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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АССИРИЙСКОЙ

ДИАСПОРЫ

Кончина Патриарха АЦВ Мар Дынхи IV Ýòîò
Патриарх Ассирийской Церкви
Востока скончался в четверг 26
марта 2015 года в 10:04 утра в
клинике Майо, Рочестер, штат
Миннесота, США.
Его Святейшество был окружён прелатами, духовенством
и членами семьи.
Прелаты и духовенство были
в постоянной молитве у одра Его
Святейшества»,- говорится в сообщении секретаря Священного
Синода Святой Апостольской
Ассирийской Церкви Востока,
епископа Мар Авы Рувеля.
Аляhа манихле, го ноhра дпардеса!

26 марта 2015 года на
80-м году жизни скончался
Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Его
Святейшество Мар Хнанья
Дынха IV.
«С великим прискорбием и
тяжёлым сердцем сообщаем
поступившую информацию
от патриаршего викария Его
Преосвященства Мар Апрема
Мукена Митрополита Индии,
которое было направлено всем
членам Священного Синода
Ассирийской Церкви Востока о
том, что Его Святейшество Мар
Хнанья Дынха IV - Католикос-

Халдейская
Церковь
Востока
скорбит
вместе
с
ассирийцами
Халдейская Церковь Востока (патриархат Вавилона)
решила не принимать в этом
году делегации, традиционно
поздравляющие её с наступлением Великих церковных
праздников, в знак солидарности с Ассирийской Церковью

Востока и траура по почившему
патриарху Мар Дынхе.
Это беспрецедентное решение
в истории взаимоотношений
двух ветвей некогда единой
Церкви Востока.

íîìåð ãàçåòû èçäàí
ïðè ôèíàíñîâîé ïîìîùè
ассирийца из г. Запорожье
Авдишева Сергея Ростамовича.

Заявление о признании
Геноцида греков и ассирийцев

24 Марта 2015 года Народное
Собрание (парламент) Армении
приняло заявление о признании
Геноцида греков и ассирийцев
единогласно. “За” проголосова-

ли 117 депутатов.
В заявлении сказано, что НС
Армении, руководствуясь резолюцией ООН от 11 декабря 1946
года «О предотвращении и наказании преступления геноцид», и
положений ряда других международных документов заявляет,
что осуждает Геноцид против
армян, греков и ассирийцев в
1914-1923 годах в Османской
Турции.
Армянское информационное
агентство АРМЕНПРЕСС
armenpress.am

Историческая Резолюция
Европейского Парламента

13 Марта 2015 г. Европейский Парламент проголосовал
за создание убежища в Ираке
на Ниневийской равнине, для
блейских городов Междуречья, ассирийцев/халдеев/сураев
Священному Синоду Ассиубийство и изгнание из своих (Assyrians/Chaldeans/Syriacs)
рийской Церкви Востока
домов тысяч ассирийских хри- и представителей других меньВаши Высокопреосвященства
стиан, почивший Первоиерарх шинств.
и Преосвященства!
Некоторые выдержки и пунвозносил Богу усердные молитСо скорбью воспринял изкты
из резолюции.
вы за свой народ, испрашивая
вестие о кончине Святейшего
Европейский
парламент:
у Творца мира и милостей для
Католикоса-Патриарха Map
1.
Потрясён
и обеспокоен
земли Месопотамии и всего
Дынхи IV. Вместе с ним ныне
жестоким
действиям
экстреБлижнего Востока.
уходит целая эпоха в истории
мистов
ИГИЛ
против
ассирийСвятейший Патриарх Map
Ассирийской Церкви Востока,
Дынха IV неоднократно по- цев в Сирии, коптов в Ливии
которую почивший Первоиесещал пределы исторической и Египте. Осуждает насилие и
рарх возглавлял без малого
Руси и всегда был дорогим терроризм во всех его выражесорок лет.
другом и почётным гостем ниях; выражает свою солидарПредстоятельство СвятейРусской Православной Церкви. ность с семьями жертв из числа
шего Map Дынхи IV пришлось
С теплотой и грустью вспоми- ассирийской христианской
на тяжелые времена, когда
ная нашу последнюю встречу общины в Сирии и коптской
значительная часть чад вашей
в Москве в мае прошлого года, христианской общины в Египте,
Церкви вынужденно пребывала
приношу искренние соболез- а также всех других групп и
в рассеянии, а сама Патриарнования епископату, клиру и отдельных лиц, пострадавших
шая кафедра — за пределами
пастве Ассирийской Церкви от насилия ИГИЛ;
отеческих мест. Покойный
5. Призывает международКатоликос-Патриарх был бли- долго до кончины, ибо древний Востока в связи с постигшей вас
ную
коалицию, сделать всё воззок к своей пастве в горе и в ассирийский народ, немало тяжёлой утратой.
можное
и приложить максимум
+КИРИЛЛ,
радости и дарил людям истин- претерпевший в своей истории,
усилий,
для предотвращения поПатриарх Московский и всея
но отеческую любовь.
вновь подвергся тяжелейшим
хищения
представителей меньОсобую скорбь Его Святейше- гонениям за веру. Видя разо- Руси
шинств,
таких, как недавнее
mospat.ru
ству пришлось пережить неза- рение Ниневии и других бипохищение сотен ассирийских
христиан в северной Сирии;
ЕП подчёркивает важность обеспечения безопасной зоны для
халдеев/ассирийцев/сураев и
"Фронтом Ан-Нусра" и другими других этно-конфессиональных
Совет Безопасности ООН
представителями, группами и групп на Ниневийской равнипросит немедленно освободить
объединениями, связанными с не в Ираке, районе, где многие
захваченных в Сирии христиан"Аль-Каидой", и подчёркива- этнические и религиозные
ассирийцев, говорится в заявлеет, что ответственные за столь меньшинства, исторически сонии Совета.
ужасные преступления должны ставляли большинство и жили
Ранее сообщалось, что боебыть привлечены к ответственвики террористической группиности", — отмечается в докуровки "Исламское государство"
(ИГ) 23 февраля похитили 270
Члены СБ ООН отмечают, менте.
Боевики ИГИЛ (ISIS) осуГенеральный секретарь ООН ществили вооружённые напахристиан-ассирийцев, прожи- что подобные преступления
вающих в сирийской провинции лишний раз свидетельствуют о Пан Ги Мун призвал освободить дения на ассирийские селения
Эль-Хасика.
жестокости ИГ, ответственного христианских заложников в на реке Хабур: Тель-Хормиз,
"Члены Совета Безопасности за тысячи преступлений про- Сирии.
Тель-Шамирам, Тель-Риман,
МИД РФ также выступил Тель-Насра Аль-Aгибаш, Тома
серьезно осуждают похищение тив мирного населения разных
ИГ ассирийцев на северо-востоке вероисповеданий и националь- с резким осуждением захвата Яльда и Аль-Хаооз.
христиан-ассирийцев боевикаСирии, также как и разрушение ностей.
В селе Тель-Хормиз была, сои осквернение христианских
"Совет Безопасности просит ми ИГ.
жжена одна из самых древних
По материалам РИА Новости церквей в Сирии, также предагородов", — говорится в распро- немедленно и без условий освостранённом заявлении.
бодить всех похищенных ИГ, www.ria.ru
ны огню десятки домов.
Роланд Биджамов

Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла

Совбез
ИГИЛ

ООН
осудил
захват
христиан-ассирийцев

мирно рядом друг с другом;
13. Подтверждает и поддерживает неотъемлемое право
всех религиозных и этнических
меньшинств, проживающих в
Ираке и Сирии продолжить
жить в пределах своей исторической Родины, с соблюдением
достойного традиционного уклада жизни, на основе равенства
и безопасности, а также права
на свободное исповедание своей
религии;
ЕП настоятельно призывает
все государства-члены ООН
чётко выступить против насилия и, в частности, в пользу
прав меньшинств;
ЕП считает, что для того,
чтобы остановить страдания
и массовый исход христиан
и других коренных народов
из региона, требуется чётко
и однозначно заявить в том
числе на уровне региональных
политических и религиозных
лидеров, в поддержку сохранения присутствия и полного
равноправия граждан вышеупомянутых стран.
www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do…
Эдгар Битбунов

Ассирийские селения под ударом ИГ

Местные источники сообщили, что нападение террористов
сопровождалось использованием тяжёлой техники. В селении
Тель - Тамр, совершены массовые убийства десятков граждан, сотни вынуждены были
покинуть свои дома.

По материалам Информагентства "SANA".
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Шуха ль-Ашшур
Л ь - Г а б б а р е

Весь день 24 ф евра ля и
всю ночь продолжались бои
в окрестностях ассирийской
деревни Тхума в Сирии. Ополченцы организовали эвакуацию
мирного населения и остались
оборонять родное село от превосходящих сил противника.
Среди отступивших из соШимун Сомму 74 года, самый старший из взявших оружие в руки ополченец, погиб
24 февраля защищая своё село
и мирных жителей от игиловского зверья. Он и его младшие
друзья сдерживали врага 4 часа
и дали возможность уйти гражданским лицам из опасной
зоны. Вечная память, склоняем
головы!

( А т у р ) ! Пикет ассирийцев у посольства Сирии в Москве
ш у х а !

предельных сёл граждан не
значатся оставшихся в селе
Тхума 14 бойцов.
Деревня утром была занята
террористами, оттуда раздавались лишь одиночные выстрелы
и видны клубы дыма поднимающиеся от сожжённых домов
и церквей.
Молим Господа дабы он сохранил жизни нашим героям.
******
Источники близкие к ассирийским отрядам самообороны
"Суторо", распространили сообщение о том, что 12 ополченцев
из 14-и охранявших село Тхума
в Сирии погибли...
Эдгар Битбунов

25 февраля 2015 года в г. Хасеке, Сирия, состоялись похороны
одного из погибших в боях за Хабур 18-ти летнего бойца ассирийских сил самообороны "Суторо"
Сами Адама.
Живи вечно в наших сердцах и
в сердцах тех, кому ты спас жизнь
ценой собственной!

Инициативная группа ассирийцев г. Москвы решила
организовать пикет в поддержку ассирийцев Сирии и Ирака, вследствие чего уведомила
руководство ЦАО г. Москвы о
проведении акции солидарности
и скорби с Сирией и пострадавшими и ни в чём неповинными гражданами этой страны у
здания посольства Сирийской
Арабской Республики,на что получили одобрение властей.
Обращение,с просьбой принять
участие в мероприятии и оказать
содействие в проведении акции
солидарности с ассирийцами и
Сирийским государством, было
направлено на имя посла Сирии
в Российской Федерации г-ну
Риаду Хаддаду и сотрудникам
дипломатического представительства.
Инициативная группа ассирийцев г. Москвы обратилась к
РОКПОА «БНЕТА» с просьбой
оказать содействие в организации мероприятия, после чего обе

группы совместно приступили к
программной работе.
В короткий срок были подготовлены плакаты,баннеры,флаги
и другая атрибутика.
Акция была санкционирована
властями ЦАО г. Москвы, с учётом законного права граждан на
проведение мирной акции. Как
известно, в РФ мирные собрания
граждан носят уведомительный
порядок проведения и не предусматривают получения какихлибо инструкций от властных
структур.
В результате на акцию вместо
допустимых по версии ЦАО г.
Москвы 10 пикетчиков, прибыло
более 100 московских ассирийцев, также к ним присоединились представители Сирийского
землячества и сотрудники посольства Сирийской Арабской
Республики.
Несмотря на мирный ход
пикета, сотрудники полиции
под давлением представителей
ЦАО г. Москвы, потребовали от

"Фурконо"

В МИДе РФ состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел РФ специального
представителя Президента РФ
3 погибших ассирийских ополченца и 90 жителей ассирийских
деревень вывезены террористами в неизвестном направлении. Такая
информация поступает от ведущих СМИ о наших потерях в ходе боёв
за ассирийские селения на реке Хабур, Сирия.
Подтвердилась информация о гибели четвёртого ополченца ассирийских сил самообороны "Суторо".
Вечная память и вечная слава нашим ребятам!

Боец ассирийских сил самообороны "Суторо", армянин по
происхождению, Джозеф Авян
погиб в боях за ассирийские
селения на Хабуре, Сирия.
Царствие небесное и спасибо
герою!
Эдгар Битбунов

Призыв к мировому сообществу

Местные вооруженные формирования, сражающиеся против боевиков «Исламского государства» в северной Сирии,
обратились к международному
сообществу с призывом предоставить им вооружения, «способные изменить соотношение
сил» на подвергшихся атаке
«ИГ» территориях, где остались
христиане-ассирийцы.
Один из лидеров Сирийского
военного совета (Syriac Military
Council – военная организация
ассирийцев-христиан) сказал
корреспонденту «Голоса Америки», что коалиция (ассирийцев) при поддержке курдских
бойцов удерживает позиции в
боях с «ИГ».
Тем временем, как сообщают
активисты, число христианассирийцев, похищенных бое-

№ 42

виками «Исламского государства» на северо-востоке Сирии,
возросло, как минимум, до
220.
По сведениям базирующегося
в Великобритании Сирийского
наблюдательного совета по правам человека, заложники были
захвачены в течение последних
трех дней, когда исламисты
взяли под контроль 10 деревень
в провинции Хасеке.
Религиозные меньшинства
постоянно подвергаются нападениям боевиков «Исламского
государства», которые похищают и убивают их представителей, захватывая территории на
севере Ирака и в Сирии.
Активисты также сообщают,
что многие жители захваченных деревень бежали из своих
домов в крупнейшие города
провинции – Хасеке и ЭльКамышлы.
Курдские вооружённые формирования сражаются с боевиками в этом районе при поддержке авиаударов со стороны
международной коалиции во
главе с США.
Ранее на этой неделе Госдепартамент США призвал немедленно освободить похищенных
ассирийцев.
Эдвард Ишо.
aramaia.livejournal.com

по Ближнему Востоку Михаила Леонидовича Богданова с
представителями ассирийской
партии "Фурконо" Ибрахимом
Афрамом, Джамилем Ханной
и руководителями ассирийских
общественных организаций РФ:
председателем РНК Автномии
ассирийцев г. Москвы Иосифом
Зая и председателем РОКПОА

