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 Ýтот ноìер газеты издан при 
ôинансовой поìоùи отдела 
по делаì  наöионалüностей 
и  р е л и г и и  Ç а п о р о æ с к о й 
о á л г о с а д ì и н и с т р а ö и и .

По итогаì  чрезвычайного за-
седания Оáъединения ассирий-
ских, халдейских, сирийских 
политических партий и органи-
заöий, проходившего 9 апреля 
2011 года в Анкаве в связи 
с кризисоì  в Бартелле, áыло 
принято итоговое заявление, 
направленное ôедералüныì  
властяì  в Багдаде, провинöи-
алüныì  властяì  в Ниневии,  
а такæе правителüству Курди-
станского региона.

В заявлении выраæен резкий 
протест в отношении колони-
заторской политики ìестных 
властей в Бартелле, ведуùей к 
изìенению деìограôической 
ситуаöии в этоì  районе.

Отìечается, что решение со-
вета нахии (подокруга) Бартел-
ла о строителüстве 1000 единиö 
æилüя на её территории нару-
шают полоæения 140-й статüи 
и пункта 2 статüи 23 конститу-
öии Ирака,  запреùаюùих æи-
лиùное и иное строителüство 
в районах, в которых поданы 

иски о возвраùении зеìли и 
иìуùества, незаконно экспро-
приированных ранее властяìи 
у преæних владелüöев. 

Участники совеùания выра-
зили решиìостü исполüзоватü 
иìеюùиеся у них политиче-

Позитивная новость из Киркука

Заявление ассирийского политического руководства

О т ч ё т  п р а в о з а щ и т н о й 
организации «Хаммураби»

Издаётся с октяáря 2004 года.

Иракская правозаùитная 
организаöия «Хаììураáи» 
опуáликовала свой еæегодный 
отчет за 2010 год. В нёì  содер-
æатся статистические данные 
о нарушениях прав человека 
иракских христиан (главныì  
оáразоì  этнических ассирий-
öев и арìян). 

Сооáùается,  что в 2010 году 
в резулüтате терактов погиáли 
92 христианина и еùё 279 áыли 
ранены. Было взорвано 30 до-
ìов,  из них 27  в Багдаде и 3 в 
Мосуле. Взорваны две öеркви в 
Багдаде. Похиùены две девуш-
ки,  одна из них в Багдаде,  а 
другая в Мосуле. Один ìуæчи-
на áыл похиùен в Киркуке,  а в 
Багдаде похитили реáенка. 

Христиане получили десятки 
писеì  и телеôонных посланий 
с угрозаìи. Число уáитых  сни-

зилосü по сравнению с предыду-
ùиìи годаìи,  осоáенно с 2004-
ì  и 2007-ì,  однако вновü резко 
выросло в прошлоì  году. 

Ирак по-преæнеìу остается 
ìестоì,  опасныì  для проæи-
вания христиан. 

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

В северноì  пригороде Кир-
кука Секаниан,  располоæенноì  
на дороге в Арáилü, началосü 
строителüство поселения для 
христиан этого города. Предпо-
лагается,  что в поселении áудут 
проæиватü около 100 сеìей, 
однако уæе сейчас строится 224 
доìа,  с очевидныì  расчетоì  на 
áудуùее.

25 сеìей уæе вселилисü в это 
поселение. Вìесте с зеìелüныì  
участкоì  каæдая сеìüя полу-
чила денеæное посоáие в 5000 
долларов.

Еùё по 5000 долларов полу-

чили те сеìüи,  которые реалüно 
приступили к строителüству. 
Ýто дополнителüное посоáие 
áыло предоставлено лично пре-
зидентоì  Ирака Дæалялеì  Та-
лаáани по просüáе халдейского 
ìитрополита Киркука Луиса 
Сако.

На одноì  из áлиæайших 
холìов решено возвести öер-

действителüно позитивная но-
востü. 

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

ковü. Первого апреля на ìесте 
её строителüства áыл проведен 
крестный ход.

На ôоне сооáùений, при-
ходивших в последнее вреìя 
из Бартеллы и Шаклавы, это 

 Депутат иракского парла-
ìента Юнадаì  Канна в ин-
тервüю агентству PUKmedia  
заявил,  что районы проæивания 
христиан в Ираке подвергаются 
искусственныì  деìограôиче-
скиì  изìененияì. 

Коììентируя недавнее заяв-
ление гуáернатора провинöии 
Ниневия Атиля Нудæейôи 
о недопустиìости создания 
христианской провинöии на 
Ниневийской равнине к вос-
току от города Мосул, Канна 
заявил: "Речü не идёт о созда-
нии отделüной христианской 
провинöии, как это пытаются 
представитü. Мы потреáовали 
прекратитü нарушение прав 
и полоæитü конеö дискриìи-
наöии и ìаргинализаöии всех 
æителей равнины: христиан, 
езидов,  шаáаков,  какаи,  тур-
кìанов и других". 

Генсек Ассирийского Деìо-
кратического Двиæения вы-
разил осоáую оáеспокоенностü 
полоæениеì  в христианских 
районах равнины,  в осоáенности 
в округе Телüкейô,  который 
подвергся силüной араáиза-
öии еùё во вреìена Саддаìа 
Хусейна. Некоторые æе райо-
ны,  как наприìер Бартелла в 
округе Хаìдания,  продолæают 
подвергатüся насилüственныì  
деìограôическиì  изìененияì  
даæе в наши дни. В этих райо-

нах под видоì  строителüства 
æилиùных коìплексов созда-
ются колониалüные поселения 
пришлых æителей,  что наруша-
ет полоæения 140 статüи кон-
ституöии Ирака,  запреùаюùей 
проводитü деìограôические 
изìенения в спорных районах,  
которые подпадают под дей-
ствие этой статüи. 

Канна призвал власти Нине-
вии уваæатü спеöиôику искон-
но ассирийских христианских 
районов провинöии и прекра-
титü осуùествлятü в них деìо-
граôическую агрессию.

Çеìелüный вопрос на Ни-
невийской равнине резко оáо-
стрился в последние дни в связи 
со строителüствоì  æилиùного 
коìплекса на 1 тысячу еди-
ниö æилüя в северной части 
исконно ассирийского города 
Бартелла. 

             Роланд Бидæаìов.

Канна о "христианской провинции"

1-го апреля в Ираке на-
чалосü празднование ассиро-
вавилонского Нового Года (Аки-
ту),  которое в странах áывшего 
СССР привыкли называтü "Ха 
á-Нисан". 

В люáоì  случае, сегодня 
наступил 6761 год с того дня, 
как áыл залоæен краеуголü-
ный каìенü в основание храìа 

áога Ашура в нашей первой 
столиöе-городе Ашшуре, ныне 
Калъат-аш-Шеркат на реке 
Тигр (Диклат) в Ираке. 

Впервые за ìногие годы пред-
ставители всех ветвей нашего 
народа (ассирийöы, сирийöы, 
халдеи) в Ираке и в других 
странах отìечают его вìесте,  
заáыв о конôессионалüных раз-

делениях,  раскалываюùих на 
части наш триединый народ. 

И это,  поæалуй,  саìое глав-
ное достиæение прошлого года. 
Наконеö-то состоялосü оáъеди-
нение всех политических сил 
нашего народа на Родине. 

АКИТУ БРИХА! 
Бшита д-атъя гу Нинве! 
     Роланд Бидæаìов. 

Благословен праздник Акиту! В новом году в Ниневии!
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ские рычаги и предпринятü 
все юридические действия для 
недопуùения колонизаöии 
Бартеллы.

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

Глава Святой Апостолüской Соáорной Асси-
рийской Церкви Востока патриарх Хнанüя Мар 
Дынха IV поздравил ассирийöев во всёì  ìире 
с новыì  6761 годоì!
В своёì  традиöионноì  еæегодноì  оáраùении 

он разъяснил неоáходиìостü сохранения тради-
öии празднования ассирийöаìи древнего празд-
ника Акиту и áлагословил его проведение.



В третий раз избрана в парламент
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Право на память 

Ассириец избран в турецкий парламент 

Встреча Эрдогана с патриархом Мар Заккой

На Ниневийской равнине построят университет 

13 апреля 2011 года áыл за-
лоæен краеуголüный каìенü в 
основание университета Хаìда-
нии на Ниневийской равнине. 

Иракские власти вынуæдены 
áыли пойти на треáования æите-
лей равнины, главныì  оáразоì  
ассирийöев и езидов, которые 
вынуæдены áыли оставитü учёáу 
в университете соседнего города 
Мосула из-за непрекраùаюùих-
ся угроз и нападений на них со 
стороны террористов. 

В öереìонии закладки каìня 
приняли участие виöе-гуáернатор 
провинöии Ниневия Фейсал 
Адæилü алü-Явер,  кайìакаì  
округа Хаìдания Нисан Каруìи 
Раззуки, áывший ìинистр по 
делаì  ìиграöии д-р Паскалü 
Варда, а такæе представители 
христианского духовенства,  ор-
ганизаöий граæданского оáùе-
ства,  студенчества,  политиче-
ских партий и ìестных органов 
саìоуправления. 

Несколüко тысяч студентов 
Мосулüского университета, про-
æиваюùих на равнине,  а такæе 
сотни проôессоров и препода-
вателей получат возìоæностü 
занятüся акадеìическиì  про-
öессоì  áез угрозы áытü уáитыìи, 
похиùенныìи или взорванныìи 
по дороге в вуз,  как это áыло в 
ìае 2010 года. Тогда число æертв 
теракта достигло  188 человек.

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

Преìüер-ìинистр Турöии 
Редæеп Тайип Ýрдоган принял 
у сеáя доìа в Анкаре главу Си-
рийской Православной Церкви 
патриарха Мар Игнатиоса Çак-
ку I Айваса и сопровоæдавших 
его владык из Сирии и саìой 
Турöии. 

Встреча продолæаласü около 
полутора часов. Среди про-
чих на ней оáсуæдался вопрос 
зеìелü древнего ìонастыря 

Мор Гаáриэлü, частü которых 
оказаласü отторгнутой по ито-
гаì  последнего судеáного раз-
áирателüства с Департаìентоì  
лесных угодий и æителяìи 
трёх соседних с Мор Гаáриэлеì  
курдских деревенü. 

Мар Çакка и Ýрдоган оáìеня-
лисü öенныìи подаркаìи. 

Приведёт ли визит патри-
арха Мар Çакки к возврату 
ìонастырской зеìли – пока-

Согласно резулüтатаì  про-
шедших в Турöии парлаìент-
ских выáоров, адвокат Ýрол 
Дора, 47  лет, стал первыì  за 
последние 50 лет христиани-
ноì, изáранныì  в парлаìент 
страны. 

Ýрол Дора родился в асси-
рийскоì  селении Хассана на 
юго-востоке Турöии. В 1990-х 
годах æители селения,  включая 
Ýрола и его сеìüю,  áыли вы-
селены туреöкиìи властяìи в 
связи с теì,  что оно оказалосü в 
зоне áоёв с повстанöаìи Раáочей 
Партии Курдистана. 

Дора áаллотировался на вы-
áорах в качестве независиìого 

депутата при поддерæке про-
курдской Партии ìира и деìо-

Центр Моше Даяна (The 
Moshe Dayan Center) при Телü-
авивскоì  университете опу-
áликовал доклад Владиìира 
Трояновского посвяùённый по-
лоæению  иракских  христиан 
под названиеì: Iraqi Christians: 
Challenges of a  New Era. 

Трояновский осоáо подчерки-
вает,  что áолüшинство иракских 
христиан являются этнически-
ìи ассирийöаìи. В докладе от-

Аттия Гаìри в третий раз 
áыла изáирана в парлаìент Ни-
дерландов. Она áудет представ-
лятü провинöию Северной Гол-
ландии в течение следуюùих 4 
лет в коìиссии по соöиалüныì  
вопросаì  и кулüтуре. Аттия 
получила степенü áакалавра 
в оáласти соöиалüных наук в 
1995 году. В 1999 она впервые 
áыла изáрана от Лейáористской 
партии в парлаìент.

О её деятелüности на сайте 
www.attiyagamri.nl

              www.atranews.com

æет вреìя. Во всякоì  случае, 
преìüер-ìинистр Ýрдоган оáе-
ùал патриарху "сделатü всё, 
что в его силах,  для того чтоáы 
найти приеìлеìое решение". 

Если такое решение действи-
телüно áудет найдено, то оно 
значителüно снизит напряæен-
ностü в туреöко-ассирийских 
взаиìоотношениях, резко уси-
лившуюся в последние годы. 

     Роланд  Бидæаìов . 

ìечается, что треáования созда-
ния автоноìии на Ниневийской 
равнине,  выдвигаеìые с 2003 
года,  не являются новыìи для 
ассирийöев. Сìутные оáеùания 
создания соáственного наöио-
налüного очага делалисü асси-
рийöаì  великиìи дерæаваìи в 
период оáеих ìировых войн. 

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

Ц е н т р  М о ш е  Д а я н а  о б 
и р а к с к и х  х р и с т и а н а х

Бывший ìинистр проìыш-
ленности в ôедералüноì  прави-
телüстве Ирака Фавзи Харири 
назначен главой канöелярии 
регионалüного правителüства 
иракского Курдистана. Он за-
нял ìесто ушедшего в отставку 
Нури Осìана. 

Иниöиатороì  назначения 
Харири на этот пост выступили 
его áывший шеô  по ôедералü-
ноìу правителüству доктор 
Бархаì  Салех,  возглавляюùий 
сейчас правителüство региона. 
Пост главы канöелярии регио-
налüного правителüства прирав-
нивается по своеìу значению к 
посту ìинистра.

Фавзи Харири - сын выдаю-
ùегося деятеля Деìократиче-
ской партии Курдистана асси-
рийöа Франсу Харири,  который 
погиá в 2001 году в резулüтате 
совершенного на него покуше-

ния. На ìоìент своей сìерти 
он являлся главой áлока ДПК 
в парлаìенте Курдистана.

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

Новое назначение Фавзи Харири 

Ассирийцы Турции хотят расширения 
сферы применения своего языка

Как сооáùает газета Миллиет, 
туреöкие ассирийöы,  áеря при-
ìер с курдов,  такæе выступают 
с треáованиеì  расширитü сôеру 
приìенения ассирийского языка 
в повседневной æизни.

С предлоæениеì  организаöии 
школüного оáучения на ассирий-
скоì  выступил представителü 
действуюùего в округе Мидüят 
на юге страны Двиæения асси-
рийской деìократической ини-
öиативы Дæакоп Гаáриелü. По 
его словаì,  получение оáразова-

ния на родноì  языке является 
естественныì  правоì  каæдого 
человека.

В районах коìпактного про-
æивания ассирийского ìенüшин-
ства уæе проводится каìпания 
по установке дороæных указате-
лей на туреöкоì  и ассирийскоì  
языках. 

Дæакоп Гаáриелü выступил 
такæе за открытие в туреöких 
университетах öентров ассирио-
логии. 

             Analitika.at.ua.

Ассириеö Роìелü Хавелü, 48 
лет, следит за áрошенной öер-
ковüю Девы Марии в Хаááании,  
иракскоì  городе, áолüшинство 
населения которого, некогда со-
ставляли ассирийöы, æившие в 
ìире и друæáе со своиìи соседяìи-
ìусулüìанаìи. 

