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

Портал телеканала  IshtarTV  
привел данные оá эìиãраöии ар-
ìян иç Сирии, в частности иç ãоро-
да Халеá (Алеппо), считаюùеãося 
одниì  иç крупнейших öентров 
проæивания арìян в диаспоре. 
Иìенно этот ãород стал сейчас 
öентроì  оæесточенных столкно-
вений ìеæду сирийской арìией 
и повстанöаìи. Теì  не ìенее, 
арìяне не соáираются покидатü 
свои доìа.

Напротив, они еùе áолее сплоти-
лисü перед лиöоì  надвиãаюùейся 
уãроçы и соáираются противосто-
ятü предстояùиì  трудностяì. Иç 
100 тысяч арìян, проæиваюùих 
в Сирии, всеãо 3248 челоовек оá-
ратилисü в первой половине этоãо 
ãода в посолüство Арìении с öелüю 
получитü арìянские паспорта и 
виçы, отìечает IshtarTV. 

Осталüные остаются пока на 
своих ìестах, в тоì  числе в Алеппо, 
под перекрестныì  оãнеì  противо-
áорствуюùих сторон.

У арìян Сирии естü с коãо 
áратü приìер. В 70-е ãоды про-
шлоãо века во вреìя ãраæданской 
войны в Ливане ìестные арìяне 
вçяли в руки оруæие для çаùиты 
своих районов и сохраняли ней-
тралитет по отношению ко всеì  

противоáорствуюùиì  сторонаì  в 
течение всей войны. Ýто поçволило 
иì  сохранитü свое присутствие в 
Ливане.

Представители æе неìноãо-
численной ассирийской оáùины 
Ливана не толüко вçяли в руки 
оруæие, но и соçдали соáственные 
подраçделения, сраæавшиеся в со-
ставе правохристианских «Ливан-
ских сил» не толüко в Бейруте, но 
и на юãе Ливане. Мноãие иç них 
впоследствии иììиãрировали иç 
Ливана, но ассирийские кварталы 
Бейрута и Çахле продолæают су-
ùествоватü.

Что касается ассирийöев Си-
рии, то в условиях неоáъявленной 
ãраæданской войны они в основной 
своей ìассе продолæают сохранятü 
верностü реæиìу и не планируют 
соçдания отрядов саìооáороны для 
çаùиты своих ìест.

Не çаáотятся оá этоì  и асси-
рийские политические ãруппы, 

И р а к с к и й  п а р л а м е н т  у т в е р д и л 
« х р и с т и а н с к у ю »  к в о т у 

Армяне Сирии: "Не покинем свои места"! 

А с с и р и й с к и й 
п а т р и а р х  в с т р е т и л с я 
с  д е я т е лями  и с к у с с т в а 

Иçдаётся с октяáря 2004 ãода.

28 авãуста, Еãо Святейшество 
Мар Дынха IV принял в своей 
реçиденöии в Мортон Гроув 
(штат Иллинойс) ãруппу деяте-
лей искусства. Они подарили 
патриарху коìпактный диск со 
спеöиалüно посвяùенной еìу 
опереттой под наçваниеì  «Шра-
ãа д Ýта» (Светилüник Церкви).

Слова оперетты принадлеæат 
поэту Нинусу Нирари,  ìуçыку к 
ней написал певеö Милис Ишая. 
Арии исполнили: Сарãон Гаáри-
елü, Дæулиана Дæиндо, Раìсин 
Шинно, Ýвелин Рехана, Сарãон 
Юханна и Суìер Лавандо.

Артисты подчеркнули, что их 
раáота áыла приурочена к 50-
летию рукополоæения Мар Дын-
хи IV в епископы. Патриарх вы-
раçил осоáую приçнателüностü çа 
подарок. Он áлаãословил ãостей 
на далüнейшее слуæение искус-
ству, приçвав при этоì  хранитü в 
сердöах люáовü к Родине, Наöии, 
Яçыку и Мученикаì, павшиì  çа 
веру и своáоду своеãо народа.

             Роланд Бидæаìов.

Иракский парлаìент утвер-
дил во второì  чтении 12 статüю 
çакона о выáорах №36 от 2008 
ãода «О выáорах, в провинöи-
алüные, окруæные и районные 
советы Ирака».

Сраçу после ãолосования, 
приниìавший в неì  участие 
депутат парлаìента доктор 
Луис Каро, пряìо иç çдания 
парлаìента ответил по теле-
ôону на вопросы ассирийских 
æурналистов.

Он в частности,  отìетил, что 
новая редакöия çакона çакре-
пила çа представителяìи хри-
стиан по одноìу квотирован-
ноìу ìесту в провинöиалüных 
советах Баãдада,  Ниневии и 
Басры. Кроìе тоãо,  христианаì  
предоставлена дополнителüная 

квота в 5 ìест в советах окру-
ãов и районов страны, то естü 
по одноìу ìесту в áаãдадских 
районах Карх и Русаôа,  а так-
æе в ãородских советах Мосула, 
Аììары и Басры.

Одновреìенно с этиì, парла-
ìент Ирака утвердил Çакон о 
вакуôноì  управлении (диване) 

по делаì  христиан, еçидов и 
ìандеев.

Соãласно этоìу çакону пост 
руководителя дивана áудет 
çаниìатü христианин в ран-
ãе ìинистра, а руководители 
еçидскоãо и ìандейскоãо де-
партаìента áудут считатüся еãо 
çаìестителяìи.

В последние ãоды áолее двух 
третей иракских христиан, 
ãлавныì  оáраçоì  этнических 
ассирийöев,  навсеãда покинули 
страну. В этих условиях введе-
ние спеöиалüной квоты для них 
представляется единственныì  
шансоì,  оáеспечиваюùиì  про-
хоæдение их представителей в 
орãаны власти.

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

Творческая ãруппа иç аìери-
канскоãо ãорода Феникс (штат 
Ариçона) выпустила новый 
видеоклип, посвяùенный Дню 
ассирийских ìучеников – Юìа 
д саhdе атурае, традиöионно от-
ìечаеìоìу 7  авãуста. 

Продюсероì  клипа выступил 
Ара Антраник. В клипе çвучат 
ãолоса Марлин Хошаáа, Реáек-
ки Авшалоì, Сарãона Ашура, 
Ашура Адаìа, Исаìа Бехнаìа, 
Раìана Давида и Ýдварда Бет-
Йонана. Саì  клип уæе выло-
æен в Youtube-е по адресу:   

http://www.youtube.com/wat
ch?v=n46E7Ht9dPQ&feature=pl
ayer_embedded#!  

С  4 по 11 авãуста 1933 ãода 
реãулярные части иракской ар-
ìии проиçвели поãроìы в áолее 
чеì  50 ассирийских деревнях 
на севере Ирака. 

Осоáоãо апоãея реçня достиã-
ла 11 авãуста, коãда в одной 
толüко деревне Сиìеле поãиáло 
áолее 3,5 тысяч ассирийöев, 
поверивших правителüству и 
сдавших все иìеюùееся у них 
оруæие. Кайìакаì  окруãа Çахо 
Аáдул Хаìид Даáини çаверид 
æителей,  что иì  нечеãо áоятüся, 
и они находятся под çаùитой 
иракскоãо ôлаãа, вывешенноãо 
над полиöейскиì  участкоì  
Сиìеле.

Однако 11 авãуста иракский 
полиöейский серæант подошел  
к ôлаãу и сорвал еãо. Ýто áыло 
сиãналоì  к реçне. Всех ìуæчин 
вывели иç доìов и расстреляли. 
Расстрелы áеçоруæных æите-
лей продолæалисü весü денü. К 
вечеру поáоиùе прекратилосü, и 
солдаты стали искатü девушек и 
насиловатü их; оôиöеры охоти-
лисü çа 10-12 летниìи девочка-
ìи. Стоны и вопли этих девочек 

áыло страшно слышатü. Их на-
силовали,  а çатеì  сæиãали.

Анãлийский оôиöер Р. Стаô-
ôорд, автор книãи  “The Tragedy 
of the Assyrians” (Траãедия 
ассирийöев), отвечавший в то 
вреìя çа свяçи анãлийской 
стороны с ассирийöаìи,  писал: 
«Я видел и слышал ìноãо уæас-
ноãо во вреìя Первой ìировой 
войны, но то, что я увидел в 
Сиìеле, выше человеческоãо 
вооáраæения”.

От реçни  и поãроìов спас-
лисü толüко æители тех дере-
венü, которые не поверили враãу 
и приняли áой.

В начале 70-х ãодов прошлоãо 
века Всеìирный ассирийский 
Алüянс решил увековечитü па-
ìятü ассирийских ìучеников 
Сиìеле и всех вреìен, иçáрав 
для этоãо денü 7  авãуста. По-
чеìу áыла выáрана иìенно эта 
дата – неясно. Скорее всеãо, 
на тоãдашних руководителей 
Алüянса повлияла ìаãия öиô-
ры «7».  

Однако традиöия уæе при-
æиласü, и ассирийöы всеãо ìира 
считают  денü 7  авãуста днеì  
наöионалüноãо траура. Мноãие 
æе считают траурныìи все дни  
от 4 до 11 авãуста, наçывая их 
«шавуа д саhде» - седüìиöей 
(неделей) ìучеников.

             Роланд Бидæаìов.

Видеоклип ко Дню мучеников 

Старший серæант инæенер-
ных войск сирийской арìии ас-
сириеö Нинус  Како несколüко 
дней наçад áыл çахвачен в плен 
в окрестностях ãорода Халеá 

(Алеппо) áоевикаìи “Сирий-
ской своáодной арìии”.

На вылоæенноì  в Youtube 
ролике Нинус ãоворит, что он 
откалывается от сирийской на-
öионалüной арìии,  доáроволüно 
и соçнателüно приниìает ислаì, 
присоединяется к ìодæахедаì,  
а такæе áерёт сеáе новое ìусулü-
ìанское иìя в честü одноãо иç 
«павших ìучеников сирийской 
революöии»-Мустаôы Бара-
ката.

История выçвала воçìуùение 
соплеìенников и единоверöев 
Нинуса Како,  которые треáуют 
еãо неìедленноãо освоáоæде-
ния. Они выкладывают в Сети 
áаннер с надписüю:  «Нинус!   
Мы с тоáой!».

Сирийские оппоçиöионеры 
иç числа этнических ассирий-
öев,  в присуùей иì  ìанере 
отриöания невыãодных иì  са-
ìиì  и их покровителяì  нели-
öеприятных ôактов, пытаются 
опроверãнутü эту инôорìаöию. 
Они утверæдают, что вылоæен-
ный в Youtube ролик является 
«ôалüшивкой, иçãотовленной 
спеöслуæáаìи сирийскоãо ре-
æиìа для тоãо,  чтоáы отвратитü 
христиан от участия в револю-
öии».

Стал ли ассирийский хри-
стианин Нинус Како дæиха-
дистоì  Мустаôой Баракатоì  
или это всеãо лишü ìедийный 
персонаæ?

       Роланд Бидæаìов. 

Нинус или Мустафа? История "обращения" в ислам....

состояùие в рядах сирийской вну-
тренней и внешней оппоçиöии. Ýта 
áлиçорукая политика, в точности 
повторяюùая тактику и стратеãию 
ассирийöев Ирака, неиçáеæно при-
ведет к очередной катастроôе, на 
этот раç в ìасштаáах Сирии.

Частü районов проæивания 
ассирийöев (Каìышлы и Хаáур) 
áудет введена в состав так на-
çываеìоãо Çападноãо или Сирий-
скоãо Курдистана, друãие районы 
коìпактноãо проæивания наших 
соплеìенников в Сирии окаæутся 
под контролеì  араáов-суннитов.

Сирийская "революöионная вес-
на" оáернется для ассирийöев, да 
и для всех христиан этой страны, 
очередной «долãой ночüю».

Стыд и поçор нашиì  саìо-
çваныì  «лидераì», наивно по-
лаãаюùиì, что сìена реæиìа 
и внесенная на чуæих штыках 
«деìократия», принесут счастüе и 
своáоду народу, от иìени котороãо 
они выступают.

В Сирии идет ãраæданская 
война.

Наш народ остался áеç оруæия 
в руках.

Исход неиçáеæен. 
      Роланд Бидæаìов. 

www.roland-expert.livejournal.com
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ACERO построила жилой квартал в Дохуке

В  Т у р ц и и  с н я т  ф и л ь м  о 
п о г р о м а х  а р м я н  и  а с с и р и й ц е в

Апелляционный суд Турции постановил....

Проблемы ассирийского образования в Ираке 

Иìад Салеì  Дæадæо,  директор 
управления ассирийских (сирий-
ских) исследований в Министер-
стве оáраçования Ирака в интервüю 
порталу Ankawa.com расскаçал о 
раáоте этоãо управления.

По словаì  Дæадæо, структура 
отдела уæе слоæиласü. Откры-
ты еãо отделы в Баãдаде, Басре, 
Киркуке и в провинöии Ниневия, 
то естü в араáской части Ирака. 
Раáотники этих отделов çаняты 
сейчас орãаниçаöией и инспекöией 

преподавания на совреìенноì  ас-
сирийскоì  (сирийскоì) яçыке.

Следует çаìетитü, что школüное 
преподавание на сирийскоì  (ас-
сирийскоì) яçыке – дело новое и 
непривычное для араáской части 
Ирака, в отличие от Курдистанско-
ãо реãиона, ãде такое преподавание 
ведется начиная с 1992 ãода.

Сотрудники управления отìеча-
ют, что идея получения оáраçова-
ния на родноì  яçыке пока не осоáо 
привлекает родителей и учеников. 
Во ìноãоì  это свяçано с теì, что 
ученики не владеют в достаточ-
ной степени яçыкоì, на который 
переведены оáычные иракские 
учеáники. Очевидно, что учеáники 
нуæдаются в их áолüшей адапта-
öии и упроùении исполüçуеìой в 
них терìинолоãии.

Спеöиалисты управления счи-
тают неоáходиìыì  орãаниçаöию 
спеöиалüных курсов ассирийскоãо 

яçыка, которые подãотовили áы 
учеников к переходу на оáраçова-
ние на родноì, а не на араáскоì  
яçыке. С этой öелüю нынешниì  
летоì  во ìноãих öерквях Баãдада 
и друãих ãородов áыли орãаниçова-
ны курсы преподавания совреìен-
ноãо ассирийскоãо яçыка, которые 
поìоãут ученикаì  преодолетü яçы-
ковые трудности в наступаюùеì  
учеáноì  ãоду..

Следует отìетитü, что, несìотря 
на все воçникаюùие проáлеìы, 
частü родителей предпочитает 
отправлятü детей иìенно в асси-
рийские школы. Опыт соседнеãо 
курдистанскоãо реãиона уáеди-
телüно покаçал, что школы с препо-
даваниеì  на ассирийскоì  яçыке 
отличаются высокиì  проöентоì  
акадеìической успеваеìости, и их 
выпускники леãко поступают в 
иракские вуçы.

        Роланд Бидæаìов. 

Будуùее одноãо иç старейших 
действуюùих христианских ìо-
настырей ìира поставлено под 
вопрос после тоãо, как апелля-
öионный суд Турöии постановил, 
что çдания оáители стоят на 
çеìле, не принадлеæаùей ìона-
хаì. Оá этоì  сооáùило аãентство 
CWN со ссылкой на ANSAmed.

около сирийской ãраниöы, áыл 
основан в 397  ã. сирийскиìи 
православныìи ìонахаìи. С 
этоãо вреìени он действует áеç 
перерывов, приниìая до 20 000 
палоìников каæдый ãод.

Однако соседние селüские 
æители-ìусулüìане (курды – 
Приì. Редакöии) подали иск 
против ìонахов, оáвинив их в 
тоì, что они причастны к «анти-
туреöкой деятелüности», так как 
оáучают ìолодеæü араìейскоìу 
яçыку и Христианской вере. По-
датели иска такæе потреáовали 
передатü иì  право соáственности 
на çеìли, на которых áыл по-
строен ìонастырü. Суд принял 
сторону истöов.

Монахи сирийскоãо ìонасты-

Декан  ôакулüтета  иçяùных 
искусств университета Батìана 
Турöии проô. Седат Дæередæи 
снял ôилüì  о поãроìах арìян и 
ассирийöев в начале 20-ãо века.

Как передает туреöкая Haberler, 
снятый Седатоì  Дæередæи ôилüì  
подниìет шуì  в Турöии, так как 
çатраãивает такие теìы.

В ôилüìе расскаçывается оá 
уáийствах áолüшоãо количества 
арìян, вследствие  насилüствен-
ноãо иçãнания их в 1915 ã. иç 
своих поселений и отправления  в 

пустыни Дер Çора, а такæе тяæе-
лых условий переìеùения и атак 
раçáойников.

В ôилüìе расскаçывается, что 

Генералüный секретарü Де-
ìократическоãо оáъединения 
шаáаков доктор Хунейн Каддо 
и представителü этой иракской 
народности в провинöиалüноì  
совете Ниневии Куссай Аááас 
встретилисü с коìандуюùиì  
иракскиìи войскаìи в Ниневии 
корпусныì  ãенералоì  Басеìоì  
алü-Таи. В ходе встречи лидеры 
шаáаков выступили с иниöиа-
тивой ôорìирования второãо 
полка чреçвычайных сил чис-
ленностüю до 500 доáроволüöев, 
иç шаáаков и представителей 
друãих этносов, населяюùих 
Ниневийскую равнину. Один 
такой полк уæе сôорìирован. 
Çаìетиì, что если иракское 
коìандование пойдет на этот 
шаã, то это áудет явныì  выçо-
воì  курдской стороне, претен-
дуюùей на çеìли Ниневийской 
равнины.

Кроìе тоãо, доктор Хунейн 
Каддо и член провинöиалüноãо 
совета Куссай Аááас считаются 
лидераìи той части шаáаков, 
которая откаçывается приçна-

ря, вероятно, оáæалуют решение 
туреöкоãо суда в Европейскоì  
суде по праваì  человека. Они 
утверæдают, что право ìона-
стыря на владение çеìлей áыло 
установлено áолее чеì  1 500 лет 
наçад.

Подавшие иск против ìо-
настыря ìусулüìане такæе 
утверæдают, что ìонастырü 
Мор-Гаáриэлü áыл основан на 
ìесте, ãде ранее располаãаласü 
ìечетü. Данное утверæдение áо-
лее чеì  ориãиналüно: иìеются 
неоспориìые исторические сви-
детелüства, что ìонастырü áыл 
построен çа 170 лет до роæдения 
Мохаììеда.

www.aramaia.livejournal.com

В Арáиле состояласü встреча 
руководства ассирийскоãо полити-

« К у н а ш а »  в с т р е т и л о с ь  с 
Сирийским национальным советом 

Иракские христиане получили 
первоначалüное соãласие прави-
телüства на посеùение Церкви 
Роæдества Христова в ãороде 
Виôлееì  на Çападноì  áереãу 
реки Иордан.

Оá этоì  сооáùил в интервüю 
æурналистаì  радио SAWA пред-
седателü коìитета по делаì  ре-
лиãиоçных ìенüшинств в совете 
иракской провинöии Басра Саад 
Маттай Путрус.

По еãо словаì, ìестные хри-

стиане надеются уæе в этоì  ãоду 
справитü Роæдество Христово в 
Виôлееìе.

Следует отìетитü, что áас-
рийские христиане áыли пер-
выìи, кто оáратился к властяì  
страны с просüáой снятü с них 
налоæенный на ãраæдан Ирака 
çапрет на посеùение Иçраиля и 
территорий, находяùихся под еãо 
контролеì.

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

И р а к с к и е  х р и с т и а н е  
с м о г у т  п о с е т и т ь  В и ф л е е м

В Алеппо погибло двое армян 
По поступаюùиì  иç сирий-

скоãо ãорода Халеá (Алеппо) со-
оáùенияì,  таì  идут оæесточен-
ные áои ìеæду правителüствен-
ныìи войскаìи и вооруæенной 
оппоçиöии. Война вплотную 
приáлиçиласü к христианскиì  
кварталаì  ãорода, среди них к 
староìу ассирийскоìу кварталу 
Хай ас-сурüян алü-кадиì.

Çнакоìые, которыì  удалосü 
вчера доçвонитüся в Алеппо, 
сооáùают, что в ãороде идет са-
ìая настояùая чистка, áандиты 
уáивают высокопоставленных 
христиан и членов оáùины ала-
витов, к которой принадлеæит 

саì  преçидент страны Башар 
алü-Ассад.

Ассирийские источники пока 
не сооáùают о æертвах среди ас-
сирийöев,  однако арìяне Алеппо 
уæе понесли потери.

Двое арìянских юношей: 
Виãен Кайлачян и Жан Туáаш 
поãиáли сìертüю храáрых çа-
ùиùая ранниì  утроì  родной 
арìянский квартал ãорода. Еùё 
один юноша, по иìени Микир-
дич,  áыл тяæело ранен. Оá этоì  
сооáùила ìестная арìянская 
ãаçета.

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

Баçируюùаяся в Вашинãтоне 
орãаниçаöия «Сирийские хри-
стиане çа деìократию» (Syrian 
Christians for Democracy) рас-
пространила 3 авãуста çаявление, 
в котороì  приçвала христиан 
Сирии не поддаватüся приçываì  
правителüства Сирии вооруæатüся. 
В çаявлении ãоворится, что реæиì  
Башара Асада череç сотрудников 
своих спеöслуæá вооруæил своих 
сторонников в христианских квар-
талах Даìаска.

Авторы çаявления оáрушилисü с 
реçкой критикой на ìаронитскоãо 
свяùенника Тони Дору, который 
принял активное участие в ìо-
áилиçаöии своих единоверöев на 
çаùиту реæиìа.

