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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АССИРИЙСКОЙ

ДИАСПОРЫ

В
Москву
прибыл
п а т р и а р х Ýòîò íîìåð ãàçåòû èçäàí
Ассирийской
Церкви
В о с т о к а ïðè ôèíàíñîâîé ïîìîùè
26 мая 2014 года в Москву
по приглашению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла прибыла делегация Ассирийской Церкви
Востока во главе с ПатриархомКатоликосом Мар Дынхой IV.

В состав делегации входят:
митрополит Багдадский и всего Ирака Мар Гиваргис Слыва,
митрополит Индии Мар Апрем
Мукен, секретарь Священного
Синода епископ Калифорнийский Мар Ава Рувель, епископ
Северного Ирака и стран СНГ
Мар Исхак Юсеф.
В ходе визита, проходящего
в год празднования 100-летия
с начала массового переселения

ассирийцев в Российскую империю, Предстоятель Ассирийской
Церкви будет иметь встречи со
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, архипастырями Русской
Православной Церкви, высо-

кими представителями государственной власти Российской
Федерации. Помимо Москвы
планируется пастырское посещение ассирийских общин в
Ростове-на-Дону, где Патриарх
Мар Дынха совершит освящение закладного камня нового
ассирийского храма, и в Краснодаре, где 30 мая пройдет великое
освящение новосооруженной
ассирийской церкви.

В аэропорту «Домодедово»
гостей встречали: заместитель
председателя Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата архимандрит
Филарет (Булеков), секретарь
ОВЦС по межхристианским
отношениям иеромонах Стефан
(Игумнов) и сотрудник ОВЦС
священник Александр Васютин.

ассирийца из г. Запорожье
Авдишева Сергея Ростамовича.

В Ираке исламисты
препятствуют христианам
продавать свои дома

Согласно сообщениям Iraq
Press, сотни ассирийцев Мосула были вынуждены покинуть
свои дома под давлением боевиков «Исламского государства
Ирака и Шама». При этом христиане, которые хотят уехать
с территории, захваченной
боевиками в Ираке, не имеют
возможность продавать свои
дома, пишет AINA. Исламисты
После встречи делегация по- убивают риелторов, которые
сетила московский ассирийский имеют дело с христианами.
приход Пресвятой Девы Марии,
Ранее сообщалось, что влагде Патриарх совершил молебен делец агентства недвижимости
и встретился с членами церков- Zouhour Real Estates был убит
ной общины.
после проведенной сделки с
www. mospat.ru христианским домом.
Анонимный источник в Ниневии сообщил, что в течение
последнего года были убиты 10
агентов недвижимости. Одним
из последних убитых боевиками агентов стал владелец El
Nour Realty Office в Мухандисине, который был похищен и
впоследствии найден обезглавленным за попытку продать
дом христианской семьи.
Боевики собирают информацию от своих доносчиков и

Открытие памятника патриарху – мученику
Мар
Шимуну
Беньямину
в
Москве
8 июня 2014 года в московском храме Ассирийской
Церкви Востока Март-Марьям,
состоялось праздничное СвятоТроицкое Патриаршее Богослужение.

Сотни прихожан собрались
в этот праздничный день в
храме, стены которого не в
состоянии были вместить всех
желающих посетителей. Именно этот день Святой Троицы
войдёт в историю ассирийской
паствы Церкви Востока, так

как спустя 16 лет свою паству
в России посетил её духовный
глава – Патриарх Ассирийской
Церкви Востока Мар Хнанья
Дынха IV, находящийся в эти
дни с официальным визитом
в Российской Федерации по
приглашению Святейшего Па-

триарха Московского и Всея
Руси Кирилла.
В истории ассирийской общины России ещё не бывало
столь представительной делегации нашей церкви как
сегодня. Патриарха АЦВ сопровождали и провели богослужение Митрополит Индии
Мар Апрем Мукен, Митрополит Ирака и СНГ Мар Гиваргис Слыва, Епископ Калифор-

нии Мар Ава Рувель, Епископ
Северного Ирака и стран СНГ
и Грузии Мар Исхак Иосиф, а
также настоятель храма МартМарьям каща Самано Одишо
и шамаще (дьяконы) нашей
церкви. Вся многочисленность
священнослужителей в празд-

ничных одеяниях придавало
богослужению больше таинства
и сакральности, воодушевляла
приход своей красочностью и
величием.
По завершении богослужения во дворе храма состоялась
торжественная церемония открытия памятника мученически погибшего в марте 1918
года в Персии Святейшему

Патриарху Церкви Востока
Мар Беньямину Шимуну, духовному и светскому лидеру
ассирийцев в годы 1-ой Мировой войны, который вместе со
своим народом перенёс трудности и лишения, горести и невзгоды, обрушившиеся на наш
народ 100 лет тому назад.
Патриарх Мар Дынха сняв

покрывало с бюста – открыл
памятник. В церемонии открытия памятника приняли
участие представители духовенства Русской Православной
Церкви, представители городских властей, послы Ирака и
Сирии в РФ, руководители и
члены общественных и религиозных организаций, пресса
и, конечно же, многочисленная
паства Ассирийской Церкви
Востока.
К собравшимся с приветственным словом обратились:
секретарь по межхристианским отношениям ОВЦС иеромонах Стефан (Игумнов),
председатель московской Общины АЦВ Вячеслав Илюшин,
автор памятника молодой московский скульптор Владимир

обезглавливают даже тех, кто
занимается продажей домов
тайно.
Одна из ассирийских женщин, которой удалось продать
дом в прошлом году, рассказала Iraq Press, что брокер,
который занимался продажей,
впоследствии был убит и у
него остались четверо детей.
Рашель Ишу, ассирийка из
Мосула, обратилась к оперативному командованию шиитских
сил безопасности в Ниневии с
просьбой найти решение «этому гуманитарному бедствию»,
в котором оказалась она и
ещё около 5000 христианских
семей на захваченной территории.
«Мы живём в маленьком
доме в 40 км на северо-восток
от Мосула, у нас нет кормильца, мы платим ренту за жилье
500 динаров, работает только
дочь, её денег хватает только
на аренду»,— написала в своем
сообщении христианка Рашель
Ишу.
Эдуард Ишо.
www.aramaia.livejournal.com

Сержантов-Шульц, председатель АОО «Бнета» Эдгар Битбунов. Дьякон Роланд Биджамов
обеспечивал высококачественный перевод с русского языка
на современный ассирийский
язык, и обратно.
С ответной речью к гостям
обратился Святейший Патриарх АЦВ Мар Хнанья Дынха,
который поведал о жизненном
пути Патриарха-мученика Мар
Беньямина Шимуна, коснулся
истории столетней давности,
рассказал о лишениях и геноциде ассирийского и других
христианских народов в Османской Турции. Он поблагодарил
всех гостей и пожелал, чтоб на
земле Ирака, Сирии, Украины
и во всём мире воцарился мир
и понимание.
На этом был завершён официальный визит Патриарха
Ассирийской Церкви Востока
Мар Хнаньи Дынхи IV и членов Священного Синода АЦВ в
Российскую Федерацию.
Эдгар Битбунов
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М о с у л а Встреча

П а д е н и е

троль иракских курдов.
Однако ИГИЛ по-прежнему
контролирует большую часть
населённых арабами-суннитами
районов не только в самом Ираке, но и в соседней Сирии.
На подконтрольных территориях действует «новый порядок»
в его современном исламистском
понимании. Этот порядок, естественно, неприемлем для христиан и они, вместе с умеренными
мусульманами, вынуждены навсегда покидать свои дома.
По словам халдейского архиепископа Мосула Эмиля Нонна до
падения режима Саддама Хусейна в этом городе проживало 35
тысяч христиан. За прошедшее
десятилетие, из-за постоянной
атмосферы страха и угроз, уничтожения христианских лидеров
и их святынь, число мосульских
христиан сократилось до 3000
человек. И все они вынуждены
были теперь бежать из него.
Падение Мосула стало ещё
одним актом продолжающейся
в Ираке трагедии.
Извлекут ли иракские христиане, и прежде всего мосульцы,
уроки из нее? Выступят ли они
когда-нибудь единым фронтом,
под своим национальным ассирийским именем?! Или же прямые потомки жителей «логовища
львов» Ниневии, послушные
наущениям своих духовных
владык, будут по-прежнему скрывать своё лицо за полюбившейся
им маской арабо-христианской
идентичности?
Роланд Биджамов

Во вторник, 10 июня, боевики группировки "Исламское
государство Ирака и Леванта"
(ИГИЛ) установили контроль
над провинцией Ниневия и её
столицей городом Мосул.
Провинциальные власти во
главе с губернатором покинули город, а около 52 тысяч военнослужащих и сотрудников
сил безопасности сдали оружие
боевикам в обмен на сохранение
жизни.
Около 500 тысяч жителей
Мосула, в том числе остатки
некогда процветавшей христианской общины, устремились в
соседние города Ниневийской
равнины и в Курдистан.
В ответ на действия боевиков
правительство Ирака потребовало от парламента ввести режим
чрезвычайного положения по
всей стране.
К моменту написания этой
статьи военные действия ведутся
с переменным успехом. Правительственным войскам удалось предотвратить наступление
ИГИЛ на Тикрит и столицу страны Багдад, и даже попытались
отбить Мосул. Вместе с тем иракская армия вынуждена была
оставить город Киркук, который
сразу перешёл под военный кон-

На

пути

к

12 июня халдейский патриарх Мар Луис Руфаил I Сако
и сопровождавщие его иерархи
посетили ассирийского патриарха Мар Дынху IV в его резиденции в Чикаго.
Встреча прошла в тёплой
братской атмосфере, однако на
ней проявились глубокие различия руководства обеих церквей в подходах к национальному и церковному единству.
Халдейско-католический патриарх призвал к скорейшему
достижению единства между
двумя ветвями некогда единой
Церкви Востока и созыву общего синодального собора, который подготовил бы дорожную
карту для объединения обеих
церквей.
В ответ ассирийский патриарх заметил: «Мы - одно целое,
и работаем над достижением
единства всего христианского
мира. Однако с нашей точки
зрения именно достижение в
первую очередь национального
единства нашего народа обеспечит в дальнейшем и церковное
единство.
Патриарх Мар Дынха IV также напомнил о тех проблемах и
сложностях, которые возникли
в ходе наметившегося в 90-е
годы прошлого века процесса
сближения ассирийской и халдейской церквей.

единству

В ответ патриарх Сако заявил, что достижение национального единства является
прерогативой светских людей,
духовенству же следует работать над достижением церковного единства, а национальное
единство придёт позднее.
Таким образом, ожидаемый
консенсус в этот раз так и не
оказался достигнутым. Ассирийская Церковь ещё раз
подтвердила верность национальным интересам своего гонимого народа, а её халдейская
«сестра» продемонстрировала
свою приверженность политике
Ватикана, враждебно относящегося ко всем проявлениям
национального самосознания.
Заметим также, что встреча
двух патриархов состоялась
практически сразу после завершения официального визита ассирийского патриарха
в Россию по приглашению
патриарха Московского и вся
Руси Кирилла I.
Роланд Биджамов

в

Совете

Заместитель Председателя Совета Федерации Вячеслав Штыров провел встречу
с Патриархом-Католикосом
Ассирийской Церкви Востока
Мар Дынхой IV.
Как подчеркнул Вячеслав
Штыров, ассирийцы, часть которых проживает в России,
имеют древние культурные
традиции.
«Мы как ближневосточные
христиане нуждаемся в помощи
и поддержке России», - сказал
Мар Дынха IV. Он сообщил,
что приехал с официальным
визитом по приглашению Патриарха Московского и Всея
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Федерации

Руси Кирилла, уже состоялись
его встречи с Патриархом, с
заместителем Министра иностранных дел РФ Михаилом
Богдановым, посещение общин
Церкви на Юге России.
«Наш народ разбросан по
странам мира, собственной
государственности у нас нет,
поэтому Церковь Востока – это
тот институт, который сохраняет наш этнос, нашу культуру и язык. Мы испытываем
огромную благодарность к
России, потому что она всегда
выступала защитником нашей
церкви и нашего народа»,- подчеркнул Мар Дынха IV.

России

Он отметил, что, если бы не
усилия России и Президента РФ
по урегулированию ситуации в
Сирии, христиан в этой стране
ждала бы такая же трагическая судьба, как в Ираке.
В свою очередь, Вячеслав
Штыров напомнил, что Россия
всегда выступала против вторжения американских военных
в Ирак. «Не потому, что полностью поддерживала тогдашнее
руководство Ирака, а потому,
что понимала, что вмешательство извне может открыть путь
к власти очень реакционным
силам», - пояснил сенатор.
По материалам council.gov.ru

В Ираке обнародованы итоги парламентских выборов
Независимая высшая избирательная комиссия Ирака
обнародовала итоги прошедших в конце апреля в стране
парламентских выборов. Среди
прочих стали известны и результаты выборов по так называемой «христианской» квоте,
составляющей 5 парламентских
мест.
Всего за кандидатов, претендовавших на места по квоте,
было подано 105 109 голосов.
Из них за список «Рафидейн»
проголосовали 24 353 избирателя, за список Халдейскогосирийского-ассирийского Народного Совета проголосовало
23 781 человек, на третьем
месте оказался список «Ур»,
набравший 12 626 голосов.

