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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АССИРИЙСКОЙ

Курдистан: ассирийцы и езиды под ударом
Из иракского Курдистана
поступили тревожные новости.
В пятницу, 2 ноября, после
полуденной молитвы толпы
воинствующих фанатиков атаковали христианский район
Махалллят-ан-Нусара в городе
Захо.

ДИАСПОРЫ

Ý òîò íîìåð ãàçåòû èçäàí
ïðè ôèíàíñîâîé ïîìîùè
ассирийки из г. Киева
Лилии Алексеевны Якубовой.
В Ираке начался сезон
рождественской охоты на христиан

В последние годы в новом
«демократическом» Ираке,
успешно «освобождённом» при
погромщиков выстрелами в лон, а затем перекинулись на поддержке Запада от жестокой
воздух, но это не подействовало винные магазины и лавки. По тирании Саддама Хусейна, устана них.
словам Шлимуна, погромщики новилась печальная традиция.
С приближением праздника
Все склады алкоголя и вин- представляют собой преступные
ные магазины в Шивазе со- элементы, а силы правопорядка Рождества, который местные
жжены. Очевидцы возмущены уже берут ситуацию под свой христиане справляют по новому стилю, 25 декабря, терповедением властей, которые контроль.
рористические атаки на них
были предупреждены о напаС другой стороны депутат ре- учащаются.
Исламисты поджигали вин- дении на деревню, но послали гионального парламента Амир
Сегодня в Мосуле, в станые магазины и гостиницы, туда всего одну патрульную Кока сообщил, что ситуация в ринной халдейской церкви
принадлежащие христианам, машину.
Захо продолжает оставаться «Аль-Тахира» (Пречистой Девы
в основном представителям
Тем временем иракское напряжённой, все жители го- Марии), отпевали молодую сухалдейской общины. Курдское агентство Сумерия Ньюз со- рода сильно напуганы, нанесён пружескую чету.
агентство Пеямнер сообщило, общило, что гражданские лица огромный материальный ущерб,
Аднан Илия Чакмаджи (1977
г.р.) и его жена Рагад альчто причиной стихийной де- подожгли офисы Исламского есть раненные.
монстрации стала проповедь союза Курдистана в Захо и СиОбъединение ассирийских, Тавиль (1986 г.р.) были расстреодного из имамов. Вначале топа меле, мстя за свое уничтожен- халдейских и сирийских поли- ляны террористами в районе
состояла из 50 человек, затем ное имущество.
тических партий и организаций «17 Таммуза» на западе Мосула,
к ней присоединились сотни
Комментируя события, 13 «Кунаша» заявило решитель- во вторник, 13 декабря.
Супруги были атакованы терпогромщиков.
отдел Исламского союза Кур- ный протест, и потребовала у
рористами, когда возвращались
дистана в Захо сообщил, что властей региона принять рек себе домой в собственном
за теми, кто поджег их офисы, шительные меры для восста- автомобиле. Вместе с ними в
стоят люди из Демократической новления безопасности на всей машине находились их дети.
партии Курдистана, верные клаОдному из них 3 года, другому
ну президента Барзани.
ребёнку всего 9 месяцев. По
Тем временем погромы просчастливой случайности дети
должились. Вечером центр
остались в живых.
событий переместился в Дохук,
Полиция Мосула сообщает,
что нападавшие были пешими,
столицу одноименной провинно им удалось скрыться с места
преступления. Заметим, что нападение было совершено в райоЗаместитель председателя Халдейско - сирийскоассирийского Народного Совета
территории провинции Дохук.
Джонсон Сиявуш сообщил
Что на самом деле происховебсайту Ankawa.com, что обдит в Курдистане, готовящемся
становка в Захо полностью выв скором времени полностью
шла из под контроля. В городе
отделиться от Ирака и провозсоздался вакуум безопасности.
Погромы перекинулись на со- ции. Погромщики сожгли все гласить свою независимость?
Погромщики раньше скрываседний город Симель (Симеле). винные магазины, расположенМестные жители сообщают, что ные на улице Нухадра. Напа- ли свои лица...
Нынешние красуются и снисожжены все винные магазины, давших было несколько сотен.
Исполнилось 5 лет со дня мупринадлежащие ассирийцам и
Очевидцы отметили, что за мают свои действия на каме- ченической смерти священника
езидам.
час до нападения в районе на- ру.
Сирийской Православной (ОртоПотом выставляют их в доксальной) Церкви в Мосуле
После бесчинств в Захо толпа ходилось много патрульных
в 300 человек атаковала дерев- машин полиции. Затем, они Youtube: www.youtube.com/wat (Ирак) Полуса Искандера. 11
ch?v=NnnGAQD4Iq8&feature=pl октября 2006 года террористы,
ню Шиваз, громя и сжигая вин- почему-то исчезли.
захватившие священника, отные магазины. Местные жители
В интервью журналистам ayer_embedded
www.youtube.com/watch?v
и несколько полицейских, в вице-губернатор провинции До- =eQKoWlaPam8&feature=play резали ему голову.
Полус Искандер Бехнам рораспоряжении которых имелось хук Гиваргис Шлимун заявил, er_embedded
дился
в 1948 году в Мосуле. Равсего 15 единиц стрелкового что погромы в Захо начались
Роланд Биджамов.
ботал учителем в школе «Альоружия, пытались отпугнуть с нападения на массажный са- www.roland-expert.livejournal.com Гассания» вплоть до принятия

не, охраняемом федеральными
иракскими силами.
И сегодня же пришла весть о
похищении в Арбиле (иракский
Курдистан) жителя Анкавы
Сармада Салаха Юсифа, работника компании «Сатаир Анкава» (Жалюзи Анкавы).
Отмечается, что чета приезжих арабов, побывавших в
магазине, заманила юношу в
Арбиль под предлогом снятия
замеров с окон в якобы купленном ими новом доме.
Доверчивый юноша последовал за парой, которая взяла его
в заложники и требует сейчас
у родственников выкупа в полмиллиона долларов США.
Сезон рождественской охоты
на иракских христиан только
начался.
Впереди ещё одно безрадостное Рождество Христово.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Годовщина мученичества священника

Ассирийцы протестуют в Камышли
Ассирийская Демократическая Организация (Мтакаста)
сообщила, что её активисты приняли участие в демонстрации в
сирийском городе Камышли
(провинция аль-Хасеке).
Участники проходящих по
всей Сирии демонстраций требуют лишить Сирию членства в
Лиге арабских государств.
Заметим, что доля ассирий-

сана. Был рукоположен в священники в 1989 году. С этого
момента служил настоятелем
храма Мар Апрема (св. Ефрема
Сирина) в городе Мосул.
Уделял много времени и сил,
обучая мосульских христиан
классическому сирийскому (ассирийскому) языку, являющемуся литургическим языком
большинства церквей Ирака.
Прихожане и верующие выражают надежду, что день 11
октября будет объявлен днём
памяти мученика, а его останки
будут перезахоронены в церкви Мар Апрем, в которой он
служил целых 17 лет, вплоть
до того дня, когда исламисты
похитили его.
Роланд Биджамов.

цев в населении провинции снизилась в последние десятилетия
Оброк собирается с владельцев
Запуганные жители провинс 70 до 30 процентов.
В случае предстоящего раз- ции Ниневия уплачивают шесть магазинов, аптек, стоянок автодела Сирии или её «федерализа- миллионов долларов в месяц машин других предприятий.
Деньги идут на дальнейшее
ции» по ираскому образцу, тер- террористической организаритория провинции аль-Хасеке ции «Исламское государство поддержание террористической
активности.
войдёт в состав так называемого Ирак».
Полиция призывает жителей
Об этом сообщил журнаСирийского Курдистана, а в обозримом будущем – Великого листам командир раскварти- сотрудничать с властями и оберованной в Ниневии Третьей щает покончить с террором.
или Большого Курдистана.
Верится слабо.
полицейской дивизии генерал
Будем готовы!
Махди Субейх аль-Гаррави.
Роланд Биджамов.
Роланд Биджамов.
Материалы к данной страничке предоставлены http://www.roland-expert.livejournal.com

Дань террористам в Ниневии
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раздаёт Апрем
Шапира
о
ц в е т ы административном
национальностей города.

Молодёжь Захо
г о р о ж а н а м

Организация «Команда мира и
сосуществования», объединяющая
молодых христиан, езидов и мусульман города Захо (ассирийское
название Захута), раздавала цветы
всем горожанам, призывая их к
укреплению отношений между
представителями всех религий и

В ходе кампании, «Команда
мира и сосуществования» собирается раздать тысячи цветов.
Иракский новостной канал
«Сумерия» сообщил, что эта организация была создана 10 декабря
сего года, в ответ на антихристианские и антиезидские погромы,
которые начались в этом городе 2
декабря, а затем перекинулись на
Дохук и другие города иракского
Курдистана.
В состав «Команды мира и сосуществования» входят представители 11 местных организаций
гражданского общества.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Канна осудил решение Барзани

Глава блока «Рафидейн» в
парламенте Ирака, лидер Ассирийского демократического
движения ЗАВВА Юнадам Канна жёстко осудил решение президента иракского Курдистана
Масуда Барзани о ратификации
регионального закона о выборах
в провинциальные и местные
советы.
В интервью агентству «Асват
аль-Ирак» ассирийский лидер
назвал данное решение Барзани
“грубым пренебрежением правами ассиро-халдейско-сирийского
народа и экспроприации его права на участие в выборах”.
По мнению Канны, ратификация регионального закона в
его нынешней форме приведёт
к тому, что места, которые

должны были бы принадлежать
меньшинствам, будут заниматься представителями правящих
сейчас в Курдистане партий.
В начале ноября 5 ассирийских депутатов регионального
парламента, один депутат от
армян и один представитель от
Списка арбильских туркманов
демонстративно покинули сессию парламента в знак протеста
против принятия этого закона.
Представители меньшинств надеялись, что президент Барзани
отменит закон и не пойдет на его
ратификацию.
Однако случилось обратное.
Явно дискриминационное законодательство о выборах было
ратифицировано на фоне волны
антиассирийских и антиезидских погромов, прокатившихся в
Курдистане на прошлой неделе.
Возможно, президент Барзани
решил в этот раз сделать уступку исламистам и шовинистам,
пожертвовав интересами малых
народов Курдистана.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Ассирийско-шведские связи
Глава списка «Рафидейн» в
парламенте Ирака, генсек Ассирийского демократического
движения ЗАВВА Юнадам Канна принял у себя в резиденции
в Багдаде министра здравоохранения и социального развития
Швеции Йорана Хэгглунда и
сопровождавшего его посла
Швеции в Ираке Карла Магнуса. Во встрече также участвовал
член комитета по иностранным
делам в парламенте Ирака депутат Имад Юханна.
Стороны обсудили развитие
политического процесса в Ираке в связи с выводом из страны
американских войск и возможность использования шведского
опыта развития социальной
сферы в условиях Ирака.
Канна обратился к шведско-

му правительству с призывом
отменить решение об отказе
обеспечивать социальное страхование иракских беженцев, находящихся в шведских лагерях
для беженцев.
На встрече обсуждалась также ситуация, возникшая в связи
с недавними антиассирийскими
и антиезидскими погромами в
Дохуке.
Роланд Биджамов.

Доктор политических наук
Апрем Шапира (Великобритания), один из немногих политологов в ассирийском мире,
опубликовал статью на вебсайте
Ankawa.com, в которой вопрошает: “А не станут ли последние события в Курдистане толчком к тому, чтобы ассирийские
лидеры и партии проснулись
и задумались о создании собственной административнотерриториальной единицы?”.
По мнению доктора Шапиры,
прошлогодняя резня в багдадской церкви Девы Марии
Госпожи Спасения привела
к положительной реакции в
том, что касалось объединения
ассирийских (халдейских, сирийских) политических партий
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собственном
образовании

и организаций. Было создано
объединение “Кунаша”, которое стало выступать единым
фронтом.
Теперь же, доктор Апрем
Шапира надеется, что последние
события в Курдистане приведут
к такой же положительной
реакции. Политики проснутся
от спячки и начнут продвигать
идею собственного административного образования для сынов

ассиро-халдейско-сирийского
народа в Ираке. “Не имеет
значения, о чем пойдет речь,
об автономии, самоуправлении,
отдельной провинции или отдельном регионе. Пусть это
будет хотя бы отдельный город,
квартал или даже отдельная
улица,- говорит Апрем Шапира,
- главное, чтобы она принадлежала нам, и мы чувствовали
бы себя там в полной безопасности”.
Далее Шапира полемизирует со своими возможными
оппонентами, приводя распространенные мнения о нецелесообразности создания
собственной административнотерриториальной единицы.
Роланд Биджамов.

Ассирийская делегация в Конгрессе США

Совместная
делегация Халдейско-сирийскогоассирийского Народного Совета
и CASCA (Халдейско-ассирийскосирийский Совет Америки) провела ряд важных встреч в американской столице.
Делегация встретилась с сенатором от штата Мичиган Карлом Левиным, а также с представителями
конгрессменов Анны Ишо, Френка

Волфа, Хита Шолроу и Смита, которые на тот момент находились за
пределами Вашингтона.
Члены делегации провели переговоры с послом США по особым
поручениям Сьюзан Кук, курирующей вопросы религиозной свободы в мире, начальником сектора
Ближнего Востока и Ирака в госдепартаменте США Барбарой Лив,
а также с Элизабет Кэссиди, воз-

главляющей Организацию США
религиозной свободе в мире.
Во время встреч обсуждалось
положение нашего народа в Ираке,
вопросы эмиграции, выделения
Ниневийской равнины в самостоятельную провинцию и претворения
в жизнь 35 статьи региональной
конституции иракского Курдистана, предполагающей создание
автономии в районах компактного
проживания ассирийцев.
Делегация, в составе которой
находились депутат иракского парламента Халыс Ишо, заместитель
председателя Народного Совета
Джонсон Сиявуш и Апрем Райис
из организации CASCA, встретилась также с рядом правительственных и неправительственных
организаций.
Роланд Биджамов.

