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Российско - ассирийские связи укрепляются 

И с т о ри ч е с к а я  в с т р е ч а  в  В а т и к ан е

Формирование   частей   обороны 
Ниневийской  равнины

Руководство сирийских кур-
дов направило ультимативное 
письмо командованию ассирий-
ских военизированных подраз-
делений "Суторо" с требовани-
ем  немедленного разоружения 
или полного переподчинения 
курдскому командованию в Си-

рии,  в противном  случае грозят 
полным  уничтожением. Напом-
ним, что отряды самообороны 
"Суторо" были сформированы 
из числа ассирийцев и армян 
Сирии проживающих в г. Ка-
мышли (Бет-Залин).

                 Эдгар Битбунов

8 декабря 2014 года делега-
ция ряда ассирийских полити-
ческих партий и организаций 
посетила российское консуль-
ство в Эрбиле, где была при-
нята генеральным  консулом  
РФ Виктором  Симаковым  и 
вице-консулом  Евгением  Ар-
жанцевым.

Во встрече приняли участие 
представители Халдейского на-
ционального Совета,  Халдейско-
сирийско-ассирийского На-
родного Совета, Халдейского 
демократического Форума и 
Ассирийской Патриотической 
Партии.

В ходе встречи обсуждалось 
международное видение про-

в ближайшие месяцы.
Ассирийцы указали на важ-

ную роль России в деле за-
щиты народа, подвергшегося 
этнической чистке со стороны 
"Исламского государства".

Со своей стороны генераль-
ный консул России Виктор 
Симаков отметил, что Россия 
всегда являлась защитницей 
угнетённых народов, и обещал 
подготовить условия для про-
ведения прямых встреч с рос-
сийскими парламентариями и 
МИД.

Отметим, что толчком  к раз-
витию ассирийско-российских 
контактов на нынешнем  этапе 
послужила встреча делегации 
российского Императорского 
Православного Палестинского 
общества (ИППО) с представи-
телями ассирийских полити-
ческих и общественных орга-
низаций в Эрбиле 23 октября 
2014 года.

              Роланд Биджамов

блем  ассирийского народа, угро-
зы его существованию, ситуация 
с беженцами из Мосула и Нине-
вийской равнины,  а также воз-
можные пути создания между-
народной зоны безопасности и 
защиты ассирийцев (халдеев, 
сирийцев) в районах их ком-
пактного проживания.

Ассирийская сторона выра-
зила надежду на то,  что Россия 
как постоянный член СБ ООН 
окажет действенную полити-
ческую поддержку иракским  
христианам, главным  образом  
этническим  ассирийцам.

Члены ассирийской делега-
ции обратили внимание рос-
сийской стороны на необхо-
димость проведения встреч с 
представителями МИД, Думы, 
Совета Федерации. С этой целью 
различные ассирийские полити-
ческие группы проводят сейчас 
консультации на предмет фор-
мирования делегации, которая 
должна будет посетить Россию 

Курды выдвинули ультиматум

Его Святейшество Map Дын-
ха IV, Католикос-Патриарх 
Ассирийской Церкви Востока 
в сопровождении делегации из 
5 митрополитов и епископов, 
встретился с Папой Римским 
Франциском в Ватикане. 

Во время этой первой встре-
чи (с новоизбранным Папой – 
прим. редакции) двух христиан-
ских лидеров, Папа Франциск 
подчеркнул прогресс богослов-
ского диалога между двумя 
церквами, который имеет место 

в последнии десятилетия. 
Папа Франциск продолжал 

описывать этот визит как "ещё 
один шаг на пути к растущей 
близости и духовном общении 
... после горьких недоразумений 
прошлых веков." 

С .  М а р г р е т  S h m o e l .  
www.facebook.com/assyrianchurch

Открытие  памятника  жертвам  г еноцида

Патриарх Луис Рафаэль I Сако 
о с у д ил  п о ли т и к у  с т р а н  ЕС 

Патриарх Халдейской ка-
толической церкви Мар Луис 
Рафаэль I Сако резко осудил по-
литику стран Европы,  которые 
открыли двери для эмиграции 
христиан из Сирии и Ирака,  
назвав её недальновидной и не-
реальной.

В интервью журналистам  

Сако призвал европейские стра-
ны пересмотреть свою политику, 
предупредив их об опасности 
террора, который повернётся 
против них. Они будут страдать 
от своих вернувшихся с Ближне-
го Востока террористов,  которые 
намного опаснее арабских.

Он указал,  что в последнее 
время Ирак покинули 120 тысяч 
христиан,  предупредив,  что если 
христиане уедут из Ирака и Си-
рии,  то в скором  времени их не 
останется и в Ливане.

Патриарх подчеркнул, что 
ответственность за действия 
ИГИЛ  в Ираке несут США.

                       www.sana.sy

Э т о т  н о м е р  г а з е т ы  и з д а н 
п р и  ф и н а н с о в о й  п о м о щ и 
ассирийца из  г .  Запорожье 
Авдишева Сергея Ростамовича.

Визит Ашшура Гивааргиса в Россию

В октябре лидер Ассирий-
ского Патриотического Дви-
жения Ашур Гиваргис в ходе 
своего визита в Москву провёл 
ряд встреч с представителями 
властей РФ и общественных 

организаций. 
Он провёл встречу со спец. 

представителем  Президента 
России по Ближнему Востоку 
Михаилом  Богдановым. 

Также в этот день в пресс-
центре РИА Новостей состоя-
лась пресс-конференция Лидера 
АПД  А. Гиваргиса совместно с 
сотрудниками Императорского 
Православного Палестинского 
Общества и Отделом  Внешних 
связей Московского Патриарха-
та.           Роланд Биджамов

19 октября 2014 года в столи-
це Греции г. Афины установили 
памятник ассирийцам жертвам 
геноцида в Османской Турции 
в период 1914-1916 г.г. Идея 
возведёния памятника принад-
лежала ассирийской общине 
Греции. 

Настоящим сюрпризом для 
инициаторов этого благого дела 
стало готовность властей города 
возвести памятник на муници-
пальные средства. 

В церемонии открытия па-
мятника участвовали предста-

Геноцида из разных стран, 
представители ассирийской 
общины и простые жители 
города. 

Мэр города и глава Совета 
Афин выступили с речью к со-
бравшимся и выразили готов-
ность содействия признанию 
греческим парламентом геноци-
да ассирийцев в Османской Тур-
ции в начале ХХ столения.

                  Эдгар Битбунов

Военный комитет Ассирий-
ского Демократического Дви-
жения ЗАВВА сделал 25 ноября 
2014 года заявление о начале 
формирования "Частей обороны 
Ниневийской равнины". 

Военный комитет обраща-
ется к офицерам,  сержантам  

и рядовому составу иракской 
армии из сынов нашего народа 
с призывом  присоединиться к 
этим  частям. В заявлении со-
держится призыв к федерально-
му правительству Ирака и Кур-
дистанского региона оказывать 
содействие формированию этих 
частей,  целью которых является 
освобождение района Ниневий-
ской равнины от ИГИЛ. 

Опубликовано на сайте ЗАВ-
ВА вечером  30 ноября.

               Роланд Биджамов
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вители ассирийских организа-
ций и исследователи истории 



Б л а г о т в о р и т е л ь н а я 
а к ц и я  д л я  б е ж е н ц е в 

Грекам и ассирийцам отказано в признании геноцида
В очередной,  уже третий,  раз 

парламент Армении откладыва-
ет решение вопроса о признании 
геноцида понтийских греков, 
ассирийцев, езидов и других 
коренных народов Анатолии. 
Автор соответствующего зако-
нопроекта Заруи Постанджян 
отозвала свою инициативу из 
повестки,  следуя совету руко-
водства Национального собра-
ния, настаивающего на необхо-
димости доработки документа. 
Проект действительно имеет 
очевидные недостатки. Но сам  
факт того, что закон не удается 
принять в течение трёх лет,  не-
сомненно, не делает нам  чести.

Законопроект, осуждающий 
геноцид коренных народов Ана-
толии, был подготовлен депута-
тами оппозиционной фракции 
“Наследие” ещё в конце 2011 
года. Два года назад инициатива 

была рассмотрена на заседа-
нии правительства. Сам  факт 
преступлений, совершённых 
османскими правителями в от-
ношении христианских народов 
империи, никто из министров, 
конечно же, под сомнение ста-
вить не стал. Тем  не менее, 
принятие документа было при-
знано преждевременным, а его 
содержание — политически не-
корректным. Министерство ино-
странных дел в своем  заключе-
нии отметило наличие в проекте 
множества фактологических и 
исторических неточностей. 

Несмотря на это, оппозицио-

неры добились голосования о 
включении вопроса в повестку 
дня заседания парламента. За 
обсуждение законопроекта вы-
сказались всего 17  депутатов. 
Остальные воздержались либо 
просто не приняли участия в 
голосовании. Спустя почти три 
года произошло почти то же са-
мое. С той лишь разницей,  что 
на этот раз автор инициативы 
сама отозвала своё предложение, 
осознавая его бесперспектив-
ность.  

“Почему армяне игнорируют 
ассирийский геноцид, при том  
что ассирийцы об армянской 
трагедии не забывают? Ответа 
на этот вопрос я пока не полу-
чила”, — заявила в связи с эти 
глава Федерации ассирийских 
ассоциаций Армении Ирина 
Гаспарян. 

 По материалам  www.nv.am

К у р д с к и й  м э р  п о п р о с и л 
п р о щ е н и я  з а  г е н о ц и д 

Мэр турецкого города Мардин 
Ахмет Тюрк в ходе мероприятия 
в Швеции попросил прощения 
у армян, ассирийцев и езидов за 
участие некоторых курдских аши-
ретов в совершении Геноцида. 

«К сожалению, в 1914-1916 гг. 
осуществляющий решение госу-
дарства курдский народ был явно 
использован именем  ислама. Мы 
сегодня чувствуем  горечь участия 
наших дедов и отцов в этой резне», 
- отметил Ахмет Тюрк.

Он сказал, что они никогда не 
забудут пережитую этими на-
родами боль. «Мы просим, чтоб 
армянский и ассирийские народы 
и наши езидские братья простили 
нас», - сказал мэр Мардина.

На мероприятии выступил 
также турецкий издатель Рагип 
Зараколу, который проживает в 
Швеции из-за давлений на него 
в Турции. В своей речи Зараколу 
коснулся Геноцида и отметил,  что 
это явление продолжается и в 
наши дни.

                          Эдуард Ишо

В ходе прошедших выборов в 
шведский Риксдаг  (парламент) 
по избирательным  округам  из 
различных партий, в высший 

законодательный орган были 
избраны 5 ассирийцев. 

Кроме того, стало известно, 
что один из депутатов, уже но-
вого созыва Ибрагим  Байлан, 
возглавит министерство энер-
гетики Швеции. Для Ибрагима 
Байлана это не первый мини-
стерский портфель, нескольки-
ми годами ранее он возглавлял 
министерство культуры и об-
разования Швеции.

                 Эдгар Битбунов

А с с и р и й ц ы  а к т и в н ы 
в  п о л и т и к у м е  Ш в е ц и и

В рамках ассирийского меж-
дународного проекта "Требу-
ются действия" ("Demand For 
Action"), при помощи и содей-
ствии Ассирийского Культур-
ного Клуба, была осуществлена 
благотворительная акция для 
беженцев, расположивших-
ся в селе Шаклава на севере 

Ирака.
Участники раздали бежен-

цам одеяла, спальные мешки, 
ковры и многое другое.

"Чувства перехлёстывали 
нас, видя много слёз и много 
тепла. Мы гордимся нашей 
командой и нашим народом", 
сказала недавно побывавшая в 
Москве одна из активистов АКК 
Савина Давуд. 

Команда проекта "Требуются 
действия/ Demand For Action", 
состояла из - Савины Давуд, 
Нинью Хаддада, Хлапиля Бен-
джамина, Рании Хамаванди и 
Джулианы Джордж.

                  Эдгар Битбунов 

В Центре Императорского 
Православного Палестинского 
Общества состоялась встре-
ча Председателя Общества 
Сергея Степашина с главой 
Ассирийского патриотическо-
го движения (АПД) Ашуром  
Гиваргисом. На встрече присут-
ствовали руководитель ассирий-
ской общины в России Давид 
Хиноев, заместители Председа-
теля ИППО Игорь Ашурбейли 
и Елена Агапова,  член Совета 
ИППО Олег Фомин. 

России против Турции,  и в годы 
геноцида со стороны осман-
ской Турции против христиан 
нашли приют на территории 
России. С тех пор прошло сто 
лет, но любовь к России жива 
в сердцах ассирийцев, и они 
готовы возобновить и развивать 
российско-ассирийские связи в 
гуманитарном  направлении.

Ашур Гиваргис отметил, что 
сейчас ассирийцы, живущие в 
Ираке и Сирии, переживают 
тяжёлые времена, подвергаясь 
гонениям  со стороны террори-
стических организаций вместе 
с другими христианами. Мно-
жество семей изгнаны со своих 
родных мест и ищут убежища в 
других странах. По его словам, 
АПД  рассчитывает на помощь 

Императорского Православного 
Палестинского  Общества,  что-
бы донести до мирового сообще-
ства, до широких слоёв обще-
ственности правду о масштабах 
бедственного положения асси-
рийцев для их защиты.

Сергей Степашин заверил 
представителей ассирийской 
делегации, что они могут рас-
считывать на поддержку Па-
лестинского Общества в этом  
вопросе. Стороны договорились 
о подготовке необходимых 
материалов и документов для 
выступления по проблеме асси-
рийских христиан под эгидой 
ИППО на полях одной из сессий 
ООН. 

По материалам  
                     www.ippo.ru

С е р г е й  С т е п а ш и н  в с т р е т и л с я  с  г л а в о й 
А с с ирий с к о г о  п а т ри о тич е с к о г о  д в ижения

Езиды и ассирийцы не покинут свои земли!
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Assyrian Pariotic Movement 

Ашур Гиваргис кратко на-
помнил о давних связях Рос-
сии с ассирийским  народом. 
В годы Первой мировой войны 
ассирийцы воевали на стороне 

Кор.: "Как Вы думаете,  
группировка «Исламское го-
сударство» действительно ли 
самостоятельная организация, 
которая действует из религиоз-
ных убеждений?".

Р.Б.: "Безусловно, это рели-
гиозная организация. Но есть 
подозрения, что эта искусствен-
но созданная экстремистская 
организация контролируется 
извне теми, у кого есть финан-
совый интерес в Ираке".

Кор.: "Вы недавно езди-
ли в Ирак, посещали лагеря 
беженцев. Общались ли Вы 
с  езидскими беженцами?  В 
каких условиях в КРГ живут 
христиане и езиды?".

Р.Б.: "Наша поездка в Ирак 
прошла скоротечно,  так как мы 
прилетели в Эрбиль на самолёте 
МЧС России с гуманитарной 
помощью. В аэропорту проис-
ходила разгрузка нашего само-
лёта, общий вес гуманитарной 
помощи составлял 40 тонн. 
Аэропорт Эрбиля был перегру-
жен, там разгружались само-
лёты с гуманитарной помощью 
и военной техникой из Европы. 
У нас просто не было времени 

побывать в лагерях беженцев. 
Мы только успели встретиться 
с политическими и обществен-
ными деятелями ассирийской 
диаспоры Ирака, с которыми 
у нас состоялся откровенный 
разговор. 

Я думаю, после того как тер-
рористы «Исламского государ-
ства» устроили «чистку» терри-
торий, населённых езидами и 
ассирийцами, нашим народам 
уже нечего терять. И поэтому 
представители наших диаспор 
говорят откровенно о ситуации 
так, как есть на самом деле.

Гуманитарная помощь сре-
ди беженцев распределяется 
только через государственные 
структуры. Мы через СМИ зна-
ем о том, что помощь доходит 
до беженцев частично".