биле и судьей Раидом Исхаком,
получившим 4 909 голосов в
провинции Ниневия.
Неожиданностью на этих выборах стал успех избирательного списка «Ур», победившего в
провинции Дохук, считающейся
традиционной вотчиной сторонников Ассирийского демокраОстальные голоса были пода- тического движения ЗАВВА
ны за другие списки, представ- (список Рафидейн). Его предсталяющие христиан Ирака.
вителю Азаду Хормизду Нисану,
От списка «Рафидейн» в получившему 416 голосов, допарламент прошли Юнадам сталось пятое и последнее место
Канна, набравший 9 023 голо- по христианской квоте.
са в Багдаде и Саргон Лазар с
Остается надеяться, что все
3 908 голосами в Киркуке.
депутаты будут выступать в парНародный Совет будет пред- ламенте единым фронтом,когда
ставлен теперь в парламенте речь будет идти о защите интестраны Полусом Шимуном, ресов их собственного народа.
набравшим 1 240 голосов в АрРоланд Биджамов

Мемориал жертвам геноцидов 20-го века
му истреблению только из-за
своего происхождении или
убеждений».
Как пишет журнал «Nouvelles
d`Armеnie», председатель
Франко-армянского союза Гонесса Жан Борзакян тоже произнес речь, сказав: «Я благоВ городе Гонесс французско- частности заявив: «В этот день, дарю муниципальный совет
го департамента Валь-д'Уаз когда мы открываем мемориал Гонесса, который единогласно
прошла церемония открытия жертвам всех геноцидов 20-го проголосовал за возведение мемемориала жертвам геноцидов века от имени всех жителей мориала жертв геноцидов 20-го
20-го века – геноцидов армян, Гонесса, от имени муници- века. Я также благодарю члеассирийцев-халдеев, евреев и пального совета, я отдаю дань нов комиссии, ответственной
других. Об этом сообщает сайт уважения миллионам женщин за этот мемориал оставшихся
мэрии города Гонесс.
и миллионам мужчин, которые без могил жертв геноцидов
На церемонии открытия целыми группами подверглись 20-го века – геноцидов армян,
депутат-мэр Гонесса Жан-Пьер умышленному, систематиче- ассирийцев-халдеев и евреев».
www.aramaia.livejournal.com
Блази выступил с речью, в скому и запрограммированно-

Единая борьба армян, греков и ассирийцев может
привести к признанию геноцидов в их отношении

Политика Османской Турции
во время правления младотурок
была нацелена на уничтожение
не только армян, но и ассирийцев и понтийских греков. Об
А р м е н и я п р о д о л ж и т п р о ц е с с этом в ходе международной
конференции на тему
п р и з н а н и я Г е н о ц и д а а р м я н , научной
«Кавказский фронт Первой
п о н т и й с к и х г р е к о в и а с с и р и й ц е в мировой войны: Геноцид, беАрмения продолжит, при- это был геноцид всего христиан- женцы и гуманитарная полагает усилия для междуна- ского населения (армян, греков мощь» заявила кандидат истородного признания Геноцида и ассирийцев) на территории рических наук, приглашенный
армян, понтийских греков и Османской Империи в 1915-1923 преподаватель в университете
ассирийцев. Об этом 19 мая за- годах. Шармазанов также на- Норт Парк, Чикаго, старший
явил журналистам вице-спикер помнил, что в 2011 году НС Ар- научный сотрудник Института
парламента, пресс-секретарь пра- мении призвало все парламенты истории Национальной акавящей Республиканской партии мира признать Геноцид армян, демии наук Армении Анаит
Армении Эдуард Шармазанов, понтийских греков и ассирийцев, Хосроева, выступая с докладом
который принимал участие в так как эти геноциды являются на тему «Резня ассирийцев при
церемонии возложения цветов одним звеном.
младотурках: Политическая на"Мы будет делать всё воз- следственность геноцидальной
к мемориальному комплексу
жертв Геноцида армян ''Цицер- можное, чтобы международное политики».
накаберд'' в память о Геноциде сообщество признало вместе
По её словам, в конце 19-го
с Геноцидом армян, геноцид века и начале 20-го века, в ходе
понтийских греков.
Политик заметил, что не понтийских греков и ассирий- Первой мировой войны, когда
было Геноцида греков как от- цев", - заявил Шармазанов. шли бои на Кавказском фронте,
www.aramaia.livejournal.com турки воспользовались этим
дельного явления, поскольку

разом можно оказать какое-то
влияние на Турцию и показать,
что если в связи с армянами они
заявляют, что армяне были богатыми и боролись против государства, то что сделали им бедные
ассирийцы?»,— отметила Анаит
Хосроева.
На основе архивных документов и научных статей она
попыталась доказать,что кроме
армян, резне подверглись также
ассирийцы. «Согласно критериям международного права, был
совершен настоящий геноцид в
отношении этого народа», — констатировала Анаит Хосроева.
По её убеждению, единая
обстоятельством и организовали резню не только в отноше- борьба трёх наций – армян,
греков и ассирийцев, может
нии армян, но и ассирийцев.
«В настоящее время все исто- привести к желаемым результарики и учёные, занимающиеся там, учитывая также пример,
этим вопросом, больше всего когда они достигли признания
фокусируются не только на по- геноцида отмеченных народов
громах армян, а всех христиан, парламентом Швеции.
Эдуард Ишо.
проживающих на территории
www.aramaia.livejournal.com
Османской Турции. Таким об-
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встреча

двух

Патриархов

протекала жизнь христиан.
Поэтому я имею личный опыт
соприкосновения с прежней,
мирной жизнью в Ираке. Тем
сильнее и с большей горечью
воспринимаю я сегодня трагедию христиан в этой стране,
откуда почти каждый день поступает информация о всё новых жертвах. Мы знаем, какое
большое количество христиан
покинуло Ирак и в каких трудных условиях находятся те, кто
там остался.
В 2011 году, в самом начале нынешнего гражданского
конфликта, я посетил Сирию –
страну, которую хорошо знаю
и где много раз бывал. На меня
неизменно производил большое впечатление тот уровень
межрелигиозных отношений, название «арабской весны».
Именно поэтому Русская
Православная Церковь активно включилась в работу
ради восстановления мира в
Библейском регионе.
В июле прошлого года я пригласил в Москву православных
Патриархов и представителей Православных Церквей
на празднование 1025-летия
Крещения Руси. Мы сделали
специальное заявление в защиту христиан, которое потом
в Кремле вручили Президенту
России Владимиру Путину.
Будучи православным христианином, наш Президент близко
к сердцу принял трагедию, которая разворачивается сегодня
на Ближнем Востоке.
Русская Православная Церковь и на международном
Во встрече приняли участие который существовал в Сирии. уровне возвышает свой голос
заместитель председателя От- При последнем моём посе- для скорейшего решения дандела внешних церковных связей щении там уже шли военные ной проблемы. Встречаясь с
Московского Патриархата ар- действия и активизировались государственными деятелями
химандрит Филарет (Булеков), террористы. Меня убеждали: зарубежных стран, с послами,
секретарь ОВЦС по межхристи- «Может быть, не следует ехать мы обращаем внимание собеанским отношениям иеромонах в Дамаск?», – но я поехал и не седников на бедствия, которые
Стефан (Игумнов) и сотрудник ошибся. Я был очень тепло при- терпят христиане в разных
ОВЦС священник Александр нят и мусульманами,и христиа- регионах мира, и призываем
Васютин, а также настоятель нами,а затем имел возможность выступить в их защиту.
Поэтому я с особым чувством
ассирийского храма Пресвятой посетить Ливан и встретиться
Девы Марии в Москве священ- там с главами местных Церк- приветствую Вашу делегацию
вей. Для меня было важно и считаю, что сам факт посеник Самано Одишо.
Состоялась тёплая беседа, от- услышать их общую точку щения вами Москвы является
крывая которую, Святейший зрения, которая заключалась в нашим общим вкладом в проВладыка Кирилл сказал:
«Я сердечно приветствую Вас,
Ваше Святейшество, и досточтимую делегацию Ассирийской
Церкви Востока, которая Вас
сопровождает. Россия – это место, где многие представители
ассирийского народа нашли
спасение от геноцида и последующих тяжёлых обстоятельств
в эпоху заката Османской империи. Мы знаем, как страдает
Ваш народ и вообще христиане
на Ближнем Востоке в настоящее время.
Буквально за несколько недель до интервенции против
Ирака я посещал эту страну и
имел возможность встретиться с
государственными и церковными деятелями, познакомиться с
церковной жизнью христиан в свидетельстве о трагическом движение дела мира на БлижИраке. Кроме Багдада, я побы- положении христиан в регионе нем Востоке.
вал в Мосуле, где посетил хра- и об очень опасной перспективе
Добро пожаловать в Росмы, принадлежащие Ассирий- полного исчезновения христи- сию!»
ской Церкви Востока и другим анского присутствия на БлижВ ответном слове Святейхристианским конфессиям. нем Востоке в случае развития ший Патриарх Мар Дынха
Видел, как спокойно и мирно процессов, которые получили поблагодарил Предстоятеля
28 мая 2014 года в Патриаршей резиденции в московском
Даниловом монастыре Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл принял
Предстоятеля Ассирийской
Церкви Востока Мар Дынху
IV с сопровождающей его делегацией, которые совершают
официальный визит в Россию
по приглашению Предстоятеля
Русской Православной Церкви.
В состав делегации входят
митрополит Багдадский Мар
Гиваргис Слыва, митрополит
Индии Мар Апрем Мукен, епископ Калифорнийский Мар Ава
Рувель, – секретарь Священного
Синода Ассирийской Церкви
Востока, епископ Северного
Ирака и стран СНГ Мар Исхак
Иосиф.

Русской Церкви за тёплый
прием, оказанный ассирийской
делегации. Он дал высокую
оценку миротворческим усилиям Московского Патриархата, Российского государства
и лично Президента России
В.В. Путина, благодаря твёрдой
позиции которого в прошлом
году удалось остановить масштабную агрессию западных
стран против Сирии. «С тех пор

я всегда молюсь за Россию и за
её Президента. Россия – единственная надежда нашего народа, а доверие к Западу у нас
почти исчезло», – сказал Глава
Ассирийской Церкви.
Он также с благодарностью
отметил, что Россия некогда
спасла от геноцида десятки
тысяч ассирийцев, нашедших в
её пределах убежище и защиту. Упомянув о том, что в этом
году отмечается 100 - летие с
начала массового переселения
ассирийцев в пределы Российской империи, Ассирийский
Патриарх тепло поблагодарил
Его Святейшество за внимание
к нуждам ассирийской диаспоры и помощь, которую оказывает Русская Православная
Церковь ассирийским церковным общинам, проживающим
в России.
В заключение встречи Святейший Патриарх Кирилл
вручил членам ассирийской
делегации памятные подарки,
а Святейший Патриарх Мар
Дынха подарил Предстоятелю
Русской Церкви факсимильное
издание древнейшей рукописи

Священного Писания на ассирийском языке.
Беседа продолжилась за торжественным обедом, который
Святейший Патриарх Кирилл
дал в честь высокого гостя.
Он положительно воспринял предложение ассирийской
стороны начать богословские
собеседования между Русской
Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока.
Он предложил сформировать
рабочую группу, которая подготовила бы повестку дня и продумала основные направления
будущего диалога.
Стороны также договорились
развивать двусторонние отношения в образовательной сфере.
Святейший Патриарх Кирилл
предложил Главе Ассирийской
Церкви направить студентов
для обучения в духовных школах Московского Патриархата,
что было воспринято Святейшим Патриархом Мар Дынхой
с сердечной благодарностью,
поскольку в настоящий момент у Ассирийской Церкви не
осталось собственных духовных
школ – из-за напряженной ситуации в Ираке недавно была
вынужденно закрыта семинария в Багдаде.

Говоря о присутствии Ассирийской Церкви в России,
Святейший Владыка высоко
оценил деятельность настоятеля московского ассирийского
храма Пресвятой Девы Марии
священника Самано Одишо,
который активно сотрудничает
с Отделом внешних церковных
связей Московского Патриархата, благодаря чему у ассирийской церковной общины
установились самые добрые
отношения с Русской Православной Церковью.
В заключение Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл поздравил Патриарха
Мар Дынху с приближающимся торжествами – освящением
храма в Краснодаре и закладкой
храма в Ростове-на-Дону – и пожелал Божия благословения,
мира и процветания ассирийскому народу, проживающему
как на исторической родине
– в Ираке, так и в странах рассеяния.
По материалам Службы коммуникации ОВЦС.
www.mospat.ru

Встреча спецпредставителя Президента РФ с ПатриархомКатоликосом Ассирийской Церкви Востока Map Дынхой IV
29 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему
Востоку, заместитель Министра иностранных дел России
M.Л. Богданов встретился с
Патриархом-Католикосом Ассирийской Церкви Востока
Map Дынхой IV, находящимся
в России по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Состоялся заинтересованный

обмен мнениями по ключевым аспектам ситуации в
регионе Ближнего Востока и
Северной Африки. Обстоятельно и в деталях обсуждалось
положение христианского населения арабских странах.
Участники беседы акцентировали необходимость понимания
и уважения традиционно сложившейся конфессиональной
мозаики ближневосточных государств, исторического баланса

интересов религиозных общин
региона. При этом была подчеркнута безотлагательная задача прекращения любых форм
насилия, преодоления всех
разногласий в рамках широкого
диалога на недискриминационной основе представителей
всех этноконфессиональных и
религиозных групп населения
стран Ближнего Востока.
По материалам сайта
www.mid.ru
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Делегация Ассирийской
Церкви Востока во главе с
Патриархом-Католикосом Мар
Дынхой IV прибыла в Донскую
митрополию.
Патриарх-Католикос Мар
Дынха IV совершил великое

Патриарх Ассирийской Церкви
Востока посетил Донскую митрополию

освящение новосооруженной
ассирийской церкви в Краснодаре.
В Ростове-на-Дону по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия делегацию Ассирийской
Церкви Востока встречали епископ Волгодонский и Сальский
Корнилий, руководитель информационного отдела Ростовскойна-Дону епархии протоиерей
Даниил Азизов, пресс-секретарь
Главы Донской митрополии
Игорь Петровский.
Официальная часть встречи
состоялась в Старо-Покровском
храме. От имени митрополита
Ростовского и Новочеркасского
Меркурия Предстоятеля Ассирийской Церкви приветствовал епископ Волгодонский и
Сальский Корнилий. Владыка
выразил глубокое сочувствие
Ассирийской Церкви Востока
в связи с потерями, которые
она понесла за последние годы
в Ираке и Сирии. В дар от митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия епископ
Корнилий передал ПатриархуКатоликосу Мар Дынхе IV икону Божией Матери «Донскую».