Делегация иракских меньшинств посетила Брюссель
В Брюссель прибыла делегация
в составе 14 иракских парламентариев, представляющих основные
меньшинства страны: ассирийцев,
езидов, шабаков и мандеев.
Делегация встретилась с ответственными лицами в Евросоюзе,
Европарламенте и Европейской
миссии НАТО.
Юнадам Йосип Канна, член
иракского парламента и лидер
Ассирийского Демократического
Движения ЗАВВА озвучивал во
время встреч общую позицию всей
делегации, в то время как депутат
Халыс Ишо, представляющий в

парламенте Халдейско-сирийский
- ассирийский Народный Совет,

представлял позицию ассирийского (халдейского, сирийского)
меньшинства.
Халыс Ишо рассказал европейцам о деятельности Объединения
ассирийских, халдейских и сирийских политических партий и
организаций (Кунаша). Он подчеркнул, что Объединение выступает за создание на Ниневийской
равнине отдельной провинции для
представителей всех проживающих там меньшинств, в том числе
этнических ассирийцев, езидов и
шабаков.
Другим законным требованием,
по словам Халыса Ишо, является
претворение в жизнь 35-й статьи

Ассирийцы требуют признания
статуса нацменьшинства в Турции К у р д и с т а н :
большая часть ассирийцев была
или убита или депортирована. В
настоящее время на территории
Турции насчитывается около 15
тысяч ассирийцев.
Затем он отметил: «Сегодня
Требование выдвинул член в Турции христиане и ассиправящей коалиции Швеции, рийцы лишены возможнодепутат от ХДП Роберт Халеф. сти сохранить родной язык
Заметив, что в настоящее время и национальную культуру.
в Швеции проживает около 100 Их притесняют из-за веры.
тысяч ассирийцев, он потребо- Турецкое государство продолвал у шведского парламента об- жает конфискацию их угодий.
ратиться в Евросоюз, чтобы он Ярким свидетельством того
выступил с инициативой предо- является ассирийский храм
ставления ассирийцам статуса Мар-Габриэль - наш духовный
центр, который находится
нацменьшинства в Турции.
Депутат Халеф,как сообщило в уезде Мидьят (провинция
агентство ANF, в представлен- Мардин). Тот статус нацменьном парламентом Швеции шинства, который в Турции
обращении отмечено, что в имеют армяне, греки и евреи,
начале 1900-ых в Османской должны иметь и ассирийцы. И
Турции проживало более 2 млн. Швеция пусть проявит инициаассирийцев, армян и греков. В тиву в ЕС по этому вопросу».
www:azg.am
годы Первой мировой войны

		

по

отчёт
расследованию

конституции Курдистанского региона, которая предусматривает
создание автономии в районах
проживания ассирийцев, поскольку должна быть одобрена на референдуме, дата которого пока не
определена.
Тем временем ассирийские
политики сосредоточили свои
усилия на преодолении последствий нарушений прав граждан на
земельную и иную собственность
как на Ниневийской равнине, так
и в Курдистанском регионе, что в
свое время привело к значительной
эмиграции ассирийцев в крупные
города Ирака и изменению национального состава населения в
районах проживания ассирийцев
на севере страны.
Сообщается, что главными целями этого визита были обмен
мнениями с европейскими чиновниками и участие в научном семинаре, посвященном положению
иракских меньшинств.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

комиссии
погромов

В интервью вебсайту Ankawa.
стро локализовать возникший
com господин Юханна подчерконфликт.
Отмечается, что руководи- кнул, что комиссия не уделила
тели Демократической партии должного внимания размаху
Курдистана (ДПК) также долж- погромов. Кроме того, за скобны были оказаться на высоте и ками остались роль и действия
не позволить своим сторонни- представителей мусульманского
духовенства. И это вызывакам сжечь офисы ИСК.
В докладе отмечается, что ет удивление,- говорит Имад
Комиссия по расследованию события крайне негативно Юханна, - поскольку комиссия
антихристианских и антиезид- отразились на душевном со- очевидно знакома с докуменских погромов 2-3 декабря в стоянии людей. Есть раненые, тальными кадрами, на которых
иракской курдистанской про- нанесен огромный материаль- видно как мулла, сидящий в
автомашине с правительственвинции Дохук завершила свою ный ущерб.
Авторы доклада обращаются ными номерами, воспламеняет
работу.
В отчёте комиссии, представ- к правительству с призывом народ, и призывает толпу гроленном президенту Курдистана провести суд над задержанными мить неверных.
Представитель блока «РафиМасуду Барзани отмечается, что членами ИСК.
С другой стороны предста- дейн» заявил, что отчет комисзачинщиком погромов выступила партия Исламский союз витель блока «Рафидейн» в сии нуждается в дополнительпарламенте Ирака депутат ном тщательном и объективКурдистана.
Вместе с тем указывается Имад Юханна назвал выводы и ном расследовании с опросом
на халатность и неспособность предложения комиссии неудо- свидетелей и потерпевших.
провинциальных властей бы- влетворительными.
Роланд Биджамов.
Материалы к данной страничке предоставлены http://www.roland-expert.livejournal.com

Декабрь 2011 г. - Канун камая 6761.
1 декабря 2011 года в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя состоялась
встреча Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с участниками международной конференции «Свобода
вероисповедания: проблема
дискриминации и преследования христиан».
Во встрече приняли участие
председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, представитель ОБСЕ по проблемам
преследования христиан Массимо Интровинье, председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерей Всеволод
Чаплин, заместитель председателя ОВЦС игумен Филарет
(Булеков), представители Александрийского, Антиохийского,
Иерусалимского, Сербского
Патриархатов, Кипрской, Элладской Православных Церквей,
Ассирийской Церкви Востока,
Коптской Церкви, Армянской
Апостольской Церкви, РимскоКатолической и Маронитской
Церквей, Всемирного совета
церквей, протестантских дено-
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Глава Русской Православной Церкви встретился
с участниками международной конференции

минаций, общественных организаций по борьбе с христианофобией, представители мусульманских, иудейских общин,
государственной власти.
В своём выступлении Предстоятель Русской Православной
Церкви отметил, что случаи
преследования и дискриминации христиан в настоящее
время приобрели системный
характер. Но особое внимание
привлекает массовый исход
христиан из Ближнего Востока и Северной Африки. «В
прессе регулярно появляются
сообщения о нападениях на
христианские храмы, о погромах, убийствах и иных посяга-

тельствах на жизнь, здоровье
и права верующих во Христа.
Преследования христиан приобрели особый размах в связи
с политическими трансформациями на Ближнем Востоке и
в Северной Африке. Наши собратья претерпевают страдания
в Ираке, Алжире, Афганистане,
Египте, Пакистане, Нигерии и
других странах»,— подчеркнул
Святейший Патриарх Кирилл,
добавив что Русская Православная Церковь открыто реагирует
на подобные сообщения.
Его Святейшество рассказал,
что в Заявлении Священного
Синода Русской Православной
Церкви в связи с ростом про-

явлений христианофобии в
мире от 30 мая 2011 года содержится призыв к «разработке
всеобъемлющего и действенного
механизма защиты христиан
и христианских общин, подвергающихся преследованиям
или ограничениям в своей
религиозной жизни и деятельности». Проблематика защиты
прав христиан также внесена
в повестку дня ряда международных организаций.
Его Святейшество выступил
с предложением создания действенного механизма защиты
прав христиан и христианских
общин. По просьбе епископа
Лос-Анджелесского Серапио-

на (Коптская Церковь, США)
Святейший Патриарх Кирилл
пояснил форму предложенного
механизма для решения проблем христиан, он напомнил
об инициативе Русской Православной Церкви, возникшей на
основании решений, принятых
на Межрелигиозном саммите в
Москве в 2006 году, о создании
консультативного органа при
ООН, в который могли бы войти
ответственные представители
крупных религиозных течений
и групп. Задача такого органа
заключалась бы в том, чтобы
давать адекватную и высокопрофессиональную экспертизу
в случае тех конфликтов, которые имеют отношение к религиозной проблематике. Мнения
экспертов доводились бы до
сведения ООН и через них до
национальных правительств.
Представитель ОБСЕ по проблемам преследования христиан Массимо Интровинье
отметил активную позицию
Русской Православной Церкви
в вопросах христианофобии и
пообещал серьёзно рассмотреть
предложение об учреждении
консультативного органа.
www.assyrianchurch.ru

и Сиро-Малабарской церквях.
Наилучшим образом она сохранилась в ассирийской церкви.
В халдейской церкви и в сиромалабарской литургия претерпела значительные изменения
вследствие вхождения этих
двух церквей в унию с Римско-

Католической церковью.
Митрополит доктор Мар
Апрем Мукин выступил в
первый день конференции с докладом на тему: «Ассирийская
Церковь Востока через века».
В свою очередь епископ доктор Мар Авва Рувель выступил
во второй день конференции с
докладом на тему: «Таинство
первосвященного хлеба («Малька») в Ассирийской Церкви
Востока».
После конференции делегация Ассирийской Церкви Востока осталась в Италии, чтобы
на следующий день, 27 октября,
принять участие в 25-й годовщине Всемирного дня молитвы
в Ассизи.
Роланд Биджамов.

Делегация АЦВ в Риме

Делегация Ассирийской
Церкви Востока приняла участие в научной конференции,
проходившей с 25 по 26 октября
в столице Италии.
Тема конференции была посвящена историческим аспектам развития церковного обря-

да на примере литургии святых
апостолов Аддая и Мари, считающейся одной из древнейших
литургий христианского мира.
В составе ассирийской делегации находились митрополит
Индии доктор Мар Апрем
Мукин, епископ Калифорнии

доктор Мар Авва Рувель, а
также секретарь священного
Синода АЦВ священник Вильям Тома.
Литургия святых апостолов
Аддая и Мари, просветителей
Востока, употребляется в наши
дни в Ассирийской, Халдейской

Митрополит Мар Гиваргис прибыл в Краснодар

Предстоятель Ирака, Иордании и стран СНГ ассирийской
церкви Востока совершил визит
вежливости в Екатеринодарскую и Кубанскую епархию,

где с владыкой Исидором обсудили проблемы православных
в Ираке и жизнь ассирийцев в
Краснодарском крае.
На Кубани сейчас достраи-

вают второй в России ассирийский храм. Мар Гиваргис
впервые приезжал в Краснодар
в 1998 году. Тогда он благословил закладку камня Святой
Апостольской Соборной Ортодоксальной Церкви Востока в
Краснодаре.
Сегодня в крае проживают
около 5000 тысяч ассирийцев.
www:9tv.ru

Встреча митрополита Мар
Гиваргиса с владыкой Меркурием

9 декабря 2011 года в
г. Ростов-на-Дону митрополит
Ирака, Иордании и стран СНГ
Ассирийской Церкви Востока
Мар Гиваргис Слыва встретился
с митрополитом Ростовским и
Новочеркасским Меркурием.
На встрече присутствовали:
настоятель церкви Март Ма-

рьям А Ц В в г. Москве каша
Самано Одишо и настоятель
церкви Мар Гиваргис А Ц В в
г. Краснодаре каша Путрус Павлов. Митрополит Мар Гиваргис
прибыл в регион для встречи
с представителями паствы Ассирийской Церкви Востока.
Фото с сайта rostoveparhia.ru

Представитель Московского Патриархата посетил Северный Ирак
20-26 сентября 2011 года по
благословению председателя
Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона сотрудник ОВЦС
священник Александр Васютин посетил Северный Ирак.
Приглашение ознакомиться с
ситуацией, в которой находятся живущие в этой стране христиане, поступило от иерарха
Ассирийской Церкви Востока
епископа города Духук Мар
Исхака Иосифа.
В ходе поездки священник
Александр Васютин посетил

североиракские города Эрбиль,
Семель и Дохук, а также находящиеся поблизости населенные пункты, где проживают
христиане, встречался с епископатом и духовенством Ассирийской, Сирийской, ХалдоКатолической и Армянской
Апостольской Церквей, а также
с представителями местных
органов власти. В разговорах
с ними подробно обсуждались
трудности современного положения христианских Церквей
в Ираке, проблемы, порожденные эмиграцией христианского
населения страны за границу,

вызовы радикального исламизма, а также усилия иерархии
и государства, направленные
на преодоление этих опасных
явлений. С удовлетворением отмечалось, что в автономной провинции Северный Ирак (Курдистан) христиане с 1991 года
имеют возможность открыто
исповедовать свою веру, строить
новые храмы, открывать свои
национальные школы, обучать
детей основам христианства.
Особенно подчеркивалось, что
сегодня христиане в Ираке
и на Ближнем Востоке остро
нуждаются в моральной под-

держке своих братьев и сестёр
из других стран, среди которых
видное место занимает Россия.
Представители христианских
Церквей Ирака тепло приветствовали священнослужителя
Русской Православной Церкви
и выражали надежду на продолжение сотрудничества.
В поездке представителя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
сопровождал настоятель ассирийского храма святой Марии
в Москве священник Самано
Одишо.
Служба коммуникации ОВЦС.

