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 Ý т о т  н о ì е р  ã а ç е т ы 
и ç д ан  при  ôинан с о в ой 
п о ì о ù и  а с с и р и й с к о й 
о б ù и н ы  ã .  В и н н и ц ы .

Исполкоì  Патриотическоãо 
союçа Бет Нахрейн выступил с 
çаявлениеì,  в котороì  подтвер-
дил свои требования «соçдания 
отдельной провинции для сы-
нов халдейскоãо-сирийскоãо-
ассирийскоãо народа и пре-
творения в жиçнь 35 статьи 
конституции курдистанскоãо 
реãиона», предусìатриваюùей 
воçìожность соçдания авто-
ноìии в ìестах коìпактно-
ãо проживания ассирийскоãо 
ìеньшинства.

Заявление было сделано по 
итоãаì  ежеãодноãо совеùания 
исполкоìа ПСБ,  состоявшеãося 
23 января 2013 ãода.

Заявление ПСБ сделано на 
ôоне обùеãо дискурса ассирий-

ских политических партий в 
Ираке,  сосредоточивших сейчас 
свои усилия на подãотовке к 
участию единыì  иçбиратель-
ныì  спискоì  в предстояùих 
в апреле этоãо ãода выборах в 
советы провинций.

Руководство ПСБ çаявляет 
о своей поддержке единоãо 
списка объединения политиче-

Демографические изменения в Курдистане

Заявление Патриотического союза Бет Нахрейн 

Атмосфера страха в Мосуле 

Иçдаётся с октября 2004 ãода.

54-летняя жительница ãоро-
да Мосул Шаçа Ýлияс Абдель 
Ахад была найдена çарублен-
ной у себя доìа. Очевидцы со-
обùили,  что дверь доìа не была 
вçлоìана, и что, скорее всеãо, 
убийство было совершено не по 
уãоловныì,  а по релиãиоçныì  
ìотиваì.

Как сообùил спутниковый 
телеканал SuroyoTV Шаçа Ýли-
яс работала педаãоãоì  в одной 
иç ãородских школ.

Ýто убийство не стало по-
следниì  в цепи кровавых пре-
ступлений. На следуюùий день, 
был убит студент последнеãо 
курса ìедицинскоãо ôакульте-
та Мосульскоãо университета 
сироортодоксальный ассириец 
Айюб (Ию) Фавçи аль-Шейх. 
Он поãиб в реçультате подрыва 

çаìинированноãо автоìобиля. 
Все последние ãоды христиа-

не Мосула живут в постоянной 
атìосôере страха и отсутствия 
каких-либо ãарантий беçопас-
ности.

Город,  считаюùийся на-
следникоì  древней Ниневии, 
и некоãда бывший духовныì  
центроì  «христианской Асси-
рии»,  стал сеãодня саìыì  опас-
ныì  ìестоì  для проживания 
иракских христиан.

      Роланд Биджаìов. 

Реãиональное правительство 
иракскоãо Курдистана çаклю-
чило контракт с ãерìанской 
коìпанией «Фоссинã» на про-
ведение перепланировки ãорода 
Дохук (Нухадра) и окрестных 
населённых пунктов, а также 
строительства стратеãически 
важноãо шоссе в направлении 
ãорода Аìадия. 

При этоì  ãосударство будет 
отчуждать участки çеìли и 
доìа,  принадлежаùие про-
живаюùиì  в этих ìестах 
жителяì, в первую очередь 
представителяì  коренноãо ас-
сирийскоãо населения.

Под удароì  окаçалось боль-
шинство ассирийских населён-
ных пунктов в Курдистане,  ведь 
если планы курдскоãо прави-
тельства претворятся в жиçнь, 
то эти районы навсеãда утеряют 
свою этническую саìобытность, 
а население вынуждено будет 
эìиãрировать иç страны.

Такиì  обраçоì, курдские 

çаявить о своёì  несоãласии с 
отчуждениеì  çеìли. В про-
тивноì  случае, с юридической 
точки çрения будет считаться,  
что владельцы çеìли соãласны 
с её отчуждениеì!

Такиì  обраçоì,  инôорìация 
о планах курдскоãо правитель-
ства слишкоì  поçдно дошла до 
ìестных ассирийцев и теперь 
у них остаются считанные дни, 
чтобы хоть как-то çаùитить 
свои права.

Статья, критикуюùая дей-
ствия реãиональноãо прави-
тельства была опубликована в 
ãаçете «Баhра» - центральноì  
орãане Ассирийскоãо деìокра-
тическоãо движения ЗАВВА. 
Определённые усилия предпри-
ниìают ассирийские депутаты 
ìестноãо парлаìента. Но скорее 
всеãо,  иì  не удастся остановить 
курдскую ãосударственную 
ìашину.

Что касается ассирийцев 
Диаспоры, то дальше традици-
онноãо осуждения политики 
курдских властей, сбора под-
писей под петицияìи, плача 
по «оккупированной Ассирии» 
- дело не пойдет. Кроìе тоãо, 
ряд ассирийских политиков в 
Диаспоре, будучи сильно анãа-
жированы курдскиìи властяìи, 
сделают всё воçìожное, чтобы 
сорвать любые попытки под-
нятия протестной волны.

             Роланд Биджаìов.

власти идут на  явное наруше-
ние пресловутой 140  статьи 
конституции  Ирака,  çапреùаю-
ùей  проведение деìоãраôиче-
ских иçìенений в районах со 
сложныì  этническиì  составоì  
населения. 

Налицо политика двойных 
стандартов. С одной стороны 
курды предъявляют претенçии 
центральноìу правительству 
Ирака на ряд сìежных с их 
реãионоì  районов, требуя пре-
творения в жиçнь положений 
140 статьи. А с друãой стороны 
они саìи явно нарушают ту 
же саìую 140 статью, проводя 
шовинистическую политику по 
отношению к коренноìу насе-
лению реãиона, жившеìу таì  
çа ìноãие века до переселения 
туда курдов.

Выçывает воçìуùение тот 
ôакт,  что правительство ре-
ãиона пытается провести эти 
иçìенения, не оповестив долж-
ныì  обраçоì  своих ãраждан 
ассирийской национальности.

Решение правительства об 
отчуждении çеìель было опу-
бликовано в ìестной курдкой 
ãаçете 7  января 2013 ãода, ко-
торую не читает большинство 
ассирийцев. В нёì  сообùается, 
что жители населённых пун-
ктов,  подпавших  под про-
ãраììу переустройства,  иìеют  
право в течение 2 ìесяцев,  то 
есть до 7  ìарта 2013 ãода, 

Высшая иçбирательная не-
çависиìая коìиссия Ирака 
установила ùиты с наãлядной 
аãитацией на ассирийскоì  
яçыке в ãороде Бахдеда на Ни-
невийской равнине. 

Коìиссия приçывает иракцев,  
достиãших 18 лет,  принять ак-
тивное участие в наìеченных 
на 20 апреля 2013 ãода выборах 
в провинциальные советы стра-
ны. При этоì  в течение трёх 
недель,  с 9 по 28 декабря 2012 
ãода, ãражданаì  предложено 
çареãистрироваться в качестве 
иçбирателей непосредственно 
по ìесту жительства.

Следует отìетить,  что выбо-
ры пройдут во всех провинциях 
Ирака, çа исключениеì  трёх 
провинций  Курдистана и про-
винции Киркук.

Судя по поступаюùиì  иç 
Ирака сведенияì, все ведуùие 
ассирийские политические 
партии и орãаниçации приня-
ли решение выступить на них 
единыì  спискоì. А это в свою 

П р е д в ы б о р н а я  а г и т а ц и я 
н а  а с с и р и й с к о м  я з ы к е 

Баçируюùаяся в Швеции ор-
ãаниçация «Ассирийцы беç ãра-
ниц» (Assyrier Utan Grдnsers) 
доставила в воскресенье,  23 
декабря,  первую партию ãуìа-
нитарной поìоùи в сирийские 
ãорода Каìышли, Кахтания и 
Маликия в северо-восточной си-
рийской провинции аль-Хасеке,  
испытываюùей острую нехват-
ку продовольствия.

В аль-Хасеке поìоùь была 
принята отделениеì  «Ахикара 
Преìудроãо» орãаниçации «Мо-
лодёжь Матери-Сирии».

Всеãо в Сирию было достав-

лено 300 посылок, каждая иç 
которых содержит 13 основных 
видов продуктов.

Однако саìи руководители 
каìпании приçнают,  что по-

ступаюùей поìоùи недоста-
точно,  поскольку ãуìанитарная 
ситуация в Сирии ухудшается с 
каждыì  днёì.

     Роланд Биджаìов. 

« А с с и р и й ц ы  б е з  г р а н и ц » 
д о с т а в и л и  п р о д о в о л ь с т в и е  в  С и р и ю 

ских партий «Кунаша»,  и в то 
же вреìя выражает опасения 
в свяçи с теì, что реçультаты 
победы этоãо блока «ìоãут вос-
польçоваться лишь определен-
ные стороны».

Судя по всеìу единство ас-
сирийских и так наçываеìых 
«халдейских» и «сирийских» 
политических партий и ор-
ãаниçаций - веùь достаточно 
непрочная. А поэтоìу данное 
çаявление ПСБ следует рассìа-
тривать как попытку окаçать 
пряìое давление на объедине-
ние «Кунаша» и подãотовить 
почву к воçìожноìу выходу иç 
еãо состава.

       Роланд Биджаìов. 
www.roland-expert.livejournal.com
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очередь открывает перед ниìи 
реальные шансы для практиче-
скоãо участия во власти.

        Роланд Биджаìов. 

О ч е р е д н о й  и н ц и д е н т  н а 
Н и н е в и й с к о й  р а в н и н е

Жители ассирийскоãо ãорода 
Бахдеда (Хаìдания, Карекош)  на 
Ниневийской равнине иçбили вече-
роì  курдскоãо пешìарãа (солдата) 
и военнослужаùеãо иракской ре-
спубликанской ãвардии. Оба потер-
певших приставали к девушкаì  и 
ìолодыì  людяì  напротив церкви 
святых Мар Бехнаìа и Сары. В 
ответ на приставания они были иç-
биты невооруженныìи ìестныìи 
жителяìи.

В ходе драки пешìарãа и ре-
спубликанский ãвардеец открыли 
оãонь иç пистолетов в воçдух,  что 

привлекло вниìание военнослу-
жаùих иракской республиканской 
ãвардии,  отбивших их от неãодую-
ùей толпы.

Ситуация на Ниневийской рав-
нине всё более обостряется.

Ранее курдские пешìарãа беç 
всякой причины открыли оãонь 
по жителю ãорода Бартелла Раìи 
Исìаилу Дынхе, который иìел 
несчастье проходить по друãой 
стороне улицы ìиìо оôиса ìест-
ноãо отделения Деìократической 
партии Курдистана.

                 Роланд Биджаìов.



В с т р е ч а  М т а к а с т ы  с 
Европейским Армянским Союзом 
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Кончина Франсу Даниила Мама 

Получено разрешение на создание пединститута на Нине

Заявление сирийского Ассирийского военного совета 

И р а к с к и й  и з б и р к о м  з а р е г и с т р и р о в а л 
а с с и р и й с к у ю  к о а л и ц и ю

Высшая неçависиìая иçбира-
тельная коìиссия Ирака çареãи-
стрировала Коалиции ассирийских, 
халдейских и сирийских полити-
ческих партий, которая выступит 
единыì  ôронтоì  на предстояùих 

выборах в провинциальные советы 
Ирака.

Коалиция çареãистрирована под 
ноìероì  8. В её состав вошли:

1). Движение объединения си-
рийцев;

2). Халдейский национальный 
совет;

3 ) .  Список Халдейскоãо-
сирийскоãо-ассирийскоãо народ-
ноãо Совета;

4). Ассирийская патриотиче-
ская партия (Атраная);

5). Список Раôидейн (ЗАВВА);
6). Патриотический союç «Бет 

Нахрейн».
Реãистрация çаканчивается 31 

декабря 2012 ãода. 
Судя по всеìу, ни одна дру-

ãая ассирийская политическая 
орãаниçация не çаявила о своей 
ãотовности участвовать в выборах. 
Такиì  обраçоì, у иракских асси-
рийцев появилась теперь реальная 
воçìожность ãолосовать çа свой 
единый список,  что является пре-
цедентоì  в совреìенной иракской 
политической истории. 

Всеãо для участия в выборах,  
которые пройдут 20 апреля 2013 
ãода,  çареãистрировано 50  иç-
бирательных списков,  в который 
входят 174 политические партии.

                 Роланд Биджаìов.

В сирийской провинции Аль-
Хасеке объявлено о соçдании 
Ассирийскоãо Военноãо Совета 
(Маутбо ôольхойо сурьойо). В 
еãо состав вошли ранее раçроç-
ненные вооруженные ãруппы, 
принявшие решение подклю-
читься к борьбе сирийской 
вооруженной оппоçиции про-
тив правяùеãо режиìа Башара 
Асада.

Ýтот военный совет, судя по 
всеìу,  находится под политиче-
скиì  крылоì  орãаниçации Все-
ìирный Сирийский Союç,  ко-
торая и распространила в СМИ 
çаявление о еãо соçдании.

На стороне режиìа Башара 
Асада окаçались представи-
тели партии так наçываеìых 
«Дороное» (революционеров), 
иçвестных своиìи тесныìи 

свяçяìи с курдской рабочей 
партией PKK и её сирийскиì  
аналоãоì  PUD.

Ассирийская Деìократиче-
ская Партия, ранее находив-
шаяся в оппоçиции режиìу, 
также практически поддержала 
еãо в борьбе с вооруженной оп-

Депутат иракскоãо парла-
ìента от Халдейско-сирийско-
ассирийскоãо Народноãо Совета 
Халыс Ишо сообùил, что еìу уда-
лось получить принципиальное со-
ãласие Министерства обраçования 
Ирака на открытие педаãоãиче-
скоãо института в ãороде Бахдеда 
(Карекош), являюùеìся адìини-
стративныì  центроì  окруãа Хаì-
дания на Ниневийской равнине. 

По словаì  Ишо это поçволит 

В иракскоì  ãороде Киркук со-
вершён очередной теракт.

Еãо жертвой стал 34-летний 
Саад Маттай Путрус. Террори-
стаì  удалось çаìинировать еãо 
автоìобиль.

У Саада Маттая Путруса оста-
лись жена и двое детей. Похороны 
состоялись в халдейской церкви 
Святоãо Сердца Иисуса при боль-
шоì  стечении народа.

12 тысяч ìестных ассирийцев 
составляют четвертую по чис-
ленности, после курдов, арабов и 

В оôисе Ассирийской Деìо-
кратической Орãаниçации (Мта-
каста) в ãолландскоì  ãороде 
Хенãело состоялась встреча с 
делеãацией Европейскоãо Ар-

поçицией и ìеждународныìи 
террористическиìи ãруппаìи, 
проникшиìи на территорию 
Сирии.

Бойцы этой партии уча-
ствуют сейчас в совìестноì  с 
ìестныìи курдаìи и арабаìи 
патрулировании ассирийскоãо 
ãорода Телль-Таìар и друãих 
сел на реке Хабур.

Местные жители решили не 
вывешивать никаких ôлаãов: 
ни ãосударственноãо сирий-
скоãо, ни оппоçиционноãо, ни 
курдскоãо, ни ассирийскоãо. 
Но çато они ãотовы дать отпор 
любоìу враãу.

То,  что происходит в Сирии – 
саìая настояùая ãражданская 
война.

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

туркìенов, этническую ãруппу в 
Киркуке (ассирийское наçвание 
Карха д- Слох).

      Роланд Биджаìов. 

Очередной теракт в Киркуке 

В пятницу,  8 ôевраля,  око-
ло пяти часов вечера турецкие 
саìолеты нанесли удар по пред-
полаãаеìыì  поçицияì  бойцов 
Рабочей партии Курдистана 
PKK в ассирийскоì  селении 
Мироки на севере иракскоãо 
Курдистана. По счастливой 
случайности никто иç жителей 
деревни не пострадал.

Мироки (15 доìов) располо-
жено неподалеку от селения 
Бильìанд, считаюùеãося цен-
троì  небольшоãо (всеãо 7  де-
ревень) ассирийскоãо района в 
поãраничной с  Турцией доли-
ной Нахла.

В этоì  этнически одно-
родноì  районе проживают в 
основноì  выходцы иç плеìени 
Нижнее Тиари. Однако таì  же 
передвиãаются и бойцы Рабочей 

партии Курдистана, чувствую-
ùие себя в этих ãорах как у 
себя доìа.

Всеãо 15 доìов в деревне. И 
та подверãается авиационныì  
удараì. Но люди иç неё вроде 
не убеãают - çначит,  привяçаны 
к родной çеìле.

СПАСИ ИХ БОГ!
                Роланд Биджаìов.

Турецкая авиация нанесла 
удар по ассирийскому селу 

Скауты Хаммурапи проведут учения в ОАЭ 

Поверенный в делах Саудов-
ской Аравии в Ираке Рашид аль-
Мансури встретился с делеãацией 
баãдадскоãо дивиçиона орãаниçа-
ции скаутов Хаììурапи во ãлаве 

с Юханной Гиварãисоì.
Скауты Хаììурапи выраçили 

ãотовность провести совìестные 
тренировки со скаутаìи иç Объеди-
ненных Арабских Ýìиратов.

Напоìниì, что скаутское дви-
жение в Ираке çародилось в 30-е 
ãоды прошлоãо века среди детей 
ассирийских и арìянских воен-
нослужаùих, служивших на баçе 
британских ВВС в Хаббании непо-
далеку от Баãдада.

                 Роланд Биджаìов.

Христиане - ассирийцы при-
çвали руководство Нацкоалиции 
оппоçиционных сил положить 
конец насилию в отношении хри-
стианскоãо населения со стороны 
боевиков Сирийской свободной 
арìии (ССА), сообùают в среду 
арабские СМИ.

"Боевики ССА çахватили цер-
ковь в ãороде Рас аль-айн,  осквер-
нили христианские релиãиоçные 
сиìволы и раçãроìили çдание хри-
стианской школы", - ãоворится в çа-
явлении орãаниçации "Аш-шурия 
ад-диìократыя" в приìыкаюùей 
к турецкой ãранице провинции 
Хасеке. Кроìе тоãо,  укаçано в со-
обùении,  боевиков ССА обвиняют 
в ãрабежах доìов, оскорблениях 
релиãиоçных чувств христиан,  в 
частности,  при проверке их доку-
ìентов на КПП, контролируеìых 
вооруженной оппоçицией.

В çаявлении отìечается,  что 
подобное отношение к христианаì  
противоречит традицияì  Сирии, 
ãде исторически сложились добро-

соседские отношения ìежду ве-
руюùиìи  раçличных  конôессий, 
передаёт  РИА  Новости.

Христиане составляют около 
10% населения Сирии и отно-
сятся к несколькиì  отдельныì  
церквяì. Первой по величине 
христианской конôессией в  Сирии 
является православие,  представ-
ленное Антиохийской православ-
ной церковью. 

Ассирийцы,  которых по раç-
личныì  данныì  насчитывается 
несколько сотен тысяч человек, 
относятся к раçличныì  церквяì  
- несторианской, православной и 
католической. В настояùее вреìя 
в свяçи с дляùейся более полуто-
ра  лет борьбой ìежду правяùиì  
сирийскиì  режиìоì  и оппоçи-
цией происходит ìассовый исход 
христиан иç Сирии. Так,  в ãороде 
Хоìсе на сеãодняшний день не 
осталось ни одноãо христианина,  а 
иç Алеппо выехало не ìенее 70% 
христиан.

              www.newsarmenia.ru         

Насилие по религиозным мотивам 

решить проблеìу с нехваткой 
педаãоãических кадров в школах 
и колледжах равнины,  ãде в трёх 
окруãах (Хаìдания, Телькеô, аль-
Шейхан) проживают около 700 
тысяч человек, ãлавныì  обраçоì  
ассирийцев,  еçидов и шабаков. 