Кор.: "Как ассирийские ли-
деры в Ираке предполагают 
решить судьбу беженцев, поки-
нувших захваченные террори-
стами города и поселения? ".

Р.Б.: "Я бы не сказал, что 
в лагерях живёт много асси-
рийских беженцев, так как 
многие, кто ушёл из захвачен-
ных террористами территорий, 
поселились у родственников, 
некоторые живут в церквях. На 
севере Ирака также есть асси-
рийские селения, где беженцы 
нашли приют. В Курдистане во 
многих школах живут люди, 
их оттуда некуда переселить. 
Из-за этого даже дети не могут 
ходить в школу. 

Что касается ассирийских 

беженцев, то главная проблема 
- не их расселение, а то, что они 
не получают пенсий, пособий. 
Им не на что жить. Они - граж-
дане Ирака, соответственно 
Багдад должен выплачивать 
социальные пособия. Но у Баг-
дада постоянные финансовые 
трения с Эрбилем, который не в 
состоянии справиться со всеми 
проблемами. Можно сказать, 
что наши народы стали жерт-
вой разногласий, которые давно 
существуют между Эрбилем и 
Багдадом".

Кор.: "Езидам и ассирийцам 
приходится жить во враждеб-
ной среде и в связи с дестабили-
зацией ситуации в Ираке, наши 
народы на грани уничтожения. 
Езиды требует особую зону или 
же автономию под покрови-
тельством ООН. Возможно ли 
создание езидско-ассирийской 
автономии?".

Р.Б.: "Сейчас, я думаю, это 
невозможно. Наши лидеры до-
пустили много ошибок, чаще 
ставили свои партийные ин-
тересы выше интересов своего 
народа. Вообще конституция 
Ирака не предусматривает та-
кой территориальный субъект 
как автономия. Езиды и асси-
рийцы могут создавать свои 
провинции. Но по большому 
счёту, провинция даёт право на 
самоопределение, на создание 
своих сил безопасности и орга-
нов управления.  Ассирийцы и 
езиды должны понимать, что 
никто не будет за нас решать 
наши проблемы. Мировому 
сообществу нет до нас дела. 

Для него существуют 3 группы 
граждан Ирака, интересы кото-
рых нужно учитывать в первую 
очередь. Это сунниты, шииты и 
курды. А мы должны с оружием 
в руках сами бороться за свои 
территории. Тем более, что ези-
ды и ассирийцы на протяжении 
всей истории были рядом, во 
многих селениях они дружно 
живут по соседству. Думаю, 
и в дальнейшем мы будем по-
могать друг другу и держаться 
вместе".

Кор.: "Бытует мнение, что 
религиозные меньшинства ези-
дов, ассирийцев, халдеев во-
обще должны покинуть Ирак, 
так как в этой стране у них нет 
будущего. Возможен ли такой 
исход?".

Р.Б.: "Я думаю, наши на-
роды не покинут свои земли. 
Конечно, есть те, кто уже на-
всегда уехал из Ирака. Много 
таких среди образованной мо-
лодёжи. Если сравнивать число 
ассирийцев и езидов, которые 
оставили Ниневию и Синджар, 
и число тех, кто сейчас воюет 
за свои земли, то увидим, что 
воюющих очень мало. Но слава 
и честь тем героям, которые не 
сдались и хотят вернуть свои 
исторические земли. Вопрос 
езидов и ассирийцев уже решён. 
Ведь враги планируют "окон-
чательное решение" ассирий-
ского и езидского вопроса. Они 
надеются, что наши народы 
покинут Ниневию и Синджар. 
Естественно, чем больше езидов 
и ассирийцев покинет Ирак, тем 
проще будет им достигнуть сво-

ей цели. Террористы действует 
только на той территории, ко-
торая заканчивается границей 
с Курдистаном. Им говорят, что 
дальше Курдистан, а его нельзя 
трогать. Полагаю, что раньше 
весны 2015 года Ниневия и 
Синджар не будут расчищены 
от террористов. Пока же, нам 
существенной помощи ждать не 
от кого. Поэтому, в случае воз-
вращения в свои районы, нам 
нужно добиваться самоуправле-
ния, чтоб избежать истребления 
в будущем".

Кор.: "Рассчитывают ли ас-
сирийцы  на дипломатическую, 
военную или иную помощь от 
России?".

Р.Б.: "Рассчитывать-то мы 
можем, но вопрос в том, на-
сколько Россия может нам 
помочь,  учитывая то, что в 
Ираке сошлись интересы мно-
гих внешних и региональных 
игроков. Россия может нам 
оказать информационную и 
дипломатическую поддержку. 
Не стоит забывать, что сто 
лет назад ассирийцы и езиды 
нашли убежище в Российской 
империи и русские всегда нам 
помогали. А сейчас ассирийские 
и езидские политики должны 
напоминать о себе, о том, что 
мы есть, и нам действительно 
нужна помощь России. 

Кор.: "Благодарю за беседу. 
Будем надеяться, что езидам 
и ассирийцам удастся создать 
свои провинции".

Екатерина Амеян. 
По материалам 
             www.ezidipress.com

Интервью эксперта-политолога, полномочного представи-
теля Патриарха  Ассирийской Церкви Востока при МИД РФ  
Роланда Биджамова о ситуации в Ираке  и судьбе езидских и 
ассирийских беженцев.



В конце октября делегация 
Императорского православ-
ного палестинского общества  
(ИППО) посетила столицу ирак-
ского Курдистана Эрбиль. О том, 
в каком состоянии находятся 
беженцы, как распределяется 
российская гуманитарная по-
мощь, какие вопросы обсуж-
дались на встрече руководства 
ИППО с  лидерами и предста-
вителями христианских общин 
и курдских общественных ор-
ганизаций и партий – обо всём 
этом журналистам рассказали 
на пресс-конференции в МИА 
«Россия сегодня» побывавшие в 
Ираке: заместитель председате-
ля Императорского православ-
ного палестинского общества, 
руководитель Общественного 
центра ИППО по защите хри-
стиан на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке Елена Агапо-
ва и руководитель Международ-
ной секции ИППО, член Совета 
ИППО Олег Фомин.

От имени всей делегации 
ИППО Елена Агапова выра-
зила крайнюю озабоченность 
положением беженцев в этом 
регионе. «Мы системно хотим 
привлечь внимание мировой  
общественности к бедственно-
му положению христианского 
населения в Ираке», -- сказала 
она.  Спасаясь от насилия тер-
рористической группировки 
«Исламское государство» (ИГ), 
в иракском Курдистане вре-
менное пристанище нашли 1 
миллион 800 тысяч человек. 
Большую часть беженцев со-
ставляют христиане из Мосула 
и Ниневийской долины. Многие 
семьи находятся в крайне бед-
ственном положении, остаются 

международная конференция с 
участием ассирийских лидеров, 
председателя ИППО Сергея 
Степашина, посвящённая по-
ложению беженцев-ассирийцев. 
«Мы  будем вместе отстаивать 
гуманитарные права христиан, 
прорывать информационную 
блокаду», -- сказала она. Было 
также отмечено, что председа-
тель ИППО во время недавней 
поездки передал своё обраще-
ние президенту Ирака Фуаду 
Масуму, где акцентировал вни-
мание на бедственном положе-
нии христиан, а также просил 
об освобождении единственного 
христианина из окружения Сад-
дама Хусейна - Тарика Азиза, 
который томится в заключении 
более 11 лет. «Он уже очень 
пожилой, Сергей Степашин 
просил проявить акт гуман-
ности по отношению к нему, он 
не представляет уже никакой 
опасности для властей. Ответа 
на это письмо мы пока не име-
ем», -- сказала Е. Агапова.

Христиане страдают в Ираке 
уже давно, с 2003 года, продол-
жил Олег Фомин. С 2010 года 
гонения исламистов на христи-
ан усилились. Ссылаясь на сво-
их ассирийских собеседников 
в Ираке, он утверждает, что 
нынешнее правительство Ира-
ка не защищает ассирийцев, а 
международные гуманитарные 
организации неэффективно ока-
зывают помощь. Это вынуждает 
ассирийцев к эмиграции, они 
рассеиваются по миру, теряя 
свои корни. Если бы удалось 
реализовать план образования 
Ниневийской провинции, это 
бы побудило многих из 3 млн. 
рассеянных по миру ассирийцев 
вернуться на свою историче-
скую родину, уверен О.Фомин.

Юлия Зайцева
                  Благовест-инфо.

ИППО поддерживает проект создания зоны безопасности в 
Ниневийской долине для спасения ассирийских христиан

без крова. «В Ираке царит хаос 
в связи с масштабным наступле-
нием боевиков ИГ. Это огромная 
гуманитарная катастрофа», - 
свидетельствовала Е. Агапова.

Она сообщила о том, что 
первая партия гуманитарной 
помощи от России, собранной 
по инициативе ИППО, уже до-
ставлена самолетом МЧС РФ в 
Эрбиль. Это 37 т. гуманитарного 
груза: палатки, продовольствие, 
предметы первой необходимо-
сти, детские подарки от имени 
ИППО. Задача делегации со-
стояла в том, чтобы «навести 
мосты» с ассирийскими обще-
ственными организациями и 
религиозными лидерами, кото-
рые отвечают за распределение 
помощи беженцам. Когда будет 
отработан механизм этого рас-
пределения, ИППО собирается 
отправить в Ирак свой гумани-
тарный груз, как происходило 
это недавно в Сирии, куда 
было передано 95 т. помощи от 
ИППО. Е. Агапова напомнила, 
что ИППО - гуманитарная орга-
низация, «мы не разделяем – в 
кого попадают бомбы и пули 
боевиков», помощь распределя-
ется среди всех пострадавших, 

Езиды и ассирийцы на про-
тяжении веков неоднократно 
подвергались массовым гонени-
ям и истреблению со стороны 
мусульманских соседей.

В период первой мировой 
войны в Турции началось пла-
номерное уничтожение асси-
рийцев. Первоначально уни-
чтожалось мужское население. 
Затем началась депортация 
детей, женщин и стариков в 
пустыни Месопотамии, где они 
по дороге подвергались наси-
лию и истреблению. Турецкие 
власти заявляли, что причиной 
насильственного выселения 
было предательское поведение 
ассирийцев, помогавших рус-
ской армии.

В тот же период езиды кон-
федерации Зукри под пред-
водительством Джангира аги 
перебрались на сторону русской 
армии. Вместе с армянами 
полк езидского полководца 
вёл против турецкой армии 

Г е н о ц и д  е з и д о в  и  а с с и р и й ц е в  в  И р а к е

ожесточённые бои. Курировал 
кстати “ассирийскую армию” 
тогда, совсем молодой барон 
Унгерн. Именно из-за гонений 
езиды переселились в Армению 
и Грузию.

С тех времён уже прошёл век, 
но вновь езиды и ассирийцы 
подвергаются массовому истре-
блению из-за своей религиозной 
принадлежности. Недавние со-

Ирака, напоминают о мракобе-
сии средневековья. В стране, в 
которой якобы устанавливали 
демократичные законы, воца-
рился хаос. Езиды и ассирийцы 
на грани полного истребления. 
Ощутимого вмешательства со 
стороны мирового сообщества 
пока не видно. Тем временем 
погибают люди, террористы 
«Исламского Государства» го-
ворят о новых пребывающих 
силах в их ряды. Езидские 
отряды самообороны заявляют 
об острой нехватке вооружения 
для борьбы в Шангале.

С какими потерями езиды и 
ассирийцы переживут очеред-
ной геноцид в своей истории, 
неизвестно. Переживут ли во-
обще, когда об их защите, как 
граждан Ирака, даже не побес-
покоилось само государство?

Екатерина Амеян
                     ezidipress.com

бытия, происходящие в Ираке, 
заставили содрогнуться весь 
мир. Террористическая груп-
пировка « Исламского Государ-
ства» совершает по отношению 
к религиозным меньшинствам 
жесточайшие преступные дея-
ния. Террористы захватывают 
населённые пункты, в которых 
проживают езиды и ассирийцы, 
подвергают жителей массово-
му истреблению. В некоторых 
случаях ставят пленникам уль-
тиматум: принять ислам или 
умереть. Езиды, будучи очень 
верными своей религии, чаще 
всего предпочитают смерть.

Террористы смогли взять под 
свой контроль с 3 августа и по 
настоящее время регион Шан-
гал (Синджар), который населён 
в основном езидами. Тысячи 
людей убежали в горы, многие 
погибли в отсутствии питьевой 
воды и продовольствия. Извест-
ны случаи массового захороне-
ния живых людей. Террористы 
мужчин обезглавливают или 
расстреливают, убивают детей 
и женщин, а многих женщин 
забирают в плен. Их в Мосуле 
продают в качестве рабынь 
арабам. Таким же жестоким 
деяниям подвергаются и асси-
рийцы. Были обнаружены дети, 
распятые на крестах. Организа-
ция Объединённых Наций в ре-
гионе объявила гуманитарную 
катастрофу.

Все эти события, которые яв-
ляются  геноцидом религиозных 
и национальных меньшинств 

независимо от их вероиспове-
дания.

Но судьбой христиан в ИППО 
озабочены особо. Собеседники 
российской делегации – обще-
ственные и политические лиде-
ры в один голос говорили о том, 
что исчезновение христиан при-
ведёт к катастрофическим по-
следствиям для всего ближне-
восточного региона. По словам 
Е. Агаповой,  уже сегодня 90% 
иракских христиан вынуждены 
покинуть место жительства. 
В Багдаде осталось только 30 
православных семей из 600, 
которые там жили прежде, они 
живут на военном положении, 
так как попытки ИГ захватить 
Багдад продолжаются. В Мосу-
ле только за прошедшее лето 
было уничтожено 45 храмов и 
11 монастырей. «В этих храмах 
16 веков подряд совершались 
богослужения. Теперь в Мосуле 
больше в храмах не служат – 
мы содрогаемся от этого факта», 
-- сказала Е. Агапова.

По её словам, собеседники 
ИППО воспринимали  приезд 
российской делегации «как 
спасательный круг». «Они го-
ворили, что думают не столько 

о воде и еде, но главное – что 
они лишены своих исконных 
исторических корней. Сегодня 
ассирийцы находятся на грани 
исчезновения. Это геноцид, са-
мый настоящий. Они возлагают 
надежды на Россию, которая 
всегда была защитницей угне-
тённых», -- рассказывала заме-
ститель председателя ИППО.

На встречах со стороны асси-
рийских христиан ставился во-
прос о необходимости создания 
зоны безопасности в Ниневий-
ской долине – месте исконно-
го проживания ассирийцев и 
езидов. 

Полномочный представитель 
Патриарха Ассирийской Церк-
ви Востока в России Роланд 
Биджамов, который также уча-
ствовал в пресс-конференции, 
пояснил, что речь идет о соз-
дании отдельной провинции из 
трёх округов к  востоку от Мо-
сула, безопасность проживания 
в которой гарантировали бы 
международные организации 
и воссозданная национальная 
гвардия. «Это решение простое 
и очевидное. Всё зависит от 
воли властей Ирака и Иракско-
го Курдистана. Иначе ассирий-
ское христианское население и 
езиды просто исчезнут», - ска-
зал он. Представители ассирий-
ской диаспоры разъяснили, что 
этот план никоим образом не 
нарушает целостности Ирака, 
но может стать основой для за-
вершения иракско-курдского 
конфликта.

Елена Агапова отметила, что 
по инициативе ИППО в рам-
ках очередной сессии ООН по 
правам человека в Женеве в 
конце февраля 2015 г. состоится 

А р х и е п и с к о п  С и р о -
Яковитской Церкви заплакал, 
говоря о том, что впервые за 
1500 лет на праздник в храме 
св. Шмони не будет службы. 

такфиристов террористической 
организации «Исламское го-
сударство Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ),  и,  как следствие, на 
избавление Востока от христи-
анского присутствия, сообща-
ет информационный портал 
Orthodox Christian Network.

Архиепископ обрушился 
с резкой критикой западных 
«партнёров» боевиков. 