По ìнению вашинãтонских 
«Сирийöев-христиан» поведение 
свяùенника Тони Доры не соот-
ветствует идеалаì  и принöипаì  

христианской релиãии. Кроìе тоãо, 
как отìечается в çаявлении, «во-
оруæив христианскую ìолодёæü, 
в тоì  числе несовершеннолетних 
подростков, Тони Дора противопо-
ставил их друãиì  релиãиоçныì  
оáùинаì  страны и сделал  каì-
неì  преткновения на пути рево-
люöии».

В конöе июня - начале авãуста в 
христианских кварталах Даìаска, 
в тоì  числе в çнаìенитых «Вратах 
Фоìы» (Баá Туìа), шли оæесто-
ченные áои. Поáеда осталасü çа 
правителüственныìи войскаìи и 
их сторонникаìи.

        Роланд Бидæаìов. 

«Сирийцы-христиане» за 
демократию и против Асада 

тоãдашний ãуáернатор Диарáекира 
Решит Бей дал укаçание ìестныì  
правителяì  оá иçãнании всех 
христиан.

В докуìенталüноì  ôилüìе «От 
Айнкехôа  до Айнверта»  (наиìе-
нования поселений - ред.) в основ-
ноì  представляются  осуùествлён-
ные против  ассирийöев поãроìы,  
число  проæивавших  до 1915 ã. 
в Мардине,  Нусайáине,  Мидяте 
и Бешире ассирийöев и друãие 
деìоãраôические данные.

                 www.news.am/rus

Блаãотворителüная орãани-
çаöия Ассирийской Церкви 
Востока ACERO воçвела æилой 
квартал на холìе Итута к восто-
ку от ãорода Дохук, адìинистра-
тивноãо öентра одноиìенной 

этаæе по 2 квартиры плоùадüю 
107  квадратных ìетров.

Стоиìостü проекта составила 
850 тысяч долларов США, од-
нако саìи квартиры áудут сда-
ватüся ìалоиìуùиì  сеìüяì  çа 

ные ìеста на севере Ирака иç 
Баãдада, Мосула, Басры и друãих 
иракских ãородов.

Воçникновение этнически 
однородноãо квартала, очевидно, 
не áеспокоит ãородские власти. 
В саìоì  Дохуке ìноãо таких 
районов, а в 20-30-е ãоды ìест-
ные ассирийöы даæе состав-
ляли áолüшинство населения 
ãорода.

Иìенно Дохук рассìатривал-
ся тоãда ассирийскиìи лидера-
ìи в качества адìинистративно-
ãо öентра саìоуправляюùейся 
ассирийской территориалüной 
единиöы в составе Ирака. Одна-
ко реçня ассирийöев в Сиìеле 
в авãусте 1933 ãода полоæила 
конеö этиì  планаì.

В начале 70-х ãодов 20 века 
ãород Дохук и прилеãаюùие к 
неìу территории вìесте с их çна-
чителüныì  ассиро-халдейскиì  
населениеì  áыли переданы в 
состав новооáраçованной курд-
ской автоноìии.

             Роланд Бидæаìов.
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ватü сеáя частüю курдской на-
öии и считает сеáя отделüныì  
этносоì. И это несìотря на то, 
что родныì  яçыкоì  áолüшин-
ства шаáаков является авро-
ìани, который ìноãие ученые 
считают одниì  иç диалектов 
курдскоãо яçыка.

Нет соìнения, что воору-
æение шаáаков представляет 
уãроçу не толüко курдскиì, 
но преæде всеãо ассирийскиì  
интересаì. Ведü шаáаки соáи-
раются соçдатü на юãе Нинвеий-
ской равнины свое соáственное 
ãосударственное оáраçование 
– Шеáекистан и даæе выáрали 
сеáе áудуùую столиöу - древний 
ãород Бартеллу,  95% населения 
котороãо составляют этнические 
ассирийöы.

Шаáаки не скрывают тоãо, 
что они переселилисü на Нине-
вийскую равнину иç Ирана в 
16 веке. Но это не ìешает иì  
выдворятü с равнины коренных 
ниневитян.

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

провинöии в составе иракскоãо 
Курдистана.

Новый квартал располоæил-
ся на 5000 квадратных ìетрах 
плоùади и состоит иç 4 четы-
рехэтаæных доìов. На каæдоì  

сиìволическую арендную плату 
в 75 тысяч иракских динаров, 
что как раç покрывает расходы 
на содерæание доìов. Первыìи 
æилüöаìи в этих доìах стали 
ассирийöы, вернувшиеся в род-

ческоãо оáъединения «Кунаша» с 
делеãаöией руководства оппоçиöи-
онноãо Сирийскоãо Наöионалüноãо 
Совета (СНС) во ãлаве с еãо предсе-
дателеì  Аáделüáасетоì  Сидой.

В составе делеãаöии СНС нахо-
дилисü члены исполкоìа Аáлахад 
Астеôо и Бассаì  Исхак. На встре-
че оáсуæдалосü последнее раçвитие 
соáытий в Сирии и ситуаöия в 
Ираке.

      Роланд Бидæаìов. 

Монастырü Мор-Гаáриэлü 
(св. Гавриила),  располоæенный 



В Турöии подняласü волна 
реакöий по поводу новоãо скан-
дала. В книãах по истории для 
10-ãо класса,  утверæдённых 
Министерствоì  наöоáраçования 
Турöии в качестве учеáника, 
нашли ìесто дискриìинаöи-
онные выскаçывания против 
ассирийöев,  арìян и ãреков,  они 
характериçуются как ”предате-
ли”,  ”ìарионетки в руках внеш-
них сил” и ”сепаратисты”. По 
этоìу вопросу источник в МНО,  
который поæелал остатüся ано-
ниìныì, скаçал, что ”Моæет и 
получилосü неìноæко реçко,  но 
то,  что написано в учеáнике,  это 
историческая правда”. 

В учеáнике в ãлаве ”Поло-
æение ассирийöев в Осìанской 
иìперии” ãоворится,  что в ãоды 
Первой ìировой войны подда-
ваясü провокаöияì  России и 
европейских стран ассирийöы 
восстали,  и не достиãнув удачи 
áолüшинство покинуло Анато-
лию (Малую Аçию – ред.).

Конечно,  туреöкие ”ученые” 
çаáыли написатü в туреöких 
учеáниках, что в Осìанской 
иìперии неоднократно проводи-
лисü репрессивные акöии про-
тив раçных ãрупп ассирийöев 
(несториан, халдеев, ìаронитов 
и др.). Наприìер, в 1860 ã. в 

реçулüтате орãаниçованной ту-
реöкиìи властяìи реçни áыло 
уáито около 10 000 ìаронитов. 
Такæе ìноãие ассирийöы áыли 
уничтоæены во вреìя реçни 
арìянскоãо населения Турöии 
1894 –1896 ãã. Однако плано-
ìерное уничтоæение ассирий-
öев началосü с вступлениеì  
Осìанской иìперии в первую 
ìировую войну. 

Уничтоæение, как ассирий-
öев, так и друãих христианских 
народов Турöии,  идеалüно 
вписывалосü в ìладотуреöкую 
идеолоãию “очиùения” Турöии 
от нетюркскоãо элеìента. Мето-
ды уничтоæения ассирийöев ни 
чеì  не отличалисü от ìетодов 
ãеноöида арìянскоãо населе-
ния. По началу áыли соáраны 
и уничтоæены ìуæчины, спо-
соáные окаçатü сопротивление. 
В тоì  числе áыли переáиты 
приçванные в туреöкую арìию 
ассирийöы. Вторыì  шаãоì  
туреöких властей стал арест 
и поçднее уничтоæение поли-
тической и кулüтурной элиты 
ассирийöев. 

Расправившисü такиì  оá-
раçоì  со всеìи,  кто ìоã  áы 
окаçатü сопротивление, турки 

начали депортаöию æенùин, 
стариков и детей в пустыни Ме-
сопотаìии. В реçулüтате ãолода, 
истоùения, áолеçней и посто-
янных атак курдских отрядов 
лишü неìноãие иç депортиро-
ванных достиãали ìест наçна-
чения,  ãде их всё равно æдала 
сìертü от ãолода и áолеçней. 

В тоæе вреìя турки не оãра-
ничивалисü лишü уничтоæе-
ниеì  ассирийöев - ãраæдан 
Осìанской иìперии. В течение 
войны туреöкие войска дваæды 
вторãалисü на территорию ней-
тралüной Персии, уничтоæив 
áолее ста тысяч христиан - ас-
сирийöев и арìян, населявших 
çападный áереã оçера Урìия.

После пораæения Осìанской 
иìперии в первой ìировой 
войне политика уничтоæения 
ассирийöев áыла продолæена 
войскаìи туреöких наöионали-
стов под руководствоì  Мустаôы 
Кеìаля, которые откаçывалисü 
приçнатü подписанный ìеæду 
Турöией и странаìи Антанты 
ìирный доãовор. 

Ýтнические чистки ассирий-
öев продолæилисü даæе после 
подписания Лоçанскоãо ìирноãо 
доãовора и соçдания Туреöкой 

Респуáлики в 1923 ã.,  и не толü-
ко в Турöии,  но и в приãранич-
ных районах Сирии и Ирака,  ãде 
нашли уáеæиùе áеæавшие иç 
Турöии ассирийöы. Количество 
поãиáших оöенивается в 500 000 
– 750 000 человек. На сеãодняш-
ний денü в Турöии проæивает 
порядка  3000 ассирийöев,  кото-
рых туреöкие власти откаçыва-
ются приçнаватü наöионалüныì  
ìенüшинствоì  и наçывают  
“турко-сеìитаìи”.

В той æе книãе на 179 стра-
ниöе под çаãоловкоì  ”Подстре-
кателüства арìян и арìянские 
ôорìирования” расскаçывается 
о тоì,  как якоáы,  Россия начала 
пропаãанду, чтоáы провоöиро-
ватü восстание арìян и как эта 
пропаãанда çа короткое вреìя 
дала свои плоды. 

19 ассирийских орãаниçаöий 
отправили открытое писüìо в 
ìинистерство, ãде в частности 
скаçано:  ”Искаæая истори-
ческие ôакты в учеáниках, 
ассирийöы представлены как 
иçìенники и предатели. Вы 
стараетесü детей превратитü в 
уáийö,  внушив в их уìы ”исто-
рические ôакты”, которые со-
дерæат оскорáления в адрес ас-

сирийскоãо народа и искаæают 
еãо историю. Сейчас очевидный 
приìер ваших стараний естü 
и в учеáниках…. Мы против, 
чтоáы в учеáниках ассирийöы 
представлялисü как ”предате-
ли страны”, что станет причи-
ной воçникновения враæеских 
чувств ìеæду двуìя народаìи 
(туркаìи и ассирийöаìи). 

…Нашедшие ìесто в книãе 
выраæения противоречат Всеоá-
ùей деклараöии ООН по праваì  
человека, которая подписана 
Турöией”.

Ассирийские орãаниçаöии 
потреáовали от ìинистерства 
çапретитü исполüçование этих 
учеáников в качестве оáраçова-
телüноãо ìатериала и составитü 
новые учеáники, в которых 
ìинистерство долæно консулü-
тироватüся со спеöиалистаìи по 
Истории ассирийскоãо народа.

        www.arevelkcenter.com
P.S. Когда верстался но-

мер, поступило сообщение: “В 
письменном заявлении мини-
стерства образования Турции 
говорится, что оно намерено 
удалить ряд дискриминаци-
онных терминов для этниче-
ских групп, включая армян и 
ассирийцев, из учебников по 
истории для школ”.        

Турция продолжает фальсификацию истории

7  авãуста – Денü Ассирий-
скоãо ìученика. В этот денü 
ассирийöы по всеìу ìиру соáи-
раются,  чтоáы почтитü паìятü 
тех,  кто áоролся и отдал æиçнü 
çа свой народ и веру. Таких ãе-
роических  историй наш народ 
çнает не ìало: с древних вреìён 
и по сей денü не прекраùается 
эта áорüáа. А два ãеноöида,  раç-
вернувшиеся в начале XX века, 
стали для всеãо ассирийскоãо 
народа испытаниеì  воли и 
веры.

Пониìая насколüко ваæна 
паìятü оá этоì,  Ассирийская 
Оáùественная Орãаниçаöия 
«Бнета» (ã.Москва) подãотовила 
проект, который áыл представ-
лен в ã. Çапороæüе (7  авãуста) 
и в ã. Москва (12 авãуста).

В проãраììе ìероприятия 
áыли представлены ìатериалы 
по 3 теìаì: «Геноöид в Турöии 
1914-1918 ãã.», «Реçня ассирий-
ских сел в оáласти Сиìеле (Се-
верный Ирак) в авãусте 1933 ã.» 
и «Ассирийöы накануне и после 
“освоáоæдения” Ирака в 2003 
ãоду». В последней части рас-
сìатривался вопрос совреìен-
ноãо полоæения ассирийöев на 
Блиæнеì  Востоке после войны 
в Ираке 2003 ã.

Столü широкий охват теìы 
(рассìатривалисü последние 100 
лет новейшей истории ассирий-
öев) áыл выáран орãаниçатора-
ìи не случайно: ваæно áыло по-
каçатü,  что представленные  три 
периода - это  вçаиìосвяçанная 
траãедия в трёх действиях.

и ãероиçì  отделüных лидеров, 
чüё сердöе áыло наполнено 
люáовüю к своей наöии, чей па-
триотиçì,  в свою очередü,  стал 
приìероì  для их совреìенни-
ков и потоìков.

В проöессе подãотовки ìате-
риала свою поìоùü орãаниçато-
раì  окаçали Давид Ýдуардович 
Адаìов (преçидент Ассирий-
скоãо Наöионалüноãо Конãресса 
Груçии) и Роланд Тенãиçович 
Бидæаìов,  çа что АОО «Бнета» 
иì  выраçила осоáую приçна-
телüностü. Отделüная áлаãодар-
ностü áыла адресована пред-
седателю оáùины Ассирийской 
Церкви Востока - Вячеславу 
Викторовичу Илюшину,  настоя-
телю храìа Мат Марüяì  раáи 

Юма д- саhда атурая 

9 июля 2012 ãода в Москве 
на 61-ì  ãоду æиçни скончался 
Пётр (Бадри) Михайлович Чу-
ãианов. Иçвестие о еãо сìерти 
отоçвалосü ãлуáокой áолüю в 
сердöах всех, кто çнал этоãо 
человека оãроìной души и уди-
вителüноãо оáаяния.

Выходеö иç ассирийскоãо 
села Канда в Груçии, Бадри 
áыл æивыì  носителеì  старо-
ассирийских традиöий ãосте-
прииìства и чести, ìноãие иç 
которых стали исчеçатü уæе в 
70-х ãодах прошлоãо века. Еùё 
æивя в Груçии, он приниìал 
саìое активное участие во всех 
наöионалüных ìероприятиях, 
которые проводилисü тоãда ас-
сирийскиìи активистаìи.

Переехав впоследствии в Мо-
скву, он áыстро и орãанично 
влился в æиçнü ìосковских 
ассирийöев, çаслуæив их ис-
креннюю сиìпатию и люáовü. 
Иначе и не ìоãло áытü, ведü он 
áыл истинныì  ассирийöеì, и 
наши соплеìенники тянулисü 
к неìу и приçнавали еãо своиì  

не толüко в России и в Груçии, 
но и веçде ãде еìу довелосü по-
áыватü; в Иране,  США,  в друãих 
странах.

В начале 90-х ãодов Бадри 
принял активное участие в 
раáоте Московской ãородской 
ассоöиаöии «Хаядта», а такæе 
участвовал в учреæдении Ас-
сирийскоãо Конãресса СССР. 
Он никоãда не стреìился áытü 
лидероì,  но иìенно еìу при-
шлосü,  по просüáе друçей и това-
риùей, воçãлавитü ìосковскую 
«Хаядту» в саìые трудные для 
неё вреìена,  статü её председа-
телеì.

Главной еãо çаслуãой на этоì  
посту стало то, что эта орãани-
çаöия не исчеçла и не канула 
в Лету, как это проиçошло с 
друãиìи нашиìи, соçданныìи 
на волне перестроечноãо энту-
çиаçìа, наöионалüныìи орãа-
ниçаöияìи.

Блаãодаря еãо усилияì, «Ха-
ядта» осталасü на плаву. Она 

сохраниласü не толüко как 
юридическое лиöо,  но и продол-
æила проводитü наöионалüные 
ìероприятия,  преæде всеãо еæе-
ãодные весенние праçднования 
ассиро-вавилонскоãо Новоãо 
Года (Акиту,  Ха á-Нисан). 

«Хаядта» приниìала активное 
участие в раáоте ìосковскоãо 
Доìа наöионалüностей,  её де-
леãаöии постоянно участвовали 
в ôестивалях «Хуááа»,  которые 
еæеãодно проводятся в ассирий-
скоì  селе Урìия на Куáани. 

В орãаниçаöию стала вливатü-
ся ìолодёæü,  которая леãко 
находила оáùий яçык с её лиде-
роì. Для ìолодых людей он áыл 
«дядей Бадри»,  всеãда ãотовыì  
прийти иì  на поìоùü,  окаçатü 
поддерæку в нуæный ìоìент, 
встатü рядоì  и поддерæатü ав-
торитетоì  своеãо иìени.

Будучи прироæденныì  оáùе-
ственныì  лидероì, Пётр Чу-
ãианов остро оùуùал неоáхо-
диìостü воçроæдения духовных 
традиöий ассирийскоãо народа. 
Поэтоìу, коãда у Ассирийской 
Церкви Востока появиласü воç-
ìоæностü строителüства храìов 
и соçдания приход в России,  он 
встал рядоì  с родной Церковüю, 
поìоãал в строителüстве öеркви 

Март Марüяì  в Москве, и áыл 
верныì  прихоæаниноì  этоãо 
храìа.  

Даæе еãо раáота в áиçнесе áыла 
поставлена на слуæáу ассирий-
öаì. В Москве стало традиöией 
соáиратüся в каôе «Гаãра», у 
Бадри, как ìноãие привыкли 
ãоворитü. Çдесü он соçдал доì,  в 
котороì  ассирийöы соáиралисü 
в дни ãоря и радости,  очаã, в 
котороì  еùё ìноãие и ìноãие 
ãоды áудет неçриìо оùуùатüся 
еãо присутствие.

Сроки æиçни человека опре-
деляет Господü. Всеì  наì  
хотелосü áы, чтоáы Бадри áыл 
сеãодня с наìи: æил,  творил,  со-
çидал,  делал доáро. Увы,  сìертü 
вырвала еãо иç наших рядов.

Ассирийский народ потерял  
достойнейшеãо  сына и великоãо 
патриота.  

Аляhа ìанихле ãу ноhра д- 
пардеса.

Редакöия ãаçеты «Хаáры д- 
атураи» приносит ãлуáочайшие 
соáолеçнования сеìüе и род-
ственникаì  покойноãо.

Светлой памяти Петра Михайловича Чугианова
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Вечер вели Гиварãис Слывус, 
Ниневия Гиварãиçова и Ýдãар 
Битáунов. Материал áыл пред-
ставлен в виде подроáной и на-
ãлядной хронолоãии: на экране 
друã друãа сìеняли карты, на 
которых схеìатично áыло пред-
ставлено то,  как раçвивалисü 
соáытия,  эта инôорìаöия до-
полняласü ôотоãраôияìи и 
отрывкаìи иç докуìенталüных 
ôилüìов.

Такæе во вреìя ìероприятия 
со своиìи сооáùенияìи высту-
пили доктор ìедиöинских наук, 
проôессор, член-корреспондент 
Акадеìии военных наук РФ 
Серãей Георãиевич Осипов и 
кандидат политических наук 
Роланд Тенãиçович Бидæаìов. 

В Çапороæüе на вечер паìяти 
друæно соáралисü около 60- ти 
человек,  представители  от каæ-
дой сеìüи ãородской оáùины. 
С вниìаниеì  и состраданиеì  
прослушали лекöии о траãедии 
нашеãо народа в ХХ веке. От-
крыл ìероприятие  председателü 
оáùины Гиварãис Бадари,  çатеì  
Анæела  Окарова оçвучила и па-
раллелüно деìонстрировала на 
áолüшоì  экране весü ìатериал 
подãотовленный и присланный 
иç ã. Москвы активистоì  «Бне-
та» Гиварãисоì  Слывусоì. По 
окончании лекöии выступили 
руководители ãреческой, арìян-
ской и еврейской оáùин,  выра-
çив  сострадание и пониìание 
оáùей паìяти о Геноöиде. Слово 
сочувствия выраçила в своёì  

выступлении представителü от-
дела по делаì  наöионалüностей 
Çапороæской оáлãосадìинистра-
öии. В конöе вечера паìяти 
ìноãие слушатели подходили 
и áлаãодарили орãаниçаторов 
çа хорошо подãотовленный и 
интересный ìатериал.

В Москве ìероприятие про-
шло в трапеçной Ассирийской 
Церкви Востока сраçу после 
воскресной слуæáы. Çал áыл 
красиво оôорìлен:  в öентре 
висели приспуùенные ôлаãи, 
на стенах áыли располоæены 
плакаты с картой и сиìволикой 
ìероприятия. Как выяснилосü, 
поìоùü в распечатке этих пла-
катов ìолодой орãаниçаöии 
окаçал "Институт Ассирии" иç 
Швеöии.

Саìано Одишо и представителю 
оáùины Серãею Саядову.

        Г. Лаìассу,  ã. Москва.

