Ассоциация Понтийских
Образовательных Учреждений,
Ассирийский Союз Греции.
На открытии конференции
присутствовали мэр г. Афин
Никитос Какламанис и бывший
спикер Парламента Республики
Кипр Васос Лисаридис. Среди
зарубежных политиков, вы-

Что такое МАКС?
Межгосударственный Ассирийский Координационный
Совет (МАКС) по странам Восточной Европы возник по коллективному решению членов
так называемого Виртуального
интернет - клуба ассирийцев,
пожелавших боле точно определить новое качество организации. Основной задачей МАКС
является формирование республиканских, региональных и
местных Советов, а также координация и выработка рекомендаций по процессам жизнедеятельности ассирийцев на всём
постсоветском пространстве в
соответствии с разработанной
Национальной идеей русскоязычных ассирийцев, изложенной на сайте www.atranews.com
и в сентябрьском номере газеты
«Хабре д-Атураи» за 2009 год.
Состав МАКС, по замыслу,
количественно не ограничен и
зависит от числа ассирийцев,
имеющих определенный административный или творческий
вес (потенциал) в регионах
бывшего СНГ и согласившимся
работать в его составе для решения задач, определённых путями реализации Национальной
идеи. Заметим, что предложение вступить в МАКС поступило
почти всем известным ассирийским активистам последнего
десятилетия и было помещено
на сайте atranews.com.
Средства массовой информаци и , с т ру к т у рн о в о шедшие в состав МАКС:
- Интернет- рессурс atranews.

Международная конференция
«Три Геноцида - Одна Стратегия»
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чалось, что к данному моменту
сделано достаточно много в
плане восстановления картины
геноцида ассирийцев, греков и
армян в Турции в 1914-1923
ступивших на конференции, гг. Теперь нужно сконцентридепутат Шведского парламента
ровать усилия на поиске оптиНикос Папандопулос. Он высоко
мальных методов информироваоценил вклад ассирийцев в приния мировой общественности о
знание в 2010 г. Парламентом
постигшей христиан трагедии.
Швеции геноцида христианских
Очень важно, чтобы политики
народов в Турции и особо выразличных стран мира осоделил заслуги своего коллеги
знали ответственность за спра– депутата ассирийца Йилмаза
ведливую публичную оценку
Керимо. Вообще, на конференгеноцида христианских народов
ции часто вспоминали об опыте
в Турции, что является необхоборьбы за признание геноцида
димой мерой для упреждения
в Швеции, призывая к дальподобных событий в будущем
нейшей активизации сотрудв отношении любого народа. В
ничества ассирийцев, греков и
докладе Иосифа Зая прозвучаармян.
ла озабоченность ситуацией в
Участие ассирийцев в конфеИраке, где сегодня развёрнут
ренции не осталось без внимаширокомасштабный геноцид,
ния, как её устроителей, так и
направленный на полное иссредств массовой информации.
коренение ассирийцев со своей
Устроителями конференции
С лева на право: Сабри Атман (Голландия), Ашур Гивар- исторической Родины. Подрыбыл отмечен весомый вклад в
вы церквей, убийства мирных
организацию форума руково- гис (Ливан), Тео Хала (США) и Иосиф Зая (Россия).
WORLD Катериной Танассоула. включая ООН, Европарламент граждан в домах и на улицах,
Корреспондент старейшей ита- и др.
захват заложников с целью
Внимание к ассирийцам во выкупа, дань с немусульман и
льянской газеты «Ля Стампа»
Марк Тоскатти в вышедшей многом объясняется тем вкла- другие виды террора вынужда25 сентября статье о конфе- дом, который недавно внесли ют ассирийцев покидать Ирак.
ренции перечислил поименно их собратья из Швеции в при- С 2003 г. по 2010 г. численность
всех докладчиков ассирийцев: знание геноцида парламентом ассирийского населения уменьжурналиста из Ливана Ашура этой страны. Косвенным под- шилась с 1,5 млн. до нескольких
Гиваргиса, историка из Рос- тверждением данного факта сотен тысяч. Основная масса посии Иосифа Зая, руководителя является решение провести в кинувших Родину ассирийцев
дителя существующего с 1926 «Сейфо-центра», занимаю- 2012 г. очередную конференцию ютится в лагерях для беженцев
г. Ассирийского Союза Греции щегося изучением геноцида «Три геноцида – одна страте- в соседних странах, пребывая в
Кирьякоса Битсароса и одного Сабри Атмана (Нидерланды), гия» в Швеции. В Швеции про- полной неизвестности по поводу
из спонсоров конференции - биз- известную американскую писа- живает самая многочисленная в будущей участи. Террористы
несмена из Австралии и менед- тельницу Тео Хала, имеющую Европе ассирийская диаспора, верят в свою безнаказанность
жера ассирийского спутнико- и ассирийские, и греческие что должно способствовать ещё не в последнюю очередь именно
более солидному научному и потому, что геноцид ассирийцев
вого телеканала Элиаса Яльда. (понтийские) корни.
Материалы конференции политическому ассирийскому 1914-1923 гг. до сих пор не поОн вместе с докладчиками Ашуром Гиваргисом и Иосифом публикуются на двух язы- представительству на следую- лучил должного осуждения со
стороны цивилизованных стран
Зая был проинтервьюирован ках: греческом и английском щей конференции.
При подведении итогов кон- мира.
корреспондентом греческого и рассылаются различным
Иосиф Зая, к.и.н.
национального телеканала ERT международным организациям, ференции неоднократно отмецев стран СНГ о текущих событиях ассирийской жизни во
всех горящих точках мира и
внутри СНГ.
com, гл. редактор Василий Шу- геноцида ассирийцев в Ереване, Ведение интернет - мониторинга
2. Формировать патриотичеманов, Чикаго, США;
член редакционной коллегии средств массовой информации и ские настроения и проводить
- Блог ЖЖ Роланда Биджа- газеты «Хабре д- Атураи».
размещение наиболее значимых воспитательную работу среди
мова, Москва, Россия;
Арсен Савва: создатель событий в СМИ, структурно во- молодёжи и руководителей
- Газета «Хабре д-Атураи», и главный редактор сайта шедшие в состав МАКС.
общественных организаций.
Запорожье, Украина.
«assyria.narod.ru», историк,
Осуществление форум3. Формулировать проблемЧлены МАКС, работавшие в Казань (Россия, Республика контроля мнений читателей о ные задачи, в решении котоподотчётном периоде:
Татарстан).
материалах, содержащихся в рых могут принять участие
Олег Авдыш, г. Калининград
Ирина Саградова-Гаспарян, СМИ, структурно вошедшие в члены МКС непосредственно
(Россия): на начальном этапе Ереван (Армения), одна из состав МАКС.
или с помощью ассирийцев из
участвовал в формировании за- активных участников МАКС,
Издание, увеличение объёма регионов.
дач и структуры организации.
организатор совещаний по (число страниц газеты), тиража
4. Оказывать все виды услуг
Рубен Алексанов, гор. Крас- ассирийскому образованию в (количество экземпляров увели- заявителям или участникам
нодар (Россия): один из актив- Армении и по строительству чилось в двое) и широты охвата решаемых задач (консультации,
ных членов и основателей ор- в Ереване Мемориала памяти территорий распространения написание статей, документов,
ганизации, участник совещаний геноцида ассирийцев, член ре- газеты «Хабре д-Атураи». Уча- докладов, пресс-релизов, отзыпо ассирийскому образованию дакционной коллегии газеты стие спец-корреспондентов газе- вов и т.д., помощь в переводах
в с.Урмия и в Москве, активно «Хабре д-Атураи».
ты в наиболее ярких событиях текстов с ассирийского на русотстаивающий Национальную
Алексей Тамразов, кандидат года.
ский язык и наоборот).
идею ассирийцев, участник технических наук, один из
Совершенствование дизайна
Планы МАКС на ближайшие
первых совещаний по строи- инициаторов разработки На- и увеличение числа рубрик два года:
тельству Мемориала памяти циональной идеи и участников сайта «atranews.com».
1. Выполнять задачи намегеноциду ассирийцев в Ереване. создания МАКС, участник соУчастие в вопросах строи- ченные в Национальной идее.
Последние 3 месяца не участву- вещаний по ассирийскому обра- тельства в Ереване Мемориала
2. Участвовать в работе Межет в работе МАКС.
зованию и интернет - конферен- памяти геноцида ассирийцев дународной комиссии по строиГиваргис Бадари – гл. редак- ций по строительству в Ереване посредством опроса специали- тельству в Ереване (Армения)
тор газеты «Хабре д-Атураи», Мемориала памяти геноцида стов высокой квалификации Мемориала памяти геноцида
г. Запорожье (Украина), газета ассирийцев, корреспондент и (художников, скульпторов, ар- ассирийцев.
бесплатно распространяется зам. главного редактора газеты хитекторов) и общественного
3. Издать авторизованный
в Украине, России, Армении, «Хабре д - Атураи», секретарь контроля над поступлением литературный перевод поэмы
Грузии и Казахстан, - актив- МАКС.
и расходованием финансовых Давида Ильяна «Мам Шалу» с
ный участник всех совещаний
Василий Шуманов, г. Чикаго средств.
комментарием и стихотворения
МАКС и проводимых им меро- (США), создатель и главный
Участие в общественной под- «Маббуа д-Умта»;
приятий.
редактор сайта atranews.com, держке международных со4. Осуществить литературРоланд Биджамов, г. Мо- консультант по вопросам бытий:
ный перевод поэмы Вильяма
сква (Россия) – Каир (Египет), ассирийского языка, истории,
- Обращение в Европарла- Даниэля «Катыни габбара».
кандидат политических наук, культуры и другим вопросам, мент по вопросу современного
5. Подготовить к публикации
политолог, готовящий ежеднев- активный участник совещаний геноцида ассирийцев в Ираке;
книгу «Ассирийцы в Киеве.
ное обозрение культурной и по- по строительству в Ереване
- Обращение к президен- 1914-2010 г.г. » с использовалитической жизни ассирийцев Мемориала памяти геноцида ту Франции Н. Саркози по нием архивных материалов.
в разных странах мира, в том ассирийцев, член редакцион- вопросу современного гено6. Подготовить Ассирийскочисле в Ираке, ведущий ЖЖ ной коллегии газеты «Хабре цида ассирийцев в Ираке. русский словарь.
От Региональной национальнов блогосфере, член редакцион- д- Атураи».
7. Подготовить к печати проГабриэль Якуб, Швеция, кон- культурной автономии асси- изведения ассирийских поэтов
ной коллегии газеты «Хабре
д-Атураи», консультант членов сультант по вопросам культу- рийцев г. Москвы (президент и прозаиков, сделать перевоСовета по вопросам ассирийско- ры, общественно-политической Иосиф Зая), от Федерации ды с ассирийского на русский
го языка, религии, географии, жизни, переводов и литератур- ассирийцев Армении “Хаядта” язык.
ного творчества ассирийцев Си- (президент Ирина Саградоваистории, политики.
8. Участвовать в подготовке
Иосиф Зая, кандидат истори- рии, Ирака, Турции и Европы. Гаспарян) и от Ассоциации и проведении вечеров памяти
ческих наук, Москва (Россия), Последние несколько месяцев ассирийцев Украины (вице- известных ассирийцев.
президент Гиваргис Бадари).
активный участник совещаний не участвует в работе МАКС.
9. Принять меры к созданию
Задачи, в решении которых
Пути решения задач МАКС в отделений МКС в регионах.
по вопросам геноцида ассирийского народа в ХХ в. и по строи- принимали участие члены подотчётном периоде:
Секретарь МАКС Алексей
1. Информировать ассирий- Тамразов, г. Киев, Украина.
тельству Мемориала памяти МАКС в подотчётном периоде:

Итоговый

отчёт о работе
в 2009 - 2010 годах

МАКС

Декабрь 2010 г. - Канун камая 6760 г.
К 1917 году в связи с революцией Россия выходит из войны,
что стало предопределяющим
фактором наступления Османской Турции в 1918 г.
В 1918 г. лишенные
материально-технической поддержки, а также находившиеся в постоянном контакте с
вражескими силами с самого
начала 1-й мировой войны, у
ассирийцев не было никаких
средств, чтобы пополнить свой
военный потенциал и запасы,
и выдержать на себе всю мощь
турецкой армии в Иране. Попавшие в окружение последние
ассирийские отряды под командованием генерала Ага Путруса
в персидском городе Урмия
одержали 14 решающих побед
над турецкими и курдскими
основными силами 5, 6, 11 и 12
частями армии. В августе 1918
г., когда фронт фактически рухнул, британские силы вплотную
приблизились к ассирийским
ополчениям, вследствие чего
началась эвакуация оставшихся в живых мирное население
ассирийцев на южном направлении длиной в 1000 км. 10 000
человек так и не удалось выйти
из окружения, и они погибли
вследствии действий противника, голода и болезней в городе
Урмия. В ходе отступления из
оставшихся в живых 90 000
беженцев, в постоянных боях
по пути к спасению погибло
ещё 25 000 человек. Численность ассирийцев в ходе резни,
учинённой в Турции и Персии
сократилось до 100 000 человек
мужчин, женщин и детей.
Сегодня это событие называется "Ассирийский Исход
1918 года". (Прим. редакции.
Автор статьи и участники мероприятия в Веллингтоне не

учли турецкую резню и бегство
ассирийцев Ирана в направлении от российского Закавказья
в северном направлении. Это
событие слабо отражено в средствах массовой информации и
освещено в исторической науке,
но достаточно подробно показано на примере конкретной
ассирийской семьи в статье
А.М. Тамразова «Генеалогия
ассирийцев Киева - последствия
геноцида: Бегство. Пылающая
Россия» в прошлом номере нашей газеты и на сайте atranews.
com).
Ассирийцев в этом Исходе сопровождали солдаты и офицеры
из числа Австралийских ополченцев в составе британских
сил. Капитан Стенли Джордж
Савидж шёл впереди вместе с
колонной. Колонна постоянно
нуждалась в защите, и её отход постоянно обеспечивали
уже обессиленные ассирийские
ополченцы. 5 августа турецкие
части настигли колонну. Развязался бой. Капитан Роберт Кеннет Никол из полка Веллингтон
Новой Зеландии пытался помочь восстановить запасы боеприпасов для ассирийцев, но по
нему из нескольких турецких
артиллерийских орудий разнёсся шквальный огонь. Каптан
погиб, и его тело так и не было
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Ассирия - Новая Зеландия.
Открытие мемориальной доски.

предано земле. В результате его
героического действия и действия его товарищей, остатки
беженцев общей численностью
в 60 000 человек были спасены
от неминуемой смерти.
Я, Габи Гиваргис, вместе с
г-ном Габриэль Габриэль и
г-ном Дин Бет-Лахдек летели
из Сиднея (Австралия) в Веллингтон (Новая Зеландия) на
открытие мемориалов памяти
"В честь ассирийцев и сынов
Новой Зеландии - тех, кто служил, и тех, кто пал на полях

сражений". В самолёте к нам
подошёл главный управляющий стюард компании с газетой в руке: "Здравствуйте, я
ассириец, меня зовут Рамен. Я
горжусь, что я ассириец»,- и
представил нам стюардессу,- а
это моя сестра". Он показал
нам статью в Новозеландской
газете «Доминион», которая
рассказывала читателю о цели
нашего приезда. Его сестра
принесла нам бутылку шампанского и сказала: «Я от всего
сердца желаю Вам удачи и,

пожалуйста, выпейте за успех
нашего мероприятия».
Прибыв в Веллингтон и подойдя к кассе аэропорта, мы
снова услышали: "Шламалохун". Это были несколько
ребят из службы безопасности
аэропорта, которые тоже были
ассирийцами. Затем наш багаж

любезно разместили на повозку, и в этом случае носильщик
оказался ассирийцем.
Наконец, водитель случайного такси, увидев нас заговорил по ассирийски. Нам уже
казалось, что мы находимся в
Ассирии.
В ночь, предшествовавшую
открытию мемориала, мы встретились с некоторыми членами
местных общин. Среди них был
один человек, который произвёл
на нас неизгладимое впечатление, замечательный священник,

настоящий ассирийский патриот с золотым сердцем - Его Преподобие Питъюн, настоятель
Георгиевского прихода Древней
Церкви Востока. Узнав о нашем участии в мероприятии
в воскресенье утром, отец Питьюн отменил своё дежурство,
чтобы вновь встретиться с нами.
Мы всегда будем благодарны
этому удивительному человеку,
который пригласил нас к себе
в приход и организовал ужин
в нашу честь. Встреча с общиной в тот вечер, привела нас в
чувство неизгладимого восторга
и останется запечатленной в
нашей памяти навсегда.

текст: «В 1915 г. ассирийский
народ, насчитывавший более
800 000 человек, объединив
усилия с Россией и Великобританией, вступил в борьбу
против Османской Турции».
Другая табличка установлена в
честь капитана Роберта Никол
из полка Веллингтон, который
в 1918 году, несмотря на приказ английского командования, ценой собственной жизни
остался защищать ассирийских
беженцев. Ему было 23 года.
Мемориальная доска гласит: "С
этого дня, мы будем помнить
героический подвиг достой-

ного сына Ассирии и Новой
Зеландии. Его подвиг никогда
не будет забыт!".
Военные во главе с полковником Пирси, семья капитана
Никол и членов ассирийской
общины Веллингтона, Сиднея
и Мельбурна перед парадом
расположились на плацу.
Военному почётному караулу
седьмого батальона и взводу
коммандос поступила команда:
«Смирно! Равнение на ассирийский флаг и флаг Новой Зеландии!», после чего флаги были
торжественно подняты.
После проведения всех последующих необходимых церемоний, включая воспроизведение

Особая благодарность на церемонии была высказана в адрес
следующих организаций: Ассоциации «Assyrian Levies», ассирийскому обществу Виктория,
Ассирийскому дому культуры и
спорта, Австралийской ассоциации ассирийцев, Ассирийской
ассоциации «Барвар», Партии
освобождения Ассирии, Австралийскому карьерному бизнесколледжу, Ассирийской ассоциации Велингтона; а также:
Австралийскому карьерному
фонду ассирийского искусства
и литературы и Ассирийскому
демократическому движению.
После мероприятий в часовне
выступили г-н Саргон Элу и г-н
Джеймс Геваргизян, а также
констебль полиции Веллингтона г-н Питьюн. Затем слово
было предоставлено президенту

деталей так называемого “последнего поста”, флаги были
опущены. Затем ассирийский
флаг вручили мне, а знамя Новой Зеландии вручили полковнику, после чего последовала
церемония обмена флагами. Ассирийский флаг будет отныне
постоянно веять на территории
военной базы в Трентаме, у

Ассирийского клуба спорта и
культуры Сиднея г-ну Ашшуру
Яку, секретарю г-ну Джозефу
Адамсу и советнику муниципалитета города Ферфилд г-ну
Зая Тоома.
Напоследок мы хотим заверить ассирийцев - работников
рейса авиакомпании «Кантас»,
что после церемонии открытия
мемориала мы наслаждались
и поздравляли друг друга
каждой каплей Вашего шампанского.
Спасибо, и пусть благословит
Вас Господь!

часовни, над ассирийской мемориальной табличкой!
После всех военных церемоний и службы в часовне, на
которых также присутствовал
министр обороны, выступили
мэры городов Веллингтона и
Аппер Хатт-Сити, член парламента г-н Крис Хипкинс, доктор Линдсей Григг и г-н Джек
Никол. В заключение хор исполнил молитвы и песнопения
на ассирийском языке.

Фотографии
можно рассмотреть здесь:
http://www.flickr.
com/photos/kiwarkis/
sets/72157623775548607/
http://www.flickr.
com/photos/kiwarkis/
sets/72157623775548607/show/
with/4539446626/
Автор: Габи Гиваргис.
Редактор русского текста
Эдгар Битбунов.
Редактор А. Тамразов.

В воскресенье 18 апреля, в
10 утра состоялся парад на Военной базе Трентам в Новой
Зеландии и открытие двух
памятных табличек. Одна табличка посвящена ассирийцам
- невинным жертвам геноцида 1914-1918 гг. в Османской
Империи содержит следующий
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В результате перемирия в
Русско - Персидской войне 1828
года ассирийцы получили разрешение на поселение на территории современной Армении.
После жестокого убийства посла
России в Иране Александра
Грибоедова, ассирийцы, опасаясь резни, массово бежали из
Урмии. В результате этого переселения появились сёла Арзни,
Койласар (Димитрово), Верхний
Двин, Шагрияр (Нор-Артагерс),
и Гёл-Айсор.
Из села Бало в Иранской
Урмии тогда приехали в село
Верхний Двин Юханна с сыновьями Биньямином, Мухатасом и Иосифом, от которых
впоследствии пошли фамилии
Вениаминовы, Мухатасовы,
Иосиповы и другие.