Работники Министерства обра-
çования Ирака планируют откры-
тие пединститута в следуюùеì  
учебноì  ãоду.

                 Роланд Биджаìов.

В Дохуке предали çеìле тело 
одноãо иç старейших членов 
Движения ЗАВВА Франсу Да-
ниила Маìа.

Франсу Даниил Маìа ро-
дился в 1949 ãоду и в ìолодые 
ãоды одниì  иç первых вступил 
в ряды Ассирийскоãо Деìокра-
тическоãо Движения ЗАВВА.

В 1984 ãоду он был арестован 
иракской службой беçопасности 
çа проповедываеìые тоãдаш-
ниì  руководствоì  Движения 
ЗАВВА вçãляды, а иìенно çа 
откаç приçнавать ассирийцев 
арабскиìи или курдскиìи 
христианаìи. Он стойко выдер-
жал в çаключении все пытки и 

лишения, ни раçу ни çадуìав-
шись об откаçе от ассирийскоãо 
Иìени.

Франсу Даниил Маìа скон-
чался от раçрыва сердца. Воç-
ìожно,  оно не выдержало тоãо, 
что происходит с нашиì  наро-
доì  в последние ãоды.

Отпевали Франсу Даниила 
Маìа епископ Нухадры Мар 
Исхак Йосип и свяùенник Аì-
ìанувел Дынха. Гроб покойноãо 
украшали два ôлаãа: Ассирии 
и Движения ЗАВВА.

       Роланд Биджаìов. 
www.roland-expert.livejournal.com
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ìянскоãо Союçа во ãлаве с еãо 
председателеì  Каспароì  Кара-
петяноì  и членоì  руководства 
Петросоì  Петросяноì.

Ассирийскую сторону на этой 
встрече представляли Синахе-
риб Мирçа, а также Саìир и 
Муса Ýлио.

Обсуждалось положение ас-
сирийцев и арìян в Сирии в 
условиях идуùей таì  ãраждан-
ской войны, сотрудничество в 
области доставки ãуìанитарной 
поìоùи жертваì  конôликта и 
друãие вопросы.

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

С 25 ôевраля по 4 ìарта состо-
ялся виçит ãенеральноãо секретаря 
Ассирийскоãо Всеìирноãо Союçа 
(Assyrian Universal Alliance) Йо-
натана Бет Колия в Ливан. Цель 
виçита оçнакоìление с ситуацией 
сложившейся вокруã ассирийских 
беженцев иç Сирии. 

Во вреìя своеãо нахождения в 
стране Йонатан Бет Колия встре-
тился с политическиìи деятеляìи 
страны, в тоì  числе с Саìироì  
Джааджи,  лидероì  партии “Ли-
ванские Силы” и парлаìентскоãо 
блока “Альянс 14 ìарта” – Аìи-
ноì  Жìаэлоì,  также представ-
ляюùиì  этот блок,  лидероì  
Собрания Восточных Церквей 

Ýдìундоì  Путрусоì. На встречах 
обсуждалось положение христиан 
на Ближнеì  Востоке и воçìож-
ности их активиçации для çаùиты 
своих интересов и прав. 

Интересно прошла встреча с 
послоì  Ислаìской Республики 
Иран ã-ноì  Каçанôароì  Рахаба-

ди. На встрече также присутство-
вали представители ассирийской 
обùины Ливана и духовенство. 
Посол Ирана выраçил ãотовность 
свой страны поìочь ассирийскиì  
беженцаì.

Во вреìя своеãо виçита Йонатан 
Бет Колия встретился с еãо блажен-
ствоì  Мар Милисоì, Митрополи-
тоì  Ассирийской Апостольской 
Церкви Востока в Австралии, Но-
вой Зеландии и Ливане, который 
также находился с виçитоì  в своей 
Ливанской епархии.

Йонатан Бет Колия также встре-
тился с ассирийскиìи беженцаìи 
иç Сирии и посетил ìестную асси-
рийскую обùину.

Давид Адаìов, представитель 
AUA в Груçии.

Лидер AUA посетил Ливан



Папа Риìский Бенедикт XVI 
приçнал иçбрание новыì  па-
триархоì  Халдо-католической 
Церкви Раôаила I Луиса Сако.

До последнеãо вреìени этот 
католический иерарх восточ-

ноãо обряда был архиеписко-
поì  ãорода Киркук (иракский 
Курдистан), сообùает Радио 
Ватикана.

Иçбрание новоãо патриар-
ха состоялось в ходе синода 

Халдо-католической Церкви, 
который состоялся в Риìе с 
28 по 31 января. Архиепископ 
Сако набрал более 2/3 ãолосов 
15-ти членов синода, сообùает 
аãентство «Фидес».

Раôаил I сìенил на каôедре 
патриарха Вавилонскоãо кар-
динала Ýììануила III Делли, 
который в декабре прошлоãо 
ãода ушёл на покой в свяçи с 
преклонныì  воçрастоì.

Раôаил Сако иçбрал своиì  
патриаршиì  девиçоì  слова: 
«Аутентичность, единство, об-
новление». 

В интервью аãентству «Фи-
дес» новый халдейский патри-
арх, в частности, скаçал: «На 
ìеня воçложена оãроìная ответ-
ственность,  и я даже испыты-
ваю некоторый «страх». Мы ис-
пытываеì  большие  трудности 
и в Ираке,  и даже çа еãо преде-
лаìи. Но, с поìоùью Божией 
и блаãодаря вçаиìодействию 
ìежду епископаìи ìы надееìся 
достичь тоãо единства, которое 
поìожет наì  восстановить наш 
Халдейский доì. Двери этоãо 
доìа всеãда будут открыты для 

друãих Церквей – в первую 
очередь для наших братьев-
ассирийцев,  а также для наших 
соãраждан-ìусульìан. 

Касаясь вопроса о будуùеì  
христианскоãо присутствия на 
Ближнеì  Востоке, патриарх 
Раôаил скаçал: «Перед наìи 
лежит тяжёлый путь,  но,  упо-
вая на Господа, ìы сìожеì  
еãо пройти. Мы – ìалое стадо, 
но ìы Еãо стадо, а раç так, то 
количество уже не иìеет çна-
чения». 

Луис Сако родился 4 июля 

1948 ãода в Захо (Ирак),  çакон-
чил начальную школу в Мосуле 
и ìестную католическую сеìи-
нарию св. Иоанна.

Во свяùенника был рукопо-
ложен 1 июня 1974 ãода и пять 
лет служил в соборе Мосула. 
Затеì  учился в Риìе,  в Пап-
скоì  Восточноì  университете, 
получив докторскую степень 
çа работу по восточной патри-
стике. Поçже получил доктор-
скую степень в парижской 
Сорбонне.

В 1986 вернулся в Мосул и 
продолжил приходское служе-
ние. С 1997  по 2002 был рек-
тороì  патриаршей сеìинарии 
в Баãдаде. В сентябре 2003 
ãода был иçбран архиеписко-
поì  Киркукскиì. Хиротония 
состоялась 14 ноября тоãо же 
ãода.

Является автороì  ряда книã 
об Отцах Церкви,  а также 
ряда статей в периодических 
иçданиях. Кроìе арабскоãо и 
ассирийскоãо владеет анãлий-
скиì,  итальянскиì,  неìецкиì  
и ôранцуçсакиì  яçыкаìи. 

         www.blagovest-info.ru

Избран новый патриарх Халдо-католической 
Церкви – Рафаил I Луис Сако

Их яçык был яçыкоì  цар-
ской сеìьи в Арìении на про-
тяжении нескольких веков. 
Еврейский пророк Даниил 
писал на нёì  свои пророчества, 
а Господь Иисус Христос воç-
веùал на нёì  Свою спаситель-
ную весть. Народ этот первыì  
воспринял христианство, и, 
восплаìенившись оãнёì  веры, 
донёс свидетельство о Христе 
до Монãолии и Китая. Свиде-
тельство древних ìиссионеров и 
ìучеников по сей день поìоãает 
делу проповеди Еванãелия в 
странах отдалённоãо Востока.

Речь идёт об ассирийцах, об 
этоì  вселенскоì  народе,  кото-
роìу, как и всеì  христианаì  
Востока, пришлось пережить 
неисчислиìые бедствия на 
протяжении своей непростой 
истории.

Моё первое çнакоìство с 
ассирийцаìи состоялось в Ар-
ìении, в селе Верин Двин. Иç 
достоприìечательностей села 
ìне приãлянулась школа,  войдя 
в которую, я увидел оãроìный 
портрет Ашшурбанипала. Вìиã 
соçнание ìоё сìутилось,  я был 
поражён и удивлён, ведь я и 

представить себе не ìоã,  что 
ãерои давно ìинувших дней,  
личности,  о которых ìне дово-
дилось читать лишь в истори-
ческих книãах, являются для 
коãо-то частью их культурноãо 
наследия,  совершенно есте-
ственноãо и обыденноãо. Рядоì  
с портретоì  древнеãо царя, на 
стене была прикреплена паìят-
ка о жертвах Еãерна в Западной 
Арìении и Анатолии - количе-
ство убитых арìян,  понтийских 
ãреков и ассирийцев. Чуть 
поодаль были раçìеùены тек-
сты ãиìнов Арìении и Ассирии, 
а обùую картину çавершали 
два оãроìных национальных 
ôлаãа...

С тех пор прошло уже ìноãо 
лет. После этоãо я встречал 
ассирийцев и в Украине, и в 
Груçии, и в Великобритании, и 
в Иране, и в Турции, и всякий 
раç я поражался удивительноìу 
уìению этоãо народа сохранять 
свою культуру в саìых раçных 
условиях, вне çависиìости от 
обстоятельств вокруã них.

Потоì  началась война в 
Ираке. Тоãда ìне доводилось 
ãоворить о воçникших про-

блеìах ассирийцев в саìых 
раçных круãах,  начиная от аìе-
риканских республиканцев,  çа-
канчивая бывшиì  ìинистроì  
иностранных дел Великобри-
тании, лордоì  Оуэноì. Всеì  
было интересно выслушать то, 
что у ìеня было скаçать, но 
интерес этот так интересоì  и 
оставался... 

Один иç британских консер-
вативных деятелей как-то ска-
çал ìне - "О да,  они в ужасноì  
положении. Я очень рад,  что 
я не ассириец...". И вспоìнил 
я приснопаìятноãо Диçраэли,  

ностей, которые çачастую кон-
ôликтуют ìежду собой. 

На ìой вçãляд,  решать вопрос 
национальной идентичности 
в релиãиоçной плоскости хри-
стианаì  нелепо,  этиì  страдают 
ìноãие древние народы,  и асси-
рийцы счастливоãо исключения 
в этоì  плане, к сожалению, не 
составляют. 

Кардинальныì  и полноцен-
ныì  решениеì  основополаãаю-
ùих вопросов для ассирийцев 
ìожет стать обретение собствен-
ной Родины,  Ассирии,  со столи-
цей в Ниневии. Тоãда не будет 
важно, ассириец следует ли 
учению Нестория, католик он, 
или православный, - все будут 
детьìи одной страны, даже те, 
кто пребывает в рассеянии...

Ассирийцаì  еùё предстоит 
вернуть свою страну, это рано 
или поçдно проиçойдёт, и да 
ниспошлёт Господь иì  ìилость 
Свою в этоì  деле. А теì  иç 
нас,  у коãо уже есть своя стра-
на, борьба ассирийцев должна 
напоìинать о тоì, как трудно 
было воçвраùать потерянное,  и 
как важно ценить и беречь то, 
что Боã дал наì  на этой ãреш-
ной çеìле в удел.

  h t t p : / / a rmc a t h o l i c .
livejournal.com/15179.html

" . . . дело рук Моих. . . "

Бывший ãенеральный секре-
тарь и один иç основателей  
Ассирийскоãо деìократиче-
скоãо движения ЗАВВА Нинус 
Питьо выступил с приçывоì-
инициативой соçдания новой 
политической партии, которая 
составила бы достойную конку-
ренцию нынешнеìу Движению 
ЗАВВА.

Гвардия умирает, но не 
сдаётся!

Питьо обратился,  прежде 
всеãо,  к бывшиì  руководяùиì  
кадраì,  которые в силу раçных 
причин окаçались в последние 
ãоды не у дел и не входят в на-
стояùее вреìя в орãаниçацион-
ные структуры движения.

Он приçвал их перейти от 
политических выступлений в 
интернете к реальныì  шаãаì, 
прежде всеãо,  к соçданию новой 
политической партии,  в кото-
рой они ìоãли бы наилучшиì  
обраçоì  приìенить свои опыт 
и çнания. Предполаãается, что 
её наçвание будет напоìинать о 
свяçи с Ассирийскиì  деìокра-
тическиì  движениеì.

Питьо также обратился к ны-
нешнеìу руководству ЗАВВА с 
приçывоì  отнестись поçитивно 

к соçданию будуùей  политиче-
ской партии и вçаиìодейство-
вать с ней такиì  же обраçоì, 
как и с друãиìи  политическиìи 
партияìи и орãаниçацияìи.

Бывший ãенсек  подчеркнул, 
что в случае соçдания такой 
партии,  он будет ãотов окаçать 
ей поддержку.

Точка невозврата.
Вçаиìоотношения ветеранов 

ЗАВВА с еãо нынешниì  руко-
водствоì  в лице ãенсека Юна-
даìа Канны накалены сейчас 
до предела.

Один иç бывших членов руко-

водства ЗАВВА  Хошаба  Сула-
ка выступил недавно с реçкой 
критикой укоренившихся в 
последние ãоды авторитарных 
ìетодов управления Движени-
еì,  а также напоìнил о тоì,  что 
ãенсек Юнадаì  Канна был свя-
çан со спецслужбаìи Саддаìа.

Сулака опубликовал своё от-
крытое письìо на сайте Ankawa  
и друãих ассирийских сайтах.

В ответ на эту критику,  Кан-
на, обладаюùий депутатскиì  
иììунитетоì  члена иракскоãо 
парлаìента,  решил обратиться 
в иракский суд для çаùиты 

своей чести и достоинства.
Однако саì  ôакт такоãо об-

раùения в иракский суд был 
крайне неãативно воспринят в 
ассирийской политической сре-
де. Бывшие члены руководства 
ЗАВВА обратились к Канне 
с приçывоì  отоçвать своё çа-
явление,  однако он продолжал 
настаивать на своёì.

Как бы то ни было, но ирак-
ский суд откаçался принять 
доводы истца и посчитал, что 
в выскаçываниях Хошабы Су-
лаки не содержалось никакой 
клеветы.

Очевидно, что своиì  обра-
ùениеì  в суд ìноãоопытный 
«лис» Юнадаì  Канна  совершил 
ãрубую ошибку, окончательно 
настроив против себя всю «ста-
рую ãвардию» ЗАВВА.

«Точка невоçврата»  уже прой-
дена,  и теперь лишь авторитет, 
беçупречная и неçапятнанная 
репутация бывшеãо (1991-2001) 
ãенеральноãо секретаря ЗАВВА 
раби Нинуса Питьо, способны 
спасти Юнадаìа Канну от окон-
чательной потери лица.

Что будет? 
В çападной политической 

среде, наилучшиì  выходоì  

для Канны было бы сложение с 
себя полноìочий ãенеральноãо 
секретаря Движения или иçъ-
явление ãотовности к повтор-
ныì  перевыбораì.

Однако вероятность такоãо 
раçвития событий слишкоì  
ìала. Канна – восточный по-
литик. Он не иç тех,  кто уходит 
добровольно!

Вполне  вероятно,  что  приçыв 
бывшеãо ãенсека Нинуса Питьо 
не найдёт должноãо отклика в 
политической среде и против-
ники Юнадаìа Канны так и не 
вернутся в ìир реальной поли-
тики иç ставших такиìи при-
вычныìи социальных сетей.

Но воçìожно,  что ìы дей-
ствительно станеì  свидетеляìи 
соçдания новой версии ЗАВВА. 
На этот раç  в орãаниçационной 
ôорìе Партии,  а не Движе-
ния.

В этоì  случае наиболее веро-
ятной представляется ситуация, 
в которой выхолоùенноìу ав-
торитариçìоì  Канны орãани-
çационно сильноìу Движению  
ЗАВВА будет противостоять не 
иìеюùая ярко выраженноãо 
Лидера аìорôная новая Партия 
«старых ãвардейцев» ЗАВВА.

              
              Роланд Биджаìов.

Нинус Питьо призвал к созданию новой партии ЗАВВА 
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От редакции: В 1551 году, когда патриархом Ассирийской 
Церкви стал по традиции племянник предыдущего патри-
арха, часть влиятельных семей и ряд епископов отказались 
его признать (под влиянием католических миссионеров, упи-
равших на то, что епископская должность не может быть 
наследственной). Ими был избран патриарх Юханнан Сулака, 
монах из монастыря Раббан Хормизд, который отправился 
в Рим для заключения унии.

В 1553 году папа Юлий III провозгласил Сулаку «патри-
архом халдеев» Шимуном VIII (Симоном VIII) создав та-
ким образов ассирийскую униатскую Халдейскую Церковь 
Вавилона. Вскоре после возвращения на родину «патриарх 
халдеев» Шимуном VIII был схвачен пашой Амадии, подвер-
гнут пыткам и в январе 1555 года казнён. В конце концов его 
последователи вернулись в Ассирийскую Церковь Востока, но 
в течение двухсот лет продолжалась борьба между про- и 
антикатолической партиями.

В 1830 году папа Пий VIII утвердил митрополита Иоан-
на Гормиздаса главой всех халдейских католиков, присвоив 
ему титул Патриарха Вавилона Халдейского с резиденцией 
в Мосуле. В 1954 году кафедра Патриарха была перенесена 
в Багдад.

После подписания в ноябре 1994 года в Риме христологи-
ческого соглашения между папой Римским и Ассирийским 
патриархом отношения между Халдейской Католической 
Церковью и Ассирийской Церковью Востока стали быстро 
улучшаться. В августе 1997 года Священные Синоды обеих 
Церквей учредили комиссию по диалогу для обсуждения во-
просов пасторского сотрудничества на всех уровнях.

çнаìенитое "да,  я еврей,  и коãда 
предки ìоеãо достоуважаеìоãо 
оппонента были дикаряìи на 
никоìу не иçвестноì  острове,  
ìои предки были свяùенника-
ìи в Храìе Солоìона",  и посе-
товал я на варварство,  которое 
"иç девушки не вывеçти",  но 
только  поделать с этиì  я ни-
чеãо не ìоã.

Сеãодня ассирийский народ 
переживает очень тяжёлые 
вреìена. Обилие исторических 
релиãиоçных схиçì  и уний 
соçдало в среде этоãо народа 
несколько раçличных идентич-

"Ассирийский вопрос" глазами представителя 
братского армянского народа.
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От редакции. Ассирийская поэтесса Элла Бит-Катча 
(Саркисова) имеет свою страничку в разделе «Литерату-
ра. Поэзия» на сайте www.atranews.com, где размещены её 
проникновенные стихотворения на русском языке. У нас 
в газете Элла тоже печаталась. Ниже мы публикуем два 
стихотворения  Э.Саркисовой Мозаика и Мольба. 