Ассирийская община г. Запорожья (Украина).

Ассирийская община г. Москвы (Россия).
В своих выступлениях они под-
черкнули как ãероиçì  своеãо 
народа в труднейшие ãоды,  так 



Крымская трагедия для ассирийцев Кубани 

А.Т. Руáен Суренович,  как и 
от коãо вы уçнали о траãедии, 
каковы áыли ваши действия?

Р.А. Впервые уçнала о случив-
шеìся наводнении в Крыìске 
ìоя супруãа Жанна,  которой 
поçвонили 7  июля родители, 
они таì  æивут. Тоãда ìы еùё 
не представляли сеáе ìасшта-
áы происшествия. Мы сраçу 
выехали в Крыìск, чтоáы на 
ìесте раçоáратüся с ситуаöией. 
Ведü у нас в этоì  ãороде æивут 
родственники, друçüя, односелü-
чане. 

По дороãе соçванивалисü с 
председателеì  правления Цен-
тра наöионалüных кулüтур 
Куáани (он æе -  председателü 
Реãионалüной наöионалüно-
кулüтурной автоноìии ассирий-
öев Куáани «Хаядта») Олеãоì  
Илüичёì  Георãиçовыì,  с руко-
водствоì  и членаìи правления 
Наöионалüно-кулüтурной Авто-
ноìии  ассирийöев Крыìска,  и 
с настоятелеì  Краснодарскоãо 
храìа иì. Святоãо Георãия По-

ностях траãедии: что проиçо-
шло,  как пострадали ассирийöы 
Крыìска?

Р.А. Доìа крыìчан,  которые 
попали в çону действия стихии, 
получили оченü áолüшие по-
вреæдения, некоторые иç них 
вооáùе снесло с лиöа çеìли. 
Вода проникала в доìа и своей 
раçрушителüной силой,  которую 
ìоæно приравнятü к локалü-
ноìу öунаìи. Она çатопила 
холодилüники, ìеáелü, подвалы 
с продуктаìи,  соáранный с под-
ворüя уроæай. Удары воды áыли 
настолüко силüные,  что сносило 
оãроìные автоôуры, çаáоры çа-
áрасывало на крыши доìов. 
Çатопленные доìа представляли 
иç сеáя уæасное çрелиùе. Иç 
холодилüников потекли про-
дукты питания, которые, попав 
в оãороды, в последуюùие дни 
стали иçдаватü невыносиìый  
çапах ãнили. Стараясü спасти 
хотя áы остатки доìов,  иìу-
ùество и ìеáелü,  люди стали 
освоáоæдатü поìеùения от ãря-
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ева ехала вдолü водноãо потока 
по улиöе Луначарскоãо,  вне-
çапно на ìашину наáросиласü 
оãроìная волна, и всех выáро-
сило иç ìашины. Отеö успел 
уöепитüся çа дерево и долãо 
выкрикивал иìена своих áлиç-
ких. Еãо вряд ли кто-то слышал 
и видел,  так как вокруã стояла 
кроìешная тüìа (свет в ãороде 
áыл отключен), силüно шуìел 
доæдü. На этоì  дереве отеö 
просидел до утра, до ìоìента,  
коãда еãо сняли с дерева спа-

и её полоæили в áолüниöу. Ни-
невию отнесло оченü далеко, и 
её тело нашли лишü на третий 
денü. Çа это вреìя Роáерт успел 
похоронитü отöа,  и толüко после 
еãо воçвраùения иç Ставрополя 
похоронили Ниневию. Ýто áыло 
юное дарование,  веселая и при-
ветливая девочка,  солистка тан-
öевалüноãо ансаìáля «Савра».   

А.Т. Наша ãаçета соáолеçнует 
родственникаì  æертв траãедии 
и выраæает áолüшую áлаãодар-
ностü теì, кто спасал ассирий-
öев, рискуя своиìи æиçняìи. 

- ãоворит Ýìилü, - я æе çнал,  
что соседка одна æивёт. Кто ей 
поìоæет?  Вытаùил её к наì  в 
доì  на второй этаæ. Да и с дру-
ãой стороны тоæе áаáушка одна, 
потоì  и её уæе раçáудил да вы-
таùил. Таì  уæе слоæнее áыло, 
течение встречное,  çаáор  снесло, 
в оáùеì  доáралисü как-то!…” 
(Подроáнее на www.rosbalt.ru/
federal/2012/08/01/1017243.
html).

Р.А. Соседка наших çнако-
ìых расскаçала наì:  «Мы с 
ìуæеì, ìои родители,  и две 
дочки- крепко спали. Наши 
соседи – ассирийöы – стали 
всеìи спосоáаìи áудитü нас. 
Проснувшисü ìы çапаниковали. 
Вначале ìы пыталисü выйти 
череç дверü, которая выходит 
на улиöу и располоæена вдолü 
водноãо потока,  но дверü не 
сìоãли открытü. Тоãда наши 
соседи вçлоìали окно с противо-
полоæной стороны доìа и по-
ìоãли нас вытаùитü. Младшую 
дочку сосед вçял на руки – её 
сносило. С трудоì  наì  всеì  
удалосü поднятüся на ãору,  куда 
вода уæе не достиãала. Болüшое 
спасиáо нашиì  спасителяì!».

Болüше всеãо пострадавших 
спаслосü на крыше ìаãаçина не 
áеç поìоùи ассирийской сеìüи, 
æившей напротив ìаãаçина. 

От редакции.
Наша газета обратились к руководителю церковной об-

щины АЦВ г. Краснодара Рубену Суреновичу Алексанову, с 
просьбой рассказать нам о трагических событиях в Крымске. 
Он долго не соглашался давать нам интервью, объясняя это 
угнетённым состоянием от всего увиденного и пережитого. 
Но мы его убедили тем, что всё равно будем освещать этот 
вопрос, собирая информацию из СМИ, нас же интересует 
мнение ассирийца - участника тех событий. Наконец он дал 
согласие. Интервью провёл Алексей Меликович Тамразов.

сатели. Вскоре стало иçвестно,  
что четверо иç шести человек, 
ехавших в ìашине, поãиáли. 
Ýто áыли Ишоева Шушан (76 
лет) - æена Руáена Павловича, 
их дочü Нина (41 ãод), Ева Давы-
дова (38 лет) и её плеìянниöа 
Бадалова Оля (8 лет).

После долãих поисков при-
шло иçвестие о ãиáели 9-летней 
девочки Ниневии Бенüяìино-
вой. Перед наводнениеì  её отеö 
Роáерт получил сооáùение о 
сìерти отöа и поехал вìесте с 
æеной Меланией в Ставрополü 
на похороны. Дети оставалисü 

Вне соìнения, что ассирийöы 
поìоãали не толüко ассирийöаì, 
но и ìноãиì  иç тех,  кто попал в 
эту áеду. На сайте www.rosbalt.
ru ìы нашли статüю о тоì,  как 
ассириеö спас соседей: “….В 168 
доì  çайдите, таì  Ýìилü двух со-
седок спас поæилых, - посовето-
вала æенùина,  наáлюдавшая çа 
нашей ôотосессией на руинах. 

Доì  Ýìиля - крепкая двухэ-
таæна иç áелоãо кирпича - вы-
стоял в áорüáе со стихией,  но на 
воротах все равно стоит áуква 
"К". Дверü во двор открыта, 
продолæается уáорка,  навстречу 

áедоносöа Ассирийской Церкви 
Востока свяùенникоì  каша Пу-
трусоì,  которые тоæе выехали 
в Крыìск. 

Подъеçæая к Крыìску ìы ви-
дели в ãлаçах крыìчан áолü от 
переæитоãо, полную растерян-
ностü и страх. В школах, детских 
садах и áолüниöах люди искали 
сведения о пострадавших или 
потерянных родственниках. 
Было ìноãо неточной и непро-
веренной инôорìаöии. Творил-
ся хаос, нераçáериха, которые 
усиливали тяæестü траãедии. 
Стали иçвестны первые æертвы 
наводнения среди ассирийöев.  

Крыìская оáùина приняла 
активное участие в ликвида-
öии последствий катастроôы 
и окаçания поìоùи пострадав-
шиì,  несìотря на то,  что частü 
членов правления саìа попала 
в çону наводнения и окаçаласü 
в числе пострадавших. Уæе 7  
июля Правлениеì  Крыìской 
НКА áыл соçдан штаá реаãиро-
вания. Поìеùение для штаáа 
предоставила Маня Николаевна 
Инвияева, æивуùая вне çоны 
пораæения стихией, в своёì  
доìе. Одной иç основных çадач 
штаáа áыло сделатü списки по-
страдавших и оöенитü раçìер 
неоáходиìой поìоùи. Мы по-
сеùали доìа пострадавших от 
стихии, раçãовариватü с ниìи, 
описывали раçìер раçрушений в 
доìах ассирийöев. Неоáходиìо 
áыло оöенитü срочную поìоùü 
людяì  и поìоãатü иì  на ìесте. 
Наì  пришлосü посеùатü ìорã, 
áолüниöу и детские сады, ãде 
вывешивалисü списки постра-
давших. Свяùенник проводил 
áеседы с пострадавшиìи и ста-
рался успокоитü их. Он такæе 
отпевал поãиáших. Присутствие 
свяùенника,  несоìненно,  оáлеã-
чало участü пострадавших.  

А.Т. Расскаæите о подроá-

çи, очиùатü от ãлины подворüе, 
оãороды, дороæки, осушатü по-
ìеùения,  ìеáелü,  ковры. Нуæно 
приçнатü, что áолüшую поìоùü 
окаçывали пострадавшиì  со-
трудники МЧС и волонтёры иç 
раçных ãородов. Откликнулисü 
и предприниìатели. Стоя на 
дороãе, они открывали áаãаæ-
ники своих авто и áесплатно 
раçдавали продукты питания и 
неоáходиìые веùи – реçиновые 
сапоãи,  одеяла,  ìыло и т.д.  Мы 
такæе включилисü в поìоùü 
ассирийöаì.

Оáùавшисü с æителяìи Крыì-
ска,  ìы старалисü уçнаватü у 
них подроáности их поведения 
и тоãо,  что происходило во-
круã них,  делатü ôотоãраôии. 
Приведёì  некоторые истории,  
которые ìы уçнавали от по-
страдавших.    

У ìолодой сеìüи Александра 
Сархошева çа ìесяö до траãедии 
родилисü двойняшки. Наводне-
ние их çастало врасплох, и они, 
не успев áеæатü,  спасалисü,  стоя 
на столе по шею в воде и дерæа 
детишек на руках с 2-х часов 
ночи до утра. Ердæо Мушулова 
спасласü áлаãодаря тоìу,  что она 
всю ночü простояла на носочках 
и дерæаласü çа отопителüную 
труáу, что проходила под по-
толкоì. 

Бывший  директор арçнийской 
школы Сиìонов Тиìоôей Алек-
сандрович,  увидев,  что уровенü 
воды в их доìе стал áыстро 
подниìатüся, вçлоìал вìесте с 
сеìüей потолок в ванной коì-
нате. После этоãо они сìоãли 
поднятüся на крышу доìа, ãде 
переæдали наводнение до утра.   

Тоник Бенüяìинов – почтовый 
раáотник. Он спас неìало людей, 
которых сносила вода,  и çа этот 
подвиã  еãо оáеùали представитü 
к наãраде.  

Сеìüя Руáена Павловича Ишо-

доìа одни. Коãда родители 
уçнали о случившеìся,  они не-
ìедленно вернулисü оáратно. 
Коãда дети, не послушавшисü 
родителей,  очевидно,  æелая 
спастисü вышли на улиöу,  
ìладшую – Ниневию – сорвало 
иç рук старшей 17-летней се-
стры Дæуляны ìоùныì  пото-
коì  воды. Дæуляну áросило в 
воду и вìесте с илоì  и каìняìи 
понесло далüше. Выручил её 
видевший эту траãедию посто-
ронний ìуæчина,  спасиáо еìу. 
Дæуляна áыла вся  иçранена,  

выходит хоçяин, представля-
ется: "Ýìилü, ìы ассирийöы". 
Прошу расскаçатü про соседок. 
Он ведёт ìеня в соседский двор с 
печалüной надписüю "Снос". То, 
что осталосü от доìа,  и сноситü 
не надо - скоро саì  çавалится. 
Вся ìеáелü перелоìана и пере-
ìешана с тряпüёì, стёклаìи. 
Наверное,  хоçяйке  предоставят 
æилüе,  купят ìеáелü и áытовую 
технику,  но весü её уютный ìи-
рок,  всё,  что áыло дороãо,  уæе 
не вернутü.

- А чеãо таì  расскаçыватü, 

У ìаãаçина соáралосü ìноãо 
сеìей – всеãо áолее 60 человек, 
и они растерянно искали воç-
ìоæностü спастисü в ìаãаçине. 
Ассирийöы вçлоìали стёкла 
ìаãаçина и оттуда вытаùили 
находившуюся таì  стреìянку. 
По этой стреìянке все успели 
áлаãополучно влеçтü на крышу 
ìаãаçина и спастисü. 

Сеìüи Ýдуарда Серãеевича 
Мушулова и Лüва Солоìоновича 
Руáенова приняли на крыше 
своеãо доìа и спасли áолее 20 
человек.

Çа десятü дней нахоæдения в 
Крыìске ìы стали свидетеляìи 
нашей сплочённости. 

Ассирийöы со всеãо ìира 
– простые люди, ìеöенаты, 
оáùественные деятели, телеви-
çионные и радио-каналы под-
ключилисü к инôорìированию 
о случившеìся и стали перечис-
лятü на áанковские счета НКО  
ã. Крыìска ôинансовую по-
ìоùü. К ãосударственной ãу-
ìанитарной поìоùи постра-
давшиì  Крыìска активно 
подключилисü ассирийские 
предприниìатели. Пункты 
сáора поìоùи áыли соçданы в 
Краснодаре,  Москве,  ст. Дин-
ской, с.Урìии. Бесконечные 
çвонки в штаá реаãирования 
поддерæивали нас ìоралüно,  это 
придавало силы. Череç вашу 
ãаçету передаёì  всеì  иì  от 
иìени пострадавших оãроìное 
человеческое спасиáо. 

От редакции: В следую-
щем номере нашей газеты 
мы подробнее расскажем об 
активной деятельности по 
сбору предметов первой не-
обходимости и финансовых 
средств для пострадавших 
проведённой молодёжной ас-
сирийской организацией “Бне-
та” (Россия) и сбору финан-
совых средств “Ассоциацией 
ассирийцев Украины”.

Сеìüя Бенüяìиновых.
Ниневия Бенüяìинова.



Савìо ìоáилиçует сейчас своих 
сторонников на áорüáу с «асси-
рийской опасностüю». Преæде 
всеãо, по еãо ìнению, нуæно со-
áратü авторитетную делеãаöию, 
которая поедет к патриарху и 
раçъяснит, что на саìоì  деле 
происходит в Сирии. Напоìниì, 
что саì  патриарх ìноãие десяти-
летия проæивает в çнаìенитоì  
ìонастыре Сейдная áлиçü Даìа-
ска,  а Нинус Асъад Савìо æивет 
в Швеöии. Нося иìя леãендар-
ноãо ассирийскоãо öаря Нинуса,  
ãосподин Савìо, теì  не ìенее, 
откаçывается даæе ôотоãраôи-
роватüся рядоì  с ассирийöаìи. 
Он,  видите ли,  араìей.
Пришлосü напоìнитü против-

никаì  «ôалüшивоãо» ассирий-
скоãо иìени,  что даæе святей-
ший патриарх их,  Мар Иãнатиос 
I Çакка, в ìиру Синахериá Бет 
Айвас,  родился как раç на Ни-
невийской равнине в Ираке,  а до 
тоãо как статü патриархоì,  áыл 

Находившийся с пастырскиì  
виçитоì  в Европе ãлава Сирий-
ской Православной (ортодоксалü-
ной, сироправославной) Церкви 
патриарх Мар Иãнатиос Çакка 
I Айвас встретился с делеãаöией 
европейскоãо отдела Ассирий-
ской Деìократической Орãа-
ниçаöии "Мтакаста" во ãлаве с 
Синахериáоì  Мирçой.
На встрече,  которая состояласü 

в  неìеöкоì  Ганновере принял 
участие патриарший викарий 
ìитрополит Мор Филоксенос, 
ректор áоãословскоãо института 
святоãо Мор Аôраìа (Мар Апре-
ìа,  Еôреìа Сирина).
На встрече оáсуæдаласü ситуа-

öия в Сирии. Патриарх çаявил 
о неиçìенной поçиöии öеркви в 
этоì  вопросе,  çаключаюùейся 
в неоáходиìости прекраùения 
кровопролития и достиæения 
ìира. Он приçвал все стороны 
конôликта к достиæению со-
ãласия.
В свою очередü, представители 

"Мтакасты" расскаçали патри-

арху о предприниìаеìых иìи 
усилиях с öелüю достиæения 
вçаиìопониìания с сирийскиìи 
политическиìи партияìи дей-
ствуюùиìи на северо-востоке 
Сирии. Делеãаöия çаверила 
патриарха, что её деятелüностü 
«направлена на сохранение исто-
рическоãо присутствия нашеãо 
народа в Сирии».
Инôорìаöия о встрече ãлавы 

öеркви с представителяìи поли-
тической орãаниçаöии,  áолüшин-
ство иç членов которой являются 
её прихоæанаìи,  áыла  поìеùе-
на на сайте патриархии.
А это уæе выçвало  саìую на-

стояùую истерию среди поли-
тических конкурентов Ассирий-
ской деìократической орãани-
çаöии,  преæде  всеãо носителей 
«араìейскоãо» наöионалüноãо 
саìосоçнания, противопостав-
ляюùих сеáя «ассирийöаì».
По ìнению одноãо иç видных 

противников «ассирийства» в 

среде сироправолавных хри-
стиан Сирии Нинуса (!) Асъада 
Савìо:"Патриарх вооáùе не 
иìел права встречатüся с пред-
ставителяìи ассирийской по-
литической партии и оáсуæдатü 
с ниìи какие-лиáо вопросы, ка-
саюùиеся нашеãо народа".

ìитрополитоì  в исторической 
христианской Ассирии.
Саì  патриарх,  кстати,  тоæе 

не люáит приçнаватü свои асси-
рийские корни. Став патриархоì, 
и переехав в Сирию,  стал по-
давлятü всяческие стреìления 
к проявлению ассирианиçìа в 
среде своей паствы.
В 70-е даæе ãроçил анаôеìой 

всеì  ассирийöаì. При нёì  в 
далекой Аìерике с öерквей ста-
ли срыватü таáлички «Assyrian 
Orthodox Church»,  çаìеняя 
наçвание на ”Syrian Orthodox 
Churh”, а улиöа Ассирийскоãо 
ìонастыря в Иерусалиìе, да и 
саì  ìонастырü,  вдруã, в одно-
часüе стали «сирийскиìи».
Странные веùи происходят 

в среде çападных ассирийöев 
(сирийöев).
Сплошные  Синахериáы и Ни-

нусы,  а воюют со своей соáствен-
ной историей.
                 Роланд Бидæаìов.

Сирийцы-«арамеи» сильно осерчали на своего патриарха…. 
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iSport.ua  расскаçывает оá 
одноì  иç наиáолее ãорячих и 
удивителüных дерáи в ìире. 

С появлениеì  иãроков на 
поле крохотноãо стадиона,  кото-
рый вìеùает от силы сеìü тысяч 
çрителей,  çвук,  воспроиçводи-
ìый  ôанаìи,  соçдаёт эôôект 
присутствия на ìноãотысячной  
арене во вреìя саìоãо принöи-
пиалüноãо ìатча. Повсюду вид-
ны ôлаãи, свидетелüствуюùие 
о принадлеæности коìанд к 
Блиæнеìу Востоку, что подкре-
пляется и речевкаìи, которые 
çвучат на доволüно редкой раç-
новидности араìейскоãо яçыка 
– сурйойо. По одну сторону 
стадиона находятся ôаны с áело-
красной сиìволикой,  у ìноãих 
иç них видны татуировки с иçо-

проöветания котороãо является 
вреìена еùё до нашей эры и 
являюùейся колыáелüю ев-
роаçиатской öивилиçаöии. И 
чеì  они в первую очередü от-
личаются от населения Турöии, 
Сирии,  Ирана и Ирака,  которые 
и располаãаются на территории 
этой исторической оáласти, так 
это вероисповеданиеì  - пред-
ставители народа являются 
христианаìи. Иìенно на почве 
релиãиоçноãо, а такæе полити-
ческоãо конôликтов,  ассирийöы 
уæе доволüно продолæителüное 
вреìя áыли оáъектоì  ãонения 
со стороны таìошних æителей. 
Так в конöе ХІХ - начале ХХ 
столетий несколüко сотен тысяч 
ассирийöев áыли уáиты в Тур-
öии, что поçæе áыло приçнано 

виçионноãо канала Assyrian TV, 
наçвание котороãо ãоворит саìо 
çа сеáя.

Однако у, каçалосü, единой 
этнической ãруппы áыло своё 
раçделение, на исторической и 
релиãиоçной почве. Частü пере-
селенöев áыли крайне неудо-
влетворенныìи теì, что их че-
сали под одну ãреáёнку,  ведü на 
саìоì  деле они являлисü при-
верæенöаìи Сиро-яковитской 
православной öеркви (их наçы-
вают яковитаìи лиáо сирийöа-
ìи) и не поçиöионировали сеáя, 
как наследников Месопотаìии,  а 
как араìеев. Составляюùие æе 
áолüшинство ассирийöев наоáо-
рот относили сеáя к потоìкаì  
древнеãо ãосударства и Ассирий-
ской Церкви Востока.