Декабрь 2011 г. - Канун камая 6761.
В период первой мировой войны (1914 – 1918 гг.) ассирийцы,
наряду с армянами,подверглись
геноциду со стороны османских
правителей и курдских феодалов. Тогда было уничтожено
свыше 750 тысяч ассирийцев.
Оставшиеся в живых оказались рассеянными по странам
Ближнего и Среднего Востока,
Европы, Америки, Австралии.
Разбросанный по всему миру
ассирийский народ вынужден
был искать пути к воссоединению. Национальное движение
на Родине и в диаспоре постепенно набирало силу, стали
предприниматься попытки
создания общенациональных
объединений, включающих
представителей ассирийского
народа самых разных стран.
Одни формы ассирийских объединений сменялись другими,
возникали всё новые формы
объединений, однако сложное
положение христиан на исторической Родине и необходимость
приспосабливаться к неодинаковым условиям жизни в
диаспорах различных стран
препятствовали достижению
необходимого уровня национальной консолидации.
Существенный сдвиг произошёл с появлением новых информационных технологий: интернет и онлайн общение дало
возможность организовывать
ассирийские виртуальные сообщества, объединяющие представителей разбросанного по
всей планете народа на основе
общих интересов. На территории бывшего СССР одно из
первых виртуальных объединений возникло в среде наиболее
активной части ассирийцев на
тот момент времени. Вскоре
это объединение получило широкую известность как скайпклуб. По мере роста уровня
представительства ассирийских
организаций из числа стран
СНГ и отдельных личностей
по инициативе Алексея Тамразова (г. Киев), представившего
концепцию национальной идеи
русскоязычных ассирийцев и
путей её реализации, скайпклуб был логично переименован
в Международный Ассирийский Координационный Совет
(МАКС). Онлайн общение позволило ассирийцам оперативно обмениваться информацией,
прояснять реальное положение
ассирийских общин разных
стран, обсуждать и вырабатывать единую позицию по принципиальным животрепещущим вопросам.
Идея объединения ассирийских общин постсоветского
пространства с ассирийскими
общинами, живущими вне его,
была связана с ощущением
неиспользованного в ассирийском национальном движении
потенциала, накопленного ассирийцами бывшего СССР. Не
удивительно, что вопрос о поиске оптимальных механизмов
координации усилий ассирийских общин бывшего СССР и
ассирийских общин остального
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Визит международной Ассирийской
делегации в Армению. Итоговый обзор
мира рассматривался на скайпзаседаниях МАКС-а как один из
приоритетных.
Современные ассирийцы, где
бы они не проживали, хранят

ценность. Достаточно вспомнить о его важной роли в недавнем признании Парламентом
Швеции (11 февраля 2010 г.)
Геноцида Армян, Ассирийцев

Встреча с Вице-Спикером НС Армении, Самвелом Никояном.
память о той страшной трагедии,
которая постигла народ в начале
ХХ-го века. В странах проживания ассирийские общины всё
настойчивее поднимают вопрос
о восстановлении исторической
правды – признании геноцида
ассирийцев, армян и греков.
23 апреля 2010 г. Федерация
Ассирийских Организаций Армении «Хаядта» обратилась
к Национальному Собранию
Республики Армения с просьбой дать юридическую оценку
фактам массового истребления
ассирийцев в Турции и, тем
самым, признать Геноцид Ассирийского народа на территории
Османской Турции в период
1914-1923 гг. Такое обращение
не могло оставить равнодушной
ассирийскую общественность
всего мира, убеждённую, что
ассирийцы и армяне разделили
в Турции общую трагическую

и Греков.
Завязавшееся сотрудничество способствовало переходу
к более широкой координации действий ассирийских
организаций. Оно показало
эффективность координации
работы ассирийских активистов бывшего СССР и ассирийских активистов других
стран при реализации стратегических национальных проектов. В ходе сотрудничества
выяснилось, что современные
информационные технологии
действительно открыли доступ
к ранее немыслимым возможностям отработки механизма
консолидации разбросанного
по разным уголкам планеты
нашего народа.
Ещё одной апробацией эффективности складывающегося
механизма консолидации стала
инициатива Ирины Саградо-

Встреча с депутатом НС Армении, Вааном Ованнисяном.
судьбу. Одним из первых от- вой - Гаспарян, являющейся
кликнулся Международный активным членом МАКС-а. По
(Сейфо) Комитет по вопросу её мнению, ассирийцам всего
признания Ассирийского Ге- мира жизненно необходимо восноцида (AISC) (Швеция, Сток- пользоваться теми на редкость
гольм), предложивший Федера- благоприятными условиями,
ции Ассирийских Организаций которые предоставляются в РеАрмении перейти к активному спублике Армения этническим
сотрудничеству. Опыт Сейфо меньшинствам, в частности
- комитета представляет в дан- ассирийцам, для сохранения и
ном контексте неоспоримую развития собственного народа.
Это особенно важно для ассирийцев именно сейчас, когда на
своей исторической Родине - в
Месопотамии они подвергаются
жестоким гонениям, и имеет
место осложнение обстановки
на всём Ближнем Востоке, что
чревато новыми бедствиями
для христиан.
Выдвинутая Ириной Саградовой - Гаспарян инициатива учреждения в Армении
«Всемирного Ассирийского
Научно-Исследовательского и
Культурного Центра», деятельность которого направлена на
обеспечение стабильного развития ассирийского народа,
поддержание его этнической
идентичности, сохранение
Встреча с депутатом НС Армении, Мкртычем Минасяном.
культуры, религии, традиций

общественных и политических
лидеров обеих общин. Наблюдаемые в Турции политические
процессы также требуют более
активного сотрудничества ассии т. д. как на исторической рийцев и армян.
Родине – в Месопотамии, так и
На состоявшихся в Ереване
в любой другой точке земного встречах неоднократно коншара, получила мощную под- статировалось, что нынешнее
держку ассирийских общин тяжелое положение ассирийцев
многих стран. Из видных пред- на своей исторической Родине
ставителей ассирийских общин в Месопотамии является следразных стран была сформиро- ствием геноцида ассирийского
вана Ассирийская делегация, народа, развязанного в Османкоторая посетила Республику ской империи на фоне Первой
Армения с рабочим визитом мировой войны и продолженв период между 28 октября и ного Кемалистским режимом,
6 ноября 2011 года и 31 октя- также виновным в массовом
бря успешно провела в Ере- истреблении армян, ассирийцев
ване учредительное собрание и понтийских греков. Поэтому
«Всемирного Ассирийского ассирийцы обратились к АрмеНаучно-Исследовательского и нии с инициативой запланировать участие международной
Культурного Центра».
Был проведён ряд важных ассирийской общественности в
Учредители «Всемирного Ассирийского НаучноИсследовательского и Культурного Центра»:
1. Ирина Гаспарян, Армения, Ереван, Член Координационного
Совета по вопросам национальных меньшинств при аппарате
Президента Республики Армениа, Руководитель Федерации ассирийских организаций Армении «Хаядта».
2. Элиас Ялда, Австралия, Сидней Генеральный секретарь Ассирийского всемирного независимого форума активистов (AUIAF),
Президент ТВ Ашурсат, Президент фирмы «Интэрнэшнал Проджект финанс», Президент компании «Рази Австралия и Ялда
Интэрнэшнал Рилэйшнс».
3. Павел Саядов, Латвия, Рига Латвийский Ассирийский культурный центр, Президент СТА Групп.
4. Ибрагим Афрам, Швеция, Стокгольм, Международный
(сейфо) Комитет по вопросу Ассирийского Геноцида (AISC).
5. Dr. Джамил Ганна, Швеция, Стокгольм, Ассирийский Институт.
6. Симон Поли, Швеция, Стокгольм, Ассирийский Институт.
7. Ph.D Иосиф Зая, Россия, Москва, Региональная национальнокультурная автономия ассирийцев г. Москвы, член Правления
Союза диаспор Российской Федерации, член Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы.
8. Эдгар Битбунов, Грузия, Тбилиси, Международная Ассирийская Молодёжная Ассоциация Грузии.
9. Гургин Куцун, Бельгия Ассирийский Клуб Бельгии.
встреч с официальными лицами Республики Армения: с
Премьер-министром РА, ВицеСпикером Национального Собрания Армении, Руководителем Фракции "Армянская
революционная федерация
Дашнакцутюн" НС Республики Армения, Руководителем
Армянской Делегации Межпарламентской Ассамблеи Православия, также Ассирийская
делегация встретилась с Председателем Общественного Совета
Армении и рядом других авторитетных общественных и политических деятелей страны.
На этих встречах обсуждалось
крайне тяжёлое положение ассирийцев на своей исторической
Родине – в Ираке, где, по сути,
проходит этническая чистка
коренного христианского народа, сделавшая ещё более актуальной проблему создания в
составе Ирака ассирийского автономного региона, как гаранта
сохранения ассирийской нации.
В ходе проведённых консульта-

мероприятиях, намечаемых Госкомиссией Армении по случаю
приближающейся трагической
даты - 100-й годовщины геноцида на территории Османской
Турции. Также в свете намеченной реконструкции Циценакаберда, Ассирийская делегация
обсудила с властными структурами Республики Армении
возможность установки на территории комплекса памятника
ассирийцам-жертвам геноцида
в Османской Турции.
Премьер-министр Тигран Саркисян, приветствуя ассирийскую делегацию отметил: «Я
рад встрече с представительной
ассирийской делегацией. Отношение армянского народа к
ассирийцам всегда было дружественным. Наши отношения
имеют многовековую историю,
и Правительство Республики
Армения сделает всё возможное,
чтобы эти отношения укреплялись и развивались».
Премьер-министр приветствовал инициативу создания

Встреча с Премьер-министром Республики Армения, Тиграном
Саркисяном.
ций неоднократно отмечалось, «Всемирного Ассирийского
что непростая ситуация для Научно-Исследовательского и
христиан: ассирийцев и армян Культурного Центра» в Ерескладывается в соседней Си- ване и пообещал оказывать
рии, поэтому важно наладить содействие его организации и
координацию деятельности работе.

Декабрь 2011 г. - Канун камая 6761.
Продолжение ст. "Визит
международной Ассирийской делегации в Армению..".
Начало на стр. 4.
При встрече с руководителем
управления по вопросам национальных меньшинств и религии
в Правительстве Республики
Армения и его помощницей,
Варданом Асцатряном и Шушан Саратикян интересовались
опытом работы с национальными меньшинствами Армении.

Институт древних рукописей
- одно из крупнейших в мире
хранилищ древних манускриптов, содержит уникальную
коллекцию старейших ассирийских рукописей, большая часть
которых бесследно исчезла во
время развязанного турками
Геноцида. Специально для
Ассирийской делегации были
вынесены из хранилища и показаны ассирийские рукописи
17 и 19 веков. Гости выразили
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Вход в подземную тюрьму,
сохранившуюся до наших дней,
расположен в часовне св. Григория, построенной в 1661 г.
Глубина подземной тюрьмы от
3 до 6 метров.
Холм монастыря Хор Вирап
находится на месте легендарного Арташата - древней столицы
Армении. Монастырь известен
также своим замечательным
местоположением близ границы с современной Турцией, у

Ованнисян, директор издательского отдела Первопрестольного
Святого Эчмиадзина. Встреча
прошла в непринуждённой и
дружеской обстановке. Члены
делегации были приятно удивлены продемонстрированными
епископом Натаном глубокими
знаниями истории Ассирийского народа и осведомленностью о
его сегодняшних проблемах.
Делегация посетила музейинститут Геноцида армян, где

официальными лицами выдвинутых ассирийцами инициатив
позволило не только наметить
ряд конкретных шагов взаимовыгодного сотрудничества, но
и уже сейчас непосредственно
перейти к их реализации.
Покидая Армению, члены Ассирийской делегации подчеркивали, что возвращаются домой
с приподнятым настроением.
Этому в первую очередь способствовали открывшиеся новые

В селе Верхний Двин делегация посетила ассирийскую
церковь и присуствовала на
церковной службе.

Делегация посетила музейинститут Геноцида армян, где
ознакомилась с обширной экспозицией музея. Члены делегации оставили запись в книге
Памяти музея.

Встреча с Председателем Общественного Совета Армении, Вазгеном Манукяном

Директор Музея-института
геноцида армян Гайк Демоян
приветствовал членов делегации и выразил готовность к
дальнейшему сотрудничеству.

Зарубежная делегация также
посетила известного народного
скульптора Армении Вазгена
Исакова. Его дом получил статус музея в 2007-м году.
Вся неделя прошла в напряжённом ритме, поскольку делегация, кроме запланированных
встреч с официальными лицами
Республики Армения, также
посетила ассирийские сёла и
церкви.
Делегация посетила Институт древних рукописей Матенадаран имени св. Месропа
Маштоца, являющийся научноисследовательским центром
при Правительстве Республики
Армения. Экскурсия в Матенадаран была особенно волнительной для ассирийцев, ведь

Члены делегации совместно с руководителем фракции Парламента «Дашнакцуцюн» у мемориала Циценакаберд.
благодарность за бережное от- подножия величественной горы
ношение к духовному наследию Арарат, и с него открывается
один из чудеснейших видов на
своего народа.
Делегация также совершила эту библейскую гору.
Ассирийская делегация попоездку в Хор Вирап (в переводе
с армянского «Глубокая Темни- сетила возведённый в 303 г.
ца») - монастырь Армянской знаменитый Эчмиадзинский
апостольской церкви, располо- монастырь – сердце Армянской
женный над подземной тюрь- апостольской церкви. Здесь
мой, в которой армянский царь расположен Эчмиадзинский каТрдат III содержал в течение 13 федральный собор и функциолет в заточении св. Григория нируют богословские учебные
Просветителя, до того, как был заведения. Монастырь является
обращён им в христианство. резиденцией Католикоса Всех
Это произошло в памятном для Армян. Ассирийскую делегацию принял епископ Натан
истории христианства 301 г.

Нам пишут!

Письмо с Родины

От редакции. В сентябре 2011
года в нашу редакцию пришло
письмо от ассирийского поэта
из Ирака раби Гурмизд Моше
Авдышу. В своём письме поэт
рассказал историю посещения
Ирана, где ему были подарены несколько номеров нашей
газеты. Увидев в ней наши
материалы и стихотворения,
автор решил прислать нам для
публикации 2 стихотворения,
одно из которых мы приводим
в этом номере.
Это стихотворение написано
в честь известного игрока и
тренера национальной сборной
Ирака по футболу Эммануэля
Баба Дауда, любовно названного его фанатами Аму Баба.
Статьи о нём были в разное время помещены в нашей газете.
Напомним нашему читателю
основную информацию из этих
статей.
Эммануэль Давид был назначен тренером иракской
национальной сборной в 1978
году. Руководимая тренером
сборная команда Ирака по
футболу участвовала в двух
олимпиадах: в Лос-Анжелесе в
1984 году и в Сеуле в 1988 году.
20 января 2006 года тренер
подвергся нападению ислам-

ских боевиков, был ими избит
и ограблен. Президент Ирака
Джаляль Талабани оплатил все
расходы связанные с лечением
Аму Баба.
В последние годы Аму Баба
усиленно тренировал детей,
основав Футбольную Академию
в Багдаде.
Легендарный тренер был
похоронен в Багдаде рядом с
центральным футбольным стадионом страны. В его честь создан Мемориальный комплекс, в
котором будут экспонироваться
его личные вещи, фото и спортивные кубки.