В öеркви давно не проводятся 
слуæáы,  и пряìо за её стеной 
оáразоваласü ìусорная свалка. 
Сын Роìеля Хавеля даæе не пред-
ставляет, что такое христианское 
Богослуæение и оáычно клянется 
Кораноì. 

Однако Роìелü Хавелü не по-

кидает родного города. Надеæды и 
сил еìу придает лоялüное отноше-
ние соседей-ìусулüìан,  которые до 
сих пор поìнят,  как они справляли 
вìесте с христианаìи Роæдество и 
другие праздники,  и чüи æёны и 
дочери всё еùё приходят в öерковü 
"госпоæи нашей  Мариаì"  попро-
ситü поìоùи у Господа Бога,  кото-
рого они называют Аллахоì. 

Оá этоì  в статüе газеты "The 
New York Times". 

  Р о л а н д  Б и д æ а ì о в . 
www.roland-expert.livejournal.com

Последние христиане Хаббании

кратии (БДП). Он завоевал одно 
из 5 ìест, отведённых округу 
Мардин,  одноìу из истори-
ческих районов проæивания 
ассирийöев в Турöии. 

Во вреìя своей каìпании,  
г-н Дора оáеùал «заùиùатü 
интересы ассирийских христи-
ан в Наöионалüноì  соáрании и 
слуæитü деìократии в качестве 
граæданина Турöии". Стоит 
отìетитü,  что численностü хри-
стианских и иудейских оáùин 
Турöии составляет около 150 
000 человек в стране с населени-
еì  приìерно 74 ìлн. человек. 

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

В Харüкове с 19 по 27  ìая 
прошла выставка истории пон-
тийских греков “Понт. Право 
на паìятü”. Нелёгкая судüáа 
öелой наöии,  словно застыла на 
ôотограôиях и репродукöиях 
картин. 

Основной акöент сделан на 
освеùение геноöида понтий-
ских  греков Турöией,  который 
длился свыше 10 лет,  с 1916 
по 1926-й. Тогда по разныì  

данныì  áыло истреáлено от 
350 тысяч до  одного ìиллиона 
двухсот тысяч людей. Паìятü 
оá этих страшных соáытиях 
понтийöы передают из поколе-
ния в поколение.

Дату открытия выставки 
представители греческого оá-
ùества Харüкова изáрали не 
случайно. В этот денü паìятü 

де ассирийöев в Турöии в ХХ 
веке” выступил Беняев Юìаран 
Аìирович. Он рассказал при-
сутствуюùиì  оá уничтоæении 
туреöкой регулярной арìией 
и курдскиìи отрядаìи около 
70% ìирного ассирийского 
населения как на территории 
саìой Турöии,  так и на террито-
рии соседнего с ниì  Ирана. 

Июнü 2011 г. - Хзиран 6761  г.                                      № 27      

погиáших в ìалоазийской ката-
строôе чтят по всеìу ìиру.

Греческая диаспора по всеìу 
ìиру  ведёт раáоту по при-
знанию геноöида понтийских 
греков.

На открытие выставки áыли 
приглашены представители ас-
сирийской и арìянской оáùин  
г. Харüкова. 

От ассирийской оáùины с 
краткиì  докладоì  о “Геноöи-

В своёì  выступлении Юìа-
ран Аìирович выразил ìнение 
о тоì,  что христианские народы, 
подвергшиеся геноöиду со сто-
роны Турöии,  долæны оáъеди-
нитüся в áорüáе за свои права, 
ìеæдународноìу признанию 
и осуæдению преступлений со 
стороны Осìанской Турöии.

        
         Вячеслав Явеляев.  
                           г. Харüков. 



23 апреля по иниöиативе 
ôракöий «Респуáликанская 
партия Арìении» (РПА) и «Ар-
ìянская революöионная ôеде-
раöия Дашнакöутюн» (АРФД) 
в Наöионалüноì  Соáрании 
Арìении состояласü встреча 
представителей ассирийской 
и греческой оáùин Арìении с 
приáывшиìи в Ереван в связи 
с 96-й годовùиной Геноöида 
арìян Спеöиалüного предста-
вителя по вопросаì  наöионалü-
ных ìенüшинств Правителüства 
Словаöкой Респуáлики Миро-
славоì  Поллакоì  и æурна-
листоì  европейской газеты 
“Тиæден” Андæееì  Баìоì.

Христианские народы, по-
вергшиеся геноöиду со стороны 
Турöии,  долæны оáъединитüся 
и консолидированныìи уси-
лияìи áоротüся за свои права 
и выплату коìпенсаöии со сто-
роны Турöии. Ýта ìыслü áыла 
лейтìотивоì  всех выступлений,  
прозвучавших во вреìя Кругло-
го стола в арìянскоì  парла-
ìенте, посвяùённого геноöиду 
христианских народов на терри-
тории Осìанской Турöии.

Выступили секретарü ôрак-
öии РПА Ý. Шарìазанов, ли-
деры греческой и ассирий-
ской оáùин А. Хитаров и  

И. Саградова-Гаспарян.
Глава ôракöии партии АРФ 

«Дашнакöутюн» Ваан Ованни-
сян подчеркнул,  что все хри-
стианские народы,  повергшиеся 
геноöиду со стороны Турöии 
долæны оáъединитüся в раз-
раáотке единой конöепöии по 
восстановлению своих прав, 
ìеæдународноìу признанию 
и осуæдению преступлений со 
стороны Осìанской Турöии и 
выплаты контриáуöии Анка-
рой. “Турöия в равной степени 
виновата перед арìянаìи, гре-

каìи,  ассирийöаìи,  езидаìи, 
она несёт перед ниìи не толüко 
ìоралüную,  но и ìатериалüную 
ответственностü. Арìян с этиìи 
народаìи оáъединяет оáùая 
áолü и оáùая áорüáа”,- заявил 
Ованнисян.

Он такæе поáлагодарил пред-
ставителя правителüства Слова-
кии,  которая в своё вреìя уæе 
признала Геноöид арìян. При 
этоì  Ованнисян подчеркнул, 
что в настояùее вреìя арìян-
ские лоááи тех стран, которые 
уæе признали Геноöид арìян в 

Осìанской Турöии,  а их áолее 
20-и,  áорется за то,  чтоáы в 
резолюöиях,  осуæдаюùих Ге-
ноöид арìян,  áыли упоìянуты 
такæе другие народы – греки, 
ассирийöы.

Представителü греческой 
оáùины Арìении Аркадий Хи-
таров,  в свою  очередü,  заìетил: 
“… наша áорüáа не áудет эôôек-
тивной,  если все наши народы, 
пострадавшие от рук туреöких 
янычар, не сплотятся в áорüáе 
за свои права. Мы долæны со-
действоватü арìянскоìу лоááи 
в тоì, чтоáы при принятии 
резолюöий,  осуæдаюùих Гено-
öид арìян,  áыли упоìянуты и 
другие народы,  пострадавшие 
от Турöии – греки и ассирий-
öы”,- резюìировал Хитаров. 

Глава Федераöии ассирийöев 
Арìении Ирина Саградова-
Гаспарян,  в свою очередü,  от-
ìетила, что во вреìя геноöи-
да ассирийöев в Осìанской 
Турöии погиáло 750 тысяч 
человек. “Но продвигатü этот 
вопрос на ìеæдународной аре-
не ассирийöаì  слоæнее,  чеì  
грекаì  и арìянаì, посколüку 

у этих двух народов естü своя 
государственностü. Однако во 
ìногих европейских странах у 
ассирийöев естü силüное лоááи. 
Наприìер,  áлагодаря силüноìу 
ассирийскоìу лоááи в Швеöии 
в 2010 году áыла принята резо-
люöия,  осуæдаюùая геноöид 
арìян,  ассирийöев и греков. 
Вот классическая ìоделü со-
трудничества трёх народов 
в этоì  вопросе”,- заìетила 
Саградова-Гаспарян. 

При этоì  она сооáùила, что 
уæе оáратиласü к арìянскиì  
парлаìентарияì  с предлоæе-
ниеì  принятü резолюöию,  при-
знаюùую геноöид ассирийöев 
в Осìанской Турöии. “В на-
стояùее вреìя по этоìу вопросу 
идут переговоры. Для далüней-
шего продвиæения вопроса при-
знания геноöида ассирийöев на 
ìеæдународной арене решение 
арìянского парлаìента оченü 
ваæно, посколüку такой шаг 
арìянского парлаìента áудет 
сиìволизироватü консолидаöию 
народов подвергшися геноöиду 
на территории Осìанской Тур-
öии в начале 20-го века”,- ре-
зюìировала Гаспарян.

 
    Пресс öентр ФАА “Хаядта”. 
               г. Ереван,  Арìения.

Христианские народы, подвергшиеся геноциду 
со стороны Турции, должны объединиться!
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Председателü Отдела внеш-
них öерковных связей Москов-
ского Патриархата  ìитрополит 
Волоколаìский Иларион при-
нял епископа Северного Ирака 
и стран СНГ Ассирийской Церк-
ви Востока Мар Исаака Иосиôа 
по его просüáе.

Епископ Мар Исаак Иосиô  
поáлагодарил ìитрополита 
Илариона за приеì  и áеседу, 
рассказал о трудностях, ко-
торые переæивают сегодня 

христианские Церкви в Ираке, 
о подрывах храìов и нападени-
ях на христиан. Он высказал 
просüáу Свяùенноначалию 
Русской Православной Церкви 
возвыситü свой  голос в заùиту 
страдаюùего христианского на-
селения Ирака и ряда других 
стран,  даáы привлечü вниìание 
ìирового сооáùества к этиì  
ôактаì  и полоæитü конеö 
продолæаюùеìуся насилию на 
религиозной почве.

В ходе áеседы ìитрополит 
Иларион заверил епископа Мар 
Исаака Иосиôа в поддерæке 
Русской Православной Церк-
ви и отìетил, что Московский 
Патриархат считает крайне 
ваæныì  осоáое вниìание со 
стороны ìирового сооáùества, 
ìеæдународных организаöий 
к заùите æизни,  достоинства и 
религиозной своáоды христиан 
в ряде стран Азии,  Аôрики, 
Блиæнего и Среднего Востока.

В заключение епископ Мар 
Исаак Иосиô  просил ìитропо-
лита Илариона передатü Святей-
шеìу Патриарху Московскоìу 
и всея Руси Кириллу сердечные 
приветствия и áлагопоæелания 
от Предстоятеля Ассирийской 
Церкви Востока Католикоса 
Мар Дынхи IV. 

На встрече такæе присут-
ствовали: исполняюùий оáя-
занности секретаря ОВЦС по 
ìеæхристианскиì  отношени-
яì  свяùенник Диìитрий Сизо-
ненко, сотрудник секретариата 
свяùенник Александр Васютин 
и настоятелü ассирийского 
храìа Святой Марии в Москве 
свяùенник Саìано Одишо.

Слуæáа коììуникаöии ОВЦС 
www.mospat.ru

Митрополит Иларион встретился с епископом АЦВ

Денü 6 апреля 2011 года, 
возìоæно, войдет в новейшую 
историю ассирийского народа 
как «Денü Çеìли». В этот денü 
совет нахии (подокруга) Бар-
телла простыì  áолüшинствоì  
голосов (шестü против трёх) 
утвердил план строителüства 
1000 единиö æилüя в районе 
горы Айн-Саôра в 9 килоìетрах 
от исконно ассирийского города 
Бартелла. Çа это решение про-
голосовали пятü шаáакских 
и один курдский член совета. 
Трое ассирийöев голосовали 
против него, еùё один член 
совета нахии - Юсиô  Якуá, 
возглавляюùий Совет асси-
рийских аширетов (плеìён) 
Бартеллы, ранее приостановил 
свое членство в совете в знак 
протеста против готовяùейся 
акöии и не приниìал участия 
в голосовании. 

Следует заìетитü,  что реше-
ние áыло принято, несìотря 
на волну протеста со стороны 
коренных æителей Бартел-
лы, считаюùих его актоì  не-
прикрытой деìограôической 
агрессии по отношению к ниì. 
А ведü этот район относится к 
территорияì,  в которых соглас-
но 140-й статüе конституöии 
Ирака, запреùено производитü 

искусственные деìограôиче-
ские изìенения. 

Новое поселение раскинется 
на 200 дунаìах плодородной 
ниневийской зеìли, считаю-
ùейся одной из главных æит-
ниö Ирака. Стоиìостü доìов в 
неì  составляет 60 ìиллионов 
иракских динаров, что состав-
ляет около 52 тысяч долларов 
США по сегодняшнеìу курсу. 
Половина этой суììы áудет вы-
плачена æилиùныì  áанкоì, а 
оставшаяся суììа и проöенты 
по кредиту áудут погашатüся в 
течение 30 лет. 

Форìалüно претендоватü на 
заселение в эти доìа ìогут 
толüко æители нахии Бартелла,  
или те, у кого таì  родилисü 
отеö или дед. Ýто áыло,  кстати, 
одниì  из треáований, на кото-
рых настаивали ассирийские 
члены совета нахии. 

С юридической точки зрения 
все æители подокруга ìогут по-
датü заявления на покупку до-
ìов,  несìотря на их этническую 
и религиозную принадлеæ-
ностü. Однако уæе сейчас ясно, 
что рядоì  с ассирийской Бар-

теллой áудет создано очередное 
поселение шаáаков,  постепенно 
заìыкаюùих колüöо вокруг 
Бартеллы. Поселение строится 
всего в 4 килоìетрах от развил-
ки дорог,  ведуùих в два других 
древних ассирийских города – 
Бахдеду и Караìлис. 

Бартелла вскоре окаæется 

окончателüно отрезанной от 
них. 

Ассирийские члены парлаìен-
та Ирака,  лидеры политических 
организаöий и ìолодёæü Бар-
теллы áудут исполüзоватü все 
возìоæные средства для того,  
чтоáы не допуститü претворе-
ния этого решения в æизнü. 

Однако,  наряду с протестныìи 
акöияìи, депутатскиìи запро-
саìи и юридической заùитой 
своих прав, следует продуìатü 
и возìоæностü коìпроìисс-
ного решения, предусìатри-
ваюùего распределение доìов 
в строяùеìся коìплексе ìеæду 
шаáакаìи и ассирийöаìи на 
паритетных началах. 

Такой подход,  на ìой взгляд, 
áыл áы áолее продуктивныì. 
С другой стороны, нашиì  ор-
ганизаöияì  в Диаспоре следу-
ет задуìатüся над теì, чтоáы 
создатü серüезные ôинансовые 
институты,  спосоáные заùититü 
законные права ассирийöев на 
своей зеìле. 

Осоáый «Фонд зеìли» ìог áы 
поìочü ассирийскиì  æителяì  
равнины не толüко заùититü 
права на свои зеìелüные участ-
ки,  но и выкупал áы их у госу-
дарства,  и у частных лиö. 

Пора начатü строитü новую 
Ассирию! 

Предыстория  в опро с а : 
http://roland-expert.livejournal.
com/104536.html#cutid1

                  Роланд Бидæаìов.

