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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АССИРИЙСКОЙ

ДИАСПОРЫ

Н а м н е б е з р а з л и ч н а с у д ь б а М а а л ю л и Ýòîò íîìåð ãàçåòû èçäàí ïðè
Вылазки террористов в Сирии
затронули символ христианского присутствия в этой стране
- Маалюлю. На это обратили
внимание в МИД РФ в связи с
тем, что 5 сентября незаконные
вооружённые формирования
сирийской оппозиции попытались захватить населённый
преимущественно христианами
городок Маалюля, расположенный в 60 км. к северо-востоку
от Дамаска. Правительственные
войска эту попытку отбили, однако боевикам, имеющим отношение к "Джабхат ан-нусра"
и "Аль- Каиде", удалось закрепиться на окружающих высотах, откуда они продолжают
обстреливать город, передает
ИТАР-ТАСС.

"В Москве испытывают глубокую обеспокоенность тем, что
вылазки террористов в Сирии
затронули и символ христианского присутствия в этой
стране - Маалюлю", - заявили
в российском МИД. При этом

ôèíàíñîâîé ïîìîùè ассирийца из
г. Красный Луч (Луганская обл.)
Визирова Артура Александровича.
Иракская диаспора в США просит
курдов признать геноцид ассирийцев

особо отметили, что "её жители
разговаривают на почти исчезнувшем арамейском языке, на
котором проповедовал Иисус
Христос, а находящиеся в этом
городке храмы являются одними из наиболее древних и почитаемых для последователей
христианства".
МИД России призвал "всех
тех, кому небезразлична судьба
населения Маалюли, сделать
всё возможное для недопущения
расправы над ним и разрушения
христианских святынь". "Необходимо немедленно положить
конец нападениям террористов,

- подчеркнули в министерстве.
- Особую ответственность за это
несут те силы в регионе и за
его пределами, которые вольно
или невольно поощряют террористов".
"Обращая внимание международного сообщества на острую
ситуацию в Маалюле, Россия
выступает в защиту христиан,
всех национальных меньшинств,
которые испокон веков являются частью сирийского
общества и интересы и права
которых должны уважаться и
соблюдаться",- заявили в МИД
РФ.
www.pravoslavie.ru

Ряд общественных американских организаций, представляющих иракскую диаспору в США, направили президенту автономного Иракского
Курдистана Масуду Барзани
письмо, сообщает информационное агентство FIDES.
В нём содержится просьба
признать геноцид ассирийцев
в ходе и после Первой мировой
войны, ответственность за который иракская община в США
возлагает на турок и курдов.
Обращение к Масуду Барзани
было приурочено к Дню памяти
мучеников ассирийских,которое
отмечается 7 августа каждого
года. Ассирийские СМИ напоминают, что в декабре 2007

Нераскрытые убийства
ассирийцев в Турции

Курдская
полиция
атаковала
ассирийское село на севере Ирака

Как сообщил вебсайт Ankawa.
com с пометкой "срочно", ссылаясь на свои источники в
иракском Курдистане, в среду
4 сентября, около 30 курдских
полицейских во главе с офицером совершили нападение

на мирных жителей ассирохалдейской деревни Дештетах
неподалеку от города Захо.
В Дештетахе, находящемся
в 50 километрах от границы с
Турцией, проживают выходцы
из расположенного в пограничной полосе крупного селения
Санат.
Два года тому назад в нескольких километрах от Саната власти открыли полицейский
участок.
Инцидент начался с того, что
полицейские приказали молодым людям, находившимся у
родника, немедленно покинуть
территорию. Объяснения моло-

дых людей, что они являются
жителями этого села и это их
сельский родник, курдскую
сторону не удовлетворили. Затем полицейские ворвались в
селение, стали оскорблять и
избивать местных жителей, в
том числе стариков, которые
пытались их утихомирить.
Подобные факты нарушения
прав человека на этнической и
религиозной почве происходят
в иракском Курдистане всё
чаще.
Власти, как правило, закрывают глаза на подобные инциденты.
Роланд Биджамов.

рийское название Бет Залин).
Официальные языки Западного
Курдистана: курдский и арабский. Ни слова об ассирийцах,
составляющих значительный
процент населения предполагаемых самоуправляющихся
курдских территорий! Ни слова об ассирийском (сирийском
языке)! Зато в 6 главе своей
конституции курды обещают

Турецкий сайт failibelli.org
опубликовал статью члена Совета сирийцев Европы Давида
Вергили, рассказывающую о
трагедии одного из коренных
народов нашего региона – ассирийского.
За последние 30 лет в восточной части современной Турции было совершено около
50 убийств ассирийцев, и эти

убийства так и остались нераскрытыми.
Это явление стало причиной
массовой миграции ассирийцев
из мест своего проживания.
После чёрных лет начала
прошлого века с их геноцидом,
которому подверглись христианские народы Османской
империи, 90-е годы также
ознаменовались расправами,
внесудебными казнями и похищениями людей с целью
выкупа.
В конце своей статьи Давид
Вергили публикует список
жертв нераскрытых убийств
ассирийцев, совершенных в
Турции в период с 1987 по 1998
годы. В данном списке – 45
имен погибших ассирийцев.
Voskanapat.info

В Бельгии открыт памятник
геноциду
ассирийцев

Открытие памятника геноциду ассирийского народа соуважать религиозные чувства стоялось 4 августа 2013 года в
граждан. За это им огромное пригороде Банне бельгийского
города Льежа. На церемонии отспасибо!
Интересно, какова реакция крытия присутствовали депуассирийских политических таты бельгийского парламента,
представители местных властей
партий на этот проект?
Прежде всего, активно со- и ассирийских организаций.
Причины и последствия гетрудничающей с курдами Ассирийской Демократической Ор- ноцида до сих пор не изучеганизации (АДО "Мтакаста"). ны полностью. Тех, кто несёт
И что на это скажут арабы за него ответственность, уже
Сирии? Ведь судя по пред- давно нет в живых. А те, кого положа руку на сердце, замечу,
ставленной карте, курды за- призывают признать его как что гораздо более страшные сомахнулись на значительные свершившийся факт и дать ему бытия происходят с ними в потерритории, в которых они не моральную оценку, отказы- следние годы... Однако на них
составляют даже половины на- ваются это сделать, выдвигая не обращают должного внимаселения. Но они пассионарны. свои аргументы.
ния. Наш народ забывает о наТем не менее, ассирийцы стоящем, живёт прошлым и не
И им будут помогать внешние
продолжают возводить такие видит просвета в будущем...
игроки.
Роланд Биджамов. монументы по всему миру. Хотя,
Роланд Биджамов.
Материалы к данной страничке предоставлены http://www.roland-expert.livejournal.com

Проект конституции Западного Курдистана
Данный проект подготовлен
так называемым "Советом народа Западного Курдистана".
В его преамбуле говорится,
что народ Западного Курдистана «состоит из курдов, арабов и
христиан». То есть, содержится
указание на два этноса и одну
религиозную общность.
Следовательно, курды ставят
ни во что этническую принадлежность христиан, главным
образом ассирийцев! За этим
последует другие шаги, направленные на их маргинализацию
и окончательное вытеснение из
региона.
Западный Курдистан – неотделимая часть Сирии со столицей в городе Камышло (асси-

года геноцид этого народа был
официально признан учёными
наряду с геноцидом армян.
Международная ассоциация
исследователей геноцида (IAGS)
официально подтвердила, что
«кампания против христианских меньшинств Османской
империи в 1914-1923 годах
затронула общины армян, ассирийцев и анатолийских греков».
Сообщается также, что представители ассирийской диаспоры попросили западные правительства признать геноцид
курдского населения в бытность
правление президента Ирака
Саддама Хусейна.
www.iarex.ru
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В Турции насельники ассирийского В с е м и р н ы й
Ассирийский Альянс
монастыря избиты мусульманами т р е б у е т о с в о б о д и т ь м и т р о п о л и т о в

Группа мусульман напала
на насельников монастыря
Святого Авраама в Мидьяте в
юго-восточной части Турции.
Согласно Assyrian International
News Agency, 11 августа мусульмане, которым было отказано в посещении ассирийского
монастыря вне часов открытия,
набросились на насельников
с кулаками, крича, что они
являются членами Рабочей
партии Курдистана и эта земля
принадлежит им.
Прибывшая по вызову полиция пустила в ход баллончики
с перцовым аэрозолем против
ассирийцев, приняв тем самым
сторону нападавших.
Мусульмане приехали на

машинах, в которых находились также женщины и дети.
Мотивы нападения пока не
удалось прояснить.
Ранее, монастырь уже подвергался нападению курдов. За
2 месяца до настоящего инцидента он пострадал от группы
молодых курдов из города
Бэтмен.
Эдвард Ищо.
www.aramaia.livejournal.com

ЗАВВА идет в парламент
курдского региона в Ираке
ставленных по так называемой
«христианской» квоте. Ими
стали: Яку Гиваргис Яку, Самира Азиз Кану,Авдир Марбин
Ханна,Вильям Изарья Бахрам
и Эдвард Ханна Мишко.
На самом деле, движению
вряд ли удастся провести своСписок «Рафидейн» (арабское их делегатов на все 5 мест.
название Месопотамии, - прим. Сильную конкуренцию «заР.Б.) Ассирийского демокра- ввовцам» составят кандидаты
тического движения ЗАВВА от Халдейского-сирийскогообъявил в пятницу, 30 августа, ассирийского Народного Совета
о начале своей предвыборной и диссиденты из собственной
кампании под №126 на выбо- среды,идущие на выборы своим
рах в региональный парламент собственным избирательным
иракского Курдистана.
списком «Абнаа ар-Рафидейн»
Список выдвинул 5 своих (Сыны Месопотамии).
кандидатов на все 5 мест, предоРоланд Биджамов.

Международная организация Всемирный Ассирийский
Альянс (Assyrian Universal
Alliance) потребовала от Национальной коалиции оппозиционных и революционных
сил Сирии (НКОРС) освободить
двух христианских митрополитов, захваченных боевиками
возле Алеппо в апреле.
Альянс провел митинг перед
зданием штаб-квартиры ООН в
Нью-Йорке с требованием освободить двух архиереев.
В распространенном заявлении организации альянса подчеркивается, что в результате

продолжающегося более двух
лет вооруженного конфликта
"коренные христианские общины Сирии, история которых
насчитывает более 6 тыс лет,
столкнулись с условиями, которые сравнимы с геноцидом".
"Разрушаются храмы, а людей
убивают и похищают из-за их
христианских верований", - отмечается в сообщении.
В Альянсе напомнили, что
в плену боевиков оппозиции
уже три месяца находятся
митрополит Алеппский Греческой православной церкви
Полус Языджи и митрополит
Алеппский Сиро-яковитской
православной церкви Юханна
Ибрахим.
Корреспондент ИТАР-ТАСС
Олег Зеленин в своем сообщении
отметил,что заявление ассирийского альянса было приурочено
к проходившему 26 июля 2013

Анвар Хадая
п о з и ц и ю
в

года в штаб-квартире ООН совещанию между членами Совета
Безопасности всемирной организации и делегации НКОРС
во главе с ее председателем
Ахмедом Джарбой.
"Эта встреча дает нам возможность потребовать от руководства Коалиции отнестись со
всей серьезностью к вопросу о
положении коренных христиан
и освобождению двух захваченных христианских митрополитов", - отмечается в заявлении
Альянса.
Роланд Биджамов.

занял нейтральную
С о в е т е
Н и н е в и и

заявил,что он присоединяется к формирует сейчас из арабскопрокурдскому блоку «Ниневий- суннитских блоков новую коаского Братства», получившему лицию «Ан-Нахда» (Возрожде11 из 37 мест в провинциаль- ние). Он стремится успеть сколотить этот блок до формированом совете Ниневии.
Хамад призвал также пра- ния правительства провинции,
вительство соседнего курдского чтобы не допустить контроля
региона «защитить Ниневий- над ним со стороны курдов.
Нуджейфи уже успел добитьскую равнину и ввести туда
силы пешмарга». Очевидно, в ся поддержки 14 депутатов,что
дополнение к находящимся там обеспечивает ему сохранение
с весны 2003 года курдским поста губернатора провинции,то
Депутат от ассирийцев (хал- силам.
есть главы её исполнительной
деев, сирийцев) в совете иракЗаметим, что возглавляемый власти. С другой стороны на
ской провинции Ниневия Анвар Атилем Нуджейфи блок «Мут- место главы провинциального
Маттай Хадая заявил,что будет тахидун» по итогам выборов совета будет избран предстаАссирийской Церкви Востока сотрудничать со всеми полити- оказался на втором месте с 8 витель курдской стороны, что
Западной части США в сопро- ческими блоками и партиями, депутатскими мандатами. 4 обеспечит определенное равновождении трёх священников, представленными в нынешнем места достались «Коалиции весие интересов между арабами
Мушег Мардиросян - епископ составе провинциального со- верности Ниневии» во главе с и курдами.
Антиохийской Православной вета.
В этом плане занятая Анвадругим арабским суннитским
Церкви, представители КоптХадая сделал это заявление политиком Салехом Мутлаком. ром Хадая позиция активного
ской Православной и Еванге- сразу после того как предста- 3 места получила Коалиция нейтралитета выглядит весьма
лической Церквей,позднее при- витель народности шабаков в единой Ниневии.
перспективной.
соединился к собранию епископ совете провинции Газван Хамад
Роланд Биджамов.
Атиль Нуджейфи спешно
Коптской Православной Церкви
Западной части США Мар
В понедельник 17.06.2013 в Серапион. Целью этой встречи
храме Армянской Апостольской было:
Церкви Св. Марии состоялась
• укрепление связей и братЧисло беженцев из Сирии город и стратегические плоти- было позволено остаться.
первая встреча Восточных Пра- ских отношений между Церкрастет с каждым днем. Портал ны, которые являются крупАссирийцам, бежавшим из
вославных Церквей и Ассирий- вями;
Christian Today приводит свиде- нейшими в своём роде в стране. Саура, исламисты разрешат
ской Церкви Востока с предста• утверждение состава ковителями Католической и Еван- митета, который будет ор- тельства ассирийских христиан, Они также контролируют 3/4 вернуться только при условии
гелической Церквей. Встреча ганизовывать помощь всем бежавших из Саура, рассказы- территории, где располагаются принятия ими ислама. В пробыла организована епископом христианам беженцам из стран вающих о положении в городе, рабочие плотины, большинство тивном случае, приехавшие
находящемся под контролем которых являются ассирийца- на родину христиане будут
Овнаном Дердеряном (епи- Востока в США;
«Аль-Нусры».
ми. Нужным для поддержания убиты.
скоп епархии Западной части
• донесение голоса христиБоевики взяли под контроль эксплуатации предприятия
www.sedmitza.ru
США Армянской Апостольской ан до властей, официальных и
Церкви), который с радостью международных организаций
встретил всех участников. В в США.
конференции принимали учавраждебной курдам организаИ эту братскую встречу заГлава списка «Рафидейн»
стие Мар Иклимис Оген - епи- вершили молитвой епископа (Месопотамия) в региональном
цией.
скоп Сирийской Православной Мар Апрема Хамиса на языке парламенте иракского КурдиВ свою очередь руководство
Церкви Западной части США, Христа.
Движения ЗАВВА сделало заявстана Салим Како объявил о
Мар Апрем Хамис - епископ
ление, в котором назвало «бесwww.assyrianchurcheast.am
своем выходе из рядов Двипочвенными и не имеющими
жения ЗАВВА и уходе с поотношения к истине» причины,
ста руководителя депутатской
которые Салим Како привел
фракции Движения.
в оправдание своих шагов. Это
Како вступил в ряды движекасается и утверждений Како
ния ЗАВВА в 1992 году. С 1997
о якобы имеющейся враждебпо 2001 год состоял членом его
ности ЗАВВА по отношению к
центрального комитета. С 2001
курдскому народу.
по 2006 год занимал пост заВ заявлении, в частности,
местителя генерального секре- посетил генсек ЗАВВА Юнадам
таря. А в 2009 год был избран Канна, который заявил, что вы- отмечается: «Борьба ЗАВВА
в состав регионального парла- бор нового руководителя списка за права нашего народа, за
мента иракского Курдистана, «Рафидейн» в курдистанском преодоление последствий наругде он возглавил депутатскую парламенте обусловлен тем,что шений земельных и иных прав
Како «сотрудничает с курдами, ассирийцев никоим образом
Сразу 5 членов руководства нынешнего центрального комитета группу ЗАВВА.
Судя по открытому письму угождает им и не выступает не должна рассматриваться как
Ассирийского Демократического движения,обрушивающегося с проДвижения ЗАВВА вышли из его извольными обвинениями в адрес Салима Како,опубликованному против них, в особенности про- проявление вражды к курдскосостава в преддверии выборов в ре- любых лиц, имеющих смелость во вторник,3 сентября,на сайте тив Демократической партии му народу.
ЗАВВА всегда строило свои
гиональный парламент иракского высказывать собственное мнение. Ankawa и в ведущих курдских Курдистана».
Очевидно, что господин Како отношения с другими народами
Помимо всего этого, - говорится в СМИ, причиной его ухода из
Курдистана.
Басем Балло,Сами Исхак,Миха- заявлении, - нынешнее руковод- рядов Движения стали разно- мог по иному отреагировать на на основе братства,партнерства
ил Беньямин,Сами Спанья и Адад ство отказывается прислушаться гласия с руководством, которое критику со стороны руковод- и признания права народов на
Йосеп заявили о своей поддержке к голосам, призывающим навести предпочло выбрать нового руко- ства политического движения, самоопределение. И в первую
водителя списка «Рафидейн» на в рядах которого он провел 21 очередь, это касается народов,
недавно сформированного изби- порядок внутри Движения.
Судя по всему, ЗАВВА пережи- предстоящих выборах в регио- год. Или, по крайней мере, не с которыми мы проживаем на
рательного списка «Абнаа Рафиразглашать истинных причин одной земле и с которыми мы
вает сейчас самый острый кризис с нальный парламент.
дейн» (Сыны Месопотамии).
В своем заявлении бывшие момента своего основания в апреле
Кроме того,как пишет Салим своей отставки. Вместо этого, делили все трудности и вместе
члены руководства ЗАВВА выра- 1978 года.
Како в своем открытом посла- уходя, он предпочел нанести участвовали в борьбе».
Роланд Биджамов.
Роланд Биджамов.
зили несогласие с методами работы
нии, 29 августа 2013 года его удар по ЗАВВА, представив его
Материалы к данной страничке предоставлены http://www.roland-expert.livejournal.com
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7-е августа - день памяти Ассирийских Мучеников

