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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АССИРИЙСКОЙ

Заявление ассирийского политического руководства
По итогам чрезвычайного заседания Объединения ассирийских, халдейских, сирийских
политических партий и организаций, проходившего 9 апреля
2011 года в Анкаве в связи
с кризисом в Бартелле, было
принято итоговое заявление,
направленное федеральным
властям в Багдаде, провинциальным властям в Ниневии,
а также правительству Курдистанского региона.
В заявлении выражен резкий
протест в отношении колонизаторской политики местных
властей в Бартелле, ведущей к
изменению демографической
ситуации в этом районе.
Отмечается, что решение совета нахии (подокруга) Бартелла о строительстве 1000 единиц
жилья на её территории нарушают положения 140-й статьи
и пункта 2 статьи 23 конституции Ирака, запрещающих жилищное и иное строительство
в районах, в которых поданы
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Канна о "христианской провинции"

иски о возвращении земли и
имущества, незаконно экспроприированных ранее властями
у прежних владельцев.
Участники совещания выразили решимость использовать
имеющиеся у них политиче-

ские рычаги и предпринять
все юридические действия для
недопущения колонизации
Бартеллы.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Позитивная новость из Киркука
чили те семьи, которые реально
приступили к строительству.
Это дополнительное пособие
было предоставлено лично президентом Ирака Джалялем Талабани по просьбе халдейского
митрополита Киркука Луиса
Сако.
На одном из ближайших
холмов решено возвести церВ северном пригороде Киркука Секаниан, расположенном
на дороге в Арбиль, началось
строительство поселения для
христиан этого города. Предполагается, что в поселении будут
проживать около 100 семей,
однако уже сейчас строится 224
дома, с очевидным расчетом на
будущее.
25 семей уже вселились в это
поселение. Вместе с земельным
участком каждая семья получила денежное пособие в 5000
долларов.
Ещё по 5000 долларов полу-

ДИАСПОРЫ

ковь. Первого апреля на месте
её строительства был проведен
крестный ход.
На фоне сообщений, приходивших в последнее время
из Бартеллы и Шаклавы, это

действительно позитивная новость.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Депутат иракского парламента Юнадам Канна в интервью агентству PUKmedia
заявил, что районы проживания
христиан в Ираке подвергаются
искусственным демографическим изменениям.
Комментируя недавнее заявление губернатора провинции
Ниневия Атиля Нуджейфи
о недопустимости создания
христианской провинции на
Ниневийской равнине к востоку от города Мосул, Канна нах под видом строительства
заявил: "Речь не идёт о созда- жилищных комплексов создании отдельной христианской ются колониальные поселения
провинции, как это пытаются пришлых жителей, что нарушапредставить. Мы потребовали ет положения 140 статьи конпрекратить нарушение прав ституции Ирака, запрещающей
и положить конец дискрими- проводить демографические
нации и маргинализации всех изменения в спорных районах,
жителей равнины: христиан, которые подпадают под дейезидов, шабаков, какаи, тур- ствие этой статьи.
Канна призвал власти Нинекманов и других".
Генсек Ассирийского Демо- вии уважать специфику исконкратического Движения вы- но ассирийских христианских
разил особую обеспокоенность районов провинции и прекраположением в христианских тить осуществлять в них деморайонах равнины, в особенности графическую агрессию.
Земельный вопрос на Нив округе Телькейф, который
подвергся сильной арабиза- невийской равнине резко обоции ещё во времена Саддама стрился в последние дни в связи
Хусейна. Некоторые же райо- со строительством жилищного
ны, как например Бартелла в комплекса на 1 тысячу едиокруге Хамдания, продолжают ниц жилья в северной части
подвергаться насильственным исконно ассирийского города
демографическим изменениям Бартелла.
Роланд Биджамов.
даже в наши дни. В этих райоГлава Святой Апостольской Соборной Ассирийской Церкви Востока патриарх Хнанья Мар
Дынха IV поздравил ассирийцев во всём мире
с новым 6761 годом!
В своём традиционном ежегодном обращении
он разъяснил необходимость сохранения традиции празднования ассирийцами древнего праздника Акиту и благословил его проведение.

Отчёт правозащитной
организации «Хаммураби»

Иракская правозащитная
организация «Хаммураби»
опубликовала свой ежегодный
отчет за 2010 год. В нём содержатся статистические данные
о нарушениях прав человека
иракских христиан (главным
образом этнических ассирийцев и армян).
Сообщается, что в 2010 году
в результате терактов погибли
92 христианина и ещё 279 были
ранены. Было взорвано 30 до1-го апреля в Ираке на- бога Ашура в нашей первой делениях, раскалывающих на мов, из них 27 в Багдаде и 3 в
Мосуле. Взорваны две церкви в зилось по сравнению с предыдучалось празднование ассиро- столице-городе Ашшуре, ныне части наш триединый народ.
вавилонского Нового Года (Аки- Калъат-аш-Шеркат на реке
И это, пожалуй, самое глав- Багдаде. Похищены две девуш- щими годами, особенно с 2004ту), которое в странах бывшего Тигр (Диклат) в Ираке.
ное достижение прошлого года. ки, одна из них в Багдаде, а м и 2007-м, однако вновь резко
СССР привыкли называть "Ха
Впервые за многие годы пред- Наконец-то состоялось объеди- другая в Мосуле. Один мужчи- выросло в прошлом году.
Ирак по-прежнему остается
ставители всех ветвей нашего нение всех политических сил на был похищен в Киркуке, а в
б-Нисан".
Багдаде похитили ребенка.
В любом случае, сегодня народа (ассирийцы, сирийцы, нашего народа на Родине.
местом, опасным для прожиХристиане получили десятки вания христиан.
АКИТУ БРИХА!
наступил 6761 год с того дня, халдеи) в Ираке и в других
Бшита д-атъя гу Нинве!
как был заложен краеуголь- странах отмечают его вместе,
писем и телефонных посланий
Роланд Биджамов.
ный камень в основание храма забыв о конфессиональных разРоланд Биджамов. с угрозами. Число убитых сни- www.roland-expert.livejournal.com
Материалы к данной страничке предоставлены http://www.roland-expert.livejournal.com
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Последние христиане Хаббании Встреча Эрдогана с патриархом Мар Заккой

Ассириец Ромель Хавель, 48
лет, следит за брошенной церковью Девы Марии в Хаббании,
иракском городе, большинство
населения которого, некогда составляли ассирийцы, жившие в
мире и дружбе со своими соседямимусульманами.
В церкви давно не проводятся
службы, и прямо за её стеной
образовалась мусорная свалка.
Сын Ромеля Хавеля даже не представляет, что такое христианское
Богослужение и обычно клянется
Кораном.
Однако Ромель Хавель не по-

кидает родного города. Надежды и
сил ему придает лояльное отношение соседей-мусульман, которые до
сих пор помнят, как они справляли
вместе с христианами Рождество и
другие праздники, и чьи жёны и
дочери всё ещё приходят в церковь
"госпожи нашей Мариам" попросить помощи у Господа Бога, которого они называют Аллахом.
Об этом в статье газеты "The
New York Times".
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Премьер-министр Турции
Реджеп Тайип Эрдоган принял
у себя дома в Анкаре главу Сирийской Православной Церкви
патриарха Мар Игнатиоса Закку I Айваса и сопровождавших
его владык из Сирии и самой
Турции.
Встреча продолжалась около
полутора часов. Среди прочих на ней обсуждался вопрос
земель древнего монастыря

Мор Габриэль, часть которых
оказалась отторгнутой по итогам последнего судебного разбирательства с Департаментом
лесных угодий и жителями
трёх соседних с Мор Габриэлем
курдских деревень.
Мар Закка и Эрдоган обменялись ценными подарками.
Приведёт ли визит патриарха Мар Закки к возврату
монастырской земли – пока-

жет время. Во всяком случае,
премьер-министр Эрдоган обещал патриарху "сделать всё,
что в его силах, для того чтобы
найти приемлемое решение".
Если такое решение действительно будет найдено, то оно
значительно снизит напряженность в турецко-ассирийских
взаимоотношениях, резко усилившуюся в последние годы.
Роланд Биджамов.

На Ниневийской равнине построят университет

Центр
Моше
Даяна
об
иракских
христианах

Центр Моше Даяна (The
Moshe Dayan Center) при Тельавивском университете опубликовал доклад Владимира
Трояновского посвящённый положению иракских христиан
под названием: Iraqi Christians:
Challenges of a New Era.
Трояновский особо подчеркивает, что большинство иракских
христиан являются этническими ассирийцами. В докладе от-

мечается,что требования создания автономии на Ниневийской
равнине, выдвигаемые с 2003
года, не являются новыми для
ассирийцев. Смутные обещания
создания собственного национального очага делались ассирийцам великими державами в
период обеих мировых войн.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Ассирийцы Турции хотят расширения
сферы применения своего языка
Как сообщает газета Миллиет,
турецкие ассирийцы, беря пример с курдов, также выступают
с требованием расширить сферу
применения ассирийского языка
в повседневной жизни.
С предложением организации
школьного обучения на ассирийском выступил представитель
действующего в округе Мидьят
на юге страны Движения ассирийской демократической инициативы Джакоп Габриель. По
его словам, получение образова-

ния на родном языке является
естественным правом каждого
человека.
В районах компактного проживания ассирийского меньшинства уже проводится кампания
по установке дорожных указателей на турецком и ассирийском
языках.
Джакоп Габриель выступил
также за открытие в турецких
университетах центров ассириологии.
Analitika.at.ua.

Новое назначение Фавзи Харири
Бывший министр промышленности в федеральном правительстве Ирака Фавзи Харири
назначен главой канцелярии
регионального правительства
иракского Курдистана. Он занял место ушедшего в отставку
Нури Османа.
Инициатором назначения
Харири на этот пост выступили
его бывший шеф по федеральному правительству доктор
Бархам Салех, возглавляющий
сейчас правительство региона.
Пост главы канцелярии регионального правительства приравнивается по своему значению к
посту министра.
Фавзи Харири - сын выдающегося деятеля Демократической партии Курдистана ассирийца Франсу Харири, который
погиб в 2001 году в результате
совершенного на него покуше-

13 апреля 2011 года был заложен краеугольный камень в
основание университета Хамдании на Ниневийской равнине.
Иракские власти вынуждены
были пойти на требования жителей равнины, главным образом
ассирийцев и езидов, которые
вынуждены были оставить учёбу
в университете соседнего города
Мосула из-за непрекращающихся угроз и нападений на них со
стороны террористов.

В церемонии закладки камня
приняли участие вице-губернатор
провинции Ниневия Фейсал
Аджиль аль-Явер, каймакам
округа Хамдания Нисан Каруми
Раззуки, бывший министр по
делам миграции д-р Паскаль
Варда, а также представители
христианского духовенства, организаций гражданского общества, студенчества, политических партий и местных органов
самоуправления.