Hormez Moshe
(Nohadra, Iraq).
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АММУ БАБА
Пришлюх мин атрух
Б-ха риша рама
Б-ха завна кирья
Нагистан б-шимма
Книлух л-о хубба
Бдаргя ыллая
Швиклух лкуль гана
Гу праштух бхайя

5 ноября 2011 года в 12:00 в Овальном конференц зале гостиницы Golden Tuli p Hotel Yerevan состоялась пресс-конференция
по итогам рабочего визита ассирийской делегации.
ознакомилась с обширной экс- перспективы сотрудничества.
позицией музея. По окончании Неизгладимое впечатление на
экскурсии члены делегации ассирийцев произвела атмосфеоставили запись в книге Памя- ра армянского гостеприимства.
По словам гостей, они постоянти музея.
Покинув здание музея, члены но ощущали к себе самое тёплое
Делегации совместно с руково- отношение, вне зависимости
дителем фракции Парламента от того, с кем происходило
«Дашнакцуцюн» отправились общение: с политиками самок мемориалу Циценакаберд. го высокого ранга, видными
Здесь они совершили церемо- общественными деятелями,
нию возложения венка и цветов известными представителями
к Вечному огню, отдав дань творческой интеллигенции или
памяти жертвам геноцида ар- с простыми гражданами.
к.и.н. Иосиф Зая.
мянского народа.
г. Москва, Россия.
Отрадно, что обсуждение с
Ташыта дгудта
Биюх шуралэ
Гу дурашута
О шимма книлух
Мадраштух д-шаврэ
Плытлы ал бара
Гу алма дгудта
Дреле бракала
Ла дылух л-мота
Иллух биспара
Гу атра д-Атур
Б-кульха икара
Я, Амму Баба
Кохва лоджана
Мадрашта д-хайа
Ка атрух ИракЙимма д-ташыта
Ббит-криха дыюх
Э руха клиля
Гу кулля алма
Бра-кала дриля

В ПАМЯТЬ О ТРЕНЕРЕ
Ты ушёл из жизни этой
В мир иной внезапно
С головою непокорной
Гордо и достойно.
Получив любовь народа,
Высшего почёта,
Ты оставил нам харизму,
Распрощавшись с этой жиз-

нью.
Ведь футбольная История
От тебя пошла в Ираке
И судьбу свою спортивную
Ты ковал в футбольной драке.
Твоя школьная система
Подготовки футболистов
Была самой яркой темой
Для друзей – специалистов.
Сын Ассирии былой,
Что сейчас Ирак - несвой,
Наш народ с больной судьбой
Ты оставил за собой.
О, Амму Баба, рыцарь футбола
О, Амму Баба – наша звезда
О, Амму Баба – тренер от
Бога
Ты, Амму Баба – наш навека!
Смерть твоя многих лишила
покоя
Ветер печали разнёс о беде.
Где бы ни жил ассириец футбольный
Он о тебе будет помнить
везде.
Авторизованный перевод
Алексея Тамразова.
Киев. 2011 год.
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Из всех участников иракского политического кризиса 2003
– 2011, начавшегося с вторжения американцев и их союзников, больше всего выиграли
курды. Вернее, два многочисленных курдских рода Барзани
и Талабани, использовавших
свержение Саддама Хусейна,
международное национальноосвободительное движение курдов и химическую трагедию
1982-83 года чтобы захватить
власть в стране.
Несмотря на то, что в начале антисаддамовской кампании весь мир гадал на кого
американцы будут опираться
в регионе, ответ был очевиден.
Многомиллионные инвестиции,
строительство инфраструктуры,
дорог, школ, больниц, начавшиеся после первой Войны в заливе, Вашингтонское соглашение
1998 года, резолюция СБ ООН
№688, устанавливающая зону
безопасности севернее 36-й параллели, частые командировки
курдских лидеров в Вашингтон
и поощрение создания отрядов
самообороны на севере Ирака
говорят о том, что США заранее готовили из курдов «пехоту
демократии». В Ираке с самого
начала планировалось установить власть этнического меньшинства, и навязать выгодный
им политический порядок.
В дальнейшем США не отказывались от помощи курдам,
сделав курдские движения
авангардом и законодателем
иракской политики, курдских
националистов – лидерами
государства, а иракский Курдистан - полусуверенным государством с уверенными перспективами выхода из состава Ирака
в дальнейшем.
Территории, населённые
курдскими племенами были
впервые разделены в результате
Чалдыранской битвы 1514 года
между османскими и иранскими войсками. На тот момент
это был конгломерат полунезависимых эмиратов, связанных
вассальными отношениями со
Стамбулом и Тегераном. С тех
пор все ирано-турецкие сражения происходили в основном на
территории Курдистана, не способствуя развитию собственной
политической культуры.
Начало политической истории курдов Ирака связано с
появлением в регионе русских,
использовавших национальноосвободительные движения
для приближения военнополитического краха Османской империи. Своё выражение
автономистских чаяний курды
получили уже при британцах
по соглашению Мак-Магона –
Хусейна и в 1920 году по Севрскому мирному договору, 62, 63
и 64 статьи которого напрямую
касались независимости Курдистана.
Планируя создать на Ближнем востоке курдское государство, Великобритания (как и
много позже Ирак при Саддаме
Хусейне) исключила из новой
автономии богатые нефтью,

Ирак после оккупации.
Этнополитический кризис.

сентябре 1945 года, получивший
политкорректное название «решение северной проблемы». Акцию возглавил генерал Рентон,
его карательная армия насчитывала 25 тысяч человек. Эта
трагедия послужила поводом
к созданию Демократической
партии Курдистана, которая
стала семейным предприятием
рода Барзани, действующим
до сих пор. Длительное время
лидером партии был Мустафа
Барзани, а партия была единственной силой, выражающей
курдские интересы.
В 1964 году от партии откололась группировка Ибрагима
Ахмеда и Джалаля Талабани,
недовольная тем, что курдская
проблема стала экономическим
активом Барзани. Соперничество Демократической партии
Курдистана и Патриотического
союза Курдистана (с 1975) доходило в 1982-83 г. до кровавых
вооруженных столкновений.
Архитектор курдской наЧтобы уладить конфликт
ции Молла Мустафа Барзани между воюющими сторонами и
1920 — 1930 гг.
удовлетворить требования авПо ряду причин: земля, даю- тономии курдов Багдад сделал
щая 60% производства пшени- несколько шагов навстречу, в
цы и 40% ячменя всего Ирака, основном в области испольмодернизация района, после- зования и распространения
довавшая за довольно хищни- языка, получения образования,
ческой работой британского в самоуправлении и в сфере
нефтяного консорциума «Ирак государственной службы.
Вместе с тем, борьба за власть
петролеум», упрочение Британии в северных районах Ирака среди курдских племён и поли– привели к тому, что иракский тических союзов снова поставиКурдистан превратился не только в сепаратистский центр, но и
объединяющую силу для курдов
Сирии, Турции и Ирана.
Первые вооружённые восстания современного типа в
курдских районах начинаются
в 1930-е годы. Это были восстания против хашимитской
монархи и британского доминирования в политике и экономике страны. Одним из лидеров
восстаний был Махмуд Барзанджи, сделавший центральной
темой права курдов, впервые
поднятые Севрским договоров,
и забытые в большой игре.
Он же сделал центральным
районом сопротивления район
Барзана, откуда ведёт начало
накшбандийский род борцов за
независимость – Барзани.
Братья Ахмед и Мустафа
Барзани выступили архитекторами курдской нации, сумев
переориентировать курдских ла вопрос о безопасности нефти.
племенных вождей с грабежей Багдад начал выселять из неи овцеводства на современную фтеносных районов курдские
им экономику, добившись при- семьи и заменять их арабскими,
знания курдов как этническое формировать «арабский пояс» в
меньшинство Ирака, и ближе курдских районах (прежде всеко Второй мировой даже создав го вокруг Киркука), который
тонкую прослойку интелли- гарантировал политическую
генции, получившей западное стабильность и безопасность
образование. Они получили добычи.
название «багдадских курдов»,
Контакты Мустафы Барзапользующихся уважением, хотя ни с США и Ираном, которые
и утративших связь с регио- должны были помочь в борьбе
ном.
ДПК против багдадских влаВ ответ Англия устроила стей, справедливо привели к
курдский геноцид в августе- репрессиям против курдов в
1974-1975 годах. В результате
очередного решения «проблемы
севера» Мустафа Барзани бежал
с казной в Иран, а потом в США,
где и умер в 1979, оставив в наследство американо-курдский
союз своему сыну Масуду.
Когда в 1991 году американцы вплотную занялись иракским диктатором, курдское
движение было в неприглядном
виде. Оно представляло собой
воюющие группировки ДПК
и ПСК. Первая, возглавляемая
Масудом Барзани, контролировала горные районы с населением 600 тыс. человек из племён,
вторая – равнинные районы с
1,5 миллионным населением
(рабочие, технократы, интеллиМолла Мустафа Барзани с бойцами "Пешмерга" 60-70 гг. ХХ в. генция).
индустриально развитые и
стратегически значимые районы Мосульского вилайета - Сулейманию, Киркук, Эрбиль,
Захо.

Попытки американцев поддержать автономию курдов привели к конференции в Анкаре
1992 года, на которой министры иностранных дел Турции.
Сирии и Ирана выработали
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шиитов и суннитов. Финансирование этих карманных
армий шло через программу
ООН «Нефть в обмен на продовольствие» (13% от дохода с
нефти шло в карман партиям).
Сейчас пешмерга составляют
около 100 тыс. боевиков. Это
единственная официально разрешенная вооруженная сила
страны. Она защищает курд-

С лева: Масуд Барзани президент Иракского Курдистана и
Джалаль Талабани президент федеративного Ирака.
единые подходы по борьбе с ские интересы от притязаний
американским присутствием в других этноконфессиональных
курдских районах и с курдским групп Ирака.
После завершения основной
национализмом. Опираясь на
эти договоренности, Турция фазы «борьбы за демократию»
неоднократно вторгалась в се- курды стали привилегированверный Ирак, чтобы подавить ной этнической группой, чьи
курдские отряды самообороны, интересы легли в основу «нового Ирака». Прежде всего,
угрожавшие всему региону.
Окончательная ставка на иракский Курдистан получил
курдов была сделана в 1998 беспрецедентную для региона
году, когда оба лидера курд- (и по европейским меркам
тоже) автономию, на которой
осуществлялся приоритет местных законов над федеральными.
Курдский язык был объявлен
государственным языком, равным арабскому (по временной
конституции 1990 года он был
справедливо признан региональным языком). Вопреки
опросам, проведённым Временным управляющим советом
Ирака, согласно которым за
унитарное централизованное
государство выступало 62%
респондентов, а за федеративное
лишь 22%, именно федеративное устройство было закреплено
в новой конституции 2005 года
(хотя и шииты и сунниты были
сторонниками унитаризма, а
федерализм – исключительно
проект Барзани, который поддержал в 80-е ПСК).
В настоящее время Барзани
и Талабани разделили Ирак,
ских объединений – Талабани проигнорировав интересы араби Барзани - были вызваны ского большинства: Джалаль
в Вашингтон, в результате Талабани стал президентом
которого было подписано со- федеративного Ирака, а Масуд
глашение. Согласно этому со- Барзани получил полуавтоглашению США представляли номный курдский район, став
интересы курдов и помогали президентом Иракского Курим модернизировать отряды са- дистана.
Национальная ассамблея
мообороны «пешмерга» в обмен
на поддержку курса США в ре- Курдистана, почувствовав отгионе. Постоянная армия ДПК крывающиеся возможности,
составляла 15 тыс. боевиков, а ещё в 2006 году начала кампаПСК – 10 тыс. Ополчение было нию по депортации и убийствам
вдвое больше – 28 и 22 тыс. со- арабов в «арабском поясе».
ответственно. Эти партийные Цель кампании – курдизация
отряды функционируют до сих Киркука и Мосула. В идеале она
пор, несмотря на то, что Ираку видела Курдистан вообще без
запрещено иметь собственную арабов, поэтому малочисленные
армию. Они показали себя в меньшинства Курдистана (туркарательных акциях против команы, ассирийцы, халдеи) по-

Масуд Барзани с бойцами "Пешмерга" 80 - 90 гг. ХХ в.

Декабрь 2011 г. - Канун камая 6761.

		

№ 29

Иракский Курдистан для Барзани является формой семейного
бизнеса, а для Талабани – трамплином в федеральную политику. В июле этого же года на
выборах, в ходе которого ПСК
пытается вооружённым путем
подавить «Горран» («Горран»
действовал в зоне контроля
Талабани, чем подрывал его
электоральную платформу),
новое движение заняло почти
четверть мест в местном парламенте.
Другая оппозиционная сила
– исламисты. После подавления в 2003 года курдского
исламистского анклава Ансар
аль-Ислам в Халабдже часть
умеренных исламистов (они же,
по некоторым данным, стояли
за беспорядками 2006 года) выступила против ДПК и ПСК и
сформировало оппозицию в парламенте иракского Курдистана
в виде блока двух движений
– Исламского движения Курдистана и Исламской группы
Курдистана – занявшего всего
10 мест.
На федеральном же уровне
2005 году на выборах большинство получили шииты (Объединальных властей, Демократи- народа в 2006 году в курдском нённый иракский альянс, 140
ческой партии Курдистана и городе Халабджа, переросшие депутатских мандатов в 275всего рода Барзани вынудила в массовые беспорядки. Курды местном парламенте), сунниты
федеральное правительство на- обвиняли ДПК и ПСК в отсут- выборы проигнорировали и
прямую продекларировать пра- ствии социального прогресса, позднее отказались поддерживо федеральной собственности дележе власти и коррупции. вать и конституцию, дающую
на нефть, на что ДПК ответила, Правительству Курдистана при- курдам фактически право блочто готова рассмотреть этот ва- шлось применить огнестрельное кировать решение арабского
риант в обмен на рассмотрение оружие, в результате чего были большинства протестным говозможности сделать Киркук убиты несколько человек и де- лосованием. Альянс курдских
столицей Курдистана (фактиче- сятки ранены.
партий получил всего 75 манВ 2009 году появились сразу датов. Это вызвало коллизию
ски отложить вопрос о нефти на
то время, когда американцам две силы, обвиняющие ДПК и между парламентом и презистанет безразлична ситуация ПСК в недемократичности и дентом, парламент 2005-2010
в Ираке). Это означает, что в коррупции.
года не прославился никакими
Весной 2009 года от ПСК реформами.
ситуации острого этнополитического кризиса, когда этниче- отделилось политическое двиНа выборах 2010 года неское меньшинство с опорой на жение «Горран», возглавляемое смотря на давление и теракСША управляет страной в своих бывшим заместителем Джа- ты в арабских провинциях (в
интересах, может разразиться лаля Талабани Нуширваном курдских выборы прошли удивнутрикурдский конфликт, Мустафой. Оно заявило, что вительно спокойно) победили

сунниты, фактически разделив
с шиитами парламент. Курды
получили всего 43 места, таким
образом, ослабив парламентскую поддержку Талабани.
Однако, несмотря на то, что
в Национальной ассамблеи
ещё есть какая-то демократия,
в будущем предстоит битва за
Совет Ирака, верхнюю палату
парламента, которая ещё не
сформирована. Как и все новые
структуры Ирака, Совет тоже