пикетчиков разойтись, что вызвало естественную протестную
реакцию участников акции.
Митингующие отказались выполнять указания сотрудников
полиции и представителей городских властей, после чего для
разгона пикета были вызваны
дополнительные силы полиции.
Организаторы акции во избежание возможного обострения ситуации обратились к
собравшимся прекратить пикет
и разойтись.
Спустя 40 минут с начала
пикета, который должен был
длиться всего 1 час, пикет начал
организованно расходиться.
Сотрудниками полиции был
задержан один из организаторов
акции и доставлен в управление.
Ведётся разбирательство.
Самое малое, что мы могли
сделать для наших братьев в
Сирии и Ираке, мы сделали!
Спасибо всем кто пришёл и
тем, кто помогал организовать
пикет!
Эдгар Битбунов

в

МИДе

РФ

"Бнета" Эдгаром Битбуновым.
На встрече были рассмотрены вопросы развития русскоассирийских взаимоотношений,
ситуация в Ираке и Сирии,
перспективы создания безопасной зоны и ассирийского автономного образования на севере
Ирака.
Рокпоа Бнета

Митинг ассирийцев перед зданием парламента в Грузии

В столице Грузии г. Тбилиси,
у здания Парламента страны,
состоялся митинг в поддержку
ассирийцев в Сирии и Ираке.
Акция была организована совместными усилиями Ассирийского Национального Конгресса
Грузии, Монастыря 13 Святых
Ассирийских Отцов Грузинской Православной Церкви
(настоятель О.Серафим Бит
-Хариби) и Ассиро-Халдеской
Католической Церкви Мар Шимун Бар Саббае (О.Биньямин
Бет Ядгар).
Демонстранты выступали с
требованием прекратить гено-

цид коренного христианского
народа на Ближнем Востоке,
осудив нападения на мирных
жителей, уничтожение культурных и бесценных памятников
ассирийской цивилизации.
К собравшимся у здания Парламента обратились с словом
Президент Ассирийского Национального Конгресса Грузии
Давид Адамов, отец Серафим

- настоятель православного монастыря Св. 13 ассирийских отцов из села Канда и настоятель
ассиро-халдейского католического храма Св. Мар Шимуна

Бар Сабая в г. Тбилиси отец
Беньямин.
В акции приняли участие
несколько сотен ассирийцев из
разных уголков Грузии, представители ассирийского и грузинского духовенства, а также
представители этнических и
правозащитных НПО страны.
Также, после воскресной
службы в храме Св. Троицы в
г. Тбилиси, Католикос Патриарх Грузии Илия II призвал
мировое сообщество остановить
геноцид ассирийцев христиан
на их исторической Родине.
Эдгар Битбунов

Халдейский патриарх выступил в Совбезе ООН
Глава Халдейской католической Церкви патриарх Мар
Руфаел I Луис Сако выступил
27 марта перед членами Совета
безопасности ООН, созванном по
инициативе Франции.
Впервые в истории ООН оно
было целиком посвящено вопросу преследования христиан на
Ближнем Востоке, прежде всего,
в Ираке и Сирии.
Во время проведения совещания у стен штаб-квартиры
ООН в Нью-Йорке проходила
демонстрация ассирийцев и
езидов, призывающих мировое
сообщество обратить внимание
на бедственное положение этих
народов.
В своей речи патриарх Сако
обратил внимание на то, что так
называемая «арабская весна» негативно сказалась на положении
христиан и других меньшинств,

жизнь которых стала невыносимой из-за того, что исламские
экстремисты не желают толерантно относиться даже к самому факту их существования.
Он также напомнил, что все
это происходит с людьми, чьи
предки 100 лет тому назад стали
жертвами геноцида 1915 года.
Мар Руфаел I Луис призвал
ООН поддержать центральные
власти Ирака и региональное
правительство Курдистана в
деле освобождения захваченных боевиками территорий,

прежде всего Мосула и городов
Ниневийской равнины, являющихся районами компактного
проживания христиан, езидов
и шабаков.
Патриарх призвал к созданию
в этих районах зоны безопасности
под международным протекторатом, а также к предоставлению
центральным правительством
Ирака гарантий восстановления
имущественных прав граждан
и компенсаций за понесенный
ими ущерб.
Глава Халдейской Церкви подчеркнул, что одними военными
акциями не добиться установления мира и стабильности в регионе, поскольку они не способны
покончить с образом мышления,
считающим нормальным варварское разрушение памятников
культуры и уничтожение людей.
Роланд Биджамов
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На северо-востоке Сирии несколько сотен христиан сражаются с боевиками «Исламского
государства», защищая от них
свои поселения и святыни.
Однако от чисток, которые
устраивают исламисты в сирийских населённых пунктах,
земли начинают опустевать.
Те, кто уцелел — покидают
свои жилища. По словам представителя партии сирийского
объединения, которая оказывает гуманитарную помощь
беженцам, ситуация в этих
районах катастрофическая.
На северо-востоке Сирии ассирийские христиане ведут войну
за свои поселения с боевиками
«Исламского государства». На
прошлой неделе около 450 ассирийских военных пытались
защитить четыре деревни в
северной провинции Хасеке,
пережившей более двух тысяч

Сотни христиан в Сирии встали на защиту своих поселений

Боевики террористической
группировки "Исламское государство" продолжают уничтожить культурные ценности.
На этот раз с помощью тяжелой
техники они сравняли с землей
руины древнего города Нимруд
- столицы Ассирийского государства, сообщает NEWSru.com
со ссылкой на СМИ.
Министерство по делам туризма и исторических памятников Ирака пока не уточнило,
какой урон нанесён руинам и
археологическим раскопкам,
ведущимся рядом с современным городом Нимруд, в 35
км южнее Мосула. В ведомстве
лишь заявили, что "Исламское государство" продолжает
"игнорировать волю мирового сообщества и пренебрегать
чувством гуманности", сообщает АР. Иракские археологи
опасаются, что теперь руины
Нимруда утеряны навсегда, отмечает DW.

Боевики ИГ уничтожили руины
ассирийского
города
Нимруд

лет войны, вторжений и восстаний, сообщает британская
газета The Guardian.
Боевики ИГ обстреляли зону
с окраин, разграбили её историческую часть, убили десятки
человек и взяли в заложники
около 300 христиан. Остальные
жители покинули эту территорию. Таким образом, сообщает
издание, джихадисты выполнили своё обещание избавить
район от тех, кто не подчиняется их законам. «Исламское
государство» контролирует
территорию от Ракки в Сирии
до Мосула в Ираке.
Ассирийские бойцы вместе с
немногочисленными курдскими
подкреплениями пытаются защитить Тель-Тамар - одно из
самых больших ассирийских
поселений на северо-востоке

Сирии. Сотни жителей окрестных поселений были взяты в
плен террористами. Их судьба
остаётся неизвестной. Есть
предположение, что радикальные исламисты либо проведут
обмен узников на своих пленных бойцов, либо используют
их в качестве живого щита.
Многие опасаются повторения
ужасного сценария публичных
казней египетских коптов в
Ливии.
Боевики та кже устроили

чистку в иракском районе равнины Ниневии, где проживали
христиане, езиды, шабаки и
туркмены, в результате чего
зона оказалась практически
опустошена.
До того, как боевики ИГ начали штурм области в августе
прошлого года, на этих землях
проживали примерно 80 тыс.
халдейских христиан. Они не
покинули своей территории
даже после вторжения США в
Ирак в 2003 году, когда число