Несколько тысяч студентов
Мосульского университета, проживающих на равнине, а также
сотни профессоров и преподавателей получат возможность
заняться академическим процессом без угрозы быть убитыми,
похищенными или взорванными
по дороге в вуз, как это было в
мае 2010 года. Тогда число жертв
теракта достигло 188 человек.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Ассириец избран в турецкий парламент
Согласно результатам прошедших в Турции парламентских выборов, адвокат Эрол
Дора, 47 лет, стал первым за
последние 50 лет христианином, избранным в парламент
страны.
Эрол Дора родился в ассирийском селении Хассана на
юго-востоке Турции. В 1990-х
годах жители селения, включая
Эрола и его семью, были выселены турецкими властями в
связи с тем, что оно оказалось в
зоне боёв с повстанцами Рабочей
Партии Курдистана.
Дора баллотировался на выборах в качестве независимого

депутата при поддержке прокурдской Партии мира и демо-

кратии (БДП). Он завоевал одно
из 5 мест, отведённых округу
Мардин, одному из исторических районов проживания
ассирийцев в Турции.
Во время своей кампании,
г-н Дора обещал «защищать
интересы ассирийских христиан в Национальном собрании и
служить демократии в качестве
гражданина Турции". Стоит
отметить, что численность христианских и иудейских общин
Турции составляет около 150
000 человек в стране с населением примерно 74 млн. человек.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Право на память
данным было истреблено от
350 тысяч до одного миллиона
двухсот тысяч людей. Память
об этих страшных событиях
понтийцы передают из поколения в поколение.
Дату открытия выставки
представители греческого общества Харькова избрали не
случайно. В этот день память

де ассирийцев в Турции в ХХ
веке” выступил Беняев Юмаран
Амирович. Он рассказал присутствующим об уничтожении
турецкой регулярной армией
и курдскими отрядами около
70% мирного ассирийского
населения как на территории
самой Турции, так и на территории соседнего с ним Ирана.

погибших в малоазийской катастрофе чтят по всему миру.
Греческая диаспора по всему
миру ведёт работу по признанию геноцида понтийских
греков.
На открытие выставки были
приглашены представители ассирийской и армянской общин
г. Харькова.
От ассирийской общины с
кратким докладом о “Геноци-

В своём выступлении Юмаран Амирович выразил мнение
о том, что христианские народы,
подвергшиеся геноциду со стороны Турции, должны объединиться в борьбе за свои права,
международному признанию
и осуждению преступлений со
стороны Османской Турции.

ния. На момент своей смерти
он являлся главой блока ДПК
в парламенте Курдистана.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

В третий раз избрана в парламент
Аттия Гамри в третий раз
была избирана в парламент Нидерландов. Она будет представлять провинцию Северной Голландии в течение следующих 4
лет в комиссии по социальным
вопросам и культуре. Аттия
получила степень бакалавра
в области социальных наук в
1995 году. В 1999 она впервые
была избрана от Лейбористской
партии в парламент.
О её деятельности на сайте
www.attiyagamri.nl
www.atranews.com

В Харькове с 19 по 27 мая
прошла выставка истории понтийских греков “Понт. Право
на память”. Нелёгкая судьба
целой нации, словно застыла на
фотографиях и репродукциях
картин.
Основной акцент сделан на
освещение геноцида понтийских греков Турцией, который
длился свыше 10 лет, с 1916
по 1926-й. Тогда по разным

Вячеслав Явеляев.
г. Харьков.
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Христианские народы, подвергшиеся геноциду
со стороны Турции, должны объединиться!

23 апреля по инициативе
фракций «Республиканская
партия Армении» (РПА) и «Армянская революционная федерация Дашнакцутюн» (АРФД)
в Национальном Собрании
Армении состоялась встреча
представителей ассирийской
и греческой общин Армении с
прибывшими в Ереван в связи
с 96-й годовщиной Геноцида
армян Специального представителя по вопросам национальных меньшинств Правительства
Словацкой Республики Мирославом Поллаком и журналистом европейской газеты
“Тижден” Анджеем Бамом.
Христианские народы, повергшиеся геноциду со стороны
Турции, должны объединиться
и консолидированными усилиями бороться за свои права
и выплату компенсации со стороны Турции. Эта мысль была
лейтмотивом всех выступлений,
прозвучавших во время Круглого стола в армянском парламенте, посвящённого геноциду
христианских народов на территории Османской Турции.
Выступили секретарь фракции РПА Э. Шармазанов, лидеры греческой и ассирийской общин А. Хитаров и

у этих двух народов есть своя
государственность. Однако во
многих европейских странах у
ассирийцев есть сильное лобби.
Османской Турции, а их более Например, благодаря сильному
20-и, борется за то, чтобы в ассирийскому лобби в Швеции
резолюциях, осуждающих Ге- в 2010 году была принята резоноцид армян, были упомянуты люция, осуждающая геноцид
также другие народы – греки, армян, ассирийцев и греков.
ассирийцы.
Вот классическая модель соПредставитель греческой трудничества трёх народов
общины Армении Аркадий Хи- в этом вопросе”,- заметила
таров, в свою очередь, заметил: Саградова-Гаспарян.
“… наша борьба не будет эффекПри этом она сообщила, что
тивной, если все наши народы, уже обратилась к армянским
пострадавшие от рук турецких парламентариям с предложеянычар, не сплотятся в борьбе нием принять резолюцию, приза свои права. Мы должны со- знающую геноцид ассирийцев
действовать армянскому лобби в Османской Турции. “В нав том, чтобы при принятии стоящее время по этому вопросу
ками, ассирийцами, езидами, резолюций, осуждающих Гено- идут переговоры. Для дальнейИ. Саградова-Гаспарян.
Глава фракции партии АРФ она несёт перед ними не только цид армян, были упомянуты и шего продвижения вопроса при«Дашнакцутюн» Ваан Ованни- моральную, но и материальную другие народы, пострадавшие знания геноцида ассирийцев на
сян подчеркнул, что все хри- ответственность. Армян с этими от Турции – греки и ассирий- международной арене решение
стианские народы, повергшиеся народами объединяет общая цы”,- резюмировал Хитаров.
армянского парламента очень
геноциду со стороны Турции боль и общая борьба”,- заявил
Глава Федерации ассирийцев важно, поскольку такой шаг
должны объединиться в раз- Ованнисян.
Армении Ирина Саградова- армянского парламента будет
работке единой концепции по
Он также поблагодарил пред- Гаспарян, в свою очередь, от- символизировать консолидацию
восстановлению своих прав, ставителя правительства Слова- метила, что во время геноци- народов подвергшися геноциду
международному признанию кии, которая в своё время уже да ассирийцев в Османской на территории Османской Тури осуждению преступлений со признала Геноцид армян. При Турции погибло 750 тысяч ции в начале 20-го века”,- рестороны Османской Турции и этом Ованнисян подчеркнул, человек. “Но продвигать этот зюмировала Гаспарян.
выплаты контрибуции Анка- что в настоящее время армян- вопрос на международной арерой. “Турция в равной степени ские лобби тех стран, которые не ассирийцам сложнее, чем
Пресс центр ФАА “Хаядта”.
виновата перед армянами, гре- уже признали Геноцид армян в грекам и армянам, поскольку
г. Ереван, Армения.

День 6 апреля 2011 года,
возможно, войдет в новейшую
историю ассирийского народа
как «День Земли». В этот день
совет нахии (подокруга) Бартелла простым большинством
голосов (шесть против трёх)
утвердил план строительства
1000 единиц жилья в районе
горы Айн-Сафра в 9 километрах
от исконно ассирийского города
Бартелла. За это решение проголосовали пять шабакских
и один курдский член совета.
Трое ассирийцев голосовали
против него, ещё один член
совета нахии - Юсиф Якуб,
возглавляющий Совет ассирийских аширетов (племён)
Бартеллы, ранее приостановил
свое членство в совете в знак
протеста против готовящейся
акции и не принимал участия
в голосовании.
Следует заметить, что решение было принято, несмотря
на волну протеста со стороны
коренных жителей Бартеллы, считающих его актом неприкрытой демографической
агрессии по отношению к ним.
А ведь этот район относится к
территориям, в которых согласно 140-й статье конституции
Ирака, запрещено производить

Бартелла пока ещё наша. Но завтра она может стать чужой!
День ассирийской земли!
искусственные демографические изменения.
Новое поселение раскинется
на 200 дунамах плодородной
ниневийской земли, считающейся одной из главных житниц Ирака. Стоимость домов в
нем составляет 60 миллионов
иракских динаров, что составляет около 52 тысяч долларов
США по сегодняшнему курсу.
Половина этой суммы будет выплачена жилищным банком, а
оставшаяся сумма и проценты
по кредиту будут погашаться в
течение 30 лет.
Формально претендовать на
заселение в эти дома могут
только жители нахии Бартелла,
или те, у кого там родились
отец или дед. Это было, кстати,
одним из требований, на которых настаивали ассирийские
члены совета нахии.
С юридической точки зрения
все жители подокруга могут подать заявления на покупку домов, несмотря на их этническую
и религиозную принадлежность. Однако уже сейчас ясно,
что рядом с ассирийской Бар-

теллой будет создано очередное
поселение шабаков, постепенно
замыкающих кольцо вокруг
Бартеллы. Поселение строится
всего в 4 километрах от развилки дорог, ведущих в два других
древних ассирийских города –
Бахдеду и Карамлис.
Бартелла вскоре окажется

окончательно отрезанной от
них.
Ассирийские члены парламента Ирака, лидеры политических
организаций и молодёжь Бартеллы будут использовать все
возможные средства для того, http://roland-expert.livejournal.
чтобы не допустить претворе- com/104536.html#cutid1
ния этого решения в жизнь.
Роланд Биджамов.

Митрополит Иларион встретился с епископом АЦВ

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион принял епископа Северного Ирака
и стран СНГ Ассирийской Церкви Востока Мар Исаака Иосифа
по его просьбе.
Епископ Мар Исаак Иосиф
поблагодарил митрополита
Илариона за прием и беседу,
рассказал о трудностях, которые переживают сегодня

христианские Церкви в Ираке,
о подрывах храмов и нападениях на христиан. Он высказал
просьбу Священноначалию
Русской Православной Церкви
возвысить свой голос в защиту
страдающего христианского населения Ирака и ряда других
стран, дабы привлечь внимание
мирового сообщества к этим
фактам и положить конец
продолжающемуся насилию на
религиозной почве.

В ходе беседы митрополит
Иларион заверил епископа Мар
Исаака Иосифа в поддержке
Русской Православной Церкви и отметил, что Московский
Патриархат считает крайне
важным особое внимание со
стороны мирового сообщества,
международных организаций
к защите жизни, достоинства и
религиозной свободы христиан
в ряде стран Азии, Африки,
Ближнего и Среднего Востока.

Однако, наряду с протестными
акциями, депутатскими запросами и юридической защитой
своих прав, следует продумать
и возможность компромиссного решения, предусматривающего распределение домов
в строящемся комплексе между
шабаками и ассирийцами на
паритетных началах.
Такой подход, на мой взгляд,
был бы более продуктивным.
С другой стороны, нашим организациям в Диаспоре следует задуматься над тем, чтобы
создать серьезные финансовые
институты, способные защитить
законные права ассирийцев на
своей земле.
Особый «Фонд земли» мог бы
помочь ассирийским жителям
равнины не только защитить
права на свои земельные участки, но и выкупал бы их у государства, и у частных лиц.
Пора начать строить новую
Ассирию!
Предыстория вопроса:

В заключение епископ Мар
Исаак Иосиф просил митрополита Илариона передать Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу сердечные
приветствия и благопожелания
от Предстоятеля Ассирийской
Церкви Востока Католикоса
Мар Дынхи IV.
На встрече также присутствовали: исполняющий обязанности секретаря ОВЦС по
межхристианским отношениям священник Димитрий Сизоненко, сотрудник секретариата
священник Александр Васютин
и настоятель ассирийского
храма Святой Марии в Москве
священник Самано Одишо.
Служба коммуникации ОВЦС
www.mospat.ru
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С высоким пастырским визитом

14 мая г. Ростов-на-Дону с
пастырским визитом посетили
священнослужители Святой
Апостольской Соборной Ассирийской Церкви Востока: Епископ Северного Ирака и стран
СНГ Мар Исхак Йосиф, раби

армянской церкви Сурб Хач.
Ассирийцы г. Ростова-наДону были очень рады приезду
гостей, по окончании службы
ещё долго разговаривали, об-

в г. Краснодаре, к сожалению,
не было дьякона (щамаща),
поэтому службы проводились
редко, но все священные обряды (венчание, крещение и т.д.)