Слева на право: Петров Арсен
тров Леонид П.
Дорогу в Новую Каховку проложил Авраам Исаакович Якубов, строивший Каховскую ГЭС
в 1953 г. Именно к нему, одна
за другой, по мере решения
своих проблем, выехали около
110 ассирийских семейств после
событий, связанных с войной в
Нагорном Карабахе. Из них
было: стариков -17, мужчин
100,женщин – 96,молодых людей – 154, детей - 62. В числе
первых ассирийцев, выехавших
из села Верхний Двин, были
семьи Леонида Бер-Тамоева
(1985 г.), Павла Шахоева (1987
г.), Виктора Петрова, Роберта
Бабаева, Даниэлова, Хангальдова, Яковлева, Едигарова и
других.
Образование в сёлах Армении
в советское время было поставлено на должный уровень. Это
дало возможность почти всем
ассирийским детям закончить
русскую среднюю школу, получить высшее образование и

Ассирийцы Новой Каховки

можно было говорить на темы
поэзии, литературы, истории,
религии.
В Новой Каховке также
имеется довольно представительный слой интеллигенции:
учителей, врачей, экономистов
и людей других специальностей. Муж Марии Петровой, покойный Виктор Петров, работал
в школе, преподавал черчение,
рисование. Дочь, Еления закончила Одесский медуниверситет.
Сыновья - Александр и Валерий
тоже имеют высшее образование, но по специальности не
работают. Они фермеры. Два
сына живут в Херсоне. Дочери
живут в Москве. Старший сынАлексей, закончил иститут, ра-

П., Бер-Тамоев Леонид А., Пеботает в Херсоне. Дети Алексея
учатся в институте.
Арбелла Юханаева окончила гимназию с золотой медалью, учится на 3-ем курсе
Крымского государственного
медицинского университета.
Эсмеральда Авдышоева учится
на 2-ом курсе индустриального
института на английском отделении, входит в 10-ку лучших
студентов.
Тамразов Николай учится
на 3-ем курсе университета в
г. Симферополе, спортсмен,
изучает арабский язык. Иосипов Альберт учится на факультете межународной экономики,

Едигарова Ольга И.
тоже в г. Симферополе. В этом
году окончила с отличием
институт- Ниневия Сергеева.
Банипал Абрамов, его жена
Гаяне, их дети Павлина, Павел
Яковлева Елена Д.
и внучка Светлана тоже имеют
стать известными людьми. До высшее образование. По нашим
Второй мировой войны эту шко- подсчётам около 30 молодых
лу закончили: Георгий Якубов, людей закончили высшие
Георгий и Карл Вениаминовы, учебные заведения, учатся - 22
Савелий Мушулов, Павел Хи- студента. К сожаленю, в связи
ноев, Оник и Андрей Юханаевы,
Иван и Фёдор Авдышоевы. Выпускники этой школы (около
120 человек), впоследствии получили высшее образование и
стали врачами, поэтами и учителями, учёными (2 кандидата
медицинских наук).
Все эти люди были всесторонне развитые: Иван Абдалов,
Валентина, Наталья, Елизавета
и Яков Ишоевы, Нелли и Жора
Вениаминовы были участниками ансамбля, которым руководил Леонид Едигаров. Это были
очень патриотичные ассирийцы,
любящие свой народ, его историю, культуру и язык. С ними
Ишин Альберт К.

Свадьба Сашы Петрова, рядом с невестой Петрова Елена, а
справа её муж -Шим Ильяс, ассириец из Сирии. Оба они врачистоматологи.
с отсутствием подходящей рабо- рийцы Новой Каховки хотели
ты по специальности многие из бы поблагодарить тех местных
окончивших высшие учебные жителей городка, которые призаведения работают в Новой Ка- няли участие в судьбе ассирийских беженцев: соседей, врачей,
ховке с родителями на полях.
Ассирийцы ещё в Иране учителей и других добрых и
были прекрасными земледель- участливых людей, помогавших
цами, поэтому, приехав в Арме- им адаптироваться в новых
условиях, особенно в тяжёлые
кризисные годы 1990-х. Посильную помощь оказывал
всем Алексей Бер-Тамоев, к
кторому ассирийцы относятся
с большим уважением.
Новая Каховка – небольшой
и очень красивый молодой город
на Левом берегу Днепра, ниже

Едигарова Ольга. Студентка
Педагогического института
нию и затем в Новую Каховку,
перед ними не стоял вопрос о
выборе подходящего занятия.
Благодаря их работоспособности и умению в селе Верхний
Двин была построена мельница,
посажена роща (абара), и село
стало одним из богатейших в
Армении. Поэтому, появившись
в Украине, на плодородных землях Новой Каховки, многие из
них стали создавать фермерские
хозяйства и работать в них.
Но поначалу далеко не всё
гладко складывалось с устройством в Новой Каховке. Осо-

Юханаева Арбэлла. Студент
мед. института г. Симферополь.
бенно трудно дело обстояло с
регистрацией и пропиской. Но,
привыкшие к преодолению
трудностей, ассирийцы, пережили и эти тяжелые времена.
Они брали в банках кредиты,
закладывая в залог свои дома, и
в пригородных сёлах нанимали
в аренду пахотные земли. Сейчас все имеют собственные дома
или квартиры.
Пользуясь случаем, асси-

Тамразов Николай. Студент
ТНУ г. Симфнрополь.
Запорожья. Природа местности располагает к добрым и
тёплым дружеским отношениям. Ассирийцы полюбили этот
город, и, живя недалеко друг от
друга, стараются ходить друг к
другу в гости, проводить время
в беседах, вспоминать былую
жизнь в Верхнем Двине, своих
родственников, друзей.
Между собой ассирийцы,
как правило, разговаривают на
родном языке. Но в последнее
время стала замечаться неприятная тенденция. Ассирийские
дети, собираясь вместе, разговаривают между собой на русском языке, а рядом сидящие
армянские ребята разговари-

Едигаров Арсен. Неоднократный чемпион Украины по
вольной борьбе,призёр Чемпионата Европы. Студент международной академии управлении
персоналом г. Киев.
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вают на армянском. Разве не
обидно, что наши дети ассимилируют таким образом?
Ежегодно 1 апреля отмечается ассирийский Новый год, любимые религиозные праздники
памяти святых: Мар Зая, Мар
Тума и другие.
Особенно весело отмечаются
национальные свадьбы, на ко-

Авдышоева Эсмиральда. Студент технического университета
г. Херсон.
торые сходятся практически
все ассирийцы Новой Каховки
и приезжают гости из других
городов, всего 200 – 250 человек. В год бывают по две - три
свадьбы. Парни женятся в
основном на ассирийских девушках. Наши свадьбы проходят весело и дружно; все поют,

Свадьба Едигарова Исаака и
Семеновой Милены.
танцуют, радуются до утра. Детей сажают за отдельные столы.
Недавно мы отмечали свадьбу
Саши Петрова, рядом с невестой - Елена Петрова, а справа
её муж - Шим Ильяс, ассириец
из Сирии (на фотографии). Оба
они врачи-стоматологи.
До 2000 года в Новой Каховке
был свой ассирийский ансамбль
«Ниневия». В 1999 году на
фестивале национальных меньшинств в Геническе его танцевальный коллектив получил

Абрамова Светлана. Окончила ТНУ г. Херсон, работает
в банке.
благодарность и отмечался в
местной прессе. К сожалению,
группа распалась.
Мы, взрослые, должны воспитать наших детей, чтобы они
чтили и брали пример любви к
своей исторической родине со
своих отцов и дедов, таких как
Петров Арсен - 94года, Леонид
Петров - 81год, Леонид БерТамоев - 73 г., Елена Яковлева
- 80 лет, Альберт Ишин - 73 г.,
Ольга Едигарова - 82 г., Андрей
Иосипов – 83 г.
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продолжение ст. "Ассирийцы Новой Каховки".
Начало на стр. 6.

ал джора), носят одежды «выше
колен» (мин бирчаче чирйи
бильвашена), красят глаза (ал

Слева на право: Яковлев Яков И., Петров Арсен П., Бер-Тамоев
Леонид А., Йосипов Андрей Н., Петров Леонид П., Яковлева
Елена Д.
Осознавая наступление асси- айне чирьйе бидьрашена), шамиляции и отсутствие духовной таются по улицам (быхдарэна
и воспитательной работы среди гав чучанэ) и стреляют глазами
молодёжи, ассирийцы Новой на мальчишек (мазур айнатэ
Каховки собираются постро- л-яле) и которых призывают
ить церковь, для чего Альберт быть умными девушками (виБабаев уже закупил участок мун бнатэ гонанэ) и выходить
замуж за ассирийских парней
земли.
Напоследок автор подарила (джвурун джванке сурае), а не
редакции газеты народную иметь дело с чужими женихами
песню, в которой осуждаются (ахнохун, атурае, шола литлосовременные ассирийские де- хун мин нухрае!).
Ассирийцы Новой Каховки
вушки (бнатит да дора), которые не слушают ни малого ни глубоко скорбят по случаю безстарого (лена ната бидвака ла временной кончины Н. Яковал джура ла ал сюря), перечат левой - 1928 г.р., А. Петровасвоим мужьям (таба лена вада 1928 г.р., К. Едигарова - 1955
г.р., К. Абрамова – 1958 г.р.,
Народная песня
В. Петрова 1949 г.р.
Brata atureta
Ала манихле!
Ani bnatit da dora
Мария
Петровна
Taba lena vada al jora
Вениаминова-Багратян, Новая
Lena nata bdvaka la al jura, Каховка.
la al sura
Vai dora, vai dora
Icha arkax m- idux dora.
Min byrchache chiryi
blvashena
Al aine mile bydrashena
Byxdarena gav chuchane
Mazur ainate l-yale 		
Ani jvankan tlulane
Mixyena kdala - bkdala
Aklate nazik bilye
Pultalun mn ainan dunyi
Bnati vimun gonani		
Jvurun jvanki surai
Axnoxun aturai shula litloxun
min nuxrai
Shmimunle ani xabrani
Slimun min susta d-satane
Axnoxun aturai jvurun
jvankyt surai.

Вениаминов Артур

Йма (мама)
Мн юмт бретан
Хпиктанла йман
Шкилувах рехо
Шитювах халво.
Раба чунчирина йматан
Раба учзна йматан
Кат пултана ал пат дуни
У раба хидина би бретан.
Ал пат дуни
Мн чул хлытла йман
Амнун алы, ахунвай
Хатвай ясури брых.
Му таняни йма
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под внешним вражеским влиянием. Ассирия пала, но её народ
ещё долго оставался в пределах
своего имперского рассеяния и
считал эти насиженные места
своей родиной – Атра. Так, ассирийцы Османской империи
считали своей Родиной санджак
Хакьяри и прилегающие районы. То же самое ощущали по
отношению к своим территориям проживания ассирийцы
Персии (Ирана) и Сирии. И
всё это происходило на фоне
знания о том, что признанная
всем миром наша историческая
Родина находилась и находится
в современном Ираке, в Междуречье.
Важно другое, после того как
наш народ недавно не по своей
воле рассеялся, покинув насиженные «новые» территории,
то такое священное для нашего
народа понятие, как «Атра»
(Родина), этим новым местам
рассеяния не присваивалось.
Например, многие поселения
ассирийцев в Армении и Грузии,
которые наш народ вынужден
был массово оставлять в связи
с распадом СССР, ассирийцы
так и не стали называть словом
«Атра». У народа есть своё чутьё! Естественно, что многие ассирийцы называли и называют
своей родиной Россию, Украину,
Грузию, Армению и другие
страны проживания. Но это
название носит всё же другое