Бартелла пока ещё наша. Но завтра она может стать чужой!
                     День ассирийской земли! 
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С высоким пастырским визитом14 ìая г. Ростов-на-Дону с 
пастырскиì  визитоì  посетили 
свяùеннослуæители Святой 
Апостолüской Соáорной Асси-
рийской Церкви Востока: Епи-
скоп Северного Ирака и стран 
СНГ Мар Исхак Йосиô,  раáи 

æители провели слуæáу,  в кото-
рой участвовал дüякон Саргон. 
Теперü в г. Краснодаре áудут 
еæенеделüно проходитü воскрес-
ные слуæáы, чеìу áыли оченü 
рады прихоæане-ассирийöы, 
они после слуæáы еùё долго 

арìянской öеркви Сурá Хач.  
Ассирийöы г. Ростова-на-

Дону áыли оченü рады приезду 
гостей,  по окончании слуæáы 
еùё долго разговаривали,  оá-

в г. Краснодаре, к соæалению, 
не áыло дüякона (ùаìаùа),  
поэтоìу слуæáы проводилисü 
редко,  но все свяùенные оáря-
ды (венчание,  креùение и т.д.) 

в сан дüякона ìолодого парня 
по иìени Саргон,  свяùен-
нослуæители направлялисü в  
г. Краснодар.  

15 ìая у храìа Мар Гивар-

каùа Саìано - настоятелü хра-
ìа Мат Марüяì  (г. Москва) и 
раáи каùа Патрус - настоятелü 
храìа Мар Гиваргис (г. Крас-
нодар). Они провели слуæáу в 

суæдали полоæение ассирийöев 
в других городах и странах.  

Высокие гости рассказали,  
что направляются г. Красно-
дар. Ранее уæе отìечалосü,  что 

гис (г. Краснодар) соáралисü 
ассирийöы со всего города и 
оáласти. Сначала прошёл оáряд 
рукополоæения в сан дüякона 
Саргона. Çатеì  свяùеннослу-

не расходилисü и оáùалисü со 
свяùеннослуæителяìи.   

       
 Соня Георгиева.

              г. Ростов на Дону.

проводилисü. Приятной для 
всех стала новостü о тоì,  что 15 
ìая в г. Краснодаре наконеö-
то появится дüякон. Иìенно 
для того чтоáы  рукополоæитü 

Делегация АЦВ посетила Грузию 19-го ìая с оôиöиалüныì  
визитоì  епископ Ассирийской 
Церкви Востока в странах СНГ 
и Северноì  Ираке Мар Ис-
хак Йосиô  в сопровоæдении 
свяùенников Саìано Одишо 
(настоятелü öеркви Мат Ма-
рüяì  - г. Москва) и Путруса 

встретиласü с ассирийöаìи Си-
наки и таì, так æе прочитали 
ìолитвы по усопшиì  свяùен-
никаì  Ассирийской Церкви 
Востока.

24-го ìая áыла запланирова-
на встреча с ассирийöаìи Бату-
ìи,  где так æе áыла проведена 

Мухаììад Тайеáоì. В ходе по-
луторачасовой áеседы оáсудили 
оáùее полоæение ассирийöев 
Грузии и Ирака и возìоæностü 
установления áлагополучных 
отношений ìеæду ассирийöаìи  

после освеùения доìа в кото-
роì  остановилисü и утренней 
ìолитвы провели Боæествен-
ную Литургию (Ассирийская 
Церковü Востока как и все Апо-
столüские öеркви ìоæет прово-

дитü Боæественную Литургию в 
люáоì  ìесте если у свяùенни-
ка естü “Даппа” – освяùенный 
предìет на котороì  проводится 
Литургия).

23-го ìая делегаöия АЦВ 

Павлова (настоятелü öеркви 
Мар Гиваргис - г. Краснодар) и 
дüяконов приáыли в аэропорт 
города Тáилиси,  где их встетили 
свяùенник АЦВ в Арìении и 
Украине Исаак Тиìрс вìесте с 
представителяìи ассирийской 
диаспоры Грузии из городов 
Тáилиси,  Кутаиси,  Батуìи,  Гар-
даáани. Гостей радушно принял 
у сеáя ассириеö - прихоæанин 
АЦВ Ионан.

20-го ìая áыла проведена Бо-
æественная Литургия в öеркви 
Мар Аврааì  в Гардаáани. Поз-
æе в 15:00 состояласü встреча с 
послоì  Ирака в Грузии Тайеá 

Грузии и Ирака. После встречи 
делегаöия во главе с еписко-
поì  Мар Исхакоì  поехала в 
Кутаиси,  где остановилисü у 
ассирийöа Гураìи. 

В суááоту 21-го ìая после не-
áолüшого отдыха Его Преосвя-
ùенство вìесте со свяùенника-
ìи и дüяконаìи направилисü 
к кладáиùаì, прочитали не-
сколüко ìолитв над усопшиìи 
(ассирийöы Грузии до сих пор 
на надгроáных паìятниках пи-
шут иìена усопших на родноì-
ассирийскоì  языке).

В воскресенüе 22-го ìая – пя-
тое воскресение шавуа д-Кüяìта, 

Боæественная Литургия в доìе 
одного из ассирийöев,  после 
чего áыла проведена неáолüшая 
экскурсия по достоприìеча-
телüностяì  города.

25-го делегаöия АЦВ верну-
ласü в Кутаиси.

26-го в 10:00 выехали в Тáи-
лиси. Оттуда Его Преосвяùен-
ство Мар Исхак Йосиô  всìесте 
со свяùенникаìи Саìано Одишо 
и Птрусоì  Павловыì  поехали 
в Москву, а свяùенник Исаак 
Тиìрс вернулся в Арìению. 
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организаöияìи исполнителü-
ного коìитета ìуниöипалüного 
оáразования г. Казани Арсланов 
Ирек Мансурович. В ходе встре-
чи представители респуáликан-
ской власти рассказали о раáоте 
Ассаìáлеи народов Татарстана, 
о взаиìодействии с ассирийской 
оáùиной,  и задали ìного вопро-
сов в отношении политической 
стаáилüности в совреìенноì  
Ираке. Его Преосвяùенство 
епископ Мар-Исхак Иосиô  от-
вечал,  что война в Ираке оди-
наково тяæкое испытание и для 
ìусулüìан и для христиан.

Çавершителüный этап визита 
заключался во встрече делега-
öии Ассирийской Церкви Вос-
тока с ассирийской оáùиной 
Респуáлики Татарстан. Встреча 
состояласü в ресторанноì  коì-
плексе «Ниневия», хозяиноì  
которого является ассириеö 
Челяáи Ýдуард Николаевич. 

В æизни каæдого народа ре-
лигия иìеет áолüшое значение. 
Ассирийöы во всёì  ìире оченü 
трепетно относятся к своей 
Церкви, осознавая древностü, 
и, пониìая, сколüко пришлосü 
претерпетü ìногиì  поколени-
яì  нашего народа, чтоáы со-
хранитü её.

28 ìая 2011 года в Респуáли-
ку Татарстан в город Казанü 
состоялся оôиöиалüный визит 
Святой Апостолüской Соáорной 
Ассирийской Церкви Востока 
в лиöе Его Преосвяùенства 
Мар Исхака Йосиôа - епископа 
северного Ирака и стран СНГ, 
свяùенника Саìано Одишо на-
стоятеля öеркви Мат-Марüяì  в 
г. Москве и свяùенника Патру-
са Павлова настоятеля öеркви 
Мар Гиваргис в г. Краснодаре. В 
этот денü ассирийöы всего ìира 
отìечали великий праздник 
“Шара д-Мат-Марüяì  Натранта 
д-заръэ” (“Девы Марии храни-
телüниöы посевов”). Празднич-

отношении Ассирийской öерк-
ви. А. В. Савва – руководителü 
Татарстанской ассирийской 
наöионалüно-кулüтурной авто-
ноìии (НКА) рассказал оá ас-
сирийской оáùине Респуáлики 
Татарстан,  о раáоте в Ассаìáлее 
народов Татарстана. Сегодня в 
респуáлике проæивает около 
150 ассирийöев. Маленüкая, но 
оченü активная и ìоáилüная 
оáùина поддерæивает контак-
ты со своиìи соплеìенникаìи 
из áолее чеì  30 стран. Осоáо 
тёплые отношения у татар-
станских ассирийöев со своей 
древней Церковüю,  öентр ко-
торой находится в Ираке. В 
свою очередü,  зашла речü о 
строителüстве в городе Казани 
Духовно-кулüтурного öентра 
ассирийöев Респуáлики Татар-
стан. Татарстанская ассирий-
ская НКА с 2008 года проводит 
раáоту в этоì  направлении. 

титü полоæителüное развитие 
взаиìоотношений ìеæду раз-
личныìи религияìи и единство 
ìногонаöионалüного народа 
Татарстана. 

С духовной радостüю сту-
пили ìы на зеìлю Татарстана, 
áогатую святыняìи Ислаìа и 
Христианства, славную своей 
историей и настояùиì, иìею-
ùую осоáое значение для всех 
религий. 

Для нашей Церкви оченü 
ваæно áыло поклонитüся по-
читаеìыì  святыняì  Казани 
и вознести ìолитвы ко Все-
вышнеìу вìесте с ассирийской 
оáùиной. 

Благоговение и люáовü,  с ко-
торыìи нас всюду встречают в 
России,  оставили в ìоей душе 
саìые тёплые чувства.

От иìени Его Высокопре-
освяùенства Патриарха Свя-
той Апостолüской Соáорной 
Ассирийской Церкви Востока 
Мар-Дынхи IV, выраæаю ваì  
áлагодарностü и æелаю крепко-
го здоровüя и проöветания ва-
шеìу государству. Да уùедрит 
вас Господü своиìи дараìи,  да 
укрепит вас и да возрадует ìно-
гиìи духовныìи áлагаìи!”.

          
         Арсен  Савва . 
     г. Казанü,  Респ. Татарстан.

ской делегаöии – это áолüшая 
радостü и счастüе для ìусулü-
ìан и христиан Респуáлики 
Татарстан. Визит продолæился 
в главной ìечети Татарстана 
«Кул-Шариô», где делегаöию 
встретил иìаì  Рустаì  хазрат 
Çиннуров. Он провёл оáширную 
экскурсию по ìечети и ответил 
на ìноæество вопросов ассирий-
ской делегаöии. 

В öентралüноì  храìе казан-
ского Креìля в Благовеùен-
скоì  соáоре состояласü встреча 
с представителеì  Казанской 
епархии Русской Православ-
ной Церкви,  где по поручению 
Его Высокопреосвяùенства 
Архиепископа Казанского и 
Татарстанского Анастасия де-
легаöию встречал протоие-
рей,  настоятелü Николüского 
храìа г. Казани отеö Иоанн 
(Барсуков). Встреча прошла в 
торæественной оáстановке. Его 

в Респуáлику Татарстан.
 Проведённые во вреìя наше-

го преáывания в  городе Казани 
ìногочисленные ìероприятия 
уáедили ìеня в тоì,  что в Ре-
спуáлике Татарстан происходят 
ìногие полоæителüные изìене-
ния,  направленные на проöве-
тание вашей Респуáлики.

Отрадно видетü, что трудаìи 
государственных деятелей ре-
спуáлики и взвешенной полити-
ке татарстанской ассирийской 
оáùины проводится раáота по 
áлагоустроении æизни неáолü-
шой оáùины ассирийöев, а 
такæе усилияìи Гос. аппарата 
Респуáлики Татарстан оáеспе-
чивается áлагоденствие всех 
граæдан.

На сегодняшний денü вполне 
ìоæно говоритü о заìетных 
успехах в деле строителüства 
деìократического и высоко-
нравственного государства на 
древней зеìле Татарстана.

Осоáенно хотелосü áы отìе-

Марат Гатин заверил,  что со 
стороны аппарата Президента 
РТ áудет оказана поддерæка в 
этоì  áлагочестивоì  и полезноì  
начинании. Его Преосвяùен-
ство Мар Исхак вручил через  
М.И. Гатина Благодарственное 
писüìо от Ассирийской Церк-
ви Президенту Респуáлики 
Татарстан Р. Н. Минниханову. 
Представители двух сторон 
выразили áолüшую удовлетво-
рённостü состоявшейся встре-
чей и надеæду на далüнейшее 
плодотворное сотрудничество и 
взаиìодействие.

Респуáлика Татарстан – ре-
гион с преоáладаюùиì  ìусулü-
ìанскиì  населениеì, поэтоìу 
следуюùий визит состоялся в 
Духовноì  Управлении Мусулü-
ìан РТ в оôис ìуôтия респу-
áлики,  где делегаöию встречали 
первый заìестителü ìуôтия 
Татарстана Валиулла хазрат 
Якупов и началüник отдела 
Протокола ДУМ РТ Илüшат 
Анварович Насыáуллин. Пред-
ставители высшего ислаìского 
духовенства отìетили древностü 
Ассирийской Церкви и то, что 
на протяæении ìногих веков 
христиане и ìусулüìане æивут 
вìесте. Илüшат Анварович от-
ìетил, что все религии едины, 
Бог  един,  и что приезд ассирий-

Преосвяùенство Мар Исхак Ио-
сиô  - епископ Северного Ирака 
и стран СНГ вручил через отöа 
Иоанна Благодарственное писü-
ìо от Ассирийской Церкви Вос-
тока Его Высокопреосвяùен-
ству Архиепископу Казанскоìу 
и Татарстанскоìу Анастасию. А 
отеö Иоанн от иìени Казанской 
епархии Русской  Православной 
Церкви подарил Его Преосвя-
ùенству главную святыню 
христиан – икону Казанской 
Боæией ìатери.

Програììа визита в Респу-
áлику Татарстан, продолæи-
ласü в Доìе друæáы народов 
Татарстана – оôисе Ассаìáлеи 
народов Татарстана. На входе 
делегаöию встречали ìолодые 
ассирийöы в наöионалüных 
костюìах с хлеáоì  и солüю. 
Оôиöиалüная частü встречи 
состояласü в конôеренö-зале 
Доìа друæáы,  на ней присут-
ствовали: зав. отделоì  этниче-
ской политики Управления по 
вопросаì  внутренней политики 
Президента Респуáлики Та-
тарстан Никиôоров Вячеслав 
Василüевич; руководителü Ис-
полкоìа Ассаìáлеи Народов Та-
тарстана Владиìиров Николай 
Михайлович; началüник отдела 
по развитию языков и взаи-
ìодействию с оáùественныìи 

В оôиöиалüной части встречи 
присутствовали гости – Гене-
ралüный консул Ислаìской 
респуáлики Иран в г. Казани 
Расул Багернеæад Шаян; Ге-
нералüный консул Туреöкой 
Респуáлики в г. Казани Ахìет 
Акынты и Полноìочный пред-
ставителü Респуáлики Аôгани-
стан в Респуáлике Татарстан 
Асеôи Шариô.

Его Преосвяùенство епископ 
Мар-Исхак Иосиô  в привет-
ственноì  слове áлагословил ас-
сирийскую оáùину Татарстана 
и áлагословил святой праздник. 
Практически вся ассирийская 
оáùина присутствовала на 
ìероприятии. После оôиöи-
алüной части и приветственных 
слов, когда гости разъехалисü, 
епископ Мар Исхак выступил 
с проповедüю к ассирийской 
оáùине Татарстана и в  конöе 
ответил на ìноæество вопросов 
в отношении æизни христиани-
на и правилüности соáлюдения 
оáрядов Ассирийской Церкви 
Востока.