полии благодарность за теплый
приём, оказанный ассирийской
делегации. Он напомнил, что
Россия некогда спасла от геноци-

рей Даниил Азизов провел
для делегации Ассирийской
Церкви обзорную экскурсию
по храму.
Предстоятель Ассирийской
Церкви Востока вознёс молитву
на арамейском языке.
В завершении официальной
встречи состоялся брифинг для
журналистов.
Далее для участников встречи был дан приём, за которым
епископ Волгодонский и Сальский Корнилий выразил особую озабоченность по поводу
тех испытаний, через которые
проходят христиане Востока
в последнее время. Членов делегации Ассирийской Церкви
также приветствовал руководитель информационного отдела Ростовской епархии, настоятель Старо-Покровского храма
протоиерей Даниил Азизов. Он
отметил, что трагедия, которую испытывают христиане на
Ближнем Востоке, отзывается
болью в сердцах всех верую-

да десятки тысяч ассирийцев,нашедших в её пределах убежище
и защиту. Святейший Патриарх
также поблагодарил Русскую
Православную Церковь за внимание к нуждам ассирийской
общины, в частности, за содействие в вопросе выделения
земельного участка для строительства ассирийского храма в
Ростове-на-Дону.
Затем настоятель СтароПокровского прихода протоие-

щих. «В Донской митрополии
возносятся горячие молитвы о
братьях-христианах Ближнего
Востока», — подчеркнул протоиерей Даниил Азизов. Он
также заметил, что в 2018 году
ассирийский народ отметит
100-летие со дня мученической
смерти Патриарха Ассирийской Церкви Мар Шимуна
XXI: «Его жизненный подвиг
и мученическая смерть олицетворяют трагическую судьбу

В ответном слове Святейший
Патриарх Мар Дынха просил
передать Главе Донской митро-
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школ – из-за напряженной ситуации в Ираке недавно была
вынужденно закрыта семинария в Багдаде.
Для участников делегации
всего ассирийского народа. Он
стал символом национально- Ассирийской Церкви хор Старого единства всех ассирийцев. Покровского храма исполнил
Христиане современного мира, церковные и светские песновзирая на подвиг Патриарха пения.
Из Старо-Покровского храМар Шимуна, укрепляются в
ма Патриарх Мар Дынха IV
вере».

Патриарх Мар Дынха IV рассказал о встрече со Святейшим
Патриархом Кириллом и достигнутых договоренностях,
в частности в образовательной сфере. Патриарх Кирилл
предложил Главе Ассирийской
Церкви направить студентов
для обучения в духовных школах Московского Патриархата,
что было воспринято Святейшим Патриархом Мар Дынхой
с сердечной благодарностью,

оправился к месту будущего
строительства ассирийского
храма в честь святого пророка
Иоанна Крестителя, где освятил его закладной камень. В
церемонии освящения приняли
участие епископ Волгодонский
и Сальский Корнилий, представители духовенства Донской
митрополии, ассирийской общины города, руководители и
члены национальных диаспор
Ростова.

поскольку в настоящий момент
у Ассирийской Церкви не осталось собственных духовных

По материалам
rostoveparhia.ru

www.

И м а д Ю х а н н а п р о т и в к у р д с к о й «Сыны Месопотамии» призвали
п о л и т и к и " с в е р ш и в ш е г о с я ф а к т а " ниневитян к мобилизации
винции Ниневия, хотя и находятся с 2003 года под частичным
военным контролем властей
иракского Курдистана.
Сразу после того как Мосул
был захвачен джихадистами,
власти Курдистана ввели в город Киркук и на Ниневийскую
равнину дополнительные подразделения частей «пешмарга»
и спецслужбы «Зерифани» для
того чтобы заполнить вакуум,
Депутат иракского парла- возникший в результате бегства
мента Имад Юханна выступил и дезертирства частей иракской
с резкой критикой действий полиции и армии.
Данное обстоятельство может
курдских властей на Ниневийской равнине. «Мы отвергаем быть использовано в будущем
политику свершившегося факта как «свершившийся факт» и по(fait accompli), проводимую вла- вод для переподчинения местных
стями иракского Курдистана окружных властей и присоедина Ниневийской равнине в нения Ниневийской равнины
свете последних событий», - иракскому Курдистана, что по
говорится в заявлении, опубли- мнению Имада Юханны никак
кованном пресс-службой депута- не вяжется с принципами доброта и широко процитированным соседства, партнёрства и совместного проживания различных
во всех иракских СМИ.
Под «последними событиями» этнических и религиозных групп
в заявлении подразумевается в рамках единого иракского гозахват Мосула формирования- сударства.
Однако действия курдских
ми организации «Исламское
государство Ирака и Сирии», властей на Ниневийской равнине
в результате чего обширные уже внушают серьёзные опасетерритории Ирака подпали под ния. Так, в старинном ассирийвласть боевиков. При этом воз- ском городе Алькош, курдские
никла непосредственная угроза власти насильственно отправирайонам компактного прожива- ли в отставку главу местной
ния ассирийцев, езидов, шабаков администрации, что вызвало
и представителей других этни- серьезные трения с местными жических групп на Ниневийской телями. Ведь Алькош, как и вся
равнине, три округа которой Ниневийская равнина, входит в
де-юре считаются частью про- состав иракской провинции Ни-

невия, и смещение главы местн о й а д м и н и с т р а ц и и н и как
не относится к компетенции
властей соседнего курдистанского региона!
Кроме того, говорится в заявлении, Совет министров Ирака
уже принял решение об образовании отдельной провинции
«Ниневийская равнина», и
город Алькош находится в границах создаваемой провинции.
В связи с этим, подчёркивает депутат Юханна, властям
иракского Курдистана следовало бы ограничить свою роль на
Ниневийской равнине обеспечением безопасности и оказанием
гуманитарной помощи населению, и перестать заниматься
вопросами административного
и политического характера, то
есть вернуться к статус-кво,
который наблюдался в этом
регионе все последние годы.
В заключение депутат выразил надежду на то, что Ираку
удастся в ближайшее время
справиться с внутренними противоречиями, сформировать
единое правительство и ликвидировать террористическую
угрозу.
Как бы то ни было, но иракские курды в очередной раз
воспользовались представившимся им историческим шансом и добились фактического
расширения границ своего
региона.
Роланд Биджамов

невийской равнине, в непосредственной близости от Мосула.
В заявлении организации отмечается, что это требование является законным и не противоречит конституции Ирака.
Одновременно с этим, «Сыны
Месопотамии» обратились ко
всем «политическим, общественным, религиозным и культурным организациям нашего народа» в Ираке и за его пределами
с призывом поддержать эту их
Организация "Сыны Месо- инициативу путем лоббировапотамии" (Бне Бет Нахрейн) в ния соответствующих структур
своем экстренном заявлении, в правительстве страны.
сделанном после захвата гороНапомним, что "Сыны Месода Мосул боевиками ИГИЛ, при- потамии" представляют собой
звала сформировать регулярные отколовшуюся фракцию Асвоинские части из ассирийцев и сирийского Демократического
представителей других народ- Движения (ЗАВВА).
ностей, проживающих на НиРоланд Биджамов

Новое назначение Саргона Слыва
Иракский министр экологии
Саргон Слыва избран заместителем генерального секретаря
ООН по вопросам экологии на
Ассамблее ООН по вопросам
окружающей среды,которая проходила в конце июня в столице
Кении г. Найроби.
В конференции,которая проводилась в таком масштабе
впервые, приняли участие 1200
делегатов из 162 государств.
Сообщается,что министр Слыва будет занимать этот пост в
течение ближайших четырёх
лет. Это назначение воспринято
с огромным воодушевлением в

самом Ираке, так как, по мнению иракских официальных лиц,
оно свидетельствует о растущем
авторитете страны на международной арене.
Напомним, что Саргон Слыва является также депутатом
иракского парламента и видным
членом Ассирийского Демократического Движения (ЗАВВА).
Роланд Биджамов
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Ассирийский танцевальный ансамбль
"Ниневия" из Краснодара в Швеции.

Ребята из Москвы - Гиваргис
Слывус и Юрий Шимко очень
подробно описали свою поездку в Швецию в прошлом
номере газеты "Хабре" (№ 38,
март 2014 г.), мы же кратко
опишем наши впечатления от
ассирийцев Швеции и поездки
в целом.
Поездка в Королевство Швеция у нас была запланирована
с 2008 года, сразу после нашей
поездки в Германию. Там мы
выступили в трёх городах, с
компактным проживанием в
них ассирийцев, в основном,
выходцев из Турции (Тур Абдин): Гютерслоо, Падерборн
и Аугсбург. Это была незабываемая поездка: приключения,
радостные события, встречи
с новыми друзьями, выступления ансамбля под бурные

из них такие узкие, что вдвоём пройти невозможно, и мы
шли один за другим, завороженные этой необычностью и
красотой.
В первый же день нас расселили по ассирийским семьям, причём жили мы все
по соседству, что было очень
удобно, потому что вечерами
мы все собирались в одном
из домов и устраивали мини
концерты с танцами, песнями
с рассказами про Россию, про
нашу жизнь. Самое интересное, они мало что знали про
ассирийцев России и были
очень удивлены, как мы сохранили наш язык, танцы.

утрачивается, редко сейчас
встретишь семьи, где дети
говорят на родном языке. А
жаль!
Вечерняя - светская, более
помпезная - дамы в вечерних
туалетах, мужчины в классических костюмах. Кстати, эта
идея разделения праздника
для семей с детками в первой
половине дня и для взрослых
- вечером, нам понравилась и
мы хотим взять её на вооружение. Выступление нашего
ансамбля вечером было встречено с восторгом, что было
очень приятно.
Вся неделя нашего пребывания была расписана по часам.

"Assyriska", на знаменитое
поле, где играют ассирийские
футболисты, (хотя сейчас их
осталось очень мало), игравглашали, и всюду он вызывал шие некогда в высшей лиге
бурю эмоций, вопросов, вос- Швеции. Это ли не гордость
торга. Один из членов общи- за наших ребят?!
Афрам организовал нам
ны "Фурконо" после фильма
сказал: "Вот это и есть на- туда поездку. Радости наших
стоящая жизнь, это и есть мальчиков не было предела:
"Хубба". Очень многие, после покувыркаться на этом поле,
просмотра фильма, изъявили погонять мяч, благо попали
желание приехать к нам на на перерыв между матчами,
фестиваль Хубба" в Урмию. сфотографироваться.
Дальше нас ждал шопинг
Особенно старшее поколение,
они не ожидали, что у нас в "Assyriska" - магазин разт а к а я б у р н а я а с с и р и й с к а я ной футбольной атрибутики.
Тут мы “дорвались” до всежизнь.
Нас хотели видеть у себя го ассирийского: футболки,
поч ти вс е ас с ирийс кие об- бейсболки, гетры, толстовки,
щины Швеции, коих здесь флажки и даже соски для
двадцать восемь, но это было г р у д н и ч к о в , в с ё , ч т о д у ш е
невозможно чисто физически. угодно и всё с ассирийской

аплодисменты и море позитива на долгие годы.
Там же, в Германии, нас
пригласили с выступлениями в Швецию, но она всё
откладывалась по разным
причинам. И вот в этом году,
благодаря Давиду Осипову,
организатору наших поездок
в Германию, наш ансамбль
получил приглашение на Ха
б-Нисан в Швецию от президента Федерации ассирийце в Швеции (The Assyrian
Federation of Sweden) Афрама
Якуба.
В первый же день нашего
приезда мы буквально влю-

Все семьи были очень гостеприимные, простые, добрые,
мы их искренне полюбили,
общаемся с ними и сейчас.
Очень надеемся попасть на
ежегодный ассирийский фестиваль, проводимый в начале
июня в течение трёх дней.
Сразу же на второй день
у нас была обширная Программа с выступлениями,
встречами, интервью.
Первое наше выступление проходило в г. Содерталье в ассирийской общине
"Assyriska", головной организацией, президентом которой
является Афрам Якуб. Празд-

На следующий день у нас была
встреча в общине д-ра Ибрагима Афрама, представителя
ассирийской партии "Фурконо" (Освобождение). Собрались достаточно взрослые
люди, которым было далеко
за пятьдесят. Нас засыпали
вопросами о России, о нашей
жизни, их интересовало буквально всё.
Перед поездкой мы решили
сделать небольшой фильм о
жизни нашей общины - Региональной национальнокультурной автономии ассирийцев Кубани "Хаядта".
Фильм был сделан наспех,

Мы посетили общину "Инанна" руководителем которой
является Дынха Элия, здесь
также нас тепло встретили. Надо сказать, что такое
количество общин немного
разобщает народ, в предыдущей статье о Швеции ребята
очень подробно всё описали.
Нам показалось, что не всё
гладко в их взаимоотношениях, особенно это касается тех,
кто считает себя ассирийцами
и суройо - арамойо. Зачем
разобщать и так разбросанный
по всему миру народ? Это
не делает чести тем, кто внёс
эту сумятицу. Но это не наше

символикой. Нас было 11
человек, и когда все - все
набрали, в микроавтобусе негде было сесть, набирали же
не только себе, но и родным
на сувениры.
Хозяин магазина, он же
менеджер клуба, Нинос Тума,
узнав, что мы проводим ежегодный фестиваль в Урмии, в
рамках которого проводится
футбольный турнир среди
ассирийских команд, тут же
вынес из подсобки пятьдесят
футболок в подарок нашим
футболистам. (Футболки на
фестивале достались командам - победителям).