Сирийöы не çаæдалисü с отве-
тоì  и на соçдание их соãраæда-
наìи ôутáолüноãо клуáа основа-
ли и свой – "Сурйойо,"  который 
впоследствии áыл переиìенован 
на "Сирианска" в 1986-ì  ãоду. 
Впрочеì,  настиãнутü соседей по 
ãороду áыло доволüно трудно, 
ведü Ассириска уæе çаполучил 
ìноæество поклонников, кото-
рые окаçывали коìанде непо-
силüную поìоùü. 

В ãород приáывало всё áолüше 
ассирийöев,  которые,  соáственно, 
и становилисü потенöиалüныìи 
новичкаìи коìанд,  так как пред-
ставителей друãих наöионалüно-
стей они не приãлашали. И нелü-
çя скаçатü, что ставка на своих 
талантов не áыла оправдана. К 
приìеру, выходöеì  Ассириски 
является Кеннеди Бакирчиоãлу, 

Швеöии, çа которую сыãрал в 
товариùескоì  ìатче с коìандой 
Коста-Рики. Но вскоре после 
этоãо получил приãлашение и 
от сáорной, çа которую по еãо 
словаì, всеãда ìечтал иãратü - 
Сирию. ФИФА дала оôиöиалü-
ное раçрешение представлятü 
эту страну на ìеæдународноì  
уровне, ведü поединок с Коста-
Рикой не áыл оôиöиалüныì  и 
с тоãо вреìени Чанко стаáилüно 
выçывается под çнаìена своей 
этнической родины.

Как видиì,  ассирийöы ока-
çалисü отнюдü не áесталанныìи 
в ôутáоле, а потоìу их посте-
пенный подъёì  по ступенü-
каì  шведских дивиçионов áыл 
вполне лоãичныì. "Ассириска" 
долãое вреìя áыла впереди и до-
волüно áыстро стала стаáилüныì  
участникоì  второãо и третüеãо 
шведских дивиçионов. "Сири-
анска" доволüно долãо не ìоãла 
уãнатüся çа соотечественникаìи, 
но стоило иì  окаçатüся в одноì  
дивиçионе, как их противостоя-
ние тут æе удивило Швеöию сво-
ей принöипиалüностüю, а порой 
и æестокостüю. И она совсеì  не 
оãраничиваласü соáытияìи на 
ôутáолüноì  поле.

В дни поединков этих ко-
ìанд стали традиöионныìи не 
толüко наэлектриçованная до 
предела атìосôера на стадионе, 
но и ìассовые áеспорядки çа еãо 
пределаìи. Пик противостояния 
пришёлся на 90-е ãоды, коãда 
полиöия áыла не в силах вос-
препятствоватü сеìу - ассирий-
ская оáùина составляла около 

который, впрочеì, пока остает-
ся единственныì. Ýто áыло в 
2005-ì  ãоду, однако кроìе са-
ìоãо ôакта участия в элитноì  
дивиçионе поклонникаì  клуáа 
ãордитüся áыло нечеì  – коìанда 
вылетела с трескоì, а достояни-
еì  оáùественности стали посто-
янные склоки ìеæду иãрокаìи 
клуáа, которые находили ото-
áраæение и на уæасной иãровой 
дисöиплине,  а точнее её отсут-
ствии. К тоìу æе не лучшиì  
оáраçоì  çарекоìендовали сеáя 
поклонники клуáа,  которые не-
однократно наводили шороху в 
ãородах  коìанд-соперниö  и çа-
æивших áлаãодаря этоìу славу 
áеспределüùиков. Управление 
ôутáолüныì  клуáоì  на такоì  
уровне треáует не толüко спло-
ченности идеей,  но и высокоãо 
уровня орãаниçаöии, которыì  
"Ассириска" похвастатüся не 
ìоãла,  а посеìу  провал  окаçал-
ся çаконоìерен.

В настояùее вреìя расстанов-
ка сил ìеæду клуáаìи иçìени-
ласü. "Сирианска" çа последние 
пятü сеçонов серüеçно приáавила 
и даæе улучшила достиæения 
çеìляков,  оставшисü в высшеì  
шведскоì  дивиçионе как ìини-
ìуì  еùё на один ãод. Такая ро-
кировка  ìеæду  коìандаìи не 
оáошласü áеç несколüких очных 
противостояний. В последнее 
вреìя ãрадус противостояния 
упал,  что,  впрочеì,  не поìешало 
в 2009-ì  ãоду ãруппе иç четырех 
поклонников "Сирианска" на-
пастü на ìолодоãо çаùитника 
"Ассириска" Гаáриэля Авроуìа. 
Однако это скорее исключение иç 
правил, к тоìу æе перед послед-
ниìи встречаìи áыли усилены 
ìеры áеçопасности, включаюùие 
отключение интернет-ôоруìов 
ôанов оáеих коìанд с öелüю 
предотвратитü вçаиìные уãроçы 
и оскорáления. Моæно скаçатü,  
что они поìоãли,  впрочеì  и 
саìи представители оáеих оá-
ùин все лоялüнее ставятся друã 
к друãу,  а ìолодые поклонники 
той или иной коìанды уæе и не 
ìоãут наçватü точную причину 
неприяçни ìеæду ниìи.

Ýти два клуáа стали первыìи 
в Швеöии, которые основали 
ассирийöы. Однако после них 
таких æе áыло открыто еùё с 
доáрый десяток, но они и рядоì  
не стоят с "Ассириска" и "Си-
рианска". Как ãоворят про них 
саìи ассирийöы,  это ãораçдо 
áолüше чеì  клуáы. И дело не 
в тоì, что ôинансированиеì  çа-
ниìается соáственно оáùина, а 
ìноãие раáотают в коìандах на 
волонтерских çасадах. Не явля-
ется основной причиной сеìу и 
предыстория основания длиною 
в áолüше чеì  2000 лет в совер-
шенно чуæой стране двух ко-
ìанд,  каçалосü,  единоãо народа. 
"Ассириска" и "Сирианска" ста-
ли для ассирийöев чеì-то вроде 
сáорных,  на ìатчи которых 
съеçæаются представители их 
народа иç саìых раçных уãолков 
планеты, присталüно следят çа 
соáытияìи в люáиìой коìанды 
в интернете. И иìенно этот  ôакт 
стал таковыì,  что выделяет эти 
клуáы среди ìноãих друãих,  а их 
очное противостояние еùё áолее 
çахватываюùиì.

      Петр Роìанив,  iSport.ua

Ч у ж о й  с р е д и  с в о и х

áраæениеì  ассирийскоãо áоãа 
Ашура,  а такæе áаннер в паìятü 
о æертвах ассирийскоãо ãеноöи-
да 1915-ãо ãода. На противопо-
лоæной стороне не ìенее ãорячо 
поддерæиваеìые áолелüùики в 
красно-æёлтых öветах на телах 
которых красуются надписи на 
сирийскоì  писüìе, раçвернули 
оãроìное полотно с иçоáраæе-
ниеì  Патриарха. На первый 
вçãляд, вполне оáыденная карти-
на для ôутáолüноãо ìатча. Но не 
для ìестности, в которой он про-
ходит – одной иç нордических 
стран Европы.

Город Сёдерталüе находится в 
70-ти килоìетрах от Стокãолüìа, 
столиöы Швеöии. Долãое вреìя 
он оставался серыì, неприìет-
ныì  и спокойныì  населённыì  
пунктоì  проìышленноãо типа, 
ãде ãлавныìи спортивныìи ко-
ìандаìи áыли одноиìенные áа-
скетáолüный и хоккейный клуáы,  
ìатчи которых являлисü едва ли 
не единственной отдушиной для 
ìестных раáочих. В ãороде на-
ходилисü штаá-квартиры двух 
иçвестнейших шведских про-
иçводителей – автоìоáилüной 
коìпании Скании и ôарìаöев-
тическоãо предприятия Астра. 
Иìенно их реçкий рост поçволил 
Сёдерталüе çначителüно под-
нятüся в эконоìическоì  плане,  
да еùё и удвоитü количество 
населения. В тоì  числе çа счёт 
иììиãрантов, основная ìасса 
которых áыла ассирийöаìи.

Чеì  неоáычен этот народ, 
так это отсутствиеì  единой со-
вреìенной страны, иç которой 
они походят. Фактически ас-
сирийöы являются выходöаìи 
иç Месопотаìии – оáласти на 
Блиæнеì  Востоке, периодоì  

ãеноöидоì  со стороны властей. 
Череç пару десятилетий история 
повториласü и в Ираке. Асси-
рийöы вынуæдены áыли áеæатü 
в друãие страны и лоялüная в 
этоì  плане Швеöия стала уáе-
æиùеì,  а поçæе и постоянныì  
ìестоì  æителüства для áолüшо-
ãо количества иç них.

Раçвиваюùийся сеìиìилüны-
ìи шаãаìи Сёдерталüе окаçался 
идеалüныì  вариантоì  для пере-
селенöев, ведü их охотно áрали 
на проìышленные предприятия. 
Мноãочисленная диаспора асси-
рийöев приняласü оáæиватüся 
на новоì  ìесте, и поìиìо тра-
диöионных для их кулüтуры 
учреæдений,  в 1974-ì  ãоду áыл 
соçдан ôутáолüный клуá "Ас-
сириска Фёренинãен", который 
получал все áолüше вариантов 
для пополнения состава с уве-
личиваюùиìся количествоì  
иììиãрантов. Уæе череç ãод он 
áыл оôиöиалüно çареãистриро-
ван и получил право выступатü в 
седüìоì  дивиçионе страны.

К тоìу æе ассирийöы до-
волüно орãанично влилисü в 
шведское сооáùество и ìноãие 
иç них начали çаниìатü высо-
кие долæности как в крупней-
ших коìпаниях страны, так и 
в ãосучреæдениях. Ýтот народ 
окаçался оченü предприиìчи-
выì  и ìноãие иç ассирийöев 
открыли соáственный áиçнес, 
что стало ôинансовой опорой не 
толüко их сеìüяì,  но и всеìу, что 
касалосü диаспоры. Доволüно 
áыстро Сёдерталüе стал едва ли 
не своеоáраçной столиöей асси-
рийöев, которые оáосновалисü 
в саìых раçличных уãолках 
ìира. Иìенно çдесü, к приìеру, 
находился ãлавный оôис теле-

который не толüко недурственно 
поиãрал в Нидерландах (Твенте 
и Аякс) и Испании (Расинã),  но 
и 14 раç выçывался в сáорную 
Швеöии. Последниì  иçвестныì  
воспитанникоì  этоãо клуáа 
ìоæно наçватü Микаэля Исха-
ка,  который в начале этоãо ãода 
перешёл в неìеöкий Келüн, а 
такæе реãулярно выçывается в 
шведскую ìолодёæку. 

Они не являются единствен-
ныìи иãрокаìи ассирийских 
клуáов, кто начал çаùиùатü 
öвета сáорной страны, ставшей 
для них второй родиной. И 
приìечателüнее в этоì  свете 
приìер друãоãо иãрока. Луайя 
Чанко ìоæно считатü наиáолее 
иçвестныì  воспитанникоì  Си-
рианска. Он неìало поколесил 
по ôутáолüной Европе,  çасветив-
шисü не толüко в скандинавских 
клуáах,  но и в ãреческоì  АЕКе. 
Чанко в 2008-ì  ãоду получил 
выçов в наöионалüную сáорную 

четвертой части Сёдерталüе, и 
усìиритü толпу раçъярённых 
ôанатов окаçалосü не так уæ 
просто. Один ìатч вооáùе при-
шлосü отìенитü. Тоãда вìешатü-
ся в ситуаöию пришлосü Швед-
ской Футáолüной Ассоöиаöии,  
которая на некоторое вреìя 
даæе исключила воçìоæностü 
участия "Ассириски" и "Сири-
ански" в одноì  дивиçионе лиáо 
в раìках куáков.

После этоãо решения,  коìан-
ды áолее десяти лет не встреча-
лисü ìеæду соáой. С тоãо вреìе-
ни  ìноãое  начало ìенятüся и,  
к приìеру,  клуáы  откаçалисü 
от идеи çадействования  лишü  
ассирийöев,  все активнее при-
влекая в свои составы ино-
странöев и этнических шведов. 
"Ассириска" по-преæнеìу áыла 
на шаã,  а то и два впереди своих 
ãлавных враãов и наиáолüшиì  
успехоì  стал первый в истории 
сеçон в высшей шведской лиãе, 
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Сентиментальное путешествие в УрмиюКаæдый ãод в иранскоì  ãо-
роде Урìия,  располоæенноãо на 
çападноì  áереãу оçера с теì  æе 
наçваниеì, проводится ìеæду-
народный ассирийский ìоло-
дёæный кулüтурно-спортивный 
ôестивалü “Таììуç”. На ôести-
валü приеçæают участники иç 
раçличных ãородов Ирана,  Ира-
ка,  а такæе делеãаöии иç Груçии,  
Арìении и вот уæе второй ãод 
- иç России. Главные соáытия 
ôестиваля – соревнования по 
ôутáолу, волейáолу, áаскетáолу,  
настолüноìу теннису и шахìа-
таì. Хотя,  конечно,  едут все 
не столüко посоревноватüся,  
сколüко пооáùатüся. И неваæно,  
кто çаáил áолüше ãолов и çаáрал 
куáок поáедителя,  ãлавное — 
все передруæилисü и никоìу не 
хочется расставатüся до следую-
ùеãо ãода. 

У ìеня áыла еùё одна оченü 
личная причина отправитüся в 
Урìию. Соãласно докуìентаì, 
сохранившиìся у отöа в сеìей-
ноì  архиве, ìои праáаáушка 
Филоìени Мирçо и прадедушка 
Рувелü Бит-Мурад  áыли уро-
æенöаìи ãорода Урìия. Вернее,  
как удалосü выяснитü,  áыли 
к неìу приписаны,  а æили в 
селüской ìестности áлиæе к 
Салаìасу, причёì  праáаáушка 
áыла родоì  иç Хосроваáада,  о 
чёì  ìне расскаçали урìийöы,  
которые окаçывается,  çнают 

(по расскаçаì  отöа уходили 
ôактически под враæескиìи 
пуляìи). Мы поедеì  на ìикро-
автоáусах теì  æе ìаршрутоì, 
но в оáратноì  направлении и 
по áолее длинной дороãе: ко-
роткая перекрыта иç-çа арìяно-
аçерáайдæанскоãо конôликта. 

Çанесли веùи в ìикроавто-
áусы. Один для девочек,  друãой 
для ìалüчиков. Наì  надо áыло 
доехатü до ãруçино-арìянской 
ãраниöы,  а далüше – череç всю 
Арìению в Иран. Болüше 20 
часов в дороãе. По российскиì  
ìеркаì   - не так уæ и далеко. 
Груçино-арìянская ãраниöа 
красивая,  áлаãоустроенная,  под-
свечена раçноöветныìи оãняìи. 
Прошли áыстро,  нас спросили о 
öели поеçдки. Виçы для ãраæ-
дан России для проеçда иç Гру-
çии в Арìению не надо. 

Едеì  далüше,  спиì. Просы-
паеìся в ãорах,  вокруã – çелё-
ные,  áудто áархатные склоны,  
çа которыìи çолотоì  по сереáру 
неáа áеãут первые солнечные 
лучи. Çелёная áлаãодатная Ар-
ìения. Устраиваеì  пикник на 
оáочине в придороæноì  каôе, 
уìываеìся водой иç родника. 

Давид  Адаìов,  руководителü 
ãруçинской делеãаöии,  распоря-
æается насчёт чая. Приносят 
носталüãические поìои - точü в 

не похоæе и вооáùе ни на что 
не похоæее. Но çато всё по 
правилаì. Моæно переходитü 
ãраниöу. От арìянскоãо КПП 
до иранскоãо надо идти пешкоì  
под паляùиì  солнöеì  и катитü 
çа соáой чеìодан на колесиках, 
и тоãда пониìаешü,  что платок 
- это не так уæ плохо!

В интернете я читала всякие 
уæастики про то,  как на иран-
ской ãраниöе туристов досìа-
тривают,  переáирают áаãаæ… 
Не çнаю,  как таì  в Теãеране, 
но на этой ãраниöе наш áаãаæ 
никоãо не интересовал,  да и ìы 
саìи тоæе. Череç ãраниöу про-
еçæали  оãроìные ãруçовики,  
в некоторых,  судя по çапаху,  
перевоçили скот. Туристов  
çдесü,  по-видиìоìу ìало,  хотя 
на оáратноì  пути с наìи прохо-
дила какая-то хипповатая пара 
с рюкçакаìи. 

Проверка паспортов áыла 
долãой и шуìной (шуìели 
в основноì  ìы), почеìу-то 
контролüныì  вопросоì  áыло 
иìя отöа. Я с саìоãо начала 
удивиласü, почеìу в анкете в 
иранскоì  консулüстве надо 
áыло укаçыватü иìя отöа,  и еùё 
раç удивиласü,  коãда это у ìеня 
спросили на ãраниöе. 

Вооáùе получение иранской 
виçы в Москве ìеня уìилило. 

ãатü непокрытой ãоловой áыло 
некоãо. 

Водителеì  áыл приятный 
ассириеö средних лет. Рядоì  с 
ниì  сидела еãо двенадöатилет-
няя дочка (с покрытой ãоловой: 
áелая шалü и сìуãлое лиöо). 
Она поила нас чаеì  во вреìя 
пути. Вооáùе чаеì  поили веçде 
и всюду. А в автоáусе это áыло 
осоáенно приятно. В Иране даæе 
на севере летоì  æарко, воçдух 
сухой,  и  саìое áолüшое удо-
волüствие – это питü чай,  оáìа-
хиваясü веероì,  а после этоãо 
сраçу принятü душ. В автоáусе, 
увы,  душа не áыло. Пришлосü 
оãраничитüся чаеì  и веероì. 

Водителü включил ìуçыку. 
Ýвин Аãасси,  ìои люáиìые пес-
ни. Вокруã – ãоры,  ãоры,  ãоры, 
ãолые, áеçо всякой растителü-
ности. Иçредка вниçу ìелüкнёт 
речка и по её áереãаì  – кудря-
вые ãусто-çеленые çаросли.  

Потоì  спустилисü с ãор,  ìест-
ностü стала áолее радостной на 
вид. Чеì  áлиæе к Урìии,  теì  
áолüше становилосü çелени. 
Блиæе к Салаìасу пейçаæ стал 
с точностüю до ìелочей напо-
ìинатü краснодарский – те æе 
пираìидалüные тополя у дороãи, 
те æе травы,  подсолнухи…. Что 
иранская Урìия,  что наçван-
ное в честü неё село Урìия в 

оáùе корìитü в пост áыло не 
полоæено. 

Лиöа оáслуæиваюùеãо пер-
сонала (а это áыли ìестные 
аçерáайдæанöы) во вреìя серви-
ровки çаслуæивает не словесно-
ãо описания,  а пантоìиìы. Вы 
сìотрели коãда-ниáудü индий-
ские ôилüìы? Поìните таких 
типичных çлодеев?  Борода от 
ãлаç, суровый вçãляд иç-под 
сìоляных áровей,  высокий рост, 
ãора ìускулов?  Вот такой у нас 
áыл повар и оôиöиант в одноì  
ôлаконе. Вечно ãолодный при-
тоì, раìадан потоìу что. И 
еùё еìу поìоãала пара-тройка 
ìуæичков поùуплее и ìенее ко-
лоритных. Они корìили ораву 
проæорливых христиан, кото-
рые чутü çаìешкаешüся стучали 
лоæкаìи по столаì.

Чтоáы понятü весü парадокс и 
даæе некоторую неправдоподоá-
ностü ситуаöии нуæно поясне-
ние. Как я уæе скаçала,  в этоì  
ãоду ôестивалü “Таììуç” выпал 
на свяùенный для ìусулüìан 
ìесяö Раìадан, который каæ-
дый ãод приходится на раçные 
даты. В Раìадан,  как иçвестно, 
ìусулüìане не толüко соáлюда-
ют пост: ни о каких увеселени-
ях в это вреìя не ìоæет идти 
речи. Как уæ так получилосü, 
что  наша шуìная христиан-
ская орава çавтракала, оáедала 
и уæинала,  хохотала до упаду и 

представителей ныне  çдрав-
ствуюùеãо рода Би Мирçо. У 
отöа сохранился один един-
ственный предìет,  вывеçенный 
иç Урìии - старенüкие перла-
ìутровые чётки. Паìятü оá уте-
рянной Родине. Да,  и ôаìилия 
осталасü, правда в 1930-е её 
русиôиöировали. И это всё. 

...Выеçæали иç Тáилиси с 
района Кукия в ночü,  чтоáы не 
ехатü по æаре по крайней ìере 
первое вреìя. Конеö июля, и 
даæе ночüю душновато. Уçкая 
улиöа круто сáеãает куда-то 
вниç,  старые доìа по оáе сто-
роны,  вüётся виноãрад,  люди 
сидят,  стоят,  ходят,  раçãова-
ривают. Муæчины курят,  дети 
áеãают туда-сюда. Что,  кто,  ãде 
- непонятно. Баçар-вокçал,  так 
это у нас наçывается. Вреìя от-
ъеçда – приáлиçителüное. 