На стихотворение Мозаика была написана песня https://
www.youtube.com/watch?v=HRuIbITlC18 .

Исполнитель Наталья Кириллова (А.Яковлев на сл. Э. 
Саркисовой; Аранжировщик и аккомпаниатор А. Бисеров).

Элла Бит-Катча (Саркисова)

21 декабря 2012 ãода в авто-
ìобильной аварии траãически 
поãиб выдаюùийся ôутболь-
ный тренер Украины Анатолий 
Николаевич Заяев. Он ехал иç 
Запорожья на родину в Сиìôе-
рополь. По неиçвестной причи-
не ìашина,  çа рулёì  которой 
был Анатолий Николаевич,  
потеряла управление и выехала 
на встречную полосу и стол-
кнулась в лоб с эвакуатороì. 
Поãибли  А. Заяев и водитель 
эвакуатора.

Всеãо ãод наçад наша ãаçета 
поçдравила Анатолия Нико-
лаевича Заяева с 80-летниì  
юбилееì  и желала еìу долãо-
летия. Друãой бы на еãо ìесте 
после почётноãо чествования на 

высокоì  уровне,  ìоã бы поçво-
лить себе уйти на покой и жить 
долãо и спокойно. Но не таков 
был характер этоãо человека. 
Он практически в своей жиçни 
никоãда не болел,  был ìолод 
душой,  жаден до любиìой иì  
работы и не по-старчески ак-
тивен. 

Футбольные тренеры,  судьи и 
иçвестные ôутболисты с оãроì-
ныì  удовольствиеì  находились 
в обùестве ìаэстро от ôутбола, 
поскольку Анатолий Николае-
вич всеãда был в центре вниìа-
ния,  расточал теплую энерãию,  
любил отпускать шутки. 

Еãо как леãендарноãо трене-

всю жиçнь, поставили ìеìо-
риал, напоìинаюùий об этоì  
скорбноì  событии (наша ãаçета 
публиковала статью “Светлой 
паìяти наших отцов”, авãуст 
2006 ãода http://assyriannews.
at.ua/7_Aug_2006.pdf ). 

Но убийство своеãо невино-
вноãо отца не породило в душе 
Анатолия Заяева çлобы и не 
сбила еãо с пути истинноãо. Ран-
ние çанятия спортоì  поìоãли 
еìу выбрать столбовую дороãу в 
жиçни,  свяçав еãо на всю жиçнь 
с ôутболоì  - саìыì  любиìыì  
делоì  всей еãо жиçни. 

Футболоì  Анатолий Нико-
лаевич стал çаниìаться сраçу 
после войны,  иãрая в коìандах 
любительскоãо уровня. Но вы-
соких реçультатов он достиã 
на тренерской работе, приведя 
в 1992 ãоду сиìôеропольскую 
«Таврию» к çолотыì  ìедаляì  
в чеìпионате Украины. 

Еùё один успех сопутство-
вал еìу в 1998 ãоду. Тоãда СК 
«Николаев» под руководствоì  
Анатолия Заяева победил в 
первой лиãе. В последнее вреìя 
Анатолий Николаевич работал 
спортивныì  директороì  çапо-
рожскоãо «Металлурãа» и кон-
сультировал МФК «Николаев». 
Собственно, раçрываясь ìежду 
треìя ãородаìи Сиìôерополеì, 
Запорожьеì  и Николаевыì  и 
проходила жиçнь неуãоìонноãо 

спортивноãо деятеля. 
А. Заяев часто çаниìался 

поискоì  хороших иãроков для 
своей коìанды (он вёл селектив-
ную работу) и присìатривался к 
ассирийцаì,  которые ìоãли бы 
выйти на высокий спортивный 
уровень. Иçвестно, что в «Тав-
рии» иãрали ассирийцы Вале-
рий Авдыш и Михаил Задов. 
Кстати,  М. Задов - внучатый 
плеìянник Анатолия Заяева, 
и сейчас, после траãической 
ãибели Анатолия Николаевича, 
Михаила приãласили на долж-
ность спортивноãо директора 
çапорожскоãо «Металлурãа» ко-
торую ранее çаниìал А. Заяев.

Анатолий Николаевич иçлу-
чал бешенную энерãию,  которая 
не давала еìу покоя и подталки-
вала еãо вести активную жиçнь 
до такоãо почтенноãо воçраста. 
И если бы не автокатастроôа,  
он ìоã бы и дальше жить еùё 
ìноãие ãоды. Анатолия Ни-
колаевича по праву наçывали 
«вечноìолодыì  супердедушкой 
украинскоãо ôутбола».  

Но для нас,  ассирийцев,  Ана-
толий Заяев – наш Аììу Баба 
(иçвестный иракский ôутболист 
и ãлавный тренер сборной Ира-
ка), иìя котороãо никоãда не 
будет çабыто. 

Вечная еìу паìять. Аляhа 
ìанихле! Гаве ãо нора ãо пер-
деса!

             Алексей Таìраçов.    
 Киев,  Украина.

 Светлой памяти Анатолия Заяева

На çаседании Преçидиуìа 
Государственноãо Совета Ре-
спублики Татарстан были под-
ведены итоãи работы Коìиссии 
по проведению конкурса на 
лучший проект текста Государ-
ственноãо ãиìна Республики 
Татарстан. В начале 90-х ãодов 
прошлоãо века Государствен-
ный ãиìн РТ был принят беç 
текста.

Об итоãах деятельности ко-
ìиссии доложила её председа-
тель – вице-спикер республи-
канскоãо парлаìента Риììа 
Ратникова. Она отìетила,  что в 
ходе кропотливой и чреçвычай-
но сложной работы, в которой 
приниìали участие иçвестные 
и авторитетные поэты, ìуçы-

канты, обùественные деятели, 
ученые-линãвисты, определил-
ся проект-лидер,  набравший 
ìаксиìальное число ãолосов на 
этапе тайноãо ãолосования. 

Текст представлял собой 
частично доработанные стихи 
поэта Раìаçана Байтиìерова. 
Напоìниì,  иìенно стихи Бай-
тиìерова вдохновили в свое вре-
ìя коìпоçитора Рустеìа Яхина 
на сочинение песни, ìелодия 
которой стала Государственныì  
ãиìноì  РТ. На следуюùеì  эта-
пе конкурса, соãласно положе-
нию,   была продолжена работа 

по совершенствованию текста 
на татарскоì  яçыке. 

Относительно части текста 
ãиìна на русскоì  яçыке Риììа 
Ратникова отìетила,  что, со-
ãласно положению о конкурсе, 

был осуùествлён перевод татар-
скоãо текста. Для этой работы 
были привлечены лучшие пере-
водчики и поэты,  которые есть 
в республике, – Николай Алеш-
ков, Николай Беляев, Борис 
Вайнер,  Наиля Ахунова,  Алена 
Кариìова,  Филипп Пираев. Они 
так же представили несколько 
десятков вариантов. 

Лучшиì  иç них Коìиссия 
приçнала перевод ìолодоãо сти-
хотворца Филиппа Пираева. «В 
тексте отражена теìа любви к 
родной çеìле,  единения,  обùеãо 
доìа, пожелание процветания 

Республике Татарстан. Важно, 
чтобы ãиìн был воспринят 
всеìи жителяìи республики, 
неçависиìо от национально-
сти», – подчеркнула çаìеститель 
Председателя Госсовета. Такиì  
обраçоì, по авторству проекта 
текста ãиìна была предложе-
на следуюùая ôорìулировка: 
«Слова Раìаçана Байтиìерова, 
литературная обработка Гарая 
Рахиìа, перевод Филиппа Пи-
раева». 

 
             Руслан Мухаìедшин. 

      www.gossov.tatarstan.ru

Завершен творческий конкурс на лучший проект текста 
Государственного гимна Республики Татарстан

ра, высочайшеãо ôутбольноãо 
специалиста постоянно приãла-
шали на ôутбольные ток-шоу 
Александр Денисов ведуùий 
проãраìì  "Футбольный уик-
энд" и "Великий ôутбол", Са-
вик Шустер и др.

Анатолий Николаевич ро-
дился в 1931 ãоду. Еãо отца 
расстреляли в 1938 ãоду,  а 
братья поãибли в ãоды Второй 
ìировой войны. В паìять о 
репрессированноì  отце Ана-
толий Николаевич вìесте с 
друãиìи ассирийцаìи ãорода 
Сиìôерополя,  ãде он прожил 

Слева направо: Григорий Суркис - президент  Федерации 
Футбола  Украины,  Анатолий Заяев и Мишель Платини - пре-
зидент УЕФА.

Аля! 
Вот пейзаж - акварель,
Плачет  красок  свирель;
Град прошел сквозь ши         

   нель;

Это что?  Нельзя! Нель…

Зяблик, птичка мала,
Крылья, как веера. 

Ей-бы быть в небесах, 
Но слепит глаза, гла...
За плитой - домовой,
Прикрывается тьмой,
Он поможет, он свой,
Только б не война, вой…

На кону Мать-земля.
Путь  в разлуку стеля,
Каждый шепчет, моля,
Как умеет: Аля…

Мозаика

 О,  Шеду,  Лаìассу!  Храни-
тели. Где же вы,  ãде?

Прикройте крылаìи  от сìер-
ти невинных детей!

Народ ãореìычный устал  
проçябать в ниùете,

И сìерчеì  кровавыì  раç-
ìыло  тропинку к ìечте..

О,  Шедду,  Лаìассу,  придите 
на поìоùь,  ìолю!

Обеùанный ìир и приçнание 
– путь в çападню:

Раçрушили.  Грабят. Теснят. 
Мы на саìоì  краю -

Руины  дворцов  ассирийских  
по наì  слёçы льют…

О,  Шедду,  Лаìассу, вы в 
дальних теперь ãородах, 

 Муçеев чужих охраняете  
стены впотьìах,

А Родину видите только в 
невольничьих  снах.

Вы çнаете роскошь. Мы – 
Горе. Насилие. Крах…

О,  Шедду,  Лаìассу,  вы поì-
ните блеск и почёт?

Перекати-полеì  по ìиру 
кочует народ: 

Обìанут. Истерçан. И Вера – 
последний оплот;

Мы,  дети Ашшура: Иçãои. 
Гониìые. Сброд…

…О,  Ашшур  ìоãучий,  об-
рушь на враãа небосвод! 

                     
                           г. Москва.

Мольба

Два британских учёных пред-
ложили ориãинальное прочтение 
ассирийской круãлой клинопис-
ной таблички VIII века до нашей 
эры: они полаãают, что в ней 
упоìянута траектория полета 
астероида,  виновноãо в обраçова-
нии кратера блиç австрийскоãо 
ãорода Коôельс в конце IV ты-
сячелетия до нашей эры. 

О ãипотеçе авторов книãи 
"A Sumerian Observation of the 
Kofels' Impact Event" ("Шуìер-
ские сведения о Коôельсскоì  
ìетеорите") пишет ãаçета The 
Telegraph. 

Круãлая табличка, ныне на-
ходяùаяся в собрании Бри-
танскоãо ìуçея, была найдена 
в середине XIX века крупней-
шиì  британскиì  ассиролоãоì  

Остиноì  Генри Лейардоì  при 
раскопках Ниневии. На ней иçо-
бражены некоторые соçвеçдия,  и 
рисунки снабжены коììентари-
яìи. Табличка является поçдней 
ассирийской копией шуìерскоãо 
ориãинала. Её прочтение породи-
ло ìноãочисленные ãипотеçы. 

Алан Бонд,  директор Reaction 
Engines,  коìпании,  çаниìаю-
ùейся ракетныìи двиãателяìи, 
и Марк Хеìпселл, преподаватель 
ôакультета авиакосìической 
техники Бристольскоãо уни-
верситета, убеждены в тоì, что 
шуìерский астроноì  çаôикси-
ровал на табличке наблюдения, 
сделанные ночью 29 июня 3123 
ãода до нашей эры. На рисунке 
иçображена траектория  крупно-
ãо небесноãо тела,  движуùеãося 

поперек соçвеçдия Рыб,  что,  с 
точностью до одноãо ãрадуса,  
совпадает с траекторией асте-
роида,  рухнувшеãо в районе 
Коôельса. 

В районе Коôельса  нет 
классическоãо кратера,  кото-
рый должен был бы остаться 
после падения небесноãо тела,  
иìевшеãо более килоìетра в 
диаìетре. Геолоãи полаãают, 
что впадина диаìетроì  в пять 
килоìетров обраçовалась в ре-
çультате ãиãантскоãо ополçня. 
Но Бонд и Хеìпселл счита-
ют,  что астероид подошел к 
Зеìле под уãлоì  в 6 ãрадусов, 
çацепил ãору Гаìскоãель в 
районе совреìенноãо ãорода 
Ланãенôельд (в 11 килоìетрах 
от Коôельса) и вçорвался в 

Грибообраçный дыìовой султан 
должен был бы наблюдаться в 
Восточноì  Средиçеìноìорье и 
Северноì  Еãипте. 

  w w w . l e n t a . r u

Клинописная табличка зафиксировала падение астероидаЭто интересно знать!

воçдухе,  не достиãнув точки 
столкновения с поверхностью. В 
реçультате вçрыва обраçовался 
колоссальный оãненный шар, 
испепелив поверхность долины. 

Круглая клинописная табличка из Ниневии. Фото с сайта 
Бристольского университета. 
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Пост является одниì  иç трёх 
основ церковноãо предания: ìо-
литва,  пост и боãопоклонение. 
Для христиан пост всеãда был 
не только вреìенеì  телесноãо 
воçдержания, коãда веруюùие 
добровольно налаãали на себя 
оãраничения в еде, но и перио-
доì  особоãо ìолитвенноãо дела-
ния,  которое совìеùалось с по-
каяниеì  и добрыìи делаìи.

В некоторые ãоды количество 
постных дней в нашей церкви 
достиãает двухсот (Великий 
пост,  пост апостолов,  пост 
Девы Марии, пост пророка 
Илии, ìалый пост,  прошения 
блаженноãо Мар Зайя,  девствен-
ниц, ниневитян, пост ко дняì  
паìяти ìестных святых и т. 
п.). Ýто ãоворит о тоì,  что со-
блюдение поста является неот-
ъеìлеìой составляюùей частью 
повседневной христианской 
жиçни. Пост,  будучи внешниì  
выражениеì  внутреннеãо ìира 
христианина, является сред-
ствоì  достижения духовноãо 
поста,  а тот в свою очередь ведёт 
человека истинноìу единению 
с Боãоì. 

Kаждый сын Церкви Востока  
обяçан строãо соблюдать Вели-
кий пост,  ведь иìенно этот пост 
свяçан с иконоìией Господа (В 
Новоì  Завете слово «иконо-
ìия» употребляется в сìысле 
Божьеãо управления Своиì  
доìоì, то есть Божьеãо плана 
о спасении человеческоãо рода 
от ãреха, страдания и сìерти, 
которую исполнил для спасения 
рода человеческоãо.  

В раннехристианской церк-
ви постились после праçдника 
Боãоявления (Ýда д-дынха 6 
января) 40 дней,  которые сиìво-
лиçировали сорокодневный пост 
Иисуса Христа после креùения 
в реке Иордан,  после чеãо по-
лучали Креùение. Затеì  по-
стились çа неделю до праçдника 
Воскресения (Ýда д-кьяìта), а 
некоторые даже 3 дня. 

Коãда после Никейскоãо Со-
бора (325ã.) был установлен 
единый канон для праçднова-
ния Праçдника Воскресения 
(Пасха), то перед праçдникоì  
был учрежден сорокодневный 
пост и подãотовительный  пост 
к Воскресению. Получилось 
так, что сорокодневный пост, 
который постился после праçд-
ника Боãоявления, перенесли 
поближе к Воскресению,  но теì  
саìыì  сохранили традицию 
креùения после сорокодневноãо 
поста, но теперь уже в субботу 
перед Пасхой. 

Длительность Великоãо поста 
так или иначе свяçана с  числоì  
40,  однако ôактическая еãо 
продолжительность çависит от 
правил исчисления,  принятых в 
данной конкретной конôессии. 
В Иерусалиìской Церкви,  на-
приìер,  постных недель было 
восеìь,  которые, при исклю-
чении суббот и воскресений, 
давали как раç 40 дней. 

На Западе раçвитие Велико-
ãо поста шло иныì  обраçоì. 
Постепенно утвердился обычай 
поститься шесть недель,  однако,  
поскольку со вреìенеì  на Запа-
де в число постных дней вошла 
и суббота,  обùая длительность 
поста составила 36 дней (6 не-
дель по 6 дней,  исключая вос-
кресенья). 

Святой Гриãорий Великий 
(560—604),  а вслед çа ниì  и 
ìноãие средневековые авторы 
описывал этот период,  как 
«духовную десятину ãода»,  
поскольку  36 составляет при-
ìерно десятую часть от числа 

дней в ãоду. Поçднее,  ради ис-
полнения числа 40, добавили 
еùё 4 дня, в реçультате чеãо 
пост стал начинаться в среду, 
которая получила наçвание 
Пепельной среды. 

В Православной Церкви Ве-
ликий пост длится 40 дней. 
Начало Великоãо поста всеãда 
приходится в проìежуток с 2 
(15) ôевраля по 8 (21) ìарта 
включительно. Каждая иç ше-
сти седìиц Четыредесятницы 
(çаканчивается в пятницу ше-
стой седìицы,  накануне “Лаçа-
ревой субботы”) в ìесяцеслове 
иìенуется по порядковоìу 
ноìеру: 1-я седìица Великоãо 
поста, 2-я седìица Великоãо 
поста и т. д. — и çавершается 
Неделей (воскресныì  днёì). Со 
Страстной седìицы счёт дней в 
седìицах начинается с Недели 
(воскресенья). 

В Арìянской Церкви пост 
также длится 40 дней и начи-
нается с понедельника первой 
седìицы поста и çавершается 
в Лаçареву Субботу. 

В Ассирийской Церкви Вос-
тока цикл поста состоит иç 
сеìи седìиц и начинается в 
понедельник после первоãо 
воскресенья седìицы поста и 
çавершается в Великий Четверã, 
исключая воскресные дни. 

Чтобы уçнать дату начала 
Великоãо Поста данноãо ãода, 
надо сначала подсчитать день 
Праçдника Воскресения. В АЦВ 
систеìиçирование всеãо литур-
ãическоãо ãода основано на дате 
Воскресения. Боãословский 
сìысл этоãо подсчёта состоит 
в тоì,  что наша вера основана 
на Воскресении Господа нашеãо 
Иисуса Христа.

В литурãическоì  ãоду АЦВ 
число недель Великоãо Поста 
сеìь,  но есть также некото-
рые  седìицы (шавуэ),  число 
которых уìеньшается или уве-
личивается в çависиìости от 
даты Праçдника Воскресния. 
Так седìица Боãоявления ино-
ãда от сеìи доходит до четырёх 
недель,  а иноãда составляет 
восеìь недель. Также седìи-
ца Лета ìожет уìеньшиться 
до шести,  а седìица Моисея 
иноãда ìожет и не входить в 
лирурãический ãод. Все эти иç-
ìенения происходят,  как уже 
выше скаçали,  в çависиìости 
от даты Воскресения, которая 
праçднуется в интервале от 
22 ìарта до 25 апреля по ãри-
ãорианскоìу календарю,  ибо 
Праçдник Воскресения праçдну-
ется в первое воскресение после 
первоãо полнолуния весеннеãо 
равноденствия. 