бились в столицу Швеции Стокгольм. Здесь так приятно
веет морскими просторами от
паромов и кораблей. А старый город можно исколесить
вдоль и поперёк пешком, потратив на это целый день. В
конце апреля здесь достаточно
прохладно, не то что у нас в
Краснодаре, но всё равно приятно посидеть в маленькой
кафешке, хозяева которых
- ассирийцы и и здесь их достаточно много.
В старой части города почти
на каждом углу большие и
маленькие памятники в честь
шведских королей и множество сувенирных лавок. Нам
очень нравилось бродить по
старым улочкам, некоторые

ничная Программа была разделена на две части. Дневная
- представляла собой семейный праздник. Собралось
около шестисот человек, все
с семьями, с детками, для которых был устроен праздник
с конкурсами, с представлением древних ассирийских
костюмов, ассирийской атрибутикой, развлекательной
программой для детей.
Б ы л о о ч е н ь м н о г о м а л ышей и даже грудничков,
было шумно, но, очень весело и интересно наблюдать
за всем этим и с завистью
смотреть, как м а л е н ь к а я
девчушка или сорванец говорят на ассирийском языке.
К, сожалению, у нас это всё

(перед поездкой мы готовили
наш Ха б-Ниссан в Краснодаре
со звёздами - Линдой Джордж
и Гарри Резго и времени на
подготовку фильма не было,
тем не менее, фильм получился, интересный, позитивный, весёлый.
Мы постарались отразить
все стороны жизни нашей
общины: наши праздники,
фестиваль "Хубба", нашу
церковь, нашу школу ассирийского языка, а главное, наш детский спортивнооздоровительный лагерь
"Зинда" в с. Урмия. Вот этот
наш проект и вызвал вопросы,
умиление и восторг.
Этот фильм мы демонстрировали везде, куда нас при-

дело. Просто обидно!
Мы посетили многие ассирийские церкви, а там их
немалое количество. Очень
интересную экскурсию по
Стокгольму с русскоговорящим гидом организовала
нам Гаянэ Алексанова - Норд,
наша соотечественница, проживающая ныне в Стокгольме. Она сопровождала нас
всюду на протяжении всей
поездки, за что ей огромное
спасибо. Гаянэ - человек
большой душевной теплоты,
внимательная, отзывчивая.
Нам было очень комфортно с
ней в поездке.
И, конечно же, нам очень
хотелось попасть в знаменитый футбольный клуб

Нас было 11 человек, и
каждый приобрёл себе и на
сувениры очень много, да ещё
эти подарочные футболки, в
общем, в наш автобус мы не
умещались, но уехали оттуда
счастливые.
Расставаться всегда тяжело, особенно с такими
тёплыми и гостеприимным и людьм и и к том у же ассирийцами. Нам очень
понравилась поездка, мы
приобрели много друзей,
общаемся с ними в соцсетях,
и ждём новой поездки, но
уже на июньский фестиваль,
ку да м ы полу ч или пригла шение.
Участники ансамбля "Ниневия" г. Краснодар.
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Да здравствует «Хубба»!
Путешествие в романтический уголок Ассирии…

В этом году состоялся 23-й ежегодный ассирийский фольклорноспортивный фестиваль "Хубба",
посвящённый 90-летию образования ассирийского села
Урмия. Как и обычно,праздник
длился 3 дня и все 3 дня, жители и гости села были участниками феерической и насыщенной программы ассирийского
праздника единства.
В первый день фестиваля, 1
мая, на футбольном стадионе
состоялось торжественное открытие, на котором присутствовали
представители местной районной
и краевой администраций, ветераны войны, старейшие жители,
а также потомки основателей
села Урмия. Символом откры-

На второй день состоялись
спортивные состязания по настольному теннису, подтягиваниям на турнике, армрестлингу
и др.
В то время, когда на стадионе
молодые ребята соревновались
в силе и ловкости, в школе проходил круглый стол, на котором
поднимались острые проблемы
ассирийского общества, в том
числе проблема сохранения и
изучения ассирийского языка.
Проблема заключается в том, что
ассирийский язык разделяется на множество диалектов и

тия,как и на многих спортивных
соревнованиях, был огонь, факел
с которым везли на колеснице
ассирийский царь и царица в
исполнении Вильяма Иосипова и
Наргиз Ушановой. Это было ново,
красиво и колоритно.
После этого, эстафета перешла
к танцевальным коллективам:
народный ансамбль песни и танца «Урмия» (с. Урмия, руководитель А. Тамразов), ассирийский
фольклорный ансамбль «Шамирам» (г. Москва, руководитель
М. Гиваргизов), танцевальный
ансамбль "Ниневия" (г. Краснодар,руководитель А. Георгизова),
танцевальная группа «Хыдьюта»
ст. Динской Краснодарского
края (рук. Е. Резго), а также
творческие коллективы Курга-

в то же время он подвержен
ассимиляции, что постепенно
приводит к утрате языка и
тому, что молодое поколение
ассирийцев уже не знает его.
Сохранить язык поможет создание единого учебника, который должен быть адаптирован под современную систему
образования.
Вечером того же дня участники праздника Хубба поставили
новый рекорд в танце "Шейхане": он состоял более, чем из
400 человек, и длился более,
чем 40 минут! Будем надеяться,
что этим не ограничится, и на
юбилейном фестивале в нём
примет участие не меньше полутысячи. И быть может, это
будет первый ассирийский танец,

нинского района.
Хозяйки села показали поистине радушный приём, угостив
всех гостей и участников фестиваля блюдами национальной
кухни. В этот день - «Урмия
угощала». Ну и конечно, как же
без футбола? После открытия
фестиваля состоялась жеребьёвка между футбольными командами, которая определила соперников на ближайшие 3 дня.
Но на празднике, фольклорноспортивном фестивале «Хубба» спорт не ограничивается
футболом, точно также, как
танцы не ограничиваются
выступлениями фольклорных
ансамблей.

который попадёт в книгу рекордов Гиннеса.
Завершился фестиваль,как и положено,торжественным награждением участников футбольного
турнира,спортивных состязаний,
танцевальных коллективов и др.
участников, а также конкурсом
Мисс и Мистер Хубба.
Празднование 90-летия села не
уступало по масштабу празднованию 70-летия, в котором так
же, как 20 лет назад принимал
участие ассирийский фольклорный ансамбль "Шамирам" из
Москвы. Большинство участников нового состава побывали в
Урмии и на фестивале «Хубба»
первый раз, но домой, перепол-

Эмблема фестиваля "Хубба".
Автор - дизайнер Далиля Биджамова (г. Москва).

троеборья. К нему добавить
можно было бы отжимание на
брусьях (по такому формату
удобно организовать судейдуальные виды), и фольклор, и ство) и полное приседание. Это
деловое общение, частные бе- в комплексе даёт возможность
седы со многими интересными судить о физической подготовке
людьми.
рядового участника соревноваЧтобы хотелось ещё увидеть, ний.
чего не было? Чем ещё развить
Ещё в качестве отдельного вида
этот праздник, что могло бы соревнований можно было бы
усилить его? Здесь и трудно, и организовать мини-марафон,пролегко найти идеи. Трудно, по- ложив маршрут, то ли вдоль потому что, организаторам многое садок, то ли от одного конца ул.
удалось втиснуть в жесткие вре- Почтовой до другого и обратно.
менные рамки. Легко, потому Сельчане были бы приобщены
что вокруг нас в стране есть мно- к состязанию, не уходя далеко
го спортивных и культурных от своего двора, наблюдая за
мероприятий, откуда можно пробежкой участников сперва
было заимствовать идеи.
слева направо, а потом справа

налево.
Ефрем Осипов:
Ровно 20 лет назад мне посчастливилось посетить фестиваль «Хубба» в составе
ассирийского фольклорного
ансамбля «Шамирам». Это было
незабываемое и грандиозное
событие в моей жизни. Именно
с приятными впечатлениями,
настроением, зарядом добра и
эмоций, которыми меня одарило село Урмия, её жители и
фестиваль «Хубба», я снова
оказался здесь и снова в рядах
ансамбля «Шамирам».
По прибытию в село Урмия
сразу можно ощутить атмосферу праздника и веселья: много
молодёжи, улыбающихся лиц,
много знакомых, с которыми

ненные эмоциями через край,
вернулись даже те, кто приехал
на праздник далеко не в первый раз. Ребята и руководитель
ансамбля с удовольствием поделились своими впечатлениями,
наблюдениями и пожеланиями.
Шамирам Гиваргизова
Михаил Гиваргизов:
Очень приятно было присутствовать и участвовать в этом
весеннем празднике! Он открывает многогранную человеческую
натуру через комплекс, с одной
стороны, взаимосвязанных мероприятий, с другой, отличающихся своим форматом. Это и
спорт (коллективные и индиви-

Попробую предложить развить
спортивные состязания, например, организовав шахматный
блицтурнир (3-х минутные партии). Или, двигаясь в фарватере
объявленной Президентом страны «Программы на восстановление комплекса ГТО» (готов
к труду и обороне), можно было
бы развить комплекс индивидуальных состязаний, который
был представлен двумя видами:
армрестлингом и подтягиванием. Армрестлинг, безусловно,
стоит немного в стороне от
комплексного состязания. А вот
подтягивание можно было бы
дополнить двумя видами состязания, образовав что-то вроде

давно не виделся.
Когда фольклорный ансамбль
«Шамирам» взял курс обратно
на Москву, домой, в автобусе
я поймал себя на мысли,что не
было 20-ти летнего перерыва
моей связи с Урмией, она всё
такая же красивая, тёплая и
доброжелательная. С одной
стороны немного грустно
расставаться, но я уверен, что
Урмия снова ждёт!
Хотелось бы обратиться со
словами глубокого почтения и
благодарности к организаторам
и всем, кто помогает в осуществлении замыслов по развитию
этого мероприятия.
Мира и добра Вам!
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Продолжение ст. "Да
здравствует «Хубба»! ".
Начало на стр. 6.
Ишо Давидов:
Фестиваль «Хубба», на мой
взгляд, крупнейшее ассирийское мероприятие, объединяющее участников и гостей из
России и всего бывшего СССР.
Три дня спортивных состязаний, общения с соотечественниками, гуляний и танцев не
оставят равнодушным никого.
Гостеприимство жителей села
Урмия и организация фестиваля заслуживают отдельной
похвалы.
Те возможности, которые даёт
фестиваль, нельзя переоценить.
Знакомство с ассирийцами из

сделать все возможное, чтобы
летом приехать в Урмию уже
в качестве вожатого детского ассирийского спортивнооздоровительного лагеря "Зинда".
Частичка моего сердца всегда
остаётся там – в Нашей Урмии!
Алина Данилова:
Безумно рада, что наконец-то
попала на замечательный праздник «Хубба»! Это был первый
приезд и теперь, надеюсь, не последний.
Всё очень понравилось, спасибо организатором за большой
и радушный прием. Урмия замечательное место, где собираются и объединяются ассирийцы из разных уголков

других городов и стран расширяет наш кругозор касательно
жизни и проблем ассирийцев в
разных уголках мира.
Позитивное общение, новые
друзья, единомышленники и
чувство единения – вот самое
малое, что может дать фестиваль даже самому скромному
его гостю.
Хочу пожелать организаторам
и участникам фестиваля удачи
и успехов в подготовке к следующему празднику. Мы все
его очень ждём! Встретимся на
«Хубба», в следующем году!
Георгий Слывус:
Фестиваль "Хубба" в Урмии для
меня играет важную роль, и не
в последнюю очередь как форум, как удобная площадка, где

нашей страны и не только, и,
благодаря празднику «Хубба», мы можем продолжать
развивать нашу культуру,
возводить её на новый уровень. Приятно осознавать,
что такое большое количество
людей не равнодушно к своей
истории и культуре. Во время
выступления нашего ансамбля, было приятно видеть
восторженные улыбки зрителей - это очень вдохновляет,
спасибо всем за это!
Давид Тума:
Урмия... Эту поездку я не
забуду никогда!! Понравилось абсолютно всё, у меня
осталось масса впечатлений:
танцы, соревнования, свежий
воздух, весёлые компании, но-

можно встретиться и обсудить
проблемные темы, обменяться
мнениями, ближе познакомиться с теми, с кем раньше имел
возможность общаться только
по интернету. Этот год в этом
смысле не стал исключением.
Круглый стол, состоявшийся на
второй день фестиваля,позволил
присутствующим узнать больше
о селе: его истории, его проблемах и достижениях. Спортивные
соревнования, танцы, выступления фольклорных коллективов
и многое другое - это то, что
сделало этот праздник ярким и
незабываемым.
Три дня пролетели как один
миг. Уезжая, я твёрдо решил