Кто çнакоì  – çдороваются, 
кто неçнакоì  – çнакоìятся. 
Меня пришли провоæатü пред-
ставители ìурадовскоãо клана: 
двоюродный áрат Вовка с æеной 
и сыноì, троюродная сестра 
Ната áеç сыновей. Праáаáушка 
и прадедушка покинули Урìию 
в конöе XIX века,  и толüко в 
начале XXI первый иç потоì-
ков снова ступит на урìийскую 
çеìлю. В своё вреìя Рувелü и 
Филоìени прошли иç Урìии 
до Тиôлиса пешкоì  череç ãоры 

точü как в школüной столовке 
в 1980-х. Çато овоùи,  ôрукты и 
хачапури,  привеçённые с соáой - 
просто оáъедение. Уæе поáывав-
шие в Урìии предупреæдают, 
что надо наедатüся овоùаìи: 
впереди ìонодиета иç риса. 
Мы ìиновали несколüко æи-
вописных перевалов. Высокие 
ãоры,  так что дух çахватывает.  
Микроавтоáус караáкается по 
серпантину,  а потоì  спускается 
çиãçаãаìи. Блиæе к иранской 
ãраниöе ãоры иç áуйно-çелёных, 
поросших лесоì  становятся 
ãолыìи, толüко красноватые 
каìни вокруã,  да редкие çелё-
ные склоны: деревенüки и сады. 
Потоì  и деревенüки кончаются. 
Впереди толüко каìни высотой 
до неáа. 

Армяно-Иранская граница
Наш автоáус подъехал к 

ãраниöе ìеæду Арìенией и 
Ираноì. Пришлосü выйти иç 
ìикроавтоáусов и,  вçяв суìки, 
пройти на КПП. На арìянской 
ãраниöе девушки поáеæали в 
уáорную и переоделисü в ìу-
сулüìанскую одеæду,  вернее в 
то,  что долæно áыло её иçоáра-
æатü. Длинные юáки,  пёстрые 
платки и туники-раçìахайки 
– и вот ìы напоìинаеì  лиáо 
актёров саìодеятелüности,  лиáо 
áеçуìный öыãанский таáор. На 
иранскую одеæду аáсолютно 

Мало тоãо,  что её сделали ìне 
çа 15 ìинут,  так еùё,  чтоáы я 
не çаскучала,  все эти 15 ìинут 
ìеня поили чаеì,  корìили пече-
нüеì  и пряникаìи и çаниìали 
раçãовораìи. Ни в одноì  евро-
пейскоì  консулüстве такоãо не 
áыло,  а æалü.  

На ãраниöе пряников не дава-
ли,  да и вооáùе наша поеçдка на 
ôестивалü пришласü на раìадан, 
коãда ìусулüìане соáлюдают 
пост и не едят ничеãо и даæе 
не пüют воды до наступления 
теìноты. На христиан данное 
правило не распространяется, 
хотя прилюдно естü и питü всё 
æе не рекоìендуется.   

Мы несколüко часов æдали 
на иранскоì  КПП арìянскую 
делеãаöию (ìестные несколüко 
раç веæливо попросили тáи-
лисских спортсìенов не иãратü 
в ôутáол пряìо в çдании по-
ãраничноãо контроля),  и после 
тоãо,  как к наì  присоединилисü  
арìянские ассирийöы,  ìы сели 
в два автоáуса,   опятü æе -  де-
вочки отделüно, ìалüчики от-
делüно. Нас предупредили,  что 
по пути ìы долæны надеватü 
платки,  чтоáы не  выçыватü не-
доволüства окруæаюùих и не 
соçдаватü проáлеì  с полиöией. 
Впрочеì, ìы доволüно ìноãо 
вреìени ехали по áеçлюдныì  
и áеçæиçненныì  ãораì,  ãде пу-

Краснодарскоì  крае – две пüе-
сы в одних и тех декораöиях. 
Никакой экçотической расти-
телüности не наáлюдалосü. Ни 
теáе палüì,  ни каких друãих 
непривычных растений. Всё те 
æе тополя, виноãрадники, кар-
тоôелüные поля и подсолнухи 
до ãориçонта. 

"Фламинго" и рис 
В ãостиниöу приехали,  коãда 

стеìнело. Отелü Флаìинãо – 
простой и непритяçателüный,  но 
сиìпатичный. Еãо построили у 
áереãа оçера Урìия,  но солёное 
оçеро стреìителüно пересыхает, 
и теперü до воды идти пешкоì  
5 килоìетров или тоãо. Мы 
хотели сходитü посìотретü, но 
наì  не раçрешили. Говорят,  по 
áереãаì  оçера æивут ôлаìинãо, 
но я их видела толüко на кар-
тинке перед въеçдоì  в отелü. 
Поверила на слово. 

А далüше áыло всё как в 
пионерскоì  лаãере. Раçìести-
лисü по несколüко человек в 
ноìере. У ãруçинской делеãаöии 
в ноìере áыла ãостиная и ìы 
ходили туда питü чай-коôе и 
естü арáуçы. Арáуçы девушки 
покупали по дороãе на рынке, 
так как корìили вкусно,  но 
весüìа однооáраçно,  один рис,  
а в нёì  – то куриöа,  то кеáаá, 
то еùё какое ìясо. И то спасиáо 
áолüшое, по-хорошеìу нас во-

отрываласü по вечераì  на дис-
котеках во дворе отеля – я не 
çнаю. Говорят,  что раçрешение 
на все эти áеçоáраçия от властей 
áыло получено после долãих и 
непростых переãоворов. Но,  как 
я поняла,  с интересаìи христи-
ан в Иране принято считатüся. 

Конечно, áыло ìноãо оãра-
ничений. Территорию отеля 
оãородили çанавеской,  и на оãо-
роæенной территории ìы ìоãли 
одеватüся как привыкли (хотя 
çа шорты и ìайки на áретелü-
ках девушек руãали),  сидетü 
на луæайке и раçãовариватü 
с представителяìи противо-
полоæноãо пола, петü песни и 
тоìу подоáное. Правда, всё 
это долæно áыло происходитü 
под áдителüныì  надçороì  по-
æилых æенùин в платочках, 
áлюстителüниö порядка. И 
под несколüко ãì… удивлён-
ныì  вçороì  аçерáайдæанскоãо 
оáслуæиваюùеãо персонала. 
Впрочеì,  в этоì  отеле ассирий-
öев раçìеùают уæе не первый 
ãод,  все привыкли. Осоáенно 
шуìной и весёлой áыла ирак-
ская делеãаöия (4 ôутáолüных 
коìанды с тренераìи и пара 
áеçуìных поэтов). Иракские 
ìалüчики постоянно и притоì  
оченü ìуçыкалüно пели, а çа 
столоì  стреляли в коãо попа-
ло реçиночкаìи, которыìи на 
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кухне çачеì-то перехватывали 
пластиковые короáочки с сала-
тоì. Периодически вылавливая 
реçиночки иç своеãо риса, я 
восхиùаласü иракскиì  æиçне-
люáиеì. 

Кроìе отеля,  «нашей» тер-
риторией áыл “ìотва” – “совет” 
(на ìоеì  урìийскоì  ãоворе 
«ìутва») территория ассирий-
скоãо совета, ãде проводилисü 
спортивные соревнования и 
стояли столы, çа которыìи 
ìоæно áыло просто посидетü и 
пооáùатüся. Таì  ôорìа одеæ-
ды áыла волüная,  все ãоворили 
толüко по-ассирийски,  áолели 
çа свои ôутáолüные,  волей-
áолüные  и áаскетáолüные ко-
ìанды,  устраивали оáычный 
áаçар-вокçал,  покупали книãи 
на ассирийскоì  и сувениры с 
патриотической сиìволикой, 
в оáùеì  – получали удоволü-
ствие. 
Про спорт  и просто общение
Итак,  каæдый денü после оáе-

да çа наìи приеçæал автоáус и 
отвоçил на спортивные состяçа-
ния. Главныì  соáытиеì  каæдо-
ãо дня áыли ôутáолüные ìатчи: 
иãрали две урìийские коìанды, 
одна теãеранская,  четыре ко-
ìанды иç Ирака,  и по одной — 

ство çрителей. 
Но çрелиùе — не ãлавное. 

Главное — оáùение,  ôонтан 
эìоöий на триáунах и на иãро-
воì  поле,  вечное: «А ты çа коãо 
áолеешü?»,  ìеткий коììен-
тарий в адрес спортсìена... В 
конöе конöов спорт — это пре-
красный повод поçнакоìитüся 
и пооáùатüся. 

Оáùалисü ìы не толüко на 
триáунах и в спортçале:  на 
своáодноì  пространстве стоя-
ли столы, çа которыìи ìоæно 
áыло посидетü,  попитü  и пере-
куситü. Потоì  — поáродитü в 
толпе: оáяçателüно коãо-ниáудü 
встретишü, çавяæется áеседа. 
Çнакоìства çавяçывалисü леãко,  
и уæе на второй — третий денü 
áыло оùуùение тоãо, что все 
друã друãа çнают уæе давно, а 
если кто коãо еùё и не çнает — 
так это так,  по недораçуìению. 
Меня лично порадовало то, что 
все со всеìи оáùалисü на асси-
рийскоì  яçыке. Даæе те,  кто не 
оченü иì  владел и первое вреìя 
предприниìали роáкие попыт-
ки пооáùатüся на анãлийскоì, 
череç несколüко дней раçãово-
рилисü. Конечно, иноãда áыло 
трудно пониìатü друã  друãа. С 
урìийöаìи у ìеня проáлеì  не 
воçникало,  раçве что некоторые 
слова окаçывалисü неçнакоìы-
ìи и приходилосü переспраши-
ватü,  а вот иракöев поначалу 

тря на все ìои патриотические 
и носталüãические переæивания,  
скаæу честно — красивыì  этот 
ãород никак не наçовёшü. 

Одниì  иç саìых интерес-
ных ìоìентов áыла поеçдка 
на воскресную слуæáу в храì  
Март-Марüяì. Молодой свя-
ùенник, прироæдённый оратор, 
патетически воçдевая руки к 
неáу приветствовал участников 
ôестиваля во вреìя недлинной, 
но выраçителüной проповеди. 
Было æарко, и ìноãие прихо-
æанки оáìахивалисü веераìи. А 
ìы тихонечко ôотоãраôировали, 
против чеãо,  к счастüю,  никто 
не воçраæал. 

После слуæáы ìы сìоãли 
осìотретü храì. Церковü древ-
няя. Мы спустилисü вниç, в 
крипту и, раçувшисü, сìоãли 
походитü по подçеìелüяì, ãде 
похоронены  в тоì  числе и рус-
ские свяùенники: áолüше ста 
лет наçад в Урìии суùествовала 
ìиссия Русской Православной 
Церкви. 

Чеãо не хватало в Урìии так 
это привычных наì  экскурсий. 
Я с удоволüствиеì  постояла áы, 
раçинув рот и послушала áы 
длинный расскаç с кучей дат и 
иìён оá истории храìа. Мноãие 
рады áыли áы даæе просто иç 
окна автоáуса посìотретü на со-
лёное оçеро и на саì  ãород... Но 
нет,  такое вреìяпрепровоæдение 

ìаленüкой дуáовой доской вели-
чиной в две ладони уçор черной 
краской. Целый улей, но веçде 
леæит еùе не уáранный ãлиня-
ный ìусор».

Как áыло сто лет наçад, так и 
естü: старинное кирпичное çда-
ние,  тоннели-проходы,  своды-
купола раçной ôорìы. Видно, 
что ãде-то кирпичи áолее старые, 
ãде-то купола и своды оáнов-
ляли. Лавки,  конечно уæе áеç 
деревянных дверей,  çакрыва-
ются ìеталлическиìи ролл 
ставняìи. 

Торãуют ìёдоì,  сыроì,  спеöи-
яìи,  чаеì,  все вìесте пахнет не-
вероятно вкусно. Веùевые ряды 
в плане ассортиìента ìало чеì  
отличаются от Тáилисскоãо áаçа-
ра в Лило или от Стаìáулüскоãо 
«челночноãо» квартала Лалели. 
Всё в наши дни сделано в Китае 
или Турöии,  увы. 

Мне расскаçывали, что если и 
естü сìысл что покупатü на Ур-
ìийскоì  áаçаре,  то это платки 
на люáой вкус и иç люáой ткани 
- саìое что ни на естü ìестное 
народное творчество. С соæале-
ниеì  увидела на распродаæе в 
одноì  иç рядов точно такой æе 
платок,  какой купила летоì  в 
Ирландии çа 14 евро… Но хотя 
насчёт аутентичности платков 
я áы поспорила,  такоãо выáора 
öветных кусков ткани,  как в 
Урìии,  я ниãде не видела. Но 

Надо ìной подтрунивали: ìой 
чеìодан, наáитый всяческой 
ìелко покрошенной сухой рас-
тителüностüю проиçводил весüìа 
подоçрителüное впечатление. С 
первоãо раçа и не доãадаешüся, 
что все это не курят, а çавари-
вают. Правда и на оáратноì  
пути нашиì  áаãаæоì  никто не 
интересовался…

А еùё ìне приспичило купитü 
çолото. Приöениваласü долãо, 
в конöе конöов выáрала про-
стенüкие, но иçяùные серüãи. 
По нашиì  ìеркаì  недороãие, 
но девушка, которая поìоãала 
ìне торãоватüся, скаçала, что 
это саìая что ни на естü тра-
диöионная штука и делаются 
они если не пряìо тут æе, то 
в ìастерской неподалёку. До-
волüный продавеö протянул ко-
роáочку с украшениеì  не ìенее 
доволüной ìне и откаçался от 
денеã: «пишкиш»,  подарок то 
естü. Раçуìеется,  я тут æе стала 
ãоворитü «Ах что вы,  что вы!» и 
соватü еìу денüãи. В реçулüтате 
получила неáолüшую скидку. 
Конечно æе,  ни о какоì  подарке 
на саìоì  деле речи не шло,  это 
áыла просто ôорìула веæливо-
сти,  коварный ìестный оáычай. 
Расскаçывают, что европейöы, 
не çнаюùие оá этоì, иноãда по 
наивностü приниìают подоáное 
çа чистую ìонету и çаáирают 
покупку, чреçвычайно оáрадо-

иç Груçии и Арìении. 
Çрители рассаæивалисü на 

ступенüки-триáуны и наáлюда-
ли çа иãрой, попивая лиìонад 
и подáадривая люáиìые ко-
ìанды. 

Сìотретü ôутáол áыло инте-
ресно,  хотя часто силы áыли не-
равны. Как ìы ни áолели çа ар-
ìянских друçей,  но с иранöаìи 
и иракöаìи тяãатüся иì  áыло 
трудно. Груçинская коìанда 
один раç чутü áыло не выиãрала 
у иракских соперников — и то 
дело. Саìой силüной окаçаласü 
ôутáолüная коìанда иç Анка-
вы (Ирак). В последний денü, 
коãда происходило вручение 
наãрад,  они получили куáок по-
áедителей и  на радостях долãо 
ôотоãраôировалисü с ниì  то 
так,  то эдак. 

Кроìе этоãо каæдый ве-
чер проходили соревнования 
по волейáолу и áаскетáолу, 
который соáирал неиìовер-
ное количество çрителей. Они 
столü эìоöионалüно áолели çа 
люáиìые коìанды, что выхо-
дили иç спортçала совершенно 
оãлохшиìи. Люáители тишины 
ìоãли понаáлюдатü çа иãрой в 
шахìаты: ìенее çрелиùно,  çато 
интеллектуалüно. Настолüный 
теннис, хотя и не полüçовался 
такиì  успехоì, как ôутáол, но 
тоæе соáирал некоторое количе-

понятü áыло слоæно. И то как-
то приладилисü. Старая как 
ìир истина — если люди дей-
ствителüно хотят понятü друã 
друãа,  они друã друãа пойìут. 
Яçыковой áарüер — не такая уæ 
страшная штука, как каæется. 
Хотя,  конечно,  в первые дни 
áыло тяæеловато: к конöу дня 
устаешü ãоворитü на яçыке,  ко-
торыì  в Москве практически 
не полüçуешüся. К счастüю,  к 
такиì  áедолаãаì  как я отно-
силисü с пониìаниеì.  

С ассирийскиì  яçыкоì  в 
Урìии дела оáстоят хорошо: 
даæе ìалыши дошколüноãо 
воçраста ãоворят áеãло: по всей 
видиìости в сеìüях с ниìи оá-
ùаются толüко по-ассирийски. 
По ìоиì  расспросаì  выходило, 
что в Урìии несколüко ассирий-
ских школ, ãде преподавание 
ведётся на родноì  яçыке. Все 
дети учатся читатü и писатü на 
ассирийскоì, так что остается 
толüко порадоватüся çа них. 

Город,  церковь и базар
Саì  ãород Урìия ìы видели 

ìало, в основноì  иç окна автоáу-
са. Пару раç выáиралисü на áа-
çар с провоæатыìи,  так как ни-
кто иç нас не ãоворит на ôарси, а 
ассирийский ìало кто пониìает 
иç иранöев. По-анãлийски ãо-
воритü áесполеçно – Урìия не 
туристический ãород. И,  несìо-

çдесü,  видиìо,  не принято. 
Урìийский áаçар – поæалуй 

единственная достоприìечателü-
ностü, которую наì  удалосü 
увидетü дваæды. Çдание рынка 
старинное, еùё у Шкловскоãо 
в «Сентиìенталüноì  путеше-
ствии» описаны поãроìы, про-
исходившие таì: «Вот и вход в 
áаçар. Баçар состоит иç ìноãих 
туннелей с острыì  сводоì,  в 
котороì  кое-ãде проáиты от-
верстия. По áокаì  лавки почти 
пустые. В красноì  ìануôак-
турноì  ряду почти все двери, 
çакрываюùие ìаãаçины,  иç 
свеæеãо,  не успевшеãо потеìнетü 
дерева. Çдесü áыл ãлавный по-
ãроì. Хоçяева посудных лавок 
сидят, сверлят черепки,  остав-
шиеся после поãроìа,  и скрепля-
ют их ìеæду соáой при поìоùи 
öеìента и ìаленüких æелеçных 
скоáочек. Товара ìало,  нет при-
воçа,  да и áоятся покаçыватü,  
что естü. Тихо стучат копыта 
подвоçяùих кирпич осликов. 
Один ряд çанят сапоæникаìи. 
Они тут æе шили сапоãи. На 
окраинах áаçара, в áолüших и 
ãлуáоких лавках вили иç шер-
сти веревки и валяли круãлыì  
каìнеì  на áолванках шапки, 
расширяюùиеся кверху, как 
ìитры. В друãоì  проулке вы-
áивали удараìи ìолотка на 
ãруáой красной и синей ткани 

ãораçдо интереснее всеãо по-
сìотретü на куçнечный ряд,  ãде 
пряìо при посетителях куют 
как в старину,  ноæи,  косы и 
друãие острые и полеçные в 
хоçяйстве веùи. Жалü толüко, 
что ôотоãраôироватü людей на 
áаçаре наì  не советовали: ìоãут 
оáидетüся. 

Продавöы к наì  относилисü 
друæелюáно, а вот посетители 
áаçара порой поãлядывали с 
осуæдениеì. На ôоне ìестных 
ìусулüìанских æенùин,  ìноãие 
иç которых ходят çакутанныìи 
с ноã до ãоловы в чёрные покры-
вала, ìы сìотрелисü слишкоì  
ярко и, воçìоæно, выãлядели 
выçываюùе. Впрочеì, никаких 
çаìечаний наì  не делали. 

Мне çахотелосü приоáрести 
ìестный чай. Продавöы удив-
лялисü, предлаãали áолее «иç-
ысканные» Ахìад и Липтон, и 
совершенно не ìоãли понятü,  
для чеãо ìне понадоáился рас-
сыпной чай,  выраùенный çдесü 
и толüко çдесü. На вкус он и 
правда окаçался не так чтоáы 
выраçителüныì. Чёрный чай, 
даæе если çавариватü еãо по чутü 
– чутü,  становился тёìныì  и 
ãустыì: каæется,  поìести лоæ-
ку в чашку, она стойìя стоятü 
áудет. Ко всеìу этоìу я прику-
пила несколüко ìешочков хны и 
áасìы – для сеáя и для подруã. 

вавшисü неоæиданной ùедрости 
продавöа. А тот… неìедленно 
выçывает полиöию: оáокрали 
ведü среди áела дня! 

До свидания, Урмия!
Последняя ночü áыла ãруст-

ной. Раçъеçæалисü иракöы, 
которыì  до доìа рукой податü, 
а потоì  утроì  долæны áыли от-
чалитü ìы и направитüся в сто-
рону ирано-арìянской ãраниöы. 
Как в пионерскоì  лаãере - ôото 
на паìятü, оáеùания друæитü 
вечно (хотя áы на Фейсáуке).... 
Вот и всё. До встречи в следую-
ùеì  ãоду. 

Мы снова отправилисü в Гру-
çию,  ãде родственники уæе при-
ãотовилисü слушатü расскаçы о 
нашей иранской Родине. А  по-
тоì  — снова в путü,  в Москву. 
Ключи от соáственной квартиры 
çарæавели,  своáодной паìяти у 
ôотоаппарата не осталосü ни на 
одной карте, на сердöе — сìе-
шанное чувство потери и при-
оáретения. В Москве холодно. 
Повяçываю на шею шелковый 
платок с Урìийскоãо áаçара в 
персидскоì  стиле и с ярлыкоì  
made in China. А С Урìией я не 
проùаюсü. Оттуда ìоæно уйти, 
уехатü, спастисü áеãствоì,  а по-
тоì  çапросто вернутüся лет эдак 
череç сто как ни в чёì  не áывало 
и скаçатü «Шляìалях,  Урìи!». 

  Анна Мурадова. ã. Москва.
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В Киеве 14 июня прошло 
праçднование паìяти («духра-
на») святоãо Мар Çая,  а çатеì  в 
28 июля – во иìя паìяти ìуче-
ников Мар Курüякуса и ìатери 
еãо Иулиты в Неæине. 