В среде прихожан по ошибке 
Великий пост иноãда наçывает-
ся пятидесятидневныì  постоì, 
однако в церковной литера-
туре АЦВ  число 50  ниãде не 
встречается,  упоìинается или 
Сорокодневный пост, или же 
Великий пост. Ýто неверное 
восприятие проìежутка поста 
свяçано с теì,  что от начала пер-
вой седìицы поста до Праçдни-
ка Воскресения получается 50 
дней. Но в нашеì  церковноì  
предании дается этоìу объясне-
ние: а иìенно,  воскресные дни 
не считаются постныìи дняìи, 
ибо воскресный день сиìволи-
çирует Воскресение Христово, 
являясь великиì  праçдникоì  
для всех христиан. Но это не 
оçначает,  что в воскресные дни 
седìицы поста ìожно сорвать 
пост. Для этоãо надо понять,  что 
есть два вида или способа поста, 
оба укоренённые в Свяùенноì  
Писании и Свяùенноì  Преда-

Церковь çнает,  что если  нужно 
покорить духу тело,  оно должно 
быть подверãнуто терпеливоìу 
и долãоìу воçдержанию. 

В нашей церкви, наприìер, 
представители высшеãо духов-
ноãо клира никоãда не едят 
ìяса,  но это не çначит,  что они 
постятся на Пасху и в друãие 
великие праçдники. Можно 
скаçать,  что в некоторой степе-
ни аскетический пост присуùь 
христианской жиçни,  и хри-
стиане должны еãо соблюдать.

Надо отìетить, что воскрес-
ные дни не свяçаны со сìыс-
лоì  сорокадневноãо поста. Ýто 
ìожно çаìетить в ìолитвах вос-
кресных дней этой седìицы,  ãде 
отличается воскресное суточное 
служение от друãих дней. Так 
в эти дни строãо воспреùаются 
все коленопреклонения,  кото-
рые в простые дни Великоãо по-
ста во всех ìолитвах суùеству-
ют,  и с проиçношениеì  иìен 
Святой Троицы: Отца,  Сына  и 
Святоãо Духа  совершаются как 
духовенствоì,  так и простыìи 
ìирянаìи. В воскресный день 
только литурãию проводяùий 
свяùеннослужитель в установ-
ленных ìестах должен покло-
няться, и в некоторых ìестах 
прихожане. Ибо в простые дни 
эти поклоны совершаются в 
çнак покаяния,  ãрусти,  сìерти. 
Более тоãо, во всех ìолитвах 
суточноãо круãа для всеãо ãода 
(исключая воскресные дни, 
праçдники, паìяти святых и 
после ночноãо бдения Страст-
ной пятницы до праçдника 
Пятидесятницы) эти поклоны 
суùествуют. 

Итак суììа шести недель 
седìицы поста (исключая вос-
кресные дни) составляет 36 
дней. Для тоãо,  чтобы окру-
ãлить 40 дней,  к ниì  добавляет-
ся первые четыре дня Страстной 
недели,  и в итоãе получается 40 
дней. В пятницу же постиìся, 
ибо она сиìволиçирует распя-
тие Иисуса, а суббота напоìи-
нает Еãо сìерть и не входят в 
перечень сорока дней Великоãо 
поста. 

Основныìи  службаìи суточ-
ноãо круãа всеãо ãода в АЦВ яв-
ляются вечерняя служба (Слута 
д-раìша),  ночная служба (Слута 
д-лилья),  утренняя служба 
(Слута д-сапра). В дни,  коãда 
совершается бдение,  ìежду 
ночной и утренней службаìи 
вставляется еùе одна,  так на-
çываеìая Кале д-шаhра (песни 
бдения). Для всеãо ãода суùе-
ствует также ìолитва перед 
сноì  (Слута д-эдан дìаха),  
которая ныне не практикуется. 
Однако в дни Великоãо поста к 
упоìянутыì  ìолитваì  при-
бавляются ìолитва третьеãо 
часа (Слута д-кута ),  которая со-
вершается сраçу после утренней 
ìолитвой,  ìолитва шестоãо часа 
(Слута д-эддана),  ìолитва Субаа 
(в досл. пер. - ìолитва сытости, 
исполнение,  повечерие,  которая 
совершается ìежду вечерней и 
ночной ìолитваìи). 

Период Великоãо поста вы-
деляется также теì,  что первая, 
четвертая и седьìая недели ша-
вуа Сауìа иìеют отдельный по-
рядок боãослужений суточноãо 
круãа и наçываются неделяìи 
Таинств (Шабе д-раçе д-Сауìа). 
Такое наиìенование свяçано с 
теì,  что как и в друãих неделях 
Великоãо поста раçрешается 
совершить Литурãию  Пре-
ждеосвяùенных  Даров (Раçе 
шхиìе),  однако только для 
вышеукаçанных трёх недель 
даны чтения иç Свяùенноãо 
Писания. Вторая,  третья,  пятая, 
шестая недели иìенуются про-
стыìи неделяìи поста (Шабе 
д-шхиìе д-Сауìа). 

В этоì  же ãоду Великий 
Пост длится с 10 ôевраля по 
31 ìарта.

Шаìаша Никадиì  Юханаев.   
                В. Двин,  Арìения.

Великий пост –  

товление к духовноìу пиру çа 
трапеçой Христа Спасителя в 
Еãо Царстве. 

Совершенный пост, более 
или ìенее продолжительный, 
всеãда предшествует Евхари-
стии и является необходиìыì  
условиеì  для приступаюùеãо к 
Святоìу Причаùению. Так по 
уставу АЦВ в течении всех сеìи  
седìиц Великоãо Поста все 
прихожане должны соблюдать 
совершенный пост, и только 
после вечерней ìолитвы çавер-
шить еãо. Здесь отцаìи нашей 
церкви установлена Литурãия 
Преждеосвяùенных Даров по-
сле вечерней ìолитвы во все 
будние дни (от понедельника 
до субботы), во вреìя которой 
предлаãаются для причаùения 
Святые Дары освяùенные пре-
жде — на предыдуùей полной 
литурãии по чину святых апо-
столов Аддая и Мари,  или Мар 
Теадоруса (Феодор Мопсуестий-
ский). Об этой литурãии под-
робно расскажеì  в следуюùих 
работах.

Совершенно иной духовный 
сìысл второãо вида поста,  тоãо, 
который ìы наçвали аске-
тическиì. Цель этоãо поста 
— освобождение человека от 
беççаконной тирании плоти, 
от подчинения духа телу и еãо 

поста должно поìочь наì  по-
нять кажуùееся противоречие 
канонов,  определяюùих поря-
док поста. Устав,  çапреùаюùий 
пост по воскресеньяì,  букваль-
но оçначает то, что нарушает 
пост совершениеì  Евхаристии, 
которая саìа и есть çавершение 
поста,  еãо цель и еãо окончание. 
Ýто оçначает,  что воскресенье,  
день Господень, вне поста, по-
скольку он как бы и вне вреìе-
ни, и çдесь после причаùения 
нужно сорвать совершенный 
пост чтобы проãлотить и сìыть 
с ãуб все остатки Тела и Крови 
Христовых. Друãиìи словаìи, 
это оçначает, что воскресенье, 
как день Царства Небесноãо, 
не принадлежит тоìу вреìени, 
сìысл котороãо,  как странствия, 
и выражает пост; воскресенье, 
такиì  обраçоì, остаётся днёì  
не поста, а духовной радости. 
Но,  нарушая совершённый 
пост, Евхаристия не нарушает 
аскетическоãо поста, который, 
как ìы уже объяснили, требу-
ет постоянноãо подвиãа. Ýто 
оçначает, что Великиì  по-
стоì  и по воскресеньяì  пиùа 
остается «постной». Точнее 
ãоворя,  ìясо и ìолочная пиùа 
çапреùены только блаãодаря 
психо-соìатическоìу харак-
теру аскетическоãо поста, ибо 

нии. Первый вид ìожет быть 
наçван совершенныì  постоì,  
т. к. он состоит действительно 
в совершенноì  воçдержании 
от пиùи и пития. Второй вид 
ìожно определить как аскети-
ческий пост,  т. к. он состоит 
ãлавныì  обраçоì  в воçдержа-
нии от некотороãо рода пиùи 
и в уìеньшении обùеãо её 
количества. 

Совершенный пост,  по саìой 
своей природе,  продолжается 
недолãо, сводится обычно к 
одноìу дню или даже части 
дня. С саìоãо начала христи-
анства пост рассìатривался как 
приãотовление и ожидание,  как 
выражение духовной сосредо-
точенности на тоì,  что должно 
совершиться. Фиçический ãолод 
соответствует çдесь духовноìу 
ожиданию çавершения, приãо-
товлению всеãо человеческоãо 
суùества,  открываюùеãося при-
ближаюùейся радости. Поэтоìу 
в церковноì  боãослужебноì  
предании ìы находиì  этот со-
вершенный пост как çаверше-
ние и вершину приãотовления 
к великоìу праçднику,  т. е. к 
личноìу духовноìу событию. 
Такой пост бывает, как приãо-

требованияì, которое является 
траãическиì  последствиеì  
первородноãо ãреха, ãрехопа-
дения человека. Только после 
продолжительных и терпе-
ливых усилий пониìаеì  ìы, 
что «не хлебоì  одниì… жив 
человек», и восстанавливаеì  
в себе первенствуюùую роль 
духа. По саìой своей природе 
это должен быть длительный 
и усиленный подвиã. Фактор 
вреìени очень важен çдесь,  
т. к. действительно нужно 
ìноãо вреìени,  чтобы с корнеì  
вырвать и исцелить обычную и 
обùую болеçнь, которую люди 
стали считать своиì  «норìаль-
ныì» состояниеì. 

Наука аскетическоãо поста, 
доведенная до совершенства 
в ìонашеской традиции, была 
принята всей Церковью. Здесь 
ìы видиì  приìенённые к чело-
веку слова Христа,  скаçавшеãо, 
что силы адовы, порабоùаю-
ùие человека, ìоãут быть по-
беждены только «ìолитвою и 
постоì». Ýто пост,  основанный 
на приìере Саìоãо Христа,  по-
стившеãося сорок дней и çатеì  
встретившеãося лицоì  к лицу 
с сатаной; в этой встрече ни-
спровержена была покорность 
человека «только хлебу» и та-
киì  обраçоì  положено было 
начало духовноãо освобождения 
человека. 

Раçличие этих двух видов 

ܨܘܡܐ  ܪܒܐ

Рукопись одной из песнопений поста (Тропарь “О дамhаимнин”, 
который поётся в первое воскресение  седмицы поста (шавуа 
д Саума)).
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Ещё  ра з  к  в опро с у  о б 
изучении родного языка 

Сеãодня вопрос о необходи-
ìости иçучать родной яçык 
подниìает не только вçрослая 
часть ассирийцев,  но и ìолодёжь, 
что весьìа отрадно. Но поднять 
вопрос еùё не çначит – решать 
еãо. Более тоãо,  решать вопрос 
не оçначает,  что иçначально 
был принят верный путь реше-
ния этой блаãородной çадачи. 
Важно çнать,  что чеì  бы ìы ни 
çаниìались,  каких бы ìы вы-
сот в проôессиональной или на-
циональной сôерах не çаниìали, 
если ìы не çнаеì  родноãо яçыка 
и не иçучаеì  еãо,  а если - çна-
еì  и не учиì  друãих,  то ìы не 
выполняеì  по жиçни основное 
своё преднаçначение,  ибо важнее 
проблеìы родноãо яçыка ìожет 
быть только вопрос о суùество-
вании нации.

обсуждение проблеìы раçработ-
ки новых учебников. Тоãда же 
постановили о необходиìости 
раçработки Национальной идеи 
для русскояçычных ассирий-
цев (№20, сентябрь 2009 ã.; 
http://assyriannews.at.ua/20_

однажды пытались внести свою 
лепту в проблеìу иçучения род-
ноãо яçыка. Одни выкладывали 
в Интернете отдельные слова и 
теìатические сборники слов с 
переводоì,  друãие – переводили 
ассирийские песни на русский 
яçык; третьи пытались (пока 
беçуспешно) соçдавать автоìати-
çированные переводчики. 

Бнета предложила свой ва-
риант учёбы. Для этоãо в ре-
сурсе «В Контакте» ежедневно 
публикуется картинка с новыì  
ассирийскиì  словоì. По ìнению 
авторов статьи «Яçыковые про-
екты от орãаниçации «Бнета»» в 
прошлоì  ноìере нашей ãаçеты 
(№33), яçыковой «курс соçдаст 
все необходиìые предпосылки 
для дальнейшеãо освоения яçыка, 

хочет быть полеçной своеìу на-
роду,  ìы не вправе считать их 
деятельность бесполеçной и иì  
необходиìо прекратить выпу-
скать картинки. Но есть более 
интересные и полеçные способы 
доведения çнаний о родноì  

иçвестно, что вскоре проиçошёл 
бы быстрый отсев çаписавшихся. 
Естественный отбор сделал бы 
своё дело, и вскоре иç этих 200 
осталось бы 30 - 40 учаùихся.  

Но расчёты окаçались на-
прасныìи. Жиçнь реалистичнее 
проãноçов и расчётов. Вреìя шло, 
а про учёбу от Бнеты – ни слова. 
Еùё один учебный ãод потерян.  

Что же ìешает Бнете учиться?  
Читая упоìянутую яçыковую 
статью Бнеты,  ìожно понять,  
что ìешает ей учить родной 
яçык. Бнета сетует на то, что 
суùествует «инôорìационный 
вакууì,  отсутствие необходиìой 
литературы и, ãлавное, учебни-
ков». Вот на этоì-то утвержде-
нии Бнеты,  вçятоì  не с потолка,  
а переданноì  ìолодой ãенера-

сколько важных совеùаний в 
селе Урìия и в Москве (http://
www.atranews.com/Education/
Education%202.htm),  в тоì  
числе с участиеì  Михила Садо, 
Роланда Биджаìова, Евãения 
Гиварãиçова, Олеãа Георãиçова, 
Рубена Алексанова, Вальтера 
Вениаìинова, Гиварãиса Бадари, 
вашеãо автора и друãих. 

В селе Урìия Краснодарскоãо 
края 3 ìая 2009 ãода состоялось 
совеùание, посвяùённое асси-
рийскоìу обраçованию,  ãлав-
ныì  вопросоì  котороãо стояло 

Михаил Юханович не ставил çа-
дачи соçдания новых учебников 
ассирийскоãо яçыка,  хотя на со-
веùании присутствовали ìноãие 
иçвестные лица и педаãоãи. Вот 
еãо слова: «Мы должны иçучать 
единый литературный яçык,  ко-
торый  объединяет нацию,  это 
– норìированный яçык,  и еãо 
должны преподавать детяì». 

Для пониìания проблеì  обу-
чения рекоìендуеì  прочесть 
также статью «Учись родноìу 
яçыку – не потеряешь Роди-
ны» (№13, çа ноябрь-декабрь 
2007  ã.; http://assyriannews.
at.ua/13_novem-december_2007.
pdf и №14 çа ìарт 2008ã.;  
http://assyriannews.at.ua/14_
march_2008.pdf). Объединённый 
и более полный вариант данной 
статьи ìожно прочесть на сайте 
В. Шуìанова www.atranews.com/
Education/Education.htm .

Языковой проект от АОО 
«Бнета»

Наши ìолодые люди,  активно 
обùаюùиеся в социальных сетях, 
еùё до становления Бнеты, не 

Глаçа «Айне» дано в транс-
крипции «Aine»,  что прочтётся 
как «Аинэ», вìесто принятоãо 
«Ayne». Слово «Маста» çаписано 
в шриôте  эстранãэло. Слово «Та-
нец» дан в ìяãкой транскрипции 
как «Рикда»,  хотя иç-çа на-
личия эìôатической соãласной 
«коп»,  она должна быть çаписана 
«Рыкда». И это всеãо лишь в 13 
словах,  раçìеùённых в упоìяну-
той статье пресс-центра Бнеты в 
нашей ãаçете! 

Но если ìолодёжь по-прежнеìу 

тоже неблиçко друã от друãа, и 
они тратили неìалое вреìя на 
дороãу (с учётоì  пробок в ìеãа-
полисе!). Тоãда ìы,  после опреде-
лённой подãотовки, перешли на 
ìетод дистанционноãо (он-лайн) 
обучения с поìоùью проãраììы 
Skype  и продолжаеì  её такиì  
способоì  до сих пор. У ìеня от-
работаны варианты обучения беç 
суùественных потерь качества в 
двух режиìах: видео- и аудио-
конôеренции.

Уçнав о желании Бнеты учить 
родной яçык,  я соãласился орãа-
ниçовать онлайн-учёбу желаю-
ùиìи обучать в видеорежиìе. 
Желаюùих после объявления в 
сети окаçалось около 200 чело-
век. Понятно, что такую боль-
шую ãруппу Skype не потянет, 
поскольку видеоконôеренция 
в Skype (увы, платная!) предпо-
лаãает до 7  участников. Но я не 
испуãался количества желаюùих 
учиться: первые çанятия при-
шлось бы раçбить на несколько 
ãрупп в аудио – режиìе, беç 
видеопокаçа доски. Кроìе тоãо 

теì  даются приìеры с текстаìи 
и к каждоìу тексту даны русско-
ассирийские словари. Учебник 
приãоден для саìообучения. 
Приìенение ìетода «хуãайа» 
(послоãовоãо проиçношения слов) 
при саìостоятельноì  иçучении 
и для обучения в школе ìожно 
опускать. 

2. «Учебник ассирийского 
языка» Г. В. Арсаниса (Москва-
1988) является продолжениеì  
«Вводноãо курса». И предна-
çначено для продолжения курса 
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Поводоì  для написания дан-
ной статьи стали два основных 
ôактора. Первый: активная и 
даже наступательная поçиция 
АОО «Бнета» (в дальнейшеì  
Бнета),  реалиçуùая  иллюстра-
ционный ìетод  учёбы в интернет 
– сети. Второй: выскаçывания по 
поводу учебников для иçучения 
родноãо яçыка.  

Напоìниì, что Бнета успеш-
но çарекоìендовала себя в деле 
орãаниçации поìоùи пострадав-
шеìу от наводнения Крыìску, 
ею была воçобновлена рабо-
та ìосковскоãо танцевально-
ãо коллектива, осуùествлены 
встречи и концерты с участиеì  
приãлашенных иç-çа ãраницы 
ассирийских артистов. Не при-
еìлеìа не активность,  сколько 
необоснованная çнанияìи саìо-
надеянность (и оттоãо, видиìо, 
çакрытость) орãаниçации. Наша 
çадача не состоит в стреìлении 
оãраничить активность Бнеты, 
но несколько остудить их пыл и 
действовать более блаãораçуìно, 
беç иçлишней тяãи к ãроìкиì  
наçванияì  и теìаì  проектов,  но 
с польçой для нации.

Ориентиры для согласования 
образовательных проектов   

В обраçовательной сôере для 
русскояçычных ассирийцев стран 
бывшеãо СССР проводились не-

september_2009.pdf ), которая 
должна стать ãлавныì  ориен-
тироì  для каждоãо ассирийца 
или национально - обùествен-
ноãо орãана в патриотической 
деятельности, и по ней должны 
сверяться çадачи на ближайшие 
десятилетия. 