«Вы хотите знать, что такое 
ИГИЛ? ИГИЛ  – это,  прежде 
всего,  те, кто даёт им  деньги, 
кто покупает их нефть; они 
– творцы ИГИЛ  и его повели-
тели», – заключил священнос-
лужитель. 

Однако вслед за этим, вла-
дыка заговорил о боли своей 
паствы: 

«Сегодня мы отмечаем  
память святой Шмони. Этот 
праздник очень важен для на-
шей епархии, так как у нас есть 
особая церковь в Каракоше: и 

из нас христианскую веру,  не 
заставит отступиться от Христа! 
Эти страдания – честь для нас, 
так как мы гонимы только ради 
Христа, только из-за того, что 
мы – христиане! Они думают, 
что вынудят нас сдаться – но мы 
отвечаем  им: все эти несчастья 
заставляют нас сильней дер-
жаться своей веры!», - подыто-
жил иерарх. 

             www.pravoslavie.ru

"1500 лет здесь не прекращались службы, и вот теперь их нет!"

каждый год в этот день,  на сте-
не нам  является святая  Шмони 
– и все мы её видим. 

1500 лет мы ни разу не пре-
кращали служить в день празд-
ника литургию в этом  храме, 
– этому не мешали даже наше-
ствия монголо-татар! Какие бы 
не шли войны, служба ни разу 
не прекращалась в храмах Мо-
сула или в церквях окрестных 
городов! За эти тысячу пятьсот 
лет,  этот год – первый…», – здесь 
архипастырь не смог сдержать 
своих чувств и заплакал. 

«Этот год – первый год,  ког-
да мы вынуждены отмечать 
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В своем  недавнем  интервью 
иерарх Сиро-Яковитской Церк-
ви, архиепископ Мосульский 
Мар Никодим  Давуд Шараф  
резко осудил действия Запада, 
направленные на поддержку 

сей святой праздник, молясь за 
пределами нашей церкви, - про-
должил епископ. – Воистину, 
ИГИЛовцы не имеют в себе ни 
Бога,  ни человечности,  ни чести,  
ни морали. А все эти организа-
ции – например, Human Rights 
Watch и другие, – просто лгут! 
Все эти наблюдатели были здесь 
и видели,  что происходило с 
нашими бедными людьми – но 
ни один из них не помог нам! 
Вот уже пол года мы живём  
тут, далеко от своих домов, все 
эти пол года мы просим  их: 
"Помогите нам,  пока не придёт 
зима и не начнутся дожди!". 
Они своими глазами видели,  что 
люди находятся в бедственном  
положении… За что? Какой 
такой грех все эти несчастные 
совершили?» 

Тем  не менее, владыка Ни-
кодим  заканчивает интервью 
с надеждой и твёрдым  вооду-
шевлением. 

«Но мы рады лишь одной 
вещи: всё, что происходит (и 
что может произойти в дальней-
шем) с нами,  не сможет выбить 



Иракская провинция Нине-
вия практически полностью 
захвачена боевиками из «Ис-
ламского государства» (ИГ). А 
ведь это не только самая пло-
дородная провинция Ирака, но и 
историческое место компакт-
ного проживания ассирийцев. 
   О борьбе курдов с исламски-
ми террористами говорится 
сейчас много, а вот о том, 
что происходит с одним из 
древнейших христианских 
народов – ассирийцами, – прак-
тически ничего. Марат Хай-
руллин отправился в Ниневию 
и встретился там с лидерами 
возрождаемого боевого крыла 
Ассирийского демократическо-
го движения Завва.

Лететь в Эрбиль, столицу 
иракского Курдистана, при-
шлось через Дубай. Сегодня 
Эрбиль – это одна из горячих 
точек мировой политики: со 
дня на день парламент Ирак-
ского Курдистана должен на-
значить дату голосования о 

езидов. После захвата Мосула 
отряды пешмарга неожиданно 
отступили из христианских 
городов и деревень, чем вызва-
ли настоящую гуманитарную 
катастрофу. В результате около 
180 тыс. ассирийцев, покинув 
свои дома, бежали в Иракский 
Курдистан. Также свои дома 
оставили около 250 тыс. езидов 
и около 60 тыс. представителей 
народа шабаков – ещё одного 
малого народа Ирака. Все они 
в современной иракской мясо-
рубке в прямом смысле оказа-
лись никому не нужными – ни 
арабам, контролирующим Баг-
дад, ни курдам в Эрбиле. Ни 
уж тем более фанатикам из ИГ, 
которые, захватив Мосул, тут 
же издали специальную фетву, 
что все христиане, езиды и ше-
бака должны немедленно либо 
принять ислам, либо платить 

передовые позиции располо-
жены всего в 15 километрах от 
Алькоша – это расстояние они 
могут преодолеть буквально за 
считанные минуты и напасть 
на беззащитный город. «Вот 

ми семьями.
«Моя семья вынуждена 

была бежать из деревни Бенуа, 
которую захватили террори-
сты, – рассказывает глава 
семейства Хейсам Сулейман. 
– Несколько дней мы жили 
в поле под открытым небом 
перед контрольно-пропускным 
пунктом отряда пешмарга, за-
тем нам разрешили поехать в 
лагерь беженцев возле города 
Телан – там мы жили в пере-
полненном спортзале. После 
чего мы решили поехать в 
Алькош, чтобы быть рядом со 
своим народом. Здесь мы не-
сколько дней жили в древнем 
монастыре Девы Марии, по-
сле чего местная ассирийская 
община нашла нам временное 
жильё». 

Ассирийцы – очень спло-
чённый народ. Они стараются 
помогать друг другу, расселяя 
беженцев по семьям. Для не-
большого городка Алькош это 

А с с и р и й с к и й  р у б е ж

а вон там селение Бенуа, где 
сейчас находятся боевики», – 
показывает он, когда мы под-
нимаемся на крышу здания, 
где оборудован наблюдатель-
ный пост.

В отряде командира Ашу-
ра есть как опытные бойцы, 
имеющие боевой опыт ещё со 
времён партизанского дви-

что действуют от имени Бога. 
Какое страшное заблуждение! 
Но мы всё же надеемся, что 
выход из этого тупика будет 
найден».

 Гиваргису вторит его су-
пруга Нина: «Мы оставили 
наши дома, землю, потому что 

5–7 тыс. боевиков ИГ, показа-
ла практически полную неспо-
собность войск официального 
Багдада сражаться.

 Ассирийцы считают, что 
защитить себя они могут 
только сами

Ниневийская долина – исто-
рическое место компактного 
проживания одного из самых 
древних христианских народов 
– ассирийцев, а также курдов-

единственной политической 
силы ассирийцев. Долго я здесь 
не задержался. Встретившись 
с лидером местных ассирийцев 
Фаридом Якубом, я отправился 
дальше, в один из самых древ-
них городов современной Месо-
потамии – Алькош. Считается 
что его основали за 800 лет 
до нашей эры. До войны этот 
небольшой городок, будучи од-
ним из важных исторических 

известно о случаях жесто-
кой расправы над мирными 
жителями в Ниневии и ряде 
окрестных деревень. В этой 
ситуации ассирийцы в лице 
своей основной политической 
силы – Ассирийского демо-
кратического движения при-
няли решение о возрождении 
своего боевого крыла, которое 
ещё со времён Саддама Ху-
сейна воевало с диктатурой. 
11 августа в городе Алькош в 
местном офисе Ассирийского 
демократического движения 
был официально сформирован 
первый отряд ассирийского 
ополчения «Завва». На на-
шивках этих ребят написано 
на древнем ассирийском язы-
ке – «Двих Навше» («Dwekh 
Nawsha» прим. редакции "Ха-
бре"), что в переводе означает 
«Жертвующие собой».

 Служить в отряде счита-
ется большой честью

Командир отряда «Завва» 
Ашур Ханона показывает 
нам, как несут службу его 
ребята. Пока основная задача 
бойцов «Завва», рассказывает 
он, – наблюдение и предупре-
ждение о нападении. Боевики 
ИГ передвигаются на джипах 
с огромной скоростью. Их 

специальный налог на веру. В 
противном случае им предпи-
сывалось покинуть свои дома в 
одной одежде.

Нужно сказать, что если в 
Эрбиле ещё есть что-то знако-
мое глазу европейца  – прежде 
всего бурно развивающийся 
деловой центр, – то располо-
женный в горах город Дахук, 
столица одноимённой про-
винции, уже является, что 
называется, полной восточной 
экзотикой. Меня встретили 
переплетение узких улочек, 
восточные развалы, вкусные 
ароматы из живописных араб-
ских и курдских ресторанчи-
ков, больше напоминающих 
забегаловки, но с отличной 
едой. Компании мужчин нето-
ропливо раскуривают кальяны 
прямо на тротуарах.

В Дахуке расположен один 
из основных офисов Ассирий-
ского демократического движе-
ния – главной и фактически 

центров христианства на тер-
ритории современного Ирака, 
насчитывал чуть более 4 тыс. 
жителей, подавляющее боль-
шинство которых ассирийцы. 
И именно на этот город, рас-
положенный всего в 30 кило-
метрах от Мосула, предпри-
няли в августе массированное 
наступление боевики ИГ.

Наступление исламистов 
удалось остановить и даже 
отбросить назад, вернув кон-
троль над близлежащим го-
родом Тельускуф. Однако 
сегодня Алькош находится 
фактически в прифронтовой 
зоне – от него до позиций ис-
ламских фанатиков не более 
15 километров. И каждый 
день здесь ожидают ново-
го наступления исламистов, 
поскольку город занимает 
стратегическое положение на 
Ниневийской долине.

Это историческое место 
компактного проживания 
ассирийцев, один из самых 
важных культурных и исто-
рических центров. Сегодня 

там в 25 километрах плотина 
Мосула, здесь недавно отбитый 
у боевиков город Тельускуф, 
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независимости. Учитывая, 
что, кроме курдских отрядов, 
которые называют пешмарга, 
сегодня воевать с террористами 
из ИГ практически некому, 
Иракский Курдистан имеет 
реальные шансы на между-
народное признание. Более 
того, де-факто это событие уже 
можно назвать состоявшимся: 
у Иракского Курдистана есть 
свой парламент, свой прези-
дент и самое главное – своя 
армия. Курды имеют право на 
свою армию  – 12 батальонов 
пешмарга – и официально 
согласно новой иракской кон-
ституции. Но самое важное, 
что официальный Багдад не 
сможет помешать Эрбилю от-
делиться, даже если захочет, 
так как два города отрезаны 
провинцией Мосул, которую 
ещё здесь называют Ниневия. 
А сдача столицы Ниневии – 
Мосула, когда почти 50 тыс. 
иракских солдат бежали от 

маленький городок Алькош 
захлестнула волна беженцев 
– сегодня здесь живут более 
200 семей. Это больше тысячи 
человек, бежавших из своих 
домов в буквальном смысле в 
том, что было на них надето. 
Мы встречаемся с двумя таки-

очень нелегко, тем более что 
ассирийцам сегодня официаль-
но практически не поступает 
международной гуманитарной 
помощи. В основном беженцам 
помогает ассирийское земляче-
ство. На вопрос о том, в чём се-
годня больше всего нуждаются 
беженцы, глава ещё одного 
семейства Гиваргис Якуб от-
вечает: «Нам один раз оказали 
помощь по линии ООН, и всё. 
Но самое важное – здесь нет 
работы и не на что содержать 
наши семьи».

Таким, как Гиваргис и его 
семья, террористы вообще не 
оставили выбора. Причина 
– их принадлежность к орто-
доксальной ветви Ассирийской 
церкви Востока. Для них от-
казаться от своей веры хуже 
смерти, и за это исламисты их 
жестоко убивают. 

Однако меня поражает, что 
Гиваргис, несмотря на своё 
бедственное положение, гово-
рит об исламских фанатиках, 
угощая нас невероятно вкус-
ным и ароматным кофе, даже 
с каким-то сочувствием: «Для 
ассирийцев, езидов и шабаков, 
шиитов по вере, ситуация про-
сто ужасная, хотя мы спокон 
веку живём в Ниневии. Ис-
ламские фанатики ненавидят 
христиан и убивают нас. И при 
этом эти несчастные думают, 

жения, так и совсем зелёная 
молодёжь. Служить в отряде 
считается большой честью. Об 
этом нам говорит 18-летний 
студент Ривен: «Это наш долг 
и большая честь – защищать 
наши деревни, ради нашего 
народа мы все готовы пожерт-
вовать своими жизнями».

После атаки исламистов 

Корреспондент «Нашей 
Версии» увидел в Ираке, кто 
противостоит боевикам из 
«Исламского государства». 
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верим, что только Бог спасёт 
нас и вернёт нас домой. Мы мо-
лимся о мире в Ираке, за весь 
народ, не только за христиан. 
Мы хотим найти общий выход 
из этой ситуации, который 
позволит всем народам жить 
в мире».

Мы попрощались, но я ещё 
долго думал об этих удивитель-
ных людях – Гиваргисе и его 
супруге Нине и их словах. 

А дальше наш путь лежал 
в прифронтовую деревню Ша-
рафия, за которой уже начи-
наются позиции исламских 
террористов из ИГ.

«Нам не нужно чужой зем-
ли, но не надо трогать нашу 
землю»

Древняя ассирийская де-
ревня Шарафия находится 
практически на линии фронта. 
До позиций террористов ИГ, 
расположенных в соседней де-
ревне Бенуа, отсюда не более 
10 километров. Здесь располо-
жен передовой боевой отряд 
«Завва». Он непосредственно 
несёт боевую службу, готовый 
каждый день вступить в бой с 
врагом. Задача отряда, кото-
рым командует Фуаз Масуд, 
– встретить врага и навязать 

шей прекрасной школой. Здесь 
учились до войны 20 ребят. 
Четверо моих сыновей окончи-
ли её. Как только началась эта 
война, школа закрылась, дети 
уехали. А вместо них здесь 
жили беженцы. Когда террори-
сты захватили соседний город 
Телескоф, уехали и они, а в 
классах жили солдаты. По-
смотрите, что стало с нашей 
школой…»

В её классах полное запу-
стение. И только детские ри-
сунки на стенах напоминают о 
том, что когда-то здесь бегали 
детишки. Образ жизни асси-
рийцев в деревнях мало чем 
изменился с древних времён: 
уклад местной общины – это 
что-то вроде родовой комму-

 Святая обитель
Обстановка вокруг ассирий-

ского города Алькош в Север-
ном Ираке очень непростая. 
Террористы ИГ засели всего в 
15 километрах от города, их 
летучие отряды на джипах 
постоянно нападают на окрест-
ные деревни. Но тем не менее 
мы не удержались и поехали в 
горы, чтобы посетить одно из 
самых красивых и легендар-
ных мест раннего христиан-
ства – горный монастырь свя-
того Раббана Хормизда. Этот 
монах, причисленный впослед-
ствии к лику святых, основал 
данный монастырь в 640 году. 
В Средние века на протяже-
нии почти 300 лет здесь была 
расположена резиденция па-
триархов Ассирийской церкви 
Востока. Здесь погребены де-
вять патриархов Ассирийской 
церкви. И это один из самых 
древних христианских мона-
стырей на Земле.

На протяжении своего су-
ществования он постоянно 
подвергался нападениям – его 
сжигали Тамерлан, арабы, 
курды. В XIX веке здесь были 
мученически убиты сотни хри-
стиан. Но каждый раз святая 
обитель возрождалась. С 1975 
года здесь идёт масштабная 
реконструкция. Жители Аль-

коша мечтают, чтобы монахи 
вернулись в свою обитель.

Сегодня из-за войны работы 
здесь полностью остановлены. 
Но уже на подъезде по кру-
тому серпантину монастырь 
производит фантастическое 
впечатление – настоящий го-
род, высеченный в скале. Мы 

вокруг ни души. Можно сколь-
ко угодно молиться в тишине 
– удивительное ощущение!

