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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АССИРИЙСКОЙ

Нашей газете – 10 лет!

Юбилей
и с т о р и я

газеты
“Хабре
д-Атурае”:
с о з д а н и я
и
с т а н о в л е н и я

Оглядываясь назад, на пролетевший 10-ти летний период, понимаешь, какой путь прошла
газета, какой колоссальный труд был проделан членами редакционной коллегии, добровольными корреспондентами и распространителями газет в Украине, в России, в Армении
и Грузии.
Основой задачей для редакции было размещение в газете статей разной направленности
для того, чтоб газета была интересной для разных категорий (возрастов) наших читателей.
Статьи о политике, о культуре, о религии, о спорте, прекрасные статьи о семьях и родах
ассирийцев проживающих в СНГ, о репрессиях сталинского периода в СССР, историкорелигиозные статьи о миссионерской деятельности ассирийцев, публикации о жизни современных ассирийцев на исторической Родине и в диаспоре, стихотворения, поэмы и т.д.
Судя по письмам наших читателей, нам удаётся справляться с этой задачей.
Но вернёмся к самому началу…
Идея создания газеты была банально проста. Общаясь с ассирийцами разных регионов,
мы видели, что наши соплеменники получали мало информации о жизни и деятельности
ассирийцев, как в самой Украине, так и за рубежом.
К сожалению не все ассирийцы Украины имели возможность в то время (2004 год!) смотреть ассирийские спутниковые каналы и получать информацию через интернет. Поэтому
возникла необходимость создания информационного вестника (газеты). Решено было распространять её бесплатно, чтобы она поступала в каждый дом, в каждую ассирийскую
семью.
Первые номера газеты выходили на 4-х полосах (страницах), впоследствии, нам удалось
увеличить печатную площадь газеты до 8-ми полос, а затем и до 12-ти страниц, что придаёт
солидности нашей газете.
Но самое главное, солидности нашему изданию придают статьи авторов имеющих авторитет и уважение в ассирийском движении СНГ и всего мира:
- статьи заместителя главного редактора газеты, к.т.н. А.М. Тамразова о жизни и деятельности ассирийских общин Украины; его бесценные статьи, раскрывающие семейные и
родовые отношения ассирийцев; его работы о репрессиях киевских ассирийцев в советский
период ХХ в.; автора концепции «Национальная идея русскоязычных ассирийцев и способ
её реализации»; автора многолетнего труда по переводу эпической поэмы Давида Ильяна
«Мам Шалу и Камбар» с ассирийского языка на русский язык в поэтической форме; его
фундаментальные статьи о состоянии проблемы изучения ассирийского языка в кружках и
школах СНГ с анализом учебников известных педагогов; его статьи о видных ассирийских
деятелях;
- статьи члена редакционной коллегии газеты, к.п.н. Р.Т. Биджамова - политолога,
лингвиста и журналиста, специалиста по ассирийскому и арабскому языкам, который даёт
профессиональные комментарии, касающиеся ассирийцев, на политические, общественные
и культурные процессы, происходящие в Ираке, Сирии и в других точках мира;
- исторические и аналитические работы д.м.н., члена-корреспондента АМН РФ С.Г. Осипова;
- статьи доктора ф-м.н., проф. Е.И. Гиваргизова о первых поселениях ассирийцев на Кубани, присылавшего информационные материалы для нашей газеты;
- статья к.и.н. Анаит Хосроевой о геноциде ассирийского народа в Турции в ХIХ-ХХ
вв.;
- статьи проф. М.Ю. Садо об ассирийском телевидении, ассирийском языке, о репрессиях
сталинского периода и т.д.;
- политические и культурные статьи с веб-сайта www.atranews.com который ведёт главный редактор и издатель выходившего в СССР в 80-х годах ХХ в. журнала “Атра”, издатель
русско-ассирийского словаря Василий Шуманов (член редакционной коллегии нашей газеты
с 2004 по 2011 гг.);
- статьи члена редакционной коллегии газеты (до 2012 г), к.и.н. И. Ю. Зая о геноциде
ассирийского народа в Турции и в Ираке в ХХ веке;
- статьи Аллы Георгизовой и Рубена Алексанова о жизни и деятельности ассирийской
общины Краснодарского края;
- статьи Давида Адамова, Людмилы Биткаш, Илоны Адамовой и Эдгара Битбунова о
жизни и деятельности ассирийской общины Грузии;
- статьи члена редакционной коллегии газеты Ирины Саградовой – Гаспарян и Надежды
Абрамовой о жизни и деятельности ассирийской общины Армении;
- информационные материалы Эдуарда Ишо о жизни ассирийцев в СНГ и мире;
- статьи Арсена Савва о жизни и деятельности ассирийской общины г. Казань (Татарстан);
- статьи Атура Бит-Хнанишо о жизни и деятельности ассирийской общины г. Донецка;
- статьи Марии Петровны Вениаминовой-Багратян о жизни и деятельности ассирийской
общины г. Новая Каховка, Херсонской обл.;
- духовно просветительские статьи священника Никадима Юханаева, в которых он объясняет читателям возникновение и значение церковных праздников и рассказывает о житии
святых Ассирийской Церкви Востока;
- информационные материалы Эдгара Битбунова о жизни ассирийцев в СНГ и мире.
Очень радует деятельность молодого поколения ассирийцев в России, их активное участие
в мероприятиях, проходящих в ближнем и дальнем зарубежье. В этих статьях они передают читателям свои впечатления и эмоции, полученные от мероприятий и от общения с
соплеменниками за границей (Германия, Швеция, иранская Урмия).
Вот не полный перечень тех авторов, кто присылал свои статьи в адрес редакции газеты
“Хабре”: Михаил Азизов и Ниневия Гиваргизова (г. Ростов-на-Дону), Анастасия Битиева
(г. Москва), Лиза Айвазова. (г. Армавир), Анна Мурадова (г. Москва), Соня Георгиева, (г.
Ростов-на-Дону), Гиваргис Слывус (г. Москва), Любовь Исакова (Санкт-Петербург), Юрий
Шимко (г. Москва), Семирамида Данилова (г. Москва), Петр Айдинов ( Ростов-на-Дону),
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ассирийца из г. Запорожье
Авдишева Сергея Ростамовича.
Далиля Биджамова (г. Москва), Тарина Инвияева (г. Новороссийск), Шамирам и Елизавета Гиваргизовы (г. Москва),
Геннадий Бит-Савва (г. Лабинск), Ефрем Осипов и Михаил
Осипов (г. Москва), Люсинда Абрамова (г. Ростов-на-Дону),
Давид Тума и Николай Надиров (г. Москва), Диора Агасарова
(Сочи), Екатерина Данилова и Алина Данилова (г. Москва),
Эдуард Шило (Краснодар), Ишо Давидов (г. Москва) и многие
другие, в том числе, активисты молодёжной организации
“Бнета” (проявляющие всё большую активность в последние
несколько лет!).
Их статьи о ежегодном фестивале “Хубба”, о детском лагере “Зинда”, о ежегодных мероприятиях образовательного
проекта “Лумада” и т.д. красочно говорят нам о том, что
молодёжь активно вовлечена в нацонально-культурную деятельность ассирийцев России.
И наконец, скромная оценка моей деятельности как издателя и главного редактора газеты. В качестве главных
результатов моей деятельности можно отметить:
- издание газеты в странах компактного проживания
русскоговорящих ассирийцев (СНГ) и бесплатное распространение газеты;
- привлечение в редакционную коллегию профессионалов
с учёными степенями;
- привлечение к работе в газете в качестве добровольных
корреспондентов представителей ассирийской молодёжи (см.
поимённый список выше);
- написание статей патриотической, историко-религиозной
направленности: “Счастлив тот, у кого за Родину бьётся
сердце”, “Саргис Бахира и пророк Мохаммед”, “Казачество
и АЦВ”, “Дорога к храму”, “90 летие Хаядта”, ознакомление читателей с деятельностью выдающихся ассирийских
деятелей и т.д.
В итоге, должную оценку деятельности всего коллектива
работающего в газете должны дать читатели и … время.
Редакция газеты выражает признательность поэтам, присылавшим свои стихи на русском и ассирийском языках для
размещения в газете. Это: Сергей Авдыш (Горловка), Яков
Хачатуров (Симферополь), Екатерина Алексанова (Запорожье), Варде Зайа (Батуми), Атур Бит – Хнанишо (Донецк),
Алексей Тамразов (Киев), Николай Инвия (Москва), Пётр
Геворгизов (Киев), Марта Саркисова (г. Клинцы), Михаил
Теймуразов (Тбилиси), Нинос Ахо (Ирак - США), Филипп
Пираев (Казань), Йосеп Мнашше (Ирак – Австралия), Элла
Бит-Катча (Саркисова) (Москва), Артур Вениаминов (г. Н.
Каховка, Херсонская область), Михаил Бит Абдал (Двин,
Армения), Гурмизд Моше Авдышу (Nohadra, Iraq), Александр
Иванов (г. Армавир, Краснодарский край), Михаиль Маммо
(Швеция), Роланд Биджамов (Москва). Отрадно, что у нас так
много талантливых людей разной возрастной категории!
Безусловно, главной проблемой является финансирование издания газеты. На Украине газета выходила благодаря
финансовой поддержке ассирийских общин Украины и отдельных патриотов ассирийского народа. Необходимо отметить финансовую поддержку в издании отдельных номеров
газеты со стороны Запорожской областной государственной
администрации. Очень важно отметить патриотический порыв Авдишева Сергея Ростамовича (г. Запорожье), взявшего
на себя почётную обязанность в постоянном финансировании
издания газеты на Украине.
В России газета “Хабре” печатается благодаря финансовой поддержке групп ассирийской молодёжи разных городов
РФ.
В Армении газета “Хабре” печатается с дополнительным
листом (вкладышем) с текстом на ассирийском языке. Издание газеты финансируется из государственного бюджета
Респ. Армения.
Особую благодарность выражаю распространителям газет. Эти патриоты своего народа, на протяжении десяти лет
оплачивают из своих средств доставку газет в их города,
распространяя затем газеты в каждый дом, в каждую ассирийскую семью!
Хочу поблагодарить всех наших читателей, которые присылали свои письма, статьи и стихотворения в нашу общую
газету!
Поздравляю всех читателей с юбилеем нашей газеты!
Главный редактор Гиваргис Бадари.
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Акции протеста по всему миру Иракские боевики обезглавливают детей-христиан,
Ряд ассирийских организаций США с разрешения властей
американской столицы провели
митинг у Белого Дома и здания Конгресса США. К акции
присоединились представители
ассирийского христианского и
исламского духовенства США.
Митингующие скандировали
призывы к американским
властям и президенту Обаме к
трезвости принятия решений,
оказания незамедлительной
помощи христианам и всему
Ираку в частности на фоне Митингующие обвинили власти
нависшей над страной и её на- в пассивности и поддержке исродом исламистской угрозой. ламистов.
Его Преосвященство Мар Ава
Рувель, епископ Калифорнии, и
представители ассирийского духовенства во время протестной
акции в Сан-Франциско против
преследования иракских христиан. Прелаты и духовенство
Ассирийской Церкви Востока
активно участвовали во всех
демонстрациях по всему миру,
требующих прав и свобод человека для древнейших общин
коренных народов Ирака.
Свыше 10 000 ассирийцев
вышли на улицы австралийской
столицы с требованием защиты
прав и свобод ассирийцев в Ираке. Демонстранты требовали
приложить все усилия чтобы
остановить исламский террор.
В ходе акции в поддержку
ассирийцев-христиан Ирака в
столице Швеции г. Стокгольме
ассирийцы в буквальном смысле осадили здание Парламента
и Королевский дворец. Около
трёх тысяч человек приняли
участие в этой акции.
Ассирийцы Голландии открыли палаточный городок у
здания Парламента Нидерландов. Более 30 человек объявили
голодовку в знак протеста к
безразличной позиции мировых
держав к тем событиям, которые разворачиваются в Ираке
и Сирии. Участники акции протеста требуют гарантий соблю-

свидетельства "христианского холокоста" попали в СМИ
Лидер американских христианхалдеев Марк Арабо после встречи с коллегами из христианских
общественных организаций и обращения к Белому дому, дал шокирующее интервью CNN, в котором рассказал о систематическом
обезглавливании детей-христиан
боевиками "Исламского государства Ирака и Леванта", а также
массовых изнасилованиях и убийствах. Журналисты убедились:
даже беглый поиск в YouTube и
соцсетях демонстрирует обилие
подтверждений зверств, которых
мир не видел на протяжении нескольких поколений.
"Они систематически обезглавливают детей, матерей и отцов.
Мир не видел такого зла несколько поколений. В Мосуле (город
на севере Ирака, захваченный
ИГИЛ. - Прим. NEWSru.com) есть
парк, где на палках выставлены
отрубленные головы детей", - рассказал представитель халдейской
общины.