Мы оáъединили отчёт оá этих 
двух праçдниках ассирийöев 
по одноìу приçнаку: на оáоих 
поáывал ваш корреспондент, 
который отìетил некий оá-
ùий приçнак их проведения: 
принесение в æертву áарана. 
Поçволиì  сеáе раскрытü неко-
торые традиöионные (со старых 
вреìён) оáряды æертвоприно-
шений и напоìнитü читателяì  
леãенды о святых.  

причинаì, одни праçдники по-
ìиновения наçывают «шара»,  а 
друãие – «духрана».

Обряд курбана
Вкушение в öеркви хлеáа 

и вина – «курáана», является 
одной иç ôорì  саìопоæертво-
вания – евхаристии, выраæаю-
ùееся как вкушение Плоти и 
Крови Христовой. Ýтот оáряд  
наçывается святыì  таинствоì  
(«раçа кадыùа»). По преданию 
апостолы Фаддей и Марий с 
Тайной вечери привеçли с со-
áой частиöу Тела Христова. 
Выраæается оáряд курáана 

походила иç сеìüи правителей 
Иконии иç рода первоìучениöы 
Феклы. Она áыла наáоæной и 
áлаãочестивой. Выйдя çаìуæ, 
Иулита родила сына – Курüя-
куса. Коãда по укаçу Диокле-
тиана началисü преследования 
христиан, она, áоясü çа судüáу 
реáёнка, áеæала в Киликию, 
чтоáы доæдатüся,  коãда её сын 
повçрослеет. Но Иулиту посади-
ли в теìниöу иç-çа проповедей 
учения Христа. Череç вреìя 
арестовали и её сына Курüяку-
са. Увидев ìучения ìатери, он 
стал поддерæиватü её в страда-

такæе поæертвовала áарана. В 
ответноì  слове Бэлла поáлаãо-
дарила Лилю о предоставленной 
воçìоæности внести свой вклад 
в проведение праçдника в виде 
поæертвования áарана и по-
çдравила всех с праçдникоì. 
Мы такæе вспоìнили,  что 
Бэлла – внучка иçвестноãо ас-
сирийскоãо öелителя – шаìаша 
(дüякона) Авра,  æившеãо после 
войны в украинскоì  ãородке 
Новоãрад-Волынскоì,  который 
с поìоùüю ìолитв и сакралüной 
çаписки «ктута» (с ìолитвой и 
иìенеì  оáратившеãося) иçлечи-

ассирийский яçык. Она и её 
сестра Вера иç Тáилиси пишут 
для нашей ãаçеты воспоìина-
ния о своей сеìüе и леãенды, 
переданные иì  родителяìи. В 
прошлоì  ãоду ìы вìесте с Раей 
Константиновной и Марией 
Петровной иç Новой Каховки 
áыли на шара д-Мар Курüякус 
в Неæине, ãде они исполнили 
несколüко ассирийских песен 
и нашли ìноãо друçей.   

Нежинские ассирийцы и 
праздник памяти Мар Курья-
куса

Неæин - неáолüшой укра-
инский ãород Черниãовской 
оáласти – приоáрёл среди асси-

Возрождение народных традиций

иìя искупления çа ãрехи ìира. 
Соãласно народныì  оáычаяì  
ассирийöы чаùе всеãо прино-
сят в æертву áаранов, áычков, 
петухов и друãую æивностü. 
Кровü принесённоãо в æертву 
æивотноãо считается исöеляю-
ùей, и её наìаçывают в виде 
креста (оáычно на лоá) детяì, 
ìолодёæи, áолüныì  и теì, кто 
поæелает. Иç ìяса æертвенноãо 
æивотноãо ãотовится кушанüе, 
которое оáычно выставляется 
на праçдничный стол в виде 
супа «шырва», а иç петуха – 
«ãариса». На шара д-Мар Çая, 
кроìе тоãо,  варится «ìиртоха» 
иç ìуки и сливочноãо ìасла 
высоких сортов.   

Обряды духрана и шара  
Попроáуеì  раçъяснитü раç-

ниöу ìеæду понятияìи «дух-
рана» и «шара». В переводе с 
ассирийскоãо яçыка «духрана» 
– это поìиновение, а шаhра – 
áессонниöа,  или ночное áдение. 
Наши предки сìешали понятия, 
и,  вìесто оáрядов поìиновения 
и ночноãо áдения в ìолитвах, 
они стали просто праçдноватü 
дни святых. И это случилосü 
не толüко у нас,  а практически 
по всеìу ìиру. В öерквях в 
эти дни проводится ìолеáен 
в паìятü о святых. Çаìетиì, 
что в народной традиöии по-
нятия духрана и шара стали 
синониìаìи,  но,  по некоторыì  

Напоìниì  одну иç сохранив-
шихся леãенд,  которая даёт 
оáъяснение тоìу, как сейчас 
считается, çаáлуæдению, со-
ãласно котороìу ìы наçывали 
«Шара д-Мар Çая», как «Шара 
д-Мреçе». Слово «ìреçе» ассо-
öиировалосü наìи с иìенеì  
Христа,  так что ìы даæе áо-
æилисü «Мреçе!» (Клянусü!) 
или клялисü «Мреçе ìахили!», 
что оçначало «Да накаæет ìеня 
Господü!». Суùествует друãое 
истолкование слова «ìреçе» как 
«Иììа реçе»,  или «Мареçе» - 
«Сто ступенек», что напряìую 
свяçано с леãендой о тоì, как 
в честü паìяти öелителя Мар 
Çая пыталисü построитü храì  
иç 33-х и одной ступенек, но 
каæдый раç это построение ис-
чеçало - проваливалосü в çеìлю. 
И толüко на третий раç эта 
попытка удаласü, в реçулüтате 
чеãо храì  предстал в виде 100 
- ступенчатой öеркви.  

Мученики  Мар-Курьякус и 
его матерь Иулита  

Проводиìое в Неæине шара 
носит полное наçвание по иìени 
ìучеников Мар Курüякуса и 
ìатери еãо Иулиты, иçвестные 
такæе, как Кирик и Иулита. 
Иìеется ìноãо леãенд о святых. 
Дату их ìученической сìерти 
относят к 305 ãоду н.э. в пери-
од правления Риìскоãо иìпе-
ратора Диоклетиана. Иулита 

Шара д-Мар Зая в Киеве на 
Оболони

Лиля Якуáова  и её сестры 
Дина, Çина и Галя шараватэ 
д-Мар Çая проводят у сеáя в 
каôе на Оáолони. К этоìу по-
ìеùению ассирийöы привыкли 
и вполне считают своиì  оáùиì  
доìоì  - так оáычно приветливы 
и ãостеприиìны хоçяева шара. 

В приветственноì  слове ша-
рачи Лиля Алексеевна оáъявила, 
что Бэлла Гиварãиçова поæерт-
вовала на праçдник áарана. По-
хоæе,  что эта традиöия в Киеве 
вновü воçроæдается. На шара 
Мар Курüякус в Неæин Лиля 

Константиновна Геворãиçова, 
æивуùая с сеìüей сына под 
Киевоì. Одну иç песен (слова 
и ìелодию) написала саìа ис-
полнителüниöа. Киевляне с 
интересоì  слушали песню в 
авторскоì  исполнении и попро-
сили её слова,  чтоáы иìетü воç-
ìоæностü подпеватü. Мы с Раей 
Константиновной раáотаеì  над 
совершенствованиеì  её про-
иçведений, и вскоре, надееìся, 
она выступит с оáновлённыì  
репертуароì. Рая Геворãиçова 
- áывшая учителüниöа русско-
ãо яçыка в арìянской школе, 
патриотична и хорошо çнает 

öев: çдесü до недавнеãо вреìени 
почти в каæдоì  доìе çвучала 
ассирийская речü, и ìолодые 
девушки áыли и еùё являются 
приìанкой для æенихов иç 
Киева,  Москвы,  Сан Петерáурãа, 
и друãих украинских и россий-
ских ãородов и для парней иç 
далüнеãо çаруáеæüя. Неæин 
до недавнеãо вреìени по-праву 
считался одниì  иç островков 
ассирийской наöионалüной 
традиöии. Правда, в последнее 
вреìя участилисü ìеæнаöио-
налüные áраки, и ассирийский 
яçык пошел на спад. Теперü в 
неæинских сеìüях оáùаются на 
русскоì  и украинскоì  яçыках 
и переходят на ассирийский в 
исключителüных случаях. Ра-
áотавшие ранее курсы родноãо 
яçыка посеùалисü нереãулярно, 
и теперü вооáùе раçвалилисü 
– нет æелаюùих учитüся. Все 
çаняты áолее ваæныìи делаìи?  
Преподавал и ãотов продолæитü 
оáучатü родной яçык Борис  Ми-
хайлович Ионанов, учившийся 
некоãда у áратüев Арсанисов в 
Москве. Вилüяì  Таìраçович 
Арвахи с этой öелüю напечатал 
ассирийский áукварü. Оáа они  
по этоìу поводу проявляют 
оптиìиçì: воçоáновиì  учёáу! 
Дороãая неæинская ìолодёæü, 
çадуìайтесü над этиì  вопросоì, 
иáо потеряете яçык- потеряется 
и интерес к шара. Голосуйте 

 Жертвоприношение 
Традиöионно æертвоприно-

шение – это ôорìа релиãиоçно-
ãо кулüта, преследуюùая öелü 
укрепления свяçи личности 
с áоãоì  (в дохристианский 
период с áоãаìи) с верой в их 
исöеляюùую и искупителüную 
силу. В истории релиãий иç-
вестны саìые раçнооáраçные 
ôорìы æертвоприношения: 
от простейших до кровавых и 
æестоких человеческих æерт-
воприношений у ряда древних 
народов, вплотü до çаклания 
100 áыков в античноì  ìире. 
Иисус  Христос æертвовал со-
áой,  соçнателüно идя на крест во 

в поедании в öеркви хлеáа и 
отпитии вина. Ассирийская 
Церковü Востока для курáана 
приìеняет квасной хлеá. Счи-
тается, что при каæдой çаква-
ске хлеáа для курáана, в ìуку 
и елей доáавляется частиöа от 
хлеáа,  освяùённоãо на предыду-
ùей литурãии, и поэтоìу на 
каæдоì  курáана присутствует 
частиöа хлеáа Тайной вечери 
Христовой. В Халдейской ка-
толической öеркви исполüçуют 
пресный хлеá. 

Блаженный Мар Зая 
О тоì, кеì  áыл áлаæенный 

Мар Çая,  о еãо святости и 
öелителüстве ìы уæе писали. 

ниях и вере. Он уáеæдает ìатü 
не áоятüся ìучений,  посколüку 
Христос поìоãает переноситü 
страдания. С этоãо ìоìента 
ìатü и сына стали подверãатü 
невероятныì  ìученияì, кото-
рые они саìи сеáе придуìывали, 
чтоáы еùё áолее укрепитüся в 
вере. В конечноì  итоãе, не до-
áившисü предателüства своей 
веры и откаçавшисü приçнатü 
величие яçыческих áоãов, свя-
тых Мар Курüякуса и Иулиты 
каçнили. Находившиеся вìесте 
с ниìи в теìниöе 430 çаклю-
чённых áлаãодаря их ìолитваì  
такæе уверовали в Боãа и стали 
проповедоватü христианство.

вал от недуãов. Перед началоì  
трапеçы Çита Михайлова проиç-
несла ìолитву на ассирийскоì  
яçыке, что такæе становится 
традиöией. 

...Далее последовал оáычный 
ход праçдника – ìуçыка,  танöы, 
вкусный стол, раçãоворы. Под-
руãа Лили на ìотив иçвестной 
песенки написала и саìа про-
ôессионалüно исполнила по-
лушуточную песенку о нашей 
шарачи. Присутствуюùие ве-
село поддерæали пение.

Çатеì  на ассирийскоì  яçыке 
исполнила две песни áывшая 
æителüниöа ассирийскоãо села 
Верхний Двин иç Арìении,  Рая 

рийöев оãроìную популярностü 
иìенно áлаãодаря тоìу, что 
они ìноãие ãоды,  ìасштаáно 
и с áолüшой люáовüю проводят 
шара д-Мар Курüякус 28 июля 
каæдоãо ãода. Моæно сìело 
утверæдатü,  что этот праçдник 
давно стало соáытиеì  оáùе-
ассирийскоãо ìасштаáа для 
æителей áывшеãо СССР и стал 
иçвестен далеко çа пределаìи 
СНГ. В Неæин в этот денü съеç-
æается ìноãо родственников 
иç раçных стран ìира. Мноãие 
киевляне еæеãодно проводят 
праçдник в Неæине. Отìетиì  
одну привлекателüную уни-
калüностü неæинских ассирий-
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çа учёáу!  Неæин находится в 
оченü хорошеì  ìесте в Украине 
и áлиçко к России,  и вы ìоãли 
áы подуìатü о соçдании у сеáя 
летнеãо – для детей и спор-
тивноãо лаãеря для ìолодёæи 
иç ассирийöев наших стран. 
Иранская олиìпиада «Таììуç» 
в Урìии æдёт от нас делеãаöии 
с кулüтурной и спортивной кол-
лективаìи: неæинский стадион 
и наши спеöиалисты – отлич-
ное подспорüе для подãотовки 
ôутáолüной коìанды, а три 

ãатü родителяì  в проведении 
шара, ãотовясü к воçлоæению 
этих оáяçанностей на них в 
áудуùеì.

Шара д-Мар Курьякус д- би 
Шошу 

Род áи Шошу воçãлавлял 
Хаììу áне Тюллю еùё в Иране. 
С æеной Мараçи áи Малãаì  у 
них áыло трое сыновей Бинну 
Шошов,  Мирçа Малãаìов и Ми-
дур (Пётр) Шошов. Бинну,  как 
старший áрат, воçãлавил шара 
д-Мар Курüякус в Неæине. 
Мирçа Малãаìов áыл широко 
иçвестен среди ассирийöев 
как костоправ. У Бинну áыли 
сыновüя Шìувелü (старший), 

ассирийских сеìей, áеæавших 
от туреöко-курдской реçни 
иç Ирана. Ýто áыли сеìüи иç 
родов áи Маìу (áратüя Иша и 
Рувел Маìу),  áи Шошу -  Бинну 
Шошов и áи Таìраç (Арвахи) 
– юные,  но уæе прошедшие 
суровые æиçненные испытания 
реáята,  которыì  áыло от 16 до 
20 с неáолüшиì  лет. Иç рода 
áит Ишу это шара в Неæине 
проводил Рувэл. Последние не-
сколüко лет наследники Рувэла 
не проводят шара. Мноãие ãоды 
сеìüи Арвахи,  Шошовых и 
Рувэла проводили шара д-Мар 
Курüякус совìестно в двух 
дворах,  теперü – в одноì  áолü-
шоì  дворе. А Шошовы уæе не-
сколüко лет стали делатü шара 
в арендуеìых поìеùениях. На 
этот раç – в уютноì  каôе,  куда 
ìы и направилисü иç Киева. Çа-
ìетиì,  что шарачи оáычно ста-
новится,  как правило,  старший 
иç рода ìуæчина (сын, внук 
или плеìянник покойноãо ша-
рачи),  оáычно – состоятелüный 
и наиáолее уваæаеìый член 
рода, или делается совìестно 
несколüкиìи áратüяìи и сё-
страìи. Шарачи,  кроìе почёта, 
несут ответственностü и на них 
воçлаãаются оáяçателüства çа 
проведение праçдников на как 
ìоæно áолее высокоì  уровне. 
Жены и дети оáяçаны поìо-

Фаìилию Малãаìов сын Хаììу 
Мирçа и еãо дети получили от 
ìатери Мараçи. От лиöа тре-
тüеãо áрата Мидура участвует в 
проведении шара еãо сын Алик 
(Хаììу) Шошов.

В третüеì  поколении по ли-
нии Бинну старшиì  иç внуков 
является Ýдуард Шошов, сын 
Шìувеля и Люси. Сейчас он 
активно участвует в проведении 
шара в Неæине. Ýдуард Шошов 
с æеной и дочерüю еæеãодно 
приеçæают иç Одессы. Харак-
терно,  что æена Ýдика не яв-
ляется ассирийкой, но хорошо 
пониìает ассирийскую речü и 
даæе неплохо раçãоваривает, а 
еãо дочü – áудуùий серüеçный 
ìатеìатик. 

...На шара в Неæин иç Киева 
на автоìоáиле выехали: Лиля 
и Çина Якуáовы, Жанна Му-
хатасова, приехавшая иç США, 
и Алексей Таìраçов. Вначале 
ìы решили посетитü духрана, 
проводиìое в арендованноì  
каôе. Нас приветливо встре-
тили и уделили долæное вни-
ìание Ýдуард Шошов, Роáерт 
Шуìунов и киевлянин Саша 
Таìраçов (сын Яши и Таìа-
ры). Они поáлаãодарили Лилю 
Алексеевну и Сашу Таìраçова 
çа æертвенных áаранов в честü 
паìяти Мар Курüякуса и при-
сели вìесте с наìи çа стол.      

С нашиì  приеçдоì  праçдник 
начался, и весü вечер в каôе 
проходил в тостах, друæеских 
áеседах и танöах. Стояла æара, 
и посетители раçìестилисü на 
открытой веранде. Муçыканты 
под руководствоì  Валерия 
Маìовича, располоæившиеся 
вначале в çакрытой части каôе, 
поçднее тоæе перешли на ве-
ранду, ãде áыло прохладно и 
коìôортно.  

...Приятно проведя вреìя в 
каôе, ìы оáъявили Ýдуарду о 
нашеì  наìерении поехатü в 
друãое ìесто проведения шара – 
на улиöу Ленина,  ãде руководит 
праçдникоì  шарачи Вилüяì  

ãеолоã Украины». Иìеет троих 
детей: дочü Жанну Аáдалову 
(æивёт в ã. Курск) и два сына 
- Владиìира и Таìраçа. Доì  
на улиöе Ленина, в котороì  
проводится подãотовка к шара,  
принадлеæит сейчас  æене  по-
койноãо Леонида Таìраçовича 
Люсе и их детяì  Давиду и 
Алüáине. Леонид áыл ìастероì  
спорта по áоксу. У Вилüяìа естü 
áрат - Феликс и четыре сестры 
- Роçа, Сусанна, Тоìа и Таìара. 
Сын Вилüяìа – Таìраç,  наçван-
ный в честü своеãо деда, посте-
пенно перениìает у своеãо отöа 
опыт проведения шара. Он с 
крестникоì  Вилüяìа Андрееì  
всеãда отлично справляются с 
æертвенныì  áараноì. Отìетиì  
одну ваæную традиöию сеìüи 
Арвахи: они наçывают своих 
детей иìенаìи своих дедов. 
Наприìер,  сын Таìраçа наçван 
иìенеì  своеãо деда – Вилüя-
ìоì, и теперü в сеìüе Арвахи 
двое Вилüяìов Таìраçовичей 
– дедушка и внук. Ýтот родо-
вой оáычай (повторяюùиеся 
иìена предков) является вер-
нейшиì  приçнакоì  для поиска 
родственников, раçáросанных 
по всеìу ìиру и æелаюùих 
найти своих родственников,  с 
учётоì  отсутствия у них ранее 
ôаìилий. 

... На улиöе Ленина автоìо-

áилü трудно áыло приткнутü от 
наплыва приехавших на шара. 
Более двухсот праçднуюùих 
çаполнили весü двор до откаçа, 
ìноãие ãруппаìи áеседовали 
на улиöе. В одной части двора 
стоят накрытые столы, çапол-
ненные посетителяìи. Внутри 
двора - ìесто для танöуюùих, 
вокруã, по периìетру двора 
сидели на скаìеечках и стояли 
ãруппаìи и в одиночку на-
áлюдаюùие, которые вреìя от 
вреìени становилисü в танöе-
валüный круã. Муçыка çвучала 
непрерывно в течение ìноãих 
часов. Танöы и танöуюùие 
сìеняли друã друãа. 

в Иране æителеì  села Куран. 
Мара - æена Пара сестра Таìа-
ры Таìраçовой.

В этот æе денü 28 июля 
христиане Украины и России 
еæеãодно отìечают крупный 
православный праçдник – храì  
равноапостолüскоãо княçя Вла-
диìира,  крестителя Руси. Асси-
рийöы Неæина ãлуáоко почита-
ют Крестителя Руси и отìечают 
два праçдника вìесте. Поэтоìу 
они приãласили на свой праçд-
ник епископа Черниãовскоãо и 
Неæинскоãо УПЦ КП Евстра-
тия,  который торæественно 
вручил хоçяину шара Вилüяìу 
Таìраçовичу Арвахи орден 
княçя Владиìира I степени, и 
теперü он является полныì  
кавалероì  этоãо ордена. Çаìе-
тиì  такæе,  что Вилüяì  Арвахи 
люáит и çнает свой родной яçык 
и ассирийскую наöию. Он вы-
пустил ассирийский áукварü, 
популярную историческую 
книæку «Ассирия» и соáира-
ется продолæитü серию пуáли-
каöий,  освеùаюùих величие 
ассирийскоãо народа.

Вилüяì  Таìраçович  ãордит-
ся своиì  славныì  родствен-
никоì, дядей по áаáушкиной 
линии,  ассирийскиì  áоãаты-
рёì  Теду Айаçовыì. Аôишу с 
еãо дарственной надписüю он 
áереæно хранит у сеáя в доìе. 