Прямо из храма можно 
пройти в катакомбы, где по 
поверьям местных жителей 
находится келья, в которой ис-
полняются желания. Правда, 
не все. Как объясняет наш со-

П р о д о л ж е н и е  с т . 
" А с с и р и й с к и й  р у б е ж " . 
 Начало на стр. 4.

Прямая речь
 Мы поняли, что защитить свой народ можем только мы сами
Дахук Фарид Якуб, лидер отделения движения "Завва" в провинции Ниневия: “Ещё во време-

на Саддама наши партизаны совместно с отрядами Курдской демократической партии воевали 
против диктатора. Когда американцы свергли Саддама, мы расформировали свои отряды и ста-
ли активно участвовать в политической жизни страны: у нас было два депутата в парламенте 
страны и один министерский портфель. Однако вторжение ИГ разрушило это всё, и ассирийцы 
вместе с езидами оказались в ужасном положении. После взятия Мосула и отступления курдов 
из Ниневийской долины мы оказались совершенно беззащитны. И в этой ситуации мы поняли, 
что защитить свой народ можем только мы сами, поэтому мы приняли решение на базе нашего 
движения о возрождении боевых отрядов, которые будут защищать наш народ”.
Нам отступать больше некуда 
Ашур Ханона, командир отряда «Завва»: “Мы собрали наш отряд, чтобы защищать Ниневию 

и другие христианские города. Если понадобится, то даже ценой своей жизни. Мы поняли, что 
после отступления иракской армии и пешмарга защищать нас больше некому. Я не знаю, что 
это было за тактическое отступление, но в результате у исламистов появилось тяжёлое вооруже-
ние – артиллерия, миномёты, пулемёты, установленные на джипах. И это оружие они в первую 
очередь применили против нашего народа. А у нас только автоматы Калашникова. Но мы готовы 
стоять до конца, так как нам отступать больше некуда”.
 Мы ждём нападения в любой момент  
 Фуаз Масуд, командир отряда: “В нашем отряде есть ветераны Ассирийского демократиче-

ского движения ещё со времён борьбы с диктатором, но также много добровольцев из деревень, 
которые подверглись нападению террористов. Террористы совсем рядом от нас, в деревне Бенуа. 
И мы ждём нападения в любой момент. И хотя нас не очень много, мы будем защищать свою 
землю до последнего”.

бой, чтобы дать время людям 
в Алькоше подготовиться к 
нападению.

Шарафия – это форпост 
обороны ассирийцев, и поэ-
тому жители её покинули. 
Житель Шарафии Джони по-
казывает нам деревню. Из-за 
постоянных обстрелов здесь 
небезопасно, и поэтому мы 
передвигаемся в сопровожде-
нии вооружённой охраны: 
«Это очень древняя деревня, 
она была построена из необо-
жжённой глины. При Саддаме 
её полностью перестроили. 
Все жители принадлежат к 
одному древнему роду, всего 
жили здесь 25 семей. Сейчас 

ны. Джони приводит меня в 
большой деревенский храм с 
резиденцией епископа и даже 
духовным колледжем, где про-
ходили первые этапы обучения 
ассирийские священники. Сей-
час храм пустует. 

Джони показывает нам 
взломанный ящик для по-
жертвований и выбитые две-
ри комнаты, где священники 
переодевались. Потом мы под-
нимаемся на балкон храма и 
долго любуемся окружающим 
пейзажем.

«На этой земле мы живём 
уже нескоько тысяч лет, и 
нам не нужно чужой земли, 
– говорит мне Джони. – Но, 

все уехали, остались только 
мы – члены Ассирийского де-
мократического движения. Это 
единственная сегодня сила, 
готовая сражаться за наш на-
род с исламистами».

Мы подходим к КПП на 
въезде в Шарафию, где несут 
службу родственники Джони. 
Он показывает нам брошенные 
жителями дома. Потом ведёт в 
пустую школу, которой сельча-
не когда-то очень гордились: 
«Посмотрите, что стало с на-

пожалуйста, не надо трогать 
нашу землю, ведь моя дерев-
ня совсем маленькая. Дайте 
нам жить спокойно, мы всего 
лишь хотим мирно жить на 
своей земле. Неужели это так 
много?»

Перед уходом Джони пока-
зывает мне святые писания и 
долго стоит перед ними не в си-
лах закрыть, видимо, молясь 
о чём-то очень сокровенном. 
Возможно, о том, что говорил 
мне на балконе.

оставляем машину – дальше 
предстоит подъём по длинной 
лестнице. Самое удивитель-
ное то, что монастырь совер-
шенно пуст, если не считать 
автоматчика далеко внизу у 
шлагбаума на въезде в ущелье. 
Можно ходить где угодно, при 
этом двери главного храма от-
крыты, лежат святые книги и 

провождающий Фарис, надо, 
закрыв глаза, загадать же-
лание и, вытянув руки, идти 
в темноте к кресту в стене. 
Если ладонь попала в центр 
креста, желание обязательно 
исполнится. Но я ничего осо-
бенного здесь не стал загады-
вать, а просто помолился как 
мог в этом месте, поблагодарил 

Бога за всё, что есть в моей не 
очень путёвой жизни, и пошёл 
дальше бродить по этому уди-
вительному месту.

Здесь можно часами хо-
дить по бесконечным пере-
ходам, лестницам, спускам и 
подъёмам, высеченным прямо 
в скале монашеским кельям, 
постоять у могил патриархов, 
посетить загадочную соляную 
пещеру, в которой вода сочится 
прямо из стен. По преданию 
здесь излечиваются многие 
болезни. И всё равно этого 
будет мало.

А потом на закате я долго 
сидел и смотрел на долину. И 
снова, и снова благодарил Бога 
за этот замечательный день, 
проведённый на войне.

Марат Хайруллин
                   www.versia.ru
Статья и фотографии о 

монастыре св. Раббана Хор-
мизда можно прочитать на 
стр. 11 этого номера газеты 
"Хабре".



Разворот

Разворот

100-летие  геноцида  ассирийцев  
в   Т у р ц и и   в   Х Х   в е к е . 

войск в начале 1915 г. тут же 
переметнулись к туркам: “Мы 
могли дать курдам всё, кроме 
главного, что давала им Турция 
- разрешить поголовно вырезать 
христиан (ассирийцев и армян) 
и завладеть их землями и иму-
ществом”. 

Совершая геноцид, турки 
надеялись, что намеренно уби-
енных христиан можно будет 
представить в качестве обычных 
жертв войны. Более того, война 
развязывала Турции руки, так 
как ей больше незачем было 
отчитываться за внутреннюю 
политику перед великими дер-
жавами. Приниженный право-
вой статус христиан выражался 
в отсутствии эффективных 
законных средств обеспечения 

(что проделывали позднее в 
массовом порядке с армянами); 
3). если бы ассирийские мужчи-
ны ушли на службу в турецкую 
армию, их семьи были бы ис-
треблены курдскими погром-
щиками, хорошо вооружённые 
турками. 

23 октября (по старому стилю) 
вице-консул в Урмии (Иранский 
Азербайджайджан) П.П. Вве-
денский сообщал, что в Шем-
динанском крае "Турция пору-
чила охрану со своей стороны 
"курдским аширетам, заранее 
вооружённым". В сообщении 
также говорится: "Реквизиция 
разгоняет мирных жителей, 
особенно христиан… ".

В предвкушении боевых дей-
ствий с Россией турки расши-
ряли приграничную полосу, 
на которой не дозволялось 
находиться христианам, вы-
нужденным либо уходить к 
собратьям в труднодоступные 
горы Хаккиари, либо в Иран. 
Убегать в обеих направлениях 
ассирийцев также вынуждала  
неприемлемая мобилизация в 
османскую армию. Охранявшие 
границу под надзором турецких 
офицеров курдские аширеты 
чуть ли не ежедневно отлав-
ливали христиан-дезертиров. 
Один из тайно пробравшихся 
в Урмию ассирийцев оказался 
посланцем митрополита, ко-
торый оповещал вице-консула 
Введенского о готовящейся 
курдами резне и просил оказать 
помощь. Про грозившие хри-
стианам опасности в соседней 
Турции вице-консул знал и от 
других беженцев. 25 октября 
он сообщил: «Сегодня прибыло 
из Ноучи турецкой свыше 600 
беженцев-сирийцев, изгнанных 
оттуда турками и курдами. 
Занят распределением их по 
местным селениям». 

Подлинный геноцид в Гяваре 
был осуществлен весной 1915 г. 
Тот факт, что на весну 1915 г. 
приходятся и знаковые репрес-
сии против армян и греков Тур-
ции доказывает спланирован-
ность геноцида христианских 
народов.

Но турки одновременно пы-
тались летом-осенью 1914 г. 
зачистить от ассирийцев и 
приграничные районы на иран-
ской территории. И здесь дело 

В 2015 г. Мировая обще-
ственность готовится отметить 
печальную дату – 100-летие с 
начала геноцида христианских 
народов. Одной из жертв гено-
цида были ассирийцы. При-
чём пропорционально своей 
численности ассирийцы даже 
потеряли больше, чем армяне и 
греки, ассирийцы потеряли 70 
% своей численности и стали 
подвергаться массовому ис-
треблению ещё в 1914 г., то 
есть, раньше общепринятой 
даты начала геноцида. 

Данное уточнение имеет важ-
ное значение не только для 
восстановления исторической 
справедливости, но и для пра-
вильного понимания причин 
трагедии христианских народов 
в Османской империи и сопре-
дельных территорий Ирана.

Это был далеко не первый ге-
ноцид ассирийцев. В 1840-х гг. 
ассирийцы испытали геноцид 
во время восстания курдского 
шейха Бадр Хана. 

В 1880-е гг. вооруженная 
турками курдская конница 
“Хамедие” вырезала немало 
ассирийских селений.

В мирной ситуации числен-
ность населения христиан уве-
личивалась быстрее численно-
сти населения мусульман, кото-
рая нередко падала вследствие 
участия в многочисленных 
войнах. Поэтому турки перио-
дически использовали резню 
христиан для восстановления 
желаемого соотношения хри-
стианского и мусульманского 
населения.

В период между приходом в 
Турции к власти младотурок и 
началом Первой мировой войны 
ассирийцы также не раз под-
вергались резне, которая всё же 
носила в основном локальный 
характер в отличие тотально-
го геноцида, развязанного на 
фоне Первой мировой войны, 
когда турецкой верхушкой 
был поставлен вопрос о полном 
уничтожении ассирийского на-
рода.

В этническом плане турки 
не составляли большинства 
в Империи. Поскольку на-
селение делилось на «милле-
ты» (религиозные общины), 
этническая принадлежность 
ассоциировалась с религиозно-
конфессиональной. Ослабление 
Османской империи привело к 
тому, что мусульманские на-
роды, ранее разделявшие славу 
Империи в качестве «турок», 
стали всё больше рефлектиро-
вать по поводу своей подлинной 
языковой и этнической иден-
тичности, не желая разделять 
с турками тяготы распада го-
сударства. 

В такой ситуации младотур-
ки - идеологи пантюркизма, 
пытались тщетно создать ту-
рецкую нацию по европейскому 
образцу, для чего не было ника-
ких объективных условий. Не 
интегрированным в общество 
христианам не нашлось места 
в такой псевдо нации. Осущест-
вленные младотурками массо-
вые убийства имели целью либо 
уничтожить сопротивляющиеся 
тюркизации народы, либо за-
ставить их под страхом смерти 
признать себя частью мнимой 
турецкой нации. 

Но подобными мерами соз-
дать турецкую нацию оказа-
лось невозможно. Ненависть 
к иноверцам использовалась 
как средство консолидации. 
И когда разыгралась Первая 
мировая война, турецкая вер-
хушка вновь прибегла к рели-
гиозному фактору, не найдя 
иного эффективного способа 
консолидировать разноэтнич-
ных мусульман. В одном из 
своих писем в МИД России из-
вестный армянский деятель д-р 
Завриев писал, что нетюркские 
мусульманские народы Турции 

порция в вооружении в пользу 
курдов увеличила масштабы 
жертв среди ассирийцев, армян, 
греков и езидов. Ассирийцы 
же, вопреки ожиданиям, не 
получили от России в начале 
войны оружие для защиты соб-
ственных жизней, хотя именно 
активизация контактов с Рос-
сией превращала народ в одну 
из первостепенных мишеней 
турецкой политики геноцида.

По сути, ассирийцы ока-
зались заложниками своего 
геополитического положения. 
А между тем дипломаты многих 
держав, работавшие в Турции, 
достаточно чётко представляли 
себе, какая участь постигнет 
христиан в случае начала вой-
ны. Так, ещё до начала войны 
русские дипломаты неоднократ-
но доносили, что турки выра-

Незадолго до Первой мировой 
войны Россия взяла в свои руки 
инициативу по осуществлению 
армянских реформ. Разногласия 
держав не позволили заставить 
Турцию предпринять жизненно 
важные шаги по обеспечению 
безопасности христиан. Зато 
пока велись споры, Турция ак-
тивно вооружала курдов против 
христиан, и возросшая диспро-

В январе 1913 г. младотурки осуществили государственный переворот, установив военную 
диктатуру «трёх пашей» — Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша. Образовался неофици-
альный триумвират, фактически захвативший всю власть в Турции. 

В политической программе партии «Иттихад ве теракки» («Единение и прогресс»), членов 
которой в Европе называли младотурками, было написано: “Рано или поздно все турецкие под-
данные должны быть отуречены. Ясно, что это не может произойти с их согласия, по их воле, 
и мы будем вынуждены применить оружие”.

Идеолог младотурок доктор Назым объявил: “Погром необходим. Все нетурецкие элементы, 
к какой бы нации они не принадлежали, должны быть уничтожены”. 

турок. Державы интересова-
лись христианами Империи из 
корыстных побуждений как 
возможным рычагом давления 
на Стамбул и средством проти-
водействия влиянию конкури-
рующих держав. 

Армянские реформы, постав-
ленные под коллективный кон-
троль на Берлинском конгрессе 
1878 г., согласно специально 
принятой через несколько лет 
поправке, должны были рас-
пространяться и на ассирий-
ский анклав в горах Хаккиари. 
Предполагалось по апробиро-
ванной на Балканах модели 
допустить христиан к участию 
в формировании местной адми-
нистрации в тех местах, где они 
составляют большинство. 

жают готовность не допустить 
«вторую Болгарию», вырезав в 
случае войны всех живущих у 
границы христиан. Подобные 
настроения обуревали турец-
кими политиками после потери 
балканских владений. 

безопасности и в крайней от-
чужденности от доминирующей 
группы общества, что облегча-
ло совершение массовых пре-
ступлений против христиан, 
так как погромщикам было 
психологически гораздо проще 
убивать людей, с которыми не 
было личных контактов.

Но важнейшим фактором мас-
сового уничтожения ассирийцев 
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могли подорвать её изнутри, но 
алчные европейские державы, 
делившие османское наследство 
между собой, уклонились от 
обещаний освободить эти на-
роды от турецкого правления. 
В итоге время было потеряно, и 
Турция перехватила инициати-
ву, консолидировав мусульман 
на основе религиозной нена-
висти, и направив их на резню 
христиан. Жизнь и имущество 
христиан были в условиях де-
фицита материальных ресурсов 
военного времени платой со 
стороны турок за лояльность 
мусульманских народов. 