привели к крупным разрушениям на месте древнего города.
Отметим, что это не первое
проявление вандализма со стороны ИГ. Так, в конце февраля
в Интернете появилось видео, на
котором боевики при помощи
кувалд разбивали уникальные
скульптуры доисламской эпохи,
хранившиеся в музее города
Древний город Нимруд был храмов, обелисков, а также Мосул на севере Ирака.
Джихадисты на видео поясоснован ассирийским царем ювелирно вырезанные рельефы.
Салманасаром I в Месопотамии В 1989 году археологи наш- нили, что это "ложные идолы",
в XIII веке до н. э. и в период ли более трёхсот ювелирных подлежащие уничтожению. В
правления царя Ашшур-нацир- изделий древних мастеров, в то же время известно, что боевиапала II (883-859 годы до н. э.) том числе золотые украшения, ки ИГ часть древних ценностей
стал столицей Ассирии. В 612 драгоценные камни в золотом продают на черном рынке, а
году до н.э. город был разрушен обрамлении, а также большое вырученные средства направво время нашествия племен количество статуэток реальных ляются на финансирование их
и мифических животных, сде- военных операций.
мидийцев и халдеев.
После варварского погрома
Раскопки руин города ведут- ланных из сердолика и других
в музее Мосула ЮНЕСКО прися с середины XIX века. Были материалов.
Боевые действия в 2003 году звала к экстренному заседанию
обнаружены остатки крепости,

иракских христиан сократилось
на 70%.
В Сирии же, по последним
оценкам, всего 8 тыс. ассирийцев остались жить недалеко от
провинции Хасеке, на которую
напали джихадисты. Теперь
число проживающих там христиан может и вовсе снизиться
до 2 тыс. и ниже.
Санхариб Барсом, представитель партии сирийского объединения, которая оказывает
гуманитарную помощь беженцам, заявил, что 100 семей из
осаждённых боевиками «Исламского государства» деревень
поселились в Эль-Камышлы, в
то время как 2 тыс. беженцев
отправились в столицу провинции Хасеке. По его словам,
ситуация катастрофическая.
http://russian.rt.com

древнего
в
Ираке
Совета безопасности ООН по вопросу сохранения культурного
наследия в Ираке.
Гендиректор организации
Ирина Бокова также направила послание в Международный
уголовный суд.
На территории, в настоящее
время контролируемой ИГ, по
оценке специалистов, находится
около 2 тысяч археологических
древностей. Среди них - древние
книги, которые джихадисты
уничтожают как противоречащие учению ислама. Так, в
феврале исламисты разграбили
Центральную библиотеку Мосула и библиотеку Университета
Мосула. На глазах студентов
они сожгли тысячи книг в
огромном костре.
По материалам www.rus.
newsru.ua

Б о е в и к и И Г И Л р а з г р о м и л и м у з е й с Разрушен монастырь в Мосуле
На северо-востоке Мосула
б е с ц е н н ы м и э к с п о н а т а м и в М о с у л е боевики
ИГИЛ взорвали асси-

Боевики группировки “Исламское государство” разрушили на севере Ирака коллекцию
бесценных статуй и скульптур
ассирийской эпохи. Некоторые
из экспонатов музея города
Мосула, захваченного джихадистами в июне прошлого года,
относятся к VII веку до нашей
эры. Орудовавшие в залах му-

Б о е в и к и
сжигать

зея экстремисты были вооружены кувалдами и дрелями.
В размещенном в интернете
видеоролике джихадисты заявляют, что статуи и скульптуры
способствуют идолопоклонству
и пророк велел им избавляться
от таких реликвий.
Ранее исламисты взорвали
центральную библиотеку Мосу-

рийский католический храм Св.
Георгия и прилегающие к нему
монастырские строения. Кроме
того, сообщается, что вандалы
бульдозерами сравняли с землёй старейшее христианское
кладбище находившееся рядом
с монастырём.
Об этом сообщила Ниневия
Яку, ассирийский археолог и
ла, уничтожив от 8 до 10 тысяч директор ассоциации культуркниг. Во дворе библиотеки ного наследия коренных нароисламисты устроили костер из дов Ирака.
Монастырь, расположенный
книг и рукописей, составлявших часть культурного насле- на холме к северу от основной
дия Ирака. Оправдывая свои части города Мосул на противодействия, боевики утверждали, положном берегу р. Тигр, был
что книги и манускрипты яко- основан Ассирийской Церковью
Востока в 10 веке, и был перебы разжигали инакомыслие.
строен в семинарию халдейской
http://ru.euronews.com
католической церкви в 1840
году.

"Монастырь Св. Георгия, был
классифицирован как часть
культурного наследия Ирака.
Монастырь был построен на месте археологических раскопок,
содержащие древние ассирийские руины, что показывало
и доказывало преемственность
нашего народа и этих земель к
Ассирии и ассирийской культуре", сказала Яку.
"На лицо действия, которые
трактуются как культурная и
этническая чистка", добавила
археолог.
Эдгар Битбунов

И Г И Л
п р о д о л ж а ю т
библиотеки
в
И р а к е "ИГ" уничтожает руины уже третьего

Боевики ИГИЛ взорвали и
сожгли Публичную библиотеку иракского города Мосул, об
этом сообщил директор библиотеки Ганим аль-Таан. Библиотека была основана в 1921 году, в
ней хранился ряд манускриптов
XVIII века, сирийские (ассирийские) книги XIX века, книги
времён Оттоманской империи,
иракские газеты начала ХХ
века и старинные предметы.
В тот же день, когда была
сожжена библиотека, боевики
ИГИЛ разрушили в Мосуле старинную христианскую церковь
- храм Девы Марии - и сожгли
университетский театр.
В декабре прошлого года
ИГИЛ сожгли центральную
библиотеку Университета Мосула, а всего в кампании по
сжиганию книг боевикам удалось уничтожить до 100 тыс.
томов.
ЮНЕСКО выступила со специ-

древнего ассирийского города

альным заявлением, в котором
назвала эту кампанию «культурной чисткой, дополняющей
систематическое разрушение

культурного наследия и преследование меньшинств».
По материалам www.artguide.
com

Боевики террористической
группировки "Исламское государство" уничтожают руины
уже третьего древнего ассирийского города - Дур-Шаррукина,
расположенные недалеко от
Хорсабада (15 км. к северовостоку от Мосула) на севере
Ирака, сообщает Reuters.
Министр туризма Ирака
Адель Фахд аш-Шаршаб опасается,что вандалы разграбят памятники археологии и взорвут
места раскопок. "Я призываю
международное сообщество и
коалицию активировать свои
воздушные удары по бандам
террористов, где бы они ни находились", - заявил он.
Дур-Шаррукин - ассирийский город, построенный царём
Саргоном II (722-705 годы до
н. э.). В последние годы его
правления он являлся столицей
Ассирии. В 1843 году француз-

ский исследователь Поль-Эмиль
Ботта начал раскопки древних
руин города, именно эта экспедиция положила начало науки
ассириологии.
В результате раскопок было
установлено, что Дур-Шаррукин
был окружён стенами с восемью
укреплёнными воротами. На
высокой платформе находился
царский дворец, состоявший из
200 помещений, украшенных
рельефами с изображениями
эпизодов военных походов Саргона II и придворного быта, напоминает ТАСС.
www.rus.postimees.ee
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22 февраля 2015 года в Москву по официальному приглашению российских властей
прибыла с визитом ассирийская делегация из Ирака во
главе с лидером Ассирийского
демократического движения
ЗАВВА, депутатом иракского
парламента Юнадамом Канной.
В состав делегации входили
президент иракского отделения
Ассирийского общества помощи (Assyrian Aid Society-Iraq)
Ашур Схарья и член ЦК ЗАВВА раби Фарид Яку, инспектор
ассирийских школ в провинции
Дохук.
С народом и Церковью
До начала официальной части визита, в понедельник 23
февраля, в День защитника
Отечества, делегация встрети лась с члена ми о бщины
Ассирийской Церкви Востока
в Москве, и с представителями
ряда ассирийских российских
общественных организаций.
Встреча проходила в трапезном
зале церкви Март Марьям.