7-го августа 2013 г. В церкви
Мар Тума состоялась поминальная служба по жертвам ассирийской резни в Ираке в 1933
г. После службы прихожане
АЦВ посетили мемориальный
памятник жертвам геноцида
ассирийцев установленного
в Ереване, где были отпеты
молитвы. Выступивший священник Исаак Тимрс рассказал
как развивались трагические
события в августе 1933 г., когда
жители десятков ассирийских

огромными потерями им удалось пробиться сквозь турецкокурдское окружение и выйти
к позициям русских войск в
соседнем Северо-Западном
Иране. Весной 1915 г. сюда
вернулись выведенные в начале
года русские войска. В их отсутствие иранские ассирийцы
также подверглись массовому
истреблению. Со временем
Россия согласилась на форми-

сформированы военные части,
находившиеся на службе у
Великобритании. Окончание
британского мандата неминуемо ставило вопрос о правовом
статусе ассирийских формирований. По согласованию с Великобританией правительство
молодого Ирака не только требовало роспуска ассирийских
частей, но и настаивало на дисперсном расселении ассирийцев

ся в Сирию. «Пока Франция
медлила с ответом, около 1000
ассирийцев», «оставив дома с
оружием отправилось в Сирию
с тем, чтобы впоследствии вернуться за семьями». 27 июля
ассирийцы узнали, что «Франция не дала разрешение, и в
первых числах августа стали
переправляться обратно через
Тигр. На восточном берегу их
ожидали иракские войска. В

селений на Севере Ирака подверглись поголовному истреблению, когда маленьких ни в чём
не повинных младенцев прямо в
колыбели убивали засыпая им
в рот соль. Наиболее известное и
многочисленное из них – деревня Симеле, с которой сегодня
ассоциируется трагедия 1933
г. Пик резни пришёлся на 7
августа. В этот день ассирийцы
со всего Ирака стекаются в Симеле на поминальную службу в
храме Мучеников, который был
воздвигнут в память о жертвах
резни 1933 г.
7 августа поминальная служба проводится во всех приходах
Ассирийской Церкви Востока.
В этот день ассирийцы вспоминают не только жертв резни
1933 г., но и геноцида во время
Первой мировой войны, и сегодняшних мучеников, гибнущих
от рук террористов как в Ираке,
так и в других странах Ближнего Востока.
Ниже перечисленные взаимосвязанные между собой трагические события явились следствием геноцида ассирийцев, армян
и понтийских греков - христианского населения Османской
империи, развёрнутого на фоне
Первой мировой войны и окончательно разрушившего очаг
компактного расселения ассирийцев в горах Хаккяри.
Осенью 1915 г. зажатые во
вражеском кольце и вытесненные высоко в горы, турецкие
ассирийцы отчаялись получить
от России какую-либо помощь.
Оружие и боеприпасы были
у ассирийцев на исходе. С

рование в Иране ассирийских
добровольческих отрядов из
турецких ассирийцев, но уже
вскоре, в 1917-1918 гг. в результате революций в России
Кавказский фронт распался,
и ассирийцы снова очутились
один на один с врагом.
Героическая оборона Урмии
продолжалась около 6 месяцев.
У ассирийцев заканчивались патроны. Противник имел огромный перевес в живой силе, что
вынудило христиан оставить
Иран и направиться в Месопотамию, где дислоцировались
английские войска. Этот переход также стоил ассирийцам
десятков тысяч жизней. Чуть
раньше, в марте 1918 г. вождём
курдского племени Шеккак
был предательски убит приглашённый на переговоры ассирийский патриарх Мар Беньямин
Шиммон.
После войны территория традиционного проживания ассирийцев в Османской империи
была разделена между различными государствами. Нефтеносный район Мосула был включён
в подмандатную Британии территорию Ирака,а горы Хаккиари остались за Турцией,которая
пыталась оспорить у англичан
право Ирака на Мосул, но отказывала ассирийцам в возвращении в родные деревни.
Массовая резня ассирийцев
в Турции и их проживание на
Севере Ирака были использованы англичанами как один из
доводов в пользу отторжения
Мосула от Турции.
В Ираке из ассирийцев были

мелкими группами по всей стране. Ассирийцы справедливо
видели в этом угрозу самосохранению. Патриарх Мар Ишай
Шиммон отказался подписать
иракский план расселения
ассирийцев, за что подвергся
аресту и был впоследствии депортирован на Кипр.
В 1930 г. Лондон добился
выгодного для себя договора
с Багдадом, и не был теперь
заинтересован всерьез поднимать ассирийский вопрос. Лига
Наций в конце 1932 г. лишь
постановила создать международную комиссию по решению
вопроса о будущем расселении
ассирийцев. Соседняя с Ираком Сирия ещё оставалась
под французским мандатом, и
разуверившиеся в поддержке
англичан ассирийцы обратились к французским властям с
просьбой позволить переселить-

бою за два дня 4 и 5 августа
иракцы потеряли убитыми как
минимум в двое больше, чем
ассирийцы. Такое неудачное
«боевое крещение» иракской армии способствовало раздуванию
антиассирийской истерии.
Между тем, часть ассирийцев вернулась в Сирию и была
интернирована французскими
властями. Остальные пробились
в свои деревни и разошлись по
домам. В Ираке был брошен
лозунг «Отечество в опасности»
и объявлено об «ассирийской
агрессии», будто–бы «угрожающей существованию государства». Звучали призывы
к «Священной борьбе против
захватчиков». В окруженных
войсками ассирийских деревнях началось избиение мирного
населения. Бедуины и курды
активно участвовали в грабежах населения, некоторое вре-

мя власти не только позволяли
им грабить, но даже платили
за голову каждого убитого ассирийца.
Скрыть информацию о резне
не удалось. Готовясь к приезду международной комиссии,
иракские власти прекратили
доступ грабителей в ассирийские деревни и начали спешно
смывать следы преступлений.
При этом правительство торжественно объявило,что иракская
армия одержала славную побе-

ду. Вернувшиеся в Багдад солдаты были встречены как герои.
Несмотря на попытки иракских
властей скрыть правду, дело
приняло скандальный характер,
и в конце концов было передано
в Лигу Наций. Представители Ирака при обсуждении в
Лиге Наций были вынуждены
признать «неоправданную суровость» армии и грабежи со
стороны бедуинов.
Тем временем, более 6 тысяч
ассирийцев, спасаясь от террора,
ушли в Сирию. Лига Наций создала специальную комиссию
по делам ассирийцев, которых
предполагалось расселить в
Бразилию, но она не дала на
это разрешение. Проекты расселения ассирийцев в Британской
Гвиане и во Французском Нигере также не осуществились, и
в конце концов было разрешено
проживать в Сирии (в районе
Джазира) тем из ассирийцев,
кто уже там находился. Не
уехавшим из Ирака позволили
остаться на прежнем месте.
Такую дорогую цену пришлось
заплатить ассирийцам за право
на компактное проживание на
своей исторической родине – в
Месопотамии.
От этого ещё более прискорбно наблюдать за сегодняшним
исходом ассирийцев. Память
о наших мучениках должна
побуждать нас бороться за сохранение национального очага
в Месопотамии и всячески
противостоять ассимиляции в
диаспоре.
Надежда Абрамова.
www.assyrianchurcheast.am

Признание геноцида не просто вопрос истории Насилие по религиозным мотивам
Депутат парламента штата Новый Южный Уэльс, председатель
Австралийской христианской партии Фред Нил, который является
автором законопроекта о признании геноцида христианских народов в Османской империи в годы
Первой мировой войны, ответил
на письмо турецкого генерального
консула в адрес парламента Нового Южного Уэльса.
Генконсул Турции направил
в парламент письмо, в котором
обвинил законодателей в «необоснованных претензиях». В ответе
Нила говорится:
«Уважаемый сэр, вы считаете,
что я перешёл границы дозволенного и начал движение за признание геноцида христианских
народов в Анатолии, включая
признание Геноцида армян в
1997 году. Моё предложение
было рассмотрено и принято единогласно нашим парламентом в
соответствии с процедурой. Моя
цель в продвижении этого закона
не состояла в том, чтобы нападать
и очернять современную Турцию,

созданную Мустафой Кемалем
Ататюрком, которого я очень
уважаю. Эти геноциды были совершены лидерами Османской
империи. С современной Турцией у Австралии прекрасные
отношения, несмотря на войну
в Галлиполи. Мой законопроект
был основан на выводах Международной ассоциации исследователей геноцида, Австралийского
института Холокоста и геноцида,
учёных и других национальных и
международных научных групп.
Они все пришли к единодушному
мнению, что ассирийцы, армяне
и греки были жертвами геноцида
в 1910-х и 1920-х.
Юрист Джеффри Робертсон в
своём исследовании 2009 года
«Был ли геноцид армян?", приводит слова Уинстона Черчилля,
который заметил, что «нет никаких разумных сомнений, что это
преступление было спланировано
и выполнено по политическим
мотивам». События геноцида
были задокументированы австралийскими СМИ с начала 1914 (до

первой мировой войны началось),
на протяжении всей войны и до
1920-х). Я также направляю вас
к недавнему исследованию д-ра
Джона Уильямса из Университета Тасмании, опубликованному в
апреле 2013 года.
Для
христианскодемократической партии, как
и для всего парламента Нового
Южного Уэльса, признание геноцида коренного ассирийского,
армянского и греческого народов
в Османской Турции не просто вопрос истории. В качестве последствий геноциды продолжаются
по сей день, это вопрос международного права и прав человека,
и я буду продолжать выступать
об этом при каждом удобном
случае. Пусть будет справедливость, души утешены, разбитые
сердца соединены. Страны должны помириться и воздать честь
всем тем, кто невинно погиб во
время одного из самых мрачных
в новейшей истории периода человечества».
www.panarmenian.net

Христиане-ассирийцы призвали руководство Нацкоалиции
оппозиционных сил положить
конец насилию в отношении
христианского населения со
стороны боевиков Сирийской
свободной армии (ССА), сообщают арабские СМИ.
"Боевики ССА захватили
церковь в городе Рас аль-айн,
осквернили христианские религиозные символы и разгромили здание христианской школы", - говорится в заявлении
организации "Аш-шурия аддимократыя" в примыкающей
к турецкой границе провинции
Хасеке. Кроме того, указано в
сообщении, боевиков ССА обвиняют в грабежах домов, оскорблениях религиозных чувств
христиан, в частности, при
проверке их документов на КПП,
контролируемых вооруженной
оппозицией.
В заявлении отмечается, что
подобное отношение к христианам противоречит традициям
Сирии, где исторически сложи-

лись добрососедские отношения
между верующими различных
конфессий, передаёт РИА Новости.
Христиане составляют около
10% населения Сирии и относятся к нескольким отдельным
церквям. Первой по величине
христианской конфессией в
Сирии является православие,
представленное Антиохийской
православной церковью. Ассирийцы, которых по различным
данным насчитывается несколько сотен тысяч человек, относятся к различным церквям
- несторианской, православной
и католической. В настоящее
время в связи с длящейся
около двух лет борьбой между
правящим сирийским режимом и оппозицией происходит
массовый исход христиан из
Сирии. Так, в городе Хомсе на
сегодняшний день не осталось
ни одного христианина, а из
Алеппо выехало не менее 70%
христиан.
www.newsarmenia.ru
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Торжественный приём педагога из Швеции
Михаэля Маммо в США и Канаде
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От редакции. Педагоги, литераторы, научные работники и
прочие категории интеллигенции, кроме музыкантов, танцоров и певцов, имеют в народе
невысокую популярность и удостаиваются гораздо меньшим
почестям, чем последние. В этой
связи приглашение крупного ассирийского педагога ассирийской
диаспоры в США и Канаде вызывает доброе недоумение и белую
зависть не по причине самого
факта приглашения, а по его
размаху и степени оказания почёта известному ассирийскому

языка 21 апреля каждого года,
начиная со следующего.
Симпозиум в Центре Ассирийской культуры
Симпозиум был организован
Ассирийским Национальным
Советом (АNC) штата Иллинойс,
целью которого было чествование и награждение группы известных писателей, журналистов
и педагогов, получивших награды от АNC штата Иллинойс. К

ные им критерии отбора. Он
предположил, что этот способ
выбора отличившихся будет отправной точкой на ближайшие
годы. Далее студенты зачитали
избранные стихотворения Михаэля Маммо под названием
"Lishana Atouraya".
Согласно с последним пунктом программы раби Михаэль
Маммо обратился к аудитории
с лекцией о важности родного

мом эфире Ассирийского телеканала (АNB) из Калифорнии.
В заключение отметим, что
совет директоров АIC (Assyrian
International Congress) выпустил
92 - страничную книгу среднего
размера, содержащую биографии лауреатов и их достижения
в ассирийском и арабском
языках.
Канада: 5 июля 2013 года в
Ассирийском культурном цен-

культуры Торонто.
После встречи в Канаде раби
Маммо возвратился в США, где
провёл встречи в Турлоке и в
Сан-Хосе.
Встречи с раби Маммо в
американских городах Турлок
и Сан-Хосе
Раби Михаэль Маммо вечером 10 июля 2013 года был
приглашён в качестве почётного гостя в Клуб американского
города Турлок штата Калифорния. Президент клуба - доктор
Рэймонд Джордж пригласил
членов клуба – педагогов, по-

педагогу и поэту. Конечно, мы
отдаём себе отчёт в том, что
встречи не носили массового
народного характера, как это
происходило при встрече Ниноса Ахо в Австралии (оно было
посвящено событию общенациональной важности - открытию
мемориала геноцида ассирийцев). На встречах присутствовали в основном представители
ассирийской интеллигенции.
Но собрать более 300 человек
на мероприятие, посвящённое
награждению отличившихся
педагогов, политиков и представителей СМИ, как это было в
штате Иллинойс, согласитесь,
весьма почётно и престижно
для виновников события.
В нашей русскоязычной диаспоре не принято благодарить
интеллигенцию в том виде,
как это делают в странах зарубежья, за их безоплатный
труд на нацию, подчас равный
высокой жертвенности своим
временем, здоровьем и благо-