больным детям или сентиментальных детей к стареньким
немощным родителям.
Доля гонимого народа – поиск такого места на земле, где
он мог бы свободно проживать и
разговаривать на своём родном
языке. Наш народ испытывал гонения и притеснения в
иноверном окружении и продолжает испытывать нехватку
задекларированных международным сообществом ценностей. Такой народ причисляют
к числу «непредставленных
наций», дабы защитить его
от вымирания, как носителя
исчезающего языка. Смысл такого определения состоит в том,
чтобы государства относились
к таким нациям по особому,
трепетно, подобно тому, как относятся к ребёнку, живущему в
сиротском доме. Как правило, в
странах из числа бывшего СССР

Петров Виктор А., работал
фермером.
к потребностям «маленькой нации» относятся так же, как и
к сиротам – плохо. По мнению
руководства этих стран любой
малый народ должен быть доволен теми возможностями,
которые предоставляются каждому представителю титульной
Геворгизова Нина Д.
нации. Как говорится, чем мы,
духовное наполнение (состоя- «нацменьшинство» лучше рядоние). Это – не «Атра». Причём, вого россиянина или украинца?
именно в странах, называемых Большинство из нас даже не
«Атра», ассирийцев нещадно представляет себе о существоэксплуатировали, угнетали и вании у национальных меньмассово убивали как иновер- шинств прав на развитие своего
цев. Мы – христиане, а жили языка и культуры. Права – это
Абрамов Камо Г.
в мусульманском окружении. не просто слова «вам разрешаОт редакции:
Почему же мы называем эти ется развивать свою культуру
На долю ассирийцев выпала места таким родным именем? и учить свй язык», это ещё и
такая доля, что им раз за разом Объяснить это можно тем, что способствование и выделенные
приходилось покидать наси- наши деды и отцы передали бюджетные средства. Возможженные места. Будучи могуще- нам те чувства любви, горечи и но, такие средства в Украине
ственной империей, Ассирия страдания, которые были испы- тоже предусмотрены, но они
расширяла пределы своей тер- таны ими в период многовеко- настолько малы, что размыритории во всех направлениях, вого проживания в «Атра». Это ваются на нужды чиновников,
в том числе, на север и восток. чувство подобно тому, как ро- которые должны опекаться
После падения империи рас- дители испытывают особенную вопросами культуры и языка
сеяние ассирийцев происходило любовь к своим неизлечимо нацменьшинств. На мой взгляд,
Муншитила бюты
Му одани йма
Хача пштва матнва
Кат бяенва ана.
Мно ич ха дана
Ля варавут вдли
Джарадж ля черахн.
Кат ха яла сура
Ха лел шимши Сара
Туркли б акли.
Твли бар патора ана
Ахтун ля маншимун
Ля мудили чтави чтава
Кат ля йма
Мурмлы мн ара
Кат пунда чмыл ками.
Ич мндивах ахнан
Ал аклу мучлили
Ал патт ара.
«Зай манивт яла?»Мн бар да лел
Букры мну ана.
Выре хамшя шин
Йма хлытла катан
Дры джав мати
Йма согюлтла катан
Мухзил б иду
Кс баби йми.
Темун ля машахе йматан
А яла ал йму
Ал практит юманан.
«вела кам тар савуни
Плтлы мн бета
Клитила йми».
Хорваты хзели
Аджазятт йма
Мне букры
Мани машиле
Риши пуртли
Дахила бюты
Бчанчр джану
Ля бета хшли
Ал практт хаю!
Ле палтна мн лби
«Джинсила джинс»Ал практт хаи.
Бюты ( любовь моя )
Таниле ани
Хлыта Нана
Бицявнва блелван
Рише чумбле
(любимая бабушка)
Кам пунда ана
У кам хардили
Бчтавнва чтава
Дузина мара
Бчул тамст лба
Кат ал пат дуни
Джав риши му мхила
Мн чул хлытла
Джарадж хазнвала ана
Бчтавнва раба
Э кат бритухла.
Хшли мн чуче
Б юмани, б ярх
Ля джибт бете.
Мн бюты хабра
Аджам шаклта
Лтва у лтва.
Чоя мн йма да
Мн рика хзяли
Буш хля наша итн
Клитива кам тара
Шуршили чтава
«Манила а наша?»
Хурыли хаша
Мн бар хадаря дана
Адия б танина
Джалди джалди ана.

Абдалов Юрий Н., 1946 г.р.,
долгие годы работал бригадиром и председателем колхоза.
ассирийцам не стоит выжидать
выделения государственных
средств для своего образования
или культуры (правда, даже Советская власть в самые тяжёлые
годы это делала) – необходимо
самим себе создавать для себя
такие возможности, то есть, как
модно говорить, использовать
внутренние инвестиции.
Ассирийцам Новой Каховки,
несмотря на умение общаться
на своём языке, чтобы быстро
не растерять это умение, необходимо уделять внимание
обучению молодёжи письменности, грамматике родного языка.
Знание разговорного языка (их
диалект не совпадает с литературным ассирийским языком),
хоть и снижает темп ассимиляции, но не является залогом
в борьбе против неё. Сейчас у
молодёжи благодаря Интернету
имеется возможность получать
и читать оригинальные тексты
на родном языке, а это много
значит для самообразования
современного молодого человека. Но, чтобы сдвинуть с места
процесс самопознания родного
языка, нужно организовать в
городе курсы ассирийского
языка.
И, наконец, следует признать
верным взятый жителями Новой Каховки курс на построение церкви. Надеемся, что они
первыми в Украине построят
храм Святой Апостольской
Ассирийской Церкви Востока,
одной из самых древних церквей в мире.
Редактор Алексей Тамразов.
Хзета к мут наша.
Мн йма раба
нанила хлыта.
Ля машимун
Мн нана одани,
Ич ха йма
Лемсаны одани.
Йма хлытла,
Йма снытла
Инан нана
Буш хлытла ,
Буш снытла.
Нана млхит бетла
Нана умрт бетла
Кадат да катан
Хлытла нанан.
Эдан нана бшваканила
Бришила манюх
Лемсат маншаха
Ахнан ич ха дана.
Нани! Нани!
Хлытт лби
Ле машинах
Ал практ хаи.
г. Н. Каховка, Херсонская
область, Украина.
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8 декабря 2010 года Региональная национальнокультурная автономия ассирийцев г. Москвы провела в
Московском доме национальностей семинар по проблемам
сохранения языков и культур
малочисленных народов. Открывая семинар,начальник отдела Московского дома национальностей Анатолий Кацонис
подчеркнул актуальность намеченной к обсуждению тематики, как для мегаполиса, так
и для самих малочисленных
народов. Председатель РНКА
ассирийцев г. Москвы Иосиф
Зая напомнил насколько остро
сегодня стоят проблемы сохранения родного языка, культуры, этнического самосознания
перед рассеянными по всему
миру ассирийцами. Затем Иосиф Зая представил недавно
вышедшую в солидном издательстве «Ломоносов» книгу
Анны Мурадовой «Кельты в
анфас и в профиль». Посвященная судьбам кельтских
народов, их языков и культур,
книга пользуется завидной по-

Анна Мурадова
пулярностью у читателей. Благодаря простому и увлекательному повествованию о сложных
этнокультурных процессах она
стала хитом продаж на последней Московской международной книжной ярмарке. Не
удивительно, что прошедшая
в рамках семинара презентация книги задала основные
направления развернувшейся
дискуссии.
Для ассирийцев знакомство с
книгой и встреча с её автором
должны быть интересными
вдвойне: во-первых, сам по
себе опыт борьбы за сохранение этнического языка таким
малочисленным кельтским народом, как, например, бретонцы, безусловно, будет полезен
ассирийцам. Ассирийцы, как
малочисленный народ во многом сталкиваются со схожими
проблемами. Во-вторых, автор
исследовал проблемы поддержания этнического и языкового самосознания проживающего во Франции (Провинция
Бретань) кельтского этноса
– бретонцев методом внешнего
наблюдения, имея возможность
изучать аналогичные проблемы
в московской ассирийской общине методом включенного наблюдения. Столь редкий опыт
даёт Анне Мурадовой солидное
преимущество при интерпретации собранного материала.
Она успешно вникает в этнические и языковые стереотипы
представителей обоих народов.
Анна чётко фиксирует, когда
рассуждающие на тему значимости родного языка ассирийцы
или бретонцы руководствуются
всего лишь идеальными ценностями, т.е. отвечают так, чтобы
соответствовать собственным
представлениям о правильном
поведении члена своей общины,
а когда действительно апеллируют к ценностям, на которые
ориентировано поведение в повседневной жизни.
Анна Мурадова - лингвист,
кандидат филологических наук,
практически единственный в
России специалист по бретонскому языку, не только владеет разговорным урмийским

Международный семинар по проблемам сохранения
бретонского и ассирийского языков
диалектом ассирийского языка,
но и умеет читать и писать
на современном ассирийском
языке.
Возможность провести сравнительный анализ этноязыковой ситуации у ассирийцев
и бретонцев и посмотреть на
это с разных позиций позволяет Анне Мурадовой сделать
ряд интересных выводов, касающихся процессов языковой ассимиляции и попыток
противостоять ей со стороны
этнической интеллигенции.
Анна Мурадова напомнила
собравшимся о критериях
определения индекса жизнеспособности языка (индекс
совсем недавно получил одобрение ЮНЕСКО). Индекс выводится на основе целого ряда
показателей, в том числе на
основе замеров эффективности
передачи языка последующему
поколению, числа реальных
носителей, установления места, которое отводится языку
в СМИ, прежде всего, на телевидении.
Развитие Интернета поставило впрямую вопрос о возможности использования этнического языка для интенсивных
коммуникаций и распространения значимой информации
в глобальной сети, без которой
уже не мыслит свою жизнь современная молодежь.
Анна Мурадова привела
несколько интересных примеров, доказывающих, что на
перспективы сохранения языка
оказывает влияние и наличие
собственной письменности:
бесписьменные языки во многих ситуациях подвержены
скорому исчезновению. Другой
важный для сохранения малого
языка момент - это использование в качестве культового,
богослужебного. У малочислен-