Состоялась обстоятельная
беседа о положении ассирийцев
в Ираке и в других странах
Ближнего Востока.
Участникам встречи была
предоста влена у ника льна я
возможность получить ответы
на волнующие их вопросы непосредственно из уст Юнадама
Канны, опытного политика,
известного не только в Ираке,
но и представляющего страну
в Парламентской ассамблее
арабских государств.
Надо сказать, что Канна был
предельно открытым в своих
оценках ситуации, не уходил от
задаваемых вопросов и сумел за
короткое время пролить свет на
многие моменты, остававшиеся неясными для российских
участников дискуссии.
Во вторник, 24 февраля,
ассирийская делегация встретилась с послом Лиги арабских
государств в России доктором
Джалялом аль-Машета и приняла участие в «круглом столе»
по теме «ИГ как региональная
и глобальная угроза. Усилия
Ирака по противодействию». Он
был организован Институтом
Востоковедения Российской
Академии Наук.
Встречи в Думе и Министерстве иностранных дел
В среду, 25 февраля, началась официальная часть визита. Утром состоялась встреча в
Комитете по международным
делам Государственной Думы
РФ. Принимал делегацию член
комитета депутат Анвар Махмутов.

Обсуждалось вопросы развития двусторонних парламентских связей, противостояния
международному террориз-
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Москва
приняла
на
высоком
ассирийскую
делегацию
из
му и положение ассирийских
христиан в Ираке. Во встрече
принял участие посол Ирака в
России доктор Исмаил Шафик
Мухсин.

национальные интересы ассирийцев.
В свою очередь российская
сторона заявила о своей солидарности с ассирийским

Во второй половине дня, 25
февраля, ассирийская делегация была принята в МИД РФ
заместителем министра иностранных дел, специальным

народом, выразила готовность
оказать ему поддержку в противостоянии с ИГИЛ и другими
террористическими организациями, и отметила, что она с
пониманием относится к законным требованиям ассирийцев.
В обеих встречах, прошедших 25 февраля в Госдуме и
Министерстве иностранных дел
России, принял участие представитель патриарха Ассирийской Церкви Востока при МИД
РФ Р.Т. Биджамов.
С митрополитом Волоколамским Илларионом
В четверг, 26 февраля 2015
года, ассирийская делегация
была принята в Отделе внешних
церковных связей Московского
Патриархата председателем
Отдела митрополитом Волоколамским Иларионом.

предста вителем президента
России по Ближнему Востоку и
Африке М.Л. Богдановым.
В первой половине встречи
принял участие посол Ирака в
России. Обсуждались ситуация
в Ираке и положение коренных
народов страны. Ассирийская
делегация обратила внимание
российской стороны на необходимость скорейшего освобождения Ниневийской равнины
и других районов Ирака, захваченных террористической
организацией «Исламское государство».
Одновременно с этим было
подчёркнуто, что в дальнейшем
жители освобожденных районов
должны будут впоследствии самостоятельно решать вопросы
обеспечения своей безопасности
и развития, в рамках единого
государства.
При этом было указано, что
наилучшим решением в данном
случае представляется создание
отдельной провинции на Ниневийской равнине в составе единого иракского государства.
Отдельно обсуждались вопросы положения беженцев и
перемещенных лиц в Ираке и
трагедия, которая произошла в
эти дни (23 февраля) в связи с
внезапным наступлением ИГИЛ
на район компактного проживания ассирийцев на реке Хабур
в Сирии.
Следует заметить, что глава
ассирийской делегации был
предельно ясен и чёток в разъяснении позиции ассирийцев и
проблем, с которыми они стал-

киваются.
В конце встречи руководству
МИД был передан меморандум,
в котором были представлены

Служба коммуника ции
ОВЦС так пишет об этом на
своем сайте: «Стороны обсудили вопросы, касающиеся
внутреннего кризиса в Ираке
и положения, в котором оказались религиозные и этнические
меньшинства этой страны в результате деятельности боевиков
так называемого «Исламского
государства».

Ю. Канна отметил, что трагедия христиан в Ниневийской
долине требует немедленного
вмешательства со стороны мирового сообщества. Христиане
Ирака желают оставаться на
своей Родине и нуждаются не
в призывах покинуть страну и
переселиться в более благополучные регионы, а в реальной
помощи и защите своих законных прав. Депутат Парламента
Ирака высоко оценил роль

уровне
Ирака

России в миротворческих процессах в современном мире и
отметил, что христиане Ближнего Востока взирают на неё с
большой надеждой.
Митрополит Иларион рассказал о предпринимаемых
Русской Православной Церковью усилиях по защите ближневосточных христиан, включая
оказание им гуманитарной помощи, и заверил, что эта работа
будет продолжаться и далее».
Рука дающего не оскудевает
Так случилось, что приезд
ассирийской делегации в Москву совпал с очередной бедой,
постигшей наш народ в 2015

– крупнейшую ассирийскую
гуманитарную организацию,
имеющую статус эксперта при
Комитете по правам человека
ООН.
Заметим, что её иракское
отделение оказывает помощь
не только ассирийцам собственно Ирака, но и ассирийцам в
Сирии, у которых нет своей
собственной официально зарегистрированной гуманитарной
организации.
Одновременно с этим, нашими активистами в России
прорабатываются сейчас все
возможные варианты оказания помощи соплеменникам не
только на исторической Родине,

году. На этот раз беда пришла
в дома ассирийцев Сирии, оказавшихся на линии фронта с
террористической организацией
ИГИЛ. Был захвачен целый
ряд ассирийских сёл, сотни заложников взяты в плен, тысячи

людей бежали из своих родных
мест. Почти весь мир в эти дни
говорил о трагедии ассирийцев
в Сирии. А ведь совсем недавно,
летом 2014 года, ассирийцы вынуждены были бежать из Мосула и Ниневийской равнины, и
десятки тысяч из них находятся
в ужасном положении беженцев
и временно перемещённых лиц
у себя на Родине - в Ираке.
Всё это не может не волновать ассирийцев, в какой бы
стране мира они не жили.