В заключение он сказал: “Я  
áлагодарю всех приниìавших 
нас за понесенные труды и за-
áотливое вниìание,  проявлен-
ное по отношению ко ìне и всеì  
сопровоæдавшиì  ìеня лиöаì  
во вреìя состоявшегося визита 
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ные ìероприятия прошли и в 
г. Казани, с участиеì  гостей 
столиöы Татарстана.

Програììа преáывания деле-
гаöии АЦВ в Татарстане áыла 
оченü яркой и насыùенной. 
Состоялосü áолüшое количество 
оôиöиалüных встреч и перего-
воров. Такой насыùенный гра-
ôик визита связан с теì,  что это 
– первый визит представителей 
Святой Соáорной Апостолüской 
Ассирийской Церкви Востока в 
Татарстан,  и теì,  что продолæи-
телüностü преáывания в Казани 
составляла лишü один денü.

В 11.30 часов состояласü 
оôиöиалüная встреча в Ка-
занскоì  Креìле в здании Ап-
парата Президента Респуáли-
ки Татарстан с началüникоì  
Управления Президента РТ по 
взаиìодействию с религиозны-
ìи оáъединенияìи Маратоì  
Илшатовичеì  Гатиныì  и его 
заìестителеì  Владиìироì  
Козловыì. Встреча прошла в 
тёплой друæественной оáста-
новке. М. И. Гатин  рассказал 
о ìногооáразии конôессий в Та-
тарстане и оченü интересовался 
оá истории и текуùеì  состоя-
нии дел в Ассирийской Церкви 
Востока. Его Преосвяùенство 
Мар Исхак охотно ответил на 
все интересуюùие вопросы в 



Разворот

Разворот

Номинации  р у с скоя зычных 
ассирийцев – проблемы и решения

Люáая ноìинаöия связана с 
некоторыì  оáùиì  порядкоì  
её проведения. Нуæно пони-
ìатü, что такая раáота, если к 
ней относитüся с полной се-
рüёзностüю и ответственностüю,  
долæна áытü поставлена как 
исследователüская задача. То 
естü, она (исследователüская 
раáота) долæна пройти ряд 
этапов: 1). постановка задачи 
о öели проведения рейтинга 
и описание его осоáенностей;  
2). выáор (разраáотка) класси-
ôикатора проôессионалüной 
или оáùественной деятелüно-
сти; 3). выáор ìетода оöенки 
вклада каæдого ноìинанта 
на ìестах (в регионах); 4). 
назначение членов итоговой 
выáорной коìиссии (æюри);  
5). выáор ìетода расчёта ито-
гового рейтинга ноìинантов; 
6). заполнение ячеек классиôи-
катора конкретныìи иìенаìи 
знаìенитостей; 7). принятие 
решения о торæественной öе-
реìонии награæдения поáеди-
телей и оповеùения населения 
о резулüтатах исследования. 

Данная статüя не претендует 
на разраáотку всех этапов ис-
следователüской раáоты и ново-
го классиôикатора, посколüку 
это – достаточно слоæная за-
дача. Но ìы постараеìся датü 
нашеìу читателю понятие оá 
основных, решаюùих этапах, 
предшествуюùих исследова-
нияì  и дадиì  оöенку суùе-
ствуюùиì  сегодня рейтингаì  
(конкурсаì,  отáораì  и оáъяв-
ленияì  резулüтатов) по выáору 
саìых активных,  популярных 
и известных русскоязычных 
ассирийöев. Почеìу  это  неоá-
ходиìо иìенно сегодня?  Ýто - 
трудная и ответственная раáота,  
которую нуæно осуùествлятü 
коллективныì  трудоì,  по-
сколüку речü идёт о человеке,  о 
его ìесте в оáùестве,  оá оöенке 
его деятелüности определённыì  
кругоì  людей и народоì  ради 
которого ты стараешüся. 

В настояùее вреìя рейтин-
говые  исследования реализу-
ет на оáùественных началах 
всего один человек – их автор  
В. Шуìанов!  Не ìудрено,  что 
эти рейтинги содерæат недо-
раáотки,  не лишены суáъек-
тивных пристрастий и треáуют 
коллективной поддерæки. 

Необходимо ли ассирийцам 
выбирать «самых известных» 
и «самых знаменитых»?

Преæде всего ответиì  на 
принöипиалüный вопрос: нуæ-
но ли вооáùе подводитü рейтин-
говые итоги,  то естü выставлятü 
на всеоáùее оáозрение отли-
чившихся ассирийöев?  Естü 
ìнение,  что такие рейтинги – 
не áолее чеì  игра,  несерüёзная 
пиар - акöия,  и поэтоìу выáор и 
оáнародование «лучших» ìогут 
áытü осуùествлены áез уста-
новленных правил и долæной 
серüёзности. Ýто,  на наш взгляд, 
неверная позиöия. Некоторые 
люди весü свой æизненный 
путü наöеливают на достиæение 
своей известности. Ассирийöы, 
увидев человека в числе «саìых 
известных»,  придают этоìу 
ôакту оченü ваæное значе-
ние. Даæе о такоì  известноì  
и уваæаеìоì  человеке,  как  
М. Садо,  на открытии паìятной 
доски в его честü в с. Урìия 
(ìай 2011г.) áыл отìечен ôакт 
признания Михаила Юхановича 
саìыì  известныì  ассирийöеì  
в течение несколüких лет. 

Посколüку ноìинанты рей-
тингов действуют в разных 
сôерах æизнедеятелüности, то 
возникает задача оöенки их 
вклада в ассирийскую оáùе-
ственную копилку. Для этого 
ноìинанты и члены выáорных 
коìиссий долæны следоватü 
определённыì  оáùепринятыì  
приоритетаì. Такие приорите-
ты впервые за последние 70 лет 
суùествования русскоязычных 
ассирийöев áыли выраáотаны в 
докуìенте для ассирийöев всех 
стран áывшего СССР - програì-
ìой действий на совреìенноì  
этапе и в áлиæайшеì  áудуùеì. 
Ýтот докуìент под названиеì  
«Национальная идея русскоя-

зычных ассирийцев и пути её 
реализации» áыл опуáликован 
в 2009 г. в сентяáрüскоì  вы-
пуске нашей газеты и на сайте 
www.atranews.com. В этой «до-
роæной карте» одной из задач  
для ассирийской оáùественно-
сти Содруæества Независиìых 
Государств (СНГ) определена 
неоáходиìостü «Упорядочитü 
критерии и классиôиöироватü 
списки отличившихся ассирий-
öев года,  десятилетия,  столетия, 
средних веков,  древности и т.д. 
в различных сôерах æизнедея-

что созданные иìи öенности 
ìогут áытü долговечныìи (веч-
ныìи) и вреìенныìи. 

Вечные öенности являются 
предìетоì  наследия нашего 
народа: книги, кино- или ви-
деоôилüìы, газеты, учеáники, 
переводы,  стихи,  ìузыка,  песни, 
строителüство öерквей,  ìеìори-
алüных коìплексов и т.д. - всё 
для ассирийöев. Авторы этих 
öенностей по-заìыслу долæны 
отраæатüся в спеöиалüных спи-
сках известных ассирийöев. 

К  в р еì е нныì  ö е нн о -

www.atranews.com Василия 
Шуìанова ôункöионируют три 
основных рейтинговых проек-
та: раздел «Интерактивная эн-
öиклопедия проекта «Кто естü 
кто», «22 саìых популярных 
человека года» и «Человек года 
среди ìолодёæи», предназна-
ченные для ассирийöев стран 
áывшего Советского Союза. 
Кроìе того,  в Википедии с 
июня 2010 года разìеùён такæе 
интерактивный проект «List of 
Assyrians» (Список ассирийöев) 
на английскоì  языке.  

Номинация «22 самых по-
пулярных человека года» по-
зволяет отìечатü лиö, кото-
рые проявили активностü в 
оáùественной раáоте или в 
творчестве в отчётноì  году. 
В той или иной степени все 
первые рейтинги,  кроìе двух 
последних (за 2009 и 2010 г.г.), 
играли свою полоæителüную 
ролü и áыли с уваæениеì  вос-
приняты ìногиìи ассирийöаìи, 
посколüку первые годы 10-тü и 
позæе 22-а «саìых популярных 
человека года» выáиралисü из 
числа ассирийöев СНГ, то естü 
из числа русскоязычных асси-
рийöев,  нас с ваìи. Исключение 
составляют ноìинаöии двух 
последних лет, которые сви-
детелüствуют оá изìенении у 
автора конечной öели рейтинга 
относителüно ноìинантов. 

Приведёì  резулüтаты данно-
го рейтинга за последний год. 
Во-первых, он стал называтüся 
двояко: 1). «22 саìых популяр-
ных человека года»; и 2). «Тhe 
22 most popular of  the world» 
(22 саìых популярных в ìире). 
Первое название сиìволизиру-
ет участие в рейтинге толüко 
русскоязычных ассирийöев, 
как оно и áыло задуìано изна-
чалüно; второе – расширение 
«зоны действия» рейтинга на 
весü ìир.  

Рассìотриì  конкретно ре-
зулüтаты данной ноìинаöии, 
не заáывая о тоì, что задача 
рейтинга – отìетитü саìых по-
пулярных за 2010 год русскоя-
зычных ассирийöев. 

Атра провела электронное 
голосование в выáоре популяр-
ного ассирийöа 2010 года. 

Саìыìи  популярныìи 
людüìи прошлого года стали 
22 человека по количеству 
áукв ассирийского алôавита:  

иìя удивителüно не укладыва-
ется в схеìу, посколüку никто 
из иностранных изáранников,  
да и áолüшинство из отìечен-
ных ассирийöев СНГ не прояв-
ляло активности в направлении 
оáùественно-патриотической 
деятелüности для стран СНГ, 
теì  áолее в 2010 году. Моæно 
áыло áы понятü эти резулüтаты, 
если áы предварителüно или 
хотя áы в предисловии к данной 
ноìинаöии áыло оáъявлено оá 
изìенении назначения рей-
тинга из ноìинаöии на саìого 
активного человека (ассирийöа) 
прошлого года, раáотавшего на 
русскоязычных ассирийöев - на  
ноìинаöию саìого известного 
ассирийöа ìира. Если áратü 
русскоязычных ассирийöев в 
приведенных резулüтатах, то, 
кроìе М. Садо, «ассирийöаì  
ìира» неведоì  почти никто. И 
наоáорот, ассирийöев далёкого 
заруáеæüя, ìы не знаеì  почти 
никого, не считая последних 
пуáликаöий о них на сайте  
В. Шуìанова. Следует учиты-
ватü, что для известных лиö 
из числа русскоязычных (но 
не «заруáеæных») ассирийöев 
предназначен другой проект 
под названиеì  «Кто естü кто». 
«Иностранные» ассирийöы от-
ìечены на сайте В. Шуìанова 
в руáриках «Новости», «Персо-
налии» и других.  

Не станеì  рассìатриватü 
отделüные личности приведен-
ной ноìинаöии,  посколüку они 
действителüно достойные люди,  
но их иìена занесены не по - 
ìесту. Поговориì  о тех,  кто 
не вошёл в число «22-х саìых 
популярных», однако явно за-
слуæил этого. Возüìёì  толüко 
саìые яркие приìеры.

В 2010 году Лина Якуáова 
закончила ряд раáот и показала 
их в США и Европе. Василий 
Шуìанов лестно отозвался о 
презентаöии её раáот в Чикаго. 
Филüìы Лины стали áесöен-
ныì  творческиì  áагаæоì  всех 
ассирийöев ìира. Она не толüко 
подтвердила в 2010 году высо-
кий рейтинг,  но и закрепила 
свой успех за предыдуùие годы 
и подвела некоторые,  как ока-
залосü,  окончателüные итоги 
своей ìноголетней раáоты. По 
аналогии того, как строилисü 
рейтинги последних двух лет,  и 
учитывая  то, что уæе два года 
подряд в число «саìых попу-
лярных человека года» включа-
ются ассирийöы,  которые  стали 
известны нашей русскоязычной 
диаспоре по ôакту их сìерти, 
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стяì  ìоæно отнести ведение 
оáùественно-патриотической 
раáоты, преподавание родного 
языка, раáота руководителеì  
круæка, организаöия ôестива-
лей и вечеров, спортивных со-
ревнований, спонсорство и т.д. 
в текуùеì  (отчётноì) году. 
Лиöа, создаюùие эти öенности, 
неоáходиìо отìечатü как акти-
вистов ассирийского оáùествен-
ного двиæения в еæегодных 
отчётах и конкурсах.  

В задачи оáùественности 
входит расстановка известных 
личностей по определённыì, 
вполне конкретныì  правилаì, 
чтоáы показатü,  кто из них áо-
лее ассирийской истории öенен. 
В число «лучших» неоáходиìо 
преæде всего выдвигатü тех,  кто 
внёс наиáолее весоìый вклад 
в ассирийское наöионалüное 
двиæение на просторах стран 
áывшего СССР,  кто оставляет на 
долгие годы неизгладиìый след 
в нашей истории,  кулüтуре,  ис-
кусстве,  литературе. Ýта труд-
ная раáота долæна подниìатü 
дух нашего ассиìилируюùего 
народа и активизироватü его 
оáùественно-патриотическую 
деятелüностü! 

Среди ассирийöев такæе 
естü категория лиö, достиг-
ших известности в своей про-
ôессионалüной деятелüности, 
не связанной с ассирийской 
æизнедеятелüностüю. Ýто - го-
сударственные,  политические 
и оáùественные деятели,  ìате-
ìатики,  ôизики,  ìедики,  строи-
тели, ôинансисты, áизнесìены, 
спортсìены и т.д.,  раáотаюùие 
в разных странах из числа ре-
спуáлик áывшего СССР. Оá этих 
людях хочет знатü наш народ, 
он иìи гордится, и ìногие ас-
сирийöы относятся к ниì  с вы-
раæениеì  долæного почтения. 
По этиì  людяì  часто узнают 
про æизнü ассирийöев СНГ. Ýто 
– неисполüзованный потенöиал 
нашего народа,  с которыì  наша 
оáùественностü долæна уìело 
вести диалог и вовлекатü в круг 
наöионалüных проáлеì. 

Современное состояние во-
проса об ассирийских рейтин-
гах. 

На сегодняшний денü на сай-
те русскоязычных ассирийöев 

телüности». Пониìая öенностü 
проводиìой В. Шуìановыì  
раáоты по реализаöии рей-
тинговых проектов на сайте, 
всё æе неоáходиìо осознаватü, 
что неряшливо выполненные 
рейтинги или неоáоснованные 
выдвиæения в число лучших 
тех из них,  кто не заслуæивает 
почёта, вызывают недоверие к 
саìой идее проведения таких 
исследований и ìогут наноситü 
вред ассирийской оáùественно-
патриотической раáоте.   