вые знакомства, одним словом
- Сказка. С радостью поеду ещё,
и не раз. Но был и один минус
... Слишком мало времени,
подольше, эдак дня на 3-4.
С нетерпением жду следующей
поездки!
Николай Надиров:
Мне было очень приятно присутствовать на празднике Хубба
в селе Урмия, ибо я получил
очень много хороших ощущений, массу впечатлений и
много-много хорошего. Самым
запоминающимся для меня событием на празднике Хубба
стал самый длинный танец
"Шейхане", который длился
около 40 минут и в котором

№ 39
принимали участие более 400
человек, в том числе и я.
Екатерина Данилова:
Мне очень понравилось присутствовать на фестивале "Хубба"!
Благодаря этому фестивалю я
обрела новых друзей, новые знания, а также больше узнала об
ассирийцах, о нашей языковой
культуре.
Я хочу поблагодарить нашу
уважаемую Аллу Георгиевну:
Алла Георгиевна, спасибо Вам
большое за то, что устраиваете
нам такой праздник. Спасибо!!!
Диора Агасарова:
"Урмия... Хубба..." - стоит
где-нибудь услышать или
прочитать эти слова, в голове
сразу всплывает множество ве-

общением с близкими людьми,
вспоминаются ещё очень долго.
Я считаю,что этот праздник даёт
возможность сближаться всем
ассирийцам, заводить новые знакомства, что, конечно же, очень
важно при нашей небольшой
численности! И эта традиция
должна всегда продолжаться!
Для этого, конечно, нужно прилагать определенные усилия, но
я думаю, что это в интересах
каждого, кто хоть раз побывал
там и продолжает туда ездить!
Ведь побывав там хотя бы раз,
невозможно остаться равнодушным!
Далиля Биджамова:
Вновь мы посетили, но теперь
и удостоились возможности

бле «Шамирам». Незабываемые
впечатления от выступления,
незабываемые впечатления от
реакции зрителей.
Огромное спасибо организаторам за возможность участия и
за фестиваль в целом, за то, что
объединяют молодёжь, создавая
определенную национальную
ауру и атмосферу, где можно
знакомиться, общаться, влюбляться и, конечно, создавать
благополучные союзы.
Надеемся участвовать в таком
фестивале каждый год.
Путешествие в романтический
уголок Ассирии…
Михаил Осипов:
Мне, в этом году впервые посетившему Урмию, она запом-

нилась прежде всего обилием
ярких впечатлений и новых
знакомств. Где, кроме Урмии,
может собраться столько ассирийцев, волею судьбы разбросанных по просторам нашей
огромной страны и ближнего
зарубежья? Урмия для меня
- это то место, куда хочется
возвращаться снова и снова, и
в котором всегда будет оказан
радушный и тёплый приём.
Единственное, о чём думаешь,
уезжая оттуда, это то, как ты
отправишься туда в следующем
году. Это лишь самая малая
часть всего хорошего, светлого
и доброго из того, что можно
сказать об Урмии.
Сам фестиваль «Хубба» - это
бесценное сокровище для всех

селых воспоминаний, интересных историй, ярких эмоций,
связанных с этим праздником,
с этим местом!
Вот и в этом году праздник «Хубба», проводимый в
с. Урмия, не стал исключением. Очень приятно, что
столько ассирийцев продолжают приезжать сюда, и это
оправданно! Столько веселья,
интересных мероприятий,
футбольный турнир, выступления ассирийских ансамблей, всеми любимые танцы
- вот из-за чего уже 10-й год
я езжу на этот праздник!
Эти три дня, которые наполнены эмоциями, впечатлениями,

участвовать в одном из самых
романтичных ассирийских фестивалей «Хубба», что означает «Любовь». Спортивнокультурный фестиваль проводится ежегодно, на протяжении
уже 23 лет. Участники и просто
гости приезжают из всех уголков России, а так же ближнего
зарубежья, состязаться, конкурировать, завоевывать и побеждать. Любопытно наблюдать
интересные игры, радоваться
за чью-то победу, сопереживать
чьему-то поражению. Одна нация, одна диаспора, один дух.
Особенно было приятно выступать во возобновившемся ассирийском фольклорном ансам-

ассирийцев постсоветского пространства, ведь именно он является мощнейшим сплачивающим фактором, объединяющим
представителей нашего народа.
Впечатлений, оставшихся в памяти за те три дня, которые он
длился, хватит на весь будущий
год! Какое счастье для нашего
народа, что все мы можем собраться вместе и на несколько
дней забыть обо всём остальном мире, словно вновь оказавшись на земле своих предков.
Во многом именно благодаря
этому прекрасному фестивалю
российские ассирийцы не теряют
свою самобытность и поддерживают связь друг с другом.
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Появление и обустройство
ассирийцев в Киеве
В Киеве ассирийские семьи
селилиcь в разных районах города, недалеко отстоящих друг от
друга, компактными группами,
что спасало их от ассимиляции.
Основные места их проживания
в Киеве концентрировалась
вблизи следующих улиц и
рынков: Бассейная (Бессарабский рынок), Борщаговская,
Короленко, Коминтерна, Житомирская, Пушкинская, Ленина, Золотоворотская, Евбаз
(Еврейский базар), Сенной базар
(Львовский рынок). Большую
часть этих мест проживания
можно было преодолевать пешим ходом.
И дома в семьях, и при
встречах между собой, и в
театральных постановках
они разговаривали на родном
языке. Наличие работы с начала 1920-х позволяло ассирийцам сберечь костяк ассирийского населения Киева, свои
национальные особенности и
традиции.
Вот как описывает Ф. Бахтинский в 1928 г. жизнь ассирийцев, проживавших в моём
родном доме по ул. Короленко,
23 (журнал «Восточный мир»):
«В Киеве все ассирийцы – несториане (Преимущественно
выходцы из Гявара – прим.
редакции «Хабре»). Их парафия
держит священника, диакона и
церковного старосту. Нет певчей.
Божью службу они правят в
притворе украинской автокефальной Софии. Священник и
диакон с алтаря лицом к народу читают и поют очень громко... Процентов 30-35 свадеб
– браков у ассирийских мужчин
составляют браки с русскими,
украинками, армянками, еврейками. Чтобы ассирийка пошла
за не ассирийца, был только
один случай.. Кроме того,
существует обычай, чтобы облегчить вдове новую семью,
дети от первого мужа живут
при её родителях... Ассирийки
в Киеве торгуют на улицах мелкой розницей – продают с лотка
конфеты, семечки, яблоки...
Ранней осенью можно видеть,
как старые ассирийцы и ассирийки на открытых площадках,
где светит солнце и продувает ветерок, например, на Софийской,
возле Богдана, раскладывают
для сушки на простынях пшеницу, фрукты и ягоды».
Напомним нашим соотечественникам, особенно жителям
санджака Хакьяри (Турция),
которые продолжают уходить
из рядов нашей Первохристианской апостольской Церкви во все
праведные и неправедные, что
всех нас на родине наряду с «сурае» называли «нустурнае» (несториане). С некоторых пор наша
церковь во главе с патриархом
Мар Дынхой IV стала называться «Ассирийская Церковь
Востока» (АЦВ), которая имеет
освященные патриархом церкви
в Москве и Краснодаре.
Помню, как в особо тёплые
летние вечера наши родители
выносили свои постели во двор
и готовились ко сну. В освещаемом луной и звездами небе
устанавливался ассирийский
громкий и неугомонный говор.
Женщины – между собой о
своём. Мужчины – больше веселились, сдабривая каждую
шутку пёстрым национальным
матом и смехом. Дети перепрыгивали с постели на постель, и
получали за непослушание свою
долю подзатыльников. Засыпали,
уставшие, только к утру.
Праздники (шараватэ) ассирийцы признавали исключительно религиозные, которые
они привезли с собой со своей
исторической родины. Из воспоминаний Бози Гиваргизова: «Гаварнае Шара делали у
Зайи (отца Пилю Авдыша) на
ул. Ленина. Варили мартоха
мами Ишу Тамразов (старейши-
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Ассирийцы Киева в период от
массового заселения до 1937-го года
располагался в бывшем Доме
благородных девиц (Октябрьский дворец) и в прекрасном
архитектурном сооружении
Караимской кенасы.
В статье Л.М. Чорной (Культурная жизнь национальных
меньшинств Киева (1920 –
первая половина 1930-х гг.)
вопрос создания ДНВ освещён
следующим образом: «Национальные меньшинства Востока
характеризовались к середине
1920-х годов низкими уровнем жизни и грамотности. В
связи с этим в 1925 году была
создана общественная организация “Дом народов Востока”
Яку Богданов.
(ДНВ) для жителей, живших
на) и Пилю Авдыш, а освящали на правобережье (Украины).
праздник священники - нустур- О первых шагах деятельности
нае каша Бинну, каша Беджан и ДНВ стало известно из выдиакон - шамаша Авра. Деньги ступления представителя от
на обустройство праздника со- ассирийцев в январе 1927 года,
бирали с головы мужчин. Играл где речь шла о недостаточна зурне Чачу. Несколько семей ном внимании на проблемы
джильвае одновременно с нами малочисленных национальделали шара д-мрезе, но собира- ностей».
В основные задачи ДНВ вхолись они на Бессарабке».
С средины 20-х и до 1937 года дило повышение культурного и
на жизнь ассирийских беженцев нравственного уровня нациоКиева оказывали основное влия- нальностей Востока, политиконие Всесоюзная общественная воспитательная работа среди
организация «Хаядта», Асси- отсталых национальностей,
рийская секциия (АС) "Дома на- медицинская и юридическая
родов Востока" и артель «Звезда п о м о щ ь , л и к в и д а ц и я б е з работицы и неграмотности.
Востока» (ЗВ).
Киевское отделение «Хаяд- Указанные задачи решались
тремя секторами, которые отты».
В 1934 году было откры- мечены в Акте обследования
то Киевское отделение (КО) состояния культурно - просвеВсероссийской общественной тительной работы Киевского
организации (ВОО) «Хаядта», "Дома Народов Востока" за
которое не имело собственного 1932 г.: «Во главе каждой
устава и полностью подчинялось Всероссийской. Примечательно, что и другие киевские
организации – ДНВ, артель
«Звезда Востока» и созданные
ими структуры также беспрекословно подчинялись ВОО
«Хаядте», аналогично тому
как местные органы ВКП(б)
подчинялись ВКП(б) СССР. В
Киевском архиве сохранился
устав «Хаядты», подтверждающий этот факт.
В декабре 1934 г. Председатель «Хаядты» Самсон Пираев,
недовольный темпами «сбора
средств «на строительство ассирийского самолёта и освоение
земель», послал своего заместителя Исмаила Шавду разобраться с ситуацией и принять
строгие меры на месте.
В помещении “Дома народов Востока” и с участием
Членский билет
его руководства состоялось
правление, признавшее работу нацменсекции имеется правлеруководителей АС ДНВ Давида ние, которое ведёт работу на
Лазарева и Сергея Исаханова национальном языке, во гланеудовлетворительной, и они ве всех секций имеется общее
правление ДНВ. Работа общего
правления ДНВ разделена на
три сектора:
1. Оргсектор, занимающийся
организационно - хозяйственными вопросами.
2. Культурно - просветительский сектор, занимающийся
организацией межсекционных
вечеров и культпросветработой
секции.
3. Сектор экономики и
быта - помогает членам ДНВ
в устройстве на работу, кооперированием и организацией
артелей из восточных народностей, а также улучшением бытовых условий членов ДНВ».
Первым председателем ДНВ
Устав Всесоюзного обще- с 1925 по 1926 гг. был ассириец
ства содействия трудящимся Бит-Шумун. В 1928 г. он был
арестован. 1 ноября 1929 г.
ассирийцам “Хаядта”.
были избраны новые руковобыли сняты с этих должно- дители секции: председатель
стей с угрозой исключения - Яку Богданов, заместитель
из рядов ВКП(б)У.
- Ананья Шабазов, секретарь
Дом народов Востока.
и одновременно казначей - МеВ 1925 году, не зависимо лик Шмувель.
от ВОО «Хаядты», «для нацПо состоянию на 1927 год
м е н ь ш и н с т в п р а в о б е р е ж ь я ДНВ объединял 12 нацменьУкраины» была создана обще- шинств и насчитывал 1050
ственная организация “Дом зарегистрированных членов,
народов Востока” (ДНВ). ДНВ из них - 359 армян и 260 –

дотацию от Наробраза 9000
руб., от родителей 5000 руб,
из бюджета школы 2500 руб. и
разные поступления 2604 руб.
ассирийцев. В моём архивном Смета была составлена в сумсписке имеются анкеты, со- ме 21104 руб. Но вместо 9000
ставленные почти на 200 чле- руб. нам отпущено только 6000
нов Ассирийской секции ДНВ, руб. Прошу покрыть дефицит
с 1926 по 1930 гг. Многие средств на оздоровление 10000
современные киевляне могут руб, чтобы избегнуть срыва
увидеть среди них фамилии начатой работы».
Но и детей дошкольного возсвоих родителей.
На 1 января 1931 года ДНВ раста старались оздоравливать
объединял уже 17 восточных за городом. Из воспоминаний