Марк Арабо назвал происходящее на территории так называемого "Исламского халифата" преступлением против человечности.
"Весь мир должен объединиться.
Проблема гораздо шире, чем проблема одной общины или одной
религиозной группы. Это преступление против человечности,
они совершают самые ужасные и
душераздирающие вещи, которые
вы только можете представить", сказал он.
По словам лидера американских халдеев, после захвата Мосула 95 % христиан вынуждены
были бежать, а около 5% остались

Ассирийский министр покидает
правительство Курдистана
Министр транспорта и связи
в правительстве курдистанского региона в Ираке Джонсон
Сиявуш подал прошение об отставке со своего поста.
Прошение на имя председателя регионального правительства
Нечирвана Барзани было подано
в среду, 13 августа, Причиной
отставки названы ужасающие
условия, в которых оказались
ассирийские беженцы, вынужденные бежать в Курдистан
после внезапного отступления

и были вынуждены принять ислам. Христиане, которые думали,
что могут избежать преследования,
заплатив штрафы, столкнулись с
вероломством боевиков. Как говорит Арабо, после уплаты штрафа
исламисты отбирают у христиан
жен и детей, превращая их в свою
собственность. Многие из них погибают. Те, кто бежал в соседние
районы, не питают надежды на
возвращение.
"Христианские семьи отмечены красной печатью смерти. Им
говорят: мы знаем, кто вы, и если
вы вернетесь, вы будете убиты.
Именно поэтому мы говорим о
христианском холокосте и о том,
что мировое сообщество не может
закрывать глаза на происходящее. Боевики убивают каждого
христианина, которого видят. Это
геноцид в полном смысле этого
слова. Они хотят, чтобы в стране
царили законы шариата",- говорит
Арабо.
По материалам www.newsru.com

которая в течение последних 11
лет находилась под военным
контролем иракских курдов.
Сиявуш подчеркнул, что он
уходит в отставку в знак протеста против фактического
бездействия властей региона,
не предпринимающих никаких
практических шагов для помощи беженцам.
«Я не могу оставаться министром, в то время как сыны
моего народа вынуждены спать
на голой земле», - заявил он
журналистам.
Роланд Биджамов

курдских частей пешмарга из
округов Ниневийской равнины, www.roland-expert.livejournal.com

Манифестация ассирийцев в Бельгии
В Брюсселе прошла манифестация ассирийцев, проживающих в этой европейской стране,
дения условий для защиты прав, в поддержку собратьев в Ирасвобод и законных интересов ке. Манифестанты требовали
ассирийцев на их исторической соблюдения прав ассирийцев
на автономию, выступали проРодине.
тив террористов ИГИЛ, и выАссирийцы турецкого города разили возмущение курдской
Мидьят организовали пикет экспансией на Ниневийской
не возникли бюрократические
на главной площади города с равнине. Заметим, что у наших
проблемы с горе-чиновниками
многотысячелетней ассирий- бельгийских соплеменников
вроде московских по организаской историей. Пикетчики организовали акцию с единственным требованием обеспечения
прав ассирийского народа на
автономию, как единственного
гаранта сохранения их этнорелигиозных прав.

ции митинга в самом центре
бельгийской столицы.
Эдгар Битбинов

Матч солидарности с ассирийцами Ирака

Союз Ассиро-Халдейских
организаций Франции провёл
очередную с момента эскалации конфликта в Ираке акцию в знак протеста мировым
державам в их безразличии к
судьбам ассирийцев-христиан
в Ираке. МИД Франции выступил с заявлением о готовности
оказать помощь христианам
Ирака и предоставить возможность многим из них получить
право на постоянное место жительство во Франции.
Ассирийцы Мюнхена организовали шествие в центре
Баварской столицы. Демонстранты вышли на улицы города с требованием активизации
международного сообщества и
правительства Германии к проблеме, с которой столкнулась
ассирийская община Ирака.
На митинге звучали требования
создания зоны безопасности
для христиан на Ниневийской
равнине.
Ассирийцы британской столицы провели пикет в центре
Лондона с требованием к Правительству Великобритании и
международным организациям,
остановить насилие осуществляемое боевиками Исламского
Государства по отношению к
ассирийскому христианскому
населению Ирака.
Обзор подготовил Эдгар Бидбунов. ОАО "Бнета", г. Москва.

Матч первенства Швеции
по футболу между клубами
Хаммарби - Ассириска прошёл под мотивом солидарности
с ассирийцами-христианами
Ирака. Болельщики ассирийского клуба пришли на стадион
клуба Хаммарби, как всегда с
ассирийскими знамёнами, оде-

тые в белые майки с арабской
буквой "нун", что означает "Назариин" (назаретянин, т.е.
христианин) и транспарантами,
призывающие мировое сообщество очнуться и обратить внимание на бедственное положение христиан Ирака. Удивление
вызвало появление на стадионе

футболистов клуба Хаммарби,
которые в знак солидарности
на своей форме изобразили надпись "Назариин". Футболисты
и болельщики ФК Ассириска
поблагодарили клуб Хаммарби
за проявленную солидарность.
Матч закончился в ничью 1 - 1.
Эдгар Битбунов

Ассирийцам Москвы трижды отказали в
проведении акции у зданий МИДа и ООН
Ассирийским активистам
трижды отказали в проведении
акции протеста, целью которых
было призвать международное
сообщество к защите мирного
ассирийского населения Ирака.
Об этом сообщила ассирийская
общественная орга низа ция
"БНЕТА" в соцсети 8 июля,
приложив фото отказов.
Общественники совместно
с На циона льно-культурной
автономией ассирийцев планировали провести пикеты у
здания представительства ООН
в Москве и возле МИДа России.
Заявления о пикете на 2 июля и
на 10 июля активисты подавали в префектуру Центрального

административного округа Москвы. В одном случае поводом
для отказа стала несвоевременная подача заявления, в двух
других - неподходящее место.
Совместно общественники

и ФНКА 8 июля обратились в
префектуру с просьбой отнестись с пониманием к проблеме
ассирийцев и принять целесообразное решение. "В противном
случае мы вынуждены будем
обратиться в вышестоящие
органы исполнительной и судебной власти РФ за разъяснением
принятых решений", - говорится в сообщении.
П о м а т е р и а л а м w w w.
nazaccent.ru
На момент выхода газеты
нам стало известно об очередном (4-м) отказе полученном
от префектуры Центрального
административного округа Москвы.
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Опубликован доклад об этнических чистках ассирийцев в Ираке
Assyrian International News
Agency опубликовало доклад
об этнических чистках ассирийцев в Ираке. 88-страничное
исследование содержит информацию о нападениях на христианские общины, церкви,
убийствах клириков, вандализме в отношении христианских
символов.
Ассирийцы, проживающие
на территории Ира ка принадлежат к нескольким христиа нским о бщина м. Чу ть
менее половины из них (46%)
являются прихожанами Вавилонской Халдейской (Халдокатолической) церкви. 26%
ассирийцев прина длежат к
Сиро-Яковитской церкви, 19% к Ассирийской церкви Востока.
Кроме того, в Ираке проживают общины сиро-католиков и
некоторые др. христианских
церквей.
Мусульманское насилие в отношении ассирийцев обусловлено предрассудками шариата,
утверждают авторы доклада.
С т. зр. радикальных мусульЛ и дер Ас си ри йског о де мокр ат и че ског о д ви ж ен и я
ЗАВВА Юнадам Канна дал
интервью МИА «Россия сегодня», в котором он рассказал о
положении ассирийских христиан в Ираке после захвата
террористами города Мосул в
начале июня этого года.
Вот что он сказал: «Положение ассирийцев, носителями
каких бы самоназваний они не
были, является катастрофическим. Сразу отмечу, что мы сирийцы (арабское «ас-сурьян»,
- Р.Б.), халдеи и ассирийцы
- представляем собой одно сообщество, хотя и известное под
разными именами.

После захвата города Мосул
10 июня боевиками террористической организации ИГИЛ
(Исламское государство Ирака
и Леванта) его сразу же покинуло более 2 тысяч христианских семей, затем к ним
присоединились сотни других
семей.
Спустя несколько дней поБоевики группировки "Исламское государство Ирака и
Леванта" (ИГИЛ) захватили и
разрушили мечеть Наби Юнус
(пророка Йоны). Мечеть ранее
бы ла хра мом Асси рийской
Церкви Востока, располагалась
в левобережной части г. Мосул,
на одном из холмов возвышающихся вокруг развалин последней столицы ассирийского государства – древней Ниневии.

Мечеть до взрыва.
В этой мечети находилась
могила ветхозаветного пророка
Йоны, почитаемого как христианами, так и мусульманами.
Варварски разрушив могилу

Раджид Ганни и 3 диакона
были застрелены в машине в
Мосуле. В ноябре 2006 г. пастор Протестантской церкви
Мо сул а Мундхир а ль-Дейр
был найден мертвым с пулей
в голове, спустя 4 дня после
его исчезновения. Похитители,
требовавшие 1 млн долларов,
грозили, что, будут убивать
всякого христианина. В октябре 2006 г. было обнаружено
обезглавленное и расчлененное
тело священника Паулоса Искандера. Его похитили за 3
дня до этого.

С 2004 по 2014 г. г. в Ираке
бомбили 118 церквей. В частности, в Багдаде в 2004 г. совершены нападения на 11 храмов, в 2006 г. – на 12. Только
за 1 день – 12 июля 2009 г. в
столице Ирака были взорваны
7 церквей. В Мосуле с 10 июня
по 29 июля этого года пострадали 45 церквей. В докладе
приводится перечень храмов
и кладбищ разных христианских конфессий, ставших
жертвами терактов, осквернения и вандализма, и кратко
обстоятельства нападений.
Докла д описывает та кже
преступления в отношении
женщин и студентов из ассирийской общины, приводит
примеры поп ы т ок наси л ьственной исла миза ции ассирийского населения и др.
противоправные действия против ассирийцев, а также многочисленные призывы иерархов
христианских общин прекратить преследования христиан
в Ираке.
www.sedmitza.ru

Юнадам Канна: «Мы переживаем
катастрофу национального масштаба»

сирийцах (ас-сурьян), халдеях и
ассирийцах, то имеем в виду
один народ. 160 тысяч человек
бежали из округов Ниневийской равнины, непосредственно
примыкающей к городу Мосул.
Это административный центр
округа Хамдания город Карекош (Бахдеда), Бартелла, Карамлеш (Карамлис), Телькейф,
Тельускуф, Батная, Алькош,
Шарафия, Шейхан и другие
города.

ма нских гру пп ассирийцы
являются зимми, и поэтому
часто становятся объектами
преследования.
Эксперты Assyrian
Inter nationa l News A gency
определяют ситуацию, в которой существуют ассирийцы в
Ираке как геноцид. В период
с 1995 по 2012 г. г. в Ираке
были убиты 315 ассирийцев.
После 2003 г. отмечается резкий всплеск убийств: в 2002
г. было зарегистрировано 2
убийства, в 2003 – 11, в 2004
г. – 115, в 2006 – 75, в 2010

сле за хвата города Мосул,
а именно 19-20 июня, была
издана фетва, в которой христианам было предложено на
выбор принять ислам, или
платить особый налог на христиан - джизью, или покинуть
город без всякого имущества, в
одной одежде. После издания
фетвы город покинуло ещё
600 семей, а в самом городе
осталось несколько десятков
семей, согласившихся платить джизью, пребывая при
этом в постоянной атмосфере
страха.
Затем, 5 августа начались
нападения боевиков ИГИЛ на
города и селения Ниневийской
равнины. Это стало настоящей
катастрофой, так как вся система обороны курдских частей пешмарга, находившихся
в э т о м р а й о н е б ы л а у н ичтожена, и ИГИЛ захватило
эту территорию. Это привело к
бегству почти 160 тысяч сынов
нашего народа. Кроме них,
равнину покинули от 60 до 70
тысяч представителей народности шабаков.
Кроме того, 250 тысяч ези-

г. – 91. В последующие годы
число убийств не превышало
десяти в год.
Систематические похищения
и убийства клириков отмечаются с августа 2006 г. С тех
пор 5 священников были похищены и освобождены после
уплаты выкупа, 4 священника
и 3 диакона убиты. 5 инцидентов имели место в Багдаде, 7
– в Мосуле.
В 2008 г. были убиты священ н и к Ю с е ф А де л и ар хиепископ Паулус Фара дж
Раххо. В 2007 г. священник

дов были вынуждены покинуть район Синджара и более
150 тысяч иракских туркменов
(туркоманов) бежали из района
Телль-Афар. Таким образом,
провинция Ниневия стала зоной бедствия. Те её районы,
которые всегда отлича лись
своим этническим, культурным
и религиозным многообразием,
находятся в катастрофическом
состоянии. Население этих
районов, представляющим различные этносы и конфессии
подверглось этническим чисткам и геноциду.
Беженцы из числа христиан
направились в провинцию Дохук и её селения, а также в Арбиль. Что касается туркменов-

шиитов и шабаков-шиитов, то
они бежали на юг Ирака,
В силу того, что в провинциях Арбиль и Дохук, входящих
в иракский Курдистан, а также
и в Ираке в целом, нет больших возможностей для приема
и о бус т р ойс т в а б е ж ен цев,
многие из них направились
заграницу, прежде всего в Бейрут, Стамбул и Амман. Люди
выехали с целью подать документы на эмиграцию и навсегда покинуть свою страну. Они

оставили все своё имущество,
дома, всё что имели. Сегодня
мы переживаем катастрофу
национального масштаба, положение ужасное.
20 июля на ше движение
обратилось к ООН, к международному сообществу с призывом немедленно вмешаться с
целью предоставления убежища и спасения для сотен тысяч
беженцев. Мы также призвали
ООН к активным действиям
совместно с иракским пра-

вительством над тем, чтобы
восстановить спокойствие и
безопасность в этих районах и
очистить их от ИГИЛ и других
террористов. Террор представляет собой огонь, легко перекидывающийся через границы. Он угрожает не только
нашему региону, но и Европе
и Америке, всему миру.
Международное сообщество в
какой-то мере ответило на наш
призыв. Но, к сожалению это
носит ограниченный характер.
Помощь поступила в Арбиль и
Дохук. Однако в ней нуждаются не только беженцы в этих
городах, но и те, кто находятся
сейчас в других районах на
севере и на западе Ирака.
Когда мы говорим о беженцах-

Варварское разрушение могилы пророка Йоны
время трёхлетнего голода, когда поток Хорив пересох.
Иона стоит особняком среди
ветхозаветных пророков, потому что ему выпало пророчествовать не в землях Иудейской
и Израильской, а в Ниневии
– столице Ассирийского царства, среди язычников. В христианской традиции считается
показательным тот факт, что
Бог послал своего пророка к

пророка, террористы демонстративно взорвали мечеть.
Историческая справка: "Йона
(на иврите и на ассирийском
языке – «голубь»), сын Амитая
– библейский пророк относящийся к так называемым «ма-

лым пророкам», автор “Книги
пророка Йоны”. По преданию,
он был отроком, которого воскресил пророк Илия после
молитвы. Его матерью была та
благочестивая вдова, к которой
Бог послал пророка Илию во

Мечеть после взрыва.