Эдвард Ишо и Элиас Яльда.
ных народов, проживающих
в иноэтничном окружении,
принадлежность к единой религиозной общине зачастую
оказывается важнейшим консолидационным фактором.
Так, московская ассирийская
община сегодня объединяется
вокруг храма Пресвятой Девы
Марии Ассирийской Церкви
Востока. Кстати, именно при
ассирийском храме Анна Мурадова вместе со старшим наставником Раби Хаммураби
Васильевым бесплатно преподает ассирийский язык всем
желающим. И это также дает
Анне Мурадовой уникальный
опыт для сравнения мотивации
к изучению родного языка у
ассирийцев и бретонцев.
Бытование языка обычно
обеспечивается выполнением
утилитарных функций. Подобные функции у дисперсно
проживающих в иноэтничной
среде малочисленных народов
в основном ложатся на язык
доминантной группы, то есть
окружающего большинства.
И здесь сохранение за собственным этническим языком
статуса богослужебного является чрезвычайно важным:
во-первых, таким образом, гарантируется определенный уровень престижности, ценности
собственного языка, во-вторых,
он продолжает оставаться на
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лучше вписаться в окружающую среду, могла относиться
к родительским знаниям и
слуху у представителей народа приоритетным фактором его опыту с некоторым пренебрежением, так как родители смои, кроме того, поддерживается сохранения.
письменная языковая традиПрисутствовавший на ме- трелись на чужбине достаточно
ция.
роприятии главный менеджер чужеродно. Не удивительно,
Свои тезисы Анна Мурадова ассирийского спутникового что третье поколение почти
удачно подкрепляла примера- телеканала ASHUR SAT TV , полностью ассимилировалось в
ми из жизни ассирийцев и бре- вещающего на ассирийском языковом плане, считая, что
тонцев. К сожалению, до сих языке на Австралию и Новую учить родной язык бессмыспор известно только об одном Зеландию, Элиас Яльда отме- ленно, поскольку он никому
официально переведённом на тил, что принятый в Австралии не нужен. Интерес к своим этбретонский язык священном закон о поддержке языков и ническим корням, этнической
для христиан тексте – молитве традиционных культур этниче- культуре пробуждается лишь в
«Отче наш». Это при отсут- ских меньшинств открыл перед следующем, четвёртом поколении. Это поколение свободно
владеет языком окружающего
большинства, и знание родного
этнического языка для данного
поколения уже не является
препятствием к успешной
адаптации.
В современном обществе
представитель этнического
меньшинства, будь то ассириец
или бретонец, приступая к изучению родного языка, вряд ли
С лева на право: 3 - Нури Кино, 4 - Жорж Массух, 5 - Иосиф может достаточно просто и одЗая, 6 - Анна Мурадова, 7 - Элиас Яльда, 8 - Эдвард Ишо. нозначно определить, для чего
ствии собственной письменно- ассирийцами Зеленого конти- ему это нужно. Анна Мурадова
сти и при длительных запретах нента широкие возможности. объясняет подобное тем, что
на преподавание бретонского Теперь ассирийцы обучаются в потребность во владении родв школах Франции привело к школах на родном языке, и это ным языком может лежать на
достаточно широкой языковой уже даёт зримые результаты.
внутреннем, глубинном уровне,
ассимиляции бретонцев во
На мероприятие пришли не поскольку связана с необходифранкоязычной среде. Путь к только ассирийцы - москви- мостью самоидентификации и
образованию и карьерному ро- чи и гости из-за рубежа, но поиском четких ориентиров в
сту лежал сперва через латынь, и общественные деятели из быстро изменяющемся мире.
а затем через французский. других этнических диаспор, Свои доводы Анна Мурадова
В итоге носители бретонского представители академических во многом основывает на данязыка стали отождествляться кругов (учёные, преподаватели, ных психолингвистики. Выокружающими и порой даже студенты), просто любители вод, сделанный автором книги
отождествлять себя сами с кельтской культуры.
«Кельты в анфас и в профиль»
малограмотными провинциаНадо сказать, что полно- должен настроить ассирийцев
лами, неспособными к удачной ценный для всех разговор о на самое серьезное отношение
карьере. Ведь для восхождения языковых проблемах и путях
в социальной иерархии бре- их решения не в последнюю
тонцам важно было хорошо очередь обязан качественному
владеть французским языком, двустороннему синхронному
нередко в ущерб родному, бре- переводу (между русским и
тонскому.
двумя диалектами ассирийВ истории ассирийцев осо- ского – «восточным» и «забую роль сыграло наличие падным»). Перевод в этот вечер
собственной церкви, веду- осуществлял активист РНКА
щей службу на родном язы- ассирийцев Эдвард Ишо. Легко
ке, имеющем свою древнюю переходя с одного языка на дру- Анат. Кацонис и Иосиф Зая.
систему письма. Ассирийцы гой и демонстрируя знание не к проблеме сохранения родного
долгое время проживали в ино- распространенного у ассирий- языка: «Сейчас сложно четко
этничном и инорелигиозном цев бывшего СССР «западного» предсказать, действительно ли
окружении исламского обще- диалекта ассирийского, Эдвард сохранятся эти малые языки
ства, где на первом плане в Ишо как бы сам был иллюстра- дальше четвёртого поколения.
самоидентификации выступала цией того редкого случая, когда Такой вопрос могут решить
не этническая, а религиозно- интерес к изучению родного только их носители, и судьба
конфессиональная принадлеж- языка берёт верх над «прагма- языков в первую очередь будет
ность. Передача письменной тическим» подходом.
зависеть от наличия внутрентрадиции со временем стала
Среди гостей находился из- ней мотивации к изучению
в основном ограничиваться вестный шведский журналист родного языка!».
потребностями религиозного ассирийского происхождения
Правдивость основных тезиинститута, то есть сфера бы- Нури Кино, который в ран- сов Анны Мурадовой подтвертования письменного языка нем детстве переехал вместе с дило выступление председателя
была относительно узкой. В семьей в Западную Европу. На НКА «Московские лезгины»
современном же индустриали- вопрос: «Что заставило учить этнографа Амиля Саркарова,
зованном обществе, где само родной язык, когда успешная которому хорошо знакомы
преподавание различных язы- карьера зависела,прежде всего, проблемы сохранения языков
ков вроде бы не запрещено, со- от знания других языков?», малочисленных народов ДаНури Кино, свободно владею- гестана как в диаспоре, так и
щий ассирийским, шведским, на родине, где этноязыковая
английским, арабским и ту- ситуация характеризуется
рецким языками, ответил: «В крайней сложностью.
семье с самого детства мы гоСюрпризом вечера было
ворили по-ассирийски, для нас исполнение традиционных
это было естественным, ведь мы танцев еще одного кельтского
слышали от старших, что наш народа – шотландцев известной
язык - это язык, на котором танцевальной группой «Шеди
проповедовал Спаситель - Ии- Глен». Её руководитель - Сергей Алфёров обратил внимание
сус Христос».
Анна Мурадова привела при- на то, что танцы - это тоже
мер из истории собственной своеобразный язык традицисемьи, оказавшейся в ситуации онной этнической культуры,
билингвизма. Прадедушка и сохранение которого требует
Нури Кино
прабабушка Анны родились весьма серьезных усилий и
хранение родного языка также в Иране и в детстве общались бережного обращения.
Принимавшие участие в
оказывается задачей не из с близкими по-ассирийски.
легких. Обычно от желающих Вследствие начавшихся го- мероприятии ассирийцы соизучать свой язык требуются нений на христиан, они были шлись на том, что проблема
дополнительные усилия, пото- вынуждены переселиться в сохранения родного языка в
му,что язык во многом потерял Грузию. Следующее, второе диаспоре (Галута) во многом
практическое применение, и поколение должно было знать стоит даже острее, чем у ряда
его изучение на первый взгляд уже два языка. На родном других малочисленных народов,
выглядит как бесполезное за- говорили дома, а с окружаю- ведь ассирийцы в настоящее
щими изъяснялись на языке время не имеют своей государнятие.
Конечно, внешние условия доминантной группы. Родной ственности. В таких условиях
также оказывают немаловаж- язык в некоторой степени личная мотивация к изучению
ное воздействие, но внутренняя мешал знанию языка доми- родного языка приобретает ещё
мотивация к изучению родно- нантной группы. Понятно, что большее значение.
Иосиф Зая, к.и.н.
го языка всё равно остается молодёжь, пытаясь быстрее и
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31 октября в Москве в Кремлевском дворце состоялся концерт приуроченный к общероссийскому празднику “Дню
народного единства”. На сцене
было много знаменитых российских певцов - Иосиф Кабзон,
Сосо Павлиашвили, группа
“Любэ”, Согдиана, Зара, Александер Серов, Дмитрий Колдун
и др. Среди них выступила
наша соплеменница Мадлен

Ишоева, прилетевшая для этой
цели из Орла, её специально
пригласили для участия в этом
празднике.
Мы позвонили Мадлен и взяли у неё короткую информацию
о концерте.
Атра: Здравствуй Мадлен!
Во-первых, прими наши поздравления с двумя событиями – Днём Единства и твоим
успешным дебютом на большой сцене! Как так случилось,
что ты была приглашена на этот
концерт, и что ты испытывала
попав впервые на большую
сцену?
Мадлен: Спасибо за поздравления. Если честно, для меня
это было тоже неожиданностью.
Но, как говорят “случайностей
не бывает”. Концерт был организован благотворительным
фондом “Урарту”, основная

№ 25

9

Концерт в Кремлёвском дворце

задача которого - поддержка
детей и молодёжи. Среди спонсоров концерта были - генеральный директор компании
“Европласт” торговой марки
“Европрестиж” Якубов Дельвик Аврамович, генеральным
спонсором выступила группа
компании “Ташир” во главе
с президентом Карапетяном
Самвелом Саркисовичем. Здесь

добавлю, что благодаря Дельвику Аврамовичу, этому замечательному человеку, меня пригласили в Москву на концерт.
Это важное событие в моей
жизни, и я думаю, не только в

моей, а всего моего народа, ведь
впервые на сцене Кремлёвского
дворца выступила ассирийка и
спела песню на ассирийском
языке. Кстати, песня «Бьюти»,
которую я там исполнила, была
написана Леонидом Едигаровым. Огромное спасибо всем за
поддержку - ассирийской молодёжи, которая присутствовала в
зале. Я видела их эмоции, как
светились их лица от радости за
меня. Ну, конечно, я ни как не
могу не отметить Вениаминова
Рафика Михайловича и Бакузова Александра Артуровича,
без их вклада многое могло
не случится в моей карьере.
И ещё, я была очень горда за
наш народ.
Атра: Кстати, как люди приняли твой недавно вышедший
альбом?
Мадлен: Что касается моего
альбома, то он очень успешен.
Мне очень многие пишут, это
молодежь и люди в возрасте.
Им нравятся мои песни. У
меня прибавилось очень много
друзей. Все они пишут, спрашивают, когда я выпущу второй

удачно. Помните,я уже говорила о том, что известная в свое
время песня Фатин Шабо, снова
зазвучала в моём исполнении,
люди просто без ума от неё.
Или, например, песня “Далило”,
у молодёжи она теперь очень
популярна.
В общем альбом удался и я
рада этому. Поступило много
предложений выпустить песни
на русском и на армянском
языках. Так что планов много.
Если сложится всё хорошо, то
в Урмию я привезу мой новый
альбом.
Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить всех вас, мои
дорогие слушатели и поклонники, и сказать ВАМ ОГРОМНОЕ
СПАСИБО за поддержку!