На совеùании в Москве 13 
июня 2009 ãода раби Михаил 
Садо своё выступление посвятил 
вопросаì  ìетодики преподава-
ния ассирийскоãо литературноãо 
яçыка и настаивал на необходи-
ìости соçдания ìетодических ре-
коìендаций для педаãоãов. Саì  
он по состоянию çдоровья не сìоã 
оôорìить свои наработки. Но 

яçыке. Наприìер, раçобраться 
в иìеюùихся в Интернете бук-
варях и переводчиках с целью 
обучения участников сети. Еùё 
лучший вариант: раçìеùать в 
сети и переводить ассирийские 
пословицы, короткие расскаçы 
или идиоìатические выраже-
ния. 

Но лучше иçучать родной 
яçык с учителеì  в школе или 
же приìенить ìетод онлайн-
учёбы.      

Метод дистанционного он-
лайн обучения

Автор этих строк полãода 
наçад опробовал и до сих пор 
проводит онлайн - обучение ас-
сирийскоìу яçыку при поìоùи 
проãраììы Skype. Поначалу 
более полуãода ìы учились в по-
ìеùении. Но одна иç ìоих уче-
ниц – Галя Далìатова – живёт в 
ãороде Новоукраинск Николаев-
ской области (Украина),  и ранее 
она на çанятия в Киев еçдила 
«туда-сюда» более 720 кì. Дру-
ãие ìои ученики живут в Киеве, 

ции ассирийцев старшиì  (но,  по 
ìоеìу личноìу ìнению,  тоже 
несведуùиì  в этих вопросах) 
поколениеì,  ìы остановиìся 
подробнее. 

Краткий анализ наиболее 
популярных учебников ассирий-
ского языка 

Мы не сìожеì  в раìках дан-
ной работы дать исчерпываюùие 
характеристики популярных 
учебников ассирийскоãо яçыка. 
Нашей çадачей является по-
каçать, что планы по соçданию 
новых учебников для ассирийцев 
не должны стоять сеãодня на по-
вестке дня обùественных орãани-
çаций или отдельных личностей, 
если они не способны по своиì  
воçìожностяì  скаçать новое 
слово в учебноì  процессе. 

1. «Вводный курс совре-
менного ассирийского языка»  
Г.В. Арсаниса  (Москва-1973) – 
это неспешный,  тùательно  про-
работанный и достаточно полно-
ценный учебник ассирийскоãо 
яçыка, преднаçначенный для 
ôакультативноãо обучения в 7-10 
классах обùеобраçовательной 
школы (на тот ìоìент вреìени) и 
ìожет с успехоì  испольçоваться 
для саìостоятельноãо иçучения 
яçыка. Ýтиì  учебникоì  польçо-
вался для преподавания в Киеве 
Проìарç Меликович Таìраçов в 
1982 ãоду,  по неìу учился лично 
я и обучалось целое поколение 
ассирийцев на всёì  советскоì  
и постсоветскоì  пространстве. 
В книãе по ходу иçучения новых 

еãо ãраììатики,  правил,  расши-
рения словарноãо çапаса – то есть 
новых уровней курса». Наша 
оçабоченность состоит в тоì,  что 
на деле иãрой с картинкаìи стала 
подìеняться собственно учёба!  А 
это уже опасная потеря вреìени, 
которая в дальнейшеì  приведёт 
к раçочарованию для тех ìоло-
дых людей,  которые всё же хотят 
серьёçно иçучить родной яçык,  
но потеряли вреìя напрасно, 
иãраясь в слова на картинках. 

Вначале покажеì, что объ-
явленный «курс» обучения не 
является ориãинальныì  иçо-
бретениеì  Бнеты. Такоãо же 
рода, но часто более красочные 
и инôорìативные картинки 
содержатся в ìноãочисленных 
учебниках (букварях) ассирий-
скоãо яçыка, как иллюстратив-
ный ìатериал к урокаì, но они 
являются лишь частью учебни-
ков!  Кроìе тоãо,  они не содержат 
такоãо количества ошибок и 
непроôессиональных решений 
относительно написания асси-
рийскоãо текста, транскрипции 
и перевода. Непроôессионалиçì  
авторов çаключается в тоì,  что 
в их картинках отсутствует еди-
ный способ çаписи слов и букв 
и их транскрипции. Наприìер, 
слово «Пата» (лицо) çаписано со 
çнакоì  "рукяха" и транскри-
бируется как «patha». Найдите 
это в совреìенных учебниках!  
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Продолжение ст. "Ещё 
раз к вопросу об изуче -
н и и  р о д н о г о  я з ы к а " . 
 Начало на стр. 6.
обучения после тùательноãо 
«штудирования» первой части. 
Приводиìые по ходу учебни-
ка тексты содержат русско-
ассирийские словари. Кроìе 
тоãо,  ассирийские тексты требу-
ют словарей от ассирийскоãо к 
русскоìу,  а в укаçанных учеб-
никах – наоборот, от русскоãо 
к ассирийскоìу, что усложняет 
переводы. В остальноì, учеб-
ники вполне соответствовали 
необходиìыì  требованияì  на 
тот ìоìент вреìени. На сеãодня 
их ìожно считать несколько 
устаревшиìи в свяçи с «несо-
вреìенныì» проиçношениеì  
ассирийских слов. 

3. «Учебник ассирийского 
языка» (Кырьяна д-лишана 
атурайа) Г.В Арсаниса, М.В. 
Арсаниса, Л.М. Саргизова 
(Ереван-1987 ) преднаçначен 
«для первоãо ãода обучения». В 
ней кратко рассìотрены  основ-
ные особенности ассирийскоãо 
яçыка и даны новые тексты в 
сравнении с двуìя учебникаìи 
Г. Арсаниса. Недостатки – те 
же, что и в книãах Г. Арсаниса,  
но присутствуют, хотя не соот-
ветствуюùие текстаì,  иллюстра-
ции. Удобен для саìостоятельно-
ãо иçучения яçыка.

4. Работа К.Г. Церетели 
«Современный ассирийский 
язык» (1964 г.) является се-
рьёçныì  трудоì  и преднаçначен 
«для  широкоãо круãа яçыкове-
дов,  научных работников,  пре-
подавателей и студентов высших 
учебных çаведений». Но несìо-
тря на высокий научный уровень 
подачи çнаний в работе,  она 
представляется достаточно коì-
пактныì  и удобныì  средствоì  
для баçовоãо иçучения ìатериала 
об основах ассирийскоãо яçыка. 
Недостаток данной работы состо-
ит в тоì,  что ассирийские буквы 
подаются латиницей. 

5. Вторая работа К.Г. Це-
ретели  «Хрестоматия совре-
менного ассирийского языка 
со словарём» (издания 1958 и 
1980 годов) также рассчитана 
на преподавателей и студентов. 
Первая часть книãи состоит иç 
целоãо ряда текстов и упраж-
нений на ассирийскоì  яçыке, а 
во второй части приведён доста-
точно обширный словарь слов с 
ассирийскоãо на русский яçык 
с наличиеì  латинской транс-
крипции, который охватывает 
практически все слова и ìноãие 
их проиçводные иç приведённых 
упражнений в первой части. 

Ýта работа требует серьёçноãо 
иçучения ìатериала уже под-
ãотовленныì  специалистоì  по 
яçыку. Сложность её иçучения 

Якубовой созданы букварь и по-
собия «Говори по-ассирийски», 
«Пиши и говори по-ассирийски» 
(раскраски), одобренные Мини-
стерствоì  науки и обраçования 
и Национальныì  коìитетоì  об-
раçования Республики Арìения. 
Учебники раçработаны с участи-
еì  И. Саãрадовой-Гаспарян в 
соответствии с утверждённыì  
Стандартоì  для обучения в асси-
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давателю по ведению каждоãо 
урока. Задания учаùиìся де-
лятся на школьные и доìашние. 
Иìеются ãраôические çадания, 
обостряюùие необходиìость 
уìственноãо напряжения при 
выполнении уроков и çатеì  çа-
поìинания,  а также итоãовые та-
блицы,  поясняюùие текстовый и 
иллюстративный ìатериал. Еãо 
последние иçдания - настояùий 

ìи неурìийских диалектов.
Иìеется ìножество друãих 

книã для начальноãо обучения, 
детские журналы и книжки в 
красочноì  исполнении и на 
прочной  буìажной основе,  кото-
рые ìоãут служить дополнитель-
ныìи учебныìи пособияìи.  

Кроìе книжных иçданий,  раç-
работано неìало электронных 
переводчиков, которые поçво-
ляют çадавать слова на раçных 
яçыках (наприìер, анãлийскоì, 
арабскоì,  шведскоì) и получать 
ответ на ассирийскоì  яçыке, 
и наоборот, с ассирийскоãо на 
друãие яçыки. Некоторые такие 
переводчики являются электрон-
ныìи букваряìи и содержат 
весьìа полеçную дополнитель-
ную инôорìацию с переводоì  
на анãлийский и друãие яçыки 
отдельных катеãорий понятий,  
типа:  «Животные», «Сеìья», 
«Растения» и т.д., с ãолосовыì  
воспроиçведениеì. С испольçо-
ваниеì  русскоãо яçыка таких 
переводчиков не суùествует. 

Для русскояçычных ассирий-
цев вìесте с букварёì  весьìа 
полеçно польçоваться  видео-
ôильìоì  работы ассирийки иç 
Арìении Лины Якубовой «Ал-
фавит. Ассирийское наследие 

автора. Все вышеупоìянутые 
учебники написаны в соответ-
ствии с единой ãраììатической 
основой,  поскольку суùествует 
определённая норìировка çа-
писи ассирийских текстов. Они 
практически, çа неìноãиìи ис-
ключенияìи, понятны всеì  
представителяì  новоараìейских 
яçыков восточной ветви вне çа-
висиìости от диалекта. То есть,  
в Иране,  Ираке, Турции, Сирии, 
Европе и Аìерике и Австралии 
представители этой яçыковой 
школы, наçываеìой новосирий-
ской,  раçãоворной сирийской 
или совреìенной сирийской, 
прочтя тексты,  пойìут их почти 
одинаково, хотя проиçнести ìо-
ãут по-раçноìу. 

Педаãоã  обяçан ориентиро-
ваться в диалектных особен-
ностях яçыка, чтобы правильно 
раçъяснять воçникаюùие во-
просы относительно раçличных 
вариантов проиçношения слов, 
поэтоìу он ìожет преподавать 
ассирийский яçык практически в 
любой ìестности бывшеãо СССР 
и в любой иç вышенаçванных 
стран ìира. Зная диалектные 
особенности проиçношения слов 
реãиона, он ìожет ìенять еãо в 
çависиìости от той или иной 

Участники совещания посвящённого ассирийскому образо-
ванию (Москва, 2009 г.).

Участники совещания посвящённого ассирийскому образова-
нию (с. Урмия, Краснодарский край, 2009 г.).

рийских классах и преднаçначе-
ны для начальноãо обраçования. 
Букварь содержит словарь при-
ìеняеìых слов и их перевод на 
арìянский и анãлийский яçыки. 
Ýто очень красочное иçдание для 
детей начальных классов с нали-
чиеì  прекрасных иллюстраций, 
которые наìноãо перекрывают 
всё, что делали энтуçиасты иç 
«Бнета». 

7. «Грамматика современ-
ного ассирийского языка»  
С.А. Агассиева (2007 г.) явля-
ется полныì  описаниеì  ãраì-
ìатики на русскоì  яçыке. Ýтот 
учебник, по нашиì  оценкаì, 
является лучшиì  иç всех рус-
скояçычных иçданий и приãоден 
как для саìостоятельноãо иçуче-
ния яçыка,  так и для препода-
вателей и студентов,  желаюùих 
повысить или осовреìенить свой 
уровень çнаний на сеìитолоãиче-
скоì  уровне. 

Следуюùие два сборника ìож-
но выделить как лучшие иç всех 
вышенаçванных учебников и 
учебных пособий,  но для наших 
условий их трудно приìенять 
для учебных целей беç ãраìотно-
ãо  преподавателя,  поскольку они 
не переведены на русский яçык. 
Для нас вторая и третья книãи 
(пп. 2 и 3) окаçались наиболее 
употребительныìи на второй 
стадии первоãодичноãо обучения 
в воскресной школе, поскольку 
первую часть начальноãо обуче-
ния ìы со вçрослыìи учаùиìися 
проходили по более коìпактныì  
проãраììаì, чеì  для детей на-
чальных классов. 

8. Сборник из 6-ти книг 
раби Куриша - один иç саìых 
обстоятельных учебников  асси-
рийскоãо яçыка прошлоãо века, 
предполаãаюùий обучение от 
начальной до высшей степени 
ãрадации учаùихся школ. Сле-
дует отìетить широту и полно-
ту получаеìых çнаний,  если 
пройти весь курс - от первоãо до 
последнеãо - учебника. Иìеются 
ìноãочисленные приìеры, рас-
скаçы, письìа, диалоãи, вопро-
сы – ответы, рисунки и прочее. 
Книãи сборника неоднократно 
переиçдавались. К числу еãо не-
достатков ìожно отнести приìе-
нение устаревшеãо ìетода хуãая, 
несоответствие рисунков текстаì,  
отсутствие русскоãо перевода. 

9. Сборник из 6-ти учебни-
ков Михаэля Маммо «Лиша-
ни», «Лишани б-урха хата» 
является наиболее совреìенны-
ìи книãаìи для обучения от 
начальноãо до высшеãо уровня. 
Саì  педаãоã иìеет оãроìный 
опыт педаãоãической работы в 
Ираке и в Швеции. Книãи иç-
даны (и переиçданы) с учётоì  
совреìенных стандартов препо-
давания и соответствуют педа-
ãоãическиì, психолоãическиì, 
ìетодолоãическиì  и прочиì  
требованияì  к учебникаì. 

Иллюстрации в книãах- цвет-
ные и соответствуют текстаì. 
Иìеются рекоìендации препо-

бриллиант ассирийскоãо обра-
çования!  Перевод еãо книã на 
русский яçык решил бы ìноãие 
проблеìы нашеãо саìообраçова-
ния. Педаãоã  обяçан  раçобраться 
в них и уìеть  преподавать,  пере-
водя саìостоятельно.   

10. Кроìе вышеперечис-
ленных, ìожно наçвать друãие 
средства, с которыìи наì  при-
ходилось оçнакоìиться в той 
или иной ìере. Вот краткий их 
обçор: 

- Учебники Биньямина Арса-
ниса для начального и среднего 
образования. Они иçобилуют 
интересныìи расскаçаìи, в тоì  
числе историческоãо характера,  
и иллюстрацияìи,  но нет рус-
скоãо перевода.   

- «Учебник ассирийского 
языка (для начинающих)» 
А.П. Васильева (2008 г.) пред-
наçначен "всеì  желаюùиì  
саìостоятельно иçучать ассирий-
ский яçык". Ýтот учебник иìеет 
достаточно крупный ôорìат (А4), 
как и учебники Г.В. Арсаниса, 
но содержит совреìенную ãра-
ôику новосирийскоãо алôавита 
и выполнен на плотной буìаãе. 
Удобен для оçнакоìления с на-
писаниеì  букв алôавита. По 
инôорìативности этот учебник 
является  букварёì  для начина-
юùих и не ìожет претендовать 
на  ориãинальность  учебноãо 
ìатериала. Иллюстрации - не 
ориãинальны и не соответству-
ют текстаì. Иìеется неìало 
поãрешностей и очень слабая 
русская транскрипция.

- Букварь,  растиражиро-
ванный в 2010 г. В.Т. Арвахи 
(Нежин),  удобен для началь-
ноãо иçучения ассирийскоãо 
яçыка. Хорошо иллюстрирован. 
Недостаток – нет  перевода на 
русский яçык. 

- «Разговорник ассирий-

(Чикаго, США)», ãде в иãровой 
и наãлядной ôорìе учаùиеся 
иçучают букварь и постиãают 
ìноãо полеçных слов. Учитель, 
объясняя новые буквы, слова и 
понятия, каждый раç останав-
ливает видеоôильì. Уже череç 
несколько ìесяцев учёбы (беç 
видеоôильìа) следует вновь 
воспольçоваться иì  для çакре-
пления ìатериала. Учаùиеся 
начинают пониìать, насколько 
вырос уровень их поçнания.

Выводы. 
Как следует иç данноãо обçора, 

жаловаться на отсутствие учеб-
ников для ассирийцев – приçнак 
невежества. Ýто и нечестно: се-
туя на то, что учебники плохие, 
что их недостаточно,  ìы пыта-
еìся перенести свою вину на них,  
не иìея сìелости и честности 
приçнать свою неспособность 
освоить 22 ассирийские буквы 
и простые правила их приìе-
нения.

Мы не çнаеì  великих çа-
рубежных педаãоãов и авторов 
учебников,  но при этоì  обвиня-
еì  их в неспособности написать 
учебники для нас. Мы оскор-
бляеì  паìять великих наших 
отечественных преподавателей, 
которыì  блаãодарны тысячи 
ассирийцев старшеãо поколения, 
иçучивших с их поìоùью родной 
яçык.  

Если реально оценить, коìу 
труднее в паре «учитель – уча-
ùийся»,  то это,  несоìненно,  пер-
воìу. Педаãоã  обяçан серьеçно 
ориентироваться в содержиìоì  
учебников и уìеть объяснить 
еãо учаùиìся. Учитель должен 
после оçнакоìления с алôавитоì  
уже на первых çанятиях обучать 
диôтонãаì, правилаì  проиç-
ношения раçночитаеìых слов и 
букв, давать правильную транс-
крипцию (лучше кириллицей 
и латиницей), иìеть достаточно 
широкий çапас слов и словари 
русско-ассирийский и ассиро-
русский. 

Хорошеìу педаãоãу беçраç-
лично, на какоì  яçыке на-
писан учебник - на русскоì  
или ассирийскоì  яçыке:  он 
обяçан читать и пониìать еãо 

школы проиçношения,  объясняя 
учаùиìся особенности литера-
турноãо яçыка ассирийцев.

Ученики средних классов 
школ или же начинаюùие иçу-
чать ассирийский яçык ìолодые 
люди должны обучаться так, 
чтобы они были осведоìлены о 
раçных школах (вариантах) про-
иçношения одинаково çаписан-
ных слов  (текстов). Но посколь-
ку таких преподавателей у нас 
почти нет, их тоже необходиìо 
вреìя от вреìени переучивать 
(повышать квалиôикацию).  

Наша ãаçета ãотова окаçывать 
посильное содействие учаùиìся. 
С вопросаìи ìожно обраùаться 
череç сайт «Ассирийские ново-
сти», раçдел «ãостевая книãа» 
по ссылке (http://assyriannews.
at.ua/gb ) или с поìоùью 
Facebook  (ãруппа – «Русскоãо-
воряùие ассирийцы»).  

Живуùие сеãодня русскоя-
çычные ассирийцы не çнакоìы 
с творчествоì  ассирийских 
литераторов, поэтов. Выучи-

также состоит в тоì, что со-
держаùиеся в ней тексты не 
переведены на русский яçык и 
содержат ìноãо диалектных слов 
урìийскоãо наречия и иностран-
ных приìесей. Считаеì,  что дан-
ная хрестоìатия является пока 
единственныì  серьёçныì  учеб-
ныì  пособиеì  (это не учебник!) 
подобноãо рода на советскоì  и 
постсоветскоì  русскояçычноì  
пространстве. 

6. В 2007 году  Т.А. Мурадо-
вой в сотрудничестве с И.П. 