Основное население этих
городов - так называемые «сирийцы» (ас-сурьян), принадлежавшие к сиро-православной и
сиро - католической, халдеи, а
также адепты собственно Ассирийской Церкви Востока.
Все эти районы сейчас обезлюдели.
В последние время наблюдается незначительный отход
отрядов ИГИЛ из некоторых
районов, таких как Шейхан. В
то же время город Алькош так и
не был захвачен террористами.
Некоторые семьи уже вернулись
в Шейхан и в села между Шейханом и Алькошем. Однако все
остальные округа подверглись
грабежу. Уничтожены поля,
птицефермы, разрушены дома
и другие объекты. Осквернены
наши церкви и монастыри,
разрушены исторические места
почитания и кладбища».
Роланд Биджамов
неевреям, с целью проповедования отказа от греховности,
что должно говорить о любви
Господа ко всем племенам и
народам. Предание гласит, что
Иона получил однажды от Бога
повеление идти в Ниневию с
проповедью покаяния и предсказанием о гибели города за
его нечестие, если жители оного
не раскаются. Его проповедь
поразила ужасом сердца ассирийского царя и народа; они
раскаялись в своем нечестии
и вследствие их раскаяния Господь пощадил Ниневию".
Верующие ассирийцы ежегодно соблюдают пост связанный
с этим библейским событием,
за 20 дней до начала Великого
поста ассирийцы соблюдают
трёхдневный пост “Баута днинвае” (“Прошение ниневитян”) которым символизируют
свою покорность Богу.
Гиваргис Бадари
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Высочайший пастырский визит в Краснодарский край

От редакции. Сооружение
храма – сложная и ответственная задача, тем более,
если оно выполняется народными силами и средствами.
С самого начала стройки ответственность за проектные
работы и ход их выполнения
была возложена на председателя Церковной общины Рубена
Алексанова. На него же и легли
основные тяготы по подготовке и приему делегации во главе с
Патриархом АЦВ Мар Дынхой
IV в Краснодаре и Крымске.

хожане ассирийского храма
во главе с настоятелем храма
священником каша Путрусом и
председателем общины Рубеном
Алексановым.
В состав пастырской делегации входили: митрополит
Багдадский и всего Ирака Мар
Гиваргис Слыва, митрополит
Индии Мар Апрем Мукен, секретарь Священного Синода
епископ Калифорнийский Мар
Ава Рувель, епископ Северного

джикский Феогност, секретарь
епархиального управления протоиерей Николай Чернявский,
и. о. благочинного Приходов
Крымского округа протоиерей
Сергий Карпец и глава г. Крымска Александр Семко.
После возложения цветов
к памятнику жертвам наводнения гости посетили СвятоМихаило-Архангельский храм.
В дружественной беседе Иерархи пожелали друг другу и

В этот же день делегация
вернулась в Краснодар, чтобы
подготовиться к завтрашнему
событию – освещению ассирийского храма имени Святого
Великомученика Георгия Победоносца (Мар Гиваргиса).
На открытие храма были приглашены представитель РПЦ
Епископ Майкопский Тихон, от
Армянской апостольской Церкви - священник Тер-Даниель,
представители религиозных об-

Национальных Культур выступил ее председатель Олег
Георгизов.
Далее Патриарх вручил медали и благодарственные письма
за вклад в строительстве храма:
Бабилоеву Генриху, Бабаеву Петру, Георгизову Олегу, Юнанову
Борису, Алексанову Рубену,
Тумасову Леониду, Алавердову
Константину, Гаруну Осипову,
Морогулову Нимруду, Ашоту
Азизову, каша Путрусу, каша

Приезд Патриарха Ассирийской Церкви Востока (АЦВ)
Мар Дынхи IV в Россию был
самым ожидаемым событием
ассирийской общины СНГ в
третьем тысячелетии. Приезд
Патриарха-католикоса АЦВ
состоялся 26 мая 2014 года
по приглашению Святейшего
патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Встреча проходила в резиденции патриарха
РПЦ в Даниловом монастыре, и
носила характер теплой беседы
Предстоятелей христианских
церквей.
Помимо Москвы было запланировано пастырское посеще-

Ирака и стран СНГ Мар Исхак
Юсеф. С делегацией также прибыли настоятель ассирийского
храма Мат Марьям в Москве
священник каша Самано Одищо и председатель Церковной
общины Вячеслав Ильюшин, а
также меценат из Риги Павел
Саядов.
Высокая делегация была тепло встречена и препровождена
в гостевой дом А лександра
Тумасова. Этот гостевой дом
характерен тем, что он расписан в ассирийском стиле, а его
владелец является постоянным
спонсором национальных мероприятий.

обоюдной пастве мира, благополучия и помощи Божией. В
память о посещении Крымска
епископ Феогност подарил
гостям картину с видом на
милую, спокойную, окаймленную молодой порослью, не
предвещающую ничего плохого, речку Адагум, принёсшую
много беды во время наводнения, и выразил надежду, что в
будущем Господь не допустит
подобной катастрофы.
Далее представителям Пасторской делегации был дан
благочинный обед в ресторане
у ассирийца Геннадия Осипова,
целью которого была встреча

щин Ассирийской Церкви востока г. Ростова-на-Дону - Ашот
Азизов, г. Москвы - Вячеслав
Илюшин и г. Крымска - Сергей Инвияев. Присутствовали
также представители администрации края, города, района,
заведующий отделом по работе
с религиозными общинами
и общественными организациями, представители Центра
национальных культур края
из разных общин. В освящении храма также участвовали
представители ассирийской
диаспоры Краснодарского края,
Ростова, Москвы.
На процедуру освящения хра-

Самано, каша Никадимусу и
шамаша Саргону.
От имени религиозной общины
и от настоятеля храма каша Путруса благодарственные письма
и памятные сувениры получили все принявшие участие в
строительстве храма. Праздник
украсила Людмила Алексанова,
угостив всех присутствующих
приготовленным ею вкусным
ассирийским блюдом гариса.
По окончании торжественной
церемонии освящения храма
Патриарх Мар-Дынха IV со
своей делегацией, а также гости были приглашены на обед
к Леониду Тумасову в ресторан

ние ассирийских общин в Краснодарском крае и в Ростове-наДону. В программу посещения
Краснодарского кра я было
спланировано возложение венков у па мятника жертва м
наводнения в г. Крымске и
освещение ассирийского храма
имени Святого Великомученика Георгия Победоносца (Мар
Гиваргиса).
29 мая в аэропорту Краснодара делегацию встречали
представители религиозной
общины Ассирийской Церкви
Востока г. Краснодара при-

30 мая состоялось посещение делегацией АЦВ города
Крымска, ставшего всемирно
известным в связи со случившимся стихийным действием
- наводнением, унесшим в 2012
году многие жизни, в том числе
и ассирийцев. Патриарх Мар
Дынха IV в те трагические дни
обратился к ассирийцам всего
мира с молебном и призывом
оказать помощь пострадавшим
и членам их семей, лишившихся своих домов и имущества.
Встречали делегацию Епископ Новороссийский и Гелен-

делегации и приехавших с
нею гостей с представителями
крымской общины. Организовал встречу, председатель
ассирийской общины города
Крымска Сергей Инвияев, выступили Аркадий Бениаминов,
каша Путрус. Также выступил
меценат Павел Саядов, который с радостью встретился со
своими соплеменниками из
ассирийского поселка Арзни и
жителями Крымска. Когда случилось наводнение, он один из
первых оказал материальную
помощь жертвам трагедии.

ма были приглашены все представители ассирийской общины, кто принимал участие в его
строительстве, те, кто помогал
материально, вкладывал частицу своего труда.
Церемония освещения храма
была проведена патриархом
Мар-Дынхой IV, который начал с освящения алтаря. После
освящения храма во дворе церкви состоялась торжественная
церемония открытия храма,
где выступили представители
РПЦ и Армянской Апостольской Церкви. От имени Центра

«Екатерина Великая». Воспоминания о ходе строительства, долгожданное освящение
храма, вкусные национальные
блюда, счастье от личной встречи с Патриархом и его свитой
ощущались на протяжении всей
встречи.
На следующий день делегация
отправилась в Ростов-на-Дону
для освящения закладного камня нового ассирийского храма
Мар Юханна Мамдана (Иоанна
Крестителя).
Рубен Алексанов.
Краснодар, Россия.

Мария Симонова

Shkol rukhi m-gibi .
Tani, qamudi,
At evat, khubbi?

Al seppati leshanakh,
Bezmaren zmaryatakh.
Hasrat tavuya barakh.
Makhzila ka di urkhakh.
Atri-evan bratakh!
Yemi burbezze bnunakh.

- D-ivet shetrana,
Akh bahret ayni.
Qoulkha rupapa
havet al bali !

Khubbi go lebba
-Khubbi go lebbаkh,
Dakhivаt, khaye?
-Mukhniyten mennukh!
khazannukh bayan.
-Qamodi, lebbi,

Hal qate baret chekhvakh.
Cheslanla heymanutakh.
Ati o basmi marrakh.
Tani atkha le peshakh.

-Bidmeten m-gibakh
Way, alli gnahakh!
Bayеn khapkannakh
Lewya qad parshakh!

Lebbi

chemle
bekhyakh

men

Levan brita gu drananakh,
Levan shvekta ana qatakh,

Marresh bnatakh o bnunakh.
Qad parki demet aynakh.
Lebbi chemle men ekhyakh!!!
Lebbi chemle men ekhyakh…
Lebbi chemle men bekhyakh.

ПУСТЬ ГОВОРЯТ
Пусть говорят, что поздно,
очень поздно
Историю родную изучать
Пусть говорят, что глупо,
несерьезно
Сомненьям счастье подвергать.
Пусть говорят, что все мы
вымираем,
Что я совсем глупа, сошла с
ума.
Что слишком я резка и
мало знаю.
Что мое сердце холоднее
льда.

Пусть говорят. Пусть завистью их смоет
В бездонное покрытие планет.
Но знаю я, ничто меня не
тронет,
Как Родины родной манящий свет.
Давайте ж, сестры, волею безмерной
Земле любимой лиру посвятим
И каждый кончик дребезжащий нерва
За Умтан Ашурета отдадим!
Редакция А. М. Тамразова.

Сентябрь 2014 г. - Илул 6764 г.
Для Церкви Востока Несторий, архиепископ Константинополя, – святой исповедник,
претерпевший преследования
за правую веру, и один из
«греческих учителей» Церкви.
Несторий никогда не был главой Церкви Востока, не принадлежал к ней по юрисдикции
и, конечно, не стоял у истоков
её появления.

Церковь Востока возникла
в результате а постольской
проповеди в Месопотамии и
представляла собой самостоятельную традицию во главе
с собственным Католикосом.
Но по мере того, как в её
кругах становились известны
обстоятельства, сопровождавшие созыв собора в 431 году
в Эфесе, на котором Несторий
был осуждён, Церковь Востока признала его осуждение
несправедливым. Она считает,
что он был выразителем антиохийской традиции богословия, в которой была засвидетельствована та же вера, что
была принята самой Церковью
Востока от апостолов.
Один из учителей Церкви
Востока, митрополит Мар Ав-

№ 40

Несторий и Церковь Востока
дишо Бар Бриха, сформулировал это так: «Не мы пошли за
Несторием, но Несторий – за
нами». И Церковь Востока
имеет основания так считать,
п о с к о л ь к у о н а с ох р а н и л а
текст сочинения Нестория,
так называемой «Книги Гераклида», написанной им в
изгнании. Она, следовательно,
может судить о его учении по
источнику «из первых рук».
Название «несторианская»,
«несториане» сама Церковь
Востока по отношению к себе
не применяет, потому что под
именем «несторианства» в Византии осудили взгляды, которых ни сам Несторий, ни его
сторонники не придерживались. Что видно, в частности,
из «Книги Гераклида».
Задаваясь вопросом о соответствии той или иной позиции православию, нужно прежде определиться с критерием
православности. Как известно,
в 431 году столкнулись две позиции. Одна позиция состояла
в том, что во Христе «одна
природа Бога Слова воплощенная», и в личностном плане Христос – Бог. Это позиция
Кирилла Александрийского и
того собора, который он собрал против Нестория.
Другая же позиция заключалась в том, что во Христе
– две совершенно различные
природы, соединённые в одном
лице Богочеловека. То есть

в личностном плане Христос
– Богочеловек. Это позиция
антиохийской традиции и Нестория, в частности. Точно так
же писал Ефрем Сирин (ум. 373
г.): «Соединились Божество и
человечество, одно естество от
высших, другое – от низших.
И соделалось лицо – Богочеловек».

Позиция Нестория поэтому
не могла не быть признанной
Церковью Востока более традиционной. Касаясь же вопроса
об именовании Пресвятой Девы
Марии Богородицей, нужно
иметь в виду следующее. Несторий сам называл Деву Марию Богородицей. Сохранился
и издан текст его проповеди,
где он так Её называет. Так
что его возражение против

Селезнев Николай Николаевич, кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института восточных культур и античности (ИВКА) созданного в 1994 году в Российском государственном гуманитарном университете как специальное научно-учебное
подразделение.
Окончил РГГУ (Центр изучения религий), защитил в 2006 году
кандидатскую диссертацию по истории вероучительного самоопределения основных направлений сирийского христианства.
Сфера научных интересов: сиро-арабское христианство, исламохристианское наследие, сирийская и арабо-христианская литература,
сирийская культура (включая культурные связи, обусловленные
её распространением в ираноязычных странах, Аравии, Индии,
Туркестане, на Дальнем Востоке, на Кавказе; сиро-эфиопские и
сиро-коптские связи).
Преподаваемые курсы: «История древнеарамейской и сирийской
культур» (для студентов направления «Филология древней СирииПалестины»), то же (для студентов направления «Филология Ирана»), «История сирийской литературы», «История христианства в
арабском мире» (в ИФ).
Основные публикации:

Ассирийские христиане всего
мира 7 августа отметили «День
мученика», вспоминая геноцид

«День мученика» в г.
ассирийцев в Османской Турции в период Первой мировой
войны.