в сан дьякона молодого парня
по имени Саргон, священнослужители направлялись в
г. Краснодар.
15 мая у храма Мар Гивар-

каща Самано - настоятель храма Мат Марьям (г. Москва) и
раби каща Патрус - настоятель
храма Мар Гиваргис (г. Краснодар). Они провели службу в

суждали положение ассирийцев
в других городах и странах.
Высокие гости рассказали,
что направляются г. Краснодар. Ранее уже отмечалось, что

проводились. Приятной для
всех стала новость о том, что 15
мая в г. Краснодаре наконецто появится дьякон. Именно
для того чтобы рукоположить

гис (г. Краснодар) собрались
ассирийцы со всего города и
области. Сначала прошёл обряд
рукоположения в сан дьякона
Саргона. Затем священнослу-

Делегация АЦВ посетила Грузию

19-го мая с официальным
визитом епископ Ассирийской
Церкви Востока в странах СНГ
и Северном Ираке Мар Исхак Йосиф в сопровождении
священников Самано Одишо
(настоятель церкви Мат Марьям - г. Москва) и Путруса

Мухаммад Тайебом. В ходе полуторачасовой беседы обсудили
общее положение ассирийцев
Грузии и Ирака и возможность
установления благополучных
отношений между ассирийцами

Павлова (настоятель церкви
Мар Гиваргис - г. Краснодар) и
дьяконов прибыли в аэропорт
города Тбилиси, где их встетили
священник АЦВ в Армении и
Украине Исаак Тимрс вместе с
представителями ассирийской
диаспоры Грузии из городов
Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Гардабани. Гостей радушно принял
у себя ассириец - прихожанин
АЦВ Ионан.
20-го мая была проведена Божественная Литургия в церкви
Мар Авраам в Гардабани. Позже в 15:00 состоялась встреча с
послом Ирака в Грузии Тайеб

Грузии и Ирака. После встречи
делегация во главе с епископом Мар Исхаком поехала в
Кутаиси, где остановились у
ассирийца Гурами.
В субботу 21-го мая после небольшого отдыха Его Преосвященство вместе со священниками и дьяконами направились
к кладбищам, прочитали несколько молитв над усопшими
(ассирийцы Грузии до сих пор
на надгробных памятниках пишут имена усопших на родномассирийском языке).
В воскресенье 22-го мая – пятое воскресение шавуа д-Кьямта,

после освещения дома в котором остановились и утренней
молитвы провели Божественную Литургию (Ассирийская
Церковь Востока как и все Апостольские церкви может прово-

дить Божественную Литургию в
любом месте если у священника есть “Даппа” – освященный
предмет на котором проводится
Литургия).
23-го мая делегация АЦВ
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жители провели службу, в которой участвовал дьякон Саргон.
Теперь в г. Краснодаре будут
еженедельно проходить воскресные службы, чему были очень
рады прихожане-ассирийцы,
они после службы ещё долго

не расходились и общались со
священнослужителями.
Соня Георгиева.
г. Ростов на Дону.
встретилась с ассирийцами Синаки и там, так же прочитали
молитвы по усопшим священникам Ассирийской Церкви
Востока.
24-го мая была запланирована встреча с ассирийцами Батуми, где так же была проведена

Божественная Литургия в доме
одного из ассирийцев, после
чего была проведена небольшая
экскурсия по достопримечательностям города.
25-го делегация АЦВ вернулась в Кутаиси.
26-го в 10:00 выехали в Тбилиси. Оттуда Его Преосвященство Мар Исхак Йосиф всместе
со священниками Самано Одишо
и Птрусом Павловым поехали
в Москву, а священник Исаак
Тимрс вернулся в Армению.
www.assyrianchurcheast.am
2011 год.
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Визит Ассирийской Церкви Востока в Татарстан

В жизни каждого народа религия имеет большое значение.
Ассирийцы во всём мире очень
трепетно относятся к своей
Церкви, осознавая древность,
и, понимая, сколько пришлось
претерпеть многим поколениям нашего народа, чтобы сохранить её.
28 мая 2011 года в Республику Татарстан в город Казань
состоялся официальный визит
Святой Апостольской Соборной
Ассирийской Церкви Востока
в лице Его Преосвященства
Мар Исхака Йосифа - епископа
северного Ирака и стран СНГ,
священника Самано Одишо настоятеля церкви Мат-Марьям в
г. Москве и священника Патруса Павлова настоятеля церкви
Мар Гиваргис в г. Краснодаре. В
этот день ассирийцы всего мира
отмечали великий праздник
“Шара д-Мат-Марьям Натранта
д-заръэ” (“Девы Марии хранительницы посевов”). Празднич-

отношении Ассирийской церкви. А. В. Савва – руководитель
Татарстанской ассирийской
национально-культурной автономии (НКА) рассказал об ассирийской общине Республики
Татарстан, о работе в Ассамблее
народов Татарстана. Сегодня в
республике проживает около
150 ассирийцев. Маленькая, но
очень активная и мобильная
община поддерживает контакты со своими соплеменниками
из более чем 30 стран. Особо
тёплые отношения у татарстанских ассирийцев со своей
древней Церковью, центр которой находится в Ираке. В
свою очередь, зашла речь о
строительстве в городе Казани
Духовно-культурного центра
ассирийцев Республики Татарстан. Татарстанская ассирийская НКА с 2008 года проводит
работу в этом направлении.

ской делегации – это большая
радость и счастье для мусульман и христиан Республики
Татарстан. Визит продолжился
в главной мечети Татарстана
«Кул-Шариф», где делегацию
встретил имам Рустам хазрат
Зиннуров. Он провёл обширную
экскурсию по мечети и ответил
на множество вопросов ассирийской делегации.
В центральном храме казанского Кремля в Благовещенском соборе состоялась встреча
с представителем Казанской
епархии Русской Православной Церкви, где по поручению
Его Высокопреосвященства
Архиепископа Казанского и
Татарстанского Анастасия делегацию встречал протоиерей, настоятель Никольского
храма г. Казани отец Иоанн
(Барсуков). Встреча прошла в
торжественной обстановке. Его

в Республику Татарстан.
Проведённые во время нашеорганизациями исполнитель- го пребывания в городе Казани
ного комитета муниципального многочисленные мероприятия
образования г. Казани Арсланов убедили меня в том, что в РеИрек Мансурович. В ходе встре- спублике Татарстан происходят
чи представители республикан- многие положительные изменеской власти рассказали о работе ния, направленные на процвеАссамблеи народов Татарстана, тание вашей Республики.
Отрадно видеть, что трудами
о взаимодействии с ассирийской
общиной, и задали много вопро- государственных деятелей ресов в отношении политической спублики и взвешенной политистабильности в современном ке татарстанской ассирийской
Ираке. Его Преосвященство общины проводится работа по
епископ Мар-Исхак Иосиф от- благоустроении жизни небольвечал, что война в Ираке оди- шой общины ассирийцев, а
наково тяжкое испытание и для также усилиями Гос. аппарата
Республики Татарстан обеспемусульман и для христиан.
Завершительный этап визита чивается благоденствие всех
заключался во встрече делега- граждан.
На сегодняшний день вполне
ции Ассирийской Церкви Востока с ассирийской общиной можно говорить о заметных
Республики Татарстан. Встреча успехах в деле строительства
состоялась в ресторанном ком- демократического и высокоплексе «Ниневия», хозяином нравственного государства на
которого является ассириец древней земле Татарстана.
Особенно хотелось бы отмеЧеляби Эдуард Николаевич.

ные мероприятия прошли и в
г. Казани, с участием гостей
столицы Татарстана.
Программа пребывания делегации АЦВ в Татарстане была
очень яркой и насыщенной.
Состоялось большое количество
официальных встреч и переговоров. Такой насыщенный график визита связан с тем, что это
– первый визит представителей
Святой Соборной Апостольской
Ассирийской Церкви Востока в
Татарстан, и тем, что продолжительность пребывания в Казани
составляла лишь один день.
В 11.30 часов состоялась
официальная встреча в Казанском Кремле в здании Аппарата Президента Республики Татарстан с начальником
Управления Президента РТ по
взаимодействию с религиозными объединениями Маратом
Илшатовичем Гатиным и его
заместителем Владимиром
Козловым. Встреча прошла в
тёплой дружественной обстановке. М. И. Гатин рассказал
о многообразии конфессий в Татарстане и очень интересовался
об истории и текущем состоянии дел в Ассирийской Церкви
Востока. Его Преосвященство
Мар Исхак охотно ответил на
все интересующие вопросы в

Марат Гатин заверил, что со
стороны аппарата Президента
РТ будет оказана поддержка в
этом благочестивом и полезном
начинании. Его Преосвященство Мар Исхак вручил через
М.И. Гатина Благодарственное
письмо от Ассирийской Церкви Президенту Республики
Татарстан Р. Н. Минниханову.
Представители двух сторон
выразили большую удовлетворённость состоявшейся встречей и надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество и
взаимодействие.
Республика Татарстан – регион с преобладающим мусульманским населением, поэтому
следующий визит состоялся в
Духовном Управлении Мусульман РТ в офис муфтия республики, где делегацию встречали
первый заместитель муфтия
Татарстана Валиулла хазрат
Якупов и начальник отдела
Протокола ДУМ РТ Ильшат
Анварович Насыбуллин. Представители высшего исламского
духовенства отметили древность
Ассирийской Церкви и то, что
на протяжении многих веков
христиане и мусульмане живут
вместе. Ильшат Анварович отметил, что все религии едины,
Бог един, и что приезд ассирий-

Преосвященство Мар Исхак Иосиф - епископ Северного Ирака
и стран СНГ вручил через отца
Иоанна Благодарственное письмо от Ассирийской Церкви Востока Его Высокопреосвященству Архиепископу Казанскому
и Татарстанскому Анастасию. А
отец Иоанн от имени Казанской
епархии Русской Православной
Церкви подарил Его Преосвященству главную святыню
христиан – икону Казанской
Божией матери.
Программа визита в Республику Татарстан, продолжилась в Доме дружбы народов
Татарстана – офисе Ассамблеи
народов Татарстана. На входе
делегацию встречали молодые
ассирийцы в национальных
костюмах с хлебом и солью.
Официальная часть встречи
состоялась в конференц-зале
Дома дружбы, на ней присутствовали: зав. отделом этнической политики Управления по
вопросам внутренней политики
Президента Республики Татарстан Никифоров Вячеслав
Васильевич; руководитель Исполкома Ассамблеи Народов Татарстана Владимиров Николай
Михайлович; начальник отдела
по развитию языков и взаимодействию с общественными

В официальной части встречи
присутствовали гости – Генеральный консул Исламской
республики Иран в г. Казани
Расул Багернежад Шаян; Генеральный консул Турецкой
Республики в г. Казани Ахмет
Акынты и Полномочный представитель Республики Афганистан в Республике Татарстан
Асефи Шариф.
Его Преосвященство епископ
Мар-Исхак Иосиф в приветственном слове благословил ассирийскую общину Татарстана
и благословил святой праздник.
Практически вся ассирийская
община присутствовала на
мероприятии. После официальной части и приветственных
слов, когда гости разъехались,
епископ Мар Исхак выступил
с проповедью к ассирийской
общине Татарстана и в конце
ответил на множество вопросов
в отношении жизни христианина и правильности соблюдения
обрядов Ассирийской Церкви
Востока.
В заключение он сказал: “Я
благодарю всех принимавших
нас за понесенные труды и заботливое внимание, проявленное по отношению ко мне и всем
сопровождавшим меня лицам
во время состоявшегося визита

тить положительное развитие
взаимоотношений между различными религиями и единство
многонационального народа
Татарстана.
С духовной радостью ступили мы на землю Татарстана,
богатую святынями Ислама и
Христианства, славную своей
историей и настоящим, имеющую особое значение для всех
религий.
Для нашей Церкви очень
важно было поклониться почитаемым святыням Казани
и вознести молитвы ко Всевышнему вместе с ассирийской
общиной.
Благоговение и любовь, с которыми нас всюду встречают в
России, оставили в моей душе
самые тёплые чувства.
От имени Его Высокопреосвященства Патриарха Святой Апостольской Соборной
Ассирийской Церкви Востока
Мар-Дынхи IV, выражаю вам
благодарность и желаю крепкого здоровья и процветания вашему государству. Да ущедрит
вас Господь своими дарами, да
укрепит вас и да возрадует многими духовными благами!”.
Арсен Савва.
г. Казань, Респ. Татарстан.