награде были представлены: из
Ирака (Бет Нахрейн) - профессор Беньямин Хаддад (писатель
и исследователь ассирийского
языка), Латиф Пола (писатель и
музыкант), из Швеции: профессор Михаэль Мамо (писатель, педагог и поэт), г-н Амир аль-Мале
(ответственный по средствам
массовой информации - Ankawa);
из Соединенных Штатов: раби
Юариш Гeду (писатель и переводчик), г-н Уилсон Нарсай
(средства массовой информации
и журналист), г-жа Джуан Иосиф Регана (ассирийская активистка). На Симпозиуме присутствовали: митрополит (матран),
священники (каще), политики
(нашит габбе), писатели (катаве)
и певцы (замаре).
22 июня выступил
исследователь-лингвист профессор Беньямин Хадда, который
представил обзор о важности
языка и его роль в строительстве цивилизации и культурного
прогресса, подчеркнув эффек-

языка и его роли в жизни людей,
отмечая его место в жизни ассирийского народа в зависимости
от исторических этапов, литературы, национальных, исторических и религиозных факторов
ещё со времён использования
клинописи и надписей на глиняных табличках, находящихся
в музеях мира.
Говоря о статусе мирового
языка, день 21 февраля (Yоmet
lishana atouraya) каждого года,
был утверждён ЮНЕСКО в
рамках Генеральной Ассамблеи
Организации Объединённых
Наций, и он отмечается как
Международный день языков
народов разных национальностей. Но каждый народ имеет
свой день языка, поэтому нам,
как обладателям одного из языков мира, имевших и имеющих
широкое распространение в
мире, желательно иметь такой
праздник в честь родного языка. По случаю такого высокого собрания, как награждение

тре в канадском городе Торонто
состоялся Симпозиум по культуре, созданный по инициативе
ассирийского писателя и поэта
Михаэля Маммо из Швеции,
на котором присутствовали
представители нашего народа,
особенно заинтересованные в
развитии и совершенствовании
нашего прекрасного языка. На
Симпозиуме присутствовал писатель Йосип Нимрод Канун из
Америки.
Директор семинара г-н Джейкоб Майкл в начале Симпозиума
зачитал биографию М. Маммо,
зачитал информацию о его
самых важных литературных
публикациях и исследованиях.
Он отметил, что исследователь
и писатель Михаэль Маммо
заложил некоторые основы в
изучении языка и в стиле образования. Из опыта академического способа преподавания
раби Маммо следует очевидный
эффект от совместного использования звука и изображения.

литиков, поэтов, руководителей
Благотворительного фонда и
других членов для беседы на
тему об ассирийском языке.
Раби Михаэль Маммо рассказал о возникновении, эволюции
и о различных теориях в этой
области, о различных диалектах
в языках (ассирийском, сирийском, арамейском и других).
Потом он затронул различные
методы преподавания, которые
стали причиной недостаточности
количества учителей, способных
грамотно с учётом современных
возможностей осуществлять
учебный процесс.
Затем г-н Маммо пролил
свет на систему образования в
Швеции в воспитании детей иммигрантских общин, указывая,
в частности, на пути процесса
обучения ассирийского языка. В
ходе своего выступления на языковые темы присутствующим
была предоставлена возможность задавать вопросы и они
получали ответы на высоком

получием. Поэтому многие из
наших сподвижников, часто
обиженные невниманием и различного рода претензиями и
сплетнями, отходя от дел, становятся отшельниками, редко
появляясь в национальной среде.
А ведь нам особенно нужно было
бы ценить этих людей: они нас
учат, информируют, пишут для
нас книги и направляют наши
мысли в нужное русло.
Из российских, армянских
грузинских и украинских общественных деятелей и литераторов в зарубежных странах
в своё время оказывали честь
быть приглашаемыми для участия в различного рода конференциях и симпозиумах и для
чтения лекций за рубежом Илья
Вартанов, Константин Матвеев, Промарз Тамразов, Лина
Якубова, Сергей Осипов, Анаит
Хосроева, Владимир Каламанов,
Иосиф Зая, Джуна Давиташвили и другие.
Основным действующим лицом во всех описываемых ниже
встречах в США и в Канаде является известный педагог, поэт
и писатель Михаэль Маммо.
Самый главный информационный аспект из этих встреч,
на который всем нам следует
обратить внимание, это предложение раби Михаэлем Маммо
отмечать день ассирийского

тивность работы классических
языков для устойчивости и процветания литературного поля в
той или иной форме.
После короткого перерыва
журналист г-н Амир аль-Мале
подчеркнул свободу мнений известных писателей и поэтов на
глобальном уровне.
С важным предложением
на Симпозиуме выступил писатель, поэт и педагог из Швеции
Михаэль Маммо. Он предложил
ежегодно отмечать 21 апреля
как День ассирийского языка в
диаспоре и на Родине – в Ираке.
Присутствующие приняли предложение Раби Маммо и поддержали его выступление горячими
аплодисментами. Потом раби
Маммо зачитал свои стихи. Это
выступление Михаэля Маммо
было записано телеканалом
ANB.
Следующий день Симпозиума
23 июня 2013 г. был посвящён
созданию специальной программы в честь лауреатов и
приглашенных гостей из учреждений культуры и политических
партий. В зале Совета присутствовало по меньшей мере 300
человек. Президент Assyrian
International Congress раби
Мандо сообщил в своём выступлении, что он выделял писателей и журналистов по своей
инициативе и применяя выбран-

отличившихся, проводимое в
штате Иллинойс и пользуясь
авторитетом Ассирийского
Национального Совета, раби
Маммо предложил день 21
апреля каждого года, начиная
со следующего 2014 года, отмечать во всех странах диаспоры
и в Ираке.
Эта дата была выбрана раби
Маммо в честь того, чтобы подчеркнуть достижения исследователей Чикагского университета, завершившегося созданием
аккадско - ассирийско - вавилонского словаря в 21 томах,
который является источником
многих языков мира. В этой
работе было задействовано более
чем 85 исследователей (лингвистов, археологов и экспертов из
академических специалистов) в
течение долгих 90 лет – начиная
с 1921 года и вплоть до выхода
в свет - 2011 года.
Указанная дата должна стать
таким же Национальным символом ассирийцев, как празднование Нового года (Риша
д-шита атурая) 1 апреля и как
День ассирийского мученика 7
августа. Овации присутствующих в зале стало подтверждением участников столь представительного форума для поддержки
предложения раби Маммо.
Михаэль Маммо был также
приглашён для передачи в пря-

Раби Маммо отметил, что он
отказался от традиционного образования, которое использует
послоговый способ изучения
алфавита (хугайа). Раби Маммо
отметил, что диаспора отстаёт
в преподавании языков, поскольку отсутствуют учителя
- специалисты по лингвистике
и учебники, по сравнению с образованием на севере Ирака.
В результате тормозится и появление целого ряда поэтов и
писателей, которые являются
основой литературы и культуры
нации.
Что касается современных методов образования, раби (Учитель) указал на возможность
использования пяти органов
чувств для ускорения образования в соответствии с современными научными методами.
Как поэт, Михаэль Маммо
прочёл несколько стихов на ассирийском и на арабском языках. Стихотворение о любви к
Родине и о страданиях, которые
происходят сегодня.
Музыкант Роберт Исаак
(Beats Solo) при чтении стихов
подыгрывал ему на гитаре.
В конце семинара педагогу,
писателю и поэту Михаэлю
Маммо и всем тем, кто принял
участие в организации симпозиума, были подарены грамоты
от имени Центра ассирийской

академическом уровне знаний. Профессор Маммо также
отметил важность разработки
руководящих принципов и книг
для обучение языка в диаспоре,
чтобы они соответствовали реальному состоянию учащихся в
школах диаспоры.
Раби Маммо продемонстрировал успехи своего преподавания в Швеции, что стало возможным благодаря написанию
им учебников, по которым он
лично обучает учеников с первого класса до среднего уровня,
а также книг, которые предназначены научить учеников
правилам грамматики.
Одна из последних публикаций раби Маммо озаглавлена
"Ассирийская поэзия в Швеции", которые включают в себя
многие из стихотворений его
учеников. Раби Маммо учил их
различным способам написания
стихотворений - вертикальные,
свободные.
14 июля раби Маммо давал
телевизионное интервью в студии ассирийского канала ABN
в городе Сан-Хосе штата Калифорния. В течение более двух с
половиной часов, раби Маммо
в прямом эфире программы отвечал на поставленные вопросы
зрителей.
Перевёл из www.ankawa.com
и составил Алексей Тамразов.
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17 июня Промарзу Меликовичу было бы 80 лет. Его нет с
нами с 11 февраля 2012 года.
Когда мне приходится анализировать аккуратно сложенные
им самим архивные страницы
и фотографии, рассматривая видео- и прослушивая аудиозаписи с его участием, приходится
сталкиваться с мыслью о том,
что он завершил свою жизнь,
полностью исполнив долг перед собой (читай: математикой),
перед своими близкими (семьёй
и братьями), перед памятью о
своих предках и перед своим
народом.
Его первые шаги и поступки
с детства были отмечены яркой
незаурядностью. Задаваемые
им вопросы носили пытливый
характер и требовали точного
ответа, а получаемые ответы
- невольно тщательно анализировались им и воспринимались
довольно критично. Учителя
либо очень его любили, либо побаивались взгляда этого неугомонного исследователя жизни,
но все его уважали и считались
с его мнением. Алёша Заяев,
рассказывая о характере маленького Промы, говорит, что
его опасались обижать, так как
после он досаждал обидчика
своим приставанием к нему,
пытаясь добиться чёткого изложения претензий к нему, и в
конечном итоге достигал своей
задачи.
Обычная поза Промы с детства - работа за столом, не
обращающим внимание на
многочисленных обитателей
квартиры. Но он не был изнеженным пай-мальчиком. Прома лазил по развалинам Киева,
подвергал себя опасностям
военных и послевоенных лет,

Нетленное наследие Промарза Тамразова

при удачной продаже товара он
выпрашивал у Бози денег на
пирожок. Основную нагрузку
по домашней работе нёс наш
старший брат Зораб. Проме иногда доставалась также другая
очень нудная и изнурительная
работа: на палке, упирающейся
в пол накладывалась раскроенная резина, которую вручную
необходимо было зачищать
рашпилем для последующего
склеивания. Приходилось гонять по городу в поисках сырья
для чуней.
В отсутствие отца с 1941 по
1946 г.г. мать работала в обувном киоске, готовила пищу и
убиралась по дому. Продажей
чуней она занималась ранним
утром. Самые неприятные воспоминания нашего детства –
расстроенная и оставшаяся без

просами сталинских репрессий
в СССР. Но в те годы не было
возможностей исследовать этот
вопрос глубоко и широко, поуспехами прежде всего за счёт годах жизни Промарза как скольку соответствующие архивысоких личных результатов в ассирийского общественного вы в то время были недоступны.
математике. Он достигал макси- деятеля. Памяти математика Мне уже в 2000-е годы удалось
мальные баллы успеваемости. П.Тамразова (к 80-летию со дня заглянуть в эти жуткие страниЕщё его школьные работы были рождения) был посвящён много- цы, повествующие о жестоком
отмечены незаурядными реше- страничный сборник трудов уничтожении и превращении
в трудовых рабов ни в чём
ниями и первыми премиями в конференции.
математических олимпиадах.
Ассирийцы знают, что Прома не повинных безграмотных и
Затем - золотая медаль по окон- был первым,кто собрал их через преданных советской родине
чании средней школы, диплом 44 года после окончания Второй ассирийцев. За мной – написас отличием - в институте, в 30 мировой войны в обществен- ние книги об этих трагических
лет - кандидатская и в 33 года - ную организацию. Он создал событиях.
Прома увлекался знаниями
докторская диссертации. У него Киевскую,а затем Украинскую
для достижения этих успехов ассоциации,основал воскресную об ассирийском языке, уделял
имелись большие возможности, ассирийскую школу и препода- этому много времени и усилий.
дарованные природой: ум, та- вал в ней. Промарз имел среди В начале 80-х он преподавал в
лант, воля, упрямство, отвага и ассирийцев мира огромный воскресной школе ассирийский
трудолюбие. В то время (с 1966 авторитет, имел широчайшие язык. Когда была перепись наг.) он считался одним из самых связи с издателями, педагога- селения, благодаря Проме он и
вся наша семья в графе «Родной
молодых и перспективных докязык» указали «ассирийский».
торов наук в Украине.
Я получил в наследство оставПромарз Меликович долгие
ленные им национальную лигоды руководил творческим
тературу и учебные материалы,
коллективом, из которых сфорсамостоятельно изучаю ассириймировалась школа исследоваский язык и преподаю его в востелей, базирующаяся на его
кресной школе с учётом новых
основополагающих разработках.
возможностей, предоставленных
Преподавая математику студенинтернетом.
там в течение 5 лет,он получил
Для Промарза посещение
звание профессора,чем подтвер- ми, литераторами, историками,
дил слова своей матери Шушан, общественными и религиозны- могил отцов было священным
ми деятелями. Он заказывал и правилом. Он единственный
приобретал учебники, журналы из киевских ассирийцев ещё
и прочую национальную лите- в 1982 году на могиле матери
ратуру из многих стран мира. оставил на ассирийском языке
На заре своей земной жизни надпись на камне, в которой
привёл краткую родословную
он завещал все это мне.
Промарз Меликович зани- семьи. Сегодня я сделал памятмался вопросами геноцида ас- ную табличку о нём самом на
сирийцев 1914-1918 г.г. и свя- русском и ассирийском язызанную с этими исследования- ках. На одной из фотографий
ми проблему нашей семейной Прома стоит рядом с дочкой
родословной. Он неоднократно Ляйей, племянником Ассуром
обращался к отцу и матери с и старшим братом Зорабом у
вопросами, составлял многочис- места установки праха его сына

играл в футбол, занимался альпинизмом, прекрасно плавал и
всегда поддерживал своё тело в
тренированном виде.
Хотя Прома и пользовался
определённой привилегией в
семье в связи со своей незаурядностью, но всё же он вынужден
был участвовать в работах,
связанных с семейным «бизнесом». Ассирийцы, в том числе
и оставшаяся без отца наша
семья, делала на продажу чуни
- глубокие резиновые галоши.
Прома часто вспоминал, каким
рискам они подвергались с товарищем Колей Заяевым в поисках резиновых камер – сырья
для чуней. Наш бывший сосед
и родственник Бозя Гиваргизов
вспоминал, как он брал Прому
для продажи галош на рынке,и

заработка мать, которую с утра
забрали в милицию, оштрафовали и забрали товар. В такие
дни её мучили сердечные боли,
а мы могли оставаться голодными целый день: запасов пищи
у нас в семье практически не
существовало. Уже ставши самостоятельным, имея свою семью, Прома регулярно отдавал
родителям часть своего скромного заработка, поддерживая их
финансово.
Промарз Меликович оставил
на земле глубокий след. О нём
долго будут помнить. Он был
велик. Уже с детства он видел
себя во всём первым: в школе,
в институте, в аспирантуре,
докторантуре и затем на работе.
Это самоощущение победителя
Прома уверенно подтверждал

сказанные ещё в детстве: «Мой
син будет пропесор!». Под его непосредственным руководством
были защищены 4 докторские и
13 – кандидатских диссертаций.
Его ученики - талантливые математики и педагоги, являются
продолжением в математике
его самого, уже неземного.
Памяти Промарза Меликовича была посвящена работа
двух секций Международного
Конгресса математиков ISAAC
в Кракове. Его памяти Институт математики НАНУ (1923.08.2013) посвятил Международную конференцию «Комплексный анализ, теория потенциалов и применения», на
которой был заслушан доклад
Алексея Тамразова о детских,
юношеских и последующих

ленные блок-схемы семейного
дерева. Он убедил нашего отца
Мелика в 70-е годы написать
воспоминания о трагедии ассирийцев как непосредственного
участника событий, в канун
и после 1-ой мировой войны в
Османии. На глазах нашего
отца курдские банды, подстрекаемые османскими властями,
замучили и зверски убили
нашего деда, оставив троих
детей сиротами, а затем гнали
их босых и голодных, бегущих
через опасные горы от резни
аж до самой границы с Ираном.
Эти материалы Промарз также
передал мне, и я воплощаю их
в публикациях.
В начале 1990-х Промарз и
руководимые им общественные
организации занимались во-

Атура и смотрит в то место, где
будет захоронен и его прах почти через 5 лет. Организаторы и
приехавшие на конференцию
участники посетили его прах на
Байковом кладбище и посчитали этот факт самым важным
моментом из памятных мероприятий августа 2013 года.
Я посчитал своим свящённым долгом написать стихотворение о нетленном наследии Промарза на ассирийском
языке, где выражены мысли и
чувства, высказанные в данной
статье. Его наследие – мой аванс,
мой долг и мой труд в национальной сфере. Он мне завещал
следовать многим его начинаниям, и я обязан оправдать его
высокое доверие.
Алексей Тамразов.

Яртута
д-Промарз
(Алексей Тамразов)

Йиммух Шушан ки амрава:
«Бруни профессор бит - hавэ!».
Ах кашшира ки пальхитва
Л-шиммух рама кад мармитва.

Мтуhма д-Гявар д-баба в-сава
Бизризута д-пульхан тава
		
Мин д-э мата д-Гавар зhита
Шкыллух туфса ах валита
Д-мармыт шимма д-кульха
бэта
Д-о Хаккари атурэта		

Бкуль ’эдана д-швиклун мара
Манhарйатух пишлун дхара

Хыкрыт амман, дыхйа в таммиз.

Мин капура о б-’элдвава
Д-иhва иде л-ида йаhва
Бйад курдайа д-леhва срава
Ам туркайа д-авди храва
		
Димма д-айнух кяд бислая
Бйад атвате думья л-шрая
Ал каимта д-ат мугмиррух
Батух, йиммух в савух кыррух

Пуш бишлама, йа ахуна,
Мин бнэ бэта, в-минни ана
Б- юм шунаюх мамры’ана
Д-виле л-куллан ха нисйана:

Б-юмa кума л-шмайа римлух,
Пагрух л-арр’а дхара швиклух,
Маррирута зрилух катан,
Гнила шимша д- бетаватан.

(к 80-летию со дня рождения)

Кубля л-юльпан раб ришайа
Б-математики ыллая
Наша мшамха раба вилюх,
Уп икара рама книлух.

Ина ’видлух хда бассамта:
Либбан шлая мин тахманта
Д-ай йартута, д- катан швиклух, Виетва аккылдар хкыра
Бкуллэ тивил б- ганух хдыра.
Ла любиллух л-шмайя аммух.
Ах о бурджа Бабилайя
Мурма шимма Атурая
Ат шутислух шотапута
Уп музйидлух л-hэйманута
Мата дсавух – Масхудава.
Кад б-малапта д-ктавта в-крэта
Шимма д-ширшух Тамразава
Умта д-Атур hич ле мэта!

Куль бида’а бета кынна,
Мтыла м-амман саhва в кипна
Кад кубиллан ахнан злумья
Марирута д-хашша в-тлумья.
Атурайе раба ктыллун
Уп мулькане кулле тликлун

Я ашшына атурайа,
Ат габбара уп аслайа.
Бруна д-Мелик Промарз
д-Тамраз

Л-Братух зhита в-хлыта Ляйа
Л-руха д- брунух ав д-ла хайа,
Л-Бахтух д-швиклух полонэта
Д-иля ды’та б-шим Жаннета.
				
Бкуль ’данате бит-дахрилух
Уп л-бит-кавра б-сахбирилух.
В-пунде аллу бид - малhихлух
Д-hави шилье рухух в мохух.

Сентябрь 2013 г. - Илул 6763 г.
В июле 2013 года чета Визировых – Иосиф и Елена отпраздновали два юбилея – 60
лет!
Глава семьи Иосиф Борисович Визиров известен не только
в Донецком регионе, где он начинал свою трудовую деятельность ювелиром. О нём ещё
тогда писала местная пресса
называя его “мастером – золотые руки”. Благодаря своему
усердию, целеустремлённости и
трудолюбию он вырос до уров-

Иосифу

Визирову

параллельно обучаясь в Национальной академии госуправления при президенте Украины
(2005 г.).
На банкете по случаю 60-ти
летнего юбилея И. Б. Визирова собрались многочисленные
друзья, коллеги и большая
родня юбиляра. Первое слово
для поздравления было предоставлено самому старшему из
близких родственников, дяде

Юбиляры - Елена и Иосиф Визировы.

отозвался о чете Визировых,
пожелал им “здравия и многая лета” и прочитал молебен о
здравии Иосифа и Елены.
Для присутствующих было
продемонстрировано слайд –
шоу о древнем ассирийском,
аширетном роде Бе Вазира,
жившем в княжестве (меликстве) Тал (талнае) в горах
Хакьяри (Турция), об истории
переселения в царскую Россию
в период геноцида ассирийцевхристиан в Османской Турции,
о поселении на Украине, в Донецкой области.
Были показаны фотографии и

-

60
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лет!

в Украине” юбиляру было
присвоено очередное звание
рассказано о детстве, юности и генерал-атамана Украинскожизненном пути юбиляра.
го казачества, с присвоением
Поочерёдно выступали с по- Звезды Героя Украинского
здравлениями гости: друзья и казачества!
коллеги Иосифа Борисовича.
Также Иосиф Борисович был
Зам. гендиректора Укртеле- награждён орденом “Казацкий
кома А. Н. Колотенко охарак- крест с мечами”, именной катеризовал Иосифа как мудрого зацкой саблей и нагайкой. А
отца, воспитавшего вместе с его супругу Елену Михайловну
супругой Еленой двух достой- удостоили награды “Козацька
ных сыновей. Старший сын берегиня”.
Григорий – предприниматель,
Необходимо отметить, что в
младший Борис – начинающий предыдущие годы (более 10 лет
политик, руководит Националь- в казачестве), Иосиф Визиров
ным комитетом финансовых за свою деятельность был удоуслуг Украины.
стоен награды от российского

Семья Визировых в неполном составе.

ня директора горбыткомбината
и руководил службой быта в
разное время в городах Мариуполь, Белогорск (АР Крым),
и Константиновка Донецкой
области, почётный работник
Службы быта.
Были в его биографии моменты, когда он развивая молодое
украинское государство, в начале 90-х ездил в Китай в составе
правительственной делегации,
создавал там первые совместные предприятия.
Иосиф Борисович ответственно работал на разных уровнях
украинской политики. На региональном уровне в должности
1-го заместителя мэра он внёс
неоценимый вклад в развитие
родного города Константиновка,

юбиляра – Барчаму Юхановичу
Бадаре. Затем, с поздравлением выступил представитель
православной Церкви благочинный Николаевского округа
г. Константиновка, протоиерей
Андрей Чичеринда. Он тепло

Много тёплых слов было сказано в адрес юбиляра и вручено
наград. Приведём некоторые
из них:
1. Генерал-лейтенант Александр Ищенко вручил юбиляру от ГУБОП МВД Украины
Памятную юбилейную награду
“За доблесть и честь” II - й
степени;
2. Представители Международного конгресса по защите
прав и свобод человека “Мир”
наградили юбиляра орденом
“Звезда почёта”;
3. От имени Верховного атамана украинского казачества
“за активную деятельность
в деле возрождения, становления и развитие казачества

казачества “Орденом атамана
Платова”.
История взаимоотношений
ассирийцев с казачеством имеет
давние корни. В предыдущих
выпусках нашей газеты мы публиковали статью “Катастрофа”
(№9, Декабрь 2006 г.) и (№10,
Март 2007 г.) где рассказывалось о героизме казаков корпуса Баратова и ассирийских
добровольческих отрядов в 1-й
мировой войне.
Но, есть факты более ранних
взаимоотношений…… Об этом в
следующей статье (см. ниже).
Гиваргис Бадари.
Редакция газеты “Хабре”
поздравляет Елену и Иосифа
Визировых с юбилеями!

История взаимоотношений
ассирийцев с казачеством имеет давние корни. В предыдущих
выпусках нашей газеты мы
опубликовывали статью “Катастрофа” (№9, Декабрь 2006 г.)
и (№10, Март 2007 г.) где рассказывалось о героизме казаков
корпуса Баратова и ассирийских добровольческих отрядов
в 1-й мировой войне.

Казачество и Ассирийская Церковь Востока

ликос Мар Хнанишо (774-778
г.г.).
В 8 веке из Китая восточное
христианство под именем «кей-

Братья и племянники с юбиляром.

Сирийцами были евангелист
Лука, апологет христианства
Татиан (+ок.175), папа Римский Аникет (154-166).
Сирийцам Месопотамии,
входившей в состав Парфянской (позднее Персидской)
империи христианство кроме
апостола Петра проповедовали

"сиро-персидской" и "сирохалдейской" (www.plato.spbu.
ru/RESEARCH/bolotov/pdf/
works/w17.pdf).
По мнению ряда учёных
(Иосиф Зая «Истории Ассирийцев с древних времён до
падения Византии», М.: Маска,
2009) трансформация наименования “Ассирия” в “Сирия”
произошло вследствие влияния
арамейского языка и его алфавитной письменности. В арамейском языке буква “алеф” в
начале слова могла не читаться,
что провоцировало прочтение
“Ассирия” как “Сирия”, привело к выпадению этой буквы
и потери сдвоенности первого

Генералы русской армии, губернатор Урмии, консулы России,
Англии и Франции и ассирийский генерал Ага Путрус в годы
1-й мировой войны. (Урмия, Иран, 1914 год.)

В статье “О «чёрном бароне»
Унгерне, атамане Семёнове и
ассирийцах” (№31, июнь 2012
г.) рассказывается как Унгерн вместе со своим другом
Г. М. Семёновым – будущим
атаманом, участвовал в организации добровольческих отрядов ассирийцев, воевавших
на стороне России.
Но, есть факты более ранних
взаимоотношений……
Немного истории
Первая христианская миссия
вне Палестины находилась в
столице римской провинции
"Сирия" двуязычной грекоарамейской Антиохии. Именно
в Антиохии учеников Иисуса
стали впервые называть христианами (Деян. 11:19-26).

апостолы Фома из числа двенадцати и Аддай и Мари из числа семидесяти. К третьему веку
нашей эры практически все
сирийское население Персии и
значительная часть сирийцев
Римской империи исповедовали христианство. Христианство
стало идеологией сирийской
национальной консолидации
против угнетения со стороны
зороастрийской Персии и языческого Рима.
До 20 века Святая Апостольская Соборная Ассирийская
Церковь Востока называлась
в основном Церковью Востока
(некоторые учёные именовали
её "несторианской", другие,
такие как проф. В.В. Болотов (1853 - 1900), называли

согласного звука. Поэтому многие выдающиеся представители
Ассирийской Церкви, внесшие
свой вклад в мировое христианство, в греческой и римской
традиции получали к имени
приставку “Сирин”: Ефрем
Сирин, Исаак Сирин, Михаил
Сириец – 1-й митрополит Киевской Руси и т.д.
Среди ассирийцев термин

“сурая” - “сириец” всегда означал этническую принадлежность – ассириец.
С первых веков своего существования Церковь Востока
проводила активную миссионерскую деятельность. Её миссионеры проповедовали христианство в Армении, Грузии,
Аравии, Индии, Средней Азии,
Сибири, Китае, Монголии, Малайзии, Японии.
Одним из первых мест
Средней Азии, куда проникает
христианство, был г. Мерв в
южном Туркменистане. При
раскопках древнего Мерва
Южно-Туркменистанской археологической комплексной
экспедиции в 1950-60е г.г.
были обнаружены христианские погребения III -V в.в.
и предметы с изображением
креста, а в 15 км к северу от
городища найдены остатки несторианской церкви.
Уже в середине III века
христианство упоминается в
Кушанском царстве (Афганистан и юг Средней Азии), а не
позднее IV в. попадает в Согд
(территория современных Узбекистана и Таджикистана). Некоторые удельные согдийские
правители IV-VI в.в. изображали христианскую символику
на своих монетах, а в VIII в.
несторианский крест появляется на общегосударственном
чекане Хорезма.
Несторианская община
Китая была основана около
636 г. А-ло-бэнем. Существование христианства в Китае
подтверждается стеллой из
Сианьфу с надписями на ассирийском и китайском языках,
в которых упоминается като-

киото» проникает в Японию,
где новую религию принимает
влиятельный род Хата, владевший поселением Узумаса
(от сирийского «Ишо Мшиха»,
«Иисус Христос», нынешний
г. Киото). Согласно памятнику русской старообрядческой
литературы «Путешественник,
сиречь маршрут в Опоньское
царство», группа старообрядцев
в конце XVII века бежала от
преследований царским правительством на Японские острова
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крыто признавал себя христианином.
Восточное христианство исповедовали монгольские послы,
убитые русскими князьями в
1223 г., а также второй хан
Золотой Орды сын Батыя
- Сартак (+1256 г.).
Маршруты христианства
на Руси...
Христианство на территории
современной Украины появляется в первые века нашей эры
в греческих полисах Северного
Причерноморья. Церковь Востока попадает на Украину в
1240 г. вместе с победоносной
армией хана Батыя. Пространные анналы церкви в Шефтларне на Изаре (Бавария) сообщают
про 1240 г. (год взятия Киева),
что среди татар, завоевавших
Русь и Венгрию, было много
«ложных христиан», т.е. «еретиков». Образец христианского
монарха являет нам хан мученик Сартак. Обладая огромной
властью и военной силой в Восточной Европе и Средней Азии,
он ни разу не попытался применить эту власть и силу для
навязывания Церкви Востока
своим подданным мусульманам, язычникам и христианам
других направлений. Более
того, Сартак сам стал мучеником за христианскую веру от
рук своего дяди мусульманина
Берке. Хан Сартак показал подлинный дух Церкви Востока,
которая никогда не применяла
насилия для обращения в свою
веру….
…В результате гонений

Узбека часть верующих Церкви Востока из Золотой Орды
переселилась в Московскую
Русь и перешла в православие,
часть поселилась в пограничной степной зоне между Ордой,
Русью и Великим Княжеством
Литовским (позже Речью Посполитой), где со временем
также ассимилировалась сре-

Продолжение ст. "Казачество
и Ассирийская Церковь Востока".
Начало на стр. 6.
и нашла приют у местных христиан «ассирского языка».
В 1009 г. христианство приняли кераиты, один из наиболее крупных и культурных
монголоязычных народов Центральной Азии, о чём имеется
сообщение в «Истории монголов» Рашид-ад-Дина.
К ХІІ в. христианство проникло к монголоязычным
кара-киданям, завоевавшим
значительную часть Центральной Азии к югу от озера Балхаш, к их северо-восточным
соседям найманам (верховья
Оби, Енисея и Селенги) и к народу тибето-бирманской группы
тангутам (государство Си-Ся к
югу от пустыни Гоби). В 19231926 г.г. в развалинах столицы
Си-Ся Хара-Хото П.Козловым
были найдены рукописи с сирийскими богослужебными
текстами. О несторианстве среди тангутов есть упоминания в
Книге Марко Поло и в сирийской «Истории Мар-Ябалахи ІІІ
и Раббан Саумы», о христианстве найманов, кара-киданей
и меркитов говорит Рубрук в
своем «Путешествии в восточные страны».
К ХІІІ в. под властью католикоса Церкви Востока было
25 митрополий и около 150
епархий. Ассирийская Церковь
Востока как по ареалу распространения, так и по количеству
последователей превзошла
Православную и Католическую

Церкви.
В начале ХІІІ в. христианские ханства Центральной
Азии были завоеваны монголами Чингиз-хана и несторианство, наряду со старой монгольской религией, стало одним из
основных вероисповеданий новой империи. Сыновья Чингизхана были женаты на христианках: Угедей – на меркитке
Туракине, Толуй – на кераитской царевне Соркактами-бэги.
В ханской ставке, Каракоруме,
были построены христианские
церкви. Сын Толуя Ариг-буга,
по свидетельству западного
путешественника Рубрука, от-

15 июня перестало биться
сердце известного ассирийского
поэта современности Ниноса
Ахо. Его мучила тяжелая болезнь на протяжении многих
лет, но дух этого поэта был
настолько велик, что многие об
этом не догадывались. Точнее,
окружающие поэты и его друзья знали о его болезни, но он
не желал поддерживать беседу
о своём здоровье и переводил
разговор в другое русло: чаще
всего о любимом народе, которому служил всю жизнь, о его
судьбе - прошлой, настоящей,
будущей.
Его стихи лучше всех читал
сам Нинос Ахо. Это был пламенный трибун, с акцентированной декламацией, который
призывал народ и политиков к
единению. Он взывал к осознанию единства происхождения
ассирийцев, халдеев, сирийцев
(сурьйойо) и признания единого
самоназвания народа – ассириец. Его стихотворения поднимали проблемы характеров наших
соотечественников, которые
мешали объединить усилия
народа, политиков и церкви во
имя спасения нации от насилия
и ассимиляции.
Его стихи, будучи положены
на музыку, становились любимыми музыкальными произведениями. Строки его стихов
становились народными афоризмами, которые применяли
ассирийцы в быту,на симпозиумах, в представлениях и даже
в церковной проповеди. Писал
Нинос на западном диалекте ассирийского языка (яковитском).
Но будучи так называемым западным сирийцем, Нинос Ахо
хорошо освоил и писал стихи
на Восточном наречии (мадынхайе).
Но немногие знают, что
Нинос Ахо является не только
поэтом, но и ассирийским политиком и общественным деятелем. Более того, существует
мнение, что поэзия была лишь
эффективным средством для
донесения его националистических идей до слушателей.
Мне пришлось сделать вольный перевод стихотворения
поэта «Ля бакрыт ат манивит»,

В память о Ниносе Ахо – известном
ассирийском поэте и политике

Несторианские надгробные
памятники начала 14 века
из Гуанчжоу (Южный Китай), с сайта http://babelstone.
blogspot.com/2006/11/christiantombstones-of-zayton.html

названное «Апокалипсис» (см.
Хабре д-Атурае за декабрь 2009
г.). Ниже приведём строки оригинала этого стихотворения:
Альпа шинне мин кам
Мшиха инва умта.
Альпа шинне мин кам Мшиха инва арр'а.			
Альпа шинне мин кам Мшиха инва минди.			
Ина идюм литли хеля, литли
арр'а, литли минди...
Краткая биография Ниноса.
Нинос Ахо родился 24 апреля 1945г. в деревне ДжиркехШэмо, Сирия.
В 1958 г. он переехал из
Джиркех-Шэмо в город Камишли, чтобы продолжить учёбу. В
возрасте семнадцати лет Нинос
вступает в ряды подпольной ассирийской Демократической организации (Mtakasto Othurayto
Demoqrotayto/ADO).
АДО - первая организация,
вынужденная работать нелегально из-за существующей
политической атмосферы на
Ближнем Востоке и существующей тенденции в среде ассирийцев называть себя арабами. В
1965г. Нинос завершает бакалавриат и получает стипендию
от сирийского правительства,
предоставляющего ему льготу
при вступлении в Дамасский
университет, специализирующийся в области математики,
физики и химии.
В 1969 г. Нинос возвращается
в Камышли, чтобы преподавать
математику и вести научные
курсы в местной средней школе.
Убеждения Ниноса.
Раби Нинос был убеждён в
том, что есть потребность создания концепции «Новый ассириец» - (“Atouraya Khata”), для
которого «ассирианизм» является образом жизни, охватывающим всестороннее существование ассирийца. Нинос считал,
что пример этого главного героя
позволит пробудить ассирийцев
возвращаться из диаспоры в
свои страны, в так называемую

ний крест с расширяющимися
от центра концами. Каменные
несторианские кресты до сих
пор стоят на старых казацких
могилах. Тогда как в неказацкой части Украины, в России
и в Белоруссии несторианская
форма креста не распространена.
Послесловие

Каменные несторианские кресты до сих пор стоят на старых
казацких могилах.
Полная версия исторической
ди православных выходцев из
Украины и образовала каза- справки на www.religion.in.ua
Важно добавить ко всему
чество.
От тюркских несторианских вышеизложенному, что святой
предков в языке украинских Ассирийской Церкви Востока
казаков сохранились много- Мар Гиваргис (Георгий Побечисленные тюркизмы: козак, доносец) является покровитеотаман, чумак, гайдамака, ча- лем всего казачества! Он и его
бан, кайданы, сагайдак, майдан, двоюродная сестра (по отцу)
башлик, кіш, кылым, гарбуз, Нино Каппадокийская - этничекабак, Мамай, Кочубей, Балабан, ские ассирийцы. Святая Нино
Мурза, Култубей, Шингерій и проповедовала христианство в
др., а также тюркские суф- Закавказье, но это уже другая
фиксы ук/юк в украинских история...
фамилиях. Характерной чертой
Гиваргис Бадари.
казачества является типично
г. Запорожье, Украина.
несторианский равносторон-

церковной литургии (в отличие
от восточных ассирийцев, которые уже имели традиционные
песни). В то время, западные
ассирийцы пели на арабском,
курдском и турецком языках
на собраниях и праздниках. С
помощью усилий раби Ниноса в
ADO этот запрет удалось обойти
и возобновить Ассирийскую песню в западной культуре нации.
В результате функционирования ADO как подпольной националистического движения,они
стали использовать церковный
хор, чтобы довести ассирийские
песни до ассирийцев. Раби Нинос стоял у истоков организации
церковного хора и учил хор
этим песням, с которыми они
начали выступать на различных
«Оккупированную Ассирию» рию» на Всемирном конгрессе вечеринках и мероприятиях.
Эта инновационная идея
(области современного Ира- поэтов ЮНЕСКО в Тайбэе, Тайка, Турции, Сирии и Ирана). вань. Несколько лет спустя они была хорошо воспринята, а в
Кроме того, чтобы обеспечить едут на Конгресс, состоявшийся последующие годы, когда эти
наши права в «Окупированной в Кеноша, штат Висконсин, где участники хора эмигрироАссирии», Нинос полагал, что они поднимают флаг «Оккупи- вали в другие страны, они
есть потребность объединения рованной Ассирии» рядом с организовали новые хоровые
различных ассирийских поли- флагами из 22 других стран. коллективы, для увековечения
тических партий в одно сильное Это был очень запоминающий- ассирийской песни. Таким обполитическое движение.
ся момент для всех ассирийцев разом, текущее производство
ассирийской музыки сегодня
П о л и т и ч е с к а я а к т и в - мира.
ность
В 2005 году Malfono Ninos является прямым результатом
Политическая платформа дает согласие работать вместе с молодой националистической
раби Ниноса известна всему Сабри Атманом - основателем революции во главе с ADO в
миру. В 1970 г., вместе с асси- и директором Сейфо – Центра 1960-х.
К началу 1971 г. раби Нинос
рийскими революционерами (Центр занимается изучением
раби Джин Кардусли, Джор- геноцида ассирийцев в Осман- эмигрирует в США. В 1975 он
джем Бет-Шлимоном и Гов- ской Турции в 19 - 20 вв.). женится и обустраивается со
рийе Альйо, раби Нинос был Раби Нинос принимает активное своей семьёй в Чикаго. В 1984
выбран представителем АДО участие в работе организации. г. семья переезжает в Ахо,штат
от Ассирийского Универсаль- Он верит в то, что трагический Массачусетс. У них рождается
ного Союза на Конгрессе Стран геноцид, нанесённый нашему 4 детей.
В 1991 году, полагая, что
Третьего мира в Кёльне (Гер- народу, может быть объединяюмания).
щим фактором для ассирийцев. ассирийское наследие, традиВ 1974 г. раби Нинос имел В 2008 году он назван почётным ции и цивилизация основаны
в странах Атра (регионы совреч е с т ь р а б о т а т ь с A s s y r i a n послом Сейфо - Центра.
Universal Alliance (AUA), и соВ 2010 году раби Нинос уча- менного Ирака, Турции, Сирии
действовал в разработке устава, ствует в симпозиуме по правам и Ирана), раби Нинос с семьёй
который мог бы использоваться ассирийцев и демократизации переезжают жить в гор. Алеппо,
ассирийцами во всём мире.
Турции, в Европейском Союзе, Сирия.
В 2001 году раби Нинос, поВ 1986 году раби Нинос и по- Брюссель.
койный Натан Юнадам поехали
Раби Нинос являлся актив- сле того как ему был поставлен
в Россию по приглашению Ильи ным борцом за восстановление диагноз лимфома, был вынужВартанова, где они совместно прав собственности на землях ден вернуться в Соединенные
Штаты, чтобы лечиться там.
перевели манифест Фрейдуна Ниневийской равнины.
15 июля 2013 г. в ЛосАтурая под названием "УрДо 1968 года, песни на диамийский Манифест Свободной лекте Suryoyo были запреще- Анджелесе (штат Калифорния,
и Объединенной Ассирии".
ны в западных ассирийских США) Ниноса Ахо не стало.
Аляга манихле, гаве го нора
В 2003 году Раби Йосип бет общинах, который считался
Йосип и раби Нинос представ- священным языком, и должен пердеса.
ляют «Оккупированную Асси- был использоваться только в
Алексей Тамразов.
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Ассирийская община г. Запорожья понесла невосполнимую
утрату, 14 июня 2013 года на
58-м году жизни перестало
биться сердце Йоны Душоевича
Задова (Бе Задо, Бейтед Задо).
Верный сын ассирийского народа, он никогда не стоял в
стороне от нужд и проблем
своих соплеменников, как в период своей работы в уголовном
розыске, так и по выходу на
пенсию, когда начал заниматься
бизнесом. Каждый, кто к нему
обращался, всегда получал помощь и поддержку. Он оказывал
содействие в становлении и юридической регистрации ассирийской общины Запорожья.
Йона был инициатором и
спонсором проведения в Запорожье, в начале 90-х, первого
ассирийского нового года. Он
всегда поддерживал инициативы по развитию нашей общины,
такие как:
• открытие воскресной школы по изучению ассирийского
языка;
• создание танцевального ансамбля “Шамиран” (в котором
танцевали его дочь и племянРадиоочерк журналистки
Винницкой Городской государственной ТРК «Винтера»
Светланы Кравинской "Под
одной крышей, на одной земле"
о винницкой общине ассирийцев

Светлана Кравинская.
выиграл главный приз четвёртого Международного телерадиофестиваля «Калиновые мосты
- 2013», который проходил с 14
по 19 июля в польском городе
Ольштын. На рассмотрение
жюри было представлено 38 телевизионных произведений и 29
радиопередач журналистов из
Мы рады за то, что судьбы
наших женщин заинтересовали украинскую и польскую
общественность. Наша газета не
однажды писала о винницких
ассирийцах. Это были довольно
подробные и правдивые истории
их жизни, культуры и трудной
судьбы. Ещё в 7-м номере
(2006 год) вышла статья «Казахстанская ссылка» о судьбе
Сурийи Исаковой - Копецкой,
отбывавшей ссылку как дочь
репрессированнного в 1939-1945
г.г. Давида Исакова. Несмотря
на свои преклонные годы,Сурийя,
получившая от нас почётное имя
«Винницкая мать Тереза», до сих
пор радует своей активностью
как ассирийская патриотка.
Ханна Садаева и её семья тоже
были героями наших статей. Она
вырастила патриотичную дочь,
её внук и внучка выступали в
танцевальном ассирийском
коллективе.
Журналист Светлана Кравинская получила Гран-при за
работу, в которой она рассказала
о судьбе ассирийцев Винницы в
лице этих двух женщин преклонного возраста. Но что привлекло
журналистку в судьбах наших
женщин? Скорее всего это то,что
они носители экзотической древней нации, представители которой не забыли свой родной язык.
Могли привлечь журналистку
соблюдаемые нами народные традиции. Ну и, конечно же то, что
мы знаем свою историю и чтим
память о репрессированных и за-

Светлой памяти Йоны Задова

ницы);
• проведение двух ежегодных фестивалей в Запорожье
(которые он спонсировал вместе
с другими ассирийцами Запорожья);
• съемки двух фильмов об
ассирийской диаспоре Запорожья (в которых он принимал
активное участие).
Йона был носителем талнайского диалекта ассирийского языка, свободно общался

Когда в Запорожье первый
раз приехал в августе 2006 года
на нём и упрекал тех, кто в полномочный представитель от
общении переходил на другой епископа Северного Ирака и
стран СНГ - раби каща Исхак
язык.
Полушутя, он спрашивал на Тамраз, он был приятно удивассирийском языке у тех асси- лён, что в Запорожье ассирийцы
рийцев, кто носит русское имя: носят старинные ассирийские
“Когда Мар Шимун (патриарх) имена: Гиваргис, Ощана, Зомая,
спросит у тебя: “Как тебя зо- Ёвнан, Хавщаба, Нисан, Юханна,
вут?”, что ты ответишь Петя, Барчам, Канун, Зарие, Мырьям,
Вася, Серёжа?”. Йона понимал Варде, Тальго, Нунита, Энияр,
важность и необходимость да- Шмони, Ясмен и т.д. Раби Исвать детям ассирийские имена, хак недоверчиво спросил: “И в
считая, что идентифицируя паспортах у вас так записано?”.
себя ассирийцами вне Атра, со- В знак доказательства Йона
храняя язык и культуру, мы показал ему своё водительское
отодвигаем ассимиляцию, мы удостоверение (“права”).
С раби каща Исхаком они
сохраняем народ.

Приезд раби каща Исхака в 2011 году. Йона стоит сзади каща
Исхака (высокий в чёрной рубашке).

"Одно сердце - две Родины" или О винницких
ассирийцах теперь знают даже в Польше...
17 областей Украины, а также
из Белоруссии, Латвии и Польши. По словам организаторов
мероприятия,в этом году значительно вырос уровень творческих
работ участников. Оценивались
прежде соответствие и глубина
раскрытия темы, и, конечно
же, профессиональный уровень
журналистов. Соревновались
мастера пера и слова в 5-ти
номинациях. Однако, высшей
награды - Гран-при фестиваля
(номинация «Одно сердце - две
родины») удостоился радиофильм Светланы Кравинськои
"Под одной крышей, на одной
земле". Это своеобразная летопись дружбы и взаимоподдержки двух народов - украинского
и ассирийского.
Главные героини передачи Сурия Исакова - Копецкая и
Ханна Садаева олицетворяют
непростую, трагическую судьбу
ассирийцев. Ведь это - один из
старейших народов земли, история которых насчитывает уже
более 6 тысячелетий.

С лева направо: Ася (внучка Ханны,) Миша ? , Ханна Садаева,
Сурия Исакова, Жанна (дочь Ханны) и Миша (внук Ханны).

Удивительна история жизни
ассирийской женщины Сурийи,
которая, пройдя "ад сталинских
репрессий" с клеймом "врага народа", не сломалась, а наоборот

- сумела сохранить и передать
потомкам свой язык, национальные традиции и культуру.
Семья Ханны Садаевой попала в Винницу во время Великой

Об иллюзии винницких ассирийцев, и не только...
сланных в ссылку,так что имена
каждого высечены на Мемориале
в Киеве (имён, к сожалению на
памятнике нет!).
Задумайтесь, сколько лет нужно, чтобы не осталось ассирийцев,
знающих ассирийский язык? Видимо, до тех пор, пока будет жить
Сурия Исакова, Ханна Садаева,
Александр Авчиев и ещё пару
знающих его. Через 30-40 лет
носителей языка практически
не останется, поскольку на этом
языке уже почти никто между
собой не общается. И не хотят его
изучать! Вот что страшно. Одна
ассирийка о нежелании учиться
родному языку честно высказала
такую мысль: «Мы не учимся,потому что ленивые». И к тому же
- равнодушные к судьбам своего
народа, по большому счёту.
Теперь о традициях. Кроме
духрана, которые мы превратили только в шара (собственно в
празднование - застолье, общение и танцы), а на самом деле
они предназначены для памяти
о святых, об их славных деяниях и о молении, мы многие национальные традиции уже давно
позабыли. В Виннице православные традиции и традиции нетрадиционных для Украины протестанских церквей превалируют
над нашими национальными и
церковными традициями. И вы
уже не замечаете разницы между
ними. Вы в общей массе не знаете имена ассирийских святых-

мучеников и целителей и путаете
их с общехристианскими.
Одна киевская ассирийка, которую постигла беда, недавно
высказала мне такую, прочувствованную ею и ставшую некоим открытием для неё самой
истину: «Наши ассирийцы очень
хорошие люди. Для меня было
большой неожиданностью, что
самые разные и непримиримые
из них одинаково близко к сердцу воспримут мою беду и помогут
нашей семье бороться с нею. Нам
нужно научиться помогать друг
другу не только в беде, но и понимать, что мы нуждаемся друг
в друге и в обычных условиях.
Нужно убрать свои амбиции и
быть добрее друг к другу в обычных, повседневных условиях
жизни, отказаться от эгоизма и
научиться совместно решать общие проблемы ассирийцев».
Второй пример из этой же серии из России. Когда в Москву
из одного украинского города
приехала ассирийская семья для
спасения молодой женщины, её
приютили другие ассирийские
женщины, оказали радужный
прием, помогли найти нужных
врачей и оплатили около 10 тысяч долларов на операцию. Причём, когда наша газета, также
принявшая участие в оказании
помощи, предложила осветить
этот факт в статье, с указанием
конкретных имён, эти московские женщины из скромности

отказались.
В другом российском городе
однажды стало плохо молодому
ассирийцу. Его жизнь оказалась
под угрозой, но благодаря Богу,
он выжил и в знак благодарности решил создать фонд помощи,
в который многие ассирийцы
разного уровня зажиточности,
но в основном предприниматели,
вкладывают свои средства, то
есть являются благотворителями.
Я мог бы выделить из киевских
молодых женщин особенно одну,
которая готова откликнуться на
любой зов о помощи, равно как
и участвовать в радостном событии ассирийцев. А сколько у нас
взрослых и пожилых людей, которые не представляют себя в качестве сторонних наблюдателей,
а постоянно занимаются благотворительностью по велению совести и без всякой саморекламы!
Я не называю конкретных имён
благотворителей, поскольку не
получил от них разрешения, но
поверьте, это вполне конкретные
люди. Вот почему наш народ
окружающие считают самой
дружной нацией!
Но дарить можно и себе через
пожертвование на общественные
нужды. Почему это необходимо?
Мы – народ-изгой, не имеющий
своей государственности. Чтобы
не подвергать свою нацию ассимиляции, мы обязаны группироваться, чтобы расти в культур-
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очень подружились. Сколько
было приездов каща к нам в
город, Йона всегда уделял ему
максимум внимания, ни на минуту не оставляя высокого гостя
вплоть до самого его отъезда.
Во время последнего приезда раби Исхака в Запорожье
в 2011-м году, мы с Йоной
встретили на въезде в Запорожье машину с раби каща
Исхаком и ассирийцами из
Красноармейска, и сопроводили
их к Йоне в ресторан “Ниневия”
где ждала община ассирийцев
г. Запорожья для обсуждения
вопросов по строительству храма Ассирийской Церкви Востока в нашем городе.
Как верующий человек, Йона
прекрасно понимал, что со
строительством храма АЦВ
в Запорожье у нас появится в
первую очередь духовник (священник), который будет вместе
с родителями воспитывать наших детей, закладывая в них
духовность и культуру нашего
древнего народа.
Аляга манихле Йона, гаве го
нора пэрдэса!
Гиваргис Бадари.
Отечественной войны. Именно
украинская семья приютила у
себя ассирийцев и, таким образом, спасла их от фашистов.
Сейчас более 3000 ассирийцев
живет в Украине, около 30 семей
- в Виннице.
На Байковом кладбище в
Киеве установлен памятник
политрепрессированных представителей этой древней нации.
Листая страницы истории, иногда кажется, что эта верность и
дружественность народа связана
именно с его тяжёлой судьбой.
Украину можно сравнить с
долиной разноцветных цветов,
каждый из которых имеет свой
неповторимый аромат, с радугой
на небосклоне, в которой цвета
так гармонично сочетаются в
единое целое. Так же разные
нации, проживающих на нашей земле, имея уникальную
собственную культуру, тесно
"связаны с украинской этнологией, бытом и обычаями. Вот
и справедливо утверждение:
"Одно сердце - две родины."
Журналистка Винницкой областной государственной телерадиокомпании «Винтер» Светлана Кравинская.
ном плане, чтобы знать и развивать национальные традиции,
чтобы построить ради духовности
хотя бы маленький церковный
приход, чтобы организовывать
кружки, спортивные команды.
Такое собрание называют гражданским обществом. Это может
быть или официальная организация, или совет, или ... Назовите
как угодно, но это должен быть
орган, который действует по
определённым, выработанным
нами самими (с учётом соблюдения государственной законности) правилам. Эти правила
называются уставом и должны
заменять для нас закон. Чего же
мы так опасаемся вкладывать по
копейке в день, чтобы создавать
для себя условия общественной
(коллективной) жизни?
Страшно другое – большинство
из вас, прочтя этот комментарий редактора, не подумает чтонибудь исправить в своей жизни (например, начать изучение
родного языка, прочесть книги
о трагических страницах нашей
истории, или выделить 10 грн в
месяц на общественные нужды),
но зато достижение журналистки воспринимают как «победу
виннницких ассирийцев». А ведь
есть молодёжь, которая хотела
бы что-то изменить к лучшему,
они стремятся ко всему ассирийскому, но кто-то должен помочь
им, а не отбивать их неуверенную поступь. Я обращаюсь к
родителям: опомнитесь!
Алексей Тамразов.

Сентябрь 2013 г. - Илул 6763 г.

Рубену

№ 36

Алексанову

9

-

50

лет!

документации, планирования,
финансирования, приглашения
Региональная НКА ассирий- профессиональных строителей
изучал азы грамматики по
цев Кубани «Хаядта», где Олег и волонтёров из числа ассирийучебнику Георгия Арсаниса,
Ильич - председатель, а Рубен цев и заканчивая принятием
увлекался ассирийским фоль- его заместитель. Вот, что работ и использования церковклором и традициями. Поэтому
говорит Рубен о совместной ных помещений и перспектив
занятия в школе для него, с
работе с Олегом: «Все эти годы нового строительства. Но никто
учётом личности учителя, были
мы вместе с Олегом, все наши не делал эту святую работу для
в радость и в удовольствие.
идеи по общине в изучении себя: ни Рубен, ни другие ассиРоль Михаила Садо в судьбе
языка, в проведении вечеров, в рийцы. «Когда забили колышек
Рубена.
на месте будущего строительстроительстве храма – общие.
Встреча с М.Садо изменила
После создания в Москве ства церкви, я дал себе слово
многое в сознании Рубена. МиАссирийского конгресса СССР, что не брошу этого дела, пока не
хаил Юханнович был не только
они ездили с Олегом Ильичём закончится строительство,- так
учителем, но это был наставник,
в Москву, а потом организо- говорит Рубен,- Строительство
старший товарищ, духовный
вывали встречу одного из вы- храма – это факт, которым
отец. Он учил глубже познавать
ездных заседаний Конгресса в ассирийцы оставили свой видиязык, давал задания собирать
Краснодаре в 1995 году. Они мый след в Краснодаре на века.
материалы о своей родословной,
также побывали в США на Это один из путей к повышению
о репрессированных ассирийцах,
о героях и ветеранах войны, о щую право на распределение Конвеншине. В 1997 г. они духовного роста, повышению
спортсменах и о других извест- в Институте. Так Рубен был поехали в США второй раз на культуры, образования и к заных ассирийцах. По мнению направлен работать на Кубань Конвеншин, оттуда поехали в медлению ассимиляции нашего
Рубена, М.Садо изменил всё ас- в совхоз Пашковский, а брат Организацию Объединённых народа. Даст Бог, этой осенью,
сирийское движение. Садо был на краснодарский кирпичный Наций на 51 конференцию не- если всё будет нормально, состоится официальное открытие
тем вулканом, который после завод. С 1989-го года Рубен с представленных народов.
Краснодарская организация храма».
долгой спячки, вызванной его братом переехали жить в КрасХорошим толчком к построедлительным заключением по нодар. С тех пор и доныне Рубен, стала громко заявлять о себе,
политмотивам, запылал очисти- а впоследствии и вся его боль- как о самостоятельном важном нию храма стало также появшая семья (родители, брат Иван звене ассирийской обществен- ление каша Исхака, который
с семьёй и сёстры Завета и Люд- ной жизни. Так сформировался приехал в гости из Армении.
мила живут в этом ставшим костяк организации, центр при- А церковная жизнь, конечно
родным для них городе. Рубен нятия решений и проведения же, ожила с назначением наполучил второе образование и крупных мероприятий.
стоятелем храма священника
стал настоящим строителем,
Общим делом Олега и Ру- раби Путруса. Рубен с благоу младшей сестры сбылась меч- бена стала забота о развитии дарностью отзывается обо всех
та стала медиком.
села Урмия и о строительстве ассирийцах: с Божьей помощью
После отъезда из Ленинграда, в нём церкви. Рубен оказывал и при их поддержке сбылась
уже в Краснодаре, Рубен стал содействие непосредственно его мечта!
понимать, что настало его вре- в оформлении документов на
Международные Скайпмя принимать самостоятельные церковную общину урмийской конференции.
шаги в общественной жизни. церкви. В 1991 году было предМы с Рубеном впервые встреС Олегом Ильичём у них сло- ложено проводить в Урмии тились в Киеве в 2006 году.
жились общие интересы, они майские спортивно-культурные Впоследствии Рубен стал припоняли необходимость сложить фестивали. Стал проявляться глашать меня на фестивали в
свои усилия для совместного
принятия решений. Тем более
Рубен с отцом и мамой.
что наступали памятные 90-е
Рубен и Завета закончили Ле- тельным огнём. Это был энци- годы, и потребность в ассирийнинградский Сельхозинститут, клопедист, историк,собиратель ских активистах росла день
ото дня.
Иван – Ленинградский техно- ассирийской литературы.
Для Олега Ильича приезд
логический институт. Младшая
М.Садо доверял Рубену и высестра закончила техникум в брал из многих в качестве вер- Рубена в Краснодар, похоже,
Ереване. Мать Рубена - Нина ного ученика. Даже накануне тоже стало знаковым событием,
Ивановна Ишоева. Её отец Иван последнего обострения болезни поскольку до этого он не нахоМаилович 20 лет был предсе- в день празднования 75-летия дил для себя среди ассирийцев
дателем Сельсовета, членом М.Садо, Рубен выслушивал личности такого масштаба и
ВЦИК Армении,член партизан- важнейшие наставления Учи- готовности работать на общину,
ского движения Армении, член теля по многим жизненным с опытом, приобретённым в
Ленинграде под руководством
правления ассирийцев Армении, вопросам.
патриот своего народа, бывший
Рубен стал добиваться получе- М.Садо. Пригодились уставы
коммунист.
ния распределения на Кубань. ассирийских организаций, коТочка отсчёта.
Вначале он приехал в Краснодар торыми располагал Рубен, его
Важно мерить жизнь чело- как бы в разведку, чтобы под- знание ассирийской граммативека, положенную во благо ыскать работу. И здесь - после ки, умение наводить контакРубен с дочерью Ниной и женой Жанной.
своего народа, только с того окончания Рубеном института ты и находить необходимых
момента, когда он понял, что в 1989 г.- Михаил Юханович людей.
талант жены Олега - Аллы Урмию, и я останавливался
Также как отец Сурен Алекса- Георгиевны Георгизовой в их жить в его домике. Я сдружилвсё, что происходило с ним до сыграл свою роль в его судьбе.
того, было не так, как стало Узнав, что Рубен хочет ехать нов заботился о том, чтобы его организации и проведении. ся с его семьёй. Но самым важпосле определенного события, на Кубань для трудоустройства, дети получили высшее образо- С тех пор урмийские «маёв- ным моментом нашей совмести его жизнь приобрела новые Михаил Юханнович дал ему вание, так и Рубен с Жанной ки» ассирийцев проводились ной деятельности с Рубеном
оттенки, заиграла новыми не- телефон и краснодарский адрес заботятся об образовании своей ежегодно и приобрели статус стало создание ассирийского
изведанными ранее гранями, Олега Инвиевича Георгизова - единственной любимой дочень- открытых всероссийских спор- интернет - сообщества с нашим
приобрела новый смысл.
сына раби Инвийи, учителя и ки Ниночки. Нина с детства тивно - культурных фестивалей, участием из числа наиболее
У Рубена такой точкой от- директора школы в селе Урмия училась в кружке ассирийско- проводимых под руководством продвинутых и патриотичесчёта стало, когда он пришёл и младшего брата профессора, го танца, и её выступления в «Хаядты». Мы не станем пере- ски настроенных ассирийцев,
в школу М.Садо. Это, как до- доктора физматнаук, известного ансамбле Ниневия нас не раз числять мероприятия, прово- таких как Василий Шуманов,
брый рок, произошло случайдимые под руководством РНКА Роланд Биджамов, Гиваргис
но, когда, временно проживая
«Хаядта». Это можно пере- Бадари, Габриэль Якуб и друв Ленинграде, Рубен с братом
смотреть в газетах и на сайте гие, которые территориально
встретили в аэропорту парня,
нашей газеты «Хабре д-Атурае» располагались в США, Египте,
прислушивающегося к их раз- почти через каждый номер России, Украине, Швеции и в
говору. Этим роковым вестнидеятельность этой организации других краях. Наше сообщеком оказался самый активный
освещалась в печати. Они – наш ство базировалось на общих
тогда ученик Михаила Садо маяк! Но при наступлении тра- ценностях. Этот своеобразный
Василий Шуманов. Тогда Вася
гического события – крымского Клуб интеллектуалов породил
подошел с традиционными для
наводнения, «Хаядта», Олег впоследствии совещания по обнего дружескими объятиями и
Ильич, Рубен, каша Путрус, и разованию ассирийцев (одно - с
с вопросом: «ахунва кто вы, отмногие жители краснодарского участием Михаила Юхановича
куда вы?» и затем рассказал о
края проявили гуманизм выс- Садо и Евгениея Инвиевича
своём учителе и его школе.
шего ранга и помогли жителям Гиваргизова) и подготовку
Здесь они с Васей расстались,
Крымска преодолеть трагедию основополагающего документа,
С лева направо: ?, Е. Гиваргизов, Р. Алексанов, М. Садо, В. (см. Статью Рубена газета "Ха- являющегося дорожной картой
но Рубен не забыл об этом
разговоре. Прилетев из Арзни, Беньяминов, С. Осипов, О. Геворгизов, П. Чугианов.
бре" №32, сентябрь 2012 г.).
для ассирийцев СНГ на бликуда его провожал брат на ассирийского патриота и обще- радовали в Урмии, Армавире,
Дело всей жизни.
жайшие годы – «Национальная
праздник шара д-Март Марьям, ственного деятеля Евгения Ин- Краснодаре. Нина учится в
На вопрос о том, какую веху идея русскоговорящих ассирийРубен вскоре пришёл в школу виевича Геворгизова. Михаил 10-м классе в гимназии, учится он считает основной в его жизни, цев и пути её реализации».
Михаила Садо и стал одним из Юханнович так отрекомендо- английскому и художеству. На Рубен сказал, что это строительРедакция газеты “Хабре”от
наиболее прилежных и предан- вал Олега: «он наш единомыш- вопрос, что ей больше по-душе, ство в Краснодаре храма им. души поздравляет Рубена Суных ему учеников, посещая его ленник, патриот своего народа, Нина сказала: «Рисовать я Святого Георгия Победоносца реновича Алексанова с его 50занятия каждое воскресенье поезжай к нему».
очень люблю!». И у неё это по- Ассирийской Церкви Востока. летием и желает ему многие
все пять лет учёбы в СельхоВо время строительства основ- лета такой же плодотворной
Роль Олега Ильича в судьбе лучается.
зинституте. До того Рубен уже Рубена.
Региональная национально- ная организационная работа работы на нацию. Здоровья
изучал ассирийский язык в
Олег Ильич уделил Рубену культурная автономия асси- пала на плечи Рубена. Ему и счастья всему вашему сеАрзнинской школе, умел писать много внимания, давал необ- рийцев Кубани «Хаядта».
приходилось решать всё много- мейству, друзьям и жителям
и читать. Кроме того, ранее, ещё ходимые советы, ездил с ним,
Вскоре Рубеном и Олегом образие работ, связанных со Краснодара!
с 7-8 класса он самостоятельно помогая найти работу, даю- была создана и оформлена строительством, начиная от
Алексей Тамразов.
Казалось бы, ещё свежи воспоминания детства, ещё бесёнок
юности и студенческие шалости
молодости дают о себе знать, а
вот уже 50 лет жизни позади.
Много это или мало? Если отбросить 20 лет юношества, то
тридцать лет сознательной
взрослой жизни, отданных своему народу, проблемам своего
народа - немало.
Родословная.
Родился Рубен в селе Арзни
(Армянская ССР) в семье Сурена Ивановича Алексанова.
Дед - Иван Айвазович - потомственный строитель. Он во
время Второй мировой войны
был мобилизован на фронт и
не вернулся, погиб под Керчью.
Бабушка одна воспитывала
сына Сурена. Отец Рубена пошёл по стопам отца, и стал
работать каменщиком. Его
мечтой было дать образование
своим детям. Так и случилось:
Рубен, его старший брат Иван,
и сестра Завета получили высшее образование в Ленинграде.
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Имя этого замечательного
человека, прекрасного врачаклинициста и психиатра оказалось забытым, хотя со времени
его смерти прошло немногим
более сорока лет. Таковы свойства нашей жизни, в сумасшедшей гонке перемалывающей не
только человека физически, но
и того, чем была наполнена
его личная, гражданская и
профессиональная жизнь, саму
память о нём. Хорошо, что помнят тебя дети, внуки, ученики,
пациенты. Но и это уходит в
вечность и из этой сумбурной
«метели», кажется, только
случай выхватывает обрывки
воспоминаний...
Мы должны были вспомнить
о Леониде Исааковиче Марогулове четыре года назад, - в
год его рождения, и, ещё хотя
бы раз, три года назад, – в год
его смерти. Однако, «народ
безмолвствовал» и иначе не
мог - не хватило памяти, сил…
Но хоть и осталось нас совсем
немного – те, кто его почитал,
- помнят и, кажется, до конца
дней своих уж не забудут…
После окончания медицинского факультета университета в Ростове-на-Дону Леонид
Исаакович появился в кругу
учеников Петра Борисовича
Ганнушкина в самом начале
30-х гг. Работал у него недолго, но его уроки запомнил
на всю жизнь, всю жизнь был
под обаянием его личности, и
часто о нём рассказывал. После, уже в очень людной тогда
психиатрической клинике Московского университета (в этом
здании работало несколько
научных учреждений), жило
продуктивной профессиональной жизнью много интереснейших психиатров. Леонид
Исаакович особо высоко ценил
Б.Д. Фридмана, А.Н. Залманзона, с большим почтени-

Леонид Исаакович Марогулов (1903-1964)
ем относился к Т.А. Гейеру,
М.О. Гуревичу, тем более, что
работа над диссертацией проходила в одно время с публикацией статей Гуревича о церебральном люэсе, которые он
намеревался продолжить после
завершения «павловской кампании» - так рассказывал Леонид
Исаакович. Но вот наследники
Ганнушкина обескровлены, и
имя Леонид Исааковича даже
не включили в список учеников
Ганнушкина, приведённый в
его избранных трудах.
Леонид Исаакович был ярким представителем, так называемых, «лиц кавказской национальности» - горячий, увлекающийся в работе, уходящий в
неё с головой, верный в любви
к жене и детям, о пациентах
заботящийся (вплоть до судов)
и после их выписки, не говоря
уже о любимой психиатрии.
«Если Вы действительно любите психиатрию, то мы с Вами
подружимся, кем бы Вы ни
были!» - так он говорил своим
многочисленным ученикам.
Он родился в Армении, в
селе Двин-Айсор Эриванской
губернии. Мать его,- Елена
Федоровна (в девичестве Ефремиди) была гречанкой, а отец
- Исаак Фаградович - ассирийцем, уважаемым народным
учителем, автором алфавита
языка курдов. Известно, что
близ села Верхний Двин он
владел виноградниками; после
революции от них отказался, но это не освободило его
от преследований – его даже
арестовывали. Старший, любимый брат Леонида Исааковича
– Константин Исаакович, окончивший восточный факультет,
был знатоком ассирийской и
арабской культуры, владел несколькими европейскими язы-

Семён

Шахбазов

РОДИНА
Что Родина? Музейный экспонат?
Молчанье Лувра? Залы Эрмитажа?
Над Ниневией звезды не
горят.
Слоится время, каменеет
сажа…
Но знаю я, в оранжевых
песках
Еще звучит язык веков печальный.
Еще в Мусуле, отстраняя
страх,
Сураи молятся библейскими
ночами.
Пусть «аляп» в начертании
не звук,
Он словно лебедь, гордо выгнул шею
И ветр истории моих коснется
рук,
Тот ветер все, чем я еще вла-

стояния. Только на поэтических
форумах и в стенах издательств
и редакций Семён ощущал
свою потребность и уважение.

за июнь 2009 г.). Но магия стихотворения С.Шахбазова «РоСемён был ассирийским и дина» (прочитанная в «Атра»
грузинским патриотом. Он мно- ещё в 1991 г.) сыграла со мной
го занимался переводами асси- злую шутку, и я предположил,
рийских и грузинских поэтов что это его произведение. Сона русский язык и собирался гласитесь, строки стихотвореиздать антологию ассирийской ния Шахбазова «Но знаю я, в
оранжевых песках ещё звучит
поэзии.
О творчестве Семёна Шах- язык веков печальный» весьма
базова журнал «Атра» дважды напоминают стихотворение
писал в 1-м и в 4-м номерах, Николая Инвии «Ассирия моя,
а у меня лично с его именем во сне иль наяву я вижу, что
связан конфуз, произошедший дождём омыты твои травы...
со стихотворением Николая Багряный цвет зари.. В страдаИнвии, напечатанным в жур- ньи и надежде живет далёкая
нале Атра «Ассирия моя...». Ассирия моя», напечатанное в
Мне настолько понравилось 4-м номера журнала «Атра» за
это стихотворение, что я пере- 1992 год.
Вскоре мы получили возвёл его на ассирийский язык
и решил опубликовать его на мущённое письмо от Николая
страницах нашей газеты (№19 Инвии, и теперь после про-

дею.
Земля кружится, мы пока на
ней
В Москве, Нью-Йорке, Дели и
Багдаде…
Мне говорят, что мы еще
бедней,

не звук Он, словно лебедь, гордо выгнул шею.
Жизнь выветрилась у меня
из рук.
Тот ветер – все, чем я еще
владею...

Что голос истомленный
Христа-ради.
Но я живу, и глубже во сто
крат
Мое горячее и сильное дыханье.
Что Родина? Музейный экспонат…
Но я иду, как шел я в Ханаане.

* * *
Кочевник режет лошадей.
Я видел это – кровь кипела.
Он человек, а не злодей,
И только совершает дело.
И мясо жарится потом.
Мы все жестокие с пеленок.
Но вот кобыла - нежным
ртом

* * *
Над Ниневией звезды не
горят.
Слоится время, пламенеет
сажа...
О, Родина – музейный экспонат,
Я зря брожу по залам Эрмитажа.

Ее тревожит жеребенок.
Индусы жертвуют коня,
Гроссмейстер жертвует и это
Уже привычно для меня –
Я был конем во время бреда.
Но степь, но синяя трава
Зовут к себе и мимо, мимо
Табун гремит – его права
Превыше пламени ии дыма.

Пусть «аляп» в начертании

во: работы неимоверно много:
Леонид Исаакович заведовал
сразу двумя отделениями, находящимися в одном здании:
на 1-м этаже - острое, на
2-м – хроническое, он – единственный врач, больных около
400! Под конец долго работал
заместителем главного врача
по медчасти. Умер 25 ноября
1964 г.
Л. М. Литвак (Израиль).
Послесловие
Уроженец села Двин в Армении, Леонид Исаакович был
младшим братом расстрелянного в 1937 году талантливого востоковеда Константина
Марогулова, инициировавшего
в 20-е годы прошлого века
перевод ассирийской азбуки на
латиницу.
В статье Л.М. Литвака содержится ошибочное указание на
то, что Константин Марогулов
«был главным редактором ассирийской газеты, выходившей
в Москве». Заметим, что газета
«Кохва д- Мадынха» издавалась
с 1927 по 1938 год в Тбилиси.
А Константин Марогулов занимался выпуском литературы на
ассирийском языке в Москве, в
издательстве «Главлит».
Также вызывает сомнение
тот факт, что отец братьев Марогуловых – Исаак Марогулов
является «автором алфавита
языка курдов». Здесь, скорее
всего, имеется в виду курдский
алфавит на латинской основе.
Но созданием алфавитов на
основе латиницы для безписьменных языков народов СССР
занимался как раз Константин
Марогулов!
Братья Марогуловы - яркие
представители ассирийской
советской интеллигенции, испытавшие все превратности
судьбы.
Роланд Биджамов.

зофрении, и Леонид Исаакович
утверждал, что шизофрения
может быть не самостоятельной нозологической единицей,
а регистром (по Крепелину)
органического процесса. Это
утверждение в кругах «чистых»
психопатологов вызвало эффект
разорвавшейся бомбы! Прошли
«проработки», требовали «самокритики», и, в итоге, вынудили
написать статью, сводящую
«на-нет» смысл исследования;
она появилась в одном из
сборников трудов клиники, но
Леонид Исаакович продолжал
настаивать на своём. Некоторые
его товарищи (В.К. Скобникова,
психиатр и патоморфолог, поддерживая его исследования,
связывала их с направлениями
М.О. Гуревича и А.Л. Эпштейна даже через много лет). Развязка же наступила неожидано.
Вера Сергеевна, жена Леонида
Исааковича, работала тут же,
и, как красивая женщина, подЛеонид Исаакович никогда верглась атаке совсем другого
не отказывался от брата, и не- рода - со стороны Эдельштейоднократно публично утверж- на, главного администратора.
дал, что «произошла ошибка». Леонид Исаакович наказал его,
Как только Бог убрал Садиста, после чего супруги Марогулопришла, как всегда, запоздалая вы покинули клинику. Жить
с младенцем было негде, «но
реабилитация.
Леонид Исаакович тосковал как-нибудь и без диссертации
по брату до конца жизни. Но проживём», - писал Леонид
беда не приходит одна – завер- Исаакович жене – и уехали
шить диссертацию ему не дали! в знаменитое Бурашево. Не
Однако, ей Леонид Исаако- успели «обжиться» - Финская
вич придавал принципиально кампания, Леонид Исаакович важное значение, установив в военный врач в Петрозаводске;
клиническом (и отчасти морфо- 1941-й - война, Леонид Исаакологическом) исследовании, что вич - начальник эвакогоспитау ряда больных прогрессивным ля. После окончания войны на
параличом, с успехом лечив- короткое время вернулись в Бушихся малярийной терапией, рашево, но многодетная семья
по мере улучшения, склады- голодала – уехали в Армению,
вается картина, неотличимая где Леонид Исаакович почти
от шизофрении. Это означало, три года был главным врачем
что даже типичная картина не Идживанской психиатрической
заставляет относить его к ши- больницы. Вернулись в Бураше- www.roland-expert.livejournal.com

ками, был автором учебников
ассирийского языка, главным
редактором ассирийской газеты, выходившей в Москве. В
январе 1938 г. Константин был
арестован и 9 мая расстрелян.
А шел ему всего 37-й год!

Семён Шахбазов – ассирийский поэт из Грузии
Семён Шахбазов – один из
самых одарённых ассирийских
поэтов, живших и творивших
в Советском Союзе. Талант
Семёна ещё в детстве проявился незаурядным мышлением,
целеустремленностью и желанием найти ответы на все
рождавшиеся в его неугомонной
голове вопросы. Это был неравнодушный ко всему, вокруг
него происходящим проявлениям жизни и заглядывавший
в будущее своего народа сквозь
призму прошлого величия.
Многие не понимали бунтующую натуру Семёна Шахбазова
и сторонились общения с ним,
в связи с чем он мог впадать в
длительные депрессивные со-
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Иосиф Мар- Юханна
(перевод с ассирийского С.
Шахбазов).
Всплыла луна. Сады зашелестели.
Сомкнулись горы синие
вдали.
Я слышал зов — он рвался
из ущелий
К просторам дальней, высохшей земли на родину...
Орлы дремали на крутых
вершинах,
Парили в синеве меж облаков.
А я спешил в безлюдный край
пустынный,
Опустошенный вихрями веков,— на родину...
Я слышал зов и в клекоте
орлином.
Я звал орла, просил его, молил:
Возьми меня в высокие долины,
В истлевший мир покинутых
могил, на родину

чтения всех напечатанных
стихов С. Шахбазова, я прошу
извинения у Николая за свою
неумышленную оплошность.
Помог мне в этом (в мае 2013
г., в с. Уримия) один ассириец,
который подарил мне ксерокопию сборника поэтического наследия поэта, опубликованного
в Грузии в связи с 50-летием
со дня его рождения. Прочитав
его, я окончательно убедился в
своей ошибке.
К сожалению, в отличие
от грузинского поэта Давида
Ильяна, Семён Шахбазов не
печатался на ассирийском языке. Предлагаем вниманию читателей несколько прекрасных
стихотворений С. Шахбазова на
русском языке.
Алексей Тамразов.
Я думал о ее угасшей славе,
О превращенных в пепел городах...
Среди пустынь орел меня
оставил,
И я почтил героев древних
прах на родине
Там зову предков девушка
внимала, ,
Над пеплом скорбно голову
склоня, 				
Прекрасных глаз она не поднимала,
Печальная, она звала меня
на родину.
Пиросмани
Художник тихо брел в тумане,
Один, через Мухранский
мост
С лицом невыдуманной
лани
Он отдал за лаваш свой
холст.
Клеенки эти,как святыни,
Потомкам разобрать дано,
И нас, Резо, согреет ныне
Изображенное вино.
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В Грузии восстановлена уникальная рукописная Д е н ь а с с и р и й с к о г о я з ы к а
ском словаре. Словарь начали
книга наставлений Ефрема Ассирийского
составлять в 1921 году и спустя
В лаборатории реставрации
и микрофильмировки Национального архива министерства
юстиции Грузии завершилась
работа над восстановлением
уникальной рукописной книги
наставлений святого Ефрема Ассирийского (Сирина), сообщает
газета «Ахали таоба» («Новое
поколение»).
Работа над восстановлением
этой рукописи, датируемой 1767

годом, заняла более года, что
связано с её большим форматом
(книга весит 9 кг. и состоит из
222 единиц бумажных листов).
Особенно тщательной реставрации подвергся обтянутый
кожей деревянный переплёт,
значительно пострадавший от
времени.
В рукописи, подвергнутой
тщательной дезинфекции по
специальной технологии, вос-

становлены все утраченные
фрагменты текстов из всех трёх
разделов. Первый содержит
эпистолы Ефрема Ассирийского
о монашеском терпении и смирении (всего 18 наставлений);
второй – о деяниях и трудах
монашеских (всего 49 наставлений) и третий – письма о добродетельных деятелях и их жизни
(всего 80 наставлений).
www.blagovest-info.ru

Создан электронный переводчик на древние языки
Американские учёные из
Университета передовых технологий создали весьма необычную
систему электронного перевода,
которая должна заинтересовать, прежде всего, историков
и людей, изучающих культуру
древних народов.
Дело в том, что переводчик
позволяет преобразовывать
слова и фразы на английском
языке в египетские иероглифы
и клинопись.
Как сообщает Compulenta,
сервис, разрабатывавшийся
Джо Маккормаком, доступен на
сайте VirtualSecrets. На главной
странице ресурса посетителям
предлагается выбрать один из
трёх разделов - ассирийская и
вавилонская клинопись, египетские иероглифы и шумерская
клинопись.
Далее в специальное поле

музеев и исследовательских
институтов.
Шумерский язык преобладал
в Междуречье в четвёртом тысячелетии до нашей эры. Позднее этот язык был вытеснен из
разговорной речи аккадским
достаточно ввести одно или (ассирийским и вавилонским),
несколько слов и нажать на однако продолжал использокнопку перевода. После этого, ваться в качестве священного,
в зависимости от сложности на- литургического и научного
чальной фразы, система отобра- языка вплоть до начала нашей
зит её частичный или полный эры.
перевод на древнем языке.
Что касается египетского
В настоящее время сервисом языка, то на нём говорили
пользуются самые различные древние египтяне, коренное научреждения и организации из селение долины Нила (от совретрёх десятков стран по всему менного Асуана на юге до берега
миру.
Средиземного моря на севере).
В перспективе Маккормак Египетский язык является
рассчитывает повысить точность одним из древнейших языков
перевода и расширить базу дан- мира, имевших письменность
ных сервиса. Помогут в этом, (на основе иероглифов).
как ожидается, специалисты
www.newsland.com

Известный ассирийский педагог Михаиль Маммо предложил установить особый День
ассирийского языка. По мнению раби Михаиля, наиболее
подходящей датой для празднования этого дня является 21
апреля.
Число 21 напоминает о знаменитом Чикагском Ассирий-

Музей Анкавы пополнился
н о в ы м
э к с п о н а т о м
Музей ассирийского наследия в Анкаве (иракский Курдистан) пополнился новым
экспонатом.
На этот раз им стал старинный предмет «Квара». Он
представляет собой глиняное
хранилище, в котором ассирийцы Ирака ещё до недавнего
времени хранили зерновые
культуры: пшеницу, бургуль,
ячмень и другие. На фото, опубликованных на сайте телека-

В Бейруте вышла в свет на
арабском языке книга учёного
из Франции Ефрема-Исы Юсифа под названием "Салахаддин
и эпопея Айюбидов в историче-

ставлявшим тогда значительную часть населения территорий, находившихся под их
властью.
Заметим, что сам доктор
Ефрем-Иса Юсиф является выходцем из ассиро-халдейского
селения Санате на севере Ирака.
Большую часть жизни провёл
во Франции, где стал наиболее
признанным специалистом по
философии и истории сирийцев
(ассирийцев) средних веков.
Роланд Биджамов.

нала IshtarTV, можно увидеть
различные этапы изготовления
«квара». Об этом сообщил телеканал IshtarTV.
Роланд Биджамов.

"Пилигрим и Роза"

Салахаддин и Айюбиды в сирийских хрониках
ских сирийских хрониках ".
В своих исследованиях автор
опирается, главным образом,
на исторические сочинения
Михаила Великого (1126-1199),
неизвестного эдесского автора
(+ позже 1237 г.) и Бар Эбрайя
(1226-1286).
Автор подчёркивает, что, несмотря на войны с крестоносцами, Салахаддин и его потомки толерантно относились
к христианам, в том числе к
сирийцам (ассирийцам), со-

90 лет, в 2011 году, вышел его
последний, 21-й по счёту, том!
Что же касается месяца апреля, то его особая святость в глазах древних ассирийцев передалась спустя века и их потомкам.
В этом месяце ассирийцы и
вавилоняне в течение 12 дней
праздновали свой Новый ГодАкиту, поэтому и празднование
Дня ассирийского языка следует приурочить именно к этому
месяцу,- считает раби Михаиль
Маммо.
Роланд Биджамов.

В Тбилиси вышла в свет брошюра перевода на грузинский
язык рассказа одного из выдающихся ассирийских поэтов

и писателей 20 века Раби
Давида Ильяна, "Пилигрим и
Роза".
Автор публикации, г-жа Марине Перишвили, педагог грузинского языка и литературы,
член союза писателей Грузии,
в 80-х годах прошлого столетия
активно сотрудничала с ныне
покойным поэтом, помогая ему
редактировать переводы своих
произведений с ассирийского
на грузинский язык.
Давид Адамов. Тбилиси.

Процессия бессмертных в
современной ассирийской истории

В шведском городе Йонкопинг вышла в свет на арабском
языке первая часть воспоминаний раби Михаиля Маммо (Immortals procession in
они не подозревают об этом, но modern Assyrian history).
затем Питту сообщает о том,
Автор рассказывает в ней о
что он решился посвататься к своих встречах с людьми, костудентке университета Ами- торые оставили глубокий след
ре… Это и становится завязкой в современной ассирийской
цепи комедийных событий, истории.
чередующихся на всём протяПримечательно, что среди
жении спектакля. В результате этих замечательных людей
истинными героями комедии оказались и два российских
становятся Любовь и Дружба.
ассирийца. Это ныне покойные
Комедия имела такой успех, историк К.П. Матвеев и прочто её показывали в течение фессор Санкт-Петербургской
трёх дней подряд.
Духовной Академии Михаил
Роланд Биджамов. Садо.

Комедия «Питту и Ноно» на алькошской сцене
В конце августа на сцене
Центра культуры и искусств
«Гильгамеш» в городе Алькош
на севере Ниневийской равнины был показан спектакль
драматурга Саида Шамая
«Питту и Ноно». Режиссёромпостановщиком выступил Басил Шамая, а основные роли
сыграли молодые актёры из
Алькоша.
В спектакле рассказывается
о двух друзьях, влюбившихся в
одну и ту же девушку. Вначале

Книга представляет собой не
просто обычные мемуары, но
и интересна тем, что содержит
справочные материалы о жизни
и деятельности её героев.
Роланд Биджамов.

Х а д а Ш б е й р и с п о л н я е т р о ж д е с т в е н с к и е Второй номер журнала «Сапрута»
второй номер ежеквартального
песнопения на классическом сирийском языке
Ливанская певица Хада
Шбейр (Ghada Shbeir), лауреат престижной премии BBC
World Music Award, обрадовала
недавно своих поклонников,
исполнив рождественские песнопения на западном диалекте классического сирийского
(арамейского, ассирийского)
языка, литургического языка
большинства церквей Ближнего
Востока.
Многие певцы из числа арабоязычных христиан Ближнего
Востока исполняют песни на
родном языке своих предков...
Как правило, это церковные
песнопения. Поют на классическом сирийском Фейруз, Вадиа
эль-Сафи и другие звёзды арабской эстрады.
Традиция исполнять песнопения на этом языке, особенно по
большим церковным праздникам, сохранялась всегда, даже
несмотря на сильную языковую
и культурную ассимиляцию в
окружающем арабском мире.

Ливанское телевидение LBC
часто показывает трансляции из
церквей, церковные песнопения
в концертах. Особенно большие
концерты у них на Пасху и на
Рождество. Выступить в таком
концерте считается большой честью для певца или певицы. Показывают и сирийскую ортодоксальную службу и маронитскую,
и на западном и на восточном
диалекте нашего языка, ну и,
естественно, на арабском.
В середине 70-х и начале
80-х, крупнейшая маронитская
церковь в Ливане специально
пошла на увеличение времени
исполняемых на сирийском
языке песнопений. Жаль, что
сирийский язык в устах ливанцев исчез, но он оказал
такое огромное влияние на
арабский диалект Ливана, что
некоторые учёные считают, что
ливанцы продолжают думать
по-сирийски, и лишь переводят свои мысли арабскими
словами!

журнала «Сапрута» (Литература). Журнал выходит на
четыр`х языках: ассирийском,
арабском, курдском и английском. Материалы этого номера
(всего 344 страницы формата
А4) посвящены, главным образом, Седьмой конференции
сирийской (ассирийской) литературы, которая проходила в
Арбиле с 6 по 7 февраля 2013
года.
Роланд Биджамов.

Видно, что девушка поёт не
Иракский Союз ассирийтолько на эстраде, но и в церкви,
а также владеет, в определенной ских писателей выпустил в свет
степени, классическим сирийским, то есть поёт осознанно,
читая по-сирийски, а не поВ городе Симеле на севере
арабски.
Ирака (Курдистан) прошла
Стоит тот же текст написать персональная выставка юной
арабскими буквами, как он и художницы Марлин Шмаил
поётся по-другому. Вроде род- Хошо. Выставка была приуроственные языки, но я разницу чена к ежегодному праздносразу ощущаю.
ванию Международного Дня
Хада (Ghada Shbeir) поёт защиты детей, который отмечисто, с правильным произно- чается ежегодно 1 июня.
шением, в отличие от другой,
На выставке было представболее известной певицы Мад- лено 70 картин. Марлин 11 лет, предметов ведётся на современжиды аль-Руми.
она учится в школе «Баhра», ном ассирийском языке.
Роланд Биджамов.
Роланд Биджамов.
где преподавание большинства
Материалы к данной страничке предоставлены http://www.roland-expert.livejournal.com

Художественная выставка в Симеле
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Срочно нужна помощь!
Эвелине Саркисовой, 6 лет, диагноз: "Острый Лимфобластный Лейкоз". Вы можете помочь Эвелине финансово или стать
донором. Для её лечения нужны доноры - мужчины, 2 группа
крови, резус "+", возраст от 20 до 40 лет, без вредных привычек,
без хронических заболеваний, не болевшие гепатитом.
Семью устроит простое человеческое сочуствие, любая ваша
помощь, любые средства.
Гривневый счет: № 5211 5374 2420 4167 (ПриватБанк)
Реквизиты получателя:
ФИО - Саркисов Юрий Юлиевич тел. +38(050)916-85-15 (Папа
Эвелины Саркисовой)
Долларовый счет - № 5168742060893041 (ПриватБанк)
Получатель - Саркисов Юрий Юлиевич
Банк Получатель Privat Bank Dnepropetrovsk, Ukraine, Swift
Code - PBANUA2X
Банк Коререспондент - JP Morgan Chase Bank,New York,USA,
Swift Code - CHASUS33
Счет Банка получателя - 0011000080
Рублевый счет - № 5168742060894189 (ПриватБанк)
Счет для платежа - 29244825509100
МФО - 305299, ЕГРПОУ - 14360570
ФИО Саркисов Юрий Юлиевич (идентификационный номер
- 2792212092).

Открытое письмо
От редакции. Рая Константинова Геворгизова – бывшая
жительница села Двин. После
окончания средней восьмилетней школы, она, как и многие
другие дети ассирийских сёл,
заканчивала 8, 9 и 10-й классы
в селе Димитрово (Куйласар).
Где учительницей ассирийского
языка работала Таиса Арсентьевна Мурадова.
Сегодня Раиса живёт с семьёй
сына под Киевом. Эта очень патриотичная женщина изучает
историю рода, пишет стихотворения и песни на ассирийском
языке и сама их исполняет. Она
мечтала побывать на своей родине в Армении и встретиться
со своей учительницей, в знак
благодарности которой она написала ей послание (письмо).
Редакция решила поместить
это письмо в нашей газете, поскольку признание в любви и
уважении к своей учительнице

Фестиваль нацменьшинств в Донецке

24 августа в Донецке состоялся очередной фестиваль
национальных меньшинств под
патронажем Донецкого городского головы А.А. Лукьянченко. Принимали в нём участие
и представители ассирийской
общины.
Как уже принято, фестиваль
национальных меньшинств
города Донецка проводится в
Центральном парке культуры и отдыха им. Щербакова.
Учредителем, идейным вдохновителем и организатором
является Донецкая областная
государственная администрация
под руководством мэра города
А.А. Лукьянченко.
В Донецке немало представителей разных национальностей.
Здесь и русские, которые уже
считаются представителями

другой нации, и греки, евреи,
народы Кавказа, узбеки и, конечно, ассирийцы.
Среди других более многочисленных народов в Донецке
ассирийцы являются каплей в
море. Но своим трудолюбием и
прилежностью мы впечатляем
всех представителей других
общин.
Национальные древние блюда ассирийцев, как обычно,
пробовал первым мэр Донецка
А.А. Лукьянченко, затем гости
фестиваля. Следует заметить,
что донецкому городскому голове очень нравятся ассирийские блюда, на предыдущих
фестивалях он даже просил
рецепты приготовления. Александр Алексеевич в своей приветственной речи отметил, что
ассирийцы являются активны-

ми участниками в жизни города; их знают и любят жители
Донецка. Мэр пожелал успехов
в жизни всей нашей общине и
поблагодарил за труд.
В свою очередь мы поблагодарим Всеукраинскую Ассоциацию ассирийцев «Ассирия»,
Донецкую областную ассоциацию ассирийцев «Йимма», Донецкую городскую ассоциацию
ассирийцев «Евфрат» и лично
Регину Муше, занимавшуюся
приготовлением ассирийских
блюд для фестиваля, Тамару
Мирзоеву, Евгению Саркисову,
Марию Бадду, Сусанну Саркисову, Шамиру Ормизову, представлявших нашу национальную общину на этом фестивале.
Во славу Бога! Хайа Атур!
Артур Хнанишо.
г. Донецк. Украина.

Любимой

№ 36

учительнице

является примером для подражания ассирийцам.

Таиса Арсентьевна Мурадова.

"В 1961-м году я поступила в
Димитровскую среднюю школу в 8-ой класс. Нам преподавали учителя, которые для
меня стали родными, но самая
любимая и родная стала Таиса
Арсентьевна Мурадова. Она
оставила глубокий след в моём
сердце, который сохранился по

сей день. Её наставления помогли мне и многим ученикам
сделать правильный выбор и
шагать по жизни, руководствуясь привитыми ею принципами
– честность, справедливость,
любовь к Родине. Я мечтала,
как и Таиса Арсентьевна, стать
учительницей. Моя мечта исполнилась, и 30 лет я проработала учителем.
Любимая и уважаемая Таиса
Арсентьевна, всю мою жизнь
Вы были для меня примером, и
я старалась передать моим ученикам то, что Вы дали мне.
Приехав сегодня в Армению,
я преодолела много километров,
и мне посчастливилось увидеть
Вас. Желаю крепкого здоровья
и многая, многая лета Вам.
Риша мачупин ана катах,
Кат бихайин би насятах.
Урхит хайи кай мухзилах
Пундэ матан ка руhаях.
Раиса Геваргизова.

Поздравляем!
Иосифа Борисовича Визирова
Генерал-атаман Украинского
казачества.
Награждён Звездой Героя
Украинского казачества!
Орденом “Казацкий крест с
мечами”;
“Орденом атамана Платова”,
(Россия) ;
“За доблесть и честь” II й степени от ГУБОП МВД
Украины;
Орденом “Звезда почёта” от
Международного конгресса по
защите прав и свобод человека
“Мир”.

С 60 - летним юбилеем!
Поздравляем!
Рубена Суреновича Алексанова
Председатель религиозной
общины Святой Апостольской
Соборной Ассирийской Церкви
Востока им. Св. Георгия
Победоносца (Мар Гиваргис) в
г. Краснодаре.
Заместитель председателя
Региональной национальнокультурной автономии
ассирийцев Кубани «Хаядта»,
Активный участник
ассирийского Национального
Движения с конца 80-х годов по
настоящее время.

С 50 - летним юбилеем!

Поздравляем! А с с и р и й с к и е
корни
С а н т ы
Д и м о п у л о с Освящение ассирийской церкви

Даниила и Маргариту Фарис
г. Нижний Новгород с созданием
молодой ассирийской семьи!

Havi brikhe v-burkhe!

Недавно певица Санта Димопулос дала интервью для популярного российского журнала
“Vkurse”. Артистка рассказала
о своей семье, о работе в группе
“Виа-Гра”, а также поделилась
творческими планами.
Моя мама - украинка, папа
- ассириец. Вывод напрашивается сам по себе - талантливые
люди рождаются от смешанных
браков. От отца у меня вспыльчивость, принципиальность,
гордость и темперамент - это
сильные корни.
Сейчас Санта активно работает над сольной концертной
программой, записывает новые
песни и принимает участие в
различных телешоу. Также певица сказала, что уже совсем
скоро презентует свою новую

в Германии

песню, которую она записала
совместно с известным российским ди-джеем Roma Pafos.
Полная версия статьи на
www.MusicUkraine.com

В США готовится к выпуску ассирийский
бизнес-справочник “Assyrianyellowpages”
(www.assyrianyellowpages.net).
Все желающие разместить свою рекламу,
могут обращаться к Василию Шуманову по
тел. +1-773-914-6919 или
ad@assyrianyellowpages.net

4 августа 2013 года, епископ
Ассирийской Церкви Востока
в странах Западной Европы
Мар Авдышо Аврахам освятил

алтарь храма во имя святых
Мар Авдышо и Мар Кардага в
немецком городе Борген неподалеку от Дюссельдорфа.
Событие в своём роде уникальное, поскольку небольшим
приходам Ассирийской Церкви в Европе, состоящим из
эмигрантов первого и второго
поколения, с большим трудом
удаётся возводить собственные
храмы или приобретать в собственность храмы других христианских конфессий.
Роланд Биджамов.
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