В этот день ассирийцы также
вспоминали жертв современных
гонений, которые происходят

Лос-Анджелесе, США.
в настоящее время в Сирии и
Ираке. Более 200 000 ассирийцев были вынуждены покинуть

у потре бления этого имени
было именно проду ма нно
богословским, а не фанатичным. В качестве богословски
безупречного именования он
предлагал использовать имя
«Матерь Христа», так как имя
«Христос» обозначает Богочеловека и объединяет собой
и Божество, и человечество.
Несторий настаива л, что
родившийся от Марии Спаситель – не лишь Бог и не лишь
человек, но Бог и человек в
совершенном и нераздельном
единстве, и поэтому имя «Матерь Христа» более точно.
Изучая историю этих споров
V века, нужно учитывать и
политические соображения.
Противник Нестория, Кирилл
А лекса ндрийский, боролся
за влияние Александрийской
Церкви на всём Востоке. То,
что в столице империи, в Константинополе, архиепископом
ставили представителя Антиохийской Церкви, а не выходца
из Александрии, пробуждало
у а лекса н дрийца Кири л ла
ревность. Нестория он называл
«Иудой», но точно так, же он
отзывался и о знаменитом Иоанне Златоусте, который, как
и Несторий, был выходцем из
Антиохии. Увлекшись политикой, Кирилл Александрийский не распознал подложного
текста: он отстаивал учение
об одной природе и критиковал Нестория за учение о

двух природах, опираясь на
формулировки Аполлинария,
осуждённого Церковью за то,
что тот отказывался считать
Христа Человеком. Это создало
впоследствии большие проблемы в Церкви.

Отметим, что Халкидонский
собор (451 г.) не принял учения об одной природе. В древней же традиции, которая была
сохранена Церковью Востока,
Иисус Христос – Богочеловек,
который принадлежит истории как человек и познается
верой как явивший Себя Бог
Слово. Он Один и Тот же, в Нём
нет разделения.
В этом великая сила традиции Церкви Востока.
Николай Селезнёв.
www.east-west.rsuh.ru
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Ассирийцы всего мира отметили «День мученика»
свои города и сёла в Ниневийской долине на севере Ирака,
после захвата территории исламистами.
В период с 10 июня боевики
«Исламского государства» захватили все 45 церквей в Мосуле. Оставшиеся жители подвергаются жестоким преследованиям согласно шариатским
положениям, проводимым в
жизнь исламистами.
В Чикаго одна из крупнейших в мире диаспор ассирийцев
провела торжества, приуроченные ко «Дню мученика».
Более 1400 человек посетили
две праздничные акции. Одно
из них прошло в Ассирийском
мемориальном парке с участием ок. 300 человек. Под звуки
американского и ассирийского
национального гимнов были
возложены венки к памятному

«День мученика» в Ассирийском мемориальном парке г. Чикаго, США.

«День мученика» в
мемориалу. Участники шествия
со свечами в руках произносили
торжественные речи и читали
ассирийскую поэзию.
Более 1100 участников провели в публичной библиотеке
Скоки вечер памяти с участием
церковных хоров различных
ассирийских церквей. Многие
ассирийцы пришли на торжества в майках с арабской буквой
«noon» (н) – начальная буква от
арабского слова Nazrani – назореи. Такими же знаки исламисты «Исламского халифата»
помечают христианские дома на
захваченной территории.
В «День мученика» вспоминаются все ассирийские
мученики со времён Христа
до наших дней. Наиболее из-

г. Ереване, Армения.
вестным и кровавым случаем
целенаправленного уничтожения ассирийцев в истории стал
геноцид мирного населения
турками и курдами в конце XIX
в. и в период Первой мировой
войны. По свидетельству исследователей, в то время было истреблено ок. 750 000 ассирийцев
(75 % общины) и сотни тысяч
других христианских народов
(армян, греков).
День 7 августа был установлен как «День мученика» в связи с другим беспрецедентным
случаем насилия над ассирийцами. В 1933 г. с 7 по 11 августа
Иракская армия уничтожила
3000 мирных ассирийцев в деревне Симмеле и в её округе.
По материалам www.aina.org
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От редакции: В декабре 2014 года ассирийцы отметят траурную дату 100-летие геноцида ассирийцев в Турции и начало
массового бегства их дедов и прадедов от курдско-турецкой
резни.
Данная статья отображает важный этап их жизни в СССР,
который отобрал тысячи жизней и изгнал из тоталитарной
коммунистической страны многие семьи ассирийцев. Приоритет
в исследованиях этого периода принадлежит Михаилу Юхановичу Садо. Промарз Меликович Тамразов вместе с Борисом
Маркосовым в начале 1990-х сделали попытку собрать подобную информацию об ассирийцах Украины, однако, в связи с
закрытостью архивов для всеобщего обозрения, собранная у
родственников и знакомых информация не позволяла надеяться
на сколько-нибудь системное исследование вопроса.
Иеромонах Стефан, сын М.Ю. Садо, удачно подхватил эстафету из рук своего отца и написал две очень информативные
книги на эту тему. Он же поставил перед собой огромную задачу - создать мартиролог репрессированных ассирийцев в
целом по бывшему СССР.
В этом году вышла книга украинского учёного к.и.н. Артура
Худовича Маргулова, затрагивающего тему репрессий в Украине (на украинском языке).
С 2005 года исследует тему о репрессиях ассирийцев в открывшемся для всеобщего обозрения Госархиве СБУ Киева
к.т.н. Алексей Меликович Тамразов. Ниже представлена попытка автора подвести глубокие исследования в отношении
репрессий ассирийцев в Киеве, которые могут явиться базовыми для подтверждения итогов исследований по сведениям
из других городов и республик бывшего СССР.
После установления советской отводить от себя подозрения в
власти большевики установили зверствах и сохранять веру нарепрессивно - карательную си- рода в свою непогрешимость на
стему ВЧК - Всесоюзная Чрез- многие годы, даже после смерти
вычайная комиссия (1917-1922), тирана.
которая впоследствии была
О причинах массовых арепреобразована в Государствен- стов ассирийцев
ное политическое управление
Массовые аресты ассирийцев
ГПУ, просуществовавшее до Киева начались после того,
1934 года. Народ едва начал как осенью 1937 года власти
справляться с голодомором выпустили указ о преследо1932-1933 гг., и именно в эти вании иранских подданных.
годы Сталин стал готовиться к По оценке М. Садо, в эти годы
коренным изменениям в поли- тройками было приговорено к
тической жизни страны, уби- расстрелу не менее 1000 ассирая своих бывших соратников рийцев, несколько тысяч было
по партии. В 1934 году вместо приговорено к длительным
ГПУ был создан Народный срокам заключения в лагерях
комиссариат внутренних дел ГУЛАГа.
НКВД. На долю этой кровавой
В Киеве массовые аресты
организации пришёлся период ассирийцев начались с первых
массовой расправы сталинского чисел февраля 1938 года. К
руководства над собственным высшей мере наказания осонародом. И если до 1934 года быми тройками были приговоосновным врагом партии был рены примерно 20 ассирийцев.
«кулацкий элемент» на селе Умерли в тюрьме – четверо.
и отдельные опальные лич- Было сослано (без учёта членов
ности, как бы представлявшие их семей) – более 70 человек,
угрозу советскому строю, типа из них умерли в ссылке - 7
Фрейдуна Атурая, то теперь человек. К сожалению, точное
акцент репрессий и чисток число репрессированных ассистал смещаться в город, хотя рийцев установить на сегодня
село также не было оставлено невозможно, поскольку мы прибез внимания репрессивных водим только подтверждённые
органов. Интересно будет знать, архивными материалами свечто киевские следователи, фа- дения, хотя внуки и правнуки
брикуя дело против простого репрессированных до сих пор
чистильщика Бархаева Баджай заявляют о случаях ареста их
Юхановича, безуспешно на- родственников в конце 1930-х.
вязывали ему связь с «английРешения по расстрельным деским шпионом Фрейдином», лам ассирийцев были приняты
которого репрессировали в 1926 30 июля и 30 августа 1938 г.
году.
Расстрелы были произведены
Уже в 1936 году в преддве- 4 октября в Октябрьском дворрии начала массовых репрес- це (некогда там располагался
сий давление властей на себе Дом народов Востока), а вывоз
почувствовали и ассирийцы. тел осуществлялся в грузовых
Если ранее им предлагалось машинах по ночам. В присоздавать колхозы, переезжать городе Киева – Быковне тела
из городов в сёла, переходить
из индивидуально работающих чистильщиков в артели,
разрешалось объединение в
общественные организации, то
теперь наступило время, когда
эти структуры разгонялись
под разными предлогами. Закрытие Киевского отделения
«Хаядты», Ассирийской секции
Дома народов Востока (ДНВ) и
артели чистильщиков «Звезда
Востока» (ЗВ) последовали одно
за другим.
С 1937 года ассирийцев, сомневающихся в том, что наступило время новой жизни уже
почти не оставалось. Страх стал
всепоглощающим чувством народа. Каждая семья на случай
ареста имела в доме мешочек с расстрелянных ассирийцев
запасом сухарей на случай при- сваливались в одну общую яму,
езда черного «воронка».
причём узнать место гибели
Председатели НКВД (Ягода, конкретного человека уже неЕжов, Берия), сменяя друг дру- возможно.
га, все последствия репрессий
Перед автором работы стояла
списывали на своих предше- непростая задача. Необходимо
ственников. Таким нехитрым было на основании анализа
приёмом Сталину удавалось имеющейся выборки данных
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и косвенных признаков о репрессированных, определить
нечётко выраженные или же
невыясненные ранее причины
о влиянии различных факторов на принятые органами
НКВД решения в отношении
ассирийцев Киева. Мы ставили
себе задачей узнать, для какой
категории арестованных, органы НКВД применяли ВМН расстрел, для какой – ссылку в
Казахстан; почему ассирийцев,
желавших покинуть пределы
СССР, не отпустили в Иран (или
их не принял Иран), почему
ассирийцев держали в тюрьме
в тяжёлых условиях более по-

репрессии в части контрреволюционной и шпионской деятельности в пользу Ирана были
нацелены конкретно против
нашего народа.
Далее. Из фразы «иранскому
правительству в 10-дневный
срок … разрешить окончательно» следует, что данный вопрос
уже ставился перед иранским
правительством неоднократно,
но иранская сторона, видимо,
затягивала решение данной
проблемы о задержанных ассирийцах и не давала вразумительного ответа властям
СССР. В результате такого затягивания иранской стороной

лутора лет, как с ними намеревались поступить и т.д.
Толчком к пониманию действий властей против ассирийцев стало появление одного
важного документа из личного
архива члена ЦК КПСС, секретаря ЦК по вопросам идеологии, информации и культуры
А.Н. Яковлева.
Обсуждаемый документ за
март 1939 года исходит из
Лубянки, и имеет конкретные имена: Сталин и НКВДНКГБ-ГУКР «Смерш». В этом
документе под грифом «Строго секретно» приведено «Постановление политбюро ЦК
ВКП(б) от 10 июля 1939 г. о
высылке из СССР арестованных
иранских подданных». В постановлении в категорической
форме предложено «иранскому
правительству в 10-дневный
срок разрешить окончательно
вопрос о приёмке всех подлежащих высылке из СССР
арестованных ирано-подданных
в количестве 2 126 человек вместе с членами их семей, …иначе
они будут осуждены». Далее
в документе следует прямое
предупреждение, что в случае
отказа иранского правительства принять своих подданных,
НКВД будет поручено выслать
их в северные районы Казах-

с ответом 300 - 400 ассирийцев
и членов их семей испытывали
мучения от неизвестности с февраля 1938 г. по ноябрь - декабрь
1939 года. Это постановление
политбюро открыло путь для
решений Киевского отделения
НКВД (от 29-30 августа 1939
г.) о высылке ассирийцев с
членами их семей либо в Иран
или в трудовую ссылку в район Северного Казахстана. Как
увидим ниже из заявлений арестованного Азры Тамразова, поначалу в 1939 году было решено
выслать арестованных в Иран.
Читаем заявления Азры:
1.«Нача льнику областной
НКВД, от Тамразова Азры, Короленко 23 кв 27. Заявление.
Ввиду того, что меня высылают в Иран, прошу Вас разрешить мне свидание с женой и
с дедушкой, поскольку я сижу
уже 17 месяцев. 3.06.39 года».
То есть, Азра Тамразов уже 3
июня узнал о наличии решения
об отправке его в Иран. Очевидно, Иран в ответе Сталину
дал согласие на реэмиграцию
ассирийцев.
2.«Начальнику 1-го спецотдела УГБ НКВД по Киевской
области, от арестованного Тамразова Азра. Заявление.
… В конце июня м-ца с\г мне
было объявлено, что уже имеется решение по моему делу,
согласно которого я с семьёй
должен выехать в Иран. На мой
протест (по этому решению) я
получил ответ, что имеется
решение правительства и моё
согласие на это не требуется.
После такого заявления, я понял, что, это воля Советской
власти.
Но уже прошло 3 месяца с
момента заполнения анкетного листа на выезд в Иран, а я
все продолжаю оставаться в
тюрьме. До каких пор я буду
сидеть неизвестно. Проситель,
подпись: Тамразов».
Письмо Азры Тамразова было
написано через 3 месяца (т.е. в
сентябре-октябре 1939 г.) после
того, как в июне ему объявили,
что советское правительство
приняло решение отправить
его в Иран. Но время шло, а
ситуация не менялась, и ассирийцы продолжали мучиться в
тюрьме. Почему обвиняемых ассирийцев не отпустили в Иран?
Ведь иранское правительство