границами Курдистана. Как
правило, это районы террористической активности, так как
других механизмов воздействия
на политический процесс в руках наиболее организованной
части суннитов – военных –
нет. Лояльные парламентские
сунниты из малоизвестных
небогатых родов не представляют общеарабских интересов в
Ираке и довольны своим представительством в рамках, допу-

будет изначально предлагаться
как структура 1+1+1, то есть
на каждого суннита будет один
шиит и один курд, от которой
выигрывают курды как самое
представленное меньшинство
страны. То, что шииты уступили суннитам в выборах в
Национальную ассамблею 2010
года, их традиционная модель
3+1+1 (на трёх шиитов один
курд и один суннит) скорее
всего, будет проигнорирована
тактическим союзом лояльных
суннитов и курдов.
В региональных парламентах власть принадлежит тем,
кто её успел захватить: чаще
всего это полевые командиры
и их окружение из Исламской партии Ирака, бывшие
суннитские военные БААС и
герои Эль-Фаллуджи. Их основное требование – отстранение
курдов от федеральной власти
и ограничение их интересов

скаемых американо-курдскими
проектировщиками. Эти же
районы являются постоянным
местом проведения антитеррористических кампаний.
Это значит, что этническое
меньшинство курдов будет продолжать управлять арабским
большинством при американской поддержке пока не расколется на группы племенных
интересов, так как инициаторы
войны 2003-2010 годов сделали
всё возможное, чтобы арабское
большинство утратило контроль
над Ираком. Восстановление
власти этнического большинства возможно теперь только
в ситуации развала курдского
союза и эскалации внутрикурдской вражды под грузом
накопившихся противоречий, в
настоящий момент купируемых
американцами.
Виталий Трофимов.
www.peoples-rights.info

Демарш христиан в парламенте Курдистана

маргинализации христиан в
регионе. Кроме того, нынешняя редакция закона о выборах
противоречит по крайней мере
двум статьям ранее принятой
парламентом конституции региона. А именно статье 106-й,
которая указывает, что при
формировании провинциальных
и городских советов должен
учитываться этнический состав
населения и статье 35-й, которая гарантирует национальные,
культурные и административные права основных курдистанских меньшинств, в том
числе и их право на автономию,
в районах, где они составляю
большинство населения.
Интересно, что согласно последним изменениям у ассирийцев и армян сохранились
квоты на уровне провинциальных советов Дохука и Арбиля.
В то же самое время принцип
квоты не распространяется на
нижние уровни власти, то есть
на окружные и подокружные
советы. А это свидетельствует,
что составители закона не владу
с логикой. Нельзя применять

принцип по отношению к одной
части закона, и в то же самое
время игнорировать его в другой его части.
Утвердит ли президент Курдистана явно дискриминационное решение парламента,
противоречащее конституции
региона и постоянно декларируемым лозунгам о мирном
сосуществовании в нём представителей разных этнических
и религиозных групп?
Или сын великого курдского
лидера Моллы Мустафы Барзани, так горячо любившего
ассирийцев, сражавшихся бок
о бок с ним за свободу Курдистана, предпочтёт теперь
уступить местным курдским
шовинистам?
А они в последние годы всё
больше поднимают голову.
Ясно одно, остающимся на
своей Родине ассирийцам приходится быть как никогда бдительными и настойчивыми в
защите своих законных прав.

продолжение ст. "Ирак
после оккупации. Этноп о л и т и ч е с к и й к р и з и с . ".
Начало на стр. 6.
лучили некоторые культурные
права, а арабы были полностью
их лишены. Также не было
предложено никакой правовой
модели по репатриации курдов
в «арабский пояс». Вытеснение
арабов из провинций Киркук и
Мосул ставило целью контроль
над нефтяными полями.
Опасность усиления регио-

усиливающий сепаратизм в
Курдистане и лишающий легитимности курдов в Багдаде
в случае провозглашения независимости, так как весь современный политический класс,
самые влиятельные министры
Ирака – курды, близкие к Талабани.
Политический сговор и последующие внутрикурдские
конфликты демократов и патриотов спровоцировали массовые выступления простого

места в провинциальном совете
Сулеймании.
Также было достигнуто соглашение о предоставлении
ассирийцам специальных квот
в советах тех округов и подокругов Курдистана, в которых
они проживают.
Како отметил, что принятый
Однако когда законопроект был
вынесен на голосование, оказа- региональным парламентом
лось что пункт о специальной закон не содержит никакого
квоте в нём отсутствует. Это упоминания о выборах в органы
вызвало негодование христи- местного самоуправления. И это
анских депутатов, к которым несмотря на то, что некоторые
присоединился представитель депутаты парламента предлаиракских туркмен (туркманов), гали урегулировать этот вопрос
а также двое депутатов из спи- в рамках действующего с 2009
ска Демократической партии года закона.
Руководство Объединения
Курдистана.
Депутат Салим Како в ин- ассирийских, халдейских и ситервью вебсайту Ankawa.com рийских политических партий
подчеркнул, что накануне при- и организаций «Кунаша» принятия изменений в закон №4 звало президента Курдистана
Депутат парламента Сюзан от 2009 года, он встречался с Масуда Барзани отказаться от
Хошаба в интервью ИштарТВ представителями Высшей из- утверждения закона в его нысообщила, что правовая комис- бирательной комиссии, и им нешней редакции.
По мнению ассирийских
сия парламента ранее заявила, была достигнута договоренность
что учтёт принцип квоты в о предоставлении ассирийцам лидеров, если закон будет
предложенном законопроекте. (халдеям, сирийцам) одного утверждён, то это приведёт к

Шесть христианских депутатов в парламенте Курдистанского региона в Ираке, среди
них пятеро ассирийцев и один
армянин, покинули сессию
курдского парламента в прошлый вторник, 1 ноября, в знак
против принятия им изменений
в выборное законодательство
региона, лишающее их специальных квот в окружных (каза)
и подокружных (нахия) советах
региона.

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

Новое назначение Вильяма Варды Текст резолюции №306 принятой Конгрессом США

Доктор Вильям Ишая Варда
назначен советником постоян-

ного представительства Ирака
при ООН.
Дипломатическая карьера
доктора Варды началась в 2005
году, когда он получил назначение в посольство Ирака в
Японии. Начав службу в этой
стране в качестве простого дипслужащего, он завершил её в
2009 году в должности временного поверенного в делах.
Заметим, что работа в постоянном представительстве
Ирака в ООН считается одним
из главных направлений внешнеполитической деятельности
иракского государства.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

13 декабря палата представи- армян, греков, ассирийцев и
Резолюция решила,что палата
телей Конгресса США приняла других христианских общин.
Представителей заявляет, что
резолюцию 306, которая приРезолюция с призывом к Госсекретарь во время официзывает Турцию уважать право Турции вернуть экспроприиро- ального общения с руководством
христиан на вероисповедание, ванное церковное имущество Турции и другими должностныа также вернуть экспроприиро- и сохранять христианское на- ми лицами должен подчеркнуть,
ванное церковное имущество следие.
что Турция обязана:
1. Прекратить все формы религиозной дискриминации.
2. Позволить законным церковным и светским владельцам христианских церквей проводить
церковные службы, религиозное образование, духовное обучение, проводить назначения и замены,
собрания религиозных общин, заботиться о нуждах бедных и умственно отсталых, и вести другую
религиозную деятельность.
3. Вернуть христианские церкви и другие места для отправления культа, храмы, школы, памятники, реликвии, святилища и другое религиозное имущество его законным владельцам, включая
движимое имущество, например, произведения искусства, рукописи, сосуды и другие артефакты.
4. Позволить законным, церковным и светским владельцам христианских церквей беспрепятственно сохранять, восстанавливать и ремонтировать все христианские церкви и другие культовые
сооружения, храмы, школы, памятники, реликвии, святилища на территории Турции.
www.yerkramas.org

Декабрь 2011 г. - Канун камая 6761.
От редакции. Наш интерес
к личности Лили Алексеевны
Якубовой не случаен. Она - депутат двух созывов Оболонского
райсовета г. Киева (1998-2006
гг.). Несколько раз в год она с
сёстрами проводит религиозные
праздники - Дни памяти Блаженного Мар - Зайя (духрана
д-мар Зайя тувана),праздник Обретения Святого Креста (Шара
д-мачахта д-Слыва Каддиша) и
день памяти Георгия Великомученика (Шара д-Мар Гиваргис
саhда). Лиля Алексеевна откликается на человеческую беду,
всегда оказывает посильную
помощь, спонсирует ассирийские мероприятия. С ноября
этого года она предоставила
своё помещение (Святковый
зал на Оболони) под школу по
изучению ассирийского языка
и, оплатила тираж декабрьского
номера нашей газеты.
Наш корреспондент Алексей
Меликович (А.М.) Тамразов
взял у Лили Алексеевны (Л.А.)
Якубовой интервью.
А.М. Лиля, наши семьи со-

Лиля Якубова – веление сердца или глас Божий?
расскажи о своих ближайших
родственниках.
Л.А. После смерти родителей,
сначала мамы Тамары (Чийи) и
отца Алксея Якубова – старшая
в семье я. Мои сёстры - Дина,

Мама Тамара (Чийя) Якубова.
Зина и Галя. У меня есть дочь
Тамара и от неё – внук Алёша.
Две мои сестры тоже имеют
детей: у Дины – дочь Аннета,
у Гали – дочь Вита с её сыном
Илюшей. Сестра Зина замужем
за Виктором. Кроме перечисленных близких родственников,
у меня имеется много двоюродных братьев и сестёр по отцовской и по материнской линиям,
много родственников, друзей и
знакомых в России и в дальнем
зарубежье. Если бы можно было,
я бы с удовольствием всех перечислила.
А.М. Да, но теперь вспомним
ваших родителей, дедов и прадедов. Поскольку я знаю, что
Лиля Алексеевна Якубова
сбором сведений о генеалогии
стояли в духовной близости вашего рода по отцовской линии
как потомственные кумовья занималась твоя сестра Дина, я
(би-карывэ или, как говорят предварительно обратился к ней
гаварнае, би рахмийе). Наши с этим вопросом. Вот что мне
родители корнями из турецкой рассказала Дина Алексеевна
области Гавар. Они появились Якубова: «По отцовской линии,
в Украине после трагических к сожалению, наши сведения
событий в жизни ассирийского скудны, поскольку наш дедушнарода 1914 – 1918 гг., полу- ка умер в 1940 году, а наши
чивших название геноцид ар- родители и даже его жена –
мян, ассирийцев и понтийских наша бабушка Рапка - боялись
греков. Причём, именно мы, говорить о своих родственниках
ассирийцы, жители области Га- до конца жизни. Таков был их
вар в Хакьяри, понесли первый страх перед органами Советской
непоправимый урон от турок и власти! Наш дедушка Беджан
курдов сразу же после отсту- был дьяконом (шамаша). К
пления русских войск в декабре огромному сожалению, у нас
1914 года. Я специально под- не сохранилась его фотография.
чёркиваю этот факт, поскольку Бабушка Рапка была грамотной
многие неверно указывают дату женщиной. С её слов нам было
начала резни - 1915 годом. известно, что до бегства из
Ваши деды и мои родители, Турции и Ирана (т.е. до начала
будучи ещё молодыми и юными 1-ой мировой войны) она ездила
людьми, подались через Кавказ в США, куда была послана на
в украинские города, а затем учёбу от американской миссии.
собрались в Киеве. Благо, с Кроме нашего отца Алексея у
ними пришли и старики. В Киеве ассирийцы жили поначалу в
очень трудных городских условиях. Безграмотные крестьяне,
привыкшие к работе на полях
с крупным рогатым скотом, в
городе они не находили себе
возможностей зарабатывать на
пропитание, и многие буквально нищенствовали. Ассирийцы
выживали за счёт занятий
меном: городские товары они
везли в сёла и обменивали на
продукцию сельского хозяйства. Ассирийцам отвели для
жилья брошенные подвальные
и полуподвальные помещения,
но и эти жилища казались раем
в сравнении с землянками в
Турции. Расселялись обычно в
близости один от другого – они
Дина Алексеевна Якубова
этого просили у местных властей. Так легче было выжить, дедушки Беджана и бабушки
и власти шли им навстречу. В Рапки были ещё дети – Люба
основном ассирийские семьи в и Шмувель Якубовы. Дочери
20-е – 30-е годы жили на таких Любы - Жанна, Вера и Шамира
улицах: Короленко, Ленина, – живут в Янкерсе, США. Они
Красноармейская, Рогнедин- также часто гостят в Укпаине.
ская, Воровского, Коминтерна, Шмувель умер, его жена Фаня и
Пушкинская, Крещатик, Бес- дочь Рая живут в США, а старсарабская, Прозоровская, у ший сын Миша - в Израиле.
Ананья и Адам (Аду или
Евбаза и вблизи них.
Такая история. А теперь Адо) Шабазовы, а также Исак

Хошабо (Мамы Хавшаба) были
близкими родственниками шамаши Беджана. Дети Исака
Хошабо - Алексей, Дарьяуш,
Пётр, Филипп и Мирват жили
и похоронены в Киеве. Ананья

Отец Алексей Якубов.
Шабазов был арестован в 1938
году, расстрелян и захоронен в
Быковне (под Киевом). Его дочь
Маня и внучка Диана выехали
в США. Они поддерживают
с нами контакты и время от
времени бывают в гостях. Аду
Шабазов был женат на дочери
нашей прабабушки Сырпун Кудрят. Сын Адама и Кудрят
- Даня живёт в Житомире; Юра
и Юля - умерли. Вот, пожалуй,
всё основное о наших родственниках по отцовской линии.
А.М. Спасибо, Дина. О шамаше Беджан я немного добавлю. Бозя Гиваргизов и Зораб
Тамразов утверждают, что в
Софийском Соборе один про-