ского языка» М. В. Арсаниса 
поìоãает оçнакоìиться и при-
ìенять стандартные (правда, с 
сильныì  урìийскиì  акцентоì) 
выражения на саìые раçличные 
бытовые теìы и даёт основы 
ãраììатических çнаний. Осо-
бенно ценен ìатериал книãи при 
отсутствии уìения читать на 
родноì  яçыке,  поскольку для 
передачи ассирийскоãо яçыка 
испольçуется еãо русская транс-
крипция. Но ìатериал сложно 
восприниìается представителя-

тесь читать, пойìёте, насколько 
велико наследие ассирийских 
ìудрецов,  поэтов,  проçаиков. Но, 
к сожалению,  у нас литератур-
ныìи переводаìи почти никто 
не çаниìается. Ýто невспаханное 
поле для дерçаний! Зато - раç çа 
раçоì  - в нашей среде выçрева-
ют и реалиçуются оторванные 
от насуùных проблеì  «новые 
проекты». 

«Мухиббэ атурайе,  люпун 
лишана д-йиììа»!

               Алексей Таìраçов.
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Уже четвёртый ãод в Красно-
даре проводят чеìпионат России 
по ìини-ôутболу среди ассирий-
ских коìанд и ìне посчастливи-
лось быть очевидцеì. Коìанда иç 
Арìении получила приãлашение 
для участия в этоì  спортивноì  
турнире, который был орãани-
çован 4-5-ãо января 2013 ãода в 
Краснодаре. 

От футбола – к единению
ции Ассирийских Организаций 
Армении «Хаядта».

Вячеслав Исраилов – пред-
приниматель, бывший спор-
тсмен, победитель Первенства 
Европы по г/б (1998), призёр 
Международного турнира се-

утоìлена перелётоì  и дороãа 
иç Ростова-на Дону в Краснодар 
не блиçкая,  но содержательная 
беседа с Мишей,  с которыì  ìы 
поçнакоìились ранее по Скайпу,  
скоротало вреìя.

Наконец, уже около десяти 

ãде уже ãотовились к первыì  
встречаì. Побороться çа перехо-
дяùий кубок чеìпиона России по 
ìини-ôутболу среди ассирийских 
коìанд на кубанскую çеìлю 
прибыли коìанда иç Арìении 
и 10 коìанд иç ãородов России:  
Москвы, Санкт-Петербурãа,  
Лабинска, Нижнãо Новãорода,  
Крыìска,  Краснодара, ст. Дин-

спортивноãо аçарта, дружескоãо 
обùения. Конечно, состяçание 
было очень çрелиùныì  и хо-
рошо орãаниçованныì. Первый 
день иãры çавершился около 
четырёх часов дня. Полуôинали-
стаìи стали коìанды: ã. Москвы, 
ã. Санкт-Петербурãа,  ã. Лобинска, 
ã. Нижнãо Новãорода,  ã. Красно-
дара, села Урìия, ã. Ростова-на-

Поеçдка в Краснодар  была на-
сыùена не только спортивныìи 
волненияìи, но также çнакоì-
ствоì  и обùениеì  с коìандаìи-
участникаìи. Я ближе поçнако-
ìилась и с удовольствиеì  пооб-
ùалась с орãаниçатораìи данноãо 
турнира,  которые расскаçали как 
воçникла идея орãаниçации спор-
тивных иãр, встретила родных 
ìне людей,  чьи лица, çнакоìые 
и родные с детства,  навеяли вос-
поìинания о далекоì,  счастли-
воì  детстве... Но,  иçложу всё по 
порядку...

Один иç спонсоров спортивных 
встреч по ìини-ôутболу, орãани-
çуеìых в Краснодаре, Вячеслав 
Исраилов,  с сеìьёй и с родителя-
ìи, Татьяной и Лёвой Исраиловы-
ìи, в авãусте 2012 ãода приехали 
в Арìению в ãости к родныì. 
Вячеслав, видя, как еãо двоюрод-
ный брат Кирилл Гивоев (16 лет) 
увлечён ôутболоì, предложил 
ôутбольной коìанде иç Арìении 
участвовать в спортивноì  тур-
нире по ìини-ôутболу,  который  
орãаниçуется в Краснодаре. 

Родная сестра Татьяны Ис-
раиловой, Аня Гивоева, являясь 
членоì  Совета Федерации Асси-
рийских Орãаниçаций Арìении 
«Хаядта» пообеùала плеìянни-

ку, Вячеславу вынести это пред-
ложение на çаседание Федерации 
«Хаядта». Свяçавшись, поçднее, 
уже непосредственно с одниì  иç 
орãаниçаторов, Борисоì  Юнано-
выì  ìы обãоворили орãаниçа-
ционные вопросы,  и блаãодаря 
ôинансовой поддержке со сторо-
ны орãаниçаторов наше участие в 

4-ì  чеìпионате по ìини-ôутболу 
среди ассирийских коìанд ор-
ãаниçуеìых в Краснодаре стало 
воçìожныì. 

(Справка редакции: Аня Ги-
воева - руководитель Асси-
рийского культурного центра 
«Ниневия» (село Димитрово,  
Армения), член Совета Федера-

рии Гран-при по греко-римской 
борьбе памяти И.М. Поддубного 
(2001 г.), участник Чемпионата 
России по греко-римской борьбе 
(2006 г.)),

К сожалению,  у нас было 
всеãо два ìесяца для подãотов-
ки коìанды к турниру. Блаãо-

училиùа и включить в коìанду 
ôутболиста Саро Марданяна в 
качестве «леãионера». Естествен-
но, что иç-çа нехватки вреìени 
коìанда не ìоãла основательно 
подãотовиться,  но  тренировоч-
ные иãры дали воçìожность не-
ìноãо  коìанде сыãраться. Также 
в нашу коìанду был включен 

ростовчанин Миша Гивоев,  кото-
рый к наì  присоединился уже в 
Краснодаре.  

Мы иç Еревана вылетели в 
Ростов на Дону. Таì  нас встре-
тил ростовский ассириец Васи-
лий Гивоев,  а поçже подъехал 
Миша Аçиçов и ìы направи-
лись в Краснодар. Хотя я была 

вечера,  ìы прибыли в ãостини-
цу «Уют». Конечно, необходиìо 
было отдохнуть, поскольку на 
следуюùий день с восьìи утра 
подъёì  и начало турнира, но 
наши ребята настолько были 
вçбудоражены, что никак не 
удавалось их уãоìонить. Нако-

должен был проходить в спорт-
коìплексе Аãроуниверситета на 
двух плоùадках. Заеçд коìанд-
участниц состоялся 3-ãо числа. 
В тот же день состоялась жере-
бьёвка и круãлый стол. Процеду-
рой жеребьёвки, воçãлавляеìой 
представителеì  Адìинистрации 
Краснодарскоãо края Алексан-

дроì  Пестрецовыì,  был опреде-
лён реãлаìент соревнований. 
Также участники оçнакоìились 
с положениеì  турнира. 

4-ãо января, в первый день 
турнира, на автобусах, предо-
ставленных орãаниçатораìи, 
коìанды были доставлены к 
ìесту проведения соревнований, 

ская, села Урìия, ã. Ростова-на-
Дону,  ã. Арìавира. 

Чеìпионат  обслуживали су-
дьи республиканской и ìежду-
народной катеãории. Коìанды 
раçделили по спортивноìу прин-
ципу на две ãруппы и в первый 
день были проведены ìатчи в 
которых должны были опреде-
литься полуôиналисты. 

Открытие чеìпионата состоя-
лось 4-ãо января в 11:00. Сраçу 
же после открытия наша коìан-
да сыãрала с коìандой Ростова-

на-Дону. Коìанда иç Арìении 
начала иãрать довольно удачно 
и сраçу же çабила два ãола. Но, 
потоì  инициативу перехватила 
коìанда иç Ростова и выиãрала 
со счетоì  6:2. Хотя наша коìан-
да даже не прошла в полуôинал, 
но дуìаю, что участие в таких 
турнирах важнее реçультатов 

чисто спортивных. Ведь участие 
в подобных турнирах даёт воç-
ìожность не только наладить 
тесное обùение,  но и является 
толчкоì  к воçникновению тес-
ной дружбы ìежду ìолодыìи 
представителяìи ассирийских 
обùин раçных реãионов. 

На турнире царила атìосôера 

Дону,  ã. Арìавира.
5-ãо января проходила уже 

ôинальная иãра, которая также 
была очень çрелиùной и на-
пряженной. После окончания 
турнира все коìанды поçдравля-
ли ôиналистов и ôотоãраôиро-
вались на поле с ассирийскиìи 
ôлаãаìи. Царила атìосôера 
праçдника,  çдоровоãо спортивно-
ãо духа и хорошеãо настроения. 
Приçёраìи четвертоãо российско-
ãо чеìпионата по ìини-ôутболу 
среди Ассирийских коìанд стали 

коìанды: ã. Москвы, ã. Санкт-
Петербурãа,  ã. Лабинска.

По çавершению, вечероì, со-
стоялся торжественный ужин 
в банкетноì  çале «Дива»,  ãде 
проводилось наãраждение участ-
ников и победителей турнира, 
а также вручались почётные 
ãраìоты участникаì  в раçных 

ноìинациях.
В реçультате опроса среди 

ассирийцев практически едино-
ãласно было принято решение 
вручить Калаìанову Владиìиру 
Авдашевичу ìедаль и диплоì  çа 
оãроìный вклад в орãаниçацию, 
становление и раçвитие культур-
ных, спортивных ìероприятий 

нец,  всё улеãлось и ìы пошли 
отдыхать.

Очередной чеìпионат России 
по ìини-ôутболу среди Асси-
рийских коìанд в ã. Краснодаре 

1). Подарки от футбольной 
команды из Армении.

2). Самый молодой участник 
турнира - Георгий Никитин.

3). Победители турнира - ФК г. Москвы. 4). Подарок от ФК г. Санкт-Петербурга. 5). Самая корректная команда 
- Нижний Новгород.

Приçёры также получили денежное воçнаãраждение: çа первое 
ìесто коìанде ã. Москвы вручили приç в 1000$,  çа второе ìесто 
коìанде ã. Санкт-Петербурã – 500$,  çа третье ìесто коìанде  
ã. Лабинск – 300$.

Лауреатаìи в следуюùих ноìинациях стали:
Лучший Иãрок - Биджаìов Дìитрий,  ã. Москва,
Лучший Боìбардир - Инвияев Дìитрий,  село Урìия,
Лучший çаùитник - Бит-Савва,  ã. Лабинск,
Лучший вратарь - Бит- Савва Генадий,  ã. Лабинск,
Саìый полеçный иãрок - Адаìов Дìитрий,  ã. Краснодар,
Саìый ìолодой иãрок - Никитин Георãий (15 лет), ã. Лабинск, 
Саìый воçрастной иãрок - Савва Серãей (57  лет),  ã. Москва, 
Саìый красивый ãол - Ýдуард Георãадçе,  село Урìия,
Саìая корректная коìанда - ã. Нижний Новãород,
Лучший леãионер - Алексей Викторов, ã. Санкт-Петербурã.
Граìоты çа большой вклад в раçвитие ассирийскоãо ôутбола 

на территории СНГ вручили:
Таìраçову Георãию иç ã. Санкт-Петербурãа,  Юнанову Алексан-

дру иç ã. Нижний Новãород и ìне,  Гаспарян Ирине Константи-
новне,  Республика Арìения.

даря нашиì  друçьяì-арìянаì, 
и особенно директору училиùа 
Славику Давтяну, у нас появи-
лась воçìожность орãаниçовать 
тренировки в спортивноì  çале 

1). Лучший игрок - Биджамо Дмитрий (г. 
Москва).

2). ФК г. Ростов-на-Дону. 3). Медаль и диплом Каламанову Владимиру 
Авдашевичу .

4). Лучший бамбардир-Инвияев Дми-
трий (с. Урмия).

1). Футбольная команда 
Армении.

2). Футбольная команда г. Лабинск - III  место. 3). Самый полезный игрок - Адамов Дмитрий 
(г. Краснодар).

4). Футбольная команда Краснодара.
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среди ассирийцев на территории 
СНГ и Российской Федерации. 

Продолжение ст.  "От 
футбола – к единению". 
 Начало на стр. 8.

Для орãаниçаторов стало также 
приятныì  сюрприçоì  и то, что 
некоторые коìанды-участники 
со своей стороны вручили иì  
паìятные подарки. 

После окончания оôициальной 
части вечера, вторая половина 

банкета была уже ìуçыкальной. 
Участники чеìпионата ìоãли от-
дохнуть,  потанцевать,  поближе 
поçнакоìиться друã с друãоì. Де-
вушки,  пришедшие на это торже-
ство, танцевали вìесте с ребятаìи 
– участникаìи турнира под асси-
рийскую ìуçыку. Было отрадно 
видеть,  как наша ìолодёжь под 
ассирийские песни танцевала 
с большиì  воодушевлениеì  и 
аçартоì. Вечер был орãаниçован с 
душой,  насыùен впечатленияìи, 
очень эìоциональный и никоãо 
не оставил равнодушныì.  

Мы провели в Краснодаре 
три дня и естественно, что кро-

ìе спортивных волнений было 
и неиçãладиìое впечатление 
от обùения с орãаниçатораìи 
данноãо ìероприятия - Борисоì  
Генадиевичеì  Юнановыì, 1975 
ãода рождения и Петроì  Алек-
сеевичеì  Геворãиçовыì,  1977  
ãода рождения. Борис и Пётр 
являются друçьяìи c детства,  
несìотря на то, что Борис жил в 
Краснодаре, а Пётр в Лабинске. 
История их çнакоìства,  пере-

шедшая в крепкую дружбу на-
чинается с участия в Чеìпионате 
СНГ среди ассирийских обùин 
по ìини-ôутболу в 1991-ì, 1992, 
1993 и 1994-ì  ãодах. Тоãда ор-
ãаниçатороì  и вдохновителеì  
спортивных турниров был Ка-

лаìанов В. А. Пётр Геворãиçов 
с удовольствиеì  вспоìинал о 
турнирах, которые орãаниçовы-
вал Калаìанов. Мне интересны 
были подробности и Пётр  увле-

кательно расскаçывал о событиях 
тех лет. По инициативе Калаìа-
нова орãаниçованный в 1991-ì  
ãоду первый турнир, ãде при-
няли участие всеãо три коìанды  
(с. Урìия, ã. Москвы и ã. Ле-
нинãрада), набирал оборо -

ты. С каждыì  ãодоì  число 
коìанд-участников иç раçных 
ãородов России увеличивалось. 
Максиìальное число коìанд-
участников воçросло до сеìи. К 
сожалению,  турнир 1994-ãо ãода 
окаçался последниì. 

Но,  ôутбол удивительная 
иãра,  которая является ìоùныì  
сплачиваюùиì  ôактороì. Ат-
ìосôера спортивноãо состяçания 
и дружескоãо обùения ìежду 
ассирийцаìи иç раçных коìанд 
и ãородов была впитана ребятаìи, 
и повçрослев Пётр Геворãиçов 
предложил Борису Юнанову со-
вìестно воçродить чеìпионаты 

по ìини-ôутболу. Будучи людь-
ìи уже состоятельныìи Пётр и 
Борис вçяли на себя основную 
часть ôинансовых çатрат и соста-
вили костяк орãкоìитета всех по-
следуюùих турниров. Толчкоì  к 
воçрождению турнира послужи-
ли траãические события – ãибель 
двух ôутболистов,  ассирийцев 
по национальности:  Авилова 
Вячеслава и Мараãулова Георãия, 
паìяти которых и был посвяùён 

первый турнир в 2010-ì  ãоду. В 
орãаниçации первых двух турни-
ров в орãкоìитет также вошёл 
брат поãибшеãо ôутболиста – 
Мараãулов Виталий. 

В турнире 2010-ãо ãода уча-
ствовало сеìь коìанд: Лабинск, 

Краснодар-1, Крыìск, Урìия, 
Краснодар-2, Ростов, Шахты. 
Чеìпионоì  турнира стала ко-
ìанда иç Лабинска. В турнире 
2011-ãо ãода также участвовало 

сеìь коìанд,  ãде чеìпионоì  тур-
нира стала коìанда иç Ростова-
на-Дону. В турнире 2012-ãо ãода 
уже участвовало девять коìанд  
и чеìпионоì  третьеãо турнира 
стала коìанда иç Лабинска. И 
наконец турнир 2013-ãо ãода 

собрал рекордное число коìанд 
– одиннадцать. С удовольстви-
еì  отìечу, что чеìпионат по 
ìини-ôутболу среди ассирийских 
коìанд набирает обороты. Блаãо-

даря тоìу,  что участвовали ко-
ìанды уже иç двух стран (Россия 
и Арìения),  турнир приобрёл 
статус ìеждународноãо!

Меня переполняет чувство 
ãордости çа нашу ìолодёжь, çа 
ребят, которые будучи предпри-
ниìателяìи не çабывают о своих 
истоках и наоборот способствуют 
раçвитию и сплочению наше-
ãо ìноãострадальноãо народа. 
Меня также воодушевляет и то, 

что инициатива Петра и Бориса 
подхватывается и друãиìи ìоло-
дыìи представителяìи нашеãо 
народа. Финансовую поддержку 
орãаниçации спортивных иãр 
2012-ãо и 2013-ãо ãã. окаçали, 
также Вячеслав Исраилов и Кон-

стантин Юнанов. Я уверена, что 
турнир по ìини-ôутболу среди 
ассирийских коìанд будет наби-
рать обороты,  и в последуюùих 
состяçаниях приìут участие не 

только коìанды иç постсоветско-
ãо пространства. 

С удовлетворениеì  хочу от-
ìетить то, с какиì  интересоì  
ассирийцы Краснодара, в каче-
стве çрителей,  наблюдали çа 
всеì  происходяùиì. Я встрети-

ла друçей детства,  с которыìи 
не виделась ìноãо лет. Хотя 
наша сеìья и жила в Ереване, 
но естественно,  что ìы часто еç-
дили в сёла и проводили летние 

каникулы среди ассирийцев. В 
старших классах на летние кани-
кулы ìеня больше отправляли в 
село Арçни и я ãостила в сеìье 
Туìасовых. Поскольку Николай 
Туìасов и ìой отец,  Константин 
Саãрадов были друçьяìи детства,  
то естественно, что наши сеìьи 
свяçывала крепкая дружба. В 
наших сеìьях было по четверо 
детей: Леонид,  Александр (Сан-
до),  Ашшур,  Лена Туìасовы и 

ìы – Лиçа,  Бела, Нелли Саãра-
довы и я,  Ирина Саãрадова. Я по 
воçрасту была ровесницей Сандо, 
поэтоìу ìы ìноãо вреìени про-
водили вìесте. Жена дяди Коли, 
тётя Гюльшат, всеãда встречала 
нас тепло и с терпениеì  относи-

лась к нашиì  шалостяì. Лена 
Туìасова танцевала в ассирий-
скоì  ансаìбле в селе Арçни. 
Наша сеìья  тесно обùалась и 
с сеìьей Якубовых, и поеçдки в 

Арçни часто были совìестныìи. 
К сожалению, события конца 
20-ãо века и начала 21-ãо века 
привели к тоìу, что ассирийцы 
сеìьяìи уеçжали иç Арìении и 
ìы потеряли друã друãа. 

Но, блаãодаря раçвитию вир-

туальных коììуникаций, у нас 
появилась воçìожность воçро-
дить потерянные свяçи,  и какова 
была ìоя радость,  коãда однажды 
ìне написал Александр Туìасов. 
Такиì  обраçоì  я снова наладила 
свяçь с сеìьёй Туìасовых. 