стана. Известно, что ассирийцы составляли подавляющее
большинство арестованных
иранско-подданных.
Разберём, что следует из этого
документа. Сразу же напрашивается главный вывод: у ассирийцев имеются все основания
утверждать, что сталинские

дало своё согласие принять ассирийцев! К сожалению, ответа
на этот вопрос мы не имеем.
Остаётся добавить, что благодаря вышеупомянутому Постановлению, те из ассирийцев
Киева, кто хотели выехать в
Иран, легко смогли это сделать
после отбытия ссылки. Так,
выехали в Иран Камбар Геворгидзе, Гиваргис и Юнатан
Абрамовы, Семён Саркисов, и
другие ассирийцы с членами
их семей.
О влиянии гражданства на
судьбы репрессированных
ассирийцев
Вспоминаю, как многие ассирийцы, пытавшиеся понять, за
что они в конце 1930-х подверглись репрессиям, выдумывали
разные причины, но не приходили к единому мнению. Практически до сегодняшнего дня не
было полной ясности о влиянии
гражданства на действия НКВД
против ассирийцев. Для решения этой задачи необходимо
было понять, какой категории ассирийцев выдавались,
а какой не выдавались иранские или советские паспорта.
И ещё один вопрос лично для
автора был важным: почему
нашего отца Мелика Шмувеля
(Тамразова) не постигла судьба
репрессированных, ведь он с
начала создания ассирийских
общественных организаций
(ДНВ, Хаядта) и артели «Звезда
Востока» был в числе их руководителей?
Выделим следующие категории подданства ассирийцев: граждане СССР, иранскоподданные и лица без гражданства. Получить гражданство СССР было достаточно
сложно. Некоторые ассирийцы
добивались этого многие годы,
но у них это не получалось:
для оформления гражданства
требовалось много справок, а
для безграмотных ассирийцев
это была проблема. И все же
большинство из ассирийцев не
хотело расставаться с иранским
подданством.
С овр емен н ые ас си ри й ц ы
должны знать, что основная
масса ассирийцев проживала
в Турции (Хакяри). Небольшая
часть ассирийцев проживала
в Иране (Урмия). Вследствие
курдско-турецкой резни ассирийцы из Турции бежали
в Иран, и оттуда они попали
в Россию. По согласованию
между странами, иранское
правительство разрешило ассирийцам указывать в графе
«Происхождение» - иранское.
В связи с этим во многих городах были созданы иранские
консульства, республиканские
и региональные представительства, оформляющие ассирийцам иранские паспорта. С
Османской империей (Турцией,
с 1922 г.) у России были прерваны дипломатические отношения, поэтому выдавать разрешение на оформление иранского
подданства лицам с турецким
происхождением иранские дипломаты, как правило, отказывали. Вынужденные иметь хоть
какую-то возможность для возврата на родину, некоторые из
ассирийцев указывали местом
рождения турецкие местности,
хотя в паспорте страной пребывания этой местности назывался Иран. Поэтому сегодня
многие ассирийцы считают
своей родиной не Турцию, откуда они произошли, а Иран,
что неверно. Так киевляне
Давид Данилов, Гурген Заранянц, Ананья Шабазов, Гарун
Бадалов и Мелик Шмувель
были записаны уроженцами
Турции. Иранское гражданство,
из вышеуказанных уроженцев
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Турции, не получил никто.
Трое из них - Давид Данилов,
Гурген Заранянц и Ананья
Шабазов на момент ареста уже
стали гражданами СССР.
Ассирийцев без гражданства
не арестовывали по политическим мотивам, их не брали в
ряды Советской армии, у них
не было паспортов, но они не
имели гражданских прав. Благодаря этому лица без гражданства оказались в выигрышном положении по отношению
к гражданам СССР или Ирана.
Вот почему Мелик Шмувель и
Гарун Бадалов, будучи лицами
без гражданства, не подвергались арестам и репрессиям по
политическим мотивам.
Получили паспорта граждан
СССР также и бывшие иранскоподданные Анаил и Михаил
Заяевы, Сергей Исаханов, Рубен Гургу, Юрий Гургу, Георгий
Давидов и Давид Лазарев. Все
они были расстреляны.

Расстрельные списки
«сверху» – доказанная реальность
Анализируя следственные
дела ассирийцев, приходится
то и дело искать формальную
логику действий следователей
НКВД по отношению к простым
чистильщикам. Но в большинстве случаев она отсутствовала.
Например, Филипп (Пилю)
Авдыш был делегатом Всероссийского съезда, и его имя
могло быть в особом списке
расстрельных, поступивших от
вышестоящих органов из Москвы. Кроме того, Пилю Авдыш
был среди ассирийцев Киева
уважаемым человеком, шарачи,
поэтому следствие приписало
ему организацию контрреволюционной и шпионской группы ассирийцев. С этой точки
зрения прослеживалась формальная логика следователей.

расстрельных приговоров, попытаемся разобраться, пользовались ли следователи расстрельными списками из Москвы? До недавнего времени
такие предположения имели
место, однако документального подтверждения этому у нас
не имелось. Но помог случай.

При изучении дела Михаила
Уршанова, арестованного на 10
лет ИТЛ, мы натолкнулись на
переписку НКВД СССР (г. Москва) и Киевского отделения
НКВД относительно заявлений отбывающего наказание
в Сибири Михаила Уршанова
в знак протеста против несправедливого приговора. Приведём
только один документ из переписки: «Военному следователю
ВП КОВО Военному юристу 3
ранга т. Местечкину, г. Киев» от
Народного Комиссариата Внутренних дел СССР, 2.1Х.40 ЗА
№2537: …Вскрытая нами и ликвидированная контрреволюционная шпионская организация
в 1938 году осуждена, но запрашиваемый Вами Уршанов
Михаил Бабаевич, 1911 г.р., в
число этой группы не входил и
к аресту нами не намечался.
ВРИО нач. РО НКВД сержант
госбезопасности - Худяков».
О чём говорит нам эта маленькая выдержка из ответа
НКВД следователю, ведшему
дело Уршанова в 1940 году?
Этот ответ московской НКВД
в адрес киевского следователя Местечкина стал наглядным подтверждением того, что
М. Уршанов не намечался к
аресту и не входил в группу
расстрельных ассирийцев. Из
него следует признание вышестоящим ведомством того
факта, что Наркомат СССР в
1937-38 гг. выдавал из Москвы
на периферию, в частности,
в Киев, конкретные списки
имён ассирийцев, подлежавших расстрелу в 1938 году. Из
этого документа также следу-

Заявление арестованного Азры Тамразова.
Родного брата Пилю – Абду
(Авду) Авдыша - не расстреляли, а другого брата – Зеду
и вовсе выпустили из тюрьмы.
Но в случае братьев Анаила
и Михаиля Заяевых, которые
были расстреляны, логика отсутствует, поскольку Анаил
состоял руководителем ДНВ,
«Хаядты» и директором артели
«Звезда Востока», а Михаиль
Заяев до 1936 года был простым
чистильщиком. Также отсутствует формальная логика в
расстреле Андрея Бархаева,
Белли Симона (Дынхи), Гургена Заранянца, Рубена Гургу,
Сергея Саркисова.
В условиях отсутствия логики относительно принятия

ет, что киевские следователи
превышали свои полномочия,
расстреливали и ссылали ассирийцев по своему усмотрению.
Звериный облик следователей Киевского отделения
НКВД
Сотрудники НКВД ежедневно совершали преступления
против человечности. Они,
расстреливая абсолютно неповинных граждан, уничтожали
их фотографии и сбрасывали
тела в общую могилу, не выдавая их родственникам для
захоронения. Более того, сам
фа кт расстрела скрыва лся
ими многие годы. Например,
на запрос жены арестованного
Яку Богданова о судьбе её
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мужа, расстрелянного 4 октября 1938 года, официальные
лица из НКВД, обращаются
в Киевский ЗАГС со следующим распоряжением: «Просим произвести регистрацию
смерти гр. Богданова Якова
Исааковича,1898 г.р., уроженца
с. Гегевран. Иран, ассириец. По
имеющимся данным Богданов
Яков Исаакович умер в местах
заключения 10 сентября 1941
г. от гнойного плеврита. Ранее
смерть гр. Богданова Якова
Исааковича в установленном
законом порядке зарегистрирована не была. Свидетельство
о смерти просим выдать Богдановой Екатерине Павловне,
проживающей в г. Киеве».
Заметим, что почти через
три года после расстрела Якова Исааковича - бывшего директора ассирийской школы
и председателя Ассирийской
секции ДНВ - семье сообщают
о его смерти по болезни. И такие справки практически получали все семьи расстрелянных ассирийцев до момента их
реабилитации.
Состояние подследственных
ассирийцев в Лукьяновской
тюрьме было катастрофичным.
Крики избиваемых, их истерзанные тела после допросов,
нервные рассказы о зверствах
следователей и их помощников создавали между ассирийцами обстановку нервного
психоза, и на каждый вызов
на допрос они шли абсолютно
деморализованными. Только
в единичных случаях некоторым ассирийцам удавалось
выдержать испытания и не
подписать протоколы допроса
обвиняемых с самооговором и
оговором тех ассирийцев, на
которых укажут следователи
НКВД. Кроме того, больные
не получали медицинской помощи, лекарств. Из-за жутких
условий пребывания, избиений
и слабого здоровья, некоторые
ассирийцы умирали в тюрьме.
Так, Шлимун Мяндо был болен туберкулёзом и обращался
к врачам. Вот ответ «врачей»:
«Необходима консультация
хирурга. Временно следовать (в
ссылку) не может. Необходимо
исследование мочи». Через месяц - 10 мая 1939 г. Шлимун в
страшных муках, без всякой
медицинской помощи умер в
тюрьме.
Уровень следователей, непосредственно работавших с ассирийцами, был очень низок. В
основном, это были сержанты и
младшие офицеры, от которых
требовались не глубокие знания законодательства, а грубая
физическая сила и садистские
наклонности. Эти нелюди игнорировали самые базовые правовые нормы, что выражалось в
удовлетворении требований
их начальников, стремящихся
повысить свой карьерный ранг
за счёт жизней ни в чем неповинных ассирийцев. Показания
выбивались ими избиениями и
моральными истязаниями. Вот
как описывает Инвия Лазарев,
как выбивались с него «признания»: «Следователь Качинский поставил передо мной
требования рассказать о моей
шпионской деятельности. Я был
озадачен таким требованием,
так как врагом Советского
Союза никогда не был и о
каком - либо шпионаже не помышлял. Более того, я был депутатом Киевского горсовета от
нацменшинств, проживающих в
г. Киеве, одновременно был членом президиума нацменшинств
при Киевском горсовете. Об
этом я рассказал Качинскому.
Тогда Качинский снял со стены
мой ремень и стал им избивать
меня. Он наносил мне удары с
такой силой, что находившаяся
на мне гимнастёрка разорва-

лась и в нескольких местах
лопнула кожа на спине, а вся
спина была в кровоподтёках.
Я был настолько пода влен
произошедшим, что даже не
за щища лся и за пла ка л от
обиды. Качинский, видя, что
побоями он ничего не добьётся
от меня, стал держать меня
в кабинете беспрерывно трое
суток, без пищи и без сна. Когда он уходил на ночь домой,
то оставлял солдат охранять
меня, которые подчас давали
мне хотя бы немного вздремнуть. Спустя неделю вместо
Качинского меня стали допрашивать другие следователи, фамилии их не помню, а
последними были следователи
НКВД Балан и Жутов. После
систематического применения
ко мне методов физического
воздействия и пыток, я вынужден был всё-таки огово-

кументы со старым паспортом.
После обращения в милицию,
её арестовали и стали шить
дело». На самом деле следователь НКВД вызвал Лизу на допрос и выведал у неё о планах
выехать в Новоград-Волынский.
В дороге приставленный к ней
человек выкрал у Лизы паспорт
и другие документы, а затем
сдал её в милицию. На допросах ей приписали шпионскую
деятельность по поручению
иранского дипломата Сатархана, который поручил ей роль
связной между иранским посольством и Рувелом - членом
киевской шпионской организации. В результате длительных
издевательств, девочка вынуждена была подписать протоколы
допроса, но не согласилась с
ролью шпионки. Тройка присудила Елизавете бит Хамо 15
лет ИТЛ.