но и тем, кто оказался в зоне
конфликта в Донбассе.
По собственному опыту отмечу, что это сложная и кропотливая работа, требующая
постоянного приложения усилий многих и многих людей.
Но мы верим в благородство
наших людей, в их щедрую
душу!
Заключение
На момент написания этой
статьи, спустя век после исхода ассирийских горцев из
Хаккяри, их прямые потомки,
живущие на реке Хабур в Сирии, малочисленные и почти
безоружные, оказывают отчаянное сопротивление всё более
усиливающемуся врагу.
В соседнем Ираке Части защиты Ниневийской равнины
(NPU) и другие формирования из сынов нашего народа
готовятся принять участие в
освобождении Ниневийской
равнины и Мосула.
И в то же самое время продолжается Исход нашего населения, принимающий характер
бегства, из-за невыносимых
условий, складывающихся на
Родине.
Ровно 100 лет тому назад мы
потеряли районы своего компактного проживания в горах

Поэтому нахождение в составе делегации президента Ассирийской организации помощи
Ашура Схарьи было использовано в качестве удобного повода
для организации финансовой
помощи ассирийцам Ирака и
Сирии.
В результате силами ассирийцев Москвы и других городов России было за короткий
срок собрано 25 тысяч долларов
США, которые были переданы
в Ассирийское общество помощи (Assyrian Aid Society-Iraq)

Хаккяри в Турции, а спустя
три года в Иране. Если в ближайшее время нам не удастся
вернуться на Ниневийскую
равнину в Ираке, и в сёла на
реке Хабур в Сирии, это будет
означать наш окончательный
переход в состояние разрознено
расселённого в странах Рассеяния этноса, ставшего реликтом
мировой истории.
Упаси нас Бог от такой участи!
Роланд Биджамов.
Москва, Россия.

Март 2015 г. - Адар 6764 г.
На 39-м году был насильственно лишен жизни «при невыясненных обстоятельствах»
полковник, начальник городского отдела милиции г. Дебальцево Донецкой области
Евгений Георгиевич Юханов.
Родословная Евгения Юханова
Прародители Жени были
уроженцами Османской Турциии и Ирана, где, будучи
христианами, они вынуждены
были покинуть свои дома из
ставшего агрессивным мусульманского окружения, и выехать
в православную Россию в канун
1-ой мировой войны. Прабабушка Сагари была намного младше своего мужа, и именно на её
долю после его смерти выпали
все трудности по воспитанию
детей: Юшийи, Муши, Шмувеля, Марии (Маруси) и Иосифа.
Семья Юхановых родовита:
по линии Юшийи – дети Юлии
и Федора Джибраиловича Беньяминова (Заир, Герман, Зоя,
Федя), Инна (Москва) и Ясама
(Израиль); по линии Марии –
её дочь Алла вышла замуж за
Ишу Беняева и родила Вику
и Юру, а дочь Эмма с мужем
Заиром Беньяминовым родила
Стеллу (все – Киев); по линии
Шмувеля - Ларису (Санкт- Петербург) и Неллу (Москва); по
линии Муши – Витя (Киев).
Кроме того, от дочери Шушан
остались дочь Алла (Чимкент),
сыновья Зая (Житомир) и Валерий (Симферополь) Зедовичи.

Марта и Иосиф.
Дед Евгения Юханова – Йосиф (1921-1991) женился на
московской ассирийке Марте
(1926-1990), которая родила ему
трёх сыновей Зораба (Зорика
или Георгия), Прому, Юру и
дочь Татьяну. Юра и Татьяна
не дожили до наших дней. Сын
покойной Татьяны – Дмитрий –
живёт в Донецке.
Брат Марты Юха новой Гарун Бадаль (Бадалов) - до
конца жизни проживал с нами
в одном (ассирийском) доме
в Киеве по ул. Короленко, 23
напротив Софийского Собора.
Из всех детей Гаруна и Итар
осталась в живых киевская тётя
Зораба Иосифовича – Зарипа и
дети Михаила Гаруновича Бадалова Таня и брат Юра.
Жена Зораба Иосифовича
Юханова - Марал Иосифовна
(Муся) Азизова - мать Евгения
и Юлии Юхановых – интеллигентная ассирийская женщина
и умелая воспитательница. У
матери Марал Иосифовны – Нанаджан и отца Иосифа Азизова
(бабушки и дедушки Евгения),
было ещё четверо детей: Николай, Евгения, Джезаль и
Оганес. У Николая от дочери
Ирины остались дети Давид и
Алина (Макеевка); у Евгении от
дочери Наташи сын Рома живёт
в Киеве, а от Галины (Петропавловск – Камчатский) - дочь
Юлия; у Джезаль от дочери
Эммы в Макеевке проживают
дети Андрей и Владислав; у
Оганеса две дочери - Алла (Москва) и Виктория (Макеевка),
у Аллы две дочери – Елена и
Ирина.
Сестра Евгения Георгиевича
Юханова – Юлия, живёт вместе
с дочерью Софией (1,5 года) в
окрестности Мариуполя. Опасаясь за жизнь родственников в
Донецке, она пригласила мать,
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Светлой

памяти

отца и семью своего брата Жени
жить к себе - в Мангуш, пока
ситуация в их родном Донецке
не стабилизируется.
Краткая биография Евгения Юханова
Женя родился 28 октября
1976 года в семье, где ценились
здоровый образ жизни, взаимоуважение, целеустремленность и ответственность за свои
поступки.
Женя закончил среднюю
школу №3 гор. Донецка в 1992
м году. После окончания школы он в 1993-м году поступил
в Академию управления на
факультет «Правоведение», но
вскоре был призван в ряды
украинской армии. Будучи
солдатом, он продолжал сдавать
экзамены, и после окончания
службы – продолжил учёбу в
Академии управления.
С юношеских лет Женя увлекался боксом и выполнил норматив мастера спорта, что
придавало ему уверенности в
сложных ситуациях, которые
возникали в его будущей профессии. Получив диплом об
окончании первого (гражданского) высшего учебного заведения в 1997 г., Евгений в том
же году поступил на работу в
автомобильную патрульную
роту милиции и затем был
переведен в Буденовский райотдел милиции, где работал в
качестве участкового. Затем он
стал начальником отделения
участковых инспекторов милиции, и проработал на этой
должности 8 лет.
В 2004 году, работая в милиции, Евгений Георгиевич
поступил и заочно окончил Донецкий юридический институт
МВД, получив второе высшее
образование.
Новый импульс жизни Жене
придала встреча с красивой девушкой Юлианой, ставшей ему
женой и матерью его детей. В
2006 г. Юлиана окончила Донецкий юридический институт
МВД и стала работать в Буденовском районном отделении
милиции в отделе дознания,
где они встречались с Женей
по работе. Оба они симпатизировали друг другу, но в силу
строгости милицейских порядков и врожденной скромности
они не решались открыться

Юлиана с дочкой.
друг другу в чувствах. После
того ка к Юлиа на приняла
предложение занять должность
старшего инспектора учебного
отдела Донецкого юридического
института и покинуть Буденовский райотдел милиции, Женя
и Юлиана стали встречаться и
вскоре решили пожениться.
В жизни Жени появился дополнительный смысл жизни,
особенно после того как на свет
появилась первенец - любимая
дочурка Ева (6 лет). Для него
часы отдыха в семейном кругу
с любимыми отцом, матерью,
женой и детьми было самыми
счастливыми мгновениями
жизни.
Дальнейшее стремительное
продвижение Евгения Юханова по службе было признания
его со стороны милицейского
начальства, как одного из наиболее грамотных и ответственных руководителей Донецкой
области. В 2009 г. он был пере-