Для реализаöии заданий 
Наöионалüной идеи определён 
её исполнителüный оáùествен-
ный орган – Меæдународный 
ассирийский координаöионный 
совет (МАКС). Напоìниì, что 
все члены МАКС – заслуæенно 
известные своиì  вкладоì  в ас-
сирийское  оáùественное  дви-
æение лиöа,  своиì  трудоì  до-
казавшие всеоáùее признание. 
Сегодня МАКС  представляют: 
Роланд Бидæаìов, Василий 
Шуìанов, Ирина Саградова,  
Руáен Алексанов, Гиваргис Ба-
дари, Олег Авдыш, Иосиô  Çая, 
Арсен Савва, Гаáриэлü Якуá и 
Алексей Таìразов. Каæдый из 
них иìеет авторитет среди асси-
рийöев СНГ и других стран. Не 
следует ни преувеличиватü, ни 
преуìенüшатü ролü МАКС. Про-
деланная МАКС раáота отраæе-
на в «Итоговоì  отчёте МАКС 
за 2009-2010 годы» на сайте  
www.atranews.com и в газе-
те «Хаáре д-Атураи» №25 
(декаáрü 2010 г.). Базовыìи 
ìедиа-ресурсаìи МАКС áыли 
определены сайт atranews.com  
В. Шуìанова,  áлог ЖЖ Ролан-
да Бидæаìова и газета «Хаáре 
д-Атураи», которые заслуæили 
доверие ассирийской оáùествен-
ности. Учитывая авторитет 
МАКС,  эту организаöию ìоæно 
рекоìендоватü в качестве ответ-
ственной за резулüтаты рейтин-
говых исследований в качестве 
æюри и за установление правил 
проведения этой раáоты. 

Ценности вечные и времен-
ные.

При отáоре той или иной лич-
ности – æивой или ушедшей в 
ìир иной – в сôеру исследова-
ний о её значиìости для асси-
рийöев неоáходиìо учитыватü, 

Аляп: Михаил Садо - педагог,   ученый-ôилосоô,   Санкт - Петерáург,     
Россия (посìертно).

Бит: Дони Дæордæ - антрополог,   директор  Наöионалüного  Музея 
Ирака (посìертно).

Гамал: Михаил Давыдов - проôессор ìедиöины,  акадеìик,   
Москва,  Россия.

Далат: Юрий Беладзе - заслуæенный тренер Украины по áоксу, 
Çапороæüе,  Украина.

Хи: Аáуд Çейтун писателü-ìузыковед,  Весáаден,  Герìания.
Вав: Мадлен Ишоева - певиöа,  Орёл,  Россия.
Зен:  Калаìанов  Георгий  -  заìестителü  Министра  проìышленности 

и торговли,  Москва,  Россия.
Хет: Луиза Михайлова - диктор Оáùественного радио Арìе-

нии.
Тет: Венüяìин Венüяìинов - председателü поселка Арзни, 

Арìении. 
Юд: Çая Авдыш - заслуæенный тренер Украины по ôутáолу, 

Житоìир,  Украина.
Кап: Георгий Бедæаìов - президент Федераöии áоáслея и ске-

летона России,  Москва.
Ламад: Азиз Деìир - æурналист Suroyo TV,  Швеöия.
Мим: Саид Йелдиз - политик,  Стокголüì,  Швеöия.
Нун: Анатолий Бало - áанкир,  Москва,  Россия.
Симкат: Илìаз Кериìо - политик,  Стокголüì,  Швеöия.
Э: Бенüяìин Ядгар - свяùенник Ассирийской Католической 

Церкви,  Тáилиси,  Грузия.
Пи: Виктор Даìурчиев - акадеìик,  ìинистр Правителüства 

Москвы,  Россия.
Коп: Иáрагиì  Байлан - конгрессìен,  Стокголüì,  Швеöия.
Саадэ: Никадиì  Юханаев - дüякон Ассирийской Церкви Вос-

тока,  Арìения.
Коп: Анна Мурадова - лингвист,  писателü,  Москва,  Россия.
Реш: Стеôан Садо - игуìен Русской Православной Церкви,  

Санкт-Петерáург,  Россия.
Тав: Георгий Осипов - адвокат,  Москва,  Россия. 

Резулüтаты рейтинга нелогич-
ны. Во-первых, иìена «саìых 
популярных» написаны как áы 
спеöиалüно «для наруæного ис-
полüзования» - на английскоì  
языке, хотя сайт предназначен 
для  русскоязычных ассирий-
öев. Во - вторых,  почти каæдое 

ìоæно предполоæитü, что иìя 
Лины Якуáовой áудет занесено 
редактороì  сайта в число са-
ìых популярных ассирийöев 
следуюùего - 2011 года,  то естü, 
в год её áезвреìенной кончины. 
Логично ли это, оáъясниìо ли 
для родных и áлизких Лины?  



Разворот

Другой приìер. Людìила 
Хошаáа в отчётноì  2010 году 
сделала крупный инôорìаöион-
ный и творческий прорыв. Она 
связаласü (áлагодаря хорошеìу 
знанию ассирийского языка и 
творческиì  нараáоткаì) с ас-
сирийöаìи Австралии, Европы 
и посетила нашу историческую 
Родину - Ирак. Её песни запи-
сывали иностранные телекоì-
пании. Она выпустила новый 
диск. И в резулüтате,  наша 
ассирийскоязычная певиöа,  
автор слов и ìузыки,  Людìила 
Хошаáа такæе не включена в 
число «саìых популярных». 

Моæеì  ли ìы всерüёз отно-
ситüся к такиì  рейтингаì?  Не 
приносят ли они вред нашей 
наöионалüно-патриотической 
раáоте? Ведü стреìление к по-
пулярности - естественная аì-
áиöия и двиæуùая сила наöио-
налüного роста индивидуìа! Но 
для того,  чтоáы изìенитü ситуа-
öию,  для этого одного нашего 
æелания недостаточно - нуæно 
æелание В. Шуìанова,  как ав-
тора,  принятü нашу конöепöию, 
согласитüся с нею. Но, далüше 
продолæатü пуáликаöию по-
доáных рейтингов от лиöа не-
коего неизвестного коллектива 
посредствоì  «электронного 
голосования» – несерüёзно!      

Молодёжный рейтинг «Че-
ловек года среди молодёжи» 
предлоæила и организовала 
Анастасия Битиева (г.Москва), 
являюùаяся как áы связуюùиì  
звеноì  ìеæду юныì  и взрос-
лыì  ассирийскиì  населениеì. 
Идея её рейтинга состоит в тоì, 
что ìолодёæü не в состоянии 
составитü конкуренöию взрос-
лыì, и долæна ноìиноватüся 
отделüно. Отáор ноìинантов и 
голосование, кроìе предлоæен-
ных Настей Битиевой кандида-
тур,  áыло решено проводитü на 
ôестивале «Хуááа» в с. Урìия. 
Идея торæественно оáъявлятü 
саìых отличившихся ассирий-
öев при áолüшоì  количестве 
ìолодого и взрослого населения 
достаточно привлекателüна. 
Молодёæный рейтинг лишён 
недостатков взрослого. Но сле-
дует признатü иìевшие ìесто 
недостатки. Во-первых, перед 
проведениеì  конкурса не áыли 
определены возрастные раìки 
и оáязателüные условия для 
участия в нёì  ноìинантов. 
Во-вторых, выáор кандидатов 
для голосования áыл неполныì, 
то естü áыли охвачены далеко 
не все претенденты,  и осталисü 
вне участия в конкурсе ìногие 
юноши и девушки СНГ.  И всё 
æе проект следует признатü со-
стоявшиìся и удачныì. 

Проекты «Кто есть кто» и 
«List of Assyrians» (Список 
ассирийöев),  в отличие от 
предыдуùих ноìинаöий,  не 
являются  рейтинговыìи в яв-
ноì  виде. 

Ýти проекты такæе воспри-
няты ассирийöаìи как оченü 
полезные и öенные, так как 
они знакоìят с известныìи ас-
сирийöаìи,  которые оставили 
о сеáе глуáокий след в госу-
дарственной, в наöионалüно-
патриотической  или в проôес-
сионалüной деятелüности.  Если 
áытü точныì,  то и данные про-
екты ìоæно рассìатриватü как 
рейтинговые, посколüку саìо 
понятие «известностü» иìеет 
достаточно широкий диапазон 
оöенивания (популярный, зна-
ìенитый, известный, крупный, 
великий и т.д.) и предполага-
ет выáор наиáолее значиìого 
ноìинанта из иìеюùихся по 
данноìу классу претендентов. 

Проект «Кто естü кто» такæе 
задуìан и разраáотан В. Шуìа-
новыì  и предназначен для рус-
скоязычных ассирийöев СНГ. 
Вреìенной отрезок проекта не 
указан. Как наì  представляет-
ся,  он ìоæет áытü установлен 
проìеæуткоì  вреìени с ìоìен-
та ìассового заселения асси-
рийöев на территории России 
(СССР) с её окраинаìи в 1828 г. 

ассирийöев, в тоì  числе на-
öионалüную принадлеæностü. 
Близостü кулüтурных и оáùе-
оáразователüных öенностей 
ассирийöев СНГ и ìеæдуна-
родного ассирийского сооáùе-
ства позволяет предполагатü, 
что для ассирийöев (сирийöев, 
халдеев),  æивуùих на Блиæ-
неì  Востоке (в Ираке, Иране, 
Сирии,  Ливане,  Турöии и т.д.) 
и в диаспоре (Аìерике,  Евро-
пе,  Азии и Австралии) ìоæно 
иìетü оáùий - универсалüный 
классиôикатор.

Люáой классиôикатор (по 
аналогии с áиáлиотечныì) 
строится по ìногоступенчатой 
структуре, во главе которой 
находятся основные отличи-
телüные признаки оáъекта. Для 
классиôикаöии ассирийской 
æизнедеятелüности и выделе-
ния из него отличителüных 
соподчинённых уровней, как 
правило, достаточно иìетü от 
3 до 7-ìи уровней в зависи-
ìости от постановки задачи. 

ассирийскоì  языке, или зани-
ìаюùийся переводаìи с других 
языков на ассирийский язык 
или с ассирийского на другие 
языки ìоæет считатüся асси-
рийскиì. Моæно привести при-
ìер Анны Мурадовой,  ассирий-
ки,  пишуùей на русскоì  языке 
на теìы áретонской ôилологии. 
Она не ìоæет называтüся асси-
рийской писателüниöей,  но яв-
ляется русской писателüниöей 
ассирийского происхоæдения 
и переводчиöей с áретонского 
на русский язык (и оáратно). 
Но Анна учится ассирийскоìу 
языку и писüìу, она иùет и 
находит аналогии и проáлеìы 
изучения ассирийского и áре-
тонского языков, участвует по 
данной и другиì  теìатикаì  
во встречах со спеöиалиста-
ìи и заниìается популяри-
заöией ассирийского языка. 
Поэтоìу её ìоæно признатü 
ассирийкой, заниìаюùейся 
оáùественно - патриотической 
деятелüностüю. То естü,  Анна, 

«известный ассирийский оáùе-
ственный деятелü». С. Осипов 
и Е. Гиваргизов, кроìе того, 
отìечены в этоì  проекте как 
авторы исторических произве-
дений. Е. Гиваргизов активно 
заниìается оáùественной дея-
телüностüю и сегодня, в наши 
дни, поэтоìу в этоì  качестве 
он ìоæет áытü ноìинирован 
в рейтинге «Саìый известный 
ассириеö года». 

С точки зрения ознакоìле-
ния нашего народа с известны-
ìи личностяìи в проекте «Кто 
естü кто» В. Шуìанов проделал 
áолüшую раáоту,  но его руáри-
катор следует несколüко видо-
изìенитü, чтоáы отразитü все 
неоáходиìые нюансы.  

В списке знаìенитых, сле-
дует такæе отìечатü в разряде 
известных неассирийöев, оста-
вивших после сеáя неувядаеìые 
труды для нашего народа. Такие 
иìена, как Пигулевская, Церете-
ли, Дüяконов, Ф. Розенталü, Дæ. 
Перкинс, Маклейн, Н. Селезнёв 
и ìногие другие,  с неоáходиìы-
ìи подроáностяìи оá их вкладе 
в историю,  литературу,  лингви-
стику,  археологию и т.д.     
    Выводы, рекомендации

Многиì  неспеöиалистаì  
такие тонкие нюансы ìогут 
показатüся излишниìи и на-
дуìанныìи. Но такой анализ 
позволяет изáеæатü ìногих 
ошиáок, которые допускаются 
автораìи-ìодератораìи проек-
тов,  и даёт возìоæностü áолее 
серüёзно подходитü к изучению 
вклада того или иного претен-
дента. Следует учитыватü, что 
сейчас список известных лич-
ностей пополняется и растёт,  и 
сегодня æелателüно залоæитü 
возìоæности его развития и 
удоáства полüзования. Поэтоìу, 
создав развитую систеìу клас-
сиôикаöии проекта, зная за-
слуги ноìинанта и его деятелü-
ностü, гораздо легче находитü 
его иìя в готовоì  проекте  по-
доáно тоìу,  как осуùествляется 
поиск книги в áиáлиотеке или 
ìатериала в архиве. Вспоìните, 
сколüко вреìени вы проводите 
в книæноì  шкаôу для поиска 
нуæной ваì  книги, когда они 
располоæены áессистеìно, не 
классиôиöированы.

Часто повторяюùиеся ошиá-
ки в рейтинге «Саìый попу-
лярный человек года» неоáхо-
диìо устранитü. По нашеìу 
ìнению, нелüзя ассирийöев, 
известных своиì  карüерныì  
проôессионалüныì  успехоì  в 
неассирийской сôере деятелü-
ности (ìедика,  ìатеìатика,  
директора департаìента,  áан-
кира,  чеìпиона в спорте и т.д.) 
включатü в данный рейтинг  
при условии,  если они не от-
личилисü в оáùественной на-
öионалüно – патриотической 
раáоте! Такæе не следует из-
вестных в ìире ассирийöев,  не 
раáотаюùих непосредственно 
на ассирийöев СНГ,  включатü 
ни в проект «Кто естü кто», ни 
в рейтинг «Саìый популярный 
ассириеö года».

Чтоáы изáавитüся от суáъек-
тивных ошиáок, рекоìендуеì: 
1) упорядочитü классиôикатор 
æизнедеятелüности ассирий-
öев; 2) назначитü в качестве 
итогового æюри на уровне СНГ 
экспертную коìиссию из числа 
представителей коллегиалüного 
органа – МАКС; 3) проводитü 
в регионах (странах áывшего 
СССР) отáор кандидатов (с ука-
заниеì  достиæений ноìинан-
тов) для участия в итоговоì  
рейтинге в раìках СНГ.

Напоследок хочу проситü 
каæдого заинтересованного в 
суùествовании и развитии рей-
тингов на сайте В. Шуìанова, 
осоáенно ìолодёæü, высказатü 
своё ìнение (люáое критиче-
ское, но незлоáное и полезное) 
относителüно написанного, по-
сколüку не считаю своё ìнение 
последней инстанöией. Ýто 
ìоæно сделатü в Facebook, где 
русскоязычных ассирийöев 
соáрала Настя Битиева,  или 
написатü по электронной почте 
в редакöию.

             Алексей Таìразов.

продолжение ст. "Номина-
ции русскоязычных ассирий-
цев – проблемы и решения". 
 Начало на стр. 6.

Июнü 2011 г. - Хзиран 6761  г.                                      № 27      

до настояùего вреìени. 
Проект «Список ассирийöев» 

(сìотри Википедию) называет 
иìена известных ассирийöев 
(вавилонян,  халдеев) с древних 
вреìён до сегодняшнего дня, 
не зависиìо от страны проæи-
вания - по всеìу ìиру, в тоì  
числе ассирийских öарей и 
религиозных деятелей. Проект 
нелüзя признатü совершенныì. 
Он находится в началüной 
стадии заполнения,  и в нёì  
ìного неточных сведений оá 
известных ассирийöах и от-
сутствуют сведения о ìногих 
других известных ассирийöах. 
Но он несоìненно нуæен. 