межуток времени вместе со
священником (каша) Биньямином, шамаша Беджан справлял
религиозные обряды по канону Ассирийской Церкви Востока (АЦВ). Подтверждаются
эти высказывания и в статье
Ф. Бахтинского «Ассирийцы
в Киеве», опубликованной в
журнале Восточный мир №6
ещё в 1928 году. Я попытался
узнать в Софийском Соборе о
том, не сохранились ли эти сведения в архивах. К сожалению,
документальных сведений мне
удалось найти в связи с тем, что
все архивы Софийского Собора
были в свое время подвергнуты
тщательному анализу и соответствующей чистке органами
НКВД (КГБ). Вполне возможно,
что они не сохранились. Но
всё же из архивов ассирийской
артели «Звезда Востока» мне
удалось почерпнуть один весьма
важный факт. Шамаша Беджан,
будучи диаконом, не предавал
свою веру и не отказывался
от диаконства, поэтому он не
имел права вступать в артель
чистильщиков. Его жена Рапка
также считалась «неблагонадёжной», как жена диакона,
но в артели она числилась и
работала. Такие порядки, заметим, действовали ещё на заре
Советской власти, задолго до
1937 года!
Теперь прошу тебя, Лиля,
продолжи свой рассказ о материнской линии.
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покойной матери ассирийский
патриот Вячеслав Ильюшин.
Л.А. Отец нашей мамы – Этот человек в знак благодарПилю (Филипп) Авдыш. Двери ности за материнскую любовь
его дома всегда были раскрыты вложил свои личные средства
настежь. Он был очень актив- в строительство Московской
ным и популярным среди всех церкви Мат Марьям АЦВ. С
ассирийцев Киева и проводил тех пор мне не давал покоя во«шара д-мрезе» (праздник па- прос о том, всё ли я сделала для
мяти святого Мар Зайя). В 1925 увековечивания памяти моих
году Пилю был делегирован от предков и для того, чтобы моя
Киева в Москву, где проходила деятельность в общеассирийВсесоюзная конференция асси- ском деле позволили оставить
рийского общества «Хаядта». о себе добрую память.
А.М. Существует ассирийская
В 1938 году его арестовали,
и многие годы мы ничего не поговорка: «Чу-ха нвийа ле-ле
знали о его судьбе. Уже после пиша кубля гу атра д-гяну» отмены секретности архивов Ни один пророк не признан в
КГБ, стало известно о том, что своей стране». Поэтому, нужно
его расстреляли. Жена Пилю, понимать, что, делая добрые понаша бабушка Гилины, про- ступки, любой человек рискует
должила традицию своего мужа
- варить мыртоха (культовая
ассирийская пища) и устраивать праздники памяти святых
Ассирийской Церкви Востока.
Пилю и Гилины, кроме нашей
мамы Чийи, оставили после
себя старшего сына Исака. Его
дети Зита, Сергей и Саша живут
в Киеве, Славик – умер.
А.М. Лиля, ты прожила немалый отрезок жизни, и я вижу,
что последние годы ты стала
менее категоричной и начала
заботиться о духовных ценностях. Что послужило толчком
к этому: подсказка со стороны,
чей-то пример, возраст, веление
Зина Алексеевна Якубова
сердца или божий глас с неба?
быть не понят. И тем не менее,
Л.А. Наверное, всё вместе.
всегда находятся люди, которые
И приобретенный мною жиз- счастливы тем, что они соверненный опыт - тоже. С воз- шают патриотические поступки
растом я стала искать пути к для своего народа. Надолго ли у
Богу. По всей видимости, гены тебя стремление делать добро?
моих дедушек зовут меня к
Л.А. Я не могу утверждать,
этому. Некоторое время тому что меня хватит на всю жизнь,
назад моё здоровье сильно по- поскольку я склонна получать
благодарность за своё добро,
хотя бы слышать простое «спасибо». Мы стараемся рассказать или показать что-нибудь
новое собравшимся. Например,
на шара Мар Зайя в этом году
мы собрали у ассирийцев Киева
старые фотографии и показали
их на большой экран. На праздновании памяти Мар Гиваргиса
с твоим непосредственным
участием были специально подготовлены и показаны
видео-клипы, рассказывающие
о происхождении святого и о
его деяниях, а также о посещении Московской церкви Март
шатнулось, но я заметила, что Марьям АЦВ. Это понравилось
в дни памяти Святого Мар Ги- многим посетителям. Конечно
варгиса я начинаю чувствовать же, жизнь не стоит на месте.
себя гораздо лучше. Вот по- Завтра будет новая ситуация, и
чему я три года назад пришла нужно будет ставить и решать
к мысли отмечать праздник новые задачи или старые задачи
Памяти Георгия Победоносца по-новому. Но хватит ли у меня
и приглашать киевлян. И ещё сил идти до конца, я не знаю.
один факт. В 2003 году я была Например, сегодня мы решиприглашена в США на между- лись открыть свои двери людям
народный ассирийский форум. нашей национальности с тем,
Там, находясь в атмосфере чтобы они изучали свой родной
общего духового подъёма, глядя язык, создавали кружки, устрана огромное число грамотных нили ссоры и объединились. Но
и патриотичных ассирийцев, если через определённое время
это не сработает и перестанет
интересовать киевлян, мы будем думать, что делать дальше,
как нам поступать впредь. Я
хотела бы, чтобы в воскресенье
наш Святковый зал на Оболони
стал для всех без исключения
ассирийцев Киева вторым домом. Мы хотим построить свою
работу так, чтобы все остались
довольны. И не имеет значения,
кто является организатором
школы и кружков. Наши двери
открыты для всех!
А.М.: Вполне согласен. Главная наша задача - сохранить
очаг ассирийства. Работа воскресной школы и церковь - вот
Галина Алексеевна Якубова
всё, что от нас сегодня требузанимающихся общими на- ется (остальное имеем): кры у
циональными проблемами, я люп лишанет йиммух; hаммин
получила заряд энергии и ре- ль - Аляhа у махиб Маран Ишу
шила заняться общественной Мшиха!
работой в Киеве. Несколько лет
Поздравляю с праздниками назад меня поразил видеоклип, Айдохун гави бриха!
который посвятил памяти своей
Алексей Тамразов, г. Киев.
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Отчёт международного ассирийского
координационного совета (МАКС) за 2011 год

Третий год функционирует Международный ассирийский координационный совет
(МАКС). История его возникновения восходит к расцвету
новых информационных технологий, когда стало возможным
использовать онлайн - общение в среде разбросанных по
всей планете русскоязычных
ассирийцев на основе общих
интересов. На территории бывшего СССР одно из первых
виртуальных объединений на
основе технологии Skype получило широкую известность как
Скайп-клуб. Онлайн - общение
позволило ассирийцам оперативно обмениваться информацией, прояснять реальное
положение ассирийских общин
разных стран, обсуждать и вырабатывать единую позицию
по принципиальным животрепещущим вопросам. Одной из
приоритетных задач МАКС-а
стал вопрос о поиске оптимальных механизмов координации
усилий ассирийских общин
бывшего СССР и ассирийских
общин остального мира.
Общавшиеся в этом клубе
ассирийцы ставили перед собой цели, которые потребовали
разработки «Национальной
идеи русскоязычных ассирийцев и способов её реализации».
Вопрос был проработан Алексеем Тамразовым (г. Киев) и
опубликован в ассирийских
средствах массовой информации. В этой работе подытожен
многомесячный опыт общения
ассирийских активистов, намечены перспективные направления деятельности русскоязычных ассирийцев и предложена
структура Координационного
Совета для ассирийцев постсоветского пространства. По мере
роста уровня представительства
ассирийских организаций,в том
числе из числа стран дальнего
зарубежья, участвовавших в
заседаниях Cкайп-клуба, последний был логично переименован в Международный Ассирийский Координационный
Совет (МАКС), работающий
по строго демократическому
принципу - с равноправным
коллективным управлением.

Бадари, г. Запорожье, Украина). Пройден 7-летний рубеж
работы. Газета выпускалась
непрерывно (ежеквартально),
без оплаты получателем и с
расширением зоны распространения по всей доступной для
пересылки территории бывшего
СССР.
Состав авторов, редакционного совета и распространителей
газеты сформирован на безденежной основе и базируется на
высоко-профессиональных, патриотично настроенных лицах.
Члены этой команды составителей информации,включая сайты
и блоги, отдают себя целиком
святому делу спасения нации
от полного забвения и исчезновения в условиях, когда эта
дорога усеяна шипами и колючками, вместо славы и уважения,
розгами, но не розами.
5. Продолжалась работа блога
Роланда Биджамова (г. Каир,
Египет), освещающего события
(с национальной точки зрения)
в самых горячих точках мира.
Острые события в арабском
мире (в основном в Египте)
несколько оттеснили освещение ассирийских проблем, что
отметили наиболее активные
читатели.
6. Продолжалась работа сайта
«www.atranews.com» В. Шуманова. К сожалению,темп обновления информации в отношении
ассирийских событий в русскоязычном пространстве значительно ослабел. Переориентация
работы сайта на ассирийскоязычного и англо- язычного
читателя, а также уменьшение
времени доступности редактора сайта в он-лайн общении с
читателями и членами МАКС
отрицательно сказались на интересе к сайту ассирийцев бывшего СССР. К сожалению, если
ситуация не изменится,в самый
раскрученный интернет-ресурс
русскоязычных ассирийцев
вскоре перестанут заглядывать
ассирийцы, и тогда он “умрёт”,
как это было с другими ассирийскими СМИ.
7. Сделана попытка восстановления ресурса популярного
ассирийского Форума «Атураи. Ру» силами калининградцев (Олег и Давид Авдышевы,
г. Калининград, Россия). Следует констатировать, что на
настоящий момент времени
сайт не может считаться востребованным: к нему пропал
интерес читателя.
8. Сформирована долгосрочная программа Армянско-

ассирийского сотрудничества
на государственном уровне
под руководством Федерации
ассирийцев Армении (ответственный исполнитель Ирина
Гаспарян - Саградова) с участием представителей ассирийских
организаций Австралии, Грузии,
Латвии, России, Сирии, Швеции, Украины и других стран.
9. Продолжена работа над
ассирийским литературным
наследием. Закончен и готовится к печати стихотворный
перевод на русский язык поэмы
Давида Ильяна «Мам Шалу»;
осуществлены переводы работ
некоторых современных ассирийских авторов (А. Тамразов,
Киев, Украина).
10. Закончен и выпущен из
печати цикл учебных пособий
по ассирийскому языку для
учащихся начальной и средней
школы в Армении (Т. Мурадова, И. Якубова, И. ГаспарянСаградова, Армения).
Недостатки и анализ работы
МАКС
Не следует забывать о том,
что МАКС – высшее звено Координационного совета, работа
которого по замыслу должна
опираться на активное участие
ассирийского населения во всех
республиках бывшего СССР и
на местном (региональном, областном, городском и сельском)
уровнях.
К сожалению, в данном направлении продвижения нет.
Идея координирующей и демократичной по принципу
управления интеллектуальной
межструктуры не находит понимания и отклика среди некоторых ассирийцев. Две попытки
содействовать в процессе создания Координационных советов
на местном и региональном
уровне в Украине пока не дали
должного результата. Амбиции
и полное отсутствие самокритичности руководителей местных общественных организаций
и их окружения ставит под
сомнение проявление самостоятельной активности молодёжи
и тормозит общественные процессы в регионах.
Такое состояние вопроса является причиной объективной
пассивности, открытого безразличия большей части ассирийцев русскоязычного пространства к будущему своей нации,
об отсутствии понимания с их
стороны роли и усилий активно
настроенной патриотичной прослойки общества.
Патриотично настроенная,

Митрополит Мар Гиваргис
рассказал о положении христиан в Ираке и работе Совета
глав христианских церквей
Ирака, который возглавляет

благословенной русской земле,
где им предоставлена полная
свобода вероисповедания. О том,
как они молятся Богу и какие
прекрасные храмы строят. Это
укрепит их и вселит надежду в
их сердца, сказал Мар Гиваргис,

армян России и о строительстве нового армянского храма
в Москве, который по его словам, является плодом усилий

ской Православной Церкви и.
прежде всего, Его Святейшества
Патриарха Кирилла, в том, что
касается установления межна-

архиепископ армян Ирака Его
Преосвященство Мар Авак
Асадурян.
Митрополит сказал: «Я расскажу иракским ассирийцам
и армянам о том, как дружно
живут их братья в России, на

являющийся митрополитом
ассирийцев Ирака, Иордании и
России.
В свою очередь, епископ Езрас
рассказал митрополиту Мар Гиваргису и сопровождавшей его
делегации о жизни верующих

всех прихожан, прежде всего
достойных сынов армянского
народа, постоянно жертвующих
на строительство храма.
Обе стороны не преминули
оценить позитивную роль Рус-

ционального согласия и мира
между представителями всех
народов России, к каким бы
они вероисповеданиям не принадлежали.
Роланд Биджамов.

Большое значение в МАКС
определено находящимся в его
структуре средствам массовой
информации.
В результате реализации возникающих в среде участников
МАКС идей и проблемных
вопросов за прошедшие годы
формировался круг активных
участников по разным направлениям деятельности. Однако
некоторые из участников Координационного совета по тем
или иным (объективным или
субъективным) причинам не
принимали активного участия
в процессе проработки конкретных проектов отчётного года,
то они могли считать себя и
считались иными участниками
МАКС временно выбывшими из
его рядов. В то же время, если
они в одном из следующих
отчётных периодов активно
включатся в работу МАКСа, то
они смогут быть снова стать его
членами. Также и новые лица,
принявшие на себя идеи и программы МАКС, соответствуют
уровню решаемых задач и стали
востребованными организацией,
могут быть приняты в его состав при согласии большинства
членов МАКС.
То есть, структура МАКС
является «плавающей» и позволяет всегда иметь в её составе самое активное, соответствующего уровня, согласное
с программными установками
и объединённое конкретными
делами ядро.
Конкретная работа, которую
проделал МАКС в 2011 году.
1. Продолжался мониторинг
(отслеживание) основных событий, происходящих на территории бывшего СССР и зарубежья.
2. Вёлся поиск наиболее ценных для нашего народа (в том
числе для МАКС и для нашей газеты «Хабре д-Атураи») кадров
из числа ассирийцев разных
поколений и устанавливались
с ними необходимый контакт,
плодотворное сотрудничество и
наставническая работа.
3. Посылались письменные
обращения к государственным
органам стран бывшего СССР
и дальнего зарубежья (Европарламент, Ирак, Франция,
Австралия, Швеция,Сирия и др.
страны) по наиболее животрепещущим общенациональным
вопросам и по конкретным
проектам.
4. Продолжалось издание
газеты «Хабре д-Атураи» (издатель и гл. Редактор - Гиваргис