Июнь 2011 г. - Хзиран 6761 г.
Любая номинация связана с
некоторым общим порядком
её проведения. Нужно понимать, что такая работа, если к
ней относиться с полной серьёзностью и ответственностью,
должна быть поставлена как
исследовательская задача. То
есть, она (исследовательская
работа) должна пройти ряд
этапов: 1). постановка задачи
о цели проведения рейтинга
и описание его особенностей;
2). выбор (разработка) классификатора профессиональной
или общественной деятельности; 3). выбор метода оценки
вклада каждого номинанта
на местах (в регионах); 4).
назначение членов итоговой
выборной комиссии (жюри);
5). выбор метода расчёта итогового рейтинга номинантов;
6). заполнение ячеек классификатора конкретными именами
знаменитостей; 7). принятие
решения о торжественной церемонии награждения победителей и оповещения населения
о результатах исследования.
Данная статья не претендует
на разработку всех этапов исследовательской работы и нового классификатора, поскольку
это – достаточно сложная задача. Но мы постараемся дать
нашему читателю понятие об
основных, решающих этапах,
предшествующих исследованиям и дадим оценку существующим сегодня рейтингам
(конкурсам, отборам и объявлениям результатов) по выбору
самых активных, популярных
и известных русскоязычных
ассирийцев. Почему это необходимо именно сегодня? Это трудная и ответственная работа,
которую нужно осуществлять
коллективным трудом, поскольку речь идёт о человеке, о
его месте в обществе, об оценке
его деятельности определённым
кругом людей и народом ради
которого ты стараешься.
В настоящее время рейтинговые исследования реализует на общественных началах
всего один человек – их автор
В. Шуманов! Не мудрено, что
эти рейтинги содержат недоработки, не лишены субъективных пристрастий и требуют
коллективной поддержки.
Необходимо ли ассирийцам
выбирать «самых известных»
и «самых знаменитых»?
Прежде всего ответим на
принципиальный вопрос: нужно ли вообще подводить рейтинговые итоги, то есть выставлять
на всеобщее обозрение отличившихся ассирийцев? Есть
мнение, что такие рейтинги –
не более чем игра, несерьёзная
пиар - акция, и поэтому выбор и
обнародование «лучших» могут
быть осуществлены без установленных правил и должной
серьёзности. Это, на наш взгляд,
неверная позиция. Некоторые
люди весь свой жизненный
путь нацеливают на достижение
своей известности. Ассирийцы,
увидев человека в числе «самых
известных», придают этому
факту очень важное значение. Даже о таком известном
и уважаемом человеке, как
М. Садо, на открытии памятной
доски в его честь в с. Урмия
(май 2011г.) был отмечен факт
признания Михаила Юхановича
самым известным ассирийцем
в течение нескольких лет.
Поскольку номинанты рейтингов действуют в разных
сферах жизнедеятельности, то
возникает задача оценки их
вклада в ассирийскую общественную копилку. Для этого
номинанты и члены выборных
комиссий должны следовать
определённым общепринятым
приоритетам. Такие приоритеты впервые за последние 70 лет
существования русскоязычных
ассирийцев были выработаны в
документе для ассирийцев всех
стран бывшего СССР - программой действий на современном
этапе и в ближайшем будущем.
Этот документ под названием
«Национальная идея русскоя-
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Номинации русскоязычных
ассирийцев – проблемы и решения
зычных ассирийцев и пути её
реализации» был опубликован
в 2009 г. в сентябрьском выпуске нашей газеты и на сайте
www.atranews.com. В этой «дорожной карте» одной из задач
для ассирийской общественности Содружества Независимых
Государств (СНГ) определена
необходимость «Упорядочить
критерии и классифицировать
списки отличившихся ассирийцев года, десятилетия, столетия,
средних веков, древности и т.д.
в различных сферах жизнедея-

что созданные ими ценности
могут быть долговечными (вечными) и временными.
Вечные ценности являются
предметом наследия нашего
народа: книги, кино- или видеофильмы, газеты, учебники,
переводы, стихи, музыка, песни,
строительство церквей, мемориальных комплексов и т.д. - всё
для ассирийцев. Авторы этих
ценностей по-замыслу должны
отражаться в специальных списках известных ассирийцев.
К временным ценно-

тельности». Понимая ценность
проводимой В. Шумановым
работы по реализации рейтинговых проектов на сайте,
всё же необходимо осознавать,
что неряшливо выполненные
рейтинги или необоснованные
выдвижения в число лучших
тех из них, кто не заслуживает
почёта, вызывают недоверие к
самой идее проведения таких
исследований и могут наносить
вред ассирийской общественнопатриотической работе.
Для реализации заданий
Национальной идеи определён
её исполнительный общественный орган – Международный
ассирийский координационный
совет (МАКС). Напомним, что
все члены МАКС – заслуженно
известные своим вкладом в ассирийское общественное движение лица, своим трудом доказавшие всеобщее признание.
Сегодня МАКС представляют:
Роланд Биджамов, Василий
Шуманов, Ирина Саградова,
Рубен Алексанов, Гиваргис Бадари, Олег Авдыш, Иосиф Зая,
Арсен Савва, Габриэль Якуб и
Алексей Тамразов. Каждый из
них имеет авторитет среди ассирийцев СНГ и других стран. Не
следует ни преувеличивать, ни
преуменьшать роль МАКС. Проделанная МАКС работа отражена в «Итоговом отчёте МАКС
за 2009-2010 годы» на сайте
www.atranews.com и в газете «Хабре д-Атураи» №25
(декабрь 2010 г.). Базовыми
медиа-ресурсами МАКС были
определены сайт atranews.com
В. Шуманова, блог ЖЖ Роланда Биджамова и газета «Хабре
д-Атураи», которые заслужили
доверие ассирийской общественности. Учитывая авторитет
МАКС, эту организацию можно
рекомендовать в качестве ответственной за результаты рейтинговых исследований в качестве
жюри и за установление правил
проведения этой работы.
Ценности вечные и временные.
При отборе той или иной личности – живой или ушедшей в
мир иной – в сферу исследований о её значимости для ассирийцев необходимо учитывать,

стям можно отнести ведение
общественно-патриотической
работы, преподавание родного
языка, работа руководителем
кружка, организация фестивалей и вечеров, спортивных соревнований, спонсорство и т.д.
в текущем (отчётном) году.
Лица, создающие эти ценности,
необходимо отмечать как активистов ассирийского общественного движения в ежегодных
отчётах и конкурсах.
В задачи общественности
входит расстановка известных
личностей по определённым,
вполне конкретным правилам,
чтобы показать, кто из них более ассирийской истории ценен.
В число «лучших» необходимо
прежде всего выдвигать тех, кто
внёс наиболее весомый вклад
в ассирийское национальное
движение на просторах стран
бывшего СССР, кто оставляет на
долгие годы неизгладимый след
в нашей истории, культуре, искусстве, литературе. Эта трудная работа должна поднимать
дух нашего ассимилирующего
народа и активизировать его
общественно-патриотическую
деятельность!
Среди ассирийцев также
есть категория лиц, достигших известности в своей профессиональной деятельности,
не связанной с ассирийской
жизнедеятельностью. Это - государственные, политические
и общественные деятели, математики, физики, медики, строители, финансисты, бизнесмены,
спортсмены и т.д., работающие
в разных странах из числа республик бывшего СССР. Об этих
людях хочет знать наш народ,
он ими гордится, и многие ассирийцы относятся к ним с выражением должного почтения.
По этим людям часто узнают
про жизнь ассирийцев СНГ. Это
– неиспользованный потенциал
нашего народа, с которым наша
общественность должна умело
вести диалог и вовлекать в круг
национальных проблем.
Современное состояние вопроса об ассирийских рейтингах.
На сегодняшний день на сайте русскоязычных ассирийцев

имя удивительно не укладывается в схему, поскольку никто
из иностранных избранников,
да и большинство из отмеченных ассирийцев СНГ не проявwww.atranews.com Василия ляло активности в направлении
Шуманова функционируют три общественно-патриотической
основных рейтинговых проек- деятельности для стран СНГ,
та: раздел «Интерактивная эн- тем более в 2010 году. Можно
циклопедия проекта «Кто есть было бы понять эти результаты,
кто», «22 самых популярных если бы предварительно или
человека года» и «Человек года хотя бы в предисловии к данной
среди молодёжи», предназна- номинации было объявлено об
ченные для ассирийцев стран изменении назначения рейбывшего Советского Союза. тинга из номинации на самого
Кроме того, в Википедии с активного человека (ассирийца)
июня 2010 года размещён также прошлого года, работавшего на
интерактивный проект «List of русскоязычных ассирийцев - на
Assyrians» (Список ассирийцев) номинацию самого известного
ассирийца мира. Если брать
на английском языке.
Номинация «22 самых по- русскоязычных ассирийцев в
пулярных человека года» по- приведенных результатах, то,
зволяет отмечать лиц, кото- кроме М. Садо, «ассирийцам
рые проявили активность в мира» неведом почти никто. И
общественной работе или в наоборот, ассирийцев далёкого
творчестве в отчётном году. зарубежья, мы не знаем почти
В той или иной степени все никого, не считая последних
первые рейтинги, кроме двух публикаций о них на сайте
последних (за 2009 и 2010 г.г.), В. Шуманова. Следует учитыиграли свою положительную вать, что для известных лиц
роль и были с уважением вос- из числа русскоязычных (но
приняты многими ассирийцами, не «зарубежных») ассирийцев
поскольку первые годы 10-ть и предназначен другой проект
позже 22-а «самых популярных под названием «Кто есть кто».
человека года» выбирались из «Иностранные» ассирийцы отчисла ассирийцев СНГ, то есть мечены на сайте В. Шуманова
из числа русскоязычных асси- в рубриках «Новости», «Персорийцев, нас с вами. Исключение налии» и других.
Не станем рассматривать
составляют номинации двух
последних лет, которые сви- отдельные личности приведендетельствуют об изменении у ной номинации, поскольку они
автора конечной цели рейтинга действительно достойные люди,
но их имена занесены не по относительно номинантов.
Приведём результаты данно- месту. Поговорим о тех, кто
го рейтинга за последний год. не вошёл в число «22-х самых
Во-первых, он стал называться популярных», однако явно задвояко: 1). «22 самых популяр- служил этого. Возьмём только
ных человека года»; и 2). «Тhe самые яркие примеры.
В 2010 году Лина Якубова
22 most popular of the world»
(22 самых популярных в мире). закончила ряд работ и показала
Первое название символизиру- их в США и Европе. Василий
ет участие в рейтинге только Шуманов лестно отозвался о
русскоязычных ассирийцев, презентации её работ в Чикаго.
как оно и было задумано изна- Фильмы Лины стали бесценчально; второе – расширение ным творческим багажом всех
«зоны действия» рейтинга на ассирийцев мира. Она не только
подтвердила в 2010 году высовесь мир.
Рассмотрим конкретно ре- кий рейтинг, но и закрепила
зультаты данной номинации, свой успех за предыдущие годы
не забывая о том, что задача и подвела некоторые, как окарейтинга – отметить самых по- залось, окончательные итоги
пулярных за 2010 год русскоя- своей многолетней работы. По
аналогии того, как строились
зычных ассирийцев.
Атра провела электронное рейтинги последних двух лет, и
голосование в выборе популяр- учитывая то, что уже два года
подряд в число «самых попуного ассирийца 2010 года.
С а м ы м и п о п у л я р н ы м и лярных человека года» включалюдьми прошлого года стали ются ассирийцы, которые стали
22 человека по количеству известны нашей русскоязычной
букв ассирийского алфавита: диаспоре по факту их смерти,
Аляп: Михаил Садо - педагог, ученый-философ, Санкт - Петербург,
Россия (посмертно).
Бит: Дони Джордж - антрополог, директор Национального Музея
Ирака (посмертно).
Гамал: Михаил Давыдов - профессор медицины, академик,
Москва, Россия.
Далат: Юрий Беладзе - заслуженный тренер Украины по боксу,
Запорожье, Украина.
Хи: Абуд Зейтун писатель-музыковед, Весбаден, Германия.
Вав: Мадлен Ишоева - певица, Орёл, Россия.
Зен: Каламанов Георгий - заместитель Министра промышленности
и торговли, Москва, Россия.
Хет: Луиза Михайлова - диктор Общественного радио Армении.
Тет: Веньямин Веньяминов - председатель поселка Арзни,
Армении.
Юд: Зая Авдыш - заслуженный тренер Украины по футболу,
Житомир, Украина.
Кап: Георгий Беджамов - президент Федерации бобслея и скелетона России, Москва.
Ламад: Азиз Демир - журналист Suroyo TV, Швеция.
Мим: Саид Йелдиз - политик, Стокгольм, Швеция.
Нун: Анатолий Бало - банкир, Москва, Россия.
Симкат: Илмаз Керимо - политик, Стокгольм, Швеция.
Э: Беньямин Ядгар - священник Ассирийской Католической
Церкви, Тбилиси, Грузия.
Пи: Виктор Дамурчиев - академик, министр Правительства
Москвы, Россия.
Коп: Ибрагим Байлан - конгрессмен, Стокгольм, Швеция.
Саадэ: Никадим Юханаев - дьякон Ассирийской Церкви Востока, Армения.
Коп: Анна Мурадова - лингвист, писатель, Москва, Россия.
Реш: Стефан Садо - игумен Русской Православной Церкви,
Санкт-Петербург, Россия.
Тав: Георгий Осипов - адвокат, Москва, Россия.
Результаты рейтинга нелогичны. Во-первых, имена «самых
популярных» написаны как бы
специально «для наружного использования» - на английском
языке, хотя сайт предназначен
для русскоязычных ассирийцев. Во - вторых, почти каждое