рить себя в свершении не существовавших преступлений,
а также оговорил и целый
ряд других лиц ассирийцев,
которых я знал по жительству
в г. Киеве».
А вот как описывает такую
же ситуа цию Иса а к Абрамович Абрамов: «Я хорошо
знал русский язык и заявил
следователю, что ни шпионом,
ни участником контрреволюционной организации я не был.
Тогда меня заставили стоять на
ногах в кабинете следователя
Белана, а, когда и после этого я
не дал показаний, которые требовали от меня (следователи),
тогда Балан позвал к себе трёх
сотрудников НКВД (фамилий
их я не знаю), и они меня избили 1 раз, затем, через неделю,
ещё раз, а спустя некоторое
время, ещё раз. Лишь только
после этого, не выдержав этих
избиений, я 25 апреля 1938
года вынужден был подписать
протокол, который мне не читали. Только на допросе в 1939
г. мне зачитали протоколы от
25 и 26 апреля, и 3 июня 1938
года».
Но осо б енно нег у ма нно
поступили в НКВД с юной
девушкой-москвичкой, не испытавшей на своём коротком
жизненном пути в 1938 г. никаких радостей жизни.
Вот как характеризует Елизавету бит Хамо арестованный
Рувел бит Маран: «Подошла
ко мне девушка лет 19-20 (ей
было 18) красивая брюнетка с
чёрными глазами и бровями,
с правильными чертами лица.
Она была с платком на голове,
подошла в 6 часов вечера и
поздоровалась на ассирийском
языке. Я её до этого никогда
не видел. В это время на работу
(у вокзала) сын Щавель 12-ти
лет принёс мне еду. Мы сели в
такси и поехали (с Лизой) к нам
домой». А вот что написала его
жена Саркис Султан: Родной
брат Рувела Исаков Георгий в
Москве работает чистильщиком. Моя Племянница Лиза
приезжала перед арестом мужа
на 2-3 дня за обменом паспорта.
В момент ареста она ночевала
у меня. После ареста уехала в
Новоград Волынский. В Новограде у Хамо выкрали все до-

Внимат е л ьно изу чи в в с е
дела репрессированных киевских ассирийцев, могу заявить
с уверенностью: среди ассирийцев Киева не было ни одного
предателя, кто сознательно,
по собственной инициативе, а
не под натиском следователей
НКВД, оговаривал своих арестованных соотечественников
органам дознания. Авишалем
Дадиш писал после осуждения
на 10 лет ИТЛ, что Белли Симон
на очной ставке сказал ему на
ассирийском языке, что показания против него заставил
сделать следователь.
В 1939 - 40 годах аппаратом
Берии были проведены массовые проверки дел репрессированных, сфабрикованных
Тройками при председателях
НКВД Ягоде и Ежове. По результатам проверки за незаконные методы ведения следствия
был показательно арестован и
осуждён ряд работников НКВД.
Однако принципы и методы
работы репрессивных органов
СССР при Берии изменились
незначительно.
Ассирийцы беззаветно верили Сталину, списывая всю
вину на его приближённых Ягоду, Ежова и Берию. Зита Исааковна, внучка расстрелянного
в 1938 г. Филиппа Авдыша,
вспоминает, что её отец Исаак
Филиппович до конца дней
был верен памяти Сталина, несмотря на казнь его отца и развенчание его культа личности в
1956 г. Наш отец Мелик Шмувель (Тамразов) тоже почитал
деспота всю жизнь, хотя мы, его
дети, мыслили по-другому.
В Киеве на Байковом кладбище в 2008 году был установлен
красочный памятник репрессированным ассирийцам, но,
к большому сожалению, ни
одного имени на нём мы не
найдем. Наша задача – никого
не забыть! О прощении речь не
идёт: наши ассирийцы, даже те,
которые подверглись репрессиям, тем более их дети и внуки,
давно всё простили. Более того,
многие молодые ассирийцы
даже не знают о таком явлении,
как репрессии. Мы напомним!
Аляhа манихле митанэ!
Продолжение следует.
Алексей Тамразов

Сентябрь 2014 г. - Илул 6764 г.
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В этом году состоялся третий сезон нашего любимого и
долгожданного детского лагеря
"ЗИНДА", который располагается в Урмии в доме бывшего
директора сельской школы
Георгизова Инвии Георгиевича. Как и в прошлый сезон,
желающих отправить в лагерь
своих детей было очень много.
В итоге количество гостей превысило запланированное (30-35
детей).
В этом сезоне в лагере проживали 48 детей из разных
уголков России: Москвы, Крас-

Многие из перечисленных ребят
участвуют в жизни лагеря уже
не первый год, но были и новички, которые быстро влились в
коллектив.
Первый день был очень насыщенным. Начался он со знакомства всех участников, которое
прошло в форме игры "Шляпа"
- каждый кратко рассказывал о себе, своих интересах и
увлечениях, а затем передавал
эстафету другому, доставая его
имя из шляпы.

же, некоторые из ребят впервые
увидели коров, барашек и овечек. А малыши из 3-его отряда
даже смогли поучаствовать в
процессе дойки коров. Также
детям удалось прокатиться на
повозке с лошадью и непосредственно верхом на ней, отчего
все были в восторге.
Не обошлось в этом году и без
нововведений. У девочек был
настоящий девичник, где их познакомили с основами женской
красоты и обучили элементам

Воина. Игра была основана на
темах и вопросах, обсуждаемых
на уроках ассирийской истории и фильмах, которые были
показаны по вечерам. В игре
проявились не только знания
ребят, но и их умение работать
в команде.
В прог ра мм у цер емонии
закрытия лагеря помимо традиционных та нцева льных,
музы-кальных номеров и показа
мод впервые была включена
театрализованная постановка,

участников лагеря "ЗИНДА"
вновь встретиться объединяют
активистов в стремлении привнести что-то новое и стимулируют на реализацию более
масштабных идей.
Стоит выразить огромную
бла годарность Георгизовой
Алле Георгиевне, которая воплотила в жизнь идею создания детского лагеря в таком
знаковом для ассирийцев СНГ
месте, как Урмия. Являясь
одним из лидеров ассирийской
диаспоры России, Алла Георгиевна всегда активно участвует

нодара, Ростова-на-Дону, Шахты, Владимира, Майкопа, Ессентуки, Армавира, Урмии и с
Украины.
Все 15 дней с ребятами работала дружная команда вожатыхволонтёров, которые также
приехали с разных городов
страны. Москву представляли
Коротеева Алёна, Якопова Ангелина, Гиваргизова Шамирам,
Слывус Георгий, Гиваргизова
Елизавета, Бит-Алекс Нана и
помощница вожатых - Хавшабо

Завершился день вечерней
программой торжественного
открытия лагеря, на которую
были приглашены родители
участников и жители села Урмия. На открытии выступали
с различными номерами и вожатые, и ребята.
Две недели лагеря пролетели незаметно для всех. Они
были насыщены уроками ассирийского языка и истории, выжигания, плетения из мулине,
этики, рисования и лепки.

ухода за кожей лица. Тихий
час проходил в саду лагеря, где
вожатые вели личные беседы
с ребятами, затрагивая самые
важные вопросы. Практически
каждый вечер оканчивался обучением ассирийским танцам:
хыггя, шейханэ, кочари, багия
и др., благо в этом году среди
вожатых были представители
известных ассирийских танцевальных ансамблей - московского "Шамирам" и краснодарского "Ниневия".

которая произвела настоящий
фурор. В интерпретации всеми
любимой сказки А.С. Пушкина
про спящую Царевну с интересом и азартом принимали участие все ребята и вожатые. И самое важное, что креативность и
новизна интерпретации сказки
были по достоинству оценены
зрителями всех возрастов.
Благодаря лагерю "ЗИНДА"
дети и вожатые не только получили заряд положительных
эмоций, которых хватит на

в организации и реализации
многих масштабных национальных программ. Благодаря
ее энергии и самоотдаче проводится много ярких и значимых мероприятий: ежегодный праздник "Хубба", праздник "Хаб Ниссан" и концерты
звезд ассирийской эстрады в
г. Краснодаре, поездки ассирийской молодёжи в Европу,
а также организация танцевального ансамбля "Ниневия".
Естественно, когда появилась

Диана.
Из Краснодара участвовали
вожатые Осипова Лидия, Юнанов Виталий, Тумасов Ашур,
Бабилоев Константин, Джибраева Елизавета и помощник
вожатых Хашабов Сергей.
Из Ростов-на-Дону приехали
вожатые Михаил, Ниневия и
Давид Азизовы и помощник вожатых Борис Азизов. Из соседнего Армавира вожатой работала с детьми Айвазова Валерия.

Практически каждый день
ребята-вожатые устраивали
детям различные эстафеты и
проводили спортивные игры:
футбол, перетягивание каната,
прыжки через канат, бег на
скорость, пионербол и многое
другое. Как и в прошлые сезоны, ребятам была проведена
экскурсия по Урмии, во время
которой они посетили ферму,
что оставило незабываемые
впечатления у детей; к тому

Экватор лагеря был ознаменован проведением
развлекательно-познавательной
квест-игры "По дорогам Ассирии", которая проходила
практически на всей территории с. Урмия. На пути ребята
как бы встречали известных
исторических и мифических
персонажей Ассирии: царя
Хаммурапи, царицу Амитис,
богиню Иштар, прославленного
мудреца Ахикара и Храброго

ближайший год, но и укрепили
свой иммунитет, пребывая все
эти дни на свежем деревенском
воздухе и питаясь натуральными продуктами, выращенными
в соседних огородах.
Подобные мероприятия как
лагерь "ЗИНДА" свидетельствуют о необходимости и значимости таких молодёжных
проектов. Опыт и результаты
предыдущих сезонов, яркие
впечатления и желание всех

идея создания детского ассирийского лагеря в России,
Алла Георгиевна с энтузиазмом принялась реализовывать
и этот проект.
По общему мнению, проект
"ЗИНДА" вышел на новый уровень. И очень хочется верить,
что свет нашей "Искры" будет
маяком для подрастающего поколения ассирийцев.
Шамирам и Елизавета Гиваргизовы (г. Москва).
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В Урмию я буду возвращаться снова и снова…

Выбирая место для очередного летнего отпуска, меня стала
преследовать мысль о том, что
ни тур на Санторини, ни другие заманчивые туры меня не
притягивают настолько, чтобы
отказаться от навязчивой идеи
снова встретиться с ассирийцами в иранской Урмии. Этому
способствовали память о покорившем в 2011 году моё сердце
сладком аромате фисташкового дерева, соленой водой
озера Урмии, звёздных ночей
и шелком платков, которыми
в Иране в обязательном порядке покрывают свои головы
женщины.

выкупив последние 4 билета,
наспех собрав чемодан, мы отправились в Аэропорт. Обе ассирийские делегации (грузинская и армянская) уже ждали
нас в автобусах, чтобы вместе
пересечь на них границу Армении и Ирана, и доехать до
долгожданного отеля на берегу
озера Урмия.
Радостная встреча друзей и
трагический повод собраться
Представители нашей делега ций из Ира на, Ира ка,
Армении, Грузии и России
собра лись в одном за ле, и

Игры Таммуз-2014
Несмотря на то, что основой
фестиваля являются спортивные игры, все мы понимаем,
что цель данного мероприятия – культурный обмен и
объединение ассирийцев из
разных стра н, что в на ше
тяжёлое время как никогда
необходимо.
Ка к говорил Марона Арсанис: “Ассимиляция – самое спокойное и длительное
вымирание нации, которая,
вдыхая чужой дух, испускает
свой. Ассимиляция страшнее

котором остались их семьи,
любимые, друзья. В Урмии
присутствовало 15 человек из
этого города, и они порывались утром вернуться домой,
чтобы помочь находящимся в
опасности их родственникам
и друзьям. Вероятность повторения трагедии в Мосуле
была слишком реальной.
В ту ночь я навсегда для
себя поняла, что между нами
нет и не должно быть различий. Где бы мы ни жили, к
какой из ветвей христианства
мы не принадлежали, мы –

Следующая поездка.
Учитывая то, с какими трудностями мы столкнулись, делая всё
буквально в последний день,
желательно было бы, чтобы
следующая поездка в Урмию
была организована более качественно и с большим запасом
времени. Для этого необходимо,
чтобы поездкой занималась бы
организация, а не один человек.
Причём, россиянам желательно
было бы приезжать в Иран с
полноценными спортивными
кома нда ми и у частвовать в
спортивных состязаниях Олимпиады.
Из 25 стран, которые я объ-

Я точно поеду! - сказала я
себе и поделилась об этом со
своим другом Эдгаром Битбуновым. Эдгар попыта лся
охладить мой пыл, предупредив, что Иранское посольство
в такие короткие сроки выдаёт визы лишь при наличии
приглашения. Это был четверг
31 июля, и у нашей группы
желающих не было никакой
гарантии попасть в Урмию к
дате официального открытия
– 3 августа. Я же надеялась
на свою интуицию и удачу,
и заряжала ими остальных
ребят.
И нам определенно повезло.
В силу открытой симпатии

весь первый день открытия
был радостным днём встречи
друзей.
На фестиваль в Иран мой
брат Арка дий приезжает в
4-тый раз. Я в прошлом году
не смогла прилететь, и это
была моя третья поездка. Для
Славы это вторая поездка, а
для Насти Битиевой – первая.
Но при первой же встрече с ассирийцами эта грань стерлась,
и все мы обзавелись новыми
друзьями.
Обычно в Урмии мероприятия состоят из двух частей:
спортивная - собственно Олимпиада Таммуз и увеселительная - фестиваль культуры.

геноцида – она уничтожает
нацию до полного исчезновения. Самое страшное в ассимиляции – это безразличие
к ней”. А ведь, так или иначе,
живя на чужбине, мы подвергаемся ассимиляции.
В рамках Олимпиады Таммуз проходят футбольные и
баскетбольные соревнования
между заявленными в каждом
виде командами. В этом году в
баскетбольных соревнованиях
принимали участие мужские и
женские команды. В турнире
по шахматам приняла участие
и наша Настя Битиева. Российская сторона спортивные
команды не выставила.

единая нация, и боль иракских и сирийских ассирийцев
внутри нас, так как их кровь
– это наша кровь.
Выводы
Нигде, как в Иране, я не
чувствовала себя как на родине. Здесь жили мои предки.
И здесь я впервые заговорила
на своём родном языке! Пусть
с ошибками, но я заговорила.
Этому способствовал протест
моих друзей из Тегерана и
Урмии, специально не пожелавших говорить со мной на
английском языке.
Не буду вдаваться в подробности нашей увлекательной
поездки, одна ко а ва нтюра

ездила, Иран был и останется
единственный страной, которую
я посетила 3 раза, и в которую,
дай Бог, я буду возвращаться
снова и снова.
По скольку пр ожива ние и
питание на территории Ирана
оплачивается принимающей
стороной, поехать туда может
себе позволить любой из нас.
Если есть желание принять
участие в фестивале, увидеть
солёные воды иссыха ющего
озера Урмия, на йти друзей
из числа ассирийцев разных
стран и увидеть прекрасную
жемчужину Востока – Персию,
которая ка к юная девушка
скрыта под шелком платка, не

работников посольства к
ассирийцам, при содействии
Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран доктора Мехди Санаи,
мы получили долгожданные
визы течении нескольких часов.
После длительной беседы
с друзьями, я предложила
единственный доступный и
возможный вариант попасть в
Иран в течение всего 2-х дней
– вначале вылететь в Ереван,
а в дальнейшем добраться на
такси до границы с Ираном.
Вылететь в Ереван мы решили этим же вечером, и,

К сожалению, в этом году в
силу тра гических событий
в Ираке все увеселительные
мероприятия на фестива ле
были отменены. На стенах баскетбольного зала были развешаны огромные плакаты,
запечатлевшие яркие события этой страшной агрессии.
Над футбольным полем был
установлен огромный плакат,
на котором границами были
обозначены Сирия и Ирак,
вн у т ри ко т орых пока за ны
разрушенные христианские
церкви и д ля кон т раста благополучный Иран, где нет
гонений на христиан.