Встреча владык
Находящийся в России с пастырским визитом митрополит
Ассирийской Церкви Востока
Мар Гиваргис Слыва посетил
сегодня, 6 декабря, строящийся в Москве храм Армянской
Апостольской Церкви, где он
был тепло принят главой Российской и Ново-Нахичеванской
епархии, Патриаршим экзархом в России, епископом Езрасом (Нерсисяном).
Владыки обменялись мнениями о положении христиан на
Ближнем Востоке и в России.
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интеллигентная часть населения не находит и в ближайшее
время объективно не найдёт ни
должного уважения, ни поддержки со стороны разобщённого ассирийского населения.
Опыт недавнего прошлого со
всей отчетливостью показал,
что ассирийцы ждут и могут
безоговорочно принять в качестве лидера человека богатого
и готового длительный период
времени вкладывать в общественное дело свои средства.
Поддержание общественной работы за счёт взносов населения
не получает отклика со стороны
ассирийцев в нашем постсоветском пространстве.
Идея изучения родного языка
воспринимается громадным
большинством ассирийцев бывшего СССР как излишняя трата
времени. Прошло то время,
когда ассирийцы довоенных и
послевоенных лет рассчитывали
на оправдание своего безразличия к будущему нации своей
горькой судьбой (гонения, война,
ссылки, репрессии). Сегодня это
не срабатывает, и поэтому вся
вина за такое состояние ассирийского вопроса лежит прежде
всего на родителях ассирийцев
среднего, молодого и юного
возрастов, которые не осознали
опасности скорой ассимиляции,
не оказывают противодействия
умиранию нации и продолжают
быть безучастными.
Национальная идея русскоязычных ассирийцев, направленная на борьбу с ассимиляцией,
не находит понимания среди
нашего народа, но что ещё хуже,
не подхвачена интеллигенцией
как программа воплощения
идей, выработанных не без её
участия. В связи с игнорированием идейной основы отсутствует планомерная работа
для воспитания подрастающего
ассирийского населения на
местах.
В таких условиях отсутствуют предпосылки для создания
среди ассирийцев бывшего
СССР элементов гражданского
общества, могущего заменить
отсутствующие звенья государственного управления или ячеек местного самоуправления.
Понимая сложность воспитательно - патриотической работы,
МАКС принимает часть вины
за слабую её эффективность на
себя и констатирует необходимость сплочения вокруг выработанных идей и соблюдения
должного единства прежде всего среди членов МАКС и передовой интеллигенции из числа
русскоязычных ассирийцев.
Ответственный секретарь
МАКС Алексей Тамразов.
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Семирамиды и увидел её фотографии в Иране, меня осенило,
что это та девушка, которую я
Единственный раз я очно «Семирамида».
Следующее наше «свидание» когда-то заснял у церкви.
встретился с Шамирой, не зная
Несколько запоздало (через
ни её имени, ни её возможно- было заочным. В интернете я постей, у церкви Март Марьям пал на блог некой Семирамиды два с половиной года), с удоАссирийской Церкви Востока Даниловой, где она рассказала вольствием выполняя своё
о своих впечатлениях о поездке обещание, предлагаю нашему
в Москве.
в Иран. Откроюсь, что я тогда читателю стихотворение, поне связал имя С. Даниловой свящённое царице, имя которой
с той девушкой у церкви. Но носит эта прекрасная девушка,
мне очень понравилась попытка будущий магистр – философ и
юного автора рассказать о своих юрист, студентка Российского
душевных состояниях во время Университета Дружбы Наропроведения ассирийской Олим- дов (некогда – имени Патриса
пиады Таммуз в Урмии. Правда, Лумумбы!).
Алексей Тамразов.
Это было на следующий тогда мне показались некоторые
день после совещания по ас- её откровения несколько напыШамиран и Навхадансар
сирийской учёбе, на котором щенными.
Шамиран, о Шамиран!
Третий раз, беседуя по Скайпредседательствовал Михаил
Я объездил много стран,
Юханович Садо, в день празд- пу с Гиваргисом Бадари и
Но красивее тебя
нования шара д-Мар Зайя, по- Юрием Шимко, я услышал от
Я на свете не встречал.
сле праздничной литургии - 14 последнего о его даровитой
июня 2009 года. Руководитель- родственнице, которая умеет
Я люблю тебя, как Солнце
ница церковного хора Марина писать, и он её рекомендует
Я люблю тебя, как свет
нежно обняла сидящую рядом в качестве молодого автора
И меня, поверь, волнует
девушку и сказала, что девушку нашей газете. И в этот раз я
Меня любишь ты, иль нет..?
зовут Семирамида. Я, видимо, не совместил все три случая с
уже тогда ощутил особое обая- одной персоной. И только через
Шамиран, о Шамиран.
ние и незаурядность девушки несколько дней после четвертой
Мои стрелы и колчан,
и обещал поставить её фото в встречи, тоже в Скайпе, когда я
Что врагов не раз сражали
нашей газете и стихотворение внимательно перечитал статью

О СЕМИРАМИДЕ ДАНИЛОВОЙ

Жарким августом 2011 года, в составе 7 человек мы
представляли ассирийцев России в ежегодных спортивных
соревнованиях, в рамках фестиваля Таммуз, который организовывает Иранская сторона, позволяя каждому окунуться
в атмосферу «Родины». Это были незабываемые две недели,
наполненные самыми яркими эмоциями, которые мне довелось испытать.

Иран – страна загадочного
Востока, ароматы пряностей
на шумных базарах и большие
персидские глаза, полные неутоленной страсти, неугасимой
любви и чувственности, скрытой за шелками платков.
...Был третий день рамадана.
Где-то вдали звучали минареты,
призывая к вечерней молитве.
Я шла быстрым шагом, платок
так и норовил соскользнуть с
моих шёлковых волос. Я улыбалась, но губы мои были сомкнуты - я светилась изнутри. Иран
оголил мою душу, он сделал
чувствительными те стороны
моего самоощущения, которым не позволял раскрыться
окружающий меня мир, в коем
всё фальшиво и наигранно, в
котором мечтать – значит быть
ребенком, а быть ребенком
значит быть неприспособленной,
слабой. А я люблю мечтать,
мне кажется, что пока человек способен мечтать - он ещё
жив. И я живу в своих мечтах.
Несмотря на всю усталость,
накопившуюся за две недели
активного отдыха, который мне
уготовано было провести в этой

прекрасной стране, в Персии я
испытала прилив любви к жизни, к исторической Родине и к
ассирийскому народу, который
открылся мне с новой стороны
– в силе его величия и преемственности деяний, оставивших
глубокий след в современной
Персии.
– Шляма, дах ивааааат? Спросил меня мужской голос, манерно растягивая слова.

Я к твоим ногам склоняю.
Я – велик! Я – царь царей!
Но ответ мне дай скорей.
Если любишь ты всерьёз,
То не жди ты моих слез!
Ты ведь знаешь мой норов:
Победил я всех врагов,
Покорил я все народы
От заката до восхода.
Будь ты дева иль девица,
Я позора не снесу,
Скажешь «нет», то к колес –
нице
Запрягу твою косу!
Потому не будь упряма,
Потому не будь горда.
Ассирийскою царицей –
Стань ты ею навсегда!
Дав согласие царю,
Став затем сама царицей
И холопам и царям
Отплатила всем сторицей.
Все цари дары ей слали,
Колесницы снаряжали,
Как царице, песнь слагали
И сватов ей засылали.

Иран ассирийский
души, и мне хочется заснуть и
проснуться без мыслей, нагло
лезущих мне в голову и напоминающих о том, что где-то далеко
меня ждёт холодная во всех отношениях страна. Здесь, в Ира-

делегации из других стран.
Я подняла голову и столкнулась глазами с крупным
светлым мужчиной. Его взгляд
показался мне неимоверно добрым и безгранично глубоким.

После Ирана мы стали близкими друзьями.

не, я острее чувствую жизнь, и
сердце моё трепещет от каждого
дуновения ветра и вместе с ним
вздымается ввысь.
В начале шестого часа мы
встретили рассвет. Невозможно
описать тот трепет души, когда
видишь размеренно, как и всё
связанное со временем в Иране,
светлеющее небо на фоне скрытого холмами горизонта,и огни
большого города, как в колыбели, расположенного в долине.
Наверное, есть какая-то генеЯ ответила, кротко улыбаясь, тическая память определяющая
но прямо глядя в те медовые тягу человека ко всему, что
глаза. Иранский диалект по- связано с его национальностью,
разил меня своей красотой и и именно она определяет тот
мелодичностью. За две недели восторг, который испытывакруглосуточного пребывания в ешь при виде то выжженной
ассирийской среде даже такая солнцем земли, то покрытой
скованная языковым барьером мягким зелёным ковром воздевушка, как я, начала весело вышенности. Ассирийские мощебетать и смело отвечать на литвы, звучавшие в наушниках,
вопросы, жадно впитывая род- довершили картину одного из
самых необычных рассветов
ную речь.
Мы покинули Тегеран но- моей жизни.
Когда мы приехали в отель на
чью и направились в Урмию,
которая оказалась полумил- берегу озера, его давно заселили
лионным городом на берегу
известного солёного озера. Автобус уносил нас на берег озера,
воды которого солоны слезами
древних ассирийцев, терпевших гонения и притеснения
ради спасения своей культуры
и веры, чтобы спустя пару тысячелетий мы могли пройтись
босиком по высохшему дну
его и почувствовать жжение в
сердце и ощущение того, что
ты дома. Да, сидя в автобусе,
заполненном ассирийцами, я
чувствовала себя как в своей
семье, в маленькой родине моей

От него же я узнала, что делегация из Грузии ездит в Иран
уже около 10 лет, и что помимо
грузинских и армянских ассирийцев в огромном светлом
зале с широкими длинными
столами можно будет встретить
делегации из Сирии и Ирака.
Тогда я ещё не осознавала важность того, что я в числе 7 человек являюсь представителем
российских ассирийцев, и не
представляла, что меня ждёт.
Игры Олимпиады проходили
каждый день, и даже мне – не
самой ярой любительнице футбола - было безумно интересно
наблюдать за командами, ведь
в каждой из них, без единого
исключения, мы завели новых
друзей. Я не могу перечислить
всех по именам, однако испытываю нереальное чувство гордости за то, что они все - сыны
Ассирии и вспоминаю каждого
из них – их лица, взгляд, диалект, их улыбки.
Напоследок я хочу рассказать об одном необычном
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А шапирта Шамиран,
Миллион телесных ран
Нанесла своим врагамИ царям и их рабам!
Но Ашшур - Верховный Бог
Овладел душой Шамиры.
Освятив её, помог 		
Поменять мечи на лиры.
И с тех пор сама Шамира
Не набегами прослыла,
Не богами - пирамидой,
А «Садом Семирамиды»!
В назиданье варварам,
Все крушащим в тарарам,
Те сады зимой и летом
Расцветали «Чудом света»!
Расцвели её владенья
Райским садом Междуре –
чья,
И записано в скрижали
Имя Шамиран навечно!
Ассирийская царица:
Золотая колесница,
Красота восточная,
Дева - непорочная!
Алексей Тамразов.
г. Киев, март 2009 год.
рассвете.
Ночью 4 августа, словно нашкодившие дети, мы вышли за
границы отеля и отправились
окунуться в Урмию, иссушаемую невыносимой жарой и
полуденным зноем. Словно зеркальная гладь – вода соленого
озера отражала небеса, слитые
с ним в одной линии горизонта,
и казалось что ребята, ушедшие
немного вперед, идут по воздуху. Эта эмоция пульсировала у
меня в висках, словно живая.
Такое же чувство я испытывала,
когда оказалась ночью в древнем храме ассирийской церкви,
высоко на холме, с которого открывался вид на ночной город.
А внутри тебя - свет и головокружение от осознания того,
что ты часть этой веры, этой
культуры, крови, нации.
...Голос стюардессы мягко
попросил – пристегните ремни
и отключите все электронные
приборы.
Москва. Шум, утро. Все спешат, и я иду быстрым шагом.
Время здесь течёт намного бы-

стрее, но ты сразу вливаешься
в ритм этого города – муравейника: все спешат, и я спешу, на
ходу покрывая голову платком.
Где то вдали прольется запах
свежего кофе и в глубине памяти сердца отзовется ароматом боли и сладости, а в руке
я сожму пару камешков с того
самого озера на берегу которого
я встретила судьбу.
С отдельной благодарностью я
вспоминаю тех людей в Иране,
которые делают возможными
такие поездки, ведь их значение
для ассирийской молодёжи невозможно переоценить.
Семирамида Данилова.
г. Москва.

Декабрь 2011 г. - Канун камая 6761.
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162 года ассирийской журналистики

162-я годовщина со дня выпуска первой ассирийской газеты Zahrire d-bahra (Лучи света),
которая впервые вышла в свет
1 ноября 1849 года в иранском
городе Урмия была торжественно отмечена в Ассирийском
культурном центре Дохука
(иракский Курдистан).
В посвященном памятной
дате фестивале приняли участие Управление ассирийской
культуры и искусств провинции
Дохук, а также Дохукский
общественный клуб и издательство «Маддынха» (Восток).
Фестиваль проходил два дня,
с лекциями выступили вы-

дающийся лингвист Биньямин
Хаддад и писатель Рубен Бет
Шмувель.
Напомним, что газета Zahrire
d-bahra выпускалась дважды в
месяц на протяжении долгих
десятилетий, с 1849 по 1918

год. Последний номер газеты
вышел в конце июля 1918 года,
накануне трагического исхода
ассирийцев из Урмии в начале
августа 1918 года.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Фестиваль и семинар в ответ на погромы

Погромы, прошедшие недавно в курдистанской провинции
Дохук, не помешали местным
ассирийцам провести сразу два
крупных научных и культурных мероприятия.
Сначала в Анкаве рядом с

с 9 по 10 декабря, в Алькоше на Ниневийской равнине
проходил научный семинар
памяти выдающегося ученого
и церковного деятеля, автора
одной из первых грамматик современного ассирийского языка
митрополита Тума Оду (Авдо),
мученически погибшего в Урмии в 1918 году.
Семинар был посвящён проАрбилем, в течение трёх дней,
с 3 по 5 декабря проходил Пя- блемам развития современного
тый фестиваль поэзии памяти ассирийского языка и литеравыдающегося философа, богос- туры. По итогам фестиваля и
лова и поэта Бар-Дейсана (154- семинара были выпущены соответствующие рекомендации.
222 гг. н.э).
Роланд Биджамов.
Затем, в течение двух дней,

В Ираке раскопана ассирийская церковь

11

О т к р ы т и е

В селе Айна д-нуне была
открыта восстановленная церковь Мар Савы. Первоначально
Церковь во имя Мар Савы была
построена в 17-ом веке, а в 1986
году была взорвана Иракскими
властями.
Сегодня жители этого села
разбросаны по всему миру, но
каждый год собираются, чтобы отметить память святого
в день приобретения Креста
Господня.
В этом году радость удвои-

ц е р к в и

лась: торжественно с антифонами в церковь Мар Савы вошли
епископ Ассирийской Церкви
Востока в Северном Ираке и
странах СНГ Мар Исхак Йосип
в сопровождении других священнослужителей (напомним,
что Его Преосвященство Мар
Исхак так же родился в этом
селе) совершили вечернюю молитву, а на следующий день совершили Литургию и Таинство
Крещения.
www.assyrianchurcheast.am

Путешествие в неизвестность

Молодёжь города Бартеллы
(ассирийское название “Баритле”) на Ниневийской равнине
поставили спектакль под названием: “Путешествие в неизвестность”.