Евгения

ведён в Киевский райотдел гор.
Донецка на высокую должность
зам. начальника районного
отдела - начальником отдела
общественной безопасности.
В 2011 году его перевели в
Главное управление МВД на
должность начальника участковых инспекторов Донецкой
области, а после Евро-2012 он
возглавил управление общественной безопасности Донецкой области.
Вскоре появился и сынок
Назар (сегодня - 1 годик 4 мес),
но время его появления на свет
было омрачено последующими
трагическими для страны и
лично для семьи Юхановых
событиями, перевернувшими
все предыдущие планы и ожидания.
Восточно-украинский «Армагедон»
Евгений Георгиевич проработал в должности начальника управления общественной
безопасности Донецкой области полтора года. Но с весны
2014 года в Донецке начались
беспорядки и насильственный захват административных
зданий силами сепаратистов.
1 мая прокуратура Донецкой
области была захвачена вооруженной группой сепаратистов.
Нападавшие были в состоянии
опьянения и психоза. Евгений

Георгиевич и вверенное ему
подразделение находились на
рабочем месте внутри здания.
Опасаясь за жизнь своих подчинённых, подполковник Юханов
одним из последних покинул
здание прокуратуры, приняв
на себя основной шквал гнева
нападавших. С него сорвали погоны, жестоко избили битами.
Женя на больничном пробыл 3
месяца, но, едва излечившись,
он снова стал в строй.
За время болезни властные
структуры Донецкой области
были переведены в Мариуполь.
Новое руководство милиции решило поручить Евгению Юханову самый сложный участок

Юханова

противостояния на тот момент
времени. 3 августа 2015 г. он
был назначен руководителем
городского отдела милиции
города Дебальцево.
Дебальцево был сильно разрушен, наполовину захвачен
боевиками. По городу беспрерывно стреляли из всех видов
оружия, работали карательные
диверсионные группы, нападавшие на отдельные воинские
группы и милицию. Вверенному Юханову подразделению
приходилось отбиваться от
бесчисленных нападений и выезжать на срочные вызовы.

10 февраля 2015 года жизнь
полковника милиции Евгения
Гергиевича Юханова оборвалась, когда он выехал на очередной вызов или же объезжал,
как это обычно бывало, наиболее проблемные точки города.
На одном из участков его нашли
убитым в автомобиле.
Евгения Георгиевича Юханова похоронили со всеми почестями. Он был не только
патриотом Украины, но и болел
интересами своей исторической
родины Ассирии, исчезнувшей
с карт мира более 2,5 тысячелетия. Поэтому тело героя было
покрыто ассирийским флагом
в знак огромного уважения его
соплеменников.
В начале февраля Городское
управление милиции посетил
народный депутат и советник
главы МВД Украины Арсена
Авакова – Зорян Шкиряк,

Юля - сестра Жени.
который 11 февраля отметил
на своей страничке в Facebook
нижеследующее:
«…Погиб руководитель дебальцевской милиции Евгений
Юха нов ... Погиб смертью
Героя, в бою за нашу свободу
и независимость! В течение нескольких тяжёлых дней мы на-

Зораб Иосифович, Женя и Марал Иосифовна.

ходились вместе с Женей в Дебальцево, во время эвакуации
мирных граждан. Несмотря на
ежедневные тотальные атаки
боевиков, постоянные взрывы,
разрушения и масштабные
обстрелы, он достойно и без
страха выполнял свой долг и
всегда был со своими подчинёнными. За чужими спинами не
прятался. Он стал для жителей
этого многострадального города
отцом и матерью, защитником
и кормильцем. Находился с
ними рядом и днём и ночью.
Женя был настоящим патриотом, офицером, честным и смелым человеком. Несколько дней
назад, Евгению Юханову было

присвоено звание полковника
милиции ... У него остались
жена и двое маленьких детей
... Государство обвязано сделать
всё для социального обеспечения семьи погибшего Героя и
отметить наградой (посмертно).
Тяжёлая и мучительная потеря
… Покойся с миром, дорогой
друг.. Низкий поклон за всё.
Вечная Тебе память и Царство
Небесное».
А вот что написал там же
начальник управления МВД
Донецкой области Вячеслав
Аброськин: «…похоронили полковника милиции Евгения Юханова, начальника горотдела милиции Дебальцево. Настоящего
милиционера, который действительно помогал жителям города
во всём и был примером для
подчинённых. Организовывал
эвакуацию людей из обстреливаемого террористами города.
Помогал в составлении списков
детей и вывозил их в Днепропетровск, на санаторно-курортное
лечение. Оказыва л помощь
людям, которые находились в
подвалах и бомбоубежищах.
Для поддержания света и тепла
он отдал им свой генератор и
бензин, который был выделен
на служебный автотранспорт.
А ещё он организовывал разбор
завалов, сам развозил гуманитарную помощь нуждающимся
и многое другое.
Полковник Юханов со своими подчинёнными занимался
сбором и вывозом в морг Артемовска погибших мирных
жителей города. Последние
полгода он был единственным
представителем власти в Дебальцево.
Евгений Юханов -… милиционер, который неравнодушно
выполнял свои обязанности и
был Человеком с большой буквы… Покойся с миром, Евгений
Георгиевич!».
Если мы и можем что-нибудь
добавить к словам этих известных лиц, то только одну
просьбу. Ассирийцы Украины
просят Вас, уважаемые Зорян
Шкиряк и Вячеслав Аброськин,
не забыть в суматохе повседневных дел выполнить свой долг
чести в отношении полковника
Евгения Гергиевича Юханова
и представить его Президенту
к достойной его подвигам награде.
Царствие небесное! Алаhа
манихле, бруна д-Умтан!
Алексей Тамразов
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Наличие архивных материалов могут служить нам
средством для познания чёрных
страниц нашей истории и судеб
конкретных ассирийцев – наших родственников, живших
в самом Киеве и далеко за его
пределами. Суть в том, что
ассирийцы, будучи разделены
диалектно и географически
(труднопроходимыми горами,
плохими дорогами), профессионально и ментально (пастухи и
земледельцы), по уровню свобод
(независимые и зависимые) и
т.д.,- были достаточно хорошо
осведомлены о месторасположении друг друга. Они мигрировали из местности в местность,
поддерживая связи со своими
бывшими поселенцами. Поэтому мы, как правило, исследуя
истории ассирийцев Киева, касаемся судеб наших соплеменников, живших на территории
почти всей России (СССР) и в
дальнем зарубежье. Это делает
нашу работу интересной для
чтения во многих странах мира.
Поэтому мы выставляем нашу
газету на всеобщее обозрение в
интернете (www.assyriannews.
at.ua, facebook). В «бумажном»
виде разными путями газета
появляется в таких странах,
как США, Великобритания,
Швеция, Австралия, Германия
и во всех странах из числа бывшего СССР.
Судьбы и родственные связи
исследуемых в данной части
братских пар репрессированных ассирийцев были переплетены родственными узами.
У сына Гиваргиза Абрамова
– Заи, жена Оля была дочерью
репрессированного Семёна и
расстрелянного дяди Сергея
Саркисовых. Тётя Оли - Марта
была женой расстрелянного
Анаила Заяева. Родители Анаила и Михаила (тоже расстрелянного) Заяевых были в родстве
с родителями Бэллы, которая
стала женой внука Гиваргиза
Абрамова – Георгия. Родственный круг замкнулся…