Коãда Теду раáотал в Киеве 
ãруçчикоì,  в один иç солнечных 
дней он пошёл на пляæ отды-
хатü с друçüяìи. В это æе вреìя 
таì  áыл русский áоãатырü Иван 
Поддуáный с áорöаìи. Увидев 
ìоùную ôиãуру Теду Айваçова, 
Иван Поддуáный предлоæил 
одноìу иç еãо учеников по-
áоротüся с Теду. Теду оченü 
áыстро улоæил этоãо áорöа,  
и от Поддуáноãо последовало 
предлоæение раáотатü в еãо ко-
ìанде. Коãда áоãатырü пришел 
в ãости к Арвахи в 1986 ãоду,  
Вилüяì  спросил у Теду: «Гди-
левит ìин Поддуáный?»,  Теду 
ответил: «Ге,  ãдилевин! Иìан 

люáой наöионалüности и ре-
лиãиоçной принадлеæности, в 
тоì  числе и к ассирийöаì. В 
докаçателüство она поведала, 
что «ассирийскиì  католикаì», 
в основноì  áывшиì  æителяì  
Ирака,  в Церкви Святоãо Ан-
туана  предоставлена воçìоæ-
ностü по воскресенияì  справ-
лятü слуæáу на родноì  яçыке. 
Таìара такæе поçнакоìиласü с 
одниì  человекоì,  который, по 
её представленияì, оченü по-
ходил на ассирийöа. Он наçвал 
сеáя «сурüйони». Некоторые 
халдейские католики и сурüйо-
ни (яковиты),  относят сеáя к ас-
сирийöаì,  а друãие – к араáаì  
или араìейöаì. Так вот,  Таìа-
ра, áлаãодаря своей интуиöии, 
áеçошиáочно  определила,  что и 
представители Халдейской ка-
толической öеркви и Сирийской 
православной öеркви (яковиты), 
неçависиìо от тоãо,  в какую они 
ходят öерковü,  являются этни-
ческиìи ассирийöаìи - сурае.   

...Наãоворившисü вдоволü и 
вкусив свою доçу друæеских 
впечатлений,  ìы с  соæалениеì  
попроùалисü с  ãостеприиìныìи 
хоçяеваìи и к ночи вернулисü в 
Киев. До следуюùеãо ãода! Хайа 
áне Неæин! Хайа Атур!

           Алексей Таìраçов. 
Фотоãраôии А. Таìраçова и с сай-
та www.uezd.com.ua/page/pod-
pokrovom-duxov-dobra.html. 

П р о д о л ж е н и е  
с т .  " В о з р о ж д е н и е 
н а р о д н ы х  т р а д и ц и й " . 
 Начало на стр. 8.

ìуçыкалüных коллектива – для 
постановки кулüтурной про-
ãраììы. Дерçайте, и вçрослые 
ваì  поìоãут.

В Неæине ãотовятся к прове-
дению шара öелый ãод. Делают 
шара, как правило, несколüко 
родственных сеìей: отöы, их 
áратüя и сёстры, дети, плеìян-
ники с æенаìи и т.д. Çа денü 
до праçдника, áлиæе к вечеру, 
они соáираются вìесте,  ãотовят 
дулìэ и делают çаãотовки на 
следуюùий денü. Саì  праçдник 
начинается днёì  28 июля и 
длится до ночи.

«Привеçли» с соáой в Неæин 
традиöию отìечатü паìятü 
святоãо Мар Курüякуса еùё в 
начале 1920-х ãодов несколüко 

Шлиìун и Шìаелü. Руко-
водит праçдникоì  (шарачи) 
оставшийся сеãодня в æивых 
иç сыновей Бинну – Шлиìун, 
являюùийся преçидентоì  ôут-
áолüноãо клуáа «Неæин» и 
директороì  ìестноãо стадиона 
«Спартак»,  а поìоãают еìу еãо 
сын Вячеслав со своей дочкой 
Дарüей,  плеìянники и род-
ственники.   

Принял от своеãо отöа Мир-
çы оáяçанности по проведению 
шара (вìесте с Шлиìуноì) еãо 
сын Сиìона Малãаìов,  ныне 
ìосквич,  который такæе счи-
тает сеáя ответственныì  çа 
проведение шара. Он еæеãодно 
проводит дни накануне и после 
шара д-Мар Курüякус в Неæине. 

Арвахи,  и никаких воçраæе-
ний и оáид в свяçи с этиì  не 
последовало. 

Шара д-Мар Курьякус д-би 
Тамраз

Вилüяì  Арвахи сеãодня 
является старшиì  сыноì  по-
койноãо Таìраçа,  поэтоìу он 
вполне  естественно  унасле-
довал почётное çвание и от-
ветственную ролü шарачи. В 
1981 ãоду Вилüяì  Таìраçович 
çакончил Ивано-Франковский 
институт неôти и ãаçа и сейчас 
раáотает началüникоì  Неæин-
ской неôтеãаçораçведочной 
экспедиöии по испытанию 
скваæин. Наãраæдён ìедалüю 
Лучиöкоãо и отìечен çа свою 
раáоту çнакоì  «Почётный 

Иãрала на праçднике иçвест-
ная в Украине ãруппа «Маднха» 
(«Восток»). Аветик и Мирослав, 
в отсутствии Арсена,  раáотали с 
полной çаãруçкой. Арсен (ныне 
æителü Черниãова) – пред-
ставителü Федераöии ôутáола 
Украины,  поэтоìу иãрал и пел 
вìесте с Аветикоì  еãо сын Ми-
рослав. Арсен - сын иçвестноãо 
в прошлоì  ìуçыканта Пара 
(«Франса»),  иãравшеãо на ак-
кордеоне. Пара в одиночку ìоã 
отыãратü полную свадüáу «с 
утра до утра», и не одну ночü. 
Отöа Пары наçывали Аááа, но 
в паспорте он áыл çаписан как 
Давид. У Пары áыли сёстры 
Хурши и Клава и áратüя Лёня, 
Баáа, Геду и Априì. Аááа áыл 

ав иду ìуттева алü кдалы, ана 
тухìинни кад áета д-трэ таáакэ 
нпилева аллы!» – (Вы áоролисü 
с Поддуáныì? – Да,  áоролся. 
Коãда он руку полоæил на ìою 
шею,  ìне покаçалосü,  áудто 
двухэтаæный доì  на ìеня 
оáрушился!»). Такие воспоìи-
нания поведал наì  Вилüяì  
Арвахи.   

Сестра Вилüяìа Таìара æи-
вёт в Стаìáуле,  но прилетела с 
подруãой-турчанкой по иìени 
Неæла всеãо на три дня,  чтоáы 
отпраçдноватü шара и çаодно 
повидатüся с родственникаìи. 
На ìои вопросы оá отношении 
туреöких властей к ассирийöаì, 
Таìара расскаçала, что турки 
норìалüно относятся к людяì  
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Однаæды дüявол искушал 
И вопрошал чреç человека, 
Çачеì  Господü çло сотворил 
Колü доáрый Боã от века? 

И áыл еìу ответ такой:
В çìее,  как в колáе,  яд ãустой,
В ее устройстве ей не çлой - 
Для öели соçдан áыл иной. 

Тоãда опятü он искушал, 
Чреç человека вопрошал:
Колü Боã  Всеведуù,  Всеìоãуù
И все предвидел,  и все çнал,

То как æе ãрешныì  Адаì  
стал?

И почеìу Боã допустил,
Чтоá Еву дüявол соáлаçнил?

И áыл ответ еìу таков,
Боã áыл всеãда к тоìу ãотов,
И потоìу и допустил,
Чтоá ãрех сеáя саì  уличил.
И саì  в своёì  до вреìени  
Çаконе (определенныì  Боãоì)
сеáя çа ãрех приãоворил,
Своáоду воли Боã хранил.

И снова дüявол искушал,
Çачеì  Он сатану соçдал,
И почеìу он против Боãа

И против силы Боãа он вос-
стал!

Видатü,  Всесилüныì  не счи-
тал
Тоãо,  кто Бытие соçдал.

И áыл еìу такой ответ,
В теáе коãда-то áыл ìой свет,
И ты подуìал, что он твой
В своáодной воле, данной ìной,

Теáя не раç предупреæдал.
Мой ìир к сеáе ты приìерял,
Чтоá ты со светоì  не иãрал,
Не одевал ìои одеæды
(Я это тоæе преæде çнал),
Раçрушит он твои надеæды,

Кто свет к сеáе приноровит,
Теì  светоì  áудет он уáит.

И тüìа оáъеìлет свет друãой,
Что светоì  тüìы çовется,

В невидиìых еãо лучах
Он в ìуках в неì  печется.

Своáоду выáора не нарушая,
И воçвеùая про итоã, 
Всеìилостü наì  являет Боã.
                ã. Киев. Украаина.

Полная версия на сайте: 
www.snp.narod.ru/gevorgizov_
petr.htm

Пётр Геворгизов  

С виçитоì  в Арìению приехал 
ассириеö преподавателü Лион-
скоãо Католическоãо универси-
тета проôессор Дæоçеô  Якуá с 
æеной Клер Якуá.
25- ãо июня состояласü встреча 

с началüникоì  Управления по 
вопросаì  наöионалüных ìенü-
шинств и релиãий Аппарата 
правителüства РА Вартаноì  
Асöатряноì, ãде оáсудили раç-
ные вопросы касаюùиеся прав 

Визит в Армению профессора Лионского Католического университета

С раáочиì  и друæескиì  
виçитоì  Арìению посетил 
“Лучший преподавателü род-
ноãо яçыка в Швеöии” Михаил 
Мароãел Маììо. 

Михаил Маììо родился в 
1948 ãоду в Ираке. В 70-ãоды 
эìиãрировал в Швеöию,  ãде стал 
çаниìатüся преподавателüской 
и переводческой деятелüностüю 

литератор и педаãоã Михаил 
Маììо наãраæдён Почётной 
ãраìотой Меæдународной ассо-
öиаöии араáских переводчиков 
и яçыковедов WATA. 

Надо скаçатü, что раáи Миха-

вателей ассирийскоãо яçыка в 
Арìении. Çаìетиì  что первый 
опыт совìестноãо проекта о вне-
дрении книã Михаила Маììо 
в учеáную проãраììу препо-
давания ассирийскоãо яçыка в 

торые технические вопросы о 
предстояùих лекöиях. 

Вопрос ìеста проведения 
лекöий, еùё до приеçда Ми-
хаила Маììо,  áыл решен при 
поддерæке научноãо сотруд-

ся яçык;
2. 2-е авãуста:  Факторы 

влияюùие на слаáостü учеников 
в иçучении яçыка; 

3. 3-е авãуста: Методы препо-
давания яçыка. Трудности про-
иçношения и распространенные 
ошиáки при писüìе; 

4. 4-е авãуста: Методы прео-
доления трудностей воçникших 

“Лучший преподаватель родного языка в 
Швеции” посетил Армению.

в оáласти араáскоãо и совреìен-
ноãо ассирийскоãо яçыков. Он 
автор 20 книã, среди которых 
учеáник совреìенноãо ассирий-
скоãо яçыка “Лишани”(“Мой 
яçык”). Лауреат ìноãочислен-
ных преìий. В 2008 ãоду áыл 
удостоен çвания «Лучшеãо 
преподавателя родноãо яçыка в 
Швеöии» çа свою деятелüностü 
в качестве педаãоãа араáскоãо и 
ассирийскоãо яçыков. 

Иçвестный ассирийский 

ил одинаково своáодно владеет 
оáоиìи яçыкаìи,  для араá-
скоãо ìира это свой, араáский 
писателü,  педаãоã,  поэт и пере-
водчик! Однако еãо çаслуãи в 
оáласти преподавания родноãо 
ассирийскоãо яçыка, на наш 
вçãляд, просто неоöениìы! 

Свяùенник АЦВ в Арìении 
Исаак Тиìрс с áолüшиì  энту-
çиаçìоì  и радостüю поддерæал 
идею Михаила Маììо о про-
ведении курсов для препода-

ãосударственных школах Ар-
ìении не иìел успеха, но идея 
о встрече и личноì  оáùении 
с учителяìи áыла полностüю 
осуùествлена. 

Михаил Маììо приáыл в 
Арìению 30 июля. В аэропор-
ту еãо встретили свяùенник 
АЦВ в Арìении Исаак Тиìрс 
вìесте с дüяконоì  Никадиìоì  
Юханаевыì. 31-ãо июля áыла 
проведена неáолüшая экскурсия 
по Еревану, оáсуæдалисü неко-

ника Института Археолоãии 
и Ýтноãраôии Наöионалüной 
АН Грануш Харатüян, которая 
со своиì  руководителеì  Ара 
Гулüяноì  с 1-ãо до 6-ãо авãу-
ста предоставили áиáлиотеку 
Института под наше полное рас-
поряæение. Каæдый раáочий 
денü áыл посвяùен отделüной 
теìе:

1. 1-е авãуста: Çначение яçы-
ка в оáùеì. Яçык как средство 
суùествования. Как çароæдал-

на пути учителей;
5. 6-е авãуста: Çавершение 

проãраììы, вручение сертиôи-
катов и паìятных сувениров. 

После напряæенной раáочей 
оáстановки Михаил Маììо по-
сеùал ассирийские села,  çна-
коìился с áытоì  ассирийöев 
Арìении,  çаписывал интерес-
ные еìу выраæения и слова на 
родноì  яçыке.

 Шаìаша Никадиì  Юханаев. 
                В. Двин,  Арìения.

     И было время ...

наöионалüных ìенüшинств, 
в тоì  числе и ассирийöев, не 
толüко Арìении, но и друãих 
стран. В. Асöатрян расскаçал 
о полоæении ассирийöев в Ар-
ìении, о тоì, что делается для 
тоãо, чтоáы они ìоãли сохранятü 
свою саìоáытностü.
В свою очередü др. Дæоçеô  

выраçил приçнателüностü пра-
вителüству Арìении çа то, что 
всеìи силаìи они делают все 

воçìоæное, чтоáы ассирийöы 
чувствовали сеáя полноправны-
ìи ãраæданаìи Арìении.
Уæин провели у народноãо 

артиста РА Раçìика Хосроева, 
ãде áыла приãлашена   руко-
водителüниöа ôедераöии асси-
рийских ассоöиаöий “Хаядта” 
Ирина Гаспарян – Саãрадова. 
Çа уæиноì  др. Дæоçеô  уçнал 

ìноãо интересноãо о æиçни ас-
сирийöев Арìении, оá их пересе-
лении после русско-персидской 
войны, еãо так æе çаинтересова-
ла ôаìилия артиста – Хосроев, 
т.к. предки проôессора родоì  
иç селения Хосрова (Иран).
26-ãо июня состояласü встреча 

с этноãраôоì  научныì  сотруд-
никоì  института археолоãии 
и этноãраôии Наöионалüной 
АН Грануш Харатüян. Встреча 

çатянуласü áолüше çапланиро-
ванноãо, т.к. коллеãи оáìени-
валисü ìненияìи о правах на-
öионалüных ìенüшинств в ìире, 
оá их áедственноì  полоæении 
во ìноãих странах, о вопросах 
саìосохранения каæдой наöии, 
в тоì  числе и ассирийöев. Çа-
теì  ãости встретилисü с Дирек-
тороì  Института истории НАН 

РА Ашотоì  Мелконяноì. На 
встрече ãоворилосü оá истории 
двух народов:  ассирийскоãо 
и арìянскоãо, оá их судüáе во 
вреìя Первой Мировой войны, о 
ãеноöиде. В ходе áеседы на эту 
теìу воçникла идея орãаниçа-
öии ìеæдународной конôерен-
öии по случаю 100-летия ãено-
öида с участиеì  ассирийских 
и арìянских спеöиалистов по 
данноìу вопросу. 

После оôиöиалüных встреч 
ãости почтили паìятü невинных 
æертв ãеноöида ассирийскоãо 
народа, установленный 25-ãо 
апреля в Ереване. Çатеì  они 
посетили раскопки древнеãо 
арìянскоãо ãорода Двин и ас-
сирийскую öерковü Мар Туìа 
в селе Верхний Двин.
27-ãо июня áыла орãаниçована 

встреча с директороì  Научно-
исследователüскоãо института 
древних рукописей иìени М. 
Маштоöа Грачüя Таìраçяноì  
(“Матенадарана”), в ходе áеседы 
воçникла идея соçдания áлаãо-
приятных условий для раáоты 
над ассирийскиìи рукописяìи. 
Гости посетили выставочный 
çал, оçнакоìилисü с арìянскиìи 
и ассирийской рукописяìи. 
На следуюùий денü çнаìени-

тый арìянский певеö Арсен 
Гриãорян орãаниçовал для ãо-
стей экскурсию по достоприìе-
чателüностяì  Арìении. 
Активное участие в приеìе 

ãостей принял свяùенник Асси-
рийской Церкви Вовстока в Ар-
ìении Исаак Тиìрс. 29-ãо июня 
ãости вìесте со свяùенникоì  
Тиìрс и диаконоì  Никадиìоì  

Юханаевыì  посетили öерковü 
Мат Марüяì  в селе Арçни.
Др. Дæоçеô  Якуá с супруãой 

осталисü доволüны своей по-
еçдкой в Арìению приеìоì, 
устроенныì  иì  арìянской и 
ассирийской сторонаìи. Они 
увеçли с соáой саìые лучшие 
воспоìинания о посеùении 
Арìении и уехали, с надеæдой 
вновü ее посетитü при случае.
www.assyrianchurcheast.am
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Итак, начнёì. Сейчас я по-
делюсü с ваìи ìоиìи çахваты-
ваюùиìи впечатленияìи. Как 
приятно вспоìнитü эти пре-
красные дни. Дни,  прониçанные 
ìинутаìи радости и веселüя!  
Ýти çаìечателüные две недели 
áыли проникнуты оãроìныì  
интересоì. Приключения æда-
ли ìеня впереди. 

Лаãерный денü у нас,  как по-
лаãается,  начинался с  утренней 
çарядки, которую проводили 
саìые люáиìые и весёлые во-
æатые - Давид и Артур. После 
этоãо ìы рассаæивалисü çа 
столы, читали ìолитву «Баáан 
д-áишìейя»,  çатеì  çавтракали. 
Спасиáо нашиì  повараì  çа то, 
что áыло вкусно наì! Меæду 

Мы сìело получали.
. . . .
Мы в МИЯ все иãрали,
Бесилисü, оáливалисü,
И æестко отрывалисü.
. . . .
На ôерìе все ìы áыли,
Мы ìноãое уçнали.
Мы древние оáычаи
Все вìесте иçучали.

Как я провела лето в ассирийском лагере “Зинда”!

клятву лаãеря:  “Я – АССИ-
РИЕЦ, Я ДОБР И ÇДОРОВ, К 
КУЛЬТУРНОМУ ОТДЫХУ В 
“ÇИНДА” ГОТОВ!”.

Жиçнü нашеãо лаãеря про-
ходила весело,  она áыла на-
столüко насыùена яркиìи раç-
влекателüныìи проãраììаìи 
и иныìи веселüяìи, что наì  
некоãда áыло скучатü.

вышивания проводили Лина и 
ìоя ìаìа,  ìодные истории рас-
скаçывала Алёна. Лида читала 
всеì  наì  интересные ассирий-
ские скаçки, притчи на тихоì  
часе,  проводила с наìи конкурс 
на приãотовление летнеãо са-
лата. Моя коìанда поáедила и 
çаняла 1-ое ìесто! Такæе Алёна, 
Лида и осталüные воæатые про-

Всеì  отрядоì  ìы ходили в 
ãости к Вениаìинову Виталию 
на ôерìу, пекли лаваш с тётей 
Лилей Терентüевой, поáывали 
на дойке коров! 

У нас даæе áыли свои денüãи 
– «ÇИНДА»-ÇЮÇИКИ,  которые 
ìы çараáатывали в лаãере. Ýти 
денеæки не так-то просто áыло 
çараáотатü! Перед çакрытиеì  

. . . .
Молитву ìы читали,
Çаконы иçучали,
Свод правил ìы учили
Воæатый всеãда прав! ! !   

    . . . .
С реáятаìи сдруæилисü,
В ôутáол ìы все иãрали,
Голы ìы çаáивали,
Çа это «ÇИНДА»-ÇЮÇИКИ

áудет такое-æе неçаáываеìое!  
   Ушедшие ìãновения лета 
останутся тёплыìи воспоìина-
нияìи в ìоей душе. Ýто áыло 
лучшее вреìя в ìоей æиçни!  
Я áлаãодарна БИГ МАМЕ çа 
соçдание этоãо лаãеря и с нетер-
пениеì  áуду æдатü следуюùих 
летних каникул!

Лиçа Айваçова. ã. Арìавир.

водили аква-ãриìì. 
У нас áыло ìноãо интересных 

соáытий в лаãере. Мы отìечали 
дни роæдения детей и воæатых. 
Каæдый денü писали писüìа в 
«ÇИНДА - ПОЧТУ», в оракул, 
писали анониìно вопросы друã 
друãу, а вечероì  садилисü в 
круã, читали их и отвечали на 
вопросы. Да,  çаáыла скаçатü,  
что с ассирийскоãо яçыка çинда 
преводится как искра. Воæатые 
придуìали для девочек и ìалü-
чиков конкурсы МИСС «ÇИН-
ДА» и МИСТЕР «ÇИНДА». Мы 
все отнеслисü к этоìу серüёçно. 
Готовилисü, придуìывали но-
ìера к конкурсу и конечно в 

лаãеря у нас áыл «ÇИНДА-
МАРКЕТ»,  ãде ìы ìоãли ку-
питü çа эти çюçики всё,  что наì  
хотелосü.