можно предположить, что имя
Лины Якубовой будет занесено
редактором сайта в число самых популярных ассирийцев
следующего - 2011 года, то есть,
в год её безвременной кончины.
Логично ли это, объяснимо ли
для родных и близких Лины?
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Другой пример. Людмила
Хошаба в отчётном 2010 году
сделала крупный информационный и творческий прорыв. Она
связалась (благодаря хорошему
знанию ассирийского языка и
творческим наработкам) с ассирийцами Австралии, Европы
и посетила нашу историческую
Родину - Ирак. Её песни записывали иностранные телекомпании. Она выпустила новый
диск. И в результате, наша
ассирийскоязычная певица,
автор слов и музыки, Людмила
Хошаба также не включена в
число «самых популярных».
Можем ли мы всерьёз относиться к таким рейтингам? Не
приносят ли они вред нашей
национально-патриотической
работе? Ведь стремление к популярности - естественная амбиция и движущая сила национального роста индивидума! Но
для того, чтобы изменить ситуацию, для этого одного нашего
желания недостаточно - нужно
желание В. Шуманова, как автора, принять нашу концепцию,
согласиться с нею. Но, дальше
продолжать публикацию подобных рейтингов от лица некоего неизвестного коллектива
посредством «электронного
голосования» – несерьёзно!
Молодёжный рейтинг «Человек года среди молодёжи»
предложила и организовала
Анастасия Битиева (г.Москва),
являющаяся как бы связующим
звеном между юным и взрослым ассирийским населением.
Идея её рейтинга состоит в том,
что молодёжь не в состоянии
составить конкуренцию взрослым, и должна номиноваться
отдельно. Отбор номинантов и
голосование, кроме предложенных Настей Битиевой кандидатур, было решено проводить на
фестивале «Хубба» в с. Урмия.
Идея торжественно объявлять
самых отличившихся ассирийцев при большом количестве
молодого и взрослого населения
достаточно привлекательна.
Молодёжный рейтинг лишён
недостатков взрослого. Но следует признать имевшие место
недостатки. Во-первых, перед
проведением конкурса не были
определены возрастные рамки
и обязательные условия для
участия в нём номинантов.
Во-вторых, выбор кандидатов
для голосования был неполным,
то есть были охвачены далеко
не все претенденты, и остались
вне участия в конкурсе многие
юноши и девушки СНГ. И всё
же проект следует признать состоявшимся и удачным.
Проекты «Кто есть кто» и
«List of Assyrians» (Список
ассирийцев), в отличие от
предыдущих номинаций, не
являются рейтинговыми в явном виде.
Эти проекты также восприняты ассирийцами как очень
полезные и ценные, так как
они знакомят с известными ассирийцами, которые оставили
о себе глубокий след в государственной, в национальнопатриотической или в профессиональной деятельности. Если
быть точным, то и данные проекты можно рассматривать как
рейтинговые, поскольку само
понятие «известность» имеет
достаточно широкий диапазон
оценивания (популярный, знаменитый, известный, крупный,
великий и т.д.) и предполагает выбор наиболее значимого
номинанта из имеющихся по
данному классу претендентов.
Проект «Кто есть кто» также
задуман и разработан В. Шумановым и предназначен для русскоязычных ассирийцев СНГ.
Временной отрезок проекта не
указан. Как нам представляется, он может быть установлен
промежутком времени с момента массового заселения ассирийцев на территории России
(СССР) с её окраинами в 1828 г.
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до настоящего времени.
Проект «Список ассирийцев»
(смотри Википедию) называет
имена известных ассирийцев
(вавилонян, халдеев) с древних
времён до сегодняшнего дня,
не зависимо от страны проживания - по всему миру, в том
числе ассирийских царей и
религиозных деятелей. Проект
нельзя признать совершенным.
Он находится в начальной
стадии заполнения, и в нём
много неточных сведений об
известных ассирийцах и отсутствуют сведения о многих
других известных ассирийцах.
Но он несомненно нужен.
О классификаторах жизнедеятельности ассирийцев
Ниже остановимся на одном из
сложнейших этапов проектирования рейтинговых исследований – разработке классификатора жизнедеятельности ассирийцев, поскольку этот этап работы
влияет на чёткость решения
задачи в целом. Заметим, что

ассирийцев, в том числе национальную принадлежность.
Близость культурных и общеобразовательных ценностей
ассирийцев СНГ и международного ассирийского сообщества позволяет предполагать,
что для ассирийцев (сирийцев,
халдеев), живущих на Ближнем Востоке (в Ираке, Иране,
Сирии, Ливане, Турции и т.д.)
и в диаспоре (Америке, Европе, Азии и Австралии) можно
иметь общий - универсальный
классификатор.
Любой классификатор (по
аналогии с библиотечным)
строится по многоступенчатой
структуре, во главе которой
находятся основные отличительные признаки объекта. Для
классификации ассирийской
жизнедеятельности и выделения из него отличительных
соподчинённых уровней, как
правило, достаточно иметь от
3 до 7-ми уровней в зависимости от постановки задачи.

ассирийском языке, или занимающийся переводами с других
языков на ассирийский язык
или с ассирийского на другие
языки может считаться ассирийским. Можно привести пример Анны Мурадовой, ассирийки, пишущей на русском языке
на темы бретонской филологии.
Она не может называться ассирийской писательницей, но является русской писательницей
ассирийского происхождения
и переводчицей с бретонского
на русский язык (и обратно).
Но Анна учится ассирийскому
языку и письму, она ищет и
находит аналогии и проблемы
изучения ассирийского и бретонского языков, участвует по
данной и другим тематикам
во встречах со специалистами и занимается популяризацией ассирийского языка.
Поэтому её можно признать
ассирийкой, занимающейся
общественно - патриотической
деятельностью. То есть, Анна,

для реализации конкурсов «22
самых популярных человека
года» авторства В. Шуманова
и «Самый популярный человек
года среди молодёжи» авторства Насти Битиевой в современном их виде потребность
в классификаторе отсутствует,
поскольку все номинанты участвуют в нём безотносительно профессий, и учитывается
только активность номинанта
в национально-патриотической
работе.
При ассирийском царе
Ашурбанипале была исследована многотысячная система
клинописных табличек и разработана классификация их
содержимого, что позволило
создать первую в мире библиотеку! Нам для проекта «Кто
есть кто» нужен гораздо более
простой классификатор. Объектом классификации является
жизнедеятельность ассирийцев
и известные имена из числа
русскоязычных ассирийцев.
Попытаемся и мы последовать
примеру древних предков, учитывая что нам предстоит куда
более простая задача.
Главное требование к классификаторам - отображать все
особенности жизнедеятельности

В качестве прототипа можно
брать классификатор профессий,
который должен быть в одной
части упрощён, а в другой расширен. Например, перечень
рабочих профессий для ассирийцев из диаспор в наших задачах не нужен. Зато придётся
расширить его в части отличительных нюансов ассирийской
жизнедеятельности, о которых
поговорим ниже.
Для того чтобы правильно
сформировать рубрики в классификаторе необходимо вначале
определиться с некоторыми
наиболее важными для нас понятиями. Имея их, мы сможем
более чётко понимать роль того
или иного лица в ассирийской
истории и не совершать грубых
ошибок отбора номинантов
рейтингов.
Многие наши соотечественники пишут литературные
произведения на русском, украинском и других языках, в
которых речь идёт об Ассирии,
и мы ошибочно считаем их
ассирийскими литераторами.
Это неправильное мнение. Эти
авторы могут считаться поэтами
русскими, армянскими, украинскими и т.д. Только автор,
писавший или пишущий на

может участвовать в номинации
«Самый популярный человек
(ассириец) года» как ассирийский активист и общественный
деятель. Однако, как русская
писательница, издавшая книгу
не на ассирийскую тему, она не
могла быть в числе номинантов
этого конкурса, а её имя должно
стоять в определённой ячейке
списка известных ассирийцев
«Кто есть кто» (что и сделано
В. Шумановым).
Есть и другие примеры. Медиков, докторов медицинских
наук: Михаила Давыдова и
Сергея Осипова будет неточно
называть именем «ассирийский
медик», но вполне подходяще
назвать «известным учёным
ассирийского происхождения в
области медицины». Так же докторов физико-математических
наук: Промарза Тамразова и
Евгения Гиваргизова следует
называть именами «известный
учёный в области физики и
математики» и разместить их
имена в проекте «Кто есть кто».
С другой стороны, Е. Гиваргизов, С. Осипов и П. Тамразов
многие годы занимавшиеся
ассирийской общественной работой, могут быть отмечены в
этом же проекте, но в разделе