Братья Геворгиз и Юнатан
Абрамовы
Абрам ов Г и варги з (Ге воргиз), (1887-1965), иранскоподданный. Проживал перед
арестом по адресу: гор. Киев, ул.
Короленко, 23 кв. 30. Чистильщик обуви. На момент ареста
он имел от жены Асьят сына
Сергея (1916 г.р.). После смерти Асьят Гиваргиз женился
на Симоновой Харме (1892г.р.),
известной под именем Зюми. От
Зюми родились дочь Далила и
сын Зая (1930 г.р.). Гиваргиз
был арестован по стандартному
обвинению и был приговорён к
5 годам ссылки в Северный Казахстан. В Казахстане Гиваргиз
добился отъезда в Иран. Он из
места ссылки заехал в Москву,
и, не заезжая в Киев, выехал в
Иран в 1947 году, где и умер в
возрасте 78 лет.
Старший сын Гиваргиза Сергей оставался в Киеве. Он
был женат на жительнице
Армавира, уроженке иранской
Урмии, Нине Бит-Ушан, и у
них было два сына – Георгий,
названный в честь своего деда

Репрессии киевских ассирийцев.
Часть 3-я. Никто не забыт!
Гиваргиза (1938-2011) и Николай (1940 г.р.). Однажды Сергей
в начале Второй мировой войны
ушёл из дому, и больше его никто не видел. Жена Сергея Нина
прилагала все силы, чтобы в
очень трудное военное и послевоенное время предоставлять
своим детям все возможности
для более – менее нормального
существования. Она никогда
не обращалась за помощью к
врачам, тяжело заболев, таяла
на глазах, но никогда никому
не жаловалась. Её сын Георгий
Сергеевич (Жора) Абрамов,
работая поначалу в библиотеке
ВУЗа, получил там университетское образование.

Помню, ка к Жора остро
переживал в студенческие годы
длительную командировку в
Казахстан, называя эту страну,
где жил его дед в ссылке, «чужбиной». Он был очень щедрым,
но чувствительным и легко
ранимым человеком. Будучи
ещё совсем молодым человеком,
Жора вобрал в себя национальные традиции, словно старец.
Он интересовался историей своей семьи, исторической родины,
и много из его воспоминаний я
успел записать с его слов. Его
«закрома» (засолки) и красиво
заставленные столы были полны вкусных ассирийских блюд,
всегда необычайно профессио-

нальными и вкусными.
Жора не любил оставаться в
доме без дружеских компаний.
Лучшим и самым любимым его
другом с детства был Заир Федорович Беньяминов, который
в трудные 90-е годы оказывал
Жоре поддержку. Они были
слегка старше и крупнее меня,
поэтому, играясь, подвесили
меня у входной двери в дом, и,
испугавшись, разбежались, что
стало на многие годы предметом
юмористических воспоминаний. Снял меня тогда «с петли»
Юра Исаев.
Друзья Заира – известные
киевские спортсмены, каждый
праздник собирались у Жоры
Абрамова на ул. Короленко.
Несколько лет он предоставлял
свой дом для проведения шара
д-мрезе (Мар Зая).
У Георгия осталась жена
Бэлла (родом из ассирийского
села Койласар, Армения) и дочь
Ася – аспирантка. Бэлла является дочерью Тимофея, брат
которого Герой Советского Союза – Сархошев. Она является
также родственницей Заяевых,

родители которых – жители
этого же села.
Никола й с женой На дей
имеют дочь Нину, названную
именем его матери, умершей в
1975 году. Жора ушёл из жизни
в момент времени, когда жизнь
стала налаживаться. Семья получила дополнительную жилплощадь, дочка Ася поступила
в ВУЗ. До этого несчастья я
был приглашен к нему на день
рождения, и мы провели время
с пользой. Я показал на своем
ноутбуке, над чем я работал,
Жора рассказал истории о своих предках. Глаза Жоры весь
вечер были очень печальны…
Дочь Гиваргиза - Далила

вышла замуж за Саргиса Зая
(Москва), и у них было шестеро
детей. Часто, выходя из станции метро Новослободская, я
останавливался у его стоянки,
чтобы поговорить с дядей Саргисом, у которого был хороший
ассирийский и он знал, какими
историями меня заинтересовать. Из всей семьи у Саргиса
с Далилой остался старший из
детей Владимир Зая - многолетний председатель Ассирийской
общественной орга низа ции
«Хаядта» гор. Москвы.
Художника Колю убила молния, Юра умер в молодом возрасте. Их брат Саша любил
собирать ассирийцев вместе.
Он приходил на воскресные
футбольные баталии ассирийцев в Марьиной Роще, посещал
вместе с нами парилку на Красной Пресне и всегда бывал на
шара д-мар Зая. Заканчивались
эти встречи приятным обедом,
переходящим иногда в посещение ресторана в компании
братьев Шмовелей. Шара проводил карива (кум) Саргиса Зая
- Шмовель Франц Михайлович
на Октябрьской улице. После
смерти отца шара продолжали
делать его сыновья - Мухатас,
Эдик и Слава. Они до сих пор
варят мартоха, и приносят его
для угощения прихожан в церковь Мат Марьям.
Мухатас был первым старостой этой церкви задолго до её
возведения и приезжал по моей
просьбе в Киев с благородной
миссией, чтобы рассказать киевлянам о целях и задачах построения Ассирийской Церкви
Востока.
Мой старший брат Сура,
живший последние годы в Жлобине, называл тетю Гамрай и
дядю Франца нежным образом
– мамка и папка. В этой связи
часто бывая в Москве, я считаю
всех сыновей Франца Михайловича - Мухатаса, Эдика и Славу
- своими братьями, а дочерей
Бисмат и Вику - сёстрами.
Зая Гиваргизович Абрамов
женился на киевлянке Оле –
дочери сосланного в Казахстан
Семёна Бабанаевича Саркисова
и племяннице расстрелянного
в 1938 г. Сергея Саркисова.
У Заи с Олей было шестеро
детей: Мери, Альберт, Соня,
Диана, Лена и Серёжа. Дочка
Мери умерла в Калифорнии,
США. Уже более 20 лет семья
Заи живёт в Германии, в гор.
Дарнштат. Родная тётя Оли
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Абрамов Юнатан Геворгизович 1892 г.р., иранскоподданный. В протоколе задержания он записан как уроженец с.Супорган, Иран. Но сам
Юнатан говорил своей дочери
Шамме, что он – джильвая. То
есть, он, как и его брат Гиваргиз, были уроженцами Джилю
в Хакяри, Турция. Юнатан
проживал в Киеве по одному
с братом Гиваргизом Абрамовым адресу. Работал в артели
"Трудчистильщик". Арестован 20 февраля 1938 г., и по
стандартному обвинению был
приговорен к 5-летней ссылке
в Северный Казахстан.
На момент ареста Юнатан
указал таких членов семьи:
жена - Агафья (1893 г.р.), дочери - Шамма (1928 - 1996),
Гозаль (1932 -1952), Нина (1934