Русский вице-консул в Ур-
мии (Иранский Азербайджан) 
Введенский объяснял, почему 
курды, получавшие оружие 
и деньги от России, при по-
явлении в регионе турецких 

был геополитический фактор, 
усугублявшийся включением 
в орбиту внешней политики 
великих держав, не заботив-
шихся о безопасности местных 
христиан, навлекая на них гнев 

Летом и осенью 1914 г. тур-
ки начали этнические чистки 
ассирийцев в приграничных 
районах с Иранским Азербайд-
жаном, пытаясь тем самым на 
случай войны упредить воз-
можность установления связи 
между ассирийцами и дислоци-
рованными в Персии русскими 
войсками. Одновременно турец-
кие власти выдвинули перед 
ассирийским духовенством 
требование помочь организо-
вать мобилизацию ассирийцев 
в турецкую армию. Патриарх 
Мар-Шиммун ответил отказом 
сразу по нескольким причинам: 
1). ассирийцы не хотели воевать 
против христиан; 2). мобилизо-
ванные мужчины могли быть 
истреблены или депортированы 

не ограничилось этническими 
чистками. Против христиан 
был развязан настоящий гено-
цид руками курдов, которыми 
всё чаще по свидетельству рус-
ских дипломатов и военных ру-
ководили турецкие офицеры.

28 сентября Урмия подвер-
глась самому массированно-
му штурму курдов. Стратеги-
ческую точку – “Еврейскую 
гору” было поручено оборонять 
ассирийским дружинникам, 
принявшим основной удар 
курдов, благодаря чему в их 
тыл прорвался прибывший из 
Хоя Кавказский стрелковый 
полк. Курды были обращены в 
бегство, а на поле брани среди 
множества курдских трупов 
было обнаружено несколько тел 



Разворот

Продолжение ст. "100-
летие  геноцида  ассирийцев  
в  Турции  в  ХХ  веке". 
 Начало на стр. 6.
турецких офицеров.

От турок курдам доставалось 
и достаточно современное воору-
жение с боеприпасами. 8 Октя-
бря вице-консул Введенский 
зафиксировал факт использо-
вания курдами разрывных пуль 
германского производства, не-
сомненно, доставленных в при-
граничную полосу из Турции. 

Несколько раньше, 22 сентя-
бря Введенский телеграфирует 
генералу Воронцову-Дашкову: 

"Зверства курдов и федаев 
в Мергевере указывают, что 
ожидается в случае ухода рус-
ских" из Ирана, который тайно 
обсуждается в военном и внеш-
неполитическом ведомствах 
России".

2 октября, т. е. всё ещё до 
вступления Турции в войну с 
Россией, Введенский делится 
впечатлениями от совместного 
осмотра с губернатором Урмии 
окрестных ассирийских дере-
вень, переживших нашествие 
курдов: « ...везде налицо ре-
зультаты джихада. Христи-
анские храмы... сожжены и 

обесчещены... Всё, что можно, 
похищено. В Ангаре видел 
трупы сожженных христиан с 
проткнутыми большими зао-
стрёнными кольями животами, 
обесчещенную, раздетую и за-
мученную старуху-христианку. 
Все строения... сожжены и 
разрушены. Пожар окрестных 
селений продолжается, горят 
гумна и жилища».

На рубеже 1914 и 1915 гг. 
дружины ассирийцев были по-
сланы русскими сдерживать 
наступление курдов и турок на 
Урмию. Пообещав ассирийцам 
прислать подкрепление, рус-

ские власти под прикрытием 
ассирийских дружин тайно 
эвакуировали свои войска и 
учреждения, оставив мирное 
ассирийское и армянское насе-
ление один на один с многочис-
ленными протурецкими банда-
ми и регулярными турецкими 
войсками. Не дождавшиеся по-
мощи ассирийские дружинники 
истратили все боеприпасы и да-
лее сдерживать истреблявшего 
мирное христианское население 
неприятеля уже были не в си-
лах. Геноцид приобрёл масшта-
бы, угрожавшие исчезновению 
ассирийского народа. Русские 

войска вернулись в Урмию вес-
ной 1915 г., когда в соседнем 
Иране против ассирийцев, так и 
не дождавшихся от России обе-
щанного вооружения, тоже был 
развязан тотальный геноцид.      

Геополитическое положение 
ассирийцев и безучастное от-
ношение к их судьбе великих 
держав предопределили траги-
ческую участь древнехристиан-
ского народа, который вопреки 
устоявшемуся мнению, стал 
подвергаться геноциду ещё до 
вступления Турции в войну, 
пришедшегося на осень 1914 г.

                 И.Ю. Зая, к.и.н.

Декабрь 2014 г. - Канун камая 6764  г.                                         № 41    

Крупные общественные дея-
тели,  писатели,  публицисты, 
правозащитники и юристы 
Турции, а также некоторые депу-
таты Меджлиса, участвовавшие 
в форуме «Убийство Гранта 
Динка в перспективе 2015 года», 
выступили с беспрецедентным  
заявлением, озаглавленное как 
«Предложения по признанию, 
компенсации Геноцида/резни 
1915 года и спасению от позора 
турецкого общества», состоит 
из 11-ти пунктов и отличается 
беспрецедентной жесткостью и 
конкретикой.

Первым  же пунктом  заяв-
ления участники форума пред-
лагают турецкому правитель-

В качестве одного из первых 
шагов признания Геноцида 
предлагается вернуть наследни-
кам  одной из пострадавших в 
Геноциде семей Касабян здание,  
которое сегодня используется, 
как апартаменты президента 
Турции.

Подписавшиеся под заявле-
нием  требуют ликвидировать 
Комиссию по борьбе против 
утверждений необоснованных 
геноцидов при премьер-министре 
Турции и убрать из документа 
госбюджета на 2014 год абзац 
о финансировании отрицания 
Геноцида.

Согласно тексту заявления, 
также необходимо обнародова-

Представители интеллигенции Турции выступили с беспрецедентным заявлением 
ние и обеспечение доступности 
паспортных архивов османских 
армян, понтийских греков и 
ассирийцев, всем  армянам  с 
западно-армянскими корнями, 
понтийским  грекам  и ассирий-
цам  предоставить право на ту-
рецкое гражданство,  желающим  
предоставить паспорта.

Отдельный пункт заявления 
касается возвращения и пере-
селения на свои исторические 
земли потомков османских ар-
мян, понтийских греков и асси-
рийцев: предлагается создание 
специальных условий и обеспе-
чение господдержки.

Другими пунктами пред-
лагается рассекретить архивы 

кадастра и Вооруженных сил 
Османской империи, обнародо-
вать протоколы по оставленно-
му имуществу,  их возмещение,  
поднять архивы османских 
банков.

Отдельным  пунктом  пред-
лагается обнародовать список 
около 150 тыс. христианских 
женщин и детей, подаренных 
османскими властями ислам-
ским  семьям.

Под документом  стоят под-
писи писателей Ченгиза Актара, 
Саита Джетиноглу, правозащит-
ника Баскена Орана,  профессора 
социологии Исмаила Бешикчи, 
историка Октана Озела.

                        Эдуард Ишо

ству признать Геноцид армян, 
компенсировать материальный 
и моральный ущерб, попросить 
прощения и осудить Геноцид.

«Необходимо восстановить 
память об османских армянах, 
понтийских греках и ассирий-
цах, например,  квартал Элмадаг  
необходимо переименовать в Ко-
митас (в стамбульском  Элмадаге 
жил великий армянский компо-
зитор Комитас)», - отмечается в 
заявлении.

Также участники форума ука-
зывают на тот факт,  что сегодня 
в Турции есть символические 
здания, которые в годы Осман-
ской империи были конфискова-
ны у христианских граждан.

В Ереване, Армения.
В Швеции

В Арновиле, Париж, Франция.

В Тарзана, Калифорния, США. В Уэльсе
В Сиднее, Австралия.

В Чикаго, США. В Бельгии. В Париже, Франция (2-й памятник). 

П амятники  у с т ан о вл енные  п о  в с ему  миру  а с с ирийцам , 
ж е р т в а м  Г е н о ц и д а  в  Т у р ц и и  в  1 9 1 4  -  1 9 1 6  г . г . 



тастрофически растворяемся в 
титульных нациях. За то, что 
не замечаем, что наши так на-
зываемые «национальные» бра-
ки в ассимилированной среде 
не несут в повседневной жизни 
признаков национальных черт, 
кроме свадебных обрядов. Не 
понимаем того, что совместные 
национальные и религиозные 
праздники превращаются в 
дублирование блатного ре-
сторанного репертуара или 
эстрады титульных или смеж-
ных наций. За то, что не чтим 
религию предков, путая её с 
христианством вообще. За то, 
что жалеем вкладывать даже 
малую часть своих средств на 
культурно-просветительскую и 
образовательную работу с на-
шими детьми. Наши же дети 
платят нам за это полным рав-
нодушием к судьбам предков 
и не разделяют с нами сегодня 
чувства патриотизма к своей 
исторической родине. 

Наряду с установлением 
родственных связей, особую 
сложность и вес имеют по-
иск фотографий ассирийцев 
и идентификация образов, 
представленных на них. Эта 
работа сравнима со сложной и 
кропотливой исследовательской 
работой с непредвиденным 
окончанием, поскольку остают-
ся единицы живых свидетелей 
в довольно преклонном возрас-
те. Каждый киевский ассириец, 
образ которого нам не удалось 
восстановить, оставляет в на-
ших сердцах глубокий след 
печали, словно это наша личная 
потеря.  И если удалось найти 

Госбезопасности ЖУТОВ, рас-
смотрев материалы по делу 
вскрытой в гор. Киеве контрре-
волюционной шпионской орга-
низации среди ассирийцев, НА-
ШЕЛ: Материалами следствия 

стрелян 02.11.1938. Источник: 
Книга памяти Нижегородской 
области.

Бит Шумун был организа-
тором Киевского отделения 
ассирийской общественной  
организации «Хаядта» и Асси-
рийской секции в Киеве Дома 
народов Востока, сыгравших 
в своё время неоценимую кон-

В прошлой части нашей 
работы про репрессированных 
ассирийцев Киева мы писали 
о том, что из НКВД Москвы 
поступил запрос на арест и 
расстрел в первую очередь тех, 
кто были участниками 1-ой 
Всероссийской конференции ас-
сирийцев в 1925 году. От  Киева 
в списках участников состояли: 
Бит Шумун Александр, Авдыш 
Филипп, Богданов Яку, Лазарев 
Инвия, Аслан Симон, Симонов 
Даниил и Бит-Кулья Шмуил. 
Из них по Киеву были расстре-
ляны Авдыш Филипп, Богда-
нов Яку. Лазарев Инвия был 
сослан в Северный Казахстан. 
Однако киевские следователи 
превысили свои полномочия, 
и расстреляли 20 ни в чем не 
повинных ассирийцев.

читателей появится любая 
информация о Белли Симоне, 
просим сообщить в редакцию 
газеты.

Просим читателей обратить 
внимание на фотографию, где 
во втором ряду первый слева 
сидит Дынха. Мы надеемся, 
что это - Белли Симон. Если 
кто узнает этого человека, обя-
зательно нам сообщите. Также 
будем признательны, если  со-
общите нам о других лицах на 
этом фото.

О возрождении памяти 
предков

В данном цикле работ мы 
сделаем упор на представлении 

информации о репрессирован-
ных ассирийцах и их ближай-
ших родственниках. Чем эта 
информация оказывается более 
полноценной и качественной, 
тем с большим удовлетворени-
ем мы можем ощущать себя 
отмщёнными за те страшные 
пытки, мучения, смерти и рас-
стрелы, которые нашим пред-
кам уготовила безжалостная 
судьба и сталинская система. 

Если задаться вопросом, 
нужно ли ассирийцам возрож-
дение памяти о своих предках, 
стоит ли для этого бередить 
новые переживания о давно 
ушедших трагических событи-
ях, то ответ на него скорее поло-
жителен. Эта память важна нам 
всем для того, чтобы оживить 
души наших предков – мучени-
ков хотя бы на то время, когда 
мы вспоминаем о них, пла-
чем об их трагической судьбе.  
Чтобы порадоваться тому, что 
они у нас были и поблагода-
рить их за то, что они дали нам 
жизнь. Чтобы погоревать о том, 

Репрессии киевских ассирийцев. Часть 2-я: 
Никто не забыт, ничто не забыто!

Бессистемность формирова-
ния имен и фамилий ассирий-
цев сыграли с нами сегодня, 
почти через 100 лет, злую шут-
ку. Из-за отсутствия принятых 
в мире правил формирования 
имен ассирийцев, сегодня слож-
но понять семейные узы, нельзя 
сопоставить отца с сыном, брата 
с братом и т.д. Имена многих 
ассирийцев, несмотря на уси-
лия, остались на сегодня не 
идентифицированными.

Так, в Киеве среди наших 
отцов и дедов работал в артели 
чистильщиков, участвовал в со-
браниях артели, был в 1938 г. 
арестован и расстрелян ассири-
ец Белли Симон, упоминаемый 
в протоколах арестованных 
ассирийцев как шапытная по 
имени Дынха. Вот что сегод-
ня сохранилось от памяти об 
этом ассирийце: Белли Симон, 
1892 г.р. Проживал до ареста 
по ул. Жилянская, 132, кв 2. 
Жена Ханна (Анна) 23 г., дети: 
Тамара - 6 л., Симон - 4 г. Рас-
стрелян. 

Из списка деклассированной 
бедноты (около 1930 года) из-
вестно, что по тому же адресу 
на иждивении сына жил Кяна 
Стараска, 1872 г.р., возможно, 
отец Белли Симона. Известно, 
что среди ассирийцев его име-
новали Дынха. 

Если у кого-либо из наших 

что они жили в Османской им-
перии в условиях безрадостного 
труда, угнетения, бандитских 
обескровливающих набегов и 
грабежей. Чтобы попросить у 
них прощения за то, что мы 
не ценим появляющиеся воз-
можности обучать своих детей 
и внуков родному языку и ка-

фотографии и идентифициро-
вать лица, сфотографированные 
на них, мы получаем огромное 
удовлетворение от проделанной 
работы, словно было найдено 
имя неизвестного героя в брат-
ской могиле. И, если эту работу 
не сделаем мы, успевая сесть 
в самый последний вагон экс-
пресса, стремительно движу-
щегося в небытие, то в будущем 
этой возможности уже может 
не быть. 

Никто не забыт, ничто не 
забыто!  

Сообразуясь с внутренней 
целесообразностью, следовате-
ли НКВД дела арестованных 
ассирийцев группировали в 
зависимости от меры готовно-
сти к так называемому судеб-
ному производству и других 
факторов. Практически всем 
группам приписывали то, что 
они «являются участниками 
единой организации и проводи-
ли совместно организованную 
контрреволюционную и шпи-
онскую деятельность».

По следделу № 93665
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ГОР. Киев, 1938 года, 15 

марта
Врид начальника 4 отделе-

ния 3 отдела УГБ УНКВД  по 
Киевской обл. – Мл. Лейтенант 

установлено, что привлеченные 
по отдельным делам ЛАЗАРЬ 
сын АЛХАСА, ДАНИЛОВ Да-
вид Ильич, БОГДАНОВ Яков 
Исаакович, БЕЛЛИ Симон, 
АВДЫШ Филипп, ЮСУПОВ 
Михаил, АВШАЛИМ Дадыш 
и др..

Через 19 лет все обвинения 
были сняты: При проверке след-
дела №93665 в порядке надзора 
ст. 370 УПК УССР обвинения 
всех семи человек не подтвер-
дились, поэтому дело подле-
жит прекращению. Все семеро 
реабилитированы определением 
Военного трибунала КВО 5-го 
и 22-го ноября 1957 г. В этих 
определениях Военного трибу-
нала сказано, что названные 
выше лица и свидетели по их 
делам дали ложные показания 
о контрреволюционной деятель-
ности в силу применения к ним 
физических мер со стороны 
работников НКВД.

Практически никто из сле-
дователей за их преступную 
деятельность не пострадал. 
Следователь Жутов оправдался 
тем, что сам он мер физического 
воздействия к арестованным 
не применял, и «свои» его про-
стили. 

Александр Павлович Бит 
Шумун (Битшумун, Бит-
Шумун) в Киеве работал с 1921 
г. Уполномоченным в Украине 
«Представительства Ассирий-
ской народной делегации (АНД) 
в РСФСР». Представительство 
обладало широчайшими полно-
мочиями, в том числе выдавало 
паспорта и прочие документы, 
свидетельствующие о личности 
конкретного лица ассирийской 
национальности. 