О классификаторах жизне-
деятельности ассирийцев 
Ниæе остановиìся на одноì  из 
слоæнейших этапов проектиро-
вания рейтинговых исследова-
ний – разраáотке классиôикато-
ра æизнедеятелüности ассирий-
öев,  посколüку этот этап раáоты 
влияет на чёткостü решения 
задачи в öелоì. Çаìетиì, что 

В качестве прототипа ìоæно 
áратü классиôикатор проôессий, 
который долæен áытü в одной 
части упроùён,  а в другой - 
расширен. Наприìер,  переченü 
раáочих проôессий для асси-
рийöев из диаспор в наших за-
дачах не нуæен. Çато придётся 
расширитü его в части отличи-
телüных нюансов ассирийской 
æизнедеятелüности, о которых 
поговориì  ниæе.

Для того чтоáы правилüно 
сôорìироватü руáрики в клас-
сиôикаторе неоáходиìо вначале 
определитüся с некоторыìи 
наиáолее ваæныìи для нас по-
нятияìи. Иìея их,  ìы сìоæеì  
áолее чётко пониìатü ролü того 
или иного лиöа в ассирийской 
истории и не совершатü груáых 
ошиáок отáора ноìинантов 
рейтингов.  

Многие наши соотечествен-
ники пишут литературные 
произведения на русскоì,  укра-
инскоì  и других языках, в 
которых речü идёт оá Ассирии, 
и ìы ошиáочно считаеì  их 
ассирийскиìи литератораìи. 
Ýто неправилüное ìнение. Ýти 
авторы ìогут считатüся поэтаìи 
русскиìи, арìянскиìи, укра-
инскиìи и т.д. Толüко автор, 
писавший или пишуùий на 

ìоæет участвоватü в ноìинаöии 
«Саìый популярный человек 
(ассириеö) года» как ассирий-
ский активист и оáùественный 
деятелü. Однако, как русская 
писателüниöа, издавшая книгу 
не на ассирийскую теìу,  она не 
ìогла áытü в числе ноìинантов 
этого конкурса,  а её иìя долæно 
стоятü в определённой ячейке 
списка известных ассирийöев 
«Кто естü кто» (что и сделано 
В. Шуìановыì).    

Естü и другие приìеры. Ме-
диков, докторов ìедиöинских 
наук:  Михаила Давыдова и 
Сергея Осипова áудет неточно 
называтü иìенеì  «ассирийский 
ìедик», но вполне подходяùе 
назватü «известныì  учёныì  
ассирийского происхоæдения в 
оáласти ìедиöины». Так æе док-
торов ôизико-ìатеìатических 
наук: Проìарза Таìразова и 
Евгения Гиваргизова следует 
называтü иìенаìи «известный 
учёный в оáласти ôизики и 
ìатеìатики» и разìеститü их 
иìена в проекте «Кто естü кто». 
С другой стороны, Е. Гиварги-
зов,  С. Осипов и П. Таìразов 
ìногие годы заниìавшиеся 
ассирийской оáùественной ра-
áотой, ìогут áытü отìечены в 
этоì  æе проекте, но в разделе 

для реализаöии конкурсов «22 
саìых популярных человека 
года» авторства В. Шуìанова 
и «Саìый популярный человек 
года среди ìолодёæи» автор-
ства Насти Битиевой в совре-
ìенноì  их виде потреáностü 
в классиôикаторе отсутствует,  
посколüку все ноìинанты уча-
ствуют в нёì  áезотносителü-
но проôессий, и учитывается 
толüко активностü ноìинанта 
в наöионалüно-патриотической 
раáоте. 

При ассирийскоì  öаре 
Ашурáанипале áыла исследо-
вана ìноготысячная систеìа 
клинописных таáличек и раз-
раáотана классиôикаöия их 
содерæиìого, что позволило 
создатü первую в ìире áиáлио-
теку! Наì  для проекта «Кто 
естü кто» нуæен гораздо áолее 
простой классиôикатор. Оáъ-
ектоì  классиôикаöии является 
æизнедеятелüностü ассирийöев 
и известные иìена из числа 
русскоязычных ассирийöев. 
Попытаеìся и ìы последоватü 
приìеру древних предков,  учи-
тывая что наì  предстоит куда 
áолее простая задача. 

Главное треáование к клас-
сиôикатораì  - отоáраæатü все 
осоáенности æизнедеятелüности 
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Еùё недавно Сергей Авдыш 
в ôеврале 2010 года выпустил 
в свет авторский сáорник “Бла-
æен, кто верует” являя соáой 
продолæение первых двух книг 
автора. 

В ìае 2011 года он презен-
тует новую книгу “Одинокое 
сердöе”. 

Вот,  что писал оá этоì  
“Горловский Медиа Портал”: 
“Презентаöия новой книги 
поэта Сергея Авдыша “Оди-

нокое сердöе” прошла 20 ìая 
в Музее ìиниатюрной книги  
иì. В. А. Разуìова в пятниöу.

Сергей Авдыш – неоáычный, 
во всех сìыслах, человек: саì  
áудучи по наöионалüности 
ассирийöеì,  он ровесник По-
áеды в Великой Отечественной 
войне,  так как родился 9 ìая; 
он долгое вреìя творит в Гор-
ловке,  он с трудоì  ходит,  од-
нако его ìыслü, словно птиöа, 
путешествует в ìире творчества,  
а слово шагает впереди него 
сеìиìилüныìи шагаìи.

В Музее ìиниатюрной книги 
поэт презентовал свой персо-
налüный, 4-й, сáорник, посвя-
ùенный первой супруге – Алле. 
 Сергей Авдыш, поэт:  “Идея 

создатü эту книгу родиласü 22 
года назад – и вот около недели 
прошло с того ìоìента,  как я 
её закончил. Почеìу я посвятил 

книгу первой супруге? Да по-
тоìу, что она этого достойна”. 
 На торæество литератора за-
глянули коллеги по перу,  пред-
ставители ассирийской оáùины, 
друзüя и áывшие коллеги”. 
 Из сáорника “Блаæен,  кто 
верует”: 

  Предназначение

"Голубь пьёт воду и смотрит 
в небо" (ассирийская посло-
вица).

Что ты кружишь над греш-
ной душою?

Не успел я в дорогу со-
браться.

Ангел мой, со своею судь-
бою

Мне позволь на земле разо-
браться.

Я прошу ведь тебя не о 
многом

(Подожди - моя песня не 
спета).

Ты скажи вдохновенное 
слово

Ассирийскому сердцу по-
эта.

И тогда я поверю как пре-
жде 

В ту звезду, что мне Бог по-
сылает. 

…Голубь пьёт и 
с последней надеждой
Взгляд в суровое небо бро-

сает.

Редакöия газеты “Хаáре” вы-
раæает соáолезнование родныì  
и áлизкиì  покойного.

Аля ìанихле, гаве го нора 
в-пердеса.

Светлой памяти Сергея Авдыша

Традиöионный ìитинг  и 
траурное ôакелüное шествие к 
Меìориалу æертваì  Геноöида 
арìян в Осìанской Турöии 
1915-23 гг., организованное 
Арìянской Революöионной Фе-
дераöией Дашнакöутюн,  стар-
товало в Ереване 23 апреля. 
Депутат парлаìента Арìении 

с ниìи как с равныìи. Наì  не 
нуæно ôалüшивое извинение 
турков, наì  нуæна реалüная 
коìпенсаöия», - сказал Ованни-
сян,  доáавив, что из года в год 
ôакелüное шествие проводится 
во всё áолüшеì  количестве го-

коìиссии парлаìента Арìении 
по внешниì  сношенияì  Арìен 
Рустаìян.
Тысячи людей,  призываюùи-

ìи Турöию признатü и пока-
ятüся в содеянноì  æестокоì  
преступлении в начале XX века, 

вые несли и ассирийский на-
öионалüный ôлаг. Он появился, 
конечно,  не случайно. Геноöид 
христианского ассирийского на-
селения áыл совершен туркаìи 
в 1914-1923 годах. По разныì  
оöенкаì  число уáитых соста-
вило до 750 000 человек. После 
пораæения Осìанской иìперии 

ìирного договора и создания 
Туреöкой Респуáлики в 1923 
г., и не толüко в Турöии и 
Иране, но и в приграничных 
районах Сирии и Ирака,  где 
осели áеæавшие из Турöии 
ассирийöы. 
В ôакелüноì  шествии с арìян-

скиì  триколороì  и транспа-

Факельное шествие в Ереване

В öеркви апостола Мар Туìа 
(В. Двин,  Арìения) состоя-
ласü áоæественная литургия, 
посвяùённая одноìу из Вели-
ких Господских Праздников 
Ассирийской öеркви Востока 
- Вознесения Господня. Назва-
ние праздника отраæает сутü 

Христос долæен áыл войти в 
неáесный храì  Своего Отöа как 
Спасителü человечества.

 Поáедив сìертü,  это страш-
ное последствие греха,  и дав 
теì  саìыì  возìоæностü вос-

подняв руки,  áлагословил их. И 
когда áлагословлял их,  стал от-
далятüся от них и возноситüся 
на неáо. Они поклонилисü Еìу 
и возвратилисü в Иерусалиì  с 
радостüю великой…». 

это дарит наì  Христос. 
У нас,  ассирийöев,  естü заìе-

чателüная народная традиöия, 
связанная с этиì  праздникоì. 
Игра называется Чалу Сулака. 
Дети организовывают группы, 

Господа.
Сегодня Господь вознесся на 

небо
Дева Мария рада бесконеч-

но.

"Эда д-Сулака д-Маран (Вознесение Господне). Чалу Сулака"

соáытия — это Вознесение на 
Неáо Господа нашего Иисуса 
Христа,  завершение Его зеìно-
го слуæения.

Ýто соáытие празднуется 
всегда в 40-й денü после Пасхи, 
в четверг 6-й недели по Пасхе. 
Число 40 — не случайное,  а 
несуùее сìысл. Во всей Свя-
ùенной истории это áыло вреìя 
окончания великих подвигов. 
По закону Моисееву в 40-й денü 
ìладенöы долæны áыли при-
носитüся родителяìи в храì,  к 
Господу. И теперü,  в сороковой 
денü после Воскресения,  как áы 
после нового роæдения, Иисус 

креснутü в славе,  Господü воз-
нёс в Своеì  Лиöе человеческую 
природу,  включая тело челове-
ка. Теì  саìыì  Господü открыл 
каæдоìу человеку возìоæностü 
по всеоáùеì  Воскресении воз-
нестисü в высшую оáителü 
света к саìоìу Престолу Все-
вышнего. 

О соáытии Вознесения рас-
сказывают наì  евангелисты 
Марк и Лука,  осоáенно подроáно 
ìоæно прочестü оá этоì  в книге 
Деяний Святых Апостолов в 1 
главе. Дав ученикаì  последние 
наставления, Господü «вывел 
их вон из города до Виôании и, 

Праздник Вознесения — это 
праздник Неáа,  открытия чело-
веку Неáа как нового и вечного 
доìа,  Неáа как подлинной роди-
ны. Грех отделил зеìлю от неáа 
и нас сделал зеìныìи и одной 
зеìлей æивуùиìи. Речü идет не 
о запланетноì  пространстве и 
не о косìосе. Речü идет о Неáе, 
возвраùённоì  наì  Христоì,  
о неáе,  которое ìы потеряли в 
зеìных науках и идеологиях и 
которое раскрыл и вернул наì  
Христос. Неáо — это Царство 
Боæие,  это öарство вечной 
æизни,  öарство истины,  доáра 
и красоты. Всё это раскрыл,  всё 

выáирают невесту и ходят по 
всеìу селу,  поют весёлые песни 
о Вознесении Xриста:

     Чалу Сулака
Чалу сулака и саклила
Бета лбета и маxдрила.
Xачма зузе qи явила
Qялтт марья qи амрила.
Удю марья сикел лшмая
Марьям xдитела xадаря.

     Невеста Вознесения
Невесту Вознесения наря-

жают
Из дома в дом провожают.
Дают ей немножко денег
И почитают её невестой 

Невеста в игре сиìволизиру-
ет Церковü, которая является 
невестой Неáесного Жениха. 
Селüчане дают детяì  кто, что 
ìоæет: хлеá,  яйöа,  ìуку,  ìасло, 
денüги и т.п. 

И в этоì  году в селе В. Двин 
дети после праздничной литур-
гии сыграли Чалу Сулака,  после 
чего,  организовали пикник с 
песняìи,  пляскаìи и играìи. 

Поздравляеì  всех с этиì  
красивыì  праздникоì!

     
      Ш а ì а ш а  А Ц В  
     Никадиì  Юханаев.  
В. Двин,  Арìения.

от ôракöии АРФ «Дашнакöу-
тюн» Ваан Ованнисян в своеì  
слове к соáравшиìся отìетил, 
что ôакелüное шествие яв-
ляется сиìволоì  единства 
арìянского народа,  а огонü 
олиöетворяет дух арìянского 
народа и его единство,  а такæе 
вечную áорüáу арìян. «Мы 
долæны научитüся иìетü с тур-
каìи отношения,  разговариватü 

родов – Москва,  Лос-Андæелес,  
Тáилиси,  Степанакерт и 13 
городов Арìении. 
"Участники шествия соáра-

лисü не с чувствоì  скорáи,  а 
с чувствоì  áорüáы. Ýта áорüáа 
продолæится до тех пор, пока 
ìировое сооáùество и,  в первую 
очередü Турöия,  не признаются 
в совершённоì  преступлении", - 
заявил председателü постоянной 

соáралисü в öентре Еревана у 
здания Оперы и áалета. 
Отìетиì, что ôакелüное ше-

ствие в Ереване проходит в 12-й 
раз. В этоì  году в шествии к 
Меìориалу æертваì  Геноöида 
на Циöернакаáерде, где áудут 
заææены сотни свечей в паìятü 
æертв геноöида, среди ôлагов 
Арìении,  Арöаха и стран,  при-
знавших геноöид арìян, впер-

в первой ìировой войне поли-
тика уничтоæения ассирийöев 
áыла продолæена войскаìи 
туреöких наöионалистов под 
руководствоì  Мустаôы Кеìаля, 
которые отказывалисü признатü 
подписанный ìеæду Турöией 
и странаìи Антанты ìирный 
договор. Ýтнические чистки 
ассирийöев продолæилисü даæе 
после подписания Лозаннского 

рантаìи подняв и ассирийский 
ôлаг,  арìяне не толüко впервые 
почтили паìятü  уáиенных ас-
сирийöев – áратüев во Христе, 
но и продеìонстрировали всеìу 
ìиру свою поддерæку в вопросе 
признания Геноöида ассирий-
öев на территории Осìанской 
Турöии. 
        И. Саградова-Гаспарян.
            Ереван,  Р. Арìения.
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прошло празднование ассирий-
ского Нового года-Ха á-Нисан. 
В этоì  году ìы праздновали 
6761 год. Ýто оченü древняя 
традиöия праздноватü новый 
год в апреле. Еæегодно на 
этоì  празднике встречаются 
ассирийöы со всего г. Ростова 
и оáласти. Серüёзно, и с от-

налüный ôотограô  и видеоопе-
ратор, в качестве ìузыкантов 
áыла приглашена знаìенитая 
ассирийская группа «Атураи»: 
Владислав и Вилен Шуìуновы,  
а такæе Макена Таìразов вы-
ступаюùий с ниìи в последнее 
вреìя.  