«известный ассирийский общественный деятель». С. Осипов
и Е. Гиваргизов, кроме того,
отмечены в этом проекте как
авторы исторических произведений. Е. Гиваргизов активно
занимается общественной деятельностью и сегодня, в наши
дни, поэтому в этом качестве
он может быть номинирован
в рейтинге «Самый известный
ассириец года».
С точки зрения ознакомления нашего народа с известными личностями в проекте «Кто
есть кто» В. Шуманов проделал
большую работу, но его рубрикатор следует несколько видоизменить, чтобы отразить все
необходимые нюансы.
В списке знаменитых, следует также отмечать в разряде
известных неассирийцев, оставивших после себя неувядаемые
труды для нашего народа. Такие
имена,как Пигулевская,Церетели,Дьяконов,Ф. Розенталь,Дж.
Перкинс, Маклейн, Н. Селезнёв
и многие другие, с необходимыми подробностями об их вкладе
в историю, литературу, лингвистику, археологию и т.д.
Выводы, рекомендации
Многим неспециалистам
такие тонкие нюансы могут
показаться излишними и надуманными. Но такой анализ
позволяет избежать многих
ошибок, которые допускаются
авторами-модераторами проектов, и даёт возможность более
серьёзно подходить к изучению
вклада того или иного претендента. Следует учитывать, что
сейчас список известных личностей пополняется и растёт, и
сегодня желательно заложить
возможности его развития и
удобства пользования. Поэтому,
создав развитую систему классификации проекта, зная заслуги номинанта и его деятельность, гораздо легче находить
его имя в готовом проекте подобно тому, как осуществляется
поиск книги в библиотеке или
материала в архиве. Вспомните,
сколько времени вы проводите
в книжном шкафу для поиска
нужной вам книги, когда они
расположены бессистемно, не
классифицированы.
Часто повторяющиеся ошибки в рейтинге «Самый популярный человек года» необходимо устранить. По нашему
мнению, нельзя ассирийцев,
известных своим карьерным
профессиональным успехом в
неассирийской сфере деятельности (медика, математика,
директора департамента, банкира, чемпиона в спорте и т.д.)
включать в данный рейтинг
при условии, если они не отличились в общественной национально – патриотической
работе! Также не следует известных в мире ассирийцев, не
работающих непосредственно
на ассирийцев СНГ, включать
ни в проект «Кто есть кто», ни
в рейтинг «Самый популярный
ассириец года».
Чтобы избавиться от субъективных ошибок, рекомендуем:
1) упорядочить классификатор
жизнедеятельности ассирийцев; 2) назначить в качестве
итогового жюри на уровне СНГ
экспертную комиссию из числа
представителей коллегиального
органа – МАКС; 3) проводить
в регионах (странах бывшего
СССР) отбор кандидатов (с указанием достижений номинантов) для участия в итоговом
рейтинге в рамках СНГ.
Напоследок хочу просить
каждого заинтересованного в
существовании и развитии рейтингов на сайте В. Шуманова,
особенно молодёжь, высказать
своё мнение (любое критическое, но незлобное и полезное)
относительно написанного, поскольку не считаю своё мнение
последней инстанцией. Это
можно сделать в Facebook, где
русскоязычных ассирийцев
собрала Настя Битиева, или
написать по электронной почте
в редакцию.
Алексей Тамразов.

Июнь 2011 г. - Хзиран 6761 г.
Традиционный митинг и
траурное факельное шествие к
Мемориалу жертвам Геноцида
армян в Османской Турции
1915-23 гг., организованное
Армянской Революционной Федерацией Дашнакцутюн, стартовало в Ереване 23 апреля.
Депутат парламента Армении
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с ними как с равными. Нам не
нужно фальшивое извинение
турков, нам нужна реальная
компенсация»,- сказал Ованнисян, добавив, что из года в год
факельное шествие проводится
во всё большем количестве го-

вые несли и ассирийский национальный флаг. Он появился,
комиссии парламента Армении конечно, не случайно. Геноцид
по внешним сношениям Армен христианского ассирийского наРустамян.
селения был совершен турками
Тысячи людей, призывающи- в 1914-1923 годах. По разным
ми Турцию признать и пока- оценкам число убитых состаяться в содеянном жестоком вило до 750 000 человек. После
преступлении в начале XX века, поражения Османской империи

мирного договора и создания
Турецкой Республики в 1923
г., и не только в Турции и
Иране, но и в приграничных
районах Сирии и Ирака, где
осели бежавшие из Турции
ассирийцы.
В факельном шествии с армянским триколором и транспа-

от фракции АРФ «Дашнакцутюн» Ваан Ованнисян в своем
слове к собравшимся отметил,
что факельное шествие является символом единства
армянского народа, а огонь
олицетворяет дух армянского
народа и его единство, а также
вечную борьбу армян. «Мы
должны научиться иметь с турками отношения, разговаривать

родов – Москва, Лос-Анджелес,
Тбилиси, Степанакерт и 13
городов Армении.
"Участники шествия собрались не с чувством скорби, а
с чувством борьбы. Эта борьба
продолжится до тех пор, пока
мировое сообщество и, в первую
очередь Турция, не признаются
в совершённом преступлении",заявил председатель постоянной

собрались в центре Еревана у
здания Оперы и балета.
Отметим, что факельное шествие в Ереване проходит в 12-й
раз. В этом году в шествии к
Мемориалу жертвам Геноцида
на Цицернакаберде, где будут
зажжены сотни свечей в память
жертв геноцида, среди флагов
Армении, Арцаха и стран, признавших геноцид армян, впер-

рантами подняв и ассирийский
флаг, армяне не только впервые
почтили память убиенных ассирийцев – братьев во Христе,
но и продемонстрировали всему
миру свою поддержку в вопросе
признания Геноцида ассирийцев на территории Османской
Турции.
И. Саградова-Гаспарян.
Ереван, Р. Армения.

В церкви апостола Мар Тума
(В. Двин, Армения) состоялась божественная литургия,
посвящённая одному из Великих Господских Праздников
Ассирийской церкви Востока
- Вознесения Господня. Название праздника отражает суть

"Эда д-Сулака д-Маран (Вознесение Господне). Чалу Сулака"
Христос должен был войти в
небесный храм Своего Отца как
Спаситель человечества.
Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав
тем самым возможность вос-

подняв руки, благословил их. И
когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься
на небо. Они поклонились Ему
и возвратились в Иерусалим с
радостью великой…».

Господа.
это дарит нам Христос.
Сегодня Господь вознесся на
У нас, ассирийцев, есть замечательная народная традиция, небо
Дева Мария рада бесконечсвязанная с этим праздником.
Игра называется Чалу Сулака. но.
Дети организовывают группы,

события — это Вознесение на
Небо Господа нашего Иисуса
Христа, завершение Его земного служения.
Это событие празднуется
всегда в 40-й день после Пасхи,
в четверг 6-й недели по Пасхе.
Число 40 — не случайное, а
несущее смысл. Во всей Священной истории это было время
окончания великих подвигов.
По закону Моисееву в 40-й день
младенцы должны были приноситься родителями в храм, к
Господу. И теперь, в сороковой
день после Воскресения, как бы
после нового рождения, Иисус

креснуть в славе, Господь вознёс в Своем Лице человеческую
природу, включая тело человека. Тем самым Господь открыл
каждому человеку возможность
по всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель
света к самому Престолу Всевышнего.
О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты
Марк и Лука, особенно подробно
можно прочесть об этом в книге
Деяний Святых Апостолов в 1
главе. Дав ученикам последние
наставления, Господь «вывел
их вон из города до Вифании и,

Праздник Вознесения — это
праздник Неба, открытия человеку Неба как нового и вечного
дома, Неба как подлинной родины. Грех отделил землю от неба
и нас сделал земными и одной
землей живущими. Речь идет не
о запланетном пространстве и
не о космосе. Речь идет о Небе,
возвращённом нам Христом,
о небе, которое мы потеряли в
земных науках и идеологиях и
которое раскрыл и вернул нам
Христос. Небо — это Царство
Божие, это царство вечной
жизни, царство истины, добра
и красоты. Всё это раскрыл, всё

выбирают невесту и ходят по
всему 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.

Ещё недавно Сергей Авдыш
в феврале 2010 года выпустил
в свет авторский сборник “Блажен, кто верует” являя собой
продолжение первых двух книг
автора.
В мае 2011 года он презентует новую книгу “Одинокое
сердце”.
Вот, что писал об этом
“Горловский Медиа Портал”:
“Презентация новой книги
поэта Сергея Авдыша “Оди-

Светлой памяти Сергея Авдыша
нокое сердце” прошла 20 мая
в Музее миниатюрной книги
им. В. А. Разумова в пятницу.
Сергей Авдыш – необычный,
во всех смыслах, человек: сам
будучи по национальности
ассирийцем, он ровесник Победы в Великой Отечественной
войне, так как родился 9 мая;
он долгое время творит в Горловке, он с трудом ходит, однако его мысль, словно птица,
путешествует в мире творчества,
а слово шагает впереди него
семимильными шагами.
В Музее миниатюрной книги
поэт презентовал свой персональный, 4-й, сборник, посвященный первой супруге – Алле.
Сергей Авдыш, поэт: “Идея

в первой мировой войне политика уничтожения ассирийцев
была продолжена войсками
турецких националистов под
руководством Мустафы Кемаля,
которые отказывались признать
подписанный между Турцией
и странами Антанты мирный
договор. Этнические чистки
ассирийцев продолжились даже
после подписания Лозаннского

Невеста Вознесения
Невесту Вознесения наряжают
Из дома в дом провожают.
Дают ей немножко денег
И почитают её невестой
книгу первой супруге? Да потому, что она этого достойна”.
На торжество литератора заглянули коллеги по перу, представители ассирийской общины,
друзья и бывшие коллеги”.
Из сборника “Блажен, кто
верует”:

Предназначение

"Голубь пьёт воду и смотрит
в небо" (ассирийская пословица).

создать эту книгу родилась 22
года назад – и вот около недели
прошло с того момента, как я
её закончил. Почему я посвятил

Что ты кружишь над грешной душою?
Не успел я в дорогу собраться.
Ангел мой, со своею судьбою
Мне позволь на земле разобраться.

Невеста в игре символизирует Церковь, которая является
невестой Небесного Жениха.
Сельчане дают детям кто, что
может: хлеб, яйца, муку, масло,
деньги и т.п.
И в этом году в селе В. Двин
дети после праздничной литургии сыграли Чалу Сулака, после
чего, организовали пикник с
песнями, плясками и играми.
Поздравляем всех с этим
красивым праздником!
Шамаша АЦВ
Никадим Юханаев.
В. Двин, Армения.
Я прошу ведь тебя не о
многом
(Подожди - моя песня не
спета).
Ты скажи вдохновенное
слово
Ассирийскому сердцу поэта.
И тогда я поверю как прежде
В ту звезду, что мне Бог посылает.
…Голубь пьёт и
с последней надеждой
Взгляд в суровое небо бросает.
Редакция газеты “Хабре” выражает соболезнование родным
и близким покойного.
Аля манихле, гаве го нора
в-пердеса.
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9 апреля в г. Ростове-на-Дону
прошло празднование ассирийского Нового года-Ха б-Нисан.
В этом году мы праздновали
6761 год. Это очень древняя
традиция праздновать новый
год в апреле. Ежегодно на
этом празднике встречаются
ассирийцы со всего г. Ростова
и области. Серьёзно, и с от-

нальный фотограф и видеооператор, в качестве музыкантов
была приглашена знаменитая
ассирийская группа «Атураи»:
Владислав и Вилен Шумуновы,
а также Макена Тамразов выступающий с ними в последнее
время.

на-Дону - Андреев Давид Николаевич с поздравлениями и
пожеланиями, следом за ним
ассирийский народ поздравили
приглашённые представители
Узбекской, Таджикской, Азербайджанской, Корейской диаспор.