Но судьба Бит Шумуна была 
к нему жестокой. В 1928 году 
его арестовали по доносу во 
взяточничестве за выдачу па-
спортов, и после годичного тю-
ремного срока, он стал жить в 
Молотове. Здесь его и настигло 
НКВД.

Несмотря на то, что он был 
арестован и расстрелян не в Ки-
еве, однако его имя было упоми-
наемо почти в каждом важном 
(приговоро-образующем) про-
токоле допроса.  К сожалению, 
фотографией Бит Шумуна мы 
не располагаем. Вот сухие стро-
ки об этом великом ассирийце 
в Книге памяти:

Битшумун Александр Павло-
вич: 1880 г. р. Место рождения: 
Армянская ССР, с. Нижний 
Койласар; ассириец; чистиль-
щик обуви; место прожива-
ния: Уральская обл., г. Моло-
тов (Свердловск). Арестован: 
05.02.1938. Осужден 17.10.1938. 
Обвинен по статье 58-10. Рас-

солидирующую роль в жизни 
киевских ассирийцев. 

Ниже мы покажем два слу-
чая, которые характеризуют 
огромную роль в судьбах двух 
известных ассирийцев, которые 
обратились в 1921 году к Бит 
Шумуну в г. Полтава для того, 
чтобы он помог установить или 
восстановить их статус.  

Поскольку государственные 
органы отказывались помогать 
иностранцам в таких ситуа-
циях, единственной возмож-
ностью было найти защиту 
у ассирийских организаций, 
которые брали на себя функции 
государства, и, рискуя быть 
обвиненными за перебор полно-
мочий милиции, нотариусов, 
ЗАГСов, судов и т.д.,  соверша-
ли противоправные действия 
ради обеспечения жизнеспособ-
ности народа. 
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Сидят слева направо: шамаша Беджан Якубов, Хавшаба 
Исаак ???

Слева направо: Гилини, 
Софа Хнаниш, Пилю Авдыш 
с дочкой Чией.

Слева направо: Сурма, Сынжанэ, каша Биньямин, Марта, 
Хурма.

Слева направо. Сидят в нижнем ряду Иван Карлов, Бад-
ду (Ригу Ахан Хнаниш), Ишу, Йовсеп. Второй ряд: Дынха 
(Белли Симон?), Гурмос, Парху, Юханна. Третий ряд -?

Священник (каша) Бинну 
(Биньямин), был рукоположен 
в сан священника патриархом 
Мар Шимуном и служил в 
церкви в селе Масхудава, райо-
на Гавар. Имеется архивный 
документ “Письмо патриарха 
Мар Шимуна духовенству и 
старейшинам области Гавар”, 
в котором патриарх сообщает 
об итогах встречи с турецким 
губернатором-вали Вана. Пись-
мо было направлено "почтен-
ным сынам возлюбленным на-
шим: священнику-архидиакону 
Давиду и каша (священнику) 
Беньямину в Масхудава, каша 
Юханнану в Гегавране, райису 
Шаппо, райису Юханнану в 
Пирзалане, райису Юханнану 
в Вазираве, и остальным свя-
щенникам, дьяконам и старей-
шинам Гавара". 

В связи с кражей документов 
каша Биньямин обратился к 
Уполномоченному Предста-
вительства АНД в Украине 
Бит-Шумуну для получения до-
кументов восстанавливающих 
статус священника, на основа-
нии которых он получил разре-
шение на совершение богослу-
жений в пределах России. 

Шамаша (дьякон) Беджан 
Якубов также был выходцем из 
Гавара, был сердечным челове-
ком, который воспринимал боль 

Слева направо: Шура Му-
хатасова, Шушан Саркисова 
и Оля Ошанова.



Урмия, Иран. Саркис Юхан 
был близким родственником 
(родным дядей, или двоюрод-
ным братом) Пилю Авдыша. О 
близости Саркиса Юхана семье 
Пилю свидетельствует  факт 
о том, что своего первенца 
Исаак Филиппович назвал в 
его честь Саргисом (Сергеем). 
Проживал Саргиз на момент  
ареста по адресу: гор. Киев, 
ул. Рогнединская, 2, кв. 22. 
Работал чистильщиком обуви 
на ул. Ленина. Саргиз женил-
ся на своей двоюродной сестре 
Соне, 1875 г.р. Из 14 детей у 
них остались живыми 2 дочери 
– Шамма (Иосипова) и Шушан 
(Саркисова). 

В Акмолинскую область 
(Северный Казахстан) Саргиз 
Юхан был сослан в преклонном 
возрасте (64 г.), где работал на 
тяжёлых работах сутра до ночи. 
Саргиз был богатым человеком, 
и своё имущество и денежные 
запасы он вывез с собой в Ка-
захстан. После смерти отца 
Шамма с детьми в 1943-44 г. 
выехала в Иран. У Шаммы 
были дети Йосип, Тамара и Рая. 
В 1967 году Шамма с семьёй 
снова возвращается в СССР, и 
устраивается жить в Мариупо-
ле. Йосип с женой Магго и сы-
ном Бинну приехали из Ирана 
в Мариуполь через год после 
Шаммы. Рая была замужем за 
Хамму, и у них осталась дочь 
Джульета. Тамара вышла за-
муж за Сашу Хошабо. Их дочь 
Рада жена Шину Беньяминова 
(Киев). Отец Рады Саша имел 
двух братьев - Валлю (Полтава), 
и Давидку (Винница) и сестру 
Бильмас, которая пересказала 
легенду о малике Зайя. 

После разрешения покинуть 
место ссылки, Сона с Шушан, не 
дождавшись вызова от Шаммы 
в Иран, получили разрешение 
жить вне Киева. Они поехали 
в Коростынь к Гиваргису (род-
ному брату Саркиса), который 
вместе с женой Нухией с тру-
дом растили своих шестерых 
детей. Сона умерла в 1955 г. 
Шушан, несмотря на сложные 
времена, выпавшие на её  долю, 
самостоятельно вырастила три 
дочки. Сегодня Нелла живёт в 
Киеве, Алла и Света с семьями 
живут в Макеевке. 

Заключение. 
Автор статьи отдаёт себе от-

чёт о том, что данная статья 
перегружена именами, датами, 
сухой констатацией фактов, и 
не каждый читатель дочитает 
её до конца. Но оправдани-
ем может служить ценность 
материала для истории, для 
непосредственных родствен-
ников, которые далеко не все 
располагают теми знаниями 
о своих родственных связях, 
что исследовали мы в этой 
работе. Кроме того,  в статье 
использованы материалы из 
госархивов Украины, из книги 
«Материалы к библиографиче-
скому словарю ассирийцев в 
России» (составитель игумен 
Стефан Садо), из монографии  
А. Маргулова «Асирийцы Укра-
ины в 1920-1930-х годах: хрони-
ка противостояний», которыми 
располагаем мы. Мы же следо-
вали принципу раскрытия как 
можно более полной и проверен-
ной информации, стремлением 
получить максимум достоверно-
сти, насколько это возможно в 
наших условиях. Просим также 
не делать нам замечания по 
поводу разделения ассирийцев 
по диалектным или другим 
признакам, так как без этого 
бывает сложно идентифициро-
вать лицо. Но будем благодарны 
читателю, если он укажет нам 
на возможные в таких работах 
ошибки или неточности.

Продолжение следует.
             Алексей Тамразов.
                  Киев, Украина.
 Моб. тел. +38-097-174-9046.
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каждого ассирийца, как свою, и 
помогал им решать их пробле-
мы. Существует такое повество-
вание о смерти шамаши: в 1940 
году, придя с работы, он увидел 
в своей квартире множество 
ассирийцев, так называемых 
ходоков, которые обращались 
к шамаше для решения воз-
никших у них проблем (работа, 
жильё, питание, и размещение 
временно проживающих и т.д.). 
Сердце Беджана не выдержало, 
и он умер от «разрыва сердца» 
на пороге своей квартиры. Но 
память о его добрых делах ещё 
долго жила в сердцах ассирий-
цев. Видя склонность шамаша 
к самопожертвованию ради 
своего народа, община гор. Пол-
тавы решили избрать его стар-
шиной ассирийской колонии в 
г. Полтаве и его окрестностей, 
для чего они обратились к Бит 
Шумуну, который выдал ему 
соответствующую справку.  

На основании «документов» 
священник АЦВ Биньямин и 
диакон Беджан Якубов совер-
шали в Киеве богослужения в 
приходе Софийского Собора и 
освящали религиозные празд-
ники (шара). Заметим, что дом 
по ул. Короленко, 23 известный 
наибольшим количеством жив-
ших в нём ассирийцев (наша 
семья в том числе), находится 
ровно напротив Софийского 
Собора, в 20 м. от него. Каша 
Биньямин под натиском вла-
стей вынужден был до войны 
покинуть СССР (выехал в Иран 
к сыну). 

Продолжим наше пове -
ствование судьбой ассирийца 
Авдыша Пилю, попавшего 
в первую группу лиц, рас-
стрелянных в 1938 году как 
участника 1-го Всесоюзного 
съезда ассирийцев 1925 года.  
  Родословная Пилю Авдыша 

Жительница гор. Винницы, 
90-летняя бабушка Бильмас 
рассказала внучкам Пилю Зите 
Михайловой и Дине Якубовой 
красивую притчу-легенду об 
их прародителе, главе рода 
Зайя - тухма д- би Зайя. Ле-
генда гласит, что Зайя был 
очень важным, предприимчи-
вым и добрым человеком. Он 
имел большие угодья земли и 
конный завод в районе трёх 
ассирийских сел Вазирава, 
Пирзалан и Масхудава син-
джака Хакяри района Гавар. 
Зайя  получал хорошие уро-
жаи зерновых, которыми он 
успешно торговал и обменивал 
на другие необходимые про-
дукты и товары. Его влияние 
на жизнь ассирийцев в этих 
сёлах была велика. Поскольку 
ситуация в каждом селе могла 
меняться в зависимости от разо-
рительных набегов курдских 
банд и прочих условий, от него 
требовалось учитывать мате-
риальное состояние жителей 
и регулировать поставки про-
дукции им. Говорят, что Зайя 
не ставил старостами деревень 
своих сыновей, чтобы не было 
семейственности, мешающей 
принимать правильные реше-
ния. Существует также версия, 
что Зайя построил три церкви. 
Он помогал организовывать 
свадьбы, крестины, похороны. 
Шара д-мар Зайя было главным 
его религиозным праздником, 
и он передал его по наследству 
своим детям и внукам. Зайа 
был пра-прадедушкой Пилю. 
Известно также, что Зайя в 
России не был - он умер на ро-
дине (Атра). А его наследники 
попали в Россию после резни в 
Османской империи.

Его правнук Авдыш (Шушу), 
подобно своему прадеду также 
пользовался заслуженным авто-
ритетом среди соплеменников. 

Авдыш Пилю (Филипп), 
1898 г.р., уроженец с. Дегяля, 
Урмийского округа Ирана, 
иранско-подданный. Чистиль-
щик. На момент ареста 2 апре-
ля  1938г. проживал по адресу: 
г. Киев, ул. Ленина, 4, кв. 22. 
В протоколе ареста Пилю ука-
заны члены его семьи: жена 

дети Бинну (Славик), Саргис 
(Сережа) и Бадаль (Саша).  

Жена Исаака Филипповича 
Лена Эммануилова – внучка 
каши Биньямина и дочь шама-
ши Йонана и Раганты. Родными 
братьями Лены Эммануиловой 
– Авдыш были Хананья (отец 
Эммы Беньяминовой, живший 

следует из показаний Лазаря, 
вывез членов своей семьи в 
1932 г. в Иран. Через год каша 
Биньямин умер. Лазарь в 1937 
году нелегально вернулся в 
СССР, а уже через год он попал 
в лапы НКВД, и был расстре-
лян. В Иране на 93 году жизни 
несколько лет назад скончался 
Хананья (Андрей) - отец Эммы 
Беньяминовой. 

Лиля Якубова с сёстрами 
являются внучками каши Би-
ньямина по материнской линии 
(по Чие), и они же - внучки 
шамаши Беджана Якубова по 
отцу Алеше.  

Абдо сын Авдыша (Авда), 
1906 г.р., уроженец села Де-
гяля, Урмийского округа Ира-
на, иранско-подданный. Рабо-
тал чистильщиком обуви на  
ул. Крещатик, 16. Арестован 29 
марта 1938 г. Отбывал ссылку 
5 лет в Северном Казахстане. 
На время ареста Абда показал 
таких членов своей семьи: жена 
Шушана Бабанаевна, 1910 г.р.; 
дочери – Серануш, 1927 г.р., 
Дюзаль, 1931 г.р. и Сиюша, 
1938 г.р. После ссылки Авда 
семьей жил в Нежине, где ро-
дились ещё два сына - Даниил 
(Ростов-на-Дону) и Юра (Киев). 

Продолжение ст. "Репрессии 
киевских ассирийцев. Часть 2-я: 
Никто не забыт, ничто не забыто!". 
 Начало на стр. 8.

в Иране), Юра и Амму (Вин-
ница), Женя (Таганрог) - мать 
Земфиры из Нежина и Юка-
нья (Донецк). Йонан имел две 
сестры – Сурму и Сынжанэ и 
брата Лазаря. Сурма и её муж 
Минка Хошабо – родители 
Юры, Куроша и Лили. Их на-
следники живут в Коростыне. 

Юра Хошабо (слева) с род-
ственниками.

Сидят: Зеду Авдыш с деть-
ми Аллой, Альбертом и Зай-
ей.

Стоит крайний справа: 
Саргиз Юхан Хнаниш.

Слева направо. Сидят в нижнем ряду Лена Эммануилова-
Авдыш, её брат Аммо с женой Панна (Феня),  Стоят: Алёша 
Якубов, Хавщаба Семёнов, ? и последний Исаак Авдыш.

Авда приехал в 1917 г. вместе 
отцом Авдышу, матерью Гур-
джи и братьями Зеду и Пилю.  
Имя отца Абда записал в прото-
коле ареста Авдышу, хотя Зита 
запомнила имя прадеда, как 
Шуша. Авдышу-Шушу умер 
в 1922 году в Киеве. Гурджи с 
дочкой в 1930 году возвратилась 
в Иран, где в 1933 г. умерла на 
85 году жизни. 

Абда был тихим, спокойным 
человеком, занимавшимся ра-
ботой и семьей. 

Авдыш Зеду – младший 
брат Пилю и Авды, 1910 г.р., 
иранско-подданный.

Гилини, сын Исаак (1925 г.р.), 
дочь Чия (1922 г.р.) и братья 
Авда и Зеду.

Большинство участников 
ВКА (не все приглашенные ста-
ли участниками конференции) 
были расстреляны по запросу 
НКВД. Приговор о высшей мере 
наказания Пилю был подписан 
30 июля 1938 г. Дата расстрела 
в деле отсутствует.

Пилю Авдыш был членом 
правления общественной орга-
низации Киевского отделения 
«Хаядта», Ассирийской секции 
Дома народов Востока и артели 
чистильщиков «Заря Востока». 
Он занимал активную пози-
цию по всем вопросам жизни 
ассирийцев Киева и заслужил 
их признание, выразившееся в 
выдвижении Пилю делегатом 
ВКА в Москве. В квартире 
Пилю проводились встречи, на 
которых присутствовали почти 
все киевские ассирийцы. У род-
ственников Пилю, к счастью, 
осталась фотография (примерно 
1923 г.), на которой Пилю Ав-
дыш сидит с дочкой Чией (Та-
марой) на руках. Рядом сидит 
его жена Гилини, а стоит рядом 
с Гилини  её сестра Софья, жена 
Николая Хнаниша. 

Из слов Бози Геворгизова, 
в Киеве шара освящали каша 
Бинну, шамаша Авра и шама-
ша Беджан Якубов. Руководили 
процессом шарачи Пилю и ста-
рейший Баби-Ишу Тамразов, а 
непосредственно варили марто-
ха и готовили стол Авра Гургу 
и жена Пилю – Гилини. 