Но вот лаãерные дни áли-
çилисü к конöу. Все ìы ãото-
вилисü к отчётноìу конöерту, 
пора áыло проùатüся с весёлой 
лаãерной æиçнüю и полюáив-
шиìися уæе ìною реáятаìи и 
воæатыìи. Но не толüко ìне 
áыло ãрустно,  я видела и то,  как 
переæивают реáята. Мы оченü 
силüно полюáили наш лаãерü, 
и теперü наì  не хотелосü рас-
ставатüся с ниì. 

Перед конöертоì  все суети-
лисü, переæивали. К конöерту 

Меня зовут Елизавета 
Айвазова. Я живу в городе Ар-
мавире Краснодарского края, 
мне 12 лет. У меня были 
замечательные каникулы в 
этом году. Я хочу рассказать 
вам, как я провела время в ас-
сирийском лагере «ЗИНДА» 
в селе Урмия Краснодарского 
края. 

Первый денü лаãеря начался 
со çнакоìства. Мы çнакоìи-
лисü с воæатыìи и детüìи, 
приехавших с раçных ãородов: 
иç Урìии, Арìавира, Красно-
дара, Ростова-на-Дону, Москвы, 
Санкт-Петерáурãа. Ýто áыли ве-
сёлые, æиçнерадостные, неìноãо 
оçорные реáята, а так æе ìне 
оченü понравилисü все воæа-
тые: ìоя ìаìа Ирина Айваçова, 
ìоя сестра Лера, Лида Осипова, 

Настя Садоева, Алёна Коротеева, 
Анãелина Якопова, Ниневия и 
Шаìираì   Гиварãиçовы,  Миха-
ил и Давид Аçиçовы,  Сиìонов 
Роìан и Артур Георãиев,  во ãла-
ве с Аллой Георãиевной Гевор-
ãиçовой – нашей БИГ МАМОЙ. 
Çнакоìство прошло на УРА! 

Вечероì  áыло оôиöиалüное 
открытие лаãеря. Каæдоìу иç 
нас вручали ôутáолки,  кепки и 
ãалстуки с лоãотипоì  “ÇИНДА”,  
после чеãо ìы проиçносили 

приёìаìи пиùи ìы с реáятаìи 
иãрали в раçличные спортивные 
иãры,  которые такæе проводили 
Артур и Давид. Я участвовала в 
соревнованиях,  áолела çа своих 
друçей, коãда они приниìали 
участие в них. Но áолüше всеãо 
наì  нравилосü иãратü в “Мия-
ìия” (оáливание водой),  ходитü 
на поле и сìотретü,  как реáята 
иãрают в ôутáол. Конечно,  всеã-
да поáеæдала ДРУЖБА!!! 

Каæдый денü ìы участво-
вали во ìноãих ìероприятиях, 
проводили конкурсы, сìотрели 
интересные, поçнавателüные 
ôилüìы,  рисовали с Лерой. Еùё 
у нас áыли уроки ассирийскоãо 
яçыка с Настей,  уроки истории 
с Мишей и Ниневией. Они рас-
скаçали ìноãо интересноãо оá 
истории Ассирии. Ýтот áаãаæ 
çнаний приãодится наì:  это 
нуæно çнатü! 

Уроки этикета,  выæиãания и 

душе каæдый хотел поáедитü. 
Конкурс состоял иç трёх этапов, 
ãде áыло три ноìинаöии,  по ко-
торыì  наше æюри определяли 
поáедителей. Наши поáедите-
ли: Мисс «ÇИНДА» - Виçирова 
Майя, Виöе-Мисс «ÇИНДА» 
-  Айваçова Кристина, Мисс 
çрителüских сиìпатий – я,  Ай-
ваçова Лиçа, Мистер «ÇИНДА» 
- Осипов Юхан, Виöе-Мистер 
«ÇИНДА» - Минасян Геãаì, 

Мистер çрителüских сиìпатий 
– Садоев Вова. 

Каæдый вечер áыл неçа-
áываеìыì! У нас áыли уроки 
ассирийских танöев,  проводили 
«Араáскую ночü». 

Çа лаãерную сìену воæатые 
устроили наì  экскурсию по 
Урìии. Мы посетили школу,  
ãде наì  расскаçали историю 
села Урìия и о её основателях. 
Çашли в öерковü, ãде çаæãли 
свечу и проиçнесли ìолитву. 

каæдый иç нас ãотовил ноìера 
для выступлений, кто-то учил 
стихи оá Ассирии, кто-то ãото-
вил танеö,  песню. Мы с девочка-
ìи вìесте с Алёной ãотовилисü 
к покаçу ìод «Assyrian girl». 
Я вìесте с Лёшей Андреевыì  
к конöерту сочинили рэп, в ко-
тороì  выраçили свою люáовü к 
«ÇИНДЕ»: 

Приехали ìы в «ÇИНДА»
Уçнали ìы çдесü всех.

Понравиласü наì  «ÇИНДА»
На свете лучше нет!
. . . .
Учили ассирийский,
Мы пели, танöевали,
Шейхане иçучали,
Кочари отæиãали.
. . . .
Воæатых ìы уçнали,
БИГ МАМУ полюáили.
В оракул ìы иãрали
И в почту «ÇИНДА» сìело
Мы писüìа отправляли.

. . . .
Мы в «ÇИНДА» лаãерü дет-

ский
Приедёì  еùе раç.
Теперü ìы точно çнаеì:
Искра в сердöа влетела,
Çаæãласü и ãроìко пела!!! 

Проùалüный конöерт про-
шёл на высшеì  уровне. Все 
осталисü доволüны!

Вот и çакончилосü лето… 

Ýх, как áыстро летит вреìя! Я 
часто вспоìинаю наш друæ-
ный отряд, своих новых дру-
çей, воæатых. Ýто áыло са-
ìое счастливое и çахваты-
ваюùее вреìя ìоих каникул.  
   Мне хочется скаçатü одно: 
«Спасиáо теáе,  лаãерü «ÇИНДА», 
çа то, что ты естü!». Жалü, что 
нелüçя воссоçдатü те ìоìенты, 
те оùуùения,  которые ты пере-
æил во вреìя каникул. Но оста-
ётся веритü,  что следуюùее лето 
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27  ìая, в Праçдник "Пантэ-
костэ" (Денü Сошествия Святоãо 
Духа), в Каôедралüноì  Соáоре 
Мар Гиварãис  Еãо Святейше-
ство Католикос-Патриарх Ас-
сирийской Церкви Востока Мар 
Дынха IV рукополоæил хорепи-
скопа Полуса Бениаìина в сан 
епископа. Новый епископ Мар 
Полус Бениаìин áудет воçãлав-
лятü епархию АЦВ  восточной 
части США. 

На Таинстве Рукополоæения 
присутствовали Еãо Высокопре-
освяùенство ìитрополит Индии 
Мар Апреì  Мукен, Еãо Высо-
копреосвяùенство ìитрополит 
Ирака, Иордании и стран СНГ 
Мар Гиварãис Слыва,  Еãо Высо-
копреосвяùенство ìитрополит 
Австралии, Новой Çеландии 
и Ливана Мар Милис Çая, Еãо 

Преосвяùенство епископ Баãда-
да Мар Йосеп Сарãис,  Еãо Пре-
освяùенство епископ çападной 
части США Мар Апреì  Хаìис, 
Еãо Преосвяùенство епископ 
Канады Мар Аììануэлü Иосиô, 
Еãо Преосвяùенство епископ 
Европы Мар Одишо Аврахаì, 
Еãо Преосвяùенство епископ 
Калиôорнии и секретарü Свя-
ùенноãо Синода Мар Ава Руэлü, 
Еãо Преосвяùенство епископ 
Индии Мар Юханан Иосиô, Еãо 

Таинство Рукоположения в сан епископа 
Преосвяùенство епископ Индии 
Мар Авãен Курüякус, Еãо Прео-
свяùенство епископ Ирана Мар 
Нарсай Бениаìин, несколüко 
свяùенников и дüяконов. 

Новорукополоæенный епи-
скоп родоì  иç Ирана. В Теãе-
ране он получил юридическое 
оáраçование, после чеãо áыл 
рукополоæен в свяùенники и 
отправлен в Риì  для получе-
ния áоãословскоãо оáраçования. 
Таì  он стал иçучатü öерковное 
право АЦВ. 

Поçдравляеì  Мар Полуса 
Бениаìина с этиì  ваæныì  
соáытиеì  в еãо æиçни, и ìо-
лиìся, даáы Господü áлаãо-
словил еãо и поìоãал в слу-
æении нашей Церкви. Аìинü! 
  Шаìаша Никадиì  Юханаев.

 www.assyrianchurcheast.am

Е ж е м е с я ч н и к  « А с с и р и й с к и е 
новости» начал выходить в Армении 

Мар Исхак с ãоры Матут 
(преподоáный Исаак Сирин). 
Восплаìенение уìа в духовной 
пустыне. – СПá.: иçдание РАН, 
2008. – 220 с. 

На Руси всеãда öенилисü 
душеполеçные книãи. Осоáый 
интерес выçывали повести о 
прославленных подвиæниках и 
аскетические наставления – со-
чинения, рассчитанные преæде 
всеãо на иноков. О популярности 
подоáноãо чтения свидетелüству-
ют áолüшие тираæи учителüных 
книã, а такæе ìноãочисленные 
рукописные сáорники,  всевоç-
ìоæные «Цветники» и «Верто-
ãрады», составлявшиеся кое-ãде 
еùё в середине ХХ века. 

И в Виçантии, и в Древней 
Руси, и в совреìенной России 
осоáое ìесто среди почитаеìых 
духовных писателей принадле-
æит Исааку Сирину. Осоáостü 
эта оáъясняется теì, что Исаак 
не принадлеæал к Православ-
ной Церкви. Он áыл ассирийöеì,  
архиерееì  Церкви Востока,  
паства которой находиласü çа 
пределаìи Виçантии, в Иран-
скоì  öарстве. 

Церковü Востока придерæи-

диìировичеì  Муравüевыì, ко-
торый старался,  насколüко это 
воçìоæно,  донести до читателя 
ãлуáину и простоту сирийскоãо 
ориãинала. 

Книãа интересна теì,  что 
содерæит параллелüный сирий-
ский текст, а такæе öерковно-
славянский перевод, напеча-
танный по рукописи XIV века 
иç соáрания Троиöе-Серãиевой 
лавры. В прилоæении к перево-
ду опуáликован аналитический 
словарü терìинолоãии Исаака, 
áиáлиоãраôия,  карты и подроá-
ные укаçатели. 

Моæно предполоæитü, что и 
последуюùие переводы писаний 
Исаака Сирина áудут выполне-
ны столü æе áлестяùе,  на такоì  
æе высокоì  акадеìическоì  
уровне. Поэтоìу,  поæелав пере-
водчику удачи, áудеì  с нетер-
пениеì  оæидатü выхода новых 
книã и встреч с наследиеì  пре-
подоáноãо Исаака.

Дìитрий Урушев. 
                     religion.ng.ru

давöа послушатüся Еванãелия и 
проститü своеãо долæника. 

Воçìоæно,  Исаак,  придерæи-
вавшийся уìеренноãо вероиспо-
ведания, áлиçкоãо к правосла-
вию,  покинул Ниневию иç-çа 
оæесточенных áоãословских 
споров, раçделивших ãороæан на 
враæдуюùие партии. Церков-
ный историк пишет, что «иç-çа 
остроты своеãо уìа и ревности 
он сìоã вынести пастырскоãо 
слуæения в своеì  ãороде лишü 
пятü ìесяöев». 

Покинув Ниневию,  Исаак 
удалился в ìестностü Хуçистан, 
над северныì  áереãоì  Персид-
скоãо çалива, «вçошел на ãору 
Матут и æил в áеçìолвии вìесте 
с отшелüникаìи, таì  оáретаю-
ùиìися». Çдесü он «чреçвычай-
но прилеæно иçучал свяùенные 
книãи, даæе до такой степени, 
что потерял çрение». Для своих 
соáратüев-иноков Исаак начал 
писатü на сирийскоì  яçыке 
духовные поучения. Коãда æе 
ослеп, «ученики çаписывали çа 

ниì  еãо наставления». 
Откаçавшисü от епископ-

скоãо сана, Исаак скончался 
почитаеìыì  подвиæникоì, 
окруæенныì  всеоáùиì  уваæе-
ниеì, «иáо он áыл спокойныì, 
доáрыì  и сìиренныì, и слово 
еãо áыло веæливыì». Книãи 
еãо öенилисü неоáычайно высо-
ко и считалисü «сладчайшиìи 
ученияìи». 

В IX веке частü сочинений 
Исаака áыла переведена на 
ãреческий яçык ìонахаìи иç 
палестинскоãо ìонастыря пре-
подоáноãо Саввы Освяùенноãо. 
С этоãо перевода áыл сделан 
славянский перевод,  а çатеì  и 
русский. 

Книãа «Восплаìенение уìа 
в духовной пустыне» – первая 
частü новоãо русскоãо перевода 
Исаака Сирина, сделанноãо не с 
ãреческоãо текста, а с сирийскоãо 
подлинника. Перевод выполнен 
иçвестныì  востоковедоì  и 
патролоãоì,  кандидатоì  исто-
рических наук Алексееì  Вла-

Александра и Наргис Хнани-
шо г. Донецк с созданием  мо-
лодой  ассирийской  семьи! 
Gavi brikhe v-burkhe!

П о з д р а в л я е м ! 

валасü доволüно радикалüноãо 
вçãляда на человеческую приро-
ду Христа,  считая её отделüной, 
лишü поверхностно соединив-
шейся с áоæествоì. В Виçантии 
выраçителеì  этоãо вçãляда áыл 
Константинополüский Патри-
арх Несторий, осуæденный на 
III Вселенскоì  Соáоре в 431 
ãоду. Иç-çа этих áоãословских 
раçноãласий Церковü Востока 
раçорвала оáùение с Православ-
ной Церковüю,  поэтоìу в ãлаçах 
виçантийöев ассирийöы áыли 
«еретикаìи». Однако и ãреки,  и 
славяне всеãда почитали Исаака 
«святыì» и «преподоáныì». 

Исаак Сирин (по-сирийски 
Исхак) родился около 613 ãода 
в Катаре, входившеì  тоãда в 
состав Ирана. К соæалению,  до-
стоверных сведений оá Исааке 
не сохранилосü. Иçвестно,  что 
в 661 ãоду он áыл рукополоæен 
в епископы для древнеãо ãорода 
Ниневии (совреìенный Мосул 
в северноì  Ираке). Однако 
епископоì  он проáыл лишü 
несколüко ìесяöев. Предание 
утверæдает,  что еãо поáудил 
слоæитü с сеáя сан и оставитü ãо-
род æестокосердый откаç çаиìо-

"Источник сладчайших учений"
Вышел новый русский перевод трудов Исаака Сирина

Еæеìесячная ãаçета «Ас-
сирийские новости» теперü 
иçдается в Арìении, сооáùила 
на пресс-конôеренöии пред-
седателü Федераöии ассирий-
ских орãаниçаöий Арìении 
«Khayadta» Ирина Гаспарян.

«У всех наших оáùин áыла 
оáùая ãаçета, которая иçда-
валасü в Украине. Однако ас-
сирийская оáùина Арìении 
оáратиласü с просüáой арìян-
скоìу правителüству выделитü 
средств на иçдание ãаçеты в 

Арìении, на что правителüство 
выделило средства», - сооáùила 
Гаспарян,  не укаçывая конкрет-
ной суììы.  

По ее словаì, еæеìесячник 
начал выходитü в свет с июня, 
тираæоì  в 500 экçеìпляров.

Гаспарян подчеркнула, что 
ãаçета иçдается на ассирийскоì  
яçыке, но в ней естü такæе рус-
скояçычные пуáликаöии.

 Она отìетила, что в Арìении, 
по оôиöиалüныì  данныì, на 
сеãодня проæивает около 3600 

ассирийöев в пяти оáùинах.
Соãласно оôиöиалüныì  дан-

ныì, в Арìении проæивают 
представители 11 наöионалü-
ных ìенüшинств – курды, еçиды, 
ассирийöы, ãреки, русские, укра-
инöы, евреи, áелорусы, ãруçины, 
неìöы и поляки.  Наöìенü-
шинства составляют 2,5% на-
селения Арìении (3,2 ìиллиона 
человек). 

Саìой áолüшой оáùиной в 
Арìении считается еçидская, 
насчитываюùая приìерно 42 
тыс. человек, около 14 тыс. 
человек насчитывает русская 
оáùина, иç них 5 тысяч ìо-
локан, украинöев – 3,5 тыс.,  
а ãреков – 1,3 тыс. Осталüные 
оáùины насчитывают ìенее 
1000 человек.

newsarmenia.ru
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В середине июля в ã. Санкт-
Петерáурã вышло в свет долãо-
æданное иçдание, которое по-
свяùено паìяти всех невинно 
уáиенных ассирийöев Ленин-
ãрада- "Мартиролоã ленинãрад-
ских ассирийöев (1931-1938)" 
под редакöией Стеôана Садо. 
Составителü ìартиролоãа, Ми-
хаил Юханович Садо,  к со-
æалению, не доæил до выхода 
книãи в свет.

Мартиролоã составлен на ìа-
териалах архивно-следственных 
дел на ассирийöев,  репрессиро-
ванных в 1937  - 1938-е ãоды в 
Ленинãраде, которые хранятся 
в архиве Управления ФСБ по 
Санкт-Петерáурãу. 

Михаил Юханович Садо ра-
áотал с ìатериалаìи в 1990-е 
ãоды. Вначале он проаналиçи-
ровал дело НКВД  против своеãо 
отöа Юханны Садо,  а çатеì,  как 
председателü Ассирийскоãо на-
öионалüноãо оáùества в Санкт-
Петерáурãе,  исследовал дела еãо 
соплеìенников.

В реçулüтате иçучения ре-
прессий против ассирийöев в 
Ленинãраде в 1930-е ãоды áыл 
составлен список расстрелян-

ных и уìерших в лаãере лиö 
- всеãо около 60 человек.

В авãусте 2000 ãода на áыв-
шеì  çасекреченноì  полиãоне 
НКВД  в Левашовской пусто-
ши áлиç Санкт-Петерáурãа с 
иниöиативы Михаила Садо 
силаìи ассирийской оáùины 
Санкт-Петерáурãа áыл постав-
лен паìятник,  на котороì  вы-
áиты иìена всех расстрелянных 
ассирийöев, иçвестных к тоìу 
вреìени. 

Монуìент спроектирован 
членоì  Союçа Худоæников 
России ассирийöеì  Юриеì  
Дæиáраевыì.

       Анастасия Битиева,  
                             ã. Москва.

М а р т и р о л о г 
ленинградских ассирийцев

На севере Ирака в ìестности 
Нахла çавершаются съеìки ас-
сирийскоãо ôилüìа «Пархуни-
та» (Баáочка). Сöенарий ôилü-
ìа написан еãо реæиссероì  
Френкоì  Гилáертоì. В съеìках 
приняло участие 50 актеров,  
еùё 300 человек участвовали в 
ìассовых сöенах. Яçык ôилüìа 
- совреìенный ассирийский.

В основе леæат  реалüные 
соáытия иç æиçни ассирийöев 
Ирака,  ведуùих тяæелую áорü-
áу çа саìосохранение на истори-
ческой Родине.

Главные ãерои ôилüìа – ас-
сирийöы,  æивуùие в одноì  иç 
крупных ãородов Ирака.

Иç-çа постоянных уãроç со 
стороны террористов они вы-

нуæдены покидатü родные доìа, 
áросатü раáоту и áиçнес.

У них естü два воçìоæных 
пути áеãства: первый путü ве-
дет çа пределы Ирака,  а второй  
предполаãает воçвраùение в 
родные деревни на севере Ира-
ка.

Ассирийöы вынуæдены áыли 
покидатü эти ìеста, начиная с 
60-х ãодов прошлоãо века,  коãда 

они стали неволüныìи участ-
никаìи конôликта ìеæду öен-
тралüныìи иракскиìи властяìи 
и ìестныìи курдаìи.

После сверæения власти Сад-
даìа Хуссейна у ассирийöев 
вновü появиласü воçìоæностü 
воçвраùения в родные ìеста. 
Ýтоìу çначителüно спосоáство-
вало принятие 140-й статüи 
иракской конституöии, которая 
предусìатривает ликвидаöию 
последствий насилüственных 
деìоãраôических иçìенений, 
проиçведенных в эпоху Саддаìа 
Хуссейна. В раìках претворе-
ния в æиçнü этой статüи, на тер-
ритории иракскоãо Курдистана 
áыло восстановлено и рекон-
струировано 105 ассирийских 
деревенü. Çначителüную поìоùü 
в восстановлении ассирийскоãо 

присутствия в родных ìестах 
окаçал áывший ìинистр ôи-
нансов Курдистанскоãо реãиона 
Сарãис Аãадæан.

«Пархунита» расскаçывает 
как раç о тех ассирийöах, ко-
торые отоçвалисü на приçыв 
Сарãиса Аãадæана и предпочли 
эìиãраöии воçвраùение в свои 
родные ìеста. Иì  приходится 
нелеãко. Они сталкиваются со 
ìноãиìи трудностяìи,  но их 
уæе невоçìоæно  оторватü от 
родной çеìли. Они поняли, что 
çдесü,  а не в Аìерике или Ка-
наде, их настояùий Доì.

Раáота над ôилüìоì  áлиçит-
ся к конöу. Сейчас идет оçвучка, 
и ãотовятся суáтитры на араá-
скоì, анãлийскоì  и русскоì  
яçыках.

        Роланд Бидæаìов. 

Съемки фильма «Пархунита» 