альбом. Мне очень приятно, что
моё творчество оказалось востребованным. Мои слушатели
это не только ассирийцы, но и
армяне, русские, представители
других культур. Я успешно исполняю не только свои новые
песни. В своём творчестве я
использую старые шлягеры,
популярные в бытность моих
родителей. То есть, я дала им
новую жизнь, наполнив их
новым звучанием и формой современной аранжировки, и это
сработало, как видите, очень

Пока мы творим, верим,
слушаем и любим, наш народ
будет жить и процветать несмотря ни на что. АЛА МАНТИЛОХУН!!!!
Атра: Мадлен спасибо тебе за
твои слова. Желаем тебе дальнейших творческих успехов.
Спасибо!
Василий Шуманов, США.
www.atranews.com
Выступление Мадлен можно
посмотреть http://www.youtube.
com/watch?v=56sIcKHFqOo&fea
ture=autofb

В Китае совершена литургия Светлый праздник Рождества Христова в
Ассирийской Церкви Востока школе села В. Двин отмечали дошкольники
По приглашению китайских
христианских организаций в
Гонконге находилась делегация
Ассирийской Церкви Востока во
главе с епископом Калифорнии
Мар Авой Рувелем. Китайские
христиане пригласили её для
проведения литургии на сирийском языке, согласно древнему
чину Богослужения апостолов
Мар Мари и Мар Аддая, просветителей Востока.
На следующий день после
прибытия в Гонконг ассирийская делегация провела совещание с представителями Института китайско-христианских
исследований, посвящённое

литургии Ассирийской Церкви
Востока, которая была переведена на местные языки ещё в
глубокой древности.
На совещании также рассматривались судьба исторических
памятников Ассирийской Церкви Востока в Китае и её духовного наследия. Затем, епископ
Мар Ава и сопровождающие
его священник Генард Лазарь
и дьякон Ален Йосип провели
службу «Раза д-курбана кадиша» в институтской церкви
Девы Марии.
Это была первая литургия
Ассирийской Церкви Востока,
отслуженная в Китае спустя

шесть веков после прекращения
её присутствия в стране.
Присутствовавший на службе китайский лютеранский
пастор Чан после завершения
литургии сказал: "Впервые в
моей жизни я чувствую, что
действительно принял участие
в Евхаристии".
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

В начале учебного года в
средней школе села Верхний
Двин при поддержке старосты
села был открыт дошкольный
класс. Дети, которым только
исполнилось 5 лет, впервые
переступили порог школы. Под
чутким руководством педагогов
Юханаевой Эллы и Петровой
Роксаны дошкольники пошли
по дороге знаний. Результатом
работы первого полугодия стало
красочное новогоднее представление. Дети, которые говорили
только на родном ассирийском
языке, теперь научились читать
стихи и рассказывать сказки

на двух языках: русском и
армянском.
На новогоднее мероприятие директор школы Лазарева
Аида Николаевна пригласила
старосту села Верхний Двин Петрову Людмилу и священника
Ассирийской Церкви Востока
в Армении и Украине Исаака
Тимрса, которые пришли не
с пустыми руками. По инициативе священника праздник
превратился для ребятишек в
настоящую волшебную сказку:
в комнату вошли Дед Мороз
и Снегурочка с праздничным
тортом, подарками и фейер-

верком.
Не обделили вниманием так
же учащихся начальной школы. После вручения подарков
дошкольникам Дед Мороз –
дьякон АЦВ Никадим Юханаев
и Снегурочка- Есения Абрамова
вместе со старостой, священником и директрором прошли
по классам начальной школы
и раздали всем новогодние подарки, поздравили детей и их
преподавателей с Рождеством
Христовым и Новым 2011
годом.
Верхний Двин, Армения.
www.assyrianchurcheast.com
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Существует народная мудрость, которая гласит, что в
нашей жизни неспроста встречаются две вещи – Книга и Человек. И первое, и второе может
радикально изменить жизнь
каждого из нас, повлиять на
мировоззрение, укрепить наш
Дух и Веру. Есть люди, которые
своим присутствием и своими книгами несут в общество
благость, истину, духовность.
Одной из них является проф.
Кристин Шайо (Швейцария).

Кристин Шайо: "Первое, что необходимо –
желание слушать друг друга".
секретарём Ассоциации «Диалог между Православными
и Восточно-православными
церквами», часто посещает
Ближний Восток и общается
с местными адептами христианских церквей. Кристин выказывает глубокое уважение к
ближневосточным христианам,
пронёсшим, несмотря на частые

Кристин Шайо ездит по разным странам и читает лекции в православных богословских школах с целью - наладить
переговорный процесс и укрепить братские узы между Православными и Восточными православными (Дохалкидонскими)
церквами, к которым относится и Ассирийская Церковь Востока, чья догматика основывается на решениях Первых двух
Вселенских соборов. По свидетельству слушателей, лекции
Кристин Шайо достигают цели и делают Ориентальные
церкви ближе и понятнее, что, в свою очередь, может стать
реальным шагом на пути обретения внутри православного
единства. (Прим. редакции).

ведение храмов Ассирийской
Церкви Востока в Москве и в
Республике Армения.
Ряд книг этой талантливой
женщины посвящены именно
истории и духовной культуре
Восточных церквей. Одна из
книг – “Православная Церковь
в Восточной Европе. XX век”
(под редакцией проф. Кристин
Шайо) уже вышла на русском
языке в киевском издательстве “Дух и Литера”. Своими
книгами, фотографиями, исследовательским материалом
Кристин смогла убедительно
показать отсутствие серьёзных
догматических различий между
Православными и Восточными
православными церквами.
А в жизни, в простом кругу
общения Кристин Шайо вдохновенно признается: “Первое,
что необходимо и чего не хватает в современном диалоге –
желания слушать друг друга.
Но, что здесь может сделать
не богослов, а обычная православная женщина?”. Глядя на
Кристин, начинаешь осознавать, что обычная православная
женщина, оказывается, может
многое. Общение с этой женщиной сглаживает все шероховатости между различными
ветвями православия и делает
их ближе и понятнее друг другу.
Да и многих людей вокруг себя
Кристин просто вдохновляет,
наделяя какой-то благотворной
энергией, позитивом и просто
верой в то, что все мы дети
одного Отца.
Саргон Гермес, ассирийский
активист, встречал и сопровождал проф. Шайо в Киеве. Он
организовал встречу с представителями АНКО “Ниневия”: Беньяминовой Эммой Андреевной,
Геворгизовой Татьяной Юха-

Швейцарская православная
исследовательница недавно посетила столицу Украины. Её
приезд, конечно, не мог пройти
незамеченным. Лекции в Киевских Духовных школах и
обычные встречи с единомышленниками помогли внести ясность в “Историю и современное
положение Дохалкиданских
(Восточных) православных
церквей”. Кристин неоднократно в своих выступлениях
напоминала о развертывающейся трагедии ассирийцев в
современном Ираке и говорила
о безответственном отношении
к их судьбе мирового сообщества.
Кристин не понаслышке
знает о проблемах всего Православия и уделяет много внимания в своих исследованиях
Восточно-православным церквам. Запоминающимся было
её повествование об Ассирийской Церкви Востока. Кристин
сама является основателем и

Каша Самано Одищо и Кристин Шайо в церкви Мат Марьям в Москве.
гонения, в чистоте свою веру
через тысячелетия и сохраняющим её и сегодня в очень тяжелых условиях. Кристин видит
спасение не только восточноправославных христиан, но и
всего Православия в искренней
взаимопомощи. По собственной
инициативе Кристин пожертвовала личные средства на воз-

После посещения исторических достопримечательностей
Армении в село Верхний Двин
приехала группа священнослу-

В Армению с визитом прибыла
группа теологов и языковедов

жителей, теологов и языковедов
из Австрии. Группу возглавляла языковед-арменовед Жасмин
Дум Трагут, которая более
20-ти лет активно ведёт иссле-

Армении есть ассирийская церковь и знакомство с представителями древнейшей церкви, которая называется Ассирийская
Церковь Востока стало для них
большой радостью. У входа в
церковь Мар Тума (св. Фома) их
встретили с песнопениями как и
подобает встречать священнослужителей. Они воочию стали
свидетелями обряда венчания,
услышали молитвы на языке
Христа.
Далее знакомство продолжи-

В Тбилиси вышла Библия на
ассирийском языке. Автором
её является Биньямин БитЯдигар, халдо-ассирийский
священник из Грузии. Работа
над Священным Писанием заняло у него более 8 лет.
Необходимо упомянуть, что
издание Библии у ассирийцев
имеет свою историю.
Первая попытка издания
Библии на современный ассирийский была сделана Американской Протестанской Миссией в Урмии. Миссионер Дж.
Перкинс, проработавший в
Иране более 30 лет, в 19 веке
осуществляет первое издание
Библии. Ему помогали в этом
ассирийцы – епископ Мар
Юханнан, священники Дынха
из Тьяри и Аврахам, дьякон
Явсеп из Дагялы и Йонан из
Ады.
Правда, ещё за долго до этого,
в 1611 году, некий Исраэль из
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дования в Армении, и которой в
Академии Наук было присвоено
почетное звание Доктора наук.
Группу профессоров очень
заинтересовал тот факт, что в

осуществляться руками самой
ассирийской молодёжи. Основными целями являются:
1) Организация консолидируновной и Авдишевой Ромеллой ющих молодое поколение ассиГенаровной. Ещё до своего рийцев молодёжных вечеринок
приезда Кристин слышала об как минимум несколько раз в
ассирийском памятнике жерт- год. Первая из них уже состоявам геноцида 1914, 1937-1938, лась 4 декабря, 2010 года;
1941-1945 гг. Она сочла своим
2) Собрать всеукраинский
долгом в сопровождении акти- список данных об ассирийцах
ва АНКО “Ниневия” посетить по всей Украине;
памятник, который установлен
3) Оказать поддержку функна Центральном Байковом ционированию футбольной ко-

Кристин Шайо (последний ряд, третья с левой стороны) на
встрече с представителями АНКО «Ниневия» и "МИГа".
Кладбище города Киева. Затем
был радушный прием у Эммы
Андреевны Беньяминовой. Кристин Шайо провела четырехчасовую беседу с ассирийской
молодёжью и представителями
АНКО “Ниневия”.
“Этот разговор произвёл на
нас огромное впечатление! Речь
проф. Шайо тронула наши
сердца и вызвала у молодёжи
желание проявлять большую
активность, в частности, организовать новую Молодёжную
Инициативную Группу «МИГ»
при АНКО «Ниневия» г. Киева”,
- говорит Кристина Марвано.
И вправду, у этой новой группы появилось много новых идей
и целей, достижение которых
во имя будущего ассирийского
народа действительно должно

манды «Ниневия»;
4) Создать ансамбль ассирийского танца;
5) Информировать через
СМИ о жизни и деятельности
организации;
Эти и многие другие идеи актив ассирийской молодёжи намерен воплотить в жизнь в самое
ближайшее время. Молодёжь и
дальше будет организовывать
встречи с такими интересными
людьми, как Кристин Шайо,
оказывающими помощь и поддержку нашему народу. Встреча
с Кристин Шайо, безусловно,
также может быть занесена в
список успешно проведенных
мероприятий ассирийской молодёжью Киева.
Пресс-центр “МИГ”, редактор Иосиф Зая, к.и.н.

ли в неформальной обстановке
за чашкой чая. Священнику
Ассирийской Церкви Востока
в Армении и Украине Исааку
Тимрсу и хозяевам дома вручили памятные подарки.