Лиля Якубова - внучка Ги-
лини по материнской линии и 
внучка шамаши Беджана по 
отцовской линии, сегодня явля-
ется шарачи вместе со своими 
сёстрами. Они чтят память 
обо всех своих славных пред-
ках и несут ответственность 
за регулярность проводимых 
праздников шара д-мар Зайя и 
д-мар Гиваргис. 

Дети Любы Якубовой, доче-
ри шамаши Беджана - Жанна, 
Вера и Шамира с семьями - в 
1990-е выехали в США. Они 
частенько бывают в Киеве, и 
чувствуют они себя здесь как 
дома. Дочь Шмувеля Якубова 
- Рая с семьёй живёт рядом с 
ними, сын Миша - в Израиле.

Внучка Пилю Зита Исааков-
на является некоторым слепком 
со своего деда Пилю в смысле 
широты её общения с ассирий-
цами и знаний о своих род-
ственных связях. Её отец Иса-
ак  Филиппович Авдыш, сын 
Пилю, женился на внучке каши 
Биньямина Лене Эмануиловой. 
У них, кроме Зиты, родились 

Был очень болезнен и дело-
вит. Учитывая многочислен-
ные жалобы на здоровье, Зеду 
вскоре выпустили из тюрьмы, и 
остаток жизни он прожил в гор. 
Житомир с женой - Шушан (до-
черью Юшии и Канди Юхан). 
Его дети – дочка Алла (живёт 
в Чимкенте) и сыновья: Зайя 
(Житомир), покойный Альберт 
и Валерий (Симферополь).  

Саркис (Саргиз) Юхана 
Хнаниш, 1874 г.р., ассириец, 

У Сынжанэ  и Мнашше были 
три дочки Гиляне, Армунта, 
Лида и сын Адик. Лида (жена 
Вовы Мирза) в ушедшем году 
праздновала 80-летие в До-
нецке, где она живёт с дочерью 
Женей. Младшая дочка Лиды 
Лариса живет в Новосибирске. 

Раганта (двоюродная сестра 
Пилю Авдыша) имела две се-
стры - Какванта (жила в Ираке), 
Марджанта и брата Сайду. Сын 
Какванти Биньямин жил до 
недавнего в Чикаго, и он очень 
хорошо помнил и ценил родство 
с ассирийцами СССР. В начале 
2000-х он радужно принимал 
у себя в гостях Лилю Якубову. 
Кроме того, он приезжал  в Ле-
нинград и в Киев в 1980-е годы. 
У Биньямина остались в США 
2 дочки и 3 сына.

У Сайду Полис с женой Ави-
гяр (сестра Аблахама и Ризгу) 
были 5 сыновей и 2 дочки. 
Джангар умер в 2014 году. 
Остались Толик (Лос Анжелес) 
и Люся (Донецк).   

Юнан (Йонан) Беньямино-
вич Эммануилов, 1890 г.р., 
был арестовали в гор. Сталино 
в апреле 1938 г. В протоколе 
допроса Йонан указал иран-
ское подданство (прибытие из 
Ирана - 1918 г.), местом рожде-
ния - гор. Урмию. К счастью, 
шамаша Йонан был освобождён 
в январе 1939 г.   

Павел (Лазарь) Беньями-
нович Эмануилов, 1890 г.р., 
был арестован 7 апреля 1938 
г. В протоколе допроса Лазарь 
указал, что он происходит из 
гор. Дизе, приехал в Россию в 
1907 году, а в Сталино обосно-
вался с 1917 года. В протоколе 
допроса Лазарь указал почти 
всех своих родственников и 
детей, в том числе их возраст 
на момент ареста, что для нас 
является ценной информацией. 
Его отец каша Биньямин, как 



Молодёжная конференция 2014 в Индии Краткая справка об асси-
рийцах Индии.

Ассирийцы переселились в 
Индию в первых веках нашей 
эры.

Компактно проживают на 
юго-западе Индии в штате 
Керала. Всего населения в Ке-
рала 34 миллиона человек.

Прихожан Ассирийской 
Церкви Востока в Индии - 35 
тысяч.

В Индийской митрополии 
Ассирийской Церкви Вос -
тока (АЦВ) 32 прихода, из 
них 20 в столице штата 
Керала городе Триссуре. Ас-
сирийскую церковь в Индии 
возглавляет митрополит 

общаться с гостями на родном 
ассирийском языке и при этом 
понимать друг друга  очень 
хорошо. Родная речь добавила 
нам теплоты при общении в 
далёкой Индии.

Всего делегатов на конфе-
ренции было 250 человек. Это 
была замечательная молодёжь 
со всех регионов штата Керала, 
которая в основном разговари-
вала на английском языке и 
своём языке малаялам.

Конференцию открыл Ми-
трополит Ассирийской Церкви 
Востока в Индии Мар Апрем 
Мукен.

до её завершения, по рядам 
проходит прихожанин и соби-
рает пожертвования в красном 
мешочке. Потом эти мешочки 
укладываются на подносе у ал-
таря. Может эту практику мож-
но применить и в остальных 
наших ассирийских церквях? 

Относительно постоянной 
духовной работы над собой 
хочу особо подчеркнуть фразы 
на плакатах в общественных 
зданиях о поддержании по-
стоянного положительного на-
строения.

В нескольких общественных 
зданиях  я заметил  фразу, 

цами рук.
Во всех общественных местах 

и жилых домах выкладываются 
цветочные ковры. Они соби-
раются из нескольких видов 
цветов с разной цветовой гам-
мой. Выщипанные из соцветий 
лепестки поделены на мелкие 
кусочки, Степень дробления 
зависит от вкуса самого деко-
ратора. Это конечно считается 
произведением искусства. Дви-
жения декораторов выверены 
и нежны, в результате полу-
чается высокохудожественный 
рисунок.

Праздник Онам ассоциирует-
ся с творчеством и у нас в про-
грамме были запланированы 

президент Церковных сообществ 
Индии профессор Перли Джос. 
Она выступила с презентацией 
о человеческих ресурсах и гло-
бальных мировых тенденциях.

2. Профессор Сиднейского 
Университета в Австралии Ра-
фаат Эбиед. Тема выступления 
касалась происхождения Копт-
ской церкви в Египте. 

3. Профессор Оксфордского 
Университета  д-р Себастьян 
Брок - крупнейший специалист 
в области сирийского языка и 
церковной истории.

Он выступил с докладом, в 
котором произвёл сравнитель-

доктор Мар Апрем Мукен, 
ему помогают 2 епископа и 
36 священников.

Всемирная молодёжная кон-
ференция была созвана по ини-
циативе владыки митрополита, 
и местом её проведения также 
стал город Триссур.

Приглашение посетить кон-
ференцию в Индии я получил 
от Секретаря Священного Си-
нода АЦВ епископа Мар Аввы, 
чему я был несказанно рад.

До этого я в Индии был один 
раз и страна мне очень понра-
вилась.

Вначале я прилетел в город 
Кочин, где меня тепло встрети-
ли и отвезли в Триссур.  

Я прилетел в Керала в сезон 

два творческих вечера.
Первый вечер у нас прошёл 

в песнях и танцах, и нам, за-
рубежным гостям, удалось под-
нять на танец «Шейхане» весь 
зал. Все 250 делегатов с удо-
вольствием пытались научиться 
делать движения в танце.

Второй вечер прошёл в сце-
нических постановках. Тему 
постановок выбирали сами 
участники. И оказалось, что 
почти у всех приоритетом было 
не допустить падение уровня 
нравственности в обществе. 

В Керале стимулируется лю-
бовь молодёжи к творческому 
процессу. Постоянно вечерами 
мы обсуждали как правильно 
строить взаимоотношения меж-
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На 81-м году ушёл из жизни 
Саур Базович Бадал - извест-
ный спортсмен, мастер спорта 
СССР по боксу, заслуженный 
тренер РСФСР.

Родился  Саур Базович 10 
мая 1934 года в г. Ленинграде 
в ассирийской семье. Родители 
Саура приехали в Россию из 
Ирана в 1914 году. Поначалу 
жили под Армавиром в селе Ур-
мия. Потом отец и мать Саура 
Базовича обосновались в Ленин-
граде. Отец работал сапожни-
ком. У Саура было две сестры и 

брат. Жили они в коммуналке 
на ул. Жуковского. Несмотря 
на простое происхождение ро-
дителей в семье Бадал детей 
воспитывали в любви к музыке 
и литературе.

Саур Базович – двукратный 
чемпион ВЦСПС по боксу, дву-
кратный чемпион РСФСР, чем-
пион Вооруженных сил СССР, 
победитель  шести междуна-
родных турниров. Во второй по-
ловине 1950-х  Бадал  являлся 

С в е т л о й  п а м я т и  С а у р а  Б а д а л а 
одним из сильнейших легкове-
сов страны, входил в сборную 
СССР, защищал цвета совет-
ской сборной в международных 
встречах. На чемпионате СССР 
1957 года он завоевал бронзовую 
медаль, проиграв в полуфинале 
будущему чемпиону.

После окончания спортив-
ной деятельности с 1964 г. 
он работал тренером в ДСО 
«Труд», а с 1969 г. Саур Базо-
вич - старший тренер команы 

Северо-Кавказского военного 
округа. За время своей успеш-
ной тренерской деятельности 
им подготовлены: чемпион 
СССР 1978 года, 22 мастера 
спорта СССР, 3 мастера спорта 
СССР международного класса. 
Под его руководством сборная 
команда Кубани побеждала на 
Спартакиаде народов РСФСР 
(1979, 1982). 

Редакция газеты выражает 
соболезнование родным и близ-
ким покойного.

                Рубен Алексанов

ный  анализ между ассирий-
ским и сирийскими языками.

Каждый день мы начина-
ли с молитвенных служб в 
церкви.

Службы проходят на языке 
малаялам и на классическом 
сирийском (ассирийском) язы-
ке, известном также как «ли-
шана атика» (старый язык). 
Большинство прихожан знают 
молитвы на этом древнем язы-
ке наизусть. Во время службы 
многие прихожане брали с по-
лок молитвенники, и читали 
молитвы вслух.

Во всех церквях есть специ-
альные книжные полки, после 
завершения службы книги ста-
вятся обратно на полки. 

которая на русском языке не-
сколько грубо, но суть её тако-
ва: “Если человек жалуется на 
что-то, то он глупец”.

Смысл таков, что каждый 
человек должен всегда с по-
ниманием относиться ко все-
му происходящему и строить 
жизнь так чтобы никогда не 
жаловаться.

Праздник Онам в Керале.
Конференция совпала с заме-

чательным праздником «Онам», 
это праздник урожая, он напо-
минает об аграрном прошлом 
Кералы.

Онам помогает создать ат-
мосферу мира и братства пу-
тём проведения различных 
видов командно-спортивных 

тропических муссонных дож-
дей, когда в сухих деревянных 
срубах набухают почки  и 
дерево начинает жить новой 
жизнью, даже не имея корней.

Первый парадоксальный 
факт.

Если в Индии спилили дере-
во, оно продолжает жить!

В Триссуре меня поселили в 
гостинице, где я познакомился 
с ассирийцами из Австралии: 
Иосифом Хавилем, его ку-
зиной Ниневией, а также  с 
ассирийцами из Англии: Да-
видом Михаилом и его сыном 
Ёнаном. Было очень интересно 

Пятидневная программа 
конференции была очень ин-
тересной. Вместе с почётными 
гостями мы посетили боль-
шинство ассирийских храмов, 
школ, семинарий и культурных 
центров, а также участвовали 
в разных творческих меро-
приятиях, которые проходили 
вечерами.

Главным почётным гостем 
конференции был доктор Мад-
хаван Наир, представляющий 
Индийское Космическое Агент-
ство.

Почётными гостями конфе-
ренции также были: 1. Вице-

Факт второй.
Чтение молитв происходит 

искренне, с глубоким чувством 
и очень хорошим пониманием 
сути самой молитвы. Сама 
молитва проходит в полумеди-
тативном состоянии. Молитвен-
ное состояние хорошо чистит 
организм физически и психоло-
гически!  Правильное дыхание 
и идеальное  положение тела 
человека заряжает положитель-
но на весь день!

Хочу рассказать, как в Ке-
рале проходит сбор пожертво-
ваний. Под конец молитвенной 
службы, примерно за 15 минут 

мероприятий, которые также 
входили в программу нашей 
конференции.

Было очень интересно поуча-
ствовать в перетягивании ка-
натов и в церемонии сбивания 
глиняных кувшинчиков на 
высоте 4 метра. Сбивать  надо 
было с закрытыми перевя-
занными глазами, и при этом 
надо было постараться, чтобы 
сбитый кувшин не упал на соб-
ственную голову.

В праздник урожая еда по-
даётся на листьях бананового 
дерева  и состоит примерно из 
26 блюд. Едят в Керале паль-

ду разными людьми и конечно 
самая интересная тема была 
о взаимоотношениях между 
людьми  на высокой духовной 
основе.

Если человек живёт душой, 
то он живет вечно! И это очень 
красивый жизненный девиз 
ассирийской молодёжи в да-
лёком, но ставшим уже таким 
близким для нас индийском 
штате Керала.

В завершение хочу настоя-
тельно порекомендовать посе-
тить эту прекрасную землю. 

Павел Саядов.
                    Рига, Латвия.



У н и ч т о ж е н и е  д р е в н о с т е й
По словам директора му-

зейного комплекса Хусейна 
Фалиха, уникальный город 
Вавилон оказался под угрозой 
разрушения боевиками "Ис-
ламского государства", которые 
стоят буквально в 60 км от го-
рода. Несколько месяцев назад 
террорист-смертник атаковал 
КПП недалеко от проводимых 
археологических раскопок - 
всего в 160 метрах от летнего 
дворца вавилонского царя На-
вуходоносора. Тогда погибли 
десятки человек,  древние объ-
екты чудом не пострадали.

Вавилон, город Древней Ме-
сопотамии, первый в истории 
цивилизаций мегаполис, был 
основан не позднее III тыс до 
н.э. Сейчас он оказался на 
окраине современного города 
Эль-Хилла (административно-
го центра провинции Бабиль). 
Многие объекты этого города 
были восстановлены практиче-
ски в первозданном виде в эпоху 
Саддама Хусейна, превратив 
Вавилон в одну из наиболее 
интересных и запоминающих-

ся достопримечательностей 
страны.

Еще в сентябре ЮНЕСКО об-
народовало информацию о том, 
что экстремисты уничтожают 
древние ассирийские дворцы, 
христианские церкви и святы-
ни. Кроме того, на аукционах 
в европейских и азиатских 
столицах нередко всплывают 
незаконно вывезенные из стра-
ны артефакты, возраст которых 
может превышать две тысячи 
лет. 

В современную эпоху раз-
вития Ирака археологическим 
раскопкам в стране был на-
несён колоссальный ущерб: 
сначала при Саддаме была раз-
рушена большая часть старых 
фундаментов зданий, на месте 
которых возводились свежие 
копии городских стен. После 
свержения президента и оче-
редной войны из страны были 
нелегально вывезены тысячи 
древних артефактов разных 
исторических эпох. 

ИТАР-ТАСС Дина Пьяных. 
www.itar-tass.com

Исследователь древностей, 
археолог, иракский профессор 
Юсуф  Мухаммед заявил, что в 
основании взорванной боевика-
ми ИГИЛ  мечети в г. Тикрите 
обнаружены детали более древ-
него строения, являющимися 
частью христианского храма. 