Страшный сигнал.
Я никогда в жизни не забуду
эту ночь. Иракские ребята,
как обычно после победы собрались в круг и под общие
аплодисменты нача ли петь
наши народные песни, ктото остался на втором этаже,
остальные разошлись по комнатам, когда вдруг голоса и
хлопки стихли. На секунду
тишина окутала весь отель
плотным покрывалом волнения и пустоты. Эта секунда
была самая страшная. Кому-то
из ребят пришло сообщение,
что через 30 минут террористы будут в городе Эрбиль, в

уда лась, и, за э т о я хоч у
сказать отдельное спасибо не
только моим смелым друзьям
– Аркаше, Насте и Славе, но
и другим не менее важным
лицам, прежде всего это раби
Арсену Миха йлову и раби
Давиду Адамову, который, к
огромному сожалению, в этом
году не смог присутствовать на
фестивале, но мысленно, мы
уверены, всегда был с нами.
О б е делега ции прояви ли
понимание и ждали нас на
границе Армении и Ирана,
чтобы вместе доехать до долгожданного отеля на берегу озера Урмия.

бойтесь – Иран замечательная
страна, которую мы полюбили
всем сердцем, и предлагаем полюбить и Вам.
Семирамида Данилова.

Ф о т ог р а фи и а вт ор а. Б о л ьше
фотографий на страничке автора
Semira Zoro в Фейсбуке.

P.S. Ассирийская делегация России в лице Данилова
Аркадия, Даниловой Семирами ды, Бави дова Вя чеслава и Битиевой Анастасии
в ы р а ж а е т Чр е з в ы ч а й ном у
и Полномочному Послу Исла мской Респ у бл и ки Ира н
доктору Мех ди Санаи своё
глубочайшее почтение и благодарность в содействии получении визы.
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На 60 году ушёл из жизни
всемирно известный музыкант, исполнитель ассирийских песен Владислав Иванович Шумунов, уроженец
города Нежина.
От природы одарённый музыкальным талантом, он внёс
большой вклад в развитие и
распространение по многим
странам мира ассирийской музыки. Человек, имя которого
знает практически каждый
ассириец, песни которого можно услышать на многих ассирийских торжествах, свадьбах
и шара.

Светлой памяти Владислава Шумунова
бывал в Нежине, с новым музыкальным альбомом на шара
Мар Курьякус.
Наш род живёт в городе
Нежине уже очень давно. Как
свидетельствует всемирная
история в 1914-1918 Турция
воевала с Россией. Бои между
Турецкими и Российскими
войсками проходили на территории Ирана, где проживали
ассирийцы. В январе 1915 года
Российская армия вынуждена была отступить, вместе с
ней оставили Иран и 100 000

ланте Владислава Шумунова,
я вспоминаю, как когда-то он
был у нас в гостях, мы все сидели за столом. По телевизору
транслировали музыкальный
концерт, прослушав очень популярную в то время песню

Ростовской области, где их семья проживает и ныне.
Говоря о творчестве и та-

Владислав побывал с концертами во многих странах
мира. В частности в США,
Франции, Германии, Армении,
Швеции. В последние годы
много времени проводил в
Москве в своей студии звукозаписи.
Четыре года назад, после
многолетнего перерыва, он по-

ассирийцев. Среди них был и
мой дедушка Тамраз, его брат
Давид, сестра Ишшу (бабушка
Владика), сестра Сарра (см.
фото). Осели они в Нежине, где
всю жизнь и прожили.
Владислав родился в Нежине, где-то в 60-х годах его
отец Иван переехал со своей
семьёй в город Новочеркасск

25 июня не стало члена Союза мастеров Беларуси, автора
работ малой скульптуры, отца
пятерых детей Ассура Зорабовича Тамразова. Он не дожил
до своего 55- летия всего 4 дня.
По отцовской линии он ассириец по национальности. Его
прадеда Шмувеля в 1914 году
замучили курдские бандиты,
захватив до этого его жилище
и всё, что было заработано им
в Ахалкалаки (Грузия). Мучения и пытки своего отца происходили на глазах 8-летнего деда
Ассура - Мелика (Авималка),
его старшей сестры Нигяр и
брата Савы. После мучительной смерти отца, похороненного недалеко от жилища в

Светлой

с. Масхудава области Гавар
(Турция), дети, оста вшись
сиротами, вынуждены были
с р оч но пок и н у т ь з а н я т о е
курдами село, и вслед за русскими войсками через горы
податься в сторону иранской
границы. Чудом оставшихся
живыми, изголодавшихся и измождённых детей разобрали
по ассирийским домам вблизи
иранской Урмии. Мелик жил в
Чарбаше, и ему повезло видеть
Мар Шимуна Биньямина.
О т ц а Шу ш а н - Йов с еп а
также постигла трагическая
участь летом 1914 г. Турецкое
правительство, призвав ассирийских мужчин в армию, на
самом деле имели цель уничтожить их в связи с преданностью хрис т и а нской в ер е

нились со своими старшими
сестрами Авигяр и Наргис.
Весть о потере отца и матери на
родине повергли родственников
в тяжелое состояние. В 1918 г.
османские войска из Ахалкалаки погнали их ещё дальше
на север. В Армавире попав в
пекло гражданского противостояния между красными и
белыми, они похоронили там
Авигяр, и после этого поселились на территории Украины. В
1921 г. они оказались в Киеве, а
в 1929 г. Мелик, знавший Шушан ещё с детства, женился
на ней, и у них появился Зораб – отец Асура, Промарз,
Лиля и Алексей.
Ассур рос в семье военного
подполковника в отставке, и
поэтому по окончании средней

памяти

и приверженности к православной России, всех, кто не
сбежал из строя, османские
войска предательски расстреляли.
Русские солдаты и офицеры
помогали ассирийским беженцам в момент бегства, но Россия, также как и другие страны, использовали ассирийцев
в качестве разменной монеты в
борьбе с германско - турецким
альянсом, и не особо церемонились, когда нужно было предать ассирийские интересы.
В 1916 г. Шаин Гургу перевёз
детей из Ирана в г. Ахалкалаки
(Грузия), где дети воссоеди-

Ассура

школы он поступил на учёбу
курсантом Киевского высшего
общевойскового командного
училища. По окончании учёбы
он был направлен для прохождения службы командиром мотострелкового взвода в
г. Темир-Тау близ Караганды
(Казахстан) и дослужился там
до звания майора. Ассуру надоели армейские будни, и он
стал рваться в Афганистан. Но
влиятельные родственники из
Алма - Аты воспрепятствовали
этому. Здесь же он встретился
с Ириной, которая родила ему
двоих детей – Артура и Даниила.
Ассур продолжил службу
в Чехословакии, и в 1993 г.,
в связи с расформированием,
он оказался в Марьиной Горке
под Минском. Жизнь с первой
женой Ириной не сложилась,
и Ассур оказался там без семьи. Его дети Артур и Даня
росли с матерью в Могилеве.
Но контакта с детьми Ассур не
терял. Вскоре ему встретилась
Мария, которая родила Ассуру
ещё троих сыновей: Саргона (8
лет), Зораба (4 годика) и ... Ассура. Последний сынок родился
уже в тот момент (13 мая с.г.),
когда Ассур Зорабович был госпитализирован и был в очень
тяжелом состоянии. Нежданная и тяжелая болезнь сделала
свое черное дело менее чем за
2 месяца. Нашего Ассура не
стало, и в это трудно поверить.
Перед смертью Ассур просил
отца не оставлять без опеки
его маленьких детей.
После отпра вки в за пас
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Аллы Пугачевой «Арлекино»,
он сел за пианино и полностью её воспроизвел. Где-то
примерно на середине песни,
Владик взял белую скатерть,
накрыл ею клавиши, что бы
их не было видно, и доиграл
песню до конца, ни разу не
сбившись.

Владислав Шумун среди родственников в г. Нежине.
Музыкальный талант Владислава Шумунова унаследовал его сын Вильям который
принимал активное участие в
творчестве отца, на концертах
и гастролях.
Можно смело утверждать,
ассирийская музыка и песни
оставленные нам Владиславом
Шумуновым обрели своё бессмертие в сердцах ассирийцев.
Владимир Арвахи.
г. Нежин, Украина.
Редакция газеты «Хабре
д-атурае» выражает глубокое
соболезнование семье Шумуновых и Арвахи. Аля манихле,
hаве го нора го пердеса.

Тамразова
Ассур стал работать вначале ка к п р епода в ат е л ь а нглийского языка, но вскоре
его захватила лепка малых
скул ьп т у рн ы х ф орм. Этот
вид искусства Ассур освоил в
детстве, и в Марьиной Горке
он уже не представлял себя
без этой работы, обучая этому ремеслу детей. Его работы
выставлялись на самых престижных международных и
республиканских выставках,
фестивалях, ярмарках, в художественных салонах.
Ассур был общим любимцем, хорошим товарищем,
отцом, сыном, братом. Его сотрудники, коллеги и друзья,
с уходом Ассура потеряли
душу компании. Дом Ассура
был всегда открыт для гостей,
поэтому его квартира считалась обычным местом сбора
гостей. Как товарища, Ассура
характеризует тот факт, что
его школьные друзья никогда
не оставляли его без своего
внимания, приглашали к себе
в гости в США и Германию.

дедушкой, и с гордостью заявляют о своей принадлежности к ассирийскому народу.
Часто бывая в Киеве с женой
и детьми, Ассур старался чем
мог участвовать в работе украинской диаспоры ассирийцев.
Он передавал представителям
своего древнего народа изготовленные своими руками и
руками своих учеников произведения малой скульптуры из
глины ассирийской тематики.
В знак благодарности ассирийцы Киева также отметили
память об Ассуре, пригласив
на встречу его жену и детей из
Беларуси.
Ассур последние годы был
одержим идеей возврата на
свою родину в Киев. Он начал отстраивать здесь дачный
домик. Последние события в
Украине его очень волновали, что сказывалось на теме
его разговоров с друзьями в
Марьиной горке и оттягивало
время переезда в Киев. На руках у Ассура уже был паспорт
для выезда в Украину, куда
он на дея лся впоследствии
перевести семью. Ждал этого

Один из них - Дима, узнав о
смерти Ассура, срочно прилетел в Марьину Горку.
Ассур чтил национальные
традиции ассирийцев. Ежегодно на день памяти усопших он приезжа л в Киев.
Своим примером он привил
эту привычку своим старшим
детям, которые сделали его

часа и его отец Зораб, жизнь
которого могла бы приобрести
новый смысл. Но этим планам
не удалось сбыться.
Алексей Тамразов
Редакция газеты выражает
глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Алаhа манихле! Гу нора в
пардеса!
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2 августа 2014 года на 58-ом
году жизни не стало Николая
Михайловича Битбунова. Просто «Кока», так его знали друзья, близкие и многие те, кто
пересекался с ним по роду его
любимого занятия.
Николай родился в Тбилиси,
в простой ассирийской многодетной семье выходцев из Джилу и был последним из 7 детей,
двое из которых погибли ещё в
годы сибирской высылки.
На протяжении многих лет
в Грузии под руководством
неутомимой Ангелины Григолия функционировал ассирийский ансамбль песни и танца
«Ниневия», в котором хорошо
зарекомендовал себя Кока. Он
участвовал практически во
всех творческих начинаниях
коллектива - танцы, песни,
драмкружок.
Позже, в конце 70-х, он
вместе с друзьями решает
создать свой ВИА вокальноинструментальный ансамбль
«Нимруд». Ежедневные ре-
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Светлой памяти Николая Битбунова

петиции устраивали у него
дома, который превратился в
кузницу молодых талантов и
прекрасного коллектива. Концерты, свадьбы, Шара по всему СССР. Ассирийцы из всех
республик огромной страны

знали, любили и звали на свои
семейные празднества ВИА
«Нимруд».
Кока, который обладал неимоверной си лой, бы л настоящей и надёжной защитой
для ребят во всех ситуациях.
Однако его истинной ролью
в ансамбле было соло на басгитаре, он также как и все из
участников коллектива исполнял ассирийские песни, причём собственного сочинения.
Собственные песни вообще
были фирменным знаком ансамбля «Нимруд». Мало кто
знает и помнит, что песня «Ди
hийя hийя, басса hийя», «Варда зарда» именно его сочинения. Сегодня песня «Варда
зарда» - это одна из любимейших песен многих ассирийцев
и ассирийских исполнителей
всех возрастов.
К сожа лению, но разва л
СССР разрушил и межассирийские связи. Союзные ре-

Презентация романа «Война народов»
16 сентября 2014 г. в Московском доме национальностей
прошла презентация романа
д.м.н. С.Г. Осипова «Война народов», организованная АОО
"Бнета" и РНКА ассирийцев
г. Москвы совместно с Московским Домом Национальностей
в рамках образовательного проекта "ЛУМАДА".