Конечно,  ìоя поеçдка в Крас-
нодар и предвкушала встречи с 
блиçкиìи ìне людьìи. Я была 
в ãостях у Татьяны и Лёвы 
Исраиловых. Встречу с сеìьей 
Туìасовых я ждала с большиì  
волнениеì. Меня очень впе-
чатлил ãостиничный коìплекс  
Александра Туìасова,  ãде повсю-
ду натыкаешься на ассирийскую 

1). Футбольная команда Лабинска. 2). За вклад в развитие ассирийского футбола 
- Юнанов Александ (г. Нижний Новгород).

3). Футбольная команда с. Динская. 4). За развитие футбола-Тамразов 
Георгий (г. Санкт-Петербург).

1). Самый возрастной игрок - Савва Сергей  
(г. Москва).

2). ФК г. Санкт-Петербург-II место. 3). Лучший вратарь -  Бит-Савва  Ген-
надий (г. Лабинск).

4). Медали-3 место.

теìатику и сиìволику. Блаãо-
даря Александру ìне удалось 
посетить ассирийскую церковь 
и посìотреть Краснодар.   

Поеçдка в Краснодар и участие 
в турнире по ìини-ôутболу оста-
вили неиçãладиìые впечатления 
для всей нашей коìанды, а ìне 
дало воçìожность не только 
увидеться со своиìи друçьяìи 
детства, но и приобрести новых 
друçей. Я очень надеюсь, что 

этот спортивный турнир наберёт 
такие обороты, что в последую-
ùеì  ìы будеì  писать об участии 
в ìеждународноì  турнире по 
ìини-ôутболу среди ассирийских 
коìанд. 

   Ирина Саãрадова-Гаспарян.

1). Лучший защитник -  Эдуард Бит-Савва 
(г. Лабинск).

2). ФК г. Москвы. 3). За большой вклад в развитие ассирийского футбола 
- Ирина Саградова-Гаспарян (Армения).

4). Футбольная команда села Урмия.

1). Футбольная команда ФК г. Санкт-Петербурга. 1). Лучший легионер - Алексей Викторов (г. 
Санкт-Петербург).

3). Футбольная команда г. Нижний Новгород.
4). Самый красивый 
гол - Эдуард Георгад-
зе (с. Урмия).

Медали победителей турнира.
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Каждый ãод соãласно кален-
дарю АЦВ 6-ãо января соверша-
ется Боãослужение,  посвяùённое 
Креùению Господа и Спасителя 
нашеãо Иисуса Христа. (От ре-
дакции: Святая Апостольская 
Соборная Ассирийская Церковь 
Востока празднует Рождество 
Христово 25 декабря,  в странах 

Эда д-Дынхе д-Маран (Крещение Господне)
Юханнан Маìдана (Иоанн Кре-
ститель)  который проповедовал 
скорое пришествие Мессии и 
крестил народ в водах Иордана 
ради очиùения от ãрехов. Вско-
ре к Иоанну пришёл креститься 
и саì  Спаситель. Иоанн сраçу 

бытии людяì  впервые явились 
все три ипостаси Святой Трои-
цы: Боã Сын,  котороãо Иоанн 
крестил в водах Иордана,  Боã 
Отец, который свидетельство-
вал о Сыне, подав ãлас с небес: 
“Сей Сын Мой воçлюбленный,  

СНГ - 7 января (за исключением 
Армении). А праздник Богояв-
ления или Крещения Господня 
АЦВ празднует 6 января, что 
по старому календарю празд-
нуется 19 января.).

Иùо Мùиха (Иисус Христос),  
в соответствии с действуюùиì  
в те вреìена çаконоì,  вышел на 
служение людяì  в тридцатилет-
неì  воçрасте. Но “предварить 
Еìу путь” должен был пророк 

уçнал Христа и стал удерживать 
Иисуса,  ãоворя,  что саì  должен 
принять креùение от Мессии. 
На что Спаситель ответил: “...
оставь теперь,  ибо так надлежит 
наì  исполнить всякую правду” 
(Мô. 3, 15), т. е. исполнить на-
писанные в çаконе предскаçания 
древних пророков. Креùение 
Господне христианская церковь 
наçывает также праçдникоì  Бо-
ãоявления,  т. к. при данноì  со-

в Котороì  Мое блаãоволение” 
(Мô. 3, 17),  и Святой Дух, со-
шедший на Иисуса в виде ãолу-
бя. Первые праçднества в честь 
Боãоявления иçвестны со вреìён 
апостолов,  которые праçдновали 
6-ãо января и о чёì  иìеются 
свидетельства в Апостольских 
правилах. Ассирийская Цер-
ковь Востока также придержи-
вается этой традиции. В нашей 
церкви с древности суùествует 

обычай крестить своих новых 
членов в день Боãоявления, а 
после Праçдничной Литурãии 
совершать чин “Освяùения 
вод”. Великое освяùение вод 
всеãда проходит торжественно и 
при большоì  стечении народа, 

т. к. креùенская святая вода 
считается в народе целебной. 
Ýтой водой веруюùие окропля-
ют свои жилиùа, испольçуют 
при болеçнях,  а остатки хранят 
доìа в течение всеãо ãода. 

Каждый ãод в церкви апо-
стола Мар Туìа (Св. Фоìа) 
села Верхний Двин 6-ãо января 
совершается Боãослужение, по-
свяùённое Креùению Господа 
и Спасителя нашеãо Иисуса 

Христа. И в этот ãод была про-
ведена праçдничная литурãия. 
После Боãослужения было про-
ведено Таинство Креùения. 
Саркисов Сережа Ýльдар,  Еди-
ãаров Липарид Лерìан,  Сарксян  
Саìвел Артур,  Абраìов Акоп 
Араì,  Бит-Абдал Инвия Миха-
ил, Ионанов Ален Саша, Бабаев 

Акоп Мнацакан,  Юханаева 
Аля Иосиô,  Ионанова Мариа-
на Саша, Ионанова Валентина 
Роìик  стали новокреùенныìи 
христианаìи и последователяìи 
Ассирийской Церкви Востока,  
с чеì  ìы их поçдравляеì  и 
желаеì  иì  блаãополучия и не-
поколебиìой веры.

Надя Абраìова.
             В. Двин,  Арìения.
  www.assyrianchurcheast.am

16 января отìечается день 
паìяти святоãо Зайя (Духрана 
д-Мар Зайя). Обычай прово-
дить еãо в первую среду ян-
варя свяçан с кончиной этоãо 
святоãо, в Груçии отìечают по 
юлианскоìу календарю. (Прим. 
редакции: Согласно церковной 
традиции Святой Апостоль-
ской Соборной Ассирийской 
Церкви Востока "Духрана д 
Мар-Зайа тувана" - Память 
Map - Зайа  Блаженного от-
мечается в первую среду но-
вого года по старому стилю, 
т. е. в первую среду после 13 
января. Если же первая среда 
января попадает на 19 января 
- праздник Крещения, тогда 
"духрана" святого переносят 
на 20 января, ибо праздник 
Господень - "эда" выше, чем 
"духрана" святого).

Духрана д-Мар Зайя праçд-
нуется два раçа в ãод çиìой и 
летоì,  причёì  çиìний Духрана 
иçвестен в народе как “Мареçи 
д-бысра” т.к . в этот день при-
нято çакалывать скот в жертву. 
Мар Зайя проповедовал среди 
ãорцев Хакьяри в 4 веке и был 
похоронен вìесте со своиì  
ученикоì  Мар Тавуроì  в ãорах 
Джилу в основанной иì  церкви,  
получившей в народе наçвание 
“Маа Риçе” (“Сто Рядов”). По 
преданию строители церкви 
укладывали ряды стен и каж-
дый раç те уходили в çеìлю и 
только на сотоì  ряду необычное 
явление прекратилось и цер-
ковь была построена. Церковь 
служила ìестоì  палоìничества 
ассирийцев со всеãо Хакьяри 
и стоит до сеãодняшнеãо дня 
целая и невредиìая. 

В Груçии в селе Дçвели Кан-
да находится храì  Мар Зайя. 
Ежеãодно çдесь собираются 
веруюùие для тоãо чтобы от-
ìетить духрана д-Мареçи. Ниже 

прилаãается краткий очерк 
жиçни святоãо,  подãотовленный 
дьяконоì  АЦВ Роландоì  Бид-
жаìовыì.

Мар Зайя родился в Пале-
стине в 309 ãоду от Р. Х. в 
сеìье блаãочестивых христиан 
Шиììуна Таããара ("Сиìон 
Торãовец") и Хелене (Елены). 
Соãласно житию святоãо, Ар-
ханãел Гавриил повелел наçвать 
будуùеãо ребёнка престарелых 
родителей иìенеì  "Зайя" - 
"Сотрясаюùий",  ибо "бесы 
проклятые и неверные сыны 
человеческие,  а также  жесто-
кие правители содроãаются от 
еãо славноãо иìени". 

Младенец рос в блаãоволении 
у Господа и у людей. В три ãода 
еãо отдали в учение учителю 
по иìени Юханнан. И просве-
тилось сердце еãо Свяùенныìи 
Книãаìи так,  что вскоре он çнал 
Ветхий и Новый Завет наиçусть. 
Он оставался в школе два ãода,  
а после вернулся в родитель-
ский доì. 

Череç некоторое вреìя çа-
пало еìу в душу отправиться в 
Иерусалиì  и получить блаãо-
словение у Гроба Господня и 
у Святых ìест на Масличной 
ãоре. На этоì  пути встретился 
еìу аскет по иìени Шаìли,  
который направлялся в Иеру-
салиì,  и Мар Зайя упросил 
вçять еãо к себе в ученики и 
спутники. 

Тяжело было родителяì  свя-
тоãо расставаться с ниì. Но они 
скаçали: "От Господа случилось 
сие. Вот отверãаешь ты родите-
лей своих,  воçлюбив Господа! 
Иди же с ìироì! Да пребудет с 
тобой Господь. И да исполнит 
желание сердца твоеãо".

Итак святой в 6 лет по-
кидает отчий доì  и вìесте с 

Шаìли уходит в Иерусалиì. 
Он начинает служить в храìе в 
Иерусалиìе,  а çатеì  в воçрас-
те 27-ìи лет еãо рукополаãают 
в свяùенники. На третий же 
день после рукоположения к 
неìу явился Анãел Господень 
и повелел удалиться в пустыню,  

в плен. Но Мар Зайя с ученикоì  
своиì  спасают жителей ãорода. 
Затеì  Анãел Господень ãоворит 
святоìу Мар Зайе: "Встань,  ты 
и ученик твой Тавор,  и идите в 
ãород Ниневию и проповедуйте 
таì, чтобы уверовали таì  в 
Боãа!"

далее в селение Икдиш,  а çатеì  
в Куìани, ãде творит чудеса и 
обраùает жителей в христиан-
ство. Наконец,  после всех стран-
ствий,  святые  пришли в ãорную 
область Джилу. Балак, царь 
Джилу, встречает их с радостью 
и строит обитель святоìу Мар 
Зайе и еãо ученику. И собрались 
рабочие со всей подвластной 
Балаку страны, всеãо четыре 
тысячи человек,  и в течение 
пяти ìесяцев и трёх дней воç-
вели çнаìенитую церковь Мар 
Зайя "полную жиçни, çдоровья 
и целебной силы для всех иùу-
ùих в ней убежиùа". Мар Зайя 
и Мар Тавор оставались в этой 
церкви до конца своих дней. 
И каждый день приводили к 
святоìу больных и он исцелял 
их силою Господа своеãо. Две 
тысячи больных и неìоùных 
иçлечили святые в течение 
жиçни и двести трёх уìерших 
воскресили. И так оставались 
они в церкви два ãода и девять 
ìесяцев. После чеãо скончался 
Мар Тавор в воçрасте 90 лет. И 
случилась кончина Мар Тавора 
в первый день сентября.

Мар Зайя ненадолãо пере-
жил своеãо ученика. Череç три 
ìесяца он покинул этот ìир в 
воçрасте 122 лет,  блаãословив 
перед кончиной всех жителей 
края. И собрались все веруюùие 
области Джилу и с великиìи 
почестяìи отпевали еãо три 
дня и три ночи и похоронили 
внутри храìа. И случилась кон-
чина Мар Зайя в первую среду 
ìесяца "канун харая" - января 
431 ãода. 

Молитваìи святоãо да уста-
новится ìир, особенно в тоì  
краю, ãде он покоится (Атра). 
Аìинь.

     Давид Адаìов. Тбилиси.

"Духрана д Мар-Зайа тувана" - Память Map - Зайа  Блаженного

 Святые приходят в Ниневию 
(Мосул) и творят чудеса. После 
чеãо Мар Зайя крестит царя 
Хурìиçдахора и всех жителей 
ãорода. Затеì  Мар Зайя с Мар 
Тавороì  поселяются на ãоре 
Гурçан (ãорный хребет Гара) 
и живут таì  на протяжении 
40 лет. К ниì  туда стекаются 
больные и неìоùные со ìноãих 
ìест. По прошествии вреìе-
ни святые спускаются с ãоры 
Гурçан на холìистую равнину 
Сапна,  ãде в селении Мурдни ис-
целяют во иìя Господа тринад-
цать слепых и ãлухонеìых. Таì  
же Мар Зайя встречает своеãо 
учителя Мар Шаìли, ставшеãо 
епископоì. Радостна встреча 
святых, но Мар Зайя следует 

ãде он проведёт целые двенад-
цать лет. 

В пустыне Мар Зайя встре-
тился с царевичеì  Тавороì, 
который поклонялся идолаì,  
но вскоре стал верныì  учени-
коì  святоãо. Мар Зайя следует 
в родной ãород Тавора,  ãде 
сотворив ìолитву и крестное 
çнаìение поверãает в прах 
ìестных куìиров, воçвраùает 
к жиçни сына царя, исцеляет 
больных ìужей. Пораженные 
увиденныì, ãорожане прини-
ìают христианство. Мар Зайя 
вновь удаляется в пустыню. А 
Тавор, по велению Анãела сле-
дует çа ниì,  оставив сеìью и 
ãород,  на который вскоре напа-
дают враãи и çабирают жителей 

Март 2013 ã. - Адар 6762  ã.                                        № 34    

Уìра д-Мар Зайя (Церковь Мар Зайя,  с. Канда,  Груçия).
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Успехи иракских археологов 

« К н и г а  о т ц о в »  в 
п е р е в о д е  ш а м а ш и  Э л и ш ы 

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

Шаìаша (дьякон) Ýлиша 
Шиììун Яку иç калиôорний-
ской епархии Ассирийской 
Церкви Востока представил на 
суд читателей очередной пере-
вод с классическоãо сирийскоãо 
на совреìенный ассирийский 
яçык книãи “Ктава д аваhate» 
(Книãа отцов).

В этоì  обраçце древней бо-
ãослужебной литературе, чьё 
авторство приписывается çна-
ìенитоìу патриарху Мар Шиì-
ìуну бар Саббаэ (†341), по-

Шаìаша Ýлиша Шиììун 
Яку продолжает публикацию 
переводов лучших обраçцов 
классической сирийской (сред-
невековой ассирийской) ли-
тературы иç хрестоìатийной 
книãи Авãена Манны «Марãе 
паããианае» (Прекрасные луãа) 
на совреìенный ассирийский 
яçык. Предлаãаеìый отрывок 
содержит расскаç о тоì, как 
Авель уìоляет брата своеãо Ка-
ина не убивать еãо. Сì.: http://
www.ankawa.com/upload/1198/
Document%20219.pdf

Авель умоляет брата своего Каина 

В Белоì  çале  Российской  
Государственной публичной 
исторической библиотеки в Мо-
скве открылась выставка «Со-
кровиùа кабинета Востока».

Ýта выставка - первая в ци-
кле ìероприятий,  посвяùённых 
150-летию крупнейшеãо книãо-
хранилиùа Российской Феде-
рации, специалиçированноãо в 
области истории. Только книã 

в ôондах библиотеки - около 
2-х с половиной ìиллионов. 
А в Кабинете Востока сеãодня 
хранится около сорока тысяч 
иçданий. 

На выставке, естественно, 
ìожно увидеть лишь ìалую их 
толику. Ýто особо ценные редко-
сти, уточнил директор библио-
теки Михаил Аôанасьев. Среди 
них - рукописи на арабскоì, 
ôарси, турецкоì  и сирийскоì  
(ассирийскоì) яçыках.

На ôото одно иç первопе-
чатных иçданий на сирийскоì  
яçыке. Книãа раскрыта на пер-
вой ãлаве Послания к Риìля-
наì  святоãо апостола Павла.

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

Выставка "Сокровища кабинета Востока" 

Выставка Дынхи Зомая в Чикаго 

К сожалению, при переводе 
на совреìенный ассирийский 
яçык вся красота классическоãо 
староãо «лишана аттика» ока-
çывается утерянной. Мноãочис-
ленные çаиìствования,  ãлав-
ныì  обраçоì  иç персидскоãо и 
турецкоãо яçыков,  не поçволяют 
сохранить стихотворную ôорìу 
ориãинала.

Боже,  насколько же  убоã  
наш совреìенный яçык! Как 
ìожно было добровольно ока-
çаться от свяùенноãо «лишана 
аттика» ради наречия,  иç кото-

роãо ìы вот уже 170 лет пыта-
еìся  сотворить литературный 
яçык!  Но ничеãо путноãо не 
выходит.

Вот и я,  при всёì  уважении 
к достойноìу дьякону Ýлише и 
к еãо неустанныì  трудаì,  так и 
не сìоã  прочесть до конца этот 
краткий отрывок. Спотыкаешь-
ся об çаиìствования,  начиная с 
первой строки.

Какие уж тут «прекрасные 
луãа»! 

Одни сорняки круãоì. Беда. 
             Роланд Биджаìов.

Иракские археолоãи обнару-
жили недавно печь и кладбиùе, 
относяùиеся к эпохе Парôян-
скоãо царства (250 до н.э. – 227  
ã.).

Раскопки проиçводились на 
холìах Телль аль-Дальìадж и 
Абу Шаçр в южных иракских 
провинциях Васит и Мейсан.

Всеãо обнаружено 87  арте-
ôактов, в тоì  числе кераìи-
ческая посуда с сирийскиìи и 
араìейскиìи надписяìи,  худо-

В Чикаãо в çдании Асси-
рийскоãо Национальноãо Со-
вета штата Иллинойс (Assyrian 
National Council of Illinois) про-
ходила выставка скульптора 

и живописца иç Сирии Дынхи 
Зоìая.

Выпускник ôакультета ис-
кусств Даìасскоãо университета 
и член Союçа художников Сирии, 

он был принят недавно в члены 
Ассоциации художников Скоки  
(Чикаãо) и Международноãо Цен-
тра скульпторов в США. 

               Роланд Биджаìов.

вествуется о çначении чинов 
свяùенничества и их свяçи с 
небесной анãельской иерархией. 
В книãе содержатся также ука-
çания на должности,  которые 
в церковной обùине çаниìали 
обычные  ìиряне,  исполнявшие 
раçличные ôункции в храìе.

Книãа доступна в ôор -
ìате PDF по адресу:  www.
ankawa.com/upload/1198/
Document%20252.pdf

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

Редкий экçеìпляр Торы, 
переписанный в 18 веке был не-
давно вывеçен  контрабандныì  
путеì  иç Ирака в Иçраиль. 

Он доставлен в Центр по-
тоìков евреев Вавилонии в Ор 
Йехуде. 

Книãа воçвратилась к своиì  
истинныì  владельцаì.

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

Ре дкий  э к з емпляр  Т о ры 
в ы в е з е н  в  И з р а и л ь 

А с с и р о - в а в и л о н с к а я 
р е л и г и я  и  л и т е р а т у р а 

Статья Габриэля Гиварãиса 
«Релиãия ассиро-вавилонян и 
их литература».