Ассирийская школа в Киеве, нач. 1930-х г.
народов (1662 члена). Работало
11 секций: ассирийская – 350
чел., армянская – 426, грузинская - 103, татарская – 212,
дагестанская – 90, греческая
– 180, караимская – 135, китайская – 108, турецко - персидская – 95, юнсекция – 63,
венгерская – 42 человека.
Всего,с членами их семей, ДНВ
охватывал до 7 тыс. человек.
К 1932 году, как следует из
Заключения «Нацменкомиссии

ДНВ Хошаба Ишу.
при Киевском горсовете»: «Домом народов Востока охвачены
около 17 нацменьшинств, которые объединяются в 10 секций: армянская, ассирийская,
греческая, грузинская, дагестанская, татарская, китайскокорейская, тюрко-персидская,
сербская, караимская. Имеется
юношеская секция. Вместе
охвачено 1700 человек, из них
членов ВКП(б) – 30, членов
ВЛКСМ – 18 человек».
Юнсекция выпускала стенгазету, работали политический, эстрадный стрелковый и
драматический кружок. Отличившимся юнсекция выдавала
рекомендации для поступления
на учёбу в рабфаки вузов.
Детей - ассирийцев, посещающих школы, старались вывозить на летний отдых. Для выделения средств на оздоровление,
заведующий «школы продлённого дня №5 Народов Востока», находившейся по адресу
ул. Воровского, №8-а, Яков
Богданов обратился в Нацменкомиссию городского отдела
наробразования со следующей
просьбой: «В целях отрыва
детей от родительского влияния, которые эксплуатируют
их в летнее время, школа НВ
выехала на оздоровление в пос.
Ворзель. Надеемся получить

Зораба Тамразова: «Детский
сад находился в нашем доме по
ул. Короленко, 23. Ассирийский язык нам преподавала
рабы Шура. На лето нас вывозили в загородный лагерь,
куда по воскресениям нас
приезжали навещать родители. Ассирийцы рассаживались
кругом на траве, обедали, а
затем начинались танцы под
зурна и дауля. На мероприятия в ДНВ меня брал с собой
наш отец Мелик, который был
активным участником драмкружка».
Ассирийские постановки,вспоминал Бозя Гиваргизов,были самыми интересными.
Это были переводы на ассирийский язык, присланные
нам из Армавира известных
постановок «Ашуг Керим»,
«Аршин Малалан» и других. В
постановках активно участвовал Мелик Тамразов-Шмувель
он часто ходил на репетиции и
играл на сцене. Очень хорошо
пел Кыньяс. А танцевал лучше
всех Яшка Абрамов, живший
после войны в Новограде. А
когда на Крещатике бывали
праздничные демонстрации
перед правительством, ассирийцы перед трибунами играли на зурне, били в дауля и
танцевали.
О том, что работа ДНВ в
культурно - просветительском
плане была поставлена на вы-

соком уровне свидетельствует
«Акт обследования культурно просветительной работы ДНВ
за прошедший 1931 год: «При
ДНВ имеется 4 детсадка: ассирийский, охватывающий 35
детей и школа - семилетка, (которая) обслуживает детей татар, армян, ассирийцев, всего
учащихся 140 чел. Школа находится на бюджете Наробраза... Специально для нацменьшинств Востока обеспечено
общее обязательное обучение
в 7 - летней (русской) школе,
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Продолжение статьи "Ассирийцы Киева в период от массового заселения до 1937-го года ".
Начало на стр. 8.
охвачено библиотекой - читальней 862, выписывают газеты и журналы - 40 человек».
В ДНВ работали «4 драмкружка (в том числе ассирийский и армянский), 2
музыкальных и спортивный
кружка, кружок ликвидации
безграмотности (ликбез), библиотека, 40 газет и журналов, выпускалась стенгазета,
... библиотека – читальня».
Ассирийская секция была
одной из самых массовых и
активных. Однако, несмотря
на прилагаемые ДНВ усилия,
вывод комиссии в Акте относительно ассирийцев был не утешителен: «Среди восточных
национальностей, которые
объединяет "Киевский Дом
Востока," ассирийцы, число
которых около 900 человек,
являются наиболее отсталыми, как культурно, так и
экономически. Делу повышения их культурного уровня
и экономического оздоровл е н и я , следуя директивам
вышестоящих и местных органов, уделяется большое внимание. Но их трудно втянуть
в культурно - образовательные
учреждения, общественные и
кооперативные органы».
Вывод такой же тональности был сделан в Акте обследования с 15 февраля по
5 марта 1932 года состояния
культурно - просветительной
работы ДНВ: «Ассирийская
секция – самая большая по
количеству. Почти все они
– беженцы из Персии и Турции, иностранные подданные,
которые занимаются главным
образом чисткой обуви. В секции имеется 3 коммуниста и
4 комсомольца. Грамотность
на родном языке доходит до
70%. Большой процент неграмотности – среди женщин.
Культпросветработа прово дится слабо, кружки не работают, газета не выпускается.
При организации артели «Звез-

Братья Заяевы
да Востока» бедняцкая часть
элементов секции оказалась в
известной степени под влиянием кулацкого элемента, который выступает против вступления ассирийцев в артель...
Правление (Ассирийской)
секции, а также общее правление (ДНВ) не принимали
достаточных мер, чтобы притянуть 4 студентов, учащихся
в Киеве в разных институтах
(среди них одна женщина студентка мединститута), для
проведения разъяснительной
работы среди отсталых (членов секции) и женщин - ассириек. Вопрос ликвидации
неграмотности поставлен не
на должную высоту в ассирийской секции... Молодёжь
не охвачена культработой, в
результате чего имеют место
факты хулиганства и нехорошее поведение ассирийской
молодёжи».
Следует заметить, что последнее наблюдение комиссии
было заботой ассирийских ста-
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риков, которые замечали, как
их дети и внуки, втянутые в
процесс получения заработков,
перестали учиться в школе и
посещать кружки, а возможность распоряжения деньгами

С. Исаханове, М. Шмувеле и
др., которые состояли в правлениях этих организаций и
артели. В связи с этим многие
задачи, тиражировались в
разных общественных органах

Ассирийский Драмкружок при ДНВ, Киев.
приводила их к нарушению законов. Вот когда они пожалели
о несостоявшемся переселении
на «земли» (Геленджик, Краснодарский край) для работы
в сельской местности. Хотели
они того, или нет, но родители
уже попали в зависимость от
заработков своих детей и не в
состоянии были влиять на
свою молодёжь.
Весьма интересно, что в
Киевскую область для работы в колхозах намеревались
переехать ассирийцы Грузии,
что следует из обращение в
Киевский Горсовет Нацменкомиссии от 3.04.1932 г.:
«Нацменкомиссия Киевского
Горсовета просит содействовать переезду группы
переселенцев – ассирийцев,
едущих из Тифлиса в Киев, в
составе 6 семей (40 человек),

и артелях, так что ассирийским чистильщикам подчас
трудно было разобраться, какой руководитель отвечает
за исполнение той или иной
задачи, и какую организацию
он представляет в каждом
конкретном случае.
С большим удовольствием
ассирийцы готовились и ходили на демонстрации, проходившие на Крещатике, собирали
средства на различные маёвки,
религиозные праздники, участвовали в танцевальном и
драмкужке.
О будничной работе АС
ДНВ можно судить из протоколов заседания правления,
проходивших в сентябре
– ноябре 1929 года, по выступлениям отдельных членов и
резолюций правления, приведенных ниже:
С. Исаханов: "Соввласть
и компартия разрешили национальный вопрос. Но ассирийцы не понимают её и не
посылают детей в школы, а посылают их чистить (обувь)".
Саркисов: "Соввласть воспрещает религиозные праздники «Шара», Ныдра», не даёт
нам свободно жить. Политика
Соввлвасти нам не нужна".
А. Шабазов: "Калым, шара
- все они являются дикими
обычаями и служат тормозом
развития культурной жизни
среди ассирийцев. Среди нас,
проживающих в свободной
советской стране не должны
держаться эти обычаи. Просим
прокурора сделать доклад,
Михаил и Анаил
по каким статьям уголовного
в колхоз им. Ворошилова». К Кодекса подлежат товарищи,
сожалению, мы не располагаем которые берут калым (продасведениями о работе Тифлис- жа девушек женихам)".
Из резолюций правления
ских ассирийцев в сельской
ДНВ:
местности.
- Заслушав доклад тов. БогПримечательно, что представители ассирийской элиты данова об убийстве на территоКиева (как правило, члены рии Лавры монахом Чехуном,
или кандидаты в члены ВКП(б) общее собрание ассирийцев
знающие русский язык, ком- внесло следующую резолюцию:
сомольцы и студенты) были мы требуем от власти немедв меньшинстве в сравнении ленного выселения монахов
с общим числом ассирийцев, с территории Лавры и Фропоэтому руководители обще- ловского монастыря. Церкви,
ственных организаций - «Ха- синагоги и все молитвенные
ядты», “Дома народов Востока” дома должны быть превращены
и артели «Звезда Востока» в культурные учреждения и
вынуждены были приглашать клубы, в очаги антирелигиозв свои ряды одних и тех же ной пропаганды.
- Санде Даниловой организоактивистов. Например, директор Киевской трудовой школы вать женский ликбез - кружок
Яку Богданов был руководи- кроя и шитья на Рогнединской,
телем Ассирийской секции 2.
- Анаилу Заяеву: органиДНВ, директором трудшколы,
ч л е н о м п р а в л е н и я а р т е л и зовать мужской ликбез на
«Звезда Востока» и членом ул. Бассейной, 1.
«Хаядты» в разные годы. То
- Якову Богданову: органиже самое можно сказать об зовать второй мужской ликбез
А . З а я е в е , Д . Л а з а р е в е , по ул. Короленко, 23.

- Ананию Шабазову: организовать постоянный драмкружок.
- Якову Богданову: доложить информацию о переселении на землю в Геленжинском
районе. Земля годна для виноградников и садов. Кроме того,
можно заниматься скотоводством и хлеборобством»;
- Правлению ДНВ: «ходатайствовать перед соответствующими органами о предоставлении бесплатного места
для ассирийцев на Байковом
кладбище».
В 1936 году ДНВ перестал
существовать, а здание Караимской кенассы было передано
в Союз композиторов СССР.
Ассирийцы киевской артели «Звезда Востока»
Киевская артель «Звезда
Востока была создана в 1931
г. по инициативе “Дома народов Востока”, Кожпромсоюза
и Нацменкомиссии Горсовета
исключительно из числа ассирийцев.
В результате объединения
ассирийцы вместо совершенно открытых местечек для
чистки, которые состояли из
стульчика для чистильщика,
тумбочки для ноги клиента,
щёток, мази и бархотки для
создания блеска, получили
специальные будочки (дукянэ), закрывающиеся ставнями, которые могли частично
прикрывать работников от
холода, ветра и зноя. Кроме
того, эти будочки закрыва-

материалов с 1933 по 1936 гг.
У нас имеется поименный
список 79 членов артели с
указанием некоторых членов
их семей. Кроме того, из кассовых документов по выплатам
из Промстрахкассы, можно
определить рождение детей.
Артель и её подразделения
были в той или иной мере донорами мероприятий, проводимых «Хаядтой» и ДНВ, хотя

они выплачивали всего по 3-5
рублей в месяц на удержание
аппарата артели. В дополнение
к этим выплатам, их средства
собирались для содержания
школ, детсадков, кружков,
ликбезов, массовых походов
на природу, участие в демонстрациях, оздоровлении детей
и членов артели и т.д. Многие
ч и с т и л ь щ и к и , о с о б е н н о те,
которые имели многодетные
семьи и стариков на содержании, не могли угнаться за
выплатами, и имели долги
перед кассой, из-за чего доходило до того, что им не
выдавали хлебные карточки
и справки о заработках (напомним, в 1933 г. в Украине

Ассирийцы на праздновании ХХ-летия октября (1937 год).
лись на ночь, и в них можно
было хранить обувь, шнурки,
мази, выставлять мелкую
фурнитуру на продажу и т.д.
О первых 1931-1932 годах работы артели нам почти ничего
не известно. Первым председателем правления артели был
назначен Яков Богданов, но
в 1932 году, на это место был
назначен Анаил Давидович
Заяев, который работал в этой
должности почти до её закрытия. А. Заяев был строгим руководителем партийного типа.
Он уговорил своего старшего
брата Михаила, работавшего
ранее чистильщиком и имеющего шестеро детей, подать
заявление в партию и войти в
правление артели. С 1933 года
все заседания артели протоколировались, благодаря чему
мы имеем копии архивных

Постановление о ликвидации артели “Звезда Востока”.