жигательную программу с национального "шейхане".
Очень приятно что на праздник собрались не только молодёжь, но взрослые и даже
пожилые люди.
Особое внимание ведущие
уделили ассирийской футболь-

исполнил знаменитую песню
“Мы - ассирийцы”.
В конце праздника ведущие
порадовали всех розыгрышем
призов. По счастливым билетам было разыграно 6 ассирийских флагов.
Очень приятно, что ассирийцы не только хранят свои
традиции, но и передают их

ветственностью организаторы
события (ассирийская община
г. Ростова-на-Дону и активная,
неравнодушная молодёжь) подошли к подготовке праздника.
Снимали торжество профессио-

Праздник вели зажигательные ведущие Вениаминова
Люся и Георгиев Артур.
Традиционно, перед гостями
выступил председатель Ассирийской общины г. Ростова-

Затем выступил ассирийский
ансамбль «Арбелла» с танцем
под названием «Луара». После
чего торжественная программа
на время приостановилась и
музыканты начали свою за-

ной команде, которая в этом
году неоднократно занимала
первые места. Для них прозвучали поздравления и песни.
На праздник был приглашен
певец Давид Дивад, который

новым поколениям. Хочется,
чтоб 6761-й год был удачным
и счастливым для ассирийцев
всего мира.
Соня Георгиева.
Ростов на Дону.
праздника, а также объяснил,
что 1 апреля как день смеха
имеет корни от Ха б-нисана.
Празднование ассирийского
Нового 6761 года прошло в
тёплой дружеской обстановке,
как всегда с песнями и танцами,

которыми щедро одарил гостей
музыкальный ансамбль из Запорожья. Дай Бог всем нам
встречаться на таких добрых
и приятных мероприятиях!
Хайа Атур!

Новый год (Акиту) в Донбассе

Встреча ассирийского праздника Нового года (Ха б-нисан)
была для донецких ассирийцев
хлопотной и приятной.
Хлопоты были приятными,
ведь ассирийцы Донецка принимали на своей земле гостей,

Харькова, Мариуполя, Макеевки, Житомира, Красноармейска,
Горловки и Санкт-Петербурга.
Гостей было много, и не
только ассирийской нацио-

очень бы хотел сам, но, тем не
менее, о приглашении не забыл
и прислал своего представителя, который вручил Тамаре
Мирзоевой, председателю асси-

Анатолия, Хнанишо Кристины,
Садаевой Греты, Симона Саргона, Краснобаевой Наргис, Игоря Исаева, Бабасиева Романа,
Мирзоевой Тамары, Ормизовой
Альбины, Ормизовой Шамиры,
Бадду Марии, Бадду Михаила.

а у ассирийцев гость в дом –
радость в дом.
В ресторане «Рублёвка», где
и проходил праздник было
по-домашнему уютно, там собрались ассирийцы из разных
городов – сами донетчане, представители Киева, Москвы, Сум,
Винницы, Запорожья, Нежина,

нальности. Среди гостей были
представители четырёх других
общин города – азербайджанской, еврейской, греческой,
татарской и грузинской. На
праздник был приглашён и мэр
Донецка А. А. Лукьянченко, но
в виду большой занятости он не
смог приехать. Несомненно, он

рийской областной ассоциации
и организатору празднества подарок от облгосадминистрации
Донецка - удостоверение почётных граждан города. Теперь
все ассирийцы Донецка – его
почётные граждане.
Организован праздник был на
славу. В этом заслуга Хнанишо

Было приглашено и телевидение. Канал «Юнион» снял
ролик о праздновании самого
древнего нового года на Земле. В интервью каналу председатель донецкой городской
ассирийской общины «Евфрат»
Александр Саркисов вкратце
посвятил зрителей в суть самого

А. Бит-Хнанищо.
г. Донецк.
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В период с 6 по 9 мая посёлок
Урмия Краснодарской области,
где компактно проживают
ассирийцы, принимал гостей.
У урмийцев это уже стало доброй традицией - весной, когда
всё зеленеет и цветёт встречать своих друзей и родственников в родном посёлке.
Фестиваль "Хубба" в Урмии
проходил в весьма дружеской

у проф. Евгения Инвиевича
Гиваргизова, искреннего патриота своего народа и родного
села Урмия.
Не преминули приехать на
этот праздник встречи земляков
и ассирийцы Украины, сразу из
нескольких городов.
Приглашение приехать в

Приготовление к поездке в
Урмию не самое лёгкое занятие,
хотя и приятное, Донецкая
городская община ассирийцев
«Евфрат» во главе с её председателем А. В. Саркисовым
приняла самое непосредственное участие в этом, спонсировав
это мероприятие.

которая подарила свои песни
всем присутствовавшим. Не
осталась в стороне и Нура
Тамразова, которая тоже порадовала своим голосом всех
слушателей.
7 мая участники фестиваля в
Урмии приветствовали Тамару
Мирзоеву, у которой был день

хотелось.
Ассоциация ассирийцев
«Йимма» искренне благодарит
всех своих друзей за столь
приятную встречу, в частности,
Александра и Нуру Тамразовых,
особая благодарность выражается весьма хлебосольным нашим
братьям и сёстрам из Краснодара, Алле Георгиевне и Олегу
Ильичу Георгизовым, Алекса-

обстановке, ведь здесь вновь
встретились, давно не видевшиеся москвичи, петербуржцы,
арзнийцы, ростовчане и многие
другие представители разных
городов и сёл. Идея такого
праздника появилась когда-то

Урмию в мае приняла Тамара
Мирзоева, председатель Донецкой областной Ассоциации
ассирийцев «Йимма», которая
поддерживает тёплые дружеские отношения с ассирийцами
Урмии уже не один год.

6 мая приезжих встречали
всем посёлком по всем ассирийским обычаям гостеприимства. Люди, не видевшиеся
год и более, радовались встрече
как дети. Вместе с москвичами
приехала и Людмила Хошаба,

рождения. Ей торжественно
вручили кубок.
9 мая ассирийцы почтили
память погибших в Великой
Отечественной Войне, после
чего стали собираться домой.
Как говорят, прощаться не

нову Рубену, а также Вальтеру
Веньяминову (Новороссийск).
Мечты об объединении нашего
народа продолжают сбываться.
Дай Бог!
Атур Бит-Хнанищо.
г. Донецк.

Футбольный турнир собирает друзей

4 июня в г. Ростове-на-Дону
на гребном канале прошёл
межнациональный турнир по
мини-футболу среди диаспор
города. Ассирийские болельщики с нетерпением ждали
очередной игры любимой команды.
Уже в полдень весь состав

ли на поле, внезапно, после
палящего солнца, пошёл невероятный ливень. Условия
были спартанскими. Ребята
смело начинают игру против
команды чеченцев. Мячи в
ворота соперников посылают

но после судейской ошибки
казаки сравняли счёт, затем
снова неудача и уже 2:1, наши
ребята уступали. После пропущенного гола ассирийская
команда сразу развела мяч с
центра поля и бросилась в ата-

чевым пенальти, в которых
наш вратарь отбил мячи, а
Щербаков С. и Васильев П.
реализовали 2 гола.
Полуфинал.
На очереди третий матч с
командой «Актив 61» (пред-

соперником.
Наконец подходит финал, в
котором случай сводит друзей:
команду ассирийцев с командой
«Урарту». Проигрывая со счётом 2:1 наши ребята идут на
риск, выпуская вместо вратаря
5-го полевого игрока. Будучи
близки к победе, нашим так

был на поле, в ожидании первой игры. В составе команды
были, уже узнаваемые лица
действующих чемпионов: Азизов Давид, Азизов Михаил,
Васильев Путрус, Георгиев
Артур, Лазарев Сергей, Исаев
Фома, Гивоев Михаил, Мкртычев Вадим, Щербаков Сергей и
Хачиян Антон (вратарь).
Наступает первый матч.
Как только ассирийцы выш-

Васильев П., Щербаков С. и
Азизов Д. Со счетом 4:1 заканчивается первая игра, как
говорится «Смелое начало приближает победу».
Уже во втором матче на
стадии 1/4 финала встретились
финалисты зимнего межнационального турнира: команда
«Донского казачьего союза» и
команда ассирийцев.
Ассирийцы забивают 1 гол,

ку, при этом сравняв счёт 2:2,
продолжая оказывать давление
на ворота соперника. Наградой
за их старания был третий гол.
Таким образом, Васильев П.
вывел команду вперёд. Но на
последних секундах матча соперники реализовали стандарт,
тем самым снова сравняв счет
3:3. В этот раз основное время
не вывело победителя и пришлось прибегнуть к послемат-

ставляющие 61 - й ростовский
регион). Парни снова демонстрируют красивый футбол,
побеждая соперников со счётом
4:2 (голы забили: Мкртычев В.,
Васильев П.)
В ходе игры на трибунах
болельщиков были слышны
возгласы, призывающие нашу
команду к победе в матче, хотя
было ясно, что в финале нам
предстояла встреча с сильным

и не удается забить гол, и на
последних секундах матча пропускают ещё один мяч, после
контратаки соперников. Счёт
3:1, второе место за ассирийской командой.
Финал с товарищами и спокойствие погоды говорило о том,
что достигнутый мир лучше и
надёжнее ожидаемой победы.
Люсинда Абрамова.
г. Ростов-на-Дону.
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Гора Джилу в Хаккяри

Ассирийцы покинули эти
края во времени резни в 1915,
всем народом, совершив тяжёлый переход через горы в
Урмию и Салмас, навстречу
союзным русским войскам,
после нескольких месяцев ожесточенных боев с турецкими и
курдскими частями...
До конца 50-х годов прошлого столетия, местные курды
опасались селиться в брошенных ассирийских домах, потом постепенно обустроились,
и теперь считают захваченное
своей "законнной" собственностью. Группа американских

ассирийцев сумела посетить в
середине 1980-х годов знаменитую церковь Мар Зайя, расположенную в горах Джилу. Курды
отпустили их тогда с миром, но
попросили предупредить всех
ассирийцев, что любой, кто
пожелает хотя бы посетить эти

края, будет убит! Так что, если
когда-нибудь Возвращение ассирийцев на их Родину состоится, оно будет стоить большой
крови...
Учитывая то, что курдов
почти 40 миллионов, а мы
находимся в состоянии непрерывного Исхода и бегства от
самих себя, и от своих корней,
подобное представляется сегодня невозможным.
Остается только память:
рассказы дедов, и вот такие,
случайные фото...
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Тысячи христиан отметили память
святого Раббан Хурмизда

Тысячи иракских христиан
отметили 18 апреля "духрана" (память) святого Раббан
Хурмизда. Один из старинных
монастырей мира –"Раббан
Хурмизд" расположен в горах
неподалеку от селения Алькош
к северо-востоку от Мосула.

Хурмизд родился в Иране в
6-м веке. В возрасте двадцати
лет он стал монахом, и принял паломничество в святую
Землю. Тридцать девять лет
он монашествовал в пещере, и
достиг самого высокого уровня
целительства и духовного совер-

шенства. Затем он поселился
в горах неподалеку от селения
Алькош к северо-востоку от
Мосула, где совершал чудеса
воскрешения и исцеления в
течении двадцати двух лет, и
умер в возрасте 87 лет.
Роланд Биджамов.

Выставка Агнесс Исхак

Нераскопанные сокровища Ура
могут превзойти египетские

По мнению археологов, нераскопанные сокровища древнего шумерского города Ур
могут превзойти по своему
богатству сокровища Гизы в

близи Каира.
Иракские археологи считают, что раскопки всей территории Ура займут около 30 лет.
С начала 20 века и по сегодняшний день, археологи
исследовали всего лишь 20 %
его территории.
Самой удивительной находкой археологов в Уре считается
хорошо сохранившийся зиккурат III тысячелетия до нашей
эры.
Роланд Биджамов.