Сìотреть:  www.meltha.dk/
religion-2.pdf

   Роланд  Биджаìов . 

«О священнических степенях» 
Шаìаша (дьякон) Ýлиша 

Шиììун опубликовал поэìу «О 
свяùеннических степенях». 

Она составлена иì  на клас-
сическоì  сирийскоì  яçыке 
–«лишана аттика». 

Шаìаша Ýлиша служит в 
калиôорнийской епархии Ас-
сирийской Церкви Востока. 
Еãо предки происходили иç 

старинноãо селения Пирçалан 
в области Гавар в ãорах Хаккя-
ри на юãо-востоке нынешней 
Турции. 

Поэìу ìожно прочитать 
çдесь:  http://www.ankawa.com/
upload/1198/Document-171.pdf 

     
       Роланд Биджаìов. 

www.roland-expert.livejournal.com

жественное стекло,  статуэтки, 
ãлиняные таблички и печати.

    Роланд Биджаìов. 
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Новая рубрика: “Заметки на полях”(статьи с комментариями)!

anna_muradova
Спасибо Роланд, но çачеì  

же ты так руãаешь наш совре-
ìенный яçык! Кто ж виноват, 
что ìы не получали в школах 
классическоãо ассирийскоãо об-
раçования и по-средневековоìу 
не читаеì  и не пониìаеì?

roland_expert
Если бы достойнейший ша-

ìаша убрал иç текста аçербайд-
жанские и персидские слова, 
которыìи ìы уже давно, слава 
Боãу,  не польçуеìся,  и сохранил 
бы сирийские ориãиналы,  тоãда 
удалось бы передать даже сти-
хотворную ôорìу.

Кто сеãодня поìнит, что та-
кое "шапакат"?  А наши дети в 
Москве давно уже слышат,  как 
каша Саìану поёт:"Тайбута 
д-Маран Ишо Мшиха тиhве 
аìхон (или hоя аììохун)! Бла-
ãодать Господа нашеãо Иисуса 
Христа да пребудет с ваìи! 

Оставил бы шаìаша "тай-
бута" вìесто "шапакат" и всё 
было бы в норìе,  перевод 
çаиãрал бы. Но, увы, шаìаша 
не иçучал сравнительное яçы-
коçнание. Он вырос на баçе 
анãлийских ВВС в Хаббании 
и ãлавныì  достоинствоì  еãо 
была удивительная скорость 
печатания на ìашинке. В еãо 
ãоды это считалось проôессией 
и шаìаша большую часть своеãо 
трудовоãо стажа отработал сту-
ча на печатной ìашинке.

Я не против совреìенноãо 
яçыка,  он - ìой родной яçык во 
всех сìыслах. И я считаю еãо 
живыì,  раçвиваюùиìся орãа-

ниçìоì. Поэтоìу против тоãо,  
что еãо таùат наçад, в эпоху 
коãда ìы только-только вышли 
иç Урìии и Хаккяри. Ýто тоже 
саìое, коãда ìы ãовориì: "вуд 
включить телевиçор"!

Ýто не литературный яçык!
Путь шаìаши Ýлиши беспер-

спективен. Так переводить ìож-
но было в 20-30 е ãоды прошлоãо 
века. Сейчас такой перевод уже 
НЕЧИТАБЕЛЕН.

К сожалению,  у нас есть пло-
хая национальная черта. Мы 
критикуеì  втихую,  так как 
коãда кто-то открыто делает çа-
ìечание человеку,  то последний, 
а иноãда и друãие, вìесто тоãо, 
чтобы норìально отреаãировать 
и принять к сведению, просто 
оãрыçается: "А ты вообùе саì  
ничеãо не делаешь,  а вот ты саì  
попробуй напиши или переведи 
(иçдай и т.п.).

Покойный Михаил Юхано-
вич Садо по этоìу поводу ãо-
ворил: "Лучше вообùе ничеãо 
не делать, чеì  делать непра-
вильно".

katson 
"Очень похожи наши языки".

Привет иç Иçраиля! Увидел 
çдесь родную речь, почти ив-
рит. :)

«лишана аттика» - древний 
яçык, на иврите проиçносится 
"лашон атика"

"хавра атика",  очевидно "ста-
рый друã"?  Друã на иврите "ха-
вер", подруãа - "хавера", обùе-
ство или коìпания - "хевра".

"Шлаìа ãябарра!", я слышу 
как ивритское "шалоì  ãевер!" 

- "привет,  ìужчина!"
"Маран Ишо Мшиха тиhве 

аìхон" - "Морену" (наш учи-
тель) Йешуа (Иисус) Маши-
ах (Мессия)"тиhье" (будет) 
"иìхеì"(с ваìи). 

Вобùеì  все корни одинако-
вые, только оãласовки çвучат 
неìноãо иначе. Отсутствие в 
араìейскоì  яçыке ãласных 
букв скаçывается на живоì  
проиçношении.

roland_expert
Насчёт ãраììатики: у нас во-

обùе почти полный консенсус, 
коãда речь идёт не о совреìен-
ноì  ассирийскоì  (восточные 
новоараìейские диалекты), а о 
классическоì  сирийскоì, тоì, 
который сохранился в церкви. 
Те же саìые 7  ãлаãольных по-
род,  и даже çнаìенитое правило 
чтения "Беãадкеôат".

А "ãаббара" çначит ìоãучий, 
великий, "ãиббор" по-вашеìу. 

А все остальное Вы поняли и 
перевели абсолютно точно!)))

Да, у нас "а" на конце,  это 
суôôиксальный артикль ìуж-
скоãо рода, женский род будет 
"та". Такиì  обраçоì  ХАВЕР 
превраùается в ХАВРА,  а в 
ж.р. ХАВЫРТА. Оãласовка 
перед "реш" тоже в соответ-
ствии с еùё одниì  правилоì  
чтения. Перед неоãласованной 
"реш" предыдуùая соãласная 
получают оãласовку "И".

"Маран" у нас от араìейскоãо 
"Мар" - Господин.

Учитель - "Мальпана", но 
обычно ìы ãовориì: "Раби".
www.roland-expert.livejournal.com

Онлайн-словари совреìенно-
ãо ассирийскоãо и аккадскоãо 
яçыков ìожно теперь скачать 
по адресаì: 

www.premiumwanadoo.com/
cuneiform.languages/syriac/  

www.premiumwanadoo.com/
cuneiform.languages/dictionary/
index_en.php 

Идея соçдать такие словари 
воçникла у активистов ôран-
цуçской Ассоциации люби-
телей ассирийской культу-
ры (Association Assyrophile de 
France) иç ãорода Тулуçы. 

Ýта небольшая орãаниçация 
была  соçдана в 1987  ãоду  ìоло-
дыìи  ôранцуçаìи  ассирийско-
ãо происхождения, уставшиìи, 
по их словаì,  «сìотреть на то,  
как старое поколение ассирий-
цев Франици не çаботится о 
сохранении своей культуры и 

о будуùеì  своих детей». 
За поìоùью в соçдании сло-

варей орãаниçация обратилась 
к Роìилю Беньяìино иç США. 
В реçультате появился словарь,  
содержаùий 9700 слов и вы-
ражений совреìенноãо асси-
рийскоãо яçыка. Слова даются 
в переводе на анãлийский и 
ôранцуçский яçыки. 

Поиск çначений слов ìож-
но проиçводить,  вводя их на 

любоì  иç трех яçыков:  ас-
сирийскоì, анãлийскоì  или 
ôранцуçскоì. 

Особый  интерес  представляет 
и аккадско-анãло-ôранцуçский 
онлайн-словарь. Он содержит 
6000 слов яçыка, на котороì  
ãоворили предки совреìенных 
ассирийцев в ãлубокой древно-
сти,  до перехода на родствен-
ный аккадскоìу араìейский 
яçык. 

Остаётся надеяться на то,  что 
продвинутые русскояçычные 
польçователи также сìоãут 
воспольçоваться представив-
шейся воçìожностью уãлубить 
свои поçнания в обоих яçыках: 
совреìенноì  ассирийскоì  
(новосирийскоì, новоараìей-
скоì) и аккадскоì  (ассиро-
вавилонскоì). 

Роланд Биджаìов.

О н л а й н - с л о в а р и  с о в р е м е н н о г о 
а с сирийско г о  и  аккад ско г о  я зыков

"Книãа об искусстве рито-
рики" (Ктава д уìанута да-
рhетрута) сиро-православноãо 
ìонаха иç Тикрита Антона 
Ритора.

Написана на çападноì  диа-
лекте классическоãо сирийскоãо 
яçыка. Иçдана в Стокãольìе в 
2000 ãоду.

Доступна для прочтения   
çдесь:  www.a-olaf.com/~olaf/
Books/rhetoric/rhetoric.pdf

             Роланд Биджаìов.

"Книга об искусстве риторики"
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Глиняная табличка с асси-
рийской клинописью обнару-
жена в ãороде Бахдеде (каçа 
Хаìдания) на Ниневийской 
равнине. Табличка содержит 
всеãо сеìь строк клинописи от-
носяùейся к новоассирийскоìу 
периоду (911 - 612 ãã до н. э.).

В табличке содержится ин-
ôорìация о строительстве 
çиккурата в ãороде Кальху 
(Ниìруд). Упоìинаются иìена 

Глиняная табличка с клинописью обнаружена 
в  Б а х д е д е  н а  Н и н е в и й с к о й  р а в н и н е

царей:  Салìанассара III, еãо 
отца Ашурнасирпала II и деда 
Тукульти-Нинурты II.

На Ниневийской равнине 
часто находят подобные сви-
детельства ассирийскоãо при-
сутствия. Найденная табличка 
передана в Департаìент древ-
ностей иракской провинции 
Ниневия.

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

В Багдаде восстанавливают храм Мар Гиваргиса

26 января в Москве в ресто-
ране «Солнце Востока» состо-
ялся совìестный концерт всеìи 
любиìоãо солиста ансаìбля 
«Атураи» (ã. Ростов-на-Дону), 
Владислава Шуìунова и начи-
наюùей талантливой певицы 
Мариаì  Циклаури. Ýтоãо со-
бытия ждали ìноãие и даже те, 
кто редко появляется на такоãо 
рода ìероприятиях.

Концепция ìероприятия 
саìа по себе интересна и при-
влекательна: дуэт состоявшеãо 
артиста, иìя котороãо ìожет 
сраçу же скаçать о статусе ìе-
роприятия, на которое он при-
ãлашен в качестве исполнителя, 
будь то свадьба, крестины или 
день рождения, и юной, стреìи-
тельно набираюùей популяр-
ность исполнительницы. Юная 
Марьяì  проиçвела на публику 
неиçãладиìое впечатление бла-
ãодаря своеìу чудесноìу ãолосу, 
потрясаюùей технике пения и 
внешнеìу облику. Владислав 
Шуìунов же в очередной раç 
порадовал всех своиìи хитаìи 
и новыìи коìпоçицияìи.

Также на концерте успешно 
выступил новый ассирийский 
дуэт: Георãий Биджаìов и Анна 
Илиджева исполнили песню Ро-
берта Бит Саяда "Йиììа (Мани, 
ìани)" под аккоìпониìент 
Владислава Шуìунова. 

Хочется только пожелать, 
чтобы и в дальнейшеì  ìолодые 

К о н ц е р т  М а р ь я м  Ц и к л а у р и 
и  В л а д и с л а в а  Ш у м у н о в а

              Срочно нужна помощь! 
 Молодоìу ассирийцу Георãию Саркисову (29 лет) 

срочно необходиìа ôинансовая поìоùь для проведе-
ния операции на сердце. Еãо сердце работает только 
на 15%, нужна срочная трансплантация. Просиì  ока-
çать содействие и ôинансовую поìоùь по следуюùиì  
реквиçитаì: Получатель: GIORGI SARKISOVI 

LIBERTI BANK 74, 1 Chavchavdze aveneu Tbilisl, 0162, 
Georgia  

SWIFT: LBRTGE22   MFO 220101480 
Account:GE72LB0711193965114000 USD/EUR.

По настоятельной просьбе 
обùины Ассирийской Церкви 
Востока в Ираке ìинистерство 
строительства этой страны при-
ступило к восстановлению собо-
ра Мар Гиварãиса (св. Георãия 
Победоносца), расположенноãо 
в ассирийскоì  квартале «Хай 
Асурий» в приãороде Баãдада 
ãороде Доре. Храì  был вçорван 
террористаìи в 2004 ãоду.

Прибывший тоãда на ìе-
сто вçрыва ìитрополит Ира-
ка,  Иордании и России Мар 
Гиварãис Слыва,  обраùаясь к 
народу,  скаçал: «Они дуìают, 

что вçорвав храì, иì  удастся 
поãубить нашу веру. Но Вера не 
в стенах,  она в наших сердцах. 
А стены ìы еùё суìееì  вос-
становить».

Прошло 8 лет и на ìесте 

раçрушенноãо Храìа вновь на-
чались строительные работы.

До войны 2003 ãода в Доре 
проживало около 50 тысяч ас-
сирийцев.

Волна террора çаставила 
подавляюùее большинство их 
покинуть страну.

На ìесте остались лишь от-
дельные сеìьи. И храì  Мар 
Гиварãиса,  очевидно,  еùё 
долãие ãоды будет оставаться 
полупустыì  во вреìя службы.

Но он ждёт своих сыновей и 
дочерей.

             Роланд Биджаìов.

Поздравление с защитой кандидатской диссертации 
Редакция нашей ãаçеты по-

çдравляет ассирийку Людìи-
лу Новикову-Гурãу с успеш-
ной çаùитой диссертации на 
соискание учёной степени 
кандидата искусствоведения 
по специальности 17.00.04 
- киноискусство, телевиде-
ние. Заùита состоялась в 
Институте искусствоведения, 
ôольклористики и этнолоãии 
иì. М. Т. Рыльскоãо На-
циональной акадеìии наук 
Украины в ушедшеì  2012 
ãоду. Диссертация посвяùена 
участию украинскоãо кине-
ìатоãраôа в обùекультур-
ноì  процессе национальной 
идентиôикации на рубеже 
ХХ-ХХI веков. Материалы 

Поздравляем!

Р а б и  к а щ а  С а м а н о 
О д и щ о  и  е г о  с у п р у г у  Л и д у  
г. Москва  с рождением  сына  Ищо.
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исследования ìоãут быть ис-
польçованы при раçработке 
руководств для кинеìатоãра-
ôистов, работаюùих в сôере 
украинскоãо и ìировоãо кино,  
а также при соçдании учеб-
ных пособий для студентов.

Нас, как нациально - куль-
турную ãруппу Украины,  
теìа и приìенённые Людìи-

лой Гурãу ìетоды исследова-
ния интересуют в контексте 
практическоãо приìенения 
для соотнесения выработан-
ных в Национальной идее 
ассирийцев для стран бывше-
ãо СНГ критериев и способов 
их реалиçации в культурной 
сôере с  ãлобальныìи ìи-
ровыìи приоритетаìи на-
циональной работы,  которые 
освеùены в диссертации. 

Желаеì  Людìиле даль-
нейших творческих успехов 
в кинеìатоãраôии и в науке. 
И,  не в последнюю очередь, 
желаеì  Людìиле воспитать 
свою дочь в духе её, хотя и 
частично, но все же – асси-
рийскоãо происхождения.

Бенеил Дариуш (Beneil 
Dariush), по проçвиùу “Асси-
рийский Лев”, çавоевал 5 раç 
подряд титул чеìпиона в боях 
беç правил,  в весовой катеãории 
70.76 кã /156 lbs,  Рост: 177.8 сì  
/5'10",  Дата рождения: 1989-
05-06. Коìанда: Kings MMA.

Одержал победу над Трейси 
Грееì  в первоì  раунде поедин-
ка состоявшеãося 19 января.

Бенеил Дариуш этнический 
ассириец, выходец иç Ирана, в 

настояùее вреìя проживает в 
США.

Бои с еãо участиеì  ìожно по-
сìотреть: http://fighttime.ru/
fighters/56583/Beneil-Dariush.
html

YouTube  http://www.youtube.
com/watch?v=TyxurAyhifo&fea
ture=player_embedded

Давид Адаìов.
               Тбилиси,  Груçия.

По прозвищу “Ассирийский Лев”

В иракскоì  ãороде Арбиль 
вышли в свет две книãи свя-
ùенника Ассирийской Церкви 
Востока в Арìении Исхака 
Таìраса. Ýти книãи являются 
уникальныìи в своёì  виде и не 
иìеюùие своих аналоãов в исто-
рии Ассирийской Церкви Вос-
тока. Первая книãа наçывается 
“Укаçатель (сиìôония,  конкор-
данс) предложений псалтыря 

соãласно литурãии Ассирийской 
Церкви Востока и сирийскоìу 
переводу Библии Пешитта”, 
а вторая – “Укаçатель тропа-
рей вспоìоãательных антиôон 
(Кале д’удранэ) литурãии Асси-
рийской Церкви Востока”. 

Обе книãи являются прекрас-
ныì  путеводителеì  как для 
духовенства и прихожан, так 
и для всех тех, кто исследует 
литурãику АЦВ. Поçдравляеì  
свяùенника Исхака Таìраса с 
выходоì  первых книã и поже-
лаеì  еìу достижения всё новых 
высот в области науки. 

Шаìаша Никадиì  Юханаев.       
                В. Двин,  Арìения.

Статья дана в сокраùён-
ноì  виде , полностью на 
www.assyrianchurcheast.am 

Вышли в свет книги священника 
А Ц В  И с х а к а  Т а м р а с а 

На этоì  скане иçображена 
титульная страница «Краткоãо 
иçложения раçãоворноãо ас-
сирийскоãо яçыка» (Пасиката 
д- лишана сурьяя свадая). 

Учебник был напечатан в 
типоãраôии аìериканских ìис-
сионеров в Урìии (Иран) в 1912 
ãоду. Затеì, в 1928 ãоду, был 
повторно иçдан в Тебриçе еãо ав-
тороì,  иçвестныì  ассирийскиì  
просветителеì  Юханнаноì  
(Джоноì) Муше. 

На ìой вçãляд, это один иç 

саìых лучших учебников со-
вреìенноãо ассирийскоãо (си-
рийскоãо) яçыка, иçданных в 
прошлоì  веке. 

Раби Юханнан Муше – пре-
красный педаãоã и обùествен-
ный деятель,  писатель и жур-
налист,  иçдавал в саìоì  начале 
прошлоãо века первую асси-
рийскую неçависиìую ãаçету 
«Кохва» (Звеçда), сыãравшую 
оãроìную роль в деле просве-
ùения нашеãо народа. 

        Роланд Биджаìов. 

Учебник ассирийского языка Юханнана Муше

таланты получали воçìожность 
чаùе представать перед ìноãо-
численной ассирийской публи-
кой. А участие и поддержка со 
стороны приçнанных ìастеров 
своеãо дела будут отличныì  
подспорьеì  для их успешноãо 
и качественноãо старта.

"Пресс-центр АОО "Бнета".

В Сиднее (Австралия) вышли 
в свет «Рубаи Оìара Хайяìа» в 
переводе на совреìенный асси-
рийский яçык. Автороì  пере-
вода является ныне покойный 
поэт раби Ишая Ýлиша Хинно,  
а иçдал книãу раби Филиìон 
Дарìо, который снабдил её до-
полнительныìи коììентария-
ìи.            Роланд Биджаìов.

Р у б а и  О м а р а  Х а й я м а 
н а  а с с и р и й с к о м  я з ы к е 