Расставаясь они сказали, что
уходят с хорошим впечатлением, и эти теплые воспоминания надолго останутся в их
сердцах.
www.assyrianchurcheast.com

В Грузии издана Библия на ассирийском языке

По нашей информации, Библия была напечатана в городе
Алкоша написал свой перевод
был издан Новый Завет (Еванге- Минске, Беларусь. Молодёжная
Библии, который хранился в
лие), в 1852 году Ветхий Завет, организация Ассирийского НаСеминарии Нью-Йорка (Union
а в 1893 году в Нью-Йорке был ционального Конгресса Грузии
Theological Seminary). Некотовыпущен полный и окончатель- непосредственно курировала
рые исследователи считают его
ный вариант Библии с учётом вопрос финансирования тиодним из первых авторов, кто
ража, в результате чего, при
замечаний ассирийцев.
писал на современном ассирийПроцесс редактирования Би- содействии Геворка Арутюнова,
ском языке.
блии продолжал развиваться. В руководителя Европейского
В начале 40-х годов 19
основном это касалось Нового Центра Армян Грузии, была
столетия были отпечатаны
Завета. Варианты переводов найдена необходимая сумма
первые варианты Священного
для печати.
появились в 20 и 21 веке.
Писания на основе Пшитта
Основная часть тиража предВ 1994 году Й. Яссо издаёт
(«простая версия»), древнеасперевод Евангелий в латинской назначена для Халдейской
сирийской (сирийской) версии
Католической миссии в Грузии,
транскрипции.
восходяшей к последней четверВ 2002 году священник Пи- другая часть будет безвозти II века н. э. Против этого заняли иную позицию, заявив, тер Талья вместе с Гомером мездно передана Ассирийской
варианта выступили члены что это протестантское иска- Ашурьяном издают свой вари- Церкви Востока в Армении,
миссии в Бостоне и Нью-Йорке, жение религиозной традиции ант Нового Завета в Чикаго.
России и других стран.
недовольные этим переводом, ассирийцев. Компромис был
По вопросам заказа Библии
И вот работа Биньямина Бити считавшие, что перевод с найден. Издание было сделано с Ядигара сегодня.
обращаться к Эдгару Битбугреческого более точен и под- паралельным текстом Пшитта
Мы надеемся, что нынешнее нову: edgar_bitbunov@yahoo.
ходит для нового ассирийского в Урмии.
издание сможет восполнить по- com.
издания. Сами ассирийские
Василий Шуманов.
И так, стараниями американ- требность у ассирийцев к слову
священники Церкви Востока цев и ассирийцев в 1846 году Божию.
www.atranews.com
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34–я годовщина интронизации патриарха Мар Дынхи IV Книга вопросов и ответов из Св. Писания
17 октября 2010 года верующие Ассирийской Церкви Востока отметили 34-ю годовщину
восшествия Его Святейшества
Хнаньи Мар Дынхи IV на
древний патриарший престол
Селевкии-Ктесифона.
В результате трагических
событий начала ХХ века, патриарший престол Ассирийской
Церкви оказался за пределами
исторической Родины, а её
верующие разбросанными по
всему свету.
Мар Дынха был избран патриархом в тяжёлое и смутное
для народа и Церкви время. Но
он оказался достойным кормчим, доказавшим способность
вести корабль Церкви сквозь
бурные воды. Возможно, тут
сказалось духовное воспитание
и подготовка к роли церковного

тельства, связанные с Исходом
ассирийского народа из Атра
(Родины), продолжила свою
миссию и укрепила ряды.
Решительные шаги были
предприняты Церковью на пути
развития экуменического договора со всеми христианскими
церквами и представителями
других религий.
Во всех своих проповедях патриарх призывает паству быть
верными гражданами стран в
которых они проживают, и в
лидера, полученная им в ран- то же самое время хранить верней юности из рук митрополита ность своему родному Народу и
Ирака Мар Йосипа Хнанишо, Церкви.
Епархия Ассирийской Церкодного из величайших духовных лидеров ассирийской на- ви Востока в России поздравляет патриарха Мар Дынху IV с
ции в ХХ веке.
В годы патриархата Мар 34-й годовщиной интронизации
Дынхи Ассирийская Церковь и желает ему многие лета!
www.assyrianchurch.ru
несмотря на тяжёлые обстоя-

Останки Тумы Томаса преданы родной земле
Останки выдающегося деятеля Коммунистической партии
Ирака Тумы Томаса и его жены
были перезахоронены с великими почестями в его родном
городе Алькоше.
Тума Томас (Абу Джозеф)
родился в 1924 голу. В ранней
юности вступил в ряды Коммунистической партии Ирака,
основателем которой был его
соплеменник, ассириец Сальман
(Шлимун) Юсиф Сальман, вошедший в историю, под именем
«товарищ Фахд».
В сентябре 1961 года вместе с другими коммунистами
поддержал восстание курдского вождя Моллы Мустафы
Барзани. Командовал отряОнлайн-словари современного ассирийского и аккадского
языков можно теперь скачать
по адресам: www.premiumwanadoo.
com/cuneiform.languages/syriac/
www.premiumwanadoo.com/
cuneiform.languages/dictionary/
index_en.php

Идея создать такие словари
возникла у активистов французской Ассоциации любителей ассирийской культуры (Association Assyrophile de
France) из города Тулузы.
Эта небольшая организация
была создана в 1987 году молодыми французами ассирийского
происхождения, уставшими, по
их словам,«смотреть на то, как
старое поколение ассирийцев
Франици не заботится о сохранении своей культуры и о

дами «пешмарга» компартии
Ирака в районе Бахдинан, то
есть в северо-западной части
современного Курдистанского
региона.
Многие годы провёл в вооружённой борьбе против режима
Саддама Хусейна. Скончался в

эмиграции в Сирии 14 лет тому
назад, 15 октября 1996 года.
Сегодня его останки наконец
обрели покой в родной земле.
Будучи коммунистом и интернационалистом, Тума Томас
остро переживал за судьбу
своего родного ассирийского
народа.
Ещё в конце 80-х годов, говоря о положении ассирийцев,
Тума Томас дал одно из самых
точных его определений, охарактеризовав его как «состояние Нации, конфессионально
разделённой и находящейся
в состоянии постоянного Исхода».
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Онлайн-словари современного
ассирийского и аккадского языков
будущем своих детей».
За помощью в создании словарей организация обратилась
к Ромилю Беньямино из США.
В результате появился словарь,
содержащий 9700 слов и выражений современного ассирийского языка. Слова даются
в переводе на английский и
французский языки.
Поиск значений слов можно производить, вводя их на
любом из трех языков: ассирийском, английском или
французском.
Особый интерес представляет
и аккадско-англо-французский
онлайн-словарь. Он содержит

6000 слов языка, на котором
говорили предки современных
ассирийцев в глубокой древности, до перехода на родственный аккадскому арамейский
язык.
Остается надеяться на то,что
продвинутые русскоязычные
пользователи также смогут
воспользоваться представившейся возможностью углубить
свои познания в обоих языках:
современном ассирийском
(новосирийском, новоарамейском) и аккадском (ассировавилонском).
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

«Шок и трепет» ассирийской военной стратегии
В Heritage Key опубликована статья доктора Эми Баррон
(Amy Barron) под названием: “Shock and Awe: Assyrian
Battle Strategies Used in German
Blitzkrieg and US Campaign in
Iraq”.
Археолог считает, что немцы
во Вторую мировую войну и
американцы во время войны в
Заливе в значительной степени воспроизвели ассирийскую
тактику ведения сражения на

дальнем расстоянии.
Как правило, в самом начале
битвы ассирийские лучники
вносили расстройство в ряды
противника, поражая его градом стрел с воздуха (авиа- и
ракетные удары), затем в бой
вступали колесницы – прообразы современных танков,
клиньями рассекавшие боевые
порядки врага. Пехота, также
как и при современной дистанционной войне, была задейство-

вана лишь на самом последнем
этапе сражения.
Боевым действиям предшествовала фаза психологической
войны, в которой ассирийцы
были мастерами. Блокада и
длительные осады, с перерезанием всех коммуникаций и
связей с внешним миром, также составляли особенность их
военной стратегии.
Роланд Биджамов.

Шамаша (дьякон) Йосип Нуру
из калифорнийской епархии
Ассирийской Церкви Востока
составил «Книгу вопросов и ответов из Священного Писания».

Её можно прочитать здесь:
www.ankawa.com/upload/690/
shooaleh%20wpoonayeh.pdf
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Малазийцы строят мосты между
представителями разных религий
50 членов организации Islamic
Information & Services Foundation
(Исламская организация информации и услуг) посетили церковь
Мар Тума индийских христиан
св. Фомы в Куала-Лумпуре и присутствовали на службе -"Курбана",
которая велась в основном на английском языке с песнопениями
на языках малаялам и сирийском
(средневековом ассирийском).
Во время службы мусульмане
держали в руках молитвенники, а
некоторые даже открыли Библию,
в местах, на которые указал священник во время проповеди.
Одна женщина сказала: "Я
всегда думала, что христиане поклоняются трём богам. Но после
этой службы я поняла, что это не
так".
Исламская организация инфор-

мации и услуг существует с 2002
года, но была зарегистрирована
как фонд лишь несколько лет
назад.
Её усилия по наведению мостов
между представителями разных
вероисповеданий, представляют
огромный вклад в развитие культуры толерантности и межрелигиозного диалога в Малайзии, где
проживают представители сразу
нескольких мировых религий.

Роланд Биджамов.

www.roland-expert.livejournal.com

Сказка для детей «Саhра» (Луна)

Цветная иллюстрированная
книга для детей «Саhра» (Луна)
вышла в свет в издательстве
Medius Corporation в США. Она
представляет собой сказку на
современном ассирийском языке, снабженную транскрипцией
и переводом на английский
язык.
В ней рассказывается о ночном путешествии Луны по
дикой местности и её встречах
с разными животными и птицами. Книга богато иллюстри-

рована цветными рисунками
в хорошем полиграфическом
исполнении, а наличие трёх параллельных текстов (ассирийского, транскрипции и английского перевода) существенно
облегчает её восприятие детьми
и взрослыми, не владеющими
языком.
Автор сказки: Ромель Беньямино, иллюстрации сделал
его брат Виктор, а редактором
выступил раби Тобиа Гиваргис.
Книга вышла на 24 страницах
формата 8.5" x 8.5" дюймов.
Её можно заказать здесь:
http://www.benyamino.com/
Books.html
Выход в свет такой книги
имеет колоссальное значение,
учитывая практическое отсутствие хорошей литературы для
детей на современном ассирийском языке.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Фильм Нури Кино был показан
в Турции
из небольшого города Седерталье в Швеции, сумевшей прорваться в шведскую ПремьерЛигу.
Почти все игроки команды
являются выходцами из исторической области Турабдин на
юго-востоке Турции, к которой
относится также и город Мардин (ассирийское «Мирде» прим. Р.Б.).
Стоит отметить, что документальная лента Нури Кино стала
первым ассирийским фильмом,
показанным в Турции с момента основания современного
турецкого государства.
Нури Кино не скрывает своей
радости в связи с участвованием в кинофестивале. Его бабушка родом из Мардина, а сам
он родился и вырос в соседнем
городе Мидьяте.
Роланд Биджамов.