О воскресении из мёртвых
Шамаша (дьякон) Йосеп
Нуро из калифорнийской епархии Ассирийской Церкви Востока опубликовал брошюру на
современном ассирийском языке под названием "Ананкаюта
д- кьямта" (Необходимость воскресения из мёртвых".
Шамаша рассказывает о чудесах воскресенья из мёртвых
и приводит в доказательство
цитаты из Святого Писания.
Текст брошюры можно скачать на странице: http://www.ankawa.
com/upload/19/KhyamtaAnnenkhayota________6.pdf

Мало у нас осталось пишущих людей. И в Церкви, и в
народе ассирийском. Арабский,
английский, шведский, немецкий, французский, турецкий,
русский, грузинский и армянский языки стали нашими
родными языками. На них мы
мыслим, говорим и пишем.
И потому часто не понимаем
друг друга.
Уходит от нас ЛИШАНА
СУРЬЯЯ!
Тяжело Языку без своей
Страны.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Фильм о Ганнибале Алхасе

расте 80 лет. Он иллюстрировал
десятки книг, выходивших в
свет в Иране, США и в других
странах. Его перу принадлежит
перевод стихов великого персидского поэта Хафиза на современный ассирийский язык.
Отец Ганнибала Алхаса –
раби Аддай Алхас и его дядя
– раби Жан Алхас были классиВ тегеранском Доме кино ками современной ассирийской
режиссер Сина Юсефпур пред- литературы. В конце 50-х годов
ставил документальный фильм, 20 века они издавали в Тегерапосвящённый выдающемуся не знаменитый литературный
иранскому художнику и скуль- альанах "Гильгамеш", язык и
птору Ганнибалу Алхасу.
стиль которого остаются лучГаннибал (Ханнибал) Алхас шим образцом современной
скончался в сентябре 2010 года ассирийской прозы и поэзии.
Роланд Биджамов.
в Соединённых Штатах в воз-

В Неджефе обнаружен монастырь
Новозеландская ассирийка
Агнесс Исхак приняла участие
в выставке, которая проходила
в художественной галерее Depot
Arts Space города Окленд.
Выставку организовало объединение художниц-матерей
(WoM.A.N. - Mother Artists’
Network), одной из основательниц которого является Агнесс.
Уроженка Багдада,Агнесс Исхак закончила инженерный факультет, однако по окончании
учёбы посвятила себя искусству,
главным образом живописи.
В 1992 году эмигрировала

В нескольких метрах от
южной стены международного аэропорта священного для
мусульман-шиитов иракского
города Неджеф обнаружены
остатки строений древнего христианского монастыря доисламской эпохи. Раскопки в этом
районе велись ещё во времена
режима Саддама Хусейна.
Археологи считают, что это
один из более чем полусотни монастырей Ассирийской
Церкви Востока, которые располагались в этом регионе,

в Австралию. Замужем. Имеет дочь - Аэлунду, 1998 года
рождения.
По словам Агнесс, большинство её работ посвящено
теме материнства и мифологии
Древней Ассирии. Ее творчество
отличается глубоким символизмом.
Посетите галерею Агнесс:
www.motherartistsnetwork.co.nz
Роланд Биджамов.

входившем в состав зависимого
от Персии арабского христианского государства Лахмидов.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

“Гранатовое

зёрнышко”

с ребятами из других школ и
городов. Одна из участниц –
ученица школы "Хаммурапи"
в Анкаве Рамина Хавель Джабали выразила надежду на то,
что правительство Курдистана
будет уделять больше внимания
ассирийскому языку и откроет
отделения ассирийского языка
в университетах региона.
Карнавал продлился целую
неделю, с 6 по 11 апреля. Основные мероприятия проходили
в клубе "Иштар" в Шаклаве,
В Арбиле вышел в свет сбора завершился карнавал уже в ник рассказов на современном
городе Дохук (Нухадра).
ассирийском языке под наРоланд Биджамов. званием “Барсинта д’армунта”
www.roland-expert.livejournal.com
(Гранатовое зёрнышко).

Его автор - Адель Данно,
один из немногих в мире писателей, пишущих прозу на современном ассирийском языке.
Роланд Биджамов.

www.roland-expert.livejournal.com

Шестой карнавал ассирийских школ

В рамках празднования
ассиро-вавилонского года Акиту в Шаклаве и Дохуке прошёл
Шестой карнавал ассирийских
школ Курдистанского региона.
В нём принимают участие ученики 11 средних и начальных
учебных заведений из Шаклавы, Анкавы, Дианы, Армуты и
Дохука.
На открытии карнавала присутствовал министр образования региона Сефин Дезаи,
каймакам Шаклавы, ряд ответственных работников местной
администрации, партийные деятели и священнослужители.
Глава регионального Депар-

тамента ассирийского образования Низар Ханна Путрус отметил, что проведение карнавала
уже стало ежегодной традицией
и впервые в нем принимают
участие школьники не только
из провинции Арбиль, но и из
соседней провинции Дохук.
Программа мероприятия
включает в себя выступления
хоровых и танцевальных коллективов, школьных драмкружков, выставку изобразительного
и прикладного искусства, а
также разнообразные интеллектуальные игры и викторины.
Сами школьники выразили
огромную радость от общения

Гимн Мар Нарсая "Об ангеле и Марии"
Гимн величайшего богос- Церкви Востока.
лова Мар Нарсая «Об ангеле
Согита д'ал 'ира у-Марьям:
и Марии» (Согита д'ал 'ира www.ankawa.com/upload/1198/
у - Марьям) доступен теперь в Document_170.pdf
формате PDF. За что огромное
О Мар Нарсае у Николая
спасибо шамаше (диакону) Селезнёва: www.marquette.
Элиша Шиммуну из калифор- e d u / m a q o m / m a r n a r s a i . p d f
нийской епархии Ассирийской
Роланд Биджамов.
Материалы к данной страничке предоставлены http://www.roland-expert.livejournal.com
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«Золотую пальмовую ветвь» — высшую награду 64-го
Каннского фестиваля — завоевал фильм выдающегося американского режиссера Терренса Малика «Древо жизни».
Картина Малика получила
самые высокие оценки жюри
под руководством Роберта Де
Ниро, который является поклонником творчества этого необычного режиссера. Выросший
в ассирийской семье 67-летний
Терренс Малик за более 40 лет в
кинематографе снял всего лишь
пять фильмов: Пустоши (1973),
Дни жатвы (1978), Тонкая крас- стиваль сделал выбор в пользу
ная линия (1998), Новый Свет философски сложной картины,
(2005), Древо жизни (2010). которая поднимает ключевые
Знатоки считают его кинопро- проблемы как отдельного челоизведения шедеврами.
века, так и всей современной
цивилизации.
Картину "Древо жизни" ждали в Каннах в прошлом году,
но она была представлена на
конкурс лишь на нынешнем
фестивале. Сам Терренс Малик
на церемонию награждения не
явился. За режиссера на вопросы журналистов отвечал исполнитель одной из главных ролей
Крупнейший и наиболее Брэд Питт, а "пальмовую ветвь"
престижный мировой кинофе- получали продюсеры.

Главный приз Каннского фестиваля
получил ассириец Терренс Малик!
фильм "Драйв" – о каскадёре,
подрабатывающем водителем
мафиози.
Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Елена"
завоевал на 64-ом Каннском
фестивале специальный приз
жюри конкурсной программы
"Особый взгляд".
Украинский режиссёр Марина Врода (фильм "Кросс")
получила приз за лучший короткометражный фильм.
Гиваргис Бадари.

Терренс Малик (второй справа) с продюсером Харольдом
Шнайдером, актером Ричардом Гиром и режиссером Нестором
Альмендросом на премьере картины «Дни жатвы». Каннский
фестиваль, 1979 г.
"Гран-при" получили сра- лии" режиссера Нури Бильге
зу два фильма: бельгийский Джейлана.
"Мальчик на велосипеде" браПриз за лучшую режиссуру
тьев Дарденнов (Хиггансов) и достался датчанину Николасу
турецкий "Однажды в Анато- Виндингу Рефну, снявшему

Установка нового купола и креста
В воскресенье, 5 июня, прошло освящение и установка нового купола и креста на здание
храма Мат Марьям. Освящение
провёл Его Преосвященство Мар
Исхак Иосиф - епископ Северного Ирака и стран СНГ, каша

Самано Одишо - настоятель
храма Мат Марьям г. Москва,
шамаша Александр, шамаша
Арсен и воскресный хор храма
Мат Марьям.
Выражаем благодарность
прихожанам, за активное уча-
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стие и материальную поддержку проекта, а так же сотрудникам ЗАО ИЦ "Грант", за
профессионально выполненную
работу.
www.assyrianchurch.ru

P. S. По информации с сайта
TheNational.ae, его отец Эмиль
Малик, ассириец, который
приехал в Америку из Ливана,
был геологом, работал в нефтяной промышленности. Его
мать, Ирен, выросла на ферме
недалеко от Чикаго. Терренс
был старшим из трёх сыновей,
структура семьи отражается в
"Древе Жизни".

Поздравляем!
Виктора Абрамовича Симонова
Заслуженного экономиста РФ;
Почётного работника ТопливноЭнергетического Комплекса
РФ. Награждённого грамотами
министра Топливной Энергетики
и Министерства Обороны РФ,
медалями Трудовой Славы 3-й
и 2-й степени.
Инициатора создания
Ассирийского Культурного
Центра в Гардабани и
Ассирийского Национального
Конгресса Грузии.
Инициатора преподавание
ассирийского языка в школах
Грузии. Организатора языковых
курсов для подготовки
учителей.
Активного участника
ассирийского Национального
Движения с 70-х годов по
настоящее время.

С 60 - летним юбилеем!
Спутниковый телеканал AshurSat tv вещающий из Австралии можно смотреть в интернете на сайте ashursat.com.au
Еженедельную 4-х часовую программу состоящую из четырёх
одночасовых частей можно смотреть в youtube.com.

Поздравляем!

Сабину и Эдуарда Михайловых г. Винница с созданием
молодой ассирийской семьи!

Havitun
v-burkhe!

brikhe

Президент Армении поздравил ассирийцев
Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное
послание ассирийцам Армении в связи с новогодним праздником Хаб-Нисан. В послании, в частности, говорится: “Со всей
теплотой поздравляю ассирийцев Армении с Новым годом –
Хаб-Нисаном!
С новым годом связываются новые надежды и мечты, новые
планы и идеи. Желаю, чтобы наступающий год для ассирийцев
Армении был годом успехов, новых достижений, чтобы они не
только сохраняли в Армении древнее и мощное ассирийское
наследие, но также развивали и обогащали свой родной язык и
культуру.
Разносторонние армяно-ассирийские связи, также как и наши
исторические и цивилизационные общности имеют многовековую
историю, и мы дорожим ими.
Символы этого праздника – пробуждение природы и плодородие,
близки всем нам. Это праздник наших друзей и близких – достойных граждан Армении, и радость этого праздника со своими
ассирийскими братьями и сестрами разделяет весь наш народ.
Поздравляю с Хаб-Нисаном и желаю всяческих благ!”.
Armenia Today 01.04.2011.

Открытие Мемориальной Доски
2 мая в ассирийском селе
Урмия (Россия) была открыта
мемориальная доска посвящённая памяти выдающегося ассирийского лингвиста, учёного,
профессора семитских языков
Санкт-Петербургской духовной
академии, востоковеда, политического деятеля, основателя
ассирийского Национального
Доска была установлена на
Движения в Советском Союзе
в 80-х годах ХХ ст. - Михаилу здании школы №27, где Михаил Юханнович учился. Идею
Юханновичу Садо.

создания мемориальной доски
предложили ученики Михаила
Юханновича - Рубен Алексанов
и Вальтер Веньяминов.
На церемонию открытия
присутствовали: представители
краевой и районной администрации, друзья и родственники
М. Ю. Садо, ученики школы
№27, местные жители и гости
из других городов России.
Сюжет открытия можно посмотреть www.youtube.com/watch?v=2J
KiVQYbaFE&feature=player_embedded

Фото с сайта atranews.com

Ассирийское радио
вещающее из Австралии можно слушать
круглосуточно на сайте

www.ninevehradio.com
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