свирепствовал голодомор).
Кроме того, злостные должники подвергались давлению и
угрозам подвергнуться суду со
стороны руководства артели.
Но и сами руководители попадали в долги (А. Заяев – 500
руб, Я. Богданов – 200 руб), и
чистильщики отвечали им той
же монетой. Поэтому на заседаниях правления ЗВ иногда
разгорались настоящие страсти,
тем более, что решались вопросы получения лучших мест
для работы, приёма и увольнения, улучшения бытовых
условий семей, общественных
и производственных нагрузок,
повышения квалификации и
нарушений чистильщиков в
вопросах дисциплины, в том
числе эксплуатации чужого
труда, и т.д. Доходило до
рукоприкладства, за что следовало увольнение и отнятие
стоянок, но потом – прощение
из-за лишения семей драчунов
содержания.
Артель «Звезда Востока»
была закрыта согласно Постановлению Ленинского райфинотдела от 17 февраля 1936
г. Причина ликвидации в постановлении определена в том,
что артель, имея до 1934 года
мастерскую по ремонту обуви
и производству детской обуви,
нарушила её устав и позволила чистильщикам стать на
путь спекуляции и наличия
побочных доходов от продажи
неучтённых товаров - «шнурки,
мазь, резиновые накладки и
прочее, не производя по этим
операциям учёта и получая
только собственную выгоду».
Алексей Тамразов

Июнь 2014 г. - Хзиран 6764 г.
26 марта 2014 года не стало Эдуарда Евгеньевича Геворгизова. Эдуард Геворгизов
родился 17-го декабря 1953
г. в столице Армении, Ереване. Окончил среднюю школу
им. Т.Г. Шевченко.
Эдуард был всесторонне развитым и целеустремлённым человек. Окончив
в 1975-м году Ереванский
Политехнический институт
им. К.Маркса, факультет
кибернетики он решил воплотить свою мечту – приобщиться к оперной музыке.
Ему посчастливилось пройти
курс обучения по вокальному
пению у Народного артиста
Арм. ССР, профессора Ереванской консерватории Аршавира
Гарегиновича Карапетяна.
Нельзя не отметить его глубокое музыкальное понимание
исполнительного искусства
певцов. Ему удалось побывать
на выступлениях Итальянского Оперного театра Ла-Скала
на гастролях в Москве, и получить личные автографы знаменитых солистов и режиссеров.
Его исполнение знаменитых
оперных арий завораживало
слушателей. Его звучный приятный тембр голоса восхищал
друзей и родственников. Часто,
используя свои знания, он выступал в качестве наставника

Светлой памяти Эдуарда Геворгизова

только сказать, что золотая истина в нем заложена была ещё
ние играет позвоночник. Пред- в чреве матери. Он относился
оперного искусства.
ложить спец. комплекс упраж- к людям с уважением и любоНо, параллельно с этим он
нений во время перерыва.
вью, как к самому себе, был
интересовался философией
Развитие кругозора ребенка. высокоинтеллектуальным и
и в 1978-м году поступил в
Значение слов: Здравствуйте, чистоплотным во всех смыслах
Институт философии и права
спасибо, Арарат, пещера, Урал этого слова.
АН Арм. ССР, а в последствии
и т.д.
Эдуард был мне больше
сдал аспирантские минимумы в
Мировоззренческие вопросы: чем друг – он был частью моей
Московском институте филоДобро и зло, Земля, Солнце и жизни и одним из наставников
софии и права.
т.д.
оперного искусства. Его заЭдуард также очень интеЗанимательные истории из разительный и роскошный для
ресовался историей, любовь
жизни животных.
всех мир был всегда открыт и
к которой ему с малолетства
Нельзя не вспомнить с ка- сказочно богат. Пишу я так,
привил его отец, Евгений Георк и м э н т у з и а з м о м Э д у а р д потому что писать иначе не
гиевич Геворгозов, историк,
воспринял открытие первого смог бы.
заслуженный педагог Арм. ССР.
русского класса с изучением
Эдуард прожил достойную
И хотя Эдуард начал свою труассирийского языка в Ере- жизнь, остался праведным и
довую деятельность инженером,
ванской средней школе №8 неискушенным до конца своно с 2006 г. по 2010-й год он
им. А.С.Пушкина. Историю их дней. Он дал всем близким,
проработал в Ереванской средв этих классах преподавал ученикам, родным всё то, что
ней школе №8 им. А.С. Пушбушек и дедушек
его отец, Евгений Георгиевич мог бы дать идеальный сын,
кина учителем истории.
- относиться с любовью и Геворгозов, а после его смерти брат, отец, учитель и патриот.
Все что Эдуард ни делал, он
Это был человек с большим
полностью отдавал всего себя уважением к другим детям. заменил его Эдуард.
Эдуард Евгеньевич Гевор- сердцем и честью, и это стало
данному делу. Как пример при- Помнить основное правило поведу некоторые элементы из его ведения – “Относись к другим гизов никогда не забывал и о причиной преждевременного
так, как ты хочешь, чтобы своих национальных корнях и ухода его в бессмертие.
плана работы в школе:
Большое спасибо могу скаактивно участвовал в жизни
- Сделать так, чтобы дети относились к тебе”
- показать на примере Билл ассирийской общины Арме- зать родителям, что подарили
обучались, радуясь процессу
Гейтса и т.д. – что в 21 веке, нии.
нам такого человека, который
обучения;
Приведу воспоминания на- был образцом доброты, чести
- Развивать в детях такие в эпоху Водолея, только очень
черты как: трудолюбие, уме- образованные и целеустремлен- родного артиста Армении Бар- и человечности».
Приносим глубокое соболезние мыслить нешаблонно, до- ные люди добиваются успехов. сега Туманяна: «Ужасно предЗдоровье:
ставить, что не стало человека нование семье покойного.
стигать поставленной цели.
Ребёнок, чтобы заниматься - Эдуарда Геворгизова. Описать
Пресс-центр Федерации
Воспитание:
- любить, уважать и слу- с удовольствием, должен быть словами многогранность сущно- ассирийских организаций Аршаться своих родителей, ба- здоровым. Тут главное значе- сти Эдуарда невозможно. Могу мении «Хаядта»

Ассирийскому
народу
с
любовью
посвящаю

Это произведение посвятил ассирийцам талантливый и гениальный чеченский парень Артур Эскаев, который является
знатоком почти полу сотни языков. Вот как он сам выразился о
своём произведении: "Я написал этот стих в первые дни знакомства с Ассирийцами, с их культурой в знак особого уважения.
Думаю, этот стих про РОДИНУ будет очень кстати, так как я
его написал от души и сердца.
СПАСИБО АРТУР!!!
Эдгар Битбунов. Assyrian Public Organisation "Bnetha"
(Moscow, Russia).
Истории безжалостны пески, близки
Что спрятали античность
Ассирия, вставай в последпод собой,
ний бой!
Но возрожденья дни Твои

И станешь той, какой тогда
была.
Великою Державою Востока
Чье имя было страшным
для врагов,
Стоявшая у самого истока
Культуры и древнейших
городов
Твой флаг великий вновь
поднимем гордо
И пусть узнает мир, что Ты
жива
Ты славу обретёшь, мы верим твёрдо

Мне часто снишься Ты во
снах ночами,
Въезжаю я в Ниневию, а
там
Науки свет, с уставшими
очами
Несёт учёный жрец в Свя-

Красота, прочность и ассирийская стойкость
«Сила исходит не от победы. Ваша борьба заключается
в развитии своих сильных сторон. Когда вы идете через
трудности и решаете не сдаваться - это есть сила».
Арнольд Шварценеггер
Я нахожусь в гостях у необычного человека. Я окружена тёплой атмосферой дружелюбия
и гостеприимства.
Нэнси Ошана Вехбе родилась
в ассирийской деревне ТельТаммар регион Хабур в Сирии.
Её переезд со своим братом в
США состоялся в возрасте десяти лет, что в принципе помогло
ей преодолеть определённые
барьеры и обрести толчок, чтобы стать крайне независимым
человеком.

Её дальновидный менталитет
и позитивное отношение к жизни исходит в большей мере из
строгого воспитания со стороны
обоих родителей.
Она получила степень бакалавра в области международного
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бизнеса и управления, а позже,
вдохновленная бодибилдингом
и спортивным питанием, стала
сертифицированным персональным тренером Американского совета по физическим
упражнениям ("ACE ").
Действия имеют большую силу,
нежели просто слова. «Несколько лет назад», говорит Нэнси:
«В самом начале моего участия
в конкурсах бодибилдинга, на
которых доминируют мужчины,
была практически проигнорирована, а мои старания не справедливо оценены. Однако моё
жёсткое воспитание в патриархально - свинцовом обществе
не позволили мне сдаться, я
полностью охватилась спортом
со всеми исходящими из этого
отрицательными и положительными последствиями».

Как и многие другие из жизненных испытаний выпавших
на её жизнь, она преодолевала в
неустанных молитвах Богу, что
придавало ей больше сил для
достижения победы. Она зацикливается на одном – добиться
высоких побед и результатов в
спорте, несмотря на некоторые
препятствия, ей приходится
балансировать между спортом,
карьерой и семейной жизнью.
Ненси не просто деловая
женщина-бизнес леди, она в
первую очередь жена и мать
четырёх сыновей. Достичь результата не легко, всё это требует усиленных ежедневных
тренировок и поддержания
соответствующей диеты.

У неё счастливый брак, но до
этого 38-летней богине пришлось преодолевать различные
препятствия в образе культурных барьеров и гендерных предрассудков и в конечном итоге
завоевала широкое уважение и
признание в своём виде спорта,
а также в фитнесе и моделировании, и самое главное сломала
"табу" ассирийской общины.
«Всюду куда я хожу, меня
спрашивают о моей диете. Мой
рацион кроме тренировок и
конкурсов состоит из овсянки,
шести яиц (одно целое и пяти
белков ) на завтрак, рыбы,
куриной грудки или индейки,
стейка, коричневого риса, сладкого картофеля и тушеных овощей, есть всё это надо в шесть
приёмов в течение дня, с трёх
часовыми интервалами между
приемами пищи». Однако, как
ближневосточная женщина,
она тщательно любит проводить
время на кухне приготавливая
различные изысканные национальные блюда ассирийской
и ливанской кухни, пытаясь
тем самым угодить матери и
мужу.
В воображении сознательного
общества, Ненси поддерживает

Награды и конкурсы
-2012 NPC Junior Nationals Figure division D placed 10th
-2012 NPC Illinois State Masters overall winner
-2012 NPC Illinois State Masters 35-39 winner
-2012 NPC Figure open placed 5th
-2009 NPC Midwest Ironman placed 4th
-2009 NPC Natural open class placed 1st
-2003 INBJ Great Lakes Bodybuilding placed 2nd
-2003 NPC Junior Nationals placed 16th
-2002 NPC Junior Nationals placed 7th
-2002 NPC Regional Midwest placed 1st
-2002 NPC Regional Midwest overall winner
-2001 NGA Natural Powerhouse placed 1st
-2000 IFF Miss Bikini National overall winner

щенный Храм
Науку звёзд и чисел мирозданья
Твои умы оставили для нас,
Прошла Ты через тяжкие
страданья
Чтоб встретились с Тобою
мы сейчас.
Язык древнейший Твой - подарок Бога
Сыны Твои сумели сохранить,
Да будет лёгкой вся Твоя
дорога
К победе, без которой нам
не жить!
важность избранного курса в
жизни оттачивая свой фирменный стиль и оставаясь верным
ему. Она входит в первую
десятку лучших в национальном рейтинге. Тем не менее,
она утверждает, что у неё есть
области для развития, такие,

как трицепсы и плечи, что потребует тщательной работы.
В этом году её ждёт участие
в ещё одном конкурсе, и для
участия в нём ей потребуется
больше мышечной массы, следовательно соблюдение диеты с
высоким содержанием белка и
усиленные тренировки.
Перед ней новая цель – попасть в пятерку лучших. Несмотря на все вышесказанное,
Нэнси не намерена вечно конкурировать с другими женщинами в спорте, и вместо своего
дальнейшего развития в спорте,
который требует много сил и
дисциплины предпочитает забеременеть, по крайней мере,
ещё раз пока, наконец, у неё
не родится девочка.
Подготовила Хелен Талия,
Чикаго, 2013 год.
P.S. Она всё таки исполнила
свою мечту - родила пятого
ребёнка - дочь!
Эдгар Битбунов
ОАО "Бнета". г. Москва.
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Контрабанда исторических артефактов из Сирии К н и г а « П е щ е р а с о к р о в и щ »
В районе г. Хасеке, Сирия,
правительственным войскам
удалось задержать группу
контрабандистов, которые пытались вывезти из страны
ценные артефакты. Как сообщается, у злоумышленников
были изъяты статуи и ценности
относящиеся к ассирийскому
периоду и ранее хранившихся
в музее г. Дейр-эз-Зор, провинция Хасака.
Среди награбленного также
находились распиленные части
статуи ассирийского царя Ашшурнасирапала II.