Фильм известного ассирийского журналиста из Швеции
Нури Кино «Assyriska – A
National Team without a Nation”
(«Assyriska»– национальная
команда без Страны») был показан на Международном киноwww.roland-expert.livejournal.com фестивале SineMardin, который
проходил в турецком городе
Мардин.
Документальный фильм
(1820), Taqwimi Waqaye, ТурЭлектронный журнал "ЗаНури
Кино повествует о футция (1832), Египети al-Mubashir,
рыре д-Бара" (Лучи Света)
Алжир (1847), и которые в от- больной команде иммигрантов www.roland-expert.livejournal.com
www.zahrira.net выступил с
личие от ассирийской, издавапоздравлением по поводу дня
лись исключительно в качестве
Ассирийской Журналистики.
государственных публикаций.
На страннице своего сайта он
Пользуясь случаем, хочется
поздравил всех ассирийских livejournal.com).
дательством «Бет-Мардута» в
журналистов с этим днём, отК этому можно добавить поздравить всех своих коллег
городе Дохук (иракский Курметив, что первая ассирийская также, что во времена царя журналистов, прежде всего Гидистан).
газета начала выходить в Ур- Ашурбанипала при дворе на- варгиса Бадари (гл. редактора
Это единственный в мире детмии (Иран) в 1849 году.
ходились специальные писцы, газеты "Ассирийские Новости"),
ский журнал на современном
Комментируя это событие, в обязанность которых входило Алексея Меликовича Тамразоассирийском языке. Причём
Роланд Биджамов отметил в собирать, а затем вносить в ва (редактора и журналиста),
часть его материалов печатасвоем информационном журна- специальные глиняные реестры, Роланда Биджамова (гл. реется на адаптированном для
ле, что журналистика началась новости и события, происходя- дактора roland_expert) с днём
детей классическом сирийском
Ассирийской Журналистики
ещё раньше - во времена патри- щие в государстве Ассирия.
языке.
арха Мар Тиматеуса Великого,
Кстати, здесь уместно отме- и пожелать им удачи в их неПознакомиться с содержакоторый писал ежемесячные тить, что ассирийская газета лёгкой работе на благо ассирийнием журнала можно здесь:
Послания владыкам, которое "Зарыре д-Бара", выходящая в ского народа!
Вышел в свет двенадцатый h t t p : / / w w w . s i m t h a . c o m /
Ida d'yuma d'Gilyanuta номер детского журнала habbave habbawe.html
потом переписывались перепис- Урмии, была четвёртой по-счёту
чиками и отправлялись во все выходящих газет на востоке, Atureta havi brikha alokhun!
Роланд Биджамов.
(Цветы). Он издается, начиная
Василий Шуманов. Чикаго. с декабря прошлого года, из- www.roland-expert.livejournal.com
концы мира (www.roland-expert. после Jurnal al-Iraq, Египет
Материалы к данной страничке предоставлены http://www.roland-expert.livejournal.com

День Ассирийской Журналистики

Детскому журналу «Хаббаве»
исполнился один год

12

Декабрь 2010 г. - Канун камая 6760 г.

№ 25

Каждый год в последние выходные дни октября в Тбилиси
проходит празднование дня столицы Грузии – Тбилисоба.
Дни, посвящённые старому
городу Тбилиси, как правило,
проходят в торжественной об-

Тбилисоба - День города Тбилиси
В разных мероприятиях принимают участие национальные
меньшинства, проживающие на
территории Грузии. Ассирийцы,
как и другие граждане города,

ными меньшинствами активно
принимала участие почти во
всех мероприятиях Ассирийская молодежная организация
“Ниневия” под председатель-

ставителей национальных меньшинств. Ассирийцы выставили
24 октября прошёл концерт книги Сергея Осипова "Ассинациональных меньшинств на рийцы в Тбилиси" и Констанплощади Майдан, где ассирий- тина Церетели "Хрестоматия
ский ансамбль “Ниневия” вы- современного ассирийского
ступил с народными танцами, языка со словарём". Большой

становке, не стал исключением
и нынешний год. Все дни по
городу проходят народные гулянья. Весь город превращается в
большое праздничное застолье.
Кругом жарят шашлыки, лепят
хинкали. На глазах у прохожих
делаются чурчхелы.

выходят на улицы столицы и
посещают центр торжеств Рике,
где устраиваются концерты
танцевальных коллективов и
выступление поп-групп.
В нынешнем году день города отмечался как никогда рано.
Вместе с другими националь-

ством Екатерины Биткаш. В
этот день молодёжная организация Грузии организовала живую цепочку, в центре Тбилиси,
под девизом “Грузия – для всех,
все – для Грузии”, в которой
принимали участие и ассирийцы в национальных одеждах.

а солистка Екатерина Биткаш
исполнила знаменитую песню
Реваза Логидзе “Тбилисо” на
грузинском и ассирийском
языках.
27 октября в национальной
библиотеке Грузии состоялась
выставка книг авторов - пред-

Чествование

В Донецком горсовете состоялось награждение представителей национальных объединений
и организаций города и области.
Городской голова (мэр) Лукьянченко А.А. поблагодарил их за
активное участие в фестивале
"Национальная кухня" и других городских мероприятиях
прошедших в 2010 году, вручил
почётные грамоты.
Следует заметить, что ранее
на собрании национальных
организаций в еврейском центре культуры, Александром
Саркисовым (председатель Донецкой ассирийской городской

достойных

организации "Ефрат") была
предложена идея, о создании
"Дома Национальностей", где
все общины города имели бы
свой уголок, возможность представить свою национальную
культуру.
Просьба была услышана. Мэр
рассказал о том, что принял
идею о создании дома национальностей, где будут представлены все общины города.
Хочется поблагодарить и
отметить всех тех, кто принимает активное участие в
культурной жизни ассирийцев
города Донецка. Участниц

Поздравляем!
Юрия Юхановича Беладзе (Би-Лазо)

вокально-танцевального ансамбля "Йимма": Шамиру Ормизову, Грету Садаеву, Сусанну
Саркисову, Амаль Мирзоеву и
вокалистку Алёну Ионанову.
На фестивале "Национальная
кухня". Ассирийских женщин,
которые принимали участие в
приготовлении национальных
блюд: Диану Абрамову, Альбину Ормизову, Регину Муше
и Людмилу Аршавскую.
Отдельное спасибо Тамаре
Мирзоевой (Беньяминовой), за
её организаторские способности,
за то, что она всё время выступает инициатором участия
в городских и областных мероприятиях.
Михаил Бадду. Донецк.

В Сирии открылся новый храм Ассирийской Церкви
В сирийском городе альХасеке освятили новый храм во
имя Мар Гиваргиса (св. Георгия).
Церемонию освящения произвел
епископ Мар Апрем Атниэль.
Хасеке является центром
одноименной провинции на
северо-востоке современной Сирии, в которой проживают около
20 тысяч прихожан Ассирийской
Церкви Востока.

Ассирийцы, в основном проживают в селениях по берегам

реки Хабур, но часть из них
живет в самом аль-Хасеке.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Виктор Дамурчиев - новый
префект Северо-Западного округа Москвы
Знай наших!

Грамотный и опытный
управленец. Так о Викторе
Дамурчиеве отзываются коллеги в Правительстве Москвы.
Он родился в Донецке в 1953
году. Окончил Московский
инженерно-строительный институт имени Куйбышева.
После службы в армии работал
на инженерных должностях.
В конце 80-х был начальником ДЕЗа. В 90-е перешёл
на государственную службу.
Трудился в Московском городском комитете по имуществу, а с 2004 года руководил
Департаментом земельных
ресурсов столицы. Награждён

орденом Дружбы и орденом
Почета, медалями «В память
850-летия Москвы»,«В память
1000-летия Казани», «300 лет
Российскому Флоту»,«200 лет
Министерству обороны РФ»,
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «100 лет Профсоюзам
России», Почётной грамотой
Правительства Москвы, Почетной грамотой Федеральной
службы земельного кадастра
России, знаком «Почётный
землеустроитель России».
Дамурчиев – академик
РАЕН, автор научных трудов
и статей по управлению имуществом и земельным отношениям.
Владимир Ресин, первый
заместитель мэра Москвы:
«Самые сложные вопросы поручались Дамурчиеву. Направили его сюда для того, чтобы
северо-западная префектура
стала одной из самых передовых в Москве. База для этого
есть».
Северо-запад столицы - одна

интерес вызвали ассирийские
народные сказки и рецепты
ассирийских блюд.
В Доме учащихся молодёжи
Грузии 29 октября прошёл галаконцерт, в котором также приняла участие “Ниневия”.
Людмила Биткаш, Тбилиси.

Заслуженного тренера Украины.
Заслуженного работника
физической культуры и спорта
Украины.
Арбитра международной
категории АИБА.
Члена президиума Федерации
бокса Украины.
Вице-президента Запорожской
областной Федерации бокса.
Президента боксёрского клуба
“Боевые перчатки”.

С присвоением ему звания
Почётного гражданина города
Запорожья!

Показ спектакля
«Курсья» в Анкаве

Театральная группа «Шимша» показала на сцене Халдейского общества культуры в
Анкаве (иракский Курдистан)
пьесу под названием «Курсья»
(Кресло).
Речь в ней идет о борьбе
людей за место на социальной
лестнице. Автор пьесы-Даляль
Слыва. Постановщик-режиссер
Расти Полус.
Редкая позитивная новость
из жизни иракских христиан в
наши дни….
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Михаила Дизнаева и Зинаиду
Юханаеву г. Запорожье с созданием молодой ассирийской семьи!

Havitun
v-burkhe!

brikhe

История города Карха д - Бет Слох
и его мучеников
Шамаша Элиша Яку перевел
с классического сирийского на
современный ассирийский
язык «Историю города Карха д
Бет Слох и его мучеников».
Карха д Бет Слох - древнее
ассирийское название иракского города Киркук, ставшего
ныне яблоком раздора между

из перспективных территорий
мегаполиса, сходятся во мнении эксперты. Здесь живут и
работают миллионы москвичей. А в будущем может повыситься инвестиционная привлекательность этого округа.
Виктор Дамурчиев, префект СЗАО Москвы: «Обязуюсь честно выполнять свой
долг. Делать свою работу
профессионально. Относиться
требовательно к себе и подчиненным».

Поздравляем!

курдами, с одной стороны, и
арабами и иракскими туркменами с другой.
Историю можно прочитать здесь: www.ankawa.com/
upload/1198/Document-166.
pdf
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Ассирийцы Донецка благодарят Донецкую Областную Ассоциацию ассирийцев "Йимма"(председатель
Мирзоева Т.А.) за организацию поездки на ассирийскую молодёжную вечеринку в г.Запорожье. А так же,
огромную признательность Ассоциации Ассирийцев
Украины (президент Хаммо С.М.) за финансирование
данной поездки.
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