исполнил знаìенитую песню 
“Мы - ассирийöы”. 

В конöе праздника ведуùие 
порадовали всех розыгрышеì  
призов. По счастливыì  áиле-
таì  áыло разыграно 6 ассирий-
ских ôлагов.   

Оченü приятно, что асси-
рийöы не толüко хранят свои 
традиöии,  но и передают их 

Новый год (Акиту) в Ростове

ветственностüю организаторы 
соáытия (ассирийская оáùина 
г. Ростова-на-Дону и активная, 
неравнодушная ìолодёæü) по-
дошли к подготовке праздника. 
Сниìали торæество проôессио-

Праздник вели заæигателü-
ные ведуùие Вениаìинова 
Люся и Георгиев Артур. 

Традиöионно, перед гостяìи 
выступил председателü Асси-
рийской оáùины г. Ростова-

Çатеì  выступил ассирийский 
ансаìáлü «Арáелла» с танöеì  
под названиеì  «Луара». После 
чего торæественная програììа 
на вреìя приостановиласü и  
ìузыканты начали свою за-

ной коìанде, которая в этоì  
году неоднократно заниìала 
первые ìеста. Для них прозву-
чали поздравления и песни.   

На праздник áыл приглашен 
певеö Давид Дивад, который 

новыì  поколенияì. Хочется,  
чтоá 6761-й год áыл удачныì  
и счастливыì  для ассирийöев  
всего ìира. 

        Соня Георгиева.  
                     Ростов на Дону.

Встреча ассирийского празд-
ника  Нового года (Ха á-нисан) 
áыла для донеöких ассирийöев 
хлопотной и приятной. 

Хлопоты áыли приятныìи, 
ведü ассирийöы Донеöка при-
ниìали на своей зеìле гостей, 

налüности. Среди гостей áыли 
представители четырёх других 
оáùин города – азерáайдæан-
ской, еврейской,  греческой,  
татарской и грузинской. На 
праздник áыл приглашён и ìэр 
Донеöка А. А. Лукüянченко,  но 
в виду áолüшой занятости он не 
сìог приехатü. Несоìненно,  он 

Новый год (Акиту) в Донбассе

рийской оáластной ассоöиаöии 
и организатору празднества по-
дарок от оáлгосадìинистраöии 
Донеöка  - удостоверение по-
чётных граæдан города. Теперü 
все ассирийöы Донеöка – его 
почётные граæдане.

Организован праздник áыл на 
славу. В этоì  заслуга Хнанишо 

Было приглашено и теле-
видение. Канал «Юнион» снял 
ролик о праздновании саìого 
древнего нового года на Çеì-
ле. В интервüю каналу пред-
седателü донеöкой городской 
ассирийской оáùины «Евôрат» 
Александр Саркисов вкратöе 
посвятил зрителей в сутü саìого 

которыìи ùедро одарил гостей 
ìузыкалüный ансаìáлü из Çа-
пороæüя. Дай Бог всеì  наì  
встречатüся на таких доáрых 
и приятных ìероприятиях!  
Хайа Атур! 

     
       А. Бит-Хнаниùо.  
                             г. Донеöк.
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на-Дону - Андреев Давид Ни-
колаевич с поздравленияìи и 
поæеланияìи, следоì  за ниì  
ассирийский народ поздравили 
приглашённые представители 
Узáекской, Тадæикской, Азер-
áайдæанской, Корейской диа-
спор. 

æигателüную програììу с на-
öионалüного "шейхане".

Оченü приятно что на празд-
ник соáралисü не толüко ìо-
лодёæü, но взрослые и даæе 
поæилые люди.  

Осоáое вниìание ведуùие 
уделили ассирийской ôутáолü-

Харüкова,  Мариуполя,  Макеев-
ки,  Житоìира,  Красноарìейска, 
Горловки и Санкт-Петерáурга. 

Гостей áыло ìного, и не 
толüко ассирийской наöио-

оченü áы хотел саì,  но,  теì  не 
ìенее,  о приглашении не заáыл 
и прислал своего представи-
теля, который вручил Таìаре 
Мирзоевой, председателю асси-

Анатолия,  Хнанишо Кристины, 
Садаевой Греты,  Сиìона Сарго-
на,  Красноáаевой Наргис,  Иго-
ря Исаева,  Баáасиева Роìана, 
Мирзоевой Таìары,  Орìизовой 
Алüáины, Орìизовой Шаìиры, 
Бадду Марии,  Бадду Михаила.

праздника,  а такæе оáъяснил, 
что 1 апреля как денü сìеха 
иìеет корни от Ха á-нисана. 

Празднование ассирийского 
Нового 6761 года прошло в 
тёплой друæеской оáстановке, 
как всегда с песняìи и танöаìи, 

а у ассирийöев гостü в доì  – 
радостü в доì.

В ресторане «Руáлёвка», где 
и проходил праздник áыло 
по-доìашнеìу уютно, таì  со-
áралисü ассирийöы  из разных 
городов – саìи донетчане,  пред-
ставители Киева, Москвы, Суì, 
Винниöы, Çапороæüя, Неæина, 
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4 июня в г. Ростове-на-Дону 
на греáноì  канале  прошёл 
ìеæнаöионалüный турнир по 
ìини-ôутáолу  среди  диаспор  
города. Ассирийские áолелü-
ùики с нетерпениеì  æдали 
очередной игры люáиìой ко-
ìанды.

Уæе в полденü весü состав 

Футбольный турнир собирает друзей
ли на поле, внезапно, после 
паляùего солнöа, пошёл не-
вероятный ливенü. Условия 
áыли спартанскиìи. Реáята 
сìело начинают игру против 
коìанды чеченöев. Мячи в 
ворота соперников посылают  

но после судейской ошиáки 
казаки сравняли счёт,   затеì  
снова неудача и уæе 2:1,  наши 
реáята уступали. После про-
пуùенного гола ассирийская 
коìанда сразу развела ìяч с 
öентра поля и áросиласü в ата-

áыл на поле,  в оæидании  пер-
вой игры. В составе коìанды 
áыли, уæе узнаваеìые лиöа 
действуюùих чеìпионов: Ази-
зов Давид,  Азизов Михаил,  
Василüев Путрус,  Георгиев 
Артур, Лазарев Сергей, Исаев 
Фоìа,  Гивоев Михаил,  Мкрты-
чев Вадиì,  Щерáаков Сергей и 
Хачиян Антон (вратарü).

Наступает первый матч.
Как толüко ассирийöы выш-

Василüев П.,  Щерáаков С. и 
Азизов Д.  Со счетоì  4:1 за-
канчивается первая игра,  как 
говорится «Сìелое начало при-
áлиæает поáеду».

Уæе во второì  ìатче на 
стадии 1/4 ôинала встретилисü 
ôиналисты зиìнего ìеæна-
öионалüного турнира: коìанда 
«Донского казачüего союза» и 
коìанда ассирийöев.

Ассирийöы заáивают 1 гол,  

ку,  при этоì  сравняв счёт 2:2, 
продолæая оказыватü давление 
на ворота соперника. Наградой 
за их старания áыл третий гол. 
Такиì  оáразоì,  Василüев П. 
вывел коìанду вперёд. Но на 
последних секундах ìатча со-
перники реализовали стандарт, 
теì  саìыì  снова сравняв счет 
3:3. В этот раз основное вреìя 
не вывело поáедителя и при-
шлосü приáегнутü к послеìат-

чевыì  пеналüти,  в которых 
наш вратарü отáил ìячи,  а 
Щерáаков С. и Василüев П. 
реализовали 2 гола.

Полуфинал.
На очереди третий ìатч с 

коìандой «Актив 61» (пред-

ставляюùие  61 - й  ростовский 
регион). Парни снова деìон-
стрируют красивый ôутáол,  
поáеæдая соперников со счётоì  
4:2 (голы заáили: Мкртычев В.,  
Василüев П.)

В ходе игры на триáунах 
áолелüùиков áыли слышны 
возгласы,  призываюùие нашу 
коìанду к поáеде в ìатче,  хотя 
áыло ясно, что в ôинале наì  
предстояла встреча с силüныì  

соперникоì.
Наконеö подходит ôинал, в 

котороì  случай сводит друзей: 
коìанду ассирийöев с коìандой 
«Урарту». Проигрывая со счё-
тоì  2:1 наши реáята идут на 
риск,  выпуская вìесто вратаря 
5-го полевого игрока. Будучи 
áлизки к поáеде, нашиì  так 

и не удается заáитü гол, и на 
последних секундах ìатча про-
пускают еùё один ìяч, после 
контратаки соперников. Счёт 
3:1,  второе ìесто за ассирий-
ской коìандой.

Финал с товариùаìи и спо-
койствие погоды говорило о тоì, 
что достигнутый ìир лучше и 
надёæнее оæидаеìой поáеды.

Люсинда Аáраìова.
              г. Ростов-на-Дону.

В период с 6 по 9 мая посёлок 
Урмия Краснодарской области, 
где компактно проживают 
ассирийцы,  принимал гостей.  
У урмийцев это уже стало до-
брой традицией - весной,  когда 
всё зеленеет и цветёт встре-
чать своих друзей и родствен-
ников в родном посёлке. 

Фестивалü "Хуááа" в Урìии 
проходил в весüìа друæеской 

у проô. Евгения Инвиевича 
Гиваргизова,  искреннего па-
триота своего народа и родного 
села Урìия. 

Не преìинули приехатü на 
этот праздник встречи зеìляков 
и ассирийöы Украины,  сразу из 
несколüких городов. 

Приглашение приехатü в 

  Приготовление к поездке в 
Урìию не саìое лёгкое занятие,  
хотя и приятное,  Донеöкая 
городская оáùина ассирийöев 
«Евôрат» во главе с её пред-
седателеì  А. В. Саркисовыì  
приняла саìое непосредствен-
ное участие в этоì,  спонсировав 
это ìероприятие. 

которая подарила свои песни 
всеì  присутствовавшиì. Не 
осталасü в стороне и Нура 
Таìразова, которая тоæе по-
радовала своиì  голосоì  всех 
слушателей. 

7  ìая участники ôестиваля в 
Урìии приветствовали Таìару 
Мирзоеву, у которой áыл денü 

хотелосü.
Ассоöиаöия ассирийöев 

«Йиììа» искренне áлагодарит 
всех своих друзей за столü 
приятную встречу,  в частности, 
Александра и Нуру Таìразовых,  
осоáая áлагодарностü выраæает-
ся весüìа хлеáосолüныì  нашиì  
áратüяì  и сёстраì  из Красно-
дара,  Алле Георгиевне и Олегу 
Илüичу Георгизовыì,  Алекса-

Мечты продолжают сбываться

Урìию в ìае приняла Таìара 
Мирзоева, председателü До-
неöкой оáластной Ассоöиаöии 
ассирийöев «Йиììа», которая 
поддерæивает тёплые друæе-
ские отношения с ассирийöаìи 
Урìии уæе не один год. 

роæдения. Ей торæественно 
вручили куáок. 

9 ìая ассирийöы почтили 
паìятü погиáших в Великой 
Отечественной Войне,  после 
чего стали соáиратüся доìой. 
Как говорят,  проùатüся не 

нову Руáену,  а такæе  Валüтеру 
Венüяìинову (Новороссийск). 
Мечты оá оáъединении нашего 
народа продолæают сáыватüся.  
Дай Бог!

            Атур Бит-Хнаниùо. 
                         г. Донеöк.

оáстановке, ведü здесü вновü 
встретилисü, давно не видев-
шиеся ìосквичи, петерáурæöы, 
арзнийöы,  ростовчане и ìногие 
другие представители разных 
городов и сёл. Идея такого 
праздника появиласü когда-то 

6 ìая приезæих встречали 
всеì  посёлкоì  по всеì  асси-
рийскиì  оáычаяì  гостепри-
иìства. Люди, не видевшиеся 
год и áолее,  радовалисü встрече 
как дети. Вìесте с ìосквичаìи 
приехала и Людìила Хошаáа, 
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В Неджефе обнаружен монастырь

Нераскопанные сокровища Ура 
могут превзойти египетские

Материалы к данной страничке предоставлены http://www.roland-expert.livejournal.com

По ìнению археологов,  не-
раскопанные сокровиùа древ-
него шуìерского города Ур 
ìогут превзойти по своеìу 
áогатству сокровиùа Гизы в 

В раìках празднования 
ассиро-вавилонского года Аки-
ту в Шаклаве и Дохуке прошёл 
Шестой карнавал ассирийских 
школ Курдистанского региона. 
В нёì  приниìают участие уче-
ники 11 средних и началüных 
учеáных заведений из Шакла-
вы, Анкавы, Дианы, Арìуты и 
Дохука. 

На открытии карнавала при-
сутствовал ìинистр оáразо-
вания региона Сеôин Дезаи,  
кайìакаì  Шаклавы,  ряд ответ-
ственных раáотников ìестной 
адìинистраöии,  партийные дея-
тели и свяùеннослуæители. 

Глава регионалüного Депар-

Шестой карнавал ассирийских школ

В Арáиле вышел в свет сáор-
ник рассказов на совреìенноì  
ассирийскоì  языке под на-
званиеì  “Барсинта д’арìунта”  
(Гранатовое зёрнышко). 

Его автор - Аделü Данно,  
один из неìногих в ìире писа-
телей,  пишуùих прозу на совре-
ìенноì  ассирийскоì  языке. 

             Роланд Бидæаìов.

“ Г р а н а т о в о е  з ё р н ы ш к о ”

Гора Джилу в Хаккяри

таìента ассирийского оáразова-
ния Низар Ханна Путрус отìе-
тил, что проведение карнавала 
уæе стало еæегодной традиöией 
и впервые в неì  приниìают 
участие школüники не толüко 
из провинöии Арáилü, но и из 
соседней провинöии Дохук. 

Програììа ìероприятия 
включает в сеáя выступления 
хоровых и танöевалüных кол-
лективов,  школüных драìкруæ-
ков,  выставку изоáразителüного 
и прикладного искусства,  а 
такæе разнооáразные интеллек-
туалüные игры и викторины. 

Саìи школüники выразили 
огроìную радостü от оáùения 

с реáятаìи из других школ и 
городов. Одна из участниö – 
учениöа школы "Хаììурапи" 
в Анкаве Раìина Хавелü Дæа-
áали выразила надеæду на то, 
что правителüство Курдистана 
áудет уделятü áолüше вниìания 
ассирийскоìу языку и откроет 
отделения ассирийского языка 
в университетах региона. 

Карнавал продлился öелую 
неделю,  с 6 по 11 апреля. Основ-
ные ìероприятия проходили 
в клуáе "Иштар" в Шаклаве, 
а завершился карнавал уæе в 
городе Дохук (Нухадра).

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

В несколüких ìетрах от 
юæной стены ìеæдународно-
го аэропорта свяùенного для 
ìусулüìан-шиитов иракского 
города Недæеô  оáнаруæены 
остатки строений древнего хри-
стианского ìонастыря доислаì-
ской эпохи. Раскопки в этоì  
районе велисü еùё во вреìена 
реæиìа Саддаìа Хусейна. 