На вечере присутствовали
члены АОО "Бнета", РНКА
ассирийцев Москвы, писатели,
историки, журналисты и студенческая молодёжь.
В приветственном слове ведущий вечера – член Ассирийской
Общественной Организации
"БНЕТА" Г. Слывус поблаго-

Письмо

в

Геноцид ассирийского народа начался в VI веке до нашей
эры и продолжается вплоть до
нашего времени. Ассирийцы
пережили страшные войны,
а геноцид 1914 года в Турции
унес один миллион жизней ни
в чём неповинных людей ассирийской национальности.
Жизнь и судьба священников
была неотделима от судьбы
народа. Они страдали за веру,
принимая мученический венец.
Ведь для священника жизнь
и смерть стоят рядом. Уже по
своему призванию священник
живет в постоянной готовности,
если надо, принести её в жертву
во имя Христа.
О трагической судьбе своего
деда, ассирийского священника
(каша) Агаси Зайя Бар-Агаси
Бар-Талья, репрессированного
в тридцатые годы и умершего
в изгнании; рассказываю я
внучка Нелли Нумрудовна БитСулейман 1937 года рождения.
С того времени прошло уже
более полувека, но боль, мучившая меня долгие годы не
давала покоя.
Беда репрессий тридцатых
годов не миновала и ассирийский народ. Погибло почти всё

д.м.н. С.Г. Осипов презентует роман «Война народов».
дарил ГБУ «МДН» за помощь Первой Мировой войне на стов организации и проведении роне России, геноциду христимероприятия и отметил, что вы- анского населения Османской
ход романа С.Г. Осипова «Война империи и событиям Гражданнародов» - значимое событие и ской войны на Кавказе.
На основании размышлений
автора об исторических событиях первой четверти XX в. прослеживается их связь с проблемами современности. Особенно
это заметно на примере жизни
ассирийцев, проживающих на
территории стран Ближнего
Востока, в настоящее время
охваченных боевыми действиядостойное литературное насле- ми (Ирак, Сирия).
дие. Роман посвящён событиям
Автор романа «Война на1914-1926 гг. в Закавказье, родов» С.Г. Осипов отметил,
участию ассирийского народа в что перед ним стояла задача

редакцию. Не

хотим

По прибытии в Россию он
заново обучался в духовной семинарии в Армавире, т.к. у него
были утеряны документы.
В Тбилиси с его участием
строилась церковь св. Георгия,
где он служил в плоть до дня
своего ареста.
В 1937 году каша Агаси был
арестован и сослан на каторгу

спублики увязли в межэтнических конфликтах, в глубоких
экономических кризисах, в

Ассирийский ансамбль песни и танца «Ниневия» 70 - е гг. ХХ в.
особенности республики Закавказья, и тогда уже стало
не до песен, не до свадеб и не
до концертов. В начале 90-х
ансамбль Нимруд прекратил
своё существование.
В тетрадях Коки остались

Редакция газеты «Хабре
д-атурае» выражает глубокое
соболезнование семье Битбуновых. Аля манихле, hаве го
нора го пердеса.
Царствие небесное и светлая
память!

поиска причин начала Первой Мировой войны 1914-1918
гг., унесшей жизни десятков
миллионов людей, в том числе
многих ассирийцев, ставших
жертвами геноцида, развязанного османским и персидским
правительствами.

В работе над произведением
автором были использованы архивные материалы, дневники,
письма, мемуары участников
событий, публикации в печатных изданиях. Это позволило
воссоздать драматические события 1914-1915 гг. в ЮгоВосточной Турции и Западном
Иране – местах компактного проживания ассирийцев,
ставших жертвами репрессий.
Выжившие вынуждены были
покинуть свою Родину, отправившись в эмиграцию.
В то же время С.Г. Осипов
подчеркнул, что трагедия ассирийского народа нашла отклик
в сердцах миллионов граждан
Российской империи, которые с
сочувствием относились к своим собратьям по вере, стремясь
оказать им посильную помощь.

повторения
во Владивосток, где умер от
голода и холода.
Похоронен был одной сердобольной ассирийкой, находившейся там же. Был реабилитирован после Великой
Отечественной войны.
Семьи трёх его братьев Данила, Исхака, Абрама и сестра
Наргиз живут в Америке.

Каша Агаси Зайя Бар-Агаси
Бар-Талья
мужское население ассирийцев
в России. Остались женщины,
старики и дети. И вновь народ
поднимался к жизни из руин.
Каша Агаси Зайя Бар-Агаси
Бар-Талья родился 1867 году
в Иране в селе Исиагач. Служил затем священником в селе
Зумалан. При присоединении
к православию именова лся
священником Зиновием Тальяевым.

написанными, но так и неисполненными более 20 песен.
Возможно, когда-нибудь их
споют, но, к сожалению уже
не их автор!

Общее фото священников Ирана, под номером 14 - Зая Агаси.

Российское правительство предоставило многим ассирийцам
убежище, оказа ло им поддержку в адаптации на новом
месте. В свою очередь, тысячи
ассирийских патриотов добровольно вступили в российскую
армию и отважно сражались с
неприятелем на фронтах Первой Мировой войны.
В заключение своего выступления автор указал на необходимость укрепления и развития
тесных, дружеских отношений
между народами России, поддержание межнационального
мира и стабильности во всех
уголках земного шара, предотвращения вооруженных конфликтов, главными жертвами
которых оказывается мирное
население.
Проведение данного мероприятия способствовало укреплению взаимодействия с национальными общественными
организациями, познакомило
его участников с историей, литературой, культурой и традициями ассирийского народа.
Эдгар Битбунов

истории…
Участь репрессированного
постигла и его сына, Захарова
Ишая Заевича, родившегося
в Иране в 1896 году. Он был
учителем младших классов
ассирийской школы в Армавире. Репрессирован в 1938
году.
Суровая история бедствий
ассирийского народа оставила
о себе страшную память. Многие ассирийцы имели схожие
судьбы, это лишь один пример,
сегодня жизнь раздробленного
и разбросанного по миру народа
во многом обусловлено данными причинами.
Все его дети и внуки репрессированы и депортированы в
Казахстан.
Ассирийский священник
(каша) Зая Бар-Агаси, страдал
и умер совершая своё правое
дело, проповедуя учения «Христа Спасителя», претворяя в
жизнь его заповеди. Это один
из многочисленных примеров
самоотверженности людей достойных доброй памяти и подражания.
С уважением к Вам, дорогая
редакция, Бит-Сулейман Нелли
Нумрудовна.
г. Алматы, Казахстан.
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Письмо в редакцию.
Отсюда исходит их культура,
обычаи, традиции.
История Ассирии, расположенной в Месопотамии, на территории нынешнего Ирака.
Когда-то это было мощное
государство, но в 612 году до
н.э. после разрушения столицы
Ниневии, воинственный народ
на 2500 лет практически исчез
с политической арены.
В 1914 году ассирийцы были
изгнаны из Ирана, Турции, турками. Примерно 50-ти тысячам
ассирийцев удалось сбежать в
послереволюционную Россию,
многие поселились в Грузии.
14 февраля 1950 году ассирийский народ был депортирован

Богатство

нации

-

взаимодействие и сближение на
этой основе. Ведь чем ближе
народы знакомы с культурой
друг друга, тем меньше остается места для непонимания и
конфликтов.
Ассирийская диаспора сегод-

Георгий Иванович Ишоев.
зданий в Алма-Ате. Они и по
сей день украшают старую площадь южной столицы, бывшее
«дом правительства».
Численность ассирийцев в
Казахстане составляет 500
человек, в городе Алматы 250
человек.
Ассирийский культурный
центр основан и зарегистрирован 17 февраля 1991 года.
Руководителем центра в те годы
был Ушанов В.Ж.

Одной из основных задач,
центр культуры считает, сохранение и развитие дружбы
между народами, их культурное

Издана монография об
У к р а и н ы
н а ч а л а

ассирийцах
Х Х
в .

В 2014 году была опубликована авторская монография
кандидата исторических наук
Маргулова Артура «Ассирийцы
Украины в 1920-1930-х годах:
хроники противостояния». В
монографии освещаются вопросы
появления ассирийцев на территории Украинской ССР.
На основании анализа обширного массива архивной информации раскрываются особенности

использования
практик повседневной жизни ассирийцев,их культурные, религиозные, языковые
и др. особенности
в рамках исследуемого периода.
Приводится доказательная база
по вопросу применения репрессий по отношению к предста-

народ

вич, замечательный человек
учённый.
Благодаря мудрой политике
нашего Президента Нурсултана
Абишивеча Назарбаева все диаспоры и все народы Казахстана
живут в мире и согласии.
При содействии Ассамблеи
Народов Казахстана, нас ассирийцев знают, приглашают
на все мероприятия и с уважением относятся к нам все
народы Казахстана.

центра.
С 2011 года участвуем во всех
праздниках и конференциях,
посвящённых двадцатилетию
независимости Казахстана.
В связи со смертью, бывшего
председателя Иванова Анзора Самсоновича был выбран
новый председатель - Ишоев
Георгий Иванович 13 декабря
2011 году.
В доме Дружбы у нас есть
кабинет, где мы встречаемся,
учим свой язык и письменность.

В 2008 году, 14 февраля, в
Ассамблеи народов Казахстана
провели конференцию «Мы народы Казахстана».
Десятого января 2010 года
корреспонденты «Хабар», сняли
фильм об ассирийцах Алматы и
19 января показали по каналу
«Каспионет».
Я Бит-Сулейман Н.Н. исполняла обязанность председателя ассирийского культурного

Ассирийцы – уникальный
народ, но их так мало, что необходимо дорожить каждым
человеком.
У каждого ассирийца в сердце
кровоточит рана по утраченной
государственности и живёт маленькая надежда на возрождение Ассирии в виде автономии
на своей исконной земле между
Тигром и Ефратом.
Н. Н. Бит-Сулейман

Поздравляем!

Поздравляем!

Якова и Нину Иосиповых
(г. Санкт-Петербург) с созданием молодой ассирийской семьи!

Эдуарда и Милену Бадаловых (г. Москва) с созданием
молодой ассирийской семьи!

Нелли Нумрудовна БитСулейман.
ня представлена на всех континентах, и это обстоятельство
вызывает вполне объяснимую
тревогу среди общественности
и в Казахстане по поводу утраты знания языка, письменности, традиции и обычаев.
При поддержке и содействии
Ассамблеи Народов Казахстана
открыта воскресная школа, где
изучается язык, культура, история, традиции и обычаи.
Создан танцева льный ансамбль «Ниневия».
При содействии культурного центра была подготовлена
телевизионная передача об
ассирийцах на «31-м канале», «Казахстан-1», Казахском
радио, «Хабар».
Председателем центра также
был Иванов Анзор Самсоно-

из Грузии в Казахстан. Два состава 17 суток везли нас в неизвестность. Мы попали на юг Казахстана. Казахстанский народ
нас принял доброжелательно.
Ассирийцы по своей природе
народ трудолюбивый, среди них
было много профессиональных
строителей, каменотёсов которых привлекли к работе над
правительственным комплексов

это
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вителям ассирийской общины
как главного метода «перевоспитания» в арсенале советской
власти. Монография вышла на
украинском языке, в дальнейшем автор планирует издание на
русском и английском языках.
По вопросам приобретения и распространения монографии можно обращаться к автору: +380670937186,
margulov@bk.ru

США
вернули
Ираку
серьги
и з
а с с и р и й с к о й
г р о б н и ц ы
Пара золотых ассирийских
сережёк, которым насчитывается более трёх тысяч лет, была
возвращена в Ирак. Серьги собирались продать на одном из
нью-йоркских аукционов, однако сотрудники таможни США
помешали отправке украшений
потенциальному покупателю.
Серьги были одними из 613
драгоценностей, найденных в
северном Ираке в четырёх гробницах Нимруда в 1988 году в
двух ассирийских гробницах I
тысячелетия до нашей эры.
Во время войны в Персидском заливе в 1991 году драгоценности были отправлены
в Центральный банк Ирака и

с тех пор редко выставлялись
напоказ. Через какое то время
драгоценности неожиданно
появились в Америке, и до сих
остается загадкой, как именно
это произошло.
Работники таможни стали
искать серьги после того, как
в 2008 году группа археологов
из Ирака увидела их в каталоге аукционного дома Christie’s
и сообщила об этом властям
США.

Профессор Донни Джорж,
который был директором Национального музея в Багдаде
до того, как он переехал в США
в 2005 году, заявил, что узнал
серьги незамедлительно.
- "Я сам фотографировал эти
серьги. Я был там, когда их
нашли",- объяснил профессор.
Знаменитый аукционный
дом Christie’s отказался назвать
имя того, кто продал им серьги.
Аукционный дом в Нью-Йорке
также отказался давать какиелибо комментарии, ограничившись только заявлением, в
котором настаивает на том, что
серьги были куплены легально.
www.inright.ru

А с с и р и й с к и й
б о г а т ы р ь
с т а л
ч е м п и о н о м
Е в р о п ы
20-летний дзюдоист Яков
Хаммо 21 сентября стал чемпионом Европы среди юниоров
– спортсменов до 21 года.
Дончанин Яков Хаммо выступал в весовой категории свыше 100 кг. На пути к финалу он
заставил капитулировать француза Месси Катангу, румына
Мирчу Кройтору и россиянина
Тамерлана Башаева,- сообщили
в пресс-службе донецкой обладминистрации.
В заключительной схватке
дня наш тяжеловес принес "золото" сборной команде Украины. В финальном поединке
донецкий дзюдоист одолел россиянина Руслана Шахбазова.

На этом победы не закончились. В этот же день в Бухаресте соревновались и в командном зачете. По его итогам
мужская сборная Украины с
Яковом Хаммо в составе стала
серебряным призером. Выиграв
у команд Германии и Австрии,
украинцы уступили сборной
Грузии.
Галина Новикова
По материалам www.m.kp.ua

Havitun brikhe
v - b u r k h e !

Havitun brikhe
v - b u r k h e !

К р ы л а т ы й
д и с к
и з
К а л х у
Крыло из слоновой кости инкрустированное драгоценными
камнями и золотом, найдено
во время раскопок в одном из
древнейших центров Ассирийской империи г. Калху, совр.
Нимруд.
Установлено, что эта деталь,
известная как арамейский крылатый диск, имеет ассирийское
происхождение!
Эдгар Битбунов.
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