"Об этом  свидетельствует 
тот факт, что на стенах всюду 
видны кресты и надписи из 
священного писания,  выпол-
ненные на классическом  си-
рийском  языке (ассирийском  
языке, "лишана атика" – прим. 
редакции "Хабре"). Скорее все-
го церковь была перестроена в 

Одна из первых христианских 
о б щ и н  в  М е с о п о т а м и и 

М о н а с т ы р ь  Р а б б а н  Х о р м и з д

Анафоры Святых Мар Аддая и Мар Мари 
Как известно христианская 

миссия Ассирийской Церкви 
Востока на Дальнем Востоке 
берёт своё начало примерно с 
4-5 в.в. от Р.Х. В 2010 году по 
инициативе китайских хри-
стиан сформировалась община 
Ассирийской Церкви Востока в 
этой стране, а с 2013 года осно-
ван приход АЦВ в Китайской 
Народной Республике. 

Община китайских при-
хожан АЦВ предпринимает 
усилия для укрепления церков-
ной общины и миссионерской 
деятельности в этой стране. 
Проводятся образовательные 
семинары в разных ВУЗах Ки-
тая на тему истории и наследия 

Ассирийской Церкви Востока 
Мар Дынхой IV китайского 
перевода Анафоры Святых Мар 
Аддая и Мар Мари. Анафора, 
иначе именуемая Евхаристи-
ческим каноном, – «самый 
древний элемент богослужения 
всех Церквей». У восточных 
христиан и христиан византий-
ской богослужебной традиции, 
«Анафора» является кладезем 
основных молитв Божественной 
Литургии. Анафора начинает-
ся от обращения священника 
к молящимся: «Благодарим 
Господа» – и заканчивается 
прославлением Божествен-
ного Имени и утверждением 
«Аминь».          Рокпоа Бнета

мечеть не ранее 1170 г.,  т.е. по-
сле  гонений и массового исхода 
христиан из г. Тикрита. Сам  же 
Тикрит является древнейшим  
городом  берущим  своё начало 
со времён Ассирии и Вавилона,  
кроме того здесь была основана 
одна из первых христианских 
общин в Месопотамии,  впослед-
ствии располагалась епархия. 

Самое интересное, то обстоя-
тельство, что это не первый 
случай,  когда на месте взорван-
ных и разрушенных боевиками 
мечетей в Ираке, Сирии и дру-
гих ближневосточных странах 
в основаниях обнаруживают 
следы раннехристианского при-
сутствия. Также можно с досто-
верностью сказать, что церковь 
в Тикрите принадлежала древ-
нейшей христианской общине 
региона – Церкви Востока", 
заявил профессор.

Эдгар Битбунов
                    Рокпоа Бнета

АЦВ в Китае. 
Ещё одним шагом в укре-

плении миссии Ассирийской 
Церкви Востока и её полноцен-
ной деятельности стала пред-
ставленная на встрече члена 
церковной общины АЦВ Ки-
тая д-ра Дэвида с Патриархом 

В трёх километрах от  
г. Алькош в Ираке расположил-
ся монастырь Раббана Хормиз-
да. Он разместился прямо на 

центр, в который устремляются 
все верующие Халдейской като-
лической церкви.

период X-XII вв. Войска Тамер-
лана практически разгромили 
его в XIV веке. Ю. Сулака – 

курдского населения. В начале 
XIX века несторианская общи-

курды, вследствие чего гибли 
сотни ни в чём неповинных 
христиан. Курды грабили мо-
настырь, а также поселения 

Археологи нашли уникальные артефакты 
н а  т у р е ц к о - с и р и й с к о й  г р а н и ц е

Археологи обнаружили древ-
ние плиты с барельефами и 
мозаичный пол при раскопках 
в турецком городе Каркамыш, 
который находится недалеко 
от района боевых действий в 
Сирии.

Группа итальянских и турец-
ких археологов ведёт раскопки 
в непосредственной близости от 
территории Сирии, контролиру-
емой боевиками террористиче-
ской группировки "Исламское 
государство" (ИГ). Каркамыш 
находится в нескольких кило-
метрах от сирийского города 
Жарабулус, над которым сей-
час развевается черное знамя 
исламской экстремистской 
группы.

Как сообщил газете Hurriyet 
руководитель группы архео-
логов, профессор археологии 
и истории искусства древнего 
Ближнего Востока университета 
Болоньи (Италия) Николо Мар-
кетти, за последние месяцы при 
раскопках были обнаружены 
уникальные находки — плиты 
из известняка и базальта с баре-
льефами, датируемые X веком 
до нашей эры, а также мозаич-
ный пол времён ассирийского 
царя Саргона II, правившего в 
VIII веке до нашей эры.

"Мы работаем всего в 20 
километрах от территории, 

контролируемой ИГ, но у нас 
нет проблем с безопасностью. 
Район раскопок хорошо защи-
щен", — говорит Маркетти. Он 
добавил, что учёные планируют 
открыть место раскопок для 
туристов уже будущей весной, 
после того как, по соображе-
ниям безопасности, оно будет 
окружено четырёхметровой 
бетонной стеной.

 Каркамыш, история которого 
насчитывает более 5 тысяч лет, 
был важным стратегическим 
центром древнего мира, в раз-
ные годы город находился под 
властью хеттов, ассирийцев, 

Вавилона, Древнего Рима. 
Первые археологические рас-
копки здесь проводила экспе-
диция известного британского 
офицера и путешественника 
Лоуренса Аравийского. В те-
чение нескольких десятилетий 
этот район был закрыт для 
раскопок из-за того, что он 
был заминирован во время 
франко-турецкой войны 1920-
1921 годов. Разминирование 
закончилось лишь несколько 
лет назад. Группа итальянских 
и турецких археологов присту-
пила к раскопкам в 2011 году.   
                        РИА Новости 
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горе, и, если захотеть попасть 
в него из города Мосула, то 
придется проехать около двад-
цати восьми километров. На 
сегодняшний день многое изме-
нилось в судьбе монастыря. Он 
превратился в паломнический 

Основание монастыря при-
шлось на 640 год. Он получил 
своё название по имени монаха. 
Не трудно догадаться о том, 
что его звали Раббан Хормизд. 
Пик процветания пришёлся на 

христиан, которые примыкали 
к нему. Страдала и библиотека, 
в которой хранилось хорошее 
собрание текстов, написанных 
на сирийском языке.

www.asiachristianity.ru
Видео о монастыре на www.

youtube.com/watch?v=CBN36gn-
daA#t=211

P.S.  Р. Биджамов: “Юхан-
нана Сулака на самом деле 
не называли халдейским па-
триархом. Его как раз те же 
римские католики называли 
"патриархом ассирийцев". На-
звание "халдеи" было введено 
Ватиканом гораздо позже. 
А сама церковь официально 
была окончательно оформле-
на в "Халдейский патриархат 
Вавилона" только в 1830 году. 
Сколотили её из двух униат-
ских патриархов, одного с пре-
столом в Диарбекире (Амиде). 
и второго - в Алькоше”.

на прекратила своё существо-
вание. Возрождение монастыря 
произошло в 1808 г. Д. Данбо 
и епископ Мосула взялись с 
рвением за работы. Чуть позже 
он стал центром Халдейской 
католической церкви. В здании 
нашлось место для размещения 
духовной семинарии. 

настоятель монастыря в 1540 
г. Спустя одиннадцать лет он 
стал патриархом Халдейской 
католической церкви. Только 
для этого ему пришлось сме-
нить имя. Он превратился в 
Шимуна VIII. 

Как следует из письменных 
источников, монастырь стал 
собственностью несторианских 
монахов в начале II половины 
XVI века. Далее в нём предпо-
читал проводить время патри-
арх (1551-1804 гг.). В настоящее 
время в монастыре находятся 
могилы 9 несторианских па-
триархов. 

С 1743 г. произошло то, чего 
не ожидали. Здание стало при-
ходить в запустение. На это 
повлиял тот факт, что монахам 
приходилось противостоять на-
падкам и нападениям местного 

В истории монастыря есть 
немало «тёмных пятен». Дело 
в том, что он был не по ну-
тру многим, в том числе и 
мусульманам, которые стали 
выражать активно своё мнение 
в XIX веке. На него нападали 
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"Пожалуйста, помогите нам найти нашу семью!"

Исторический визит Митро-
полита Ирака, Иордании и 
России Ассирийской Церкви 
Востока Его Преосвященства 
Мар Гиваргиса Слыва в Хак-
кяри (Турция) в октябре 2014 
года, спустя столетие со вре-
мени изгнания ассирийского 
народа и Церкви с родных и 

Атра. 100 лет спустя. Посещение святых для ассирийцев мест…. 

Поздравляем!

Ищо и Виолу Бадари (г. Запорожье, 
Украина)  с рождением  дочери  Ясмин.

Мужская сборная Украины 
по настольному теннису, воз-
главляемая Главным  тренером  
мужской и женской сборных 
команд Украины по настольному 
теннису ассирийцем  Владими-
ром  Геворгизовым, выиграла 
чемпионат Европы во втором  
дивизионе по настольному тен-
нису в Лиссабоне. 

10  –  летний  юбилей  бо го словско го 
д и а л о г а  д в у х  Ц е р к в е й

Хаджи Мухаммад Баб -
Фаллах (его отец - Христиан-
ского происхождения), вместе 
со своим пожилым братом и 
двумя сёстрами, ищут их асси-
рийских родственников - если 
они есть.

Их отец, Marez (Зая?), Был 
из села Гундикта в Тхума. 
Имена его родителей были Дауд 

(Давид) и Хана (ханым Ханна?). 
Они не могут вспомнить назва-
ние их "фамилии-рода".

Зая был ребенком в сентябре 
1915, когда он потерял свою се-
мью во время исхода из Тхума. 
Затем он был найден, принят и 
вырос в курдской семье из села 
Шатунис (север Ирака), где его 
нарекли мусульманским име-

канонических пределов.
Деревня Рустака была ду-

ховной столицей ассирийцев-
христиан района Ночия. До 
1915 года это было чисто ас-
сирийское поселение, которое 
населяли 25 семей, в том числе 
и семьи епископов и священ-
нослужителей. Здесь стояли, 

Востока 20-го века. 
Рустака была родиной свя-

того Мар Иосифа Хнанишу. 
Ассирийцы покинули село в 
начале I-ой Мировой войны, 
затем вернулись, но снова вы-
нуждены были покинуть свои 
родные места в 1922 году, 
переселившись в деревню 

нем Хасан.
После того как он вырос, он 

женился на курдской девушке 
из того же села Шатунис, но 
потом переехал в село Бубава 
в Иштазен, Джилу - где его по-
томки живут и сегодня. Одна 
из его дочерей в настоящее 
время живёт в селе Самсике в 
Иштазен.

Они сказали, что у них нет 
живых ассирийских родствен-
ников, якобы все погибли, но 
они были бы очень рады, если 
смогли бы найти хоть кого-
нибудь из села Гундикта, кото-
рые могут быть связаны с ними 
родственными или соседскими 
узами.

Пожалуйста, свяжитесь с 
группой в фейсбуке "Assyrian 
Hakkari and Bohtan", если у вас 
появится информация, которая 
может помочь нам.

www.facebook.com/Assyrian 
Hakkari and Bohtan

как дома простых крестьян, 
так и монастырь Святого Ишо 
основанного в 5 веке ( сегодня 
он известен, как "Кара Кили-
се", или в переводе с турецкого 
"Черная церковь"), а также 
резиденцией Мар Хнанишу 
одного из самых почитаемых в 
народе Митрополитов Церкви 

Харир, провинция Эрбиль, 
Северный Ирак. Кстати, ро-
дители нынешнего Патриарха 
Ассирийской Церкви Востока 
Его Святейшества Мар Дын-
хи IV тоже родом из района 
Ночия.

Эдгар Битбунов.
                   Рокпоа Бнета.

11 ноября 1994 года глава 
Ассирийской Церкви Востока 
Map Дынха IV и папа Иоанн 
Павел II подписали в Ватикане 
«Совместную Христологиче-
скую Декларацию»,  где говори-
лось,  что католики и ассирийцы 
«объединены ныне в общем  
исповедании Сына Божия». 
Была учреждена двусторонняя 
комиссия по богословскому 
диалогу, которая собирается 
ежегодно.    

Вследствие этого улучшились 
отношения Ассирийской Церк-
ви Востока с ранее отколовшей-
ся от нее в 1551 году Халдей-
ской Католической Церковью. 
В ноябре 1996 года Map Дынха 
IV и халдейский патриарх Ра-
фаил I Бидавид встретились 
в Саутфилде, штат Мичиган, и 
подписали «Совместное патри-
аршее заявление».

С документом  “Общая хри-
стологическая декларация 
между Католической Церко-
вью и Ассирийской Церкви 
Востока” можно ознакомиться 

Гиваргис Бадари.
      www.assyriannews.at.ua
P.S. В этом  году прошла оче-

редная встреча глав двух Церк-
вей (см. статью на 1 стр.).

Путёвка на Евро в Баку-2015 
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на сайте Ватикана ww.vatican.
va/roman_curia/pontifical_
councils/chrstuni/documents/
rc_pc_chrstuni_doc_11111994_
assyrian-church_en.html

М е р а б и  и  Тэ о н у  Ио н а н и д з е 
(г .  З а п о р о ж ь е ,  Ук р а и н а)   с 
р о ж д е н и е м   с ы н а   Д а в и д а .

Поздравляем!

Монастырь Maр Авдищо (Mar 
Awdishо Monastery,  Tal) был 
построен в 4 веке нашей эры и 
находится в живописном  райо-
не,  внутри пещер,  над долиной 
Тал в центральном  районе про-
винции Хаккяри,  Турция. Он 
служил в качестве убежища 
для семьи Мар Шимуна в 1915 
году,  до их окончательного по-
бега в Урмию (Иран).

Ассирийцы из меликства 
Тал (Талнае) в 1935 году были 
вынуждены эмигрировать в Си-

Qardagh. Население насчиты-
вало около 30 домов,  в одном  
доме одновременно проживало 
несколько поколений одной 
семьи. 

Деревня берёт своё название 
от сирийско-арамейского слова 
"дарра",  и означает "место бит-
вы" или "дом  воинов".

Небольшая часть жителей 
села Be-Daraye (несколько родов) 
попала в Российскую империю 
в период геноцида ассирийцев в 
Турции в 1914-1916 г.г. 

Германии и Греции.
Меликство Тал состояло 

из семи деревень в долине: 
Be-Darayе (Бадарае), Be-Aziza  
(Aiznaye),  Arewun и Talana  
(матватэ д-Бавляе),  Rabbat 
(Рабатнае), Be-Kuraye (Курае),  
Be-Ikta  (Banaye) и за горой де-
ревня - Koн (Конае).

До 1915 года,  деревня Бе - 
Дарае (Бадаре) было исключи-
тельно ассирийское поселение. 
В то время в ней действовало 
две церкви: Mar Mama  и Mar 

Этой победой сборная Украи-
ны обеспечила себе право высту-
пать на 1-х Европейских играх, 
которые пройдут в 2015 году в 
Баку, где соберутся сборные ко-
манды из Европы в 20-ти видах 
спорта. В мировой классифика-
ции женская сборная Украины 
занимает высокое 9-е место, 
мужчины - 15-е место.

От редакции. Наша газета 

поздравляет сборную по настоль-
ному теннису с несомненным  
успехом  и желает ей показать 
высокий результат на 1-х Евро-
пейских играх. Показательно, 
что Владимир Геворгизов носит 
высокие звания «Заслуженный 
тренер Украины» и «Заслу-
женный работник физической 
культуры и спорта Украины».  
Кстати,  такие же высокие звания 
носит и другой представитель 
ассирийцев – по «большому» 
теннису – Герман Беньяминов. 
Если же припомнить ассирий-
ское происхождение амери-
канского теннисиста Аггаси и 
тренера Нумруда Мухатасова,  то 
вполне можем  считать себя при-
верженцами этого направления 
спорта. 

                Алексей Тамразов 

рию,  на берегу реки Хабур осно-
вали поселение Телль - Таль. 
Там  они построили новый храм  

в честь Mar Awdishо. Также 
Талнае проживают в Украине, 
России,  Грузии,  США,  Канаде, 