Археологи считают, что это 
один из áолее чеì  полусот-
ни ìонастырей Ассирийской 
Церкви Востока,  которые рас-
полагалисü в этоì  регионе,  

Ассирийöы покинули эти 
края во вреìени резни в 1915, 
всеì  народоì, совершив тя-
æёлый переход через горы в 
Урìию и Салìас, навстречу 
союзныì  русскиì  войскаì, 
после несколüких ìесяöев оæе-
сточенных áоев с туреöкиìи и 
курдскиìи частяìи... 

До конöа 50-х годов про-
шлого столетия,  ìестные курды 
опасалисü селитüся в áрошен-
ных ассирийских доìах, по-
тоì  постепенно оáустроилисü, 
и теперü считают захваченное 
своей "законнной" соáствен-
ностüю. Группа аìериканских 

ассирийöев суìела посетитü в 
середине 1980-х годов знаìени-
тую öерковü Мар Çайя,  располо-
æенную в горах Дæилу. Курды 
отпустили их тогда с ìироì,  но 
попросили предупредитü всех 
ассирийöев,  что люáой,  кто 
поæелает хотя áы посетитü эти 

края, áудет уáит! Так что, если 
когда-ниáудü Возвраùение ас-
сирийöев на их Родину состо-
ится,  оно áудет стоитü áолüшой 
крови... 

Учитывая то,  что курдов 
почти 40 ìиллионов,  а ìы 
находиìся в состоянии непре-
рывного Исхода и áегства от 
саìих сеáя,  и от своих корней, 
подоáное представляется  сегод-
ня невозìоæныì.

Остается толüко паìятü: 
рассказы дедов,  и вот такие, 
случайные ôото...

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

áлизи Каира.
Иракские  археологи  счита-

ют,  что раскопки всей террито-
рии Ура зайìут около 30 лет. 

С начала 20 века и по се-
годняшний денü,  археологи 
исследовали всего лишü 20 %  
его территории.

Саìой удивителüной наход-
кой археологов в Уре считается 
хорошо сохранившийся зикку-
рат III тысячелетия до нашей 
эры.

     Роланд Бидæаìов. 

В тегеранскоì  Доìе кино 
реæиссер Сина Юсеôпур пред-
ставил докуìенталüный ôилüì, 
посвяùённый выдаюùеìуся 
иранскоìу худоæнику и скулü-
птору Ганниáалу Алхасу.

Ганниáал (Ханниáал) Алхас 
скончался в сентяáре 2010 года 
в Соединённых Штатах в воз-

расте 80 лет. Он иллюстрировал 
десятки книг, выходивших в 
свет в Иране,  США и в других 
странах. Его перу принадлеæит 
перевод стихов великого пер-
сидского поэта Хаôиза на совре-
ìенный ассирийский язык. 

Отеö Ганниáала Алхаса – 
раáи Аддай Алхас и его дядя 
– раáи Жан Алхас áыли класси-
каìи совреìенной ассирийской 
литературы. В конöе 50-х годов 
20 века они издавали в Тегера-
не знаìенитый литературный 
алüанах "Гилüгаìеш",  язык и 
стилü которого остаются луч-
шиì  оáразöоì  совреìенной 
ассирийской прозы и поэзии. 

             Роланд Бидæаìов.

Фильм о Ганнибале Алхасе 

Шаìаша (дüякон) Йосеп 
Нуро из калиôорнийской епар-
хии Ассирийской Церкви Вос-
тока опуáликовал áрошюру на 
совреìенноì  ассирийскоì  язы-
ке под названиеì  "Ананкаюта 
д- кüяìта" (Неоáходиìостü вос-
кресения из ìёртвых".

Шаìаша рассказывает о чу-
десах воскресенüя из ìёртвых 
и приводит в доказателüство 
öитаты из Святого Писания. 

Т ек с т  á р ошюры  ìоæ -
н о  с к а ч а т ü  н а  с т р а н и -
öе :  h t t p : / /www.ankawa .
com/up load/19/Khyamta -
Annenkhayota________6.pdf

Мало у нас осталосü пишу-
ùих людей. И в Церкви, и в 
народе ассирийскоì. Араáский, 
английский, шведский, неìеö-
кий, ôранöузский, туреöкий, 
русский, грузинский и арìян-
ский языки стали нашиìи 
родныìи языкаìи. На них ìы 
ìыслиì,  говориì  и пишеì.

И потоìу часто не пониìаеì  
друг друга.

Уходит от нас ЛИШАНА 
СУРЬЯЯ!

Тяæело Языку áез своей 
Страны.

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

О воскресении из мёртвых

Гимн Мар Нарсая "Об ангеле и Марии"
Гиìн величайшего áогос-

лова  Мар Нарсая «Оá ангеле 
и Марии» (Согита д'ал 'ира 
у - Марüяì) доступен теперü в 
ôорìате PDF. Çа что огроìное 
спасиáо шаìаше (диакону) 
Ýлиша Шиììуну из калиôор-
нийской епархии Ассирийской 

Выставка Агнесс Исхак

Новозеландская ассирийка 
Агнесс Исхак приняла участие 
в выставке,  которая проходила 
в худоæественной галерее Depot 
Arts Space города Окленд.

Выставку организовало оáъ-
единение худоæниö-ìатерей 
(WoM.A.N. - Mother Artists’  
Network), одной из основателü-
ниö которого является Агнесс. 

Уроæенка Багдада, Агнесс Ис-
хак закончила инæенерный ôа-
кулüтет,  однако по окончании 
учёáы посвятила сеáя искусству, 
главныì  оáразоì  æивописи. 

В 1992 году эìигрировала 

в Австралию. Çаìуæеì. Иìе-
ет дочü - Аэлунду,  1998 года 
роæдения. 

По словаì  Агнесс, áолü-
шинство её раáот посвяùено 
теìе ìатеринства и ìиôологии 
Древней Ассирии. Ее творчество 
отличается глуáокиì  сиìво-
лизìоì. 

Посетите галерею Агнесс: 
www.motherartistsnetwork.co.nz

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

Церкви Востока. 
Согита  д'ал  'ира  у-Марüяì: 

www.ankawa.com/upload/1198/
Document_170.pdf

О Мар Нарсае у Николая 
Селезнёва:  www.marquette.
edu/maqom/marnarsai .pdf 
                 Роланд Бидæаìов.
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входившеì  в состав зависиìого 
от Персии араáского христиан-
ского государства Лахìидов. 

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

Тысячи христиан отметили память 
святого Раббан Хурмизда

Тысячи иракских христиан 
отìетили 18 апреля "духра-
на" (паìятü) святого Раááан 
Хурìизда. Один из старинных 
ìонастырей ìира –"Раááан 
Хурìизд" располоæен в горах 
неподалеку от селения Алüкош 
к северо-востоку от Мосула. 

Хурìизд родился в Иране в 
6-ì  веке. В возрасте двадöати 
лет он стал ìонахоì, и при-
нял палоìничество в святую 
Çеìлю. Тридöатü девятü лет 
он ìонашествовал в пеùере, и 
достиг саìого высокого уровня 
öелителüства и духовного совер-

шенства. Çатеì  он поселился 
в горах неподалеку от селения 
Алüкош к северо-востоку от 
Мосула, где совершал чудеса 
воскрешения и исöеления в 
течении двадöати двух лет, и 
уìер в возрасте 87  лет.

             Роланд Бидæаìов.
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В воскресенüе, 5 июня, про-
шло освяùение и установка но-
вого купола и креста на здание 
храìа Мат Марüяì. Освяùение 
провёл Его Преосвяùенство Мар 
Исхак Иосиô  - епископ Север-
ного Ирака и стран СНГ,  каша 

Саìано Одишо - настоятелü 
храìа Мат Марüяì  г. Москва, 
шаìаша Александр, шаìаша 
Арсен и воскресный хор храìа 
Мат Марüяì. 

Выраæаеì  áлагодарностü 
прихоæанаì, за активное уча-

Установка нового купола и креста Поздравляем!
Виктора Абрамовича Симонова

Заслуженного экономиста РФ; 
Почётного работника Топливно-
Энергетического Комплекса 
РФ. Награждённого грамотами 
министра Топливной Энергетики 
и Министерства Обороны РФ, 
медалями Трудовой Славы 3-й 

и 2-й степени.
И н и ц и а т о р а  с о з д а н и я 

Ассирийского Культурного 
Ц е н т р а  в  Г а р д а б а н и  и 
Ассирийского Национального 

Конгресса Грузии. 
Инициатора преподавание 

ассирийского языка в школах 
Грузии. Организатора языковых 
к у р с о в  д л я  п о д г о т о в к и 

учителей. 
А к т и в н о г о  у ч а с т н и к а 

ассирийского Национального 
Движения с 70-х годов по 

настоящее время. 

стие и ìатериалüную поддерæ-
ку проекта,  а так æе сотруд-
никаì  ÇАО ИЦ "Грант",  за 
проôессионалüно выполненную 
раáоту.

 
           www.assyrianchurch.ru

Открытие Мемориальной Доски

Картина Малика получила 
саìые высокие оöенки æюри 
под руководствоì  Роáерта Де 
Ниро,  который является по-
клонникоì  творчества этого не-
оáычного реæиссера. Выросший 
в ассирийской сеìüе 67-летний 
Терренс Малик за áолее 40 лет в 
кинеìатограôе снял всего лишü 
пятü ôилüìов: Пустоши (1973), 
Дни æатвы (1978),  Тонкая крас-
ная линия (1998), Новый Свет 
(2005),  Древо æизни (2010). 
Çнатоки считают его кинопро-
изведения шедевраìи. 

ôилüì  "Драйв" – о каскадёре, 
подраáатываюùеì  водителеì  
ìаôиози. 

Филüì  российского реæиссе-
ра Андрея Çвягинöева "Елена" 
завоевал на 64-оì  Каннскоì  
ôестивале спеöиалüный приз 
æюри конкурсной програììы 
"Осоáый взгляд". 

Украинский реæиссёр Ма-
рина Врода (ôилüì  "Кросс") 
получила приз за лучший ко-
роткоìетраæный ôилüì.

               Гиваргис Бадари.

P. S. По инôорìаöии с сайта 
TheNational.ae, его отеö Ýìилü 
Малик, ассириеö,  который 
приехал в Аìерику из Ливана, 
áыл геологоì, раáотал в не-
ôтяной проìышленности. Его 
ìатü, Ирен, выросла на ôерìе 
недалеко от Чикаго. Терренс 
áыл старшиì  из трёх сыновей, 
структура сеìüи отраæается в 
"Древе Жизни".

"Гран-при" получили сра-
зу два ôилüìа: áелüгийский 
"Малüчик на велосипеде" áра-
тüев Дарденнов (Хиггансов) и 
туреöкий "Однаæды в Анато-

лии" реæиссера Нури Билüге 
Дæейлана. 

Приз за лучшую реæиссуру 
достался датчанину Николасу 
Виндингу Реôну, снявшеìу 

Сабину и Эдуарда Михай-
ловых г. Винница с  созданием  
молодой  ассирийской  семьи! 
H a v i t u n  b r i k h e 
v-burkhe!

П о з д р а в л я е м ! 

С 60 - летним юбилеем!
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 «Золотую пальмовую ветвь» — высшую награду 64-го 
Каннского фестиваля — завоевал фильм выдающегося аме-
риканского режиссера Терренса Малика «Древо жизни».

стивалü сделал выáор в полüзу 
ôилосоôски слоæной картины, 
которая подниìает ключевые 
проáлеìы как отделüного чело-
века,  так и всей совреìенной 
öивилизаöии.

Картину "Древо æизни" æда-
ли в Каннах в прошлоì  году,  
но она áыла представлена на 
конкурс лишü на нынешнеì  
ôестивале. Саì  Терренс Малик 
на öереìонию награæдения не 
явился. Çа реæиссера на вопро-
сы æурналистов отвечал испол-
нителü одной из главных ролей 
Брэд Питт,  а "палüìовую ветвü" 
получали продюсеры. 

Терренс Малик (второй справа) с продюсером Харольдом 
Шнайдером, актером Ричардом Гиром и режиссером Нестором 
Альмендросом на премьере картины «Дни жатвы». Каннский 
фестиваль, 1979 г.

Крупнейший и наиáолее 
престиæный ìировой киноôе-

Главный приз Каннского фестиваля 
получил ассириец Терренс Малик!

Спутниковый телеканал AshurSat tv вещающий из Ав-
стралии можно смотреть в интернете на сайте ashursat.com.au 
    Еженедельную 4-х часовую программу состоящую из четырёх 
одночасовых частей можно смотреть в youtube.com.

2 ìая в ассирийскоì  селе 
Урìия (Россия) áыла открыта 
ìеìориалüная доска посвяùён-
ная паìяти выдаюùегося ас-
сирийского лингвиста, учёного, 
проôессора сеìитских языков 
Санкт-Петерáургской духовной 
акадеìии, востоковеда, поли-
тического деятеля, основателя 
ассирийского Наöионалüного 
Двиæения в Советскоì  Союзе 
в 80-х годах ХХ ст. - Михаилу 
Юханновичу Садо.

Доска áыла установлена на 
здании школы №27,  где Миха-
ил Юханнович учился. Идею 

создания ìеìориалüной доски 
предлоæили ученики Михаила 
Юханновича - Руáен Алексанов 
и Валüтер Венüяìинов. 

На öереìонию открытия 
присутствовали: представители 
краевой и районной адìини-
страöии,  друзüя и родственники 
М. Ю. Садо, ученики школы 
№27, ìестные æители и гости 
из других городов России.

Сюæет открытия ìоæно по-
сìотретü www.youtube.com/watch?v=2J

KiVQYbaFE&feature=player_embedded

Фото с сайта atranews.com 

Ассирийское  радио 
вещающее из Австра -
лии  м ожно  с л уша т ь 
круглосуточно на сайте 
 www.ninevehradio.com

Президент Армении поздравил ассирийцев
Президент Арìении Серæ Саргсян направил поздравителüное 

послание ассирийöаì  Арìении в связи с новогодниì  праздни-
коì  Хаá-Нисан. В послании, в частности, говорится: “Со всей 
теплотой поздравляю ассирийöев Арìении с Новыì  годоì  – 
Хаá-Нисаноì!

С новыì  годоì  связываются новые надеæды и ìечты,  новые 
планы и идеи. Желаю,  чтоáы наступаюùий год для ассирийöев 
Арìении áыл годоì  успехов, новых достиæений, чтоáы они не 
толüко сохраняли в Арìении древнее и ìоùное ассирийское 
наследие, но такæе развивали и оáогаùали свой родной язык и 
кулüтуру.

Разносторонние арìяно-ассирийские связи,  такæе как и наши 
исторические и öивилизаöионные оáùности иìеют ìноговековую 
историю,  и ìы дороæиì  иìи.

Сиìволы этого праздника – проáуæдение природы и плодородие, 
áлизки всеì  наì. Ýто праздник наших друзей и áлизких – до-
стойных граæдан Арìении,  и радостü этого праздника со своиìи 
ассирийскиìи áратüяìи и сестраìи разделяет весü наш народ.

Поздравляю с Хаá-Нисаноì  и æелаю всяческих áлаг!”.
Armenia  Today  01.04.2011.