Спектакль прошёл в клубе
Центра святого Мар Маттая.
Драма раскрывает трагедию
иракских христиан, вынужденных покидать свою Родину.
Роланд Биджамов.

Альбом “Из Шумера и Аккада”
Французская археологическая экспедиция раскопала
ассирийскую церковь в районе населённого пункта Базиан, расположенного по дороге
между городами Чамчамал и
Сулеймания в иракском Курдистане.
Архитектурные особенности обнаруженного строения
свидетельствуют, что оно при-

надлежало Церкви Востока
и использовалось в качестве
обычного приходского храма,
а также монастыря.
О том, что здесь находился
монастырь, свидетельствуют
несколько монашеских келий,
обнаруженных по соседству с
церковью. Был ли тут монастырь изначально или монашеские кельи появились позже

- пока остается загадкой.
Учёные предполагают, что
церковь была построена не
позже 10 века. В те времена
территория нынешней провинции Сулеймания входила в митрополию области Бет Гармай
со столицей в городе Карха Бет
Слох (Киркук).
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Мар Дынха встретился с молодёжью Австралии
Находившийся с пастырским
визитом в Австралии, глава
Ассирийской Церкви Востока
патриарх Мар Дынха IV встретился с членами молодёжной
организации австралийской
епархии АЦВ.
Патриарх призвал молодёжь
сплотиться вокруг церкви. Он
сказал: “Вы – будущее этой
церкви, и вы являетесь будущим этой нации!”.
Мар Дынха напомнил, что
ассирийская церковь всегда
была всегда открыта для представителей всех народов, ибо
Христос пришёл для всех народов. «Поэтому мы надеемся,
- сказал патриарх, - что наша

прилагается небольшая брошюрка с текстом исполняемых
произведений.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Всемирное зажигание свечей в память
о разграблении Иракского Музея
церковь вновь станет соборной
(кафолической) церковью,объединяющей многие народы, как
это было в древние времена».
“Среди наших патриархов
были евреи, ассирийцы, арабы
и монголы, люди разного этнического происхождения”, - добавил он.

То, что наша церковь называется сегодня «ассирийской»,
вовсе не означает того, что её
прихожанами могут быть только ассирийцы, - добавил он.
Вместе с тем, патриарх особо подчеркнул необходимость
сохранения наследия церкви
и классического сирийского
языка “лишана атика”.
Роланд Биджамов.

Патриарх встретился с китайцами
Глава Ассирийской Церкви
Востока патриарх Мар Дынха
IV принял в своей резиденции в
Мортон Гроув (штат Иллинойс)
декана факультета философии
Шанхайского университета доктора Сан Шин Чина и директора
гонконгского Института христианских исследований г-на
Юнг Хи Нам Даниэля.
Беседа патриарха с гостями
продолжалась около полутора

В Арбиле выпущен в свет
диск под названием «Из Шумера и Аккада». Он содержит 12
песен и гимнов, в исполнении
учеников ассирийских школ.
Среди них: «Мин Шумер у Аккад», «Лишана-итутан», «БетНахрейн» и другие.
Примечательно, что к CD

часов. На ней обсуждался вопрос перевода на китайский
язык литургии и святоотеческого наследия Ассирийской
Церкви.
Китайская делегация обратилась к патриарху с просьбой
направить в Шанхай и Гонконг
специальную миссионерскую
группу из представителей образованного духовенства для
чтения лекций по истории

хождению. Предполагается, что
всемирное зажигание свечей в
память о разграблении Иракского Музея будет проходить
ежегодно с 10 по 12 апреля до
тех пор, пока в Музей не будут
возвращены все украденные
древности.
В призыве организации SAFE
говорится: “10-12 апреля, в
годовщину трагического разграбления Иракского музея,
присоединитесь к SAFE и друМеждународная организация гим организациям во всём
SAFE (Сохранение памятников мире, признающим, что мы все
древности для всех) призвала несём ответственность за защивсех людей доброй воли под- ту нашего общего культурного
держать ежегодный проект наследия. Мы не забыли. Зажги
Всемирного всенощного зажи- свечу с нами”.
Посетить бдение и зажечь
гания свечей (Global Candlelight
Vigil project), инициатором в и р т у а л ь н у ю с в е ч у м о ж которого выступил бывший ди- но прямо на странице: www.
ректор Иракского Музея доктор savingantiquities.org
Роланд Биджамов.
Донни Джордж (Donny George),
этнический ассириец по проис- www.roland-expert.livejournal.com

Церкви Востока.
Гости преподнесли патриарху
подарок – плакат с изображением текста, выгравированного на
знаменитом памятнике в Сианьфу, установленном некогда
ассирийскими миссионерами в
Китае. Его Святейшество Мар
Дынха IV подарил китайцам
кресты для благословения прихожан.
С ассирийской стороны во
встрече, которая прошла в тёАстрономический трактат
плой и радостной атмосфере,
участвовали архидьякон патри- “Вознесение ума”, принадлежааршей келии Шлимун Хазкиел, щий перу выдающегося среднехорепископы Гиваргис Тома и векового церковного деятеля и
Полус Биньямин, а также свя- учёного Мор Григориуса Бар
Эбройо (Бар Эврая) доступен
щенник Вильям Тома.
Об этом сообщил информ. для скачивания на сайте http://
www.onlinedisk.ru/file/356411/
отдел Патриархии АЦВ.
Роланд Биджамов.
Роланд Биджамов.
Материалы к данной страничке предоставлены http://www.roland-expert.livejournal.com
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В Белфасте (Ирландия, Великобритания) состоялась 18-я
ежегодная музыкальная церемония награждения в номинации (Best Ukrainian Art)
популярного во всём мире
музыкального телеканала MTV
Europe. Помимо мировых знаменитостей, съехавшихся на
грандиозное шоу в столицу Северной Ирландии, отметилась
и модная украинская группа
“SIRENA”. В составе трёх девушек - Cофии Сливки, Елены
Чубуклиевой и Шамалы Тамразовой группа “SIRENA” была
признана лучшим украинским
исполнителем 2011 года и
отмечена статуэткой. Победа
была нелёгкой, ведь соперники
у женского коллектива были
весьма серьезные - Джамала,
Иван Дорн, Макс Барских и
скандально известный коллектив “Kazaky”.
По многочисленным просьбам поклонников группы по
всему миру, группа упростила
своё название, изменив "сложное англоязычное название"
Sister Siren (Сестра Сирена)
на лаконичное интернациональное Sirena, которое на всех
языках произносится одинаково – Сирена. С 2008 года в
послужном списке коллектива
немало достижений: участие в
концертах MTV, выступление
на одной сцене с Ленни Кравиц,
Софи Эллис-Бекстор и Соник,
гастроли в США и Англии.
Именно в Лондоне, девушки
сняли свой дебютный клип на
песню “Innocent Killah”. В начале 2011 года группа выпустила
дебютный максисингл “Fever”
и музыкальное видео - ремейк танцевального мега хита
“Killer” культового британского
продюсера 90-ых - Adamski и
чернокожей звезды - Sealэ,которое было снято в Лондоне.
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Группа “SIRENA” признана лучшим украинским исполнителем
“Церемония,которую устроило MTV, просто поражает своим размахом”, – поделилась
впечатлениями в телефонном
интервью из Лондона одна из
участниц коллектива Шамала
Тамразова,– особенно потрясла
Леди Гага! Она действительно
эталон эпатажа”.
А вот у бас-гитаристки Елены
самые яркие впечатления остались от знакомства с Джорджом
Майклом. “На следующий день
после вручения премий MTV я

вовсе не от разгоряченной публики, а от сногсшибательной
энергетики и обаяния красоток
из рок-трио “SIRENA”. Зал явно
кайфовал от атмосферы и хорошо поставленного шоу. Видимо,
от такого накала страстей как
на сцене, так и в зрительном
зале не выдержали даже пробки,
и в самый разгар концерта…
погас свет. Напряжение в зале
держалось минут 5-10,но никто
и не думал расходиться! Участницы “SIRENA”, не испугав-

Ш а м а л а ,
С о ф и я
и
Л е н а .
была приглашена на званый шись ситуации и оправдывая
благотворительный ужин, ко- свое название, принялись петь
торый устаивал Элтон Джон, “а капелла”. Когда же опять
– говорит девушка. – Изюмин- зажегся свет, шоу продолжикой вечера стало выступление лось под бурные аплодисменты
Джорджа Майкла, с которым зала. Не обошлось и без ещё
после концерта мне удалось по- одного инцидента. Вернувшись
в гримёрку, София, Шамала и
знакомиться лично”.
По возвращению на роди- Лена обнаружили, что пропали
ну девушек ожидал весьма их сценические наряды – во
плотный рабочий график. 12 время своего выступления деноября “SIRENA” выступила с вушки несколько раз меняли
сольным концертом в “Crystal костюмы. Исчезли платья, в
Hall”. Перед началом шоу у которых они накануне выстувхода выстроилась очередь из пали в эфире популярного телепоклонников, а в самом зале, в шоу “Шустер.life”. Дорогие
этот вечер было очень жарко – и одеяния-трансформеры были

Поздравляем!
Анатолия Николаевича Заяева
Заслуженный тренер Украины, Заслуженный работник физической культуры и спорта АР Крым. Награждён орденами «За заслуги II - III степени» и почётной
грамотой Верховной Рады Украины «За особые заслуги
перед украинским народом». Имеет награды от Федерации футбола Украины, Премьер-лиги Украины и
Профессиональной футбольной лиги Украины.
Будучи руководителем футбольного клуба “Таврия”
(Симферополь), неоднократно становился победителем и
призёром чемпионата УССР, обладателем Кубка УССР,
чемпионом Спартакиады УССР, полуфиналистом Кубка СССР, призёром СССР. Под его руководством ФК
“Таврия” стал первым чемпионом независимой Украины 1992 г. и финалист Кубка Украины 1994 г.
Почётный гражданин г. Симферополя.

С 80 - летним юбилеем!
Новый альбом Мадлен Ишоевой
“Modeton Mara” – “Что скажете?”.
Продюсер – Раф Вениаминов.
Аранжировщики: – Александр Бакузов (г. Ростов, Россия);
		
– Армен (PONCH) (г. Москва, Россия);
		
– Хачик Адам (Khachik Adam) (Иордания).
Звукорежиссёр и гитарист – Виктор Павлов (г. Донецк, Украина).
Авторы и композиторы песен: – Джамиль Ошана (Jamel Oshana) (Сирия);
			
– Александр Бакузов (г. Ростов, Россия);
			
– Мадлен Ишоева (г. Орёл, Россия);
			
– Габриел Якуб (Швеция);
			
– Мишо Хишто (Misho Khishto) (Сирия);
– Кристиан Одишо Роел (Christian Odicho Roeel) (г. Бейрут, Ливан).

пошиты для трио известными
украинскими дизайнерами и
обошлись в “копеечку”.
6 декабря “SIRENA”, вышла
на сцену Дворца спорта и выступила на разогреве у легендарного шведского супердуэта
“Roxette”,прибывщего в Украину в рамках мирового турне
в поддержку нового альбома
“Charm School”. Выбор на трио
артисток пал не случайно. Из
большого числа претендентов на
участие в концерте со всемирно
известным коллективом, заграничные менеджеры выбрали
именно группу “SIRENA”. А такой удаче может позавидовать
каждый артист!
В одном из интервью на вопросы фанов Шамала сказала:
“Я воспитывалась на классической музыке. А что касается
Джамалы, то мы на самом деле
очень близкие подруги. А меня
зовут Шамала - это мое имя,
меня так назвал мой папа. Мой
папа - ассириец, имя тоже ассирийское, в переводе означает
"Свеча". А с певицей Джамалой
я познакомилась, когда она
была ещё студенткой Сусанной
Джамаладиновой. Нас с нею
роднит восточное происхождение и дружба ещё со студенческой скамьи – мы выпускницы
Национальной консерватории
Украины”.
Совсем недавно Шамала и
Софийка пришли на занятия
по изучению ассирийского
языка, где занятия ведёт отец
Шамалы Тамразовой. На вопрос,
заданный Софийке, случайно
ли её появление в воскресной
ассирийской школе, певица ответила: “Я действительно очень
сильно хочу научиться этому
древнему языку. Главное, чтобы я успевала, ведь мне кроме

выступлений и ежедневной работы над альбомом,необходимо
ездить во Львов- я ведь ещё ко

всему студентка!”. Девушки на
просьбу слушателей школы пообещали при случае исполнить
что-нибудь из своего репертуара
и пригласили посещать свои
концертные выступления.
Весьма символично, что занятия по ассирийскому языку
проходят в “Святковом зале” на
Оболони, где частыми гостьями
ещё в студенческие годы были
подружки Шамала и Сусанна
Джамаладинова. “Наш зал рад
принимать у себя и знаменитых
звёзд, и учащихся ассирийской
школы. Им предоставлены все
условия для учёбы, дружеского
общения и для поддержания
спортивной формы, - сказала хозяйка заведения Лиля
Алексеевна Якубова, - Приходите, наши двери открыты.
И пусть вам сопутствует удача!”.
О концертной деятельности
группы читайте на сайте: www.
starlife.com.ua/tags/399.html
Гиваргис Бадари.
г. Запорожье, Украина.

Поздравляем!
Роланда Тенгизовича Биджамова
К а н д и д а т
политических наук,
политолог, журналист,
лингвист.
Активный участник
а с с и р и й с к о г о
национального
Движения с 80-х годов
ХХ в. по настоящее
время.

С 50 - летним юбилеем!
Поздравляем!
Ирину Константиновну СаградовуГаспарян
Президент Федерации
ассирийских организаций
Армении “Хаядта”. Член
Координационного Совета по
вопросам нац. меньшинств при
Президенте Армении..
Активная участница
ассирийского национального
Движения с 90-х годов ХХ в.
по настоящее время.
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