Сборник

провинции Хасака хранилось
более 1200 ассирийских экспонатов найденных в окрестностях г. Хасеке. Множество
ассирийских артефактов даёт
историкам право утверждать,
что ранее на месте г. Хасеке
располагался крупный ассирийский город. Как ни странно,
но и сегодня в этом районе проживает много ассирийцев, что
является живым свидетельством того, что эта провинция
Дьякон Элиша Шиммун Яку
входила в состав ассирийской
выпустил в формате PDF изимперии.
вестную в истории Ассирийской
Эдгар Битбунов
До начала войны в музеях
Церкви Востока книгу «Мъарат
газзе» (Пещера сокровищ).
Книга эта представляет
снабжены переводом на араб- собой историческую хрониский язык. И в этом большое ку, охватывающую период
истории в 5500 лет, то есть
достоинство книги.
Ведь зачастую читателей со- от создания Адама и Евы до
временной ассирийской прозы рождества Христова.
Считается что книга "Пещера
отталкивают два момента: с
одной стороны это чрезмерное Сокровищ" была написана в
употребление заимствований
из иностранных языков, а с
Святой Мар Авген (+363).
другой стороны – излишний
пуризм, употребление устарев- Таким представляют его вешей лексики из классического рующие христиане Сирийской
сирийского языка, придание Православной Церкви ("моноей новых смысловых оттенков физитской", то бишь "еретичеи изобретение неологизмов, ской" в понимании некоторых
малопонятных широким кру- ревнителей чистоты веры...) А
между тем этот уроженец Египгам читателей.
ды) газеты «Баhра» - печатного
Книга доступна в печат- та вместе с его 72 учениками
органа движения ЗАВВА. Язык ном или электронном видах. укрепил основы монашеской
перевода Алена Альберта легок, За её получением в формате жизни в Сирии и Месопотамии.
изящен и доступен обычному PDF можно обратиться на- Почитается также в Ассирийассирийскому читателю, зна- прямую к автору, по адресу: ской Церкви Востока.
Житие его было переведено
комому с азами родного языка. alinalbert2008@yahoo.com
на русский язык ещё в царское
Все труднопонимаемые слова
Роланд Биджамов
время.
ваниями и учениями Индии.
Кстати, его учеником был
Многочисленные сочинеодин из наиболее почитаемых
ния Бардесана, религиознов Ассирийской Церкви святых
философские, исторические и
поэтические, были очень распространены, и восточные церковные писатели широко ими
пользовались.
До нас дошла только «Книга
законов стран» (на сирийском
языке), записанная, возможно,
его учеником Филиппом.
Бардесан создал большое использовал гимны Бардесана,
количество духовных стихов, перелицовывая стихи, но соположенных на музыку, кото- хранял мелодии.
рые сохраняли популярность в
Не будь он гностиком, его
Известный литератор Йонан
течение нескольких веков.
произведения имели бы больше
Хузая выступил с лекцией на
Св. Ефрем Сирин (Мар Апрем шансов дойти до нас!
тему: "Демография нашего
Сурая) в своей полемике с ним,
Роланд Биджамов
народа в 20 веке". Лекция проходила в помещении Ассирий-

рассказов

«Тарпе»

(Листья)

C в я т о й

Иракское издательство «Нисибин» выпустило в свет сборник рассказов Алена Альберта
Хавеля под названием «Тарпе» (Листья). Книга содержит
рассказы, переведённые в своё
время автором с английского
языка на арабский и современный ассирийский языки.
Все они ранее публиковались
в колонке «Тургаме» (Перево-

Б а р д е с а н
Бардесан (Бар-Дайсан, Вардесан) (154 - 222) — сирийский
(ассирийский) философ, богослов и поэт. Создатель сирийского (литературного) языка ("лишана атика") сохранившегося в
литургии Ассирийской Церкви
Востока.
Родился близ Эдессы (ныне
Шанлыурфа) на территории
современной Турции. Был современником знаменитого царя
Авгаря VIII. Благодаря проходившему через этот город
индийскому посольству к императору Гелиогабалу (в 218 г.)
Бардесан познакомился с веро-

Эдессе (Урhай) или Нисибине
(Нсывин), в любом случае –
где-то в Месопотамии. Её авторство приписывается великому
подвижнику IV века святому
Ефрему Сирину (Мар Апрему
Сурая).
Книга переводилась в древности с классического сирийского
языка на армянский, арабский
и эфиопский языки. Также известно, что многие легенды и
предания были заимствованы
из этого произведения епископом Басры Мар Шлимуном
(Соломоном) при составлении
им около 1222 года "Книги
Пчелы" (Ктава д-дебборита).
Перевод книги на современный ассирийский язык был
выполнен ныне покойным священником Йосипом Рехана.
Книга доступна для скачивания по адресу: http://uploads.ankawa.
com/uploads/1398737612471.pdf

Роланд Биджамов

М а р

А в г е н

- Мар Шаллита.
Из слов святого Мар Авгена:
"Знаю я, сыны, что готов враг
возбудить гонение на Церковь.
Но Господь по обетованию не
оставит этого стада, но прикончит того знаменитого змея со
всеми порождениями его".
Роланд Биджамов

Демография ассирийцев в 20 веке

В Китае обнаружено захоронение несторианских христиан
В китайской провинции Хэнань, в одной из скальных ниш,
расположенных в пещерном
комплексе Лунмэнь недалеко
от города Лоян, учёные обнаружили ранне-христианское
захоронение с останками несторианских христиан.
В нише рядом с местом, где складывались человеческие

кости и пепел, выгравирован
крест. Возможно, это старейшее
христианское место на территории Китая.
Несторианство проникло в
эту страну ок. 635 г., но в 845
г. оно было запрещено на территории Китая.
www.sedmitza.ru

ского клуба культуры в городе
Анкава на севере Ирака.
Йонан Хузая не только признанный ассирийский поэт
и переводчик, но и видный
общественный и политический
деятель.
Будучи членом руководства
Ассирийского демократического движения ЗАВВА, с 1997
по 2001 годы он возглавлял
редакцию центрального печатного органа движения ЗАВВА
– газеты «Баhра» (Свет).
Роланд Биджамов

Уникальная ваза из в 8 века до н.э.

Древние статуэтки и украшения из драгоценных камней
выполненные искусными художниками и ювелирами Древнего Междуречья постоянно
удивляют современный высокотехнологичный мир. Мастерство
древних ассирийцев создавать из
невозможного возможное, ещё
не раз поразит нас своими произведениями искусств.
Очередное уникальное произдолжаться. Мы будем взаимно
ведение искусств сотворённое в 8
обогащать и укреплять друг
веке до н.э. в Ассирии всплыло
друга. Праздник Ха б-Нисана,
из частной коллекции. Это ваза
который символизирует провыполненная из цельного куска
буждение природы и плододрагоценного камня-аметиста.
родия, пусть принесёт радость
Мастерски выполненное изделие
и счастье проживающим в
высотой в 8 см., имеет овальную
Армении ассирийцам. Пусть
форму, с коротким горлышком
наступающий год будет годом
и небольшими ручками по бокам
эффективных начинаний и дососуда.
стижений».
Ваза долгое время находилась
Эдуард Ишо.
www.aramaia.livejournal.com

Серж Саргсян направил поздравительное
послание ассирийской общине Армении

Президент Армении Серж
Саргсян направил поздравительное послание ассирийской
общине Армении по случаю Ха
б-Нисана. Об этом сообщает
пресс-служба аппарата президента РА. В послании сказано:
«Сердечно поздравляю ассирийцев Армении с Новым годом
- Ха б-Нисаном.
Дорогие друзья,
У меня нет сомнений,что многовековое соседство, дружба и

культурная связь армянского и
ассирийского народов будут про-

Президент Грузии поздравил ассирийцев,
проживающих в Грузии с праздником Ха б-Нисан
Дорогие друзья, мои ассирийские соотечественники!
От всего сердца поздравляю
вас с Ха б-Нисаном – приходом Нового года – с этим
светлым праздником весны,
любви и обновления.
Вы вносите очень важный
вклад в развитие нашей страны.
Ваша преданность и высокое
гражданское самосознание за- служивают особого уважения

в частной коллекции одного
европейского историка в Амстердаме, затем в 1981 году её
приобрёл британский профессор
доктор Николас Райт. Сегодня
эта ваза выставлена на продажу
в одной из галерей крупнейшего
аукциона произведений искусств
"Кристи", начальная ставка лота
15 000 долларов США.
Эдгар Битбунов

Житие святого Раббан Хормизда

к северу от Мосула.
"С помощью Твоей, Маран
Ишо Мшиха (Господь наш
Иисус Христос), записываем
граждан нашей страны.
историю божественных трудов
Ваши прекрасные традии удивительных деяний Рабции, бережно сохранённые на
бан Хормизда, отшельника и
протяжении веков, являются
воина праведности, составлендостоянием нашей общей Роную святым Божиим раббан
дины, неотъемлемой частью её
Мар Шиммуном, учеником
многообразия.
Желаю долголетия, счастья,
Начало рукописи жития великого (раббана) Мар Йозауспехов и благоденствия вам и святого Раббан Хормизда, дака. Молитва его да поможет
вашим семьям.
основавшего в 640 году однои- нам, аминь!".
Роланд Биджамов
www.president.gov.ge менный монастырь в Алькоше
Материалы к данной страничке предоставлены http://www.roland-expert.livejournal.com
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23 марта в церкви Март Марьям ( Н у х а д р а , С е в е р н ы й
Ирак) Его Преосвященство епископ Северного Ирака и стран
СНГ Мар Исхак Иосиф рукоположил дьякона Юханаева
Никадима в сан священника.

Рукоположение
приезда священника, тогда
ещё совсем юный Никадим начал учиться у каща Исхака и
улавливал всё на лету. В 2004
году в 16 лет Никадим был

гг. учился в семинарии Ассирийской Церкви Востока в
Северном Ираке под руководством священника Юханнана
Хормизда.

дарность Вашему Преосвященству и моему первому учителю и духовному наставнику
священнику Исхаку Тимрсу
за то, что в результате вашей

Путрус Павлов, который ныне
несёт службу в городе Краснодаре, был рукоположен в 2009
году.
Поздравляем новорукоположенного священника Никадима
Юханаева и желаем ему непо-

Священник Никадемус родился 16 мая 1988 года в Армении.
Окончил русскую школу в селе
Верхний Двин. В 2003 году по
приказу Его Преосвященства
Мар Исхака Иосифа из Ирака
в Армению прибыл священник
Исаак Тимрс. С первых дней

рукоположен в дьяконы в городе Арбиль (Северный Ирак).
С 2006 по 2008 гг. служил в
Вооружённых Силах Армении.
В 2011 году с отличием
окончил факультет богословия
Ереванского Государственного
Университета. С 2011 по 2014

Из слов рукоположенного
священника во время проповеди: “От имени всех ассирийцев
Армении, которые не по собственной воле в течение 80 лет
были оторваны от своей родной
матери – Ассирийской Церкви
Востока, хочу выразить благо-

усердной работы мы вновь возвратились в лоно родной Церкви
и были окормлены духовной
пищей...” .
Нужно отметить,что каша Никадемус второй священник,который рукоположен из ассирийцев
стран СНГ. Ранее священник

колебимой веры, сил и терпения на этом нелёгком пути.
www.assyrianchurcheast.am
Редакция газеты "Хабре" поздравляет раби каща Никадемуса с рукоположением в сан
священника!
Бриха сьямидух!

Клинописная табличка раскрывает
д е т а л и
в с е м и р н о г о
п о т о п а

Ирвинг Финкель исследователь древнейших текстов
из Британского музея перевёл
текст вавилонской таблички,
которая датируется 3700-4000
годом до н.э. Клинописный
текст повествует идентичную
библейской, версию истории Ноева ковчега,который написан на
несколько тысячелетий раньше
своего библейского аналога.
В тексте представлены чёткие
описания строительства гигантского сферообразного плавающего средства, при строительстве
которого использовалась монтажная технология "шпангоут"
(ребровидная) из древесины.

Сферообразный челнок с деревянными ребрами, был водонепроницаемым, так как был
обклеен двумя слоями битума.
Кроме того в тексте содержится
всемирно известная фраза "каждой твари по паре", именно так
в тексте описывается взятие на
борт животных и птиц.

Рукоположение
В воскресенье, 22 июня, в
московском храме Март Марьям Ассирийской Церкви
Востока состоялось рукоположение (сьям ида) священника
Самано Одишо в сан хорепископа. Таинство рукоположения
совершил митрополит Ирака,
Иордании, России и стран СНГ
Его Высокопреосвященство
Мар Гиваргис Слыва.
Сан хорепископа в Ассирийской церкви представляет
собой вторую священническую
степень. Всего их три: «кашшиша», «кашшиша-хорапископа» и
«кашшиша-аркидьякон».
В качестве хорепископа священник Самано Одишо будет

в

сан

Позд ра в л я е м!
Васи лия Шуманова и его супругу
А л ё н у (г . Чи к а г о , С ША)
с
рождением
сына
Ада ма.
Поздравляем!
Роланда Тенгизовича Биджамова
Кандидата политических наук,
шеф-редактора арабского
отдела Радио “Голос России”,
члена редакции газеты “Хабре
д-атурае”, дьякона Ассирийской
Церкви Востока с награждением
патриаршим наградным Крестом
и назначением представителем
Ассирийской Церкви
Востока
при МИД Российской Федерации.

хорепископа

Позд ра вл я е м!
помогать епископу северного
Ирака, России и СНГ Мар Исхаку Йосепу в управлении приходами Ассирийской Церкви
Востока в России.
Редакция газеты «Хабре д

П о з д р а в л я е м !
Алеко Агаханов, ассириец
уроженец Грузии, выступающий за сборную России стал
бронзовым призёром первенства Европы среди кадетов по
греко-римской борьбе в весовой
категории 100 кг.
В поединке за бронзовую медаль Алеко не оставил шанса
своему сопернику борцу из Сер-

Учёный в своём комментарии добавляет, что с деталями
клинописного текста евреи
могли ознакомиться во время вавилонского пленения.
Клинописная табличка была
доставлена в Англию лётчиком
британских ВВС по завершении Второй мировой войны, и
хранилась многие годы в его
семье. Сын лётчика одолжил
его в Британский музей для
расшифровки текста и вскоре
этот уникальный артефакт
будет выставлен на всеобщее
обозрение в Британском музее
вместе с древнейшим образцом
картографии - вавилонской картой мира.
Текст таблички о потопе поможет пролить свет на очень
важные детали изображённые
на вавилонской карте, где изображён край света и место пристанища ковчега.
Эдгар Битбунов.

священника

бии и выиграл его со счетом 9:0.
Эдгар Битбунов.

атурае» поздравляет о. Самано
Одишо с возведением в сан хорепископа и желает ему многих лет
и успехов в служении родному
народу и Церкви.
Роланд Биджамов

А л ексея и Дану Шуму новы х
(г . Ки е в , Ук р а и н а)
с
ро ждени е м
сына
Ти му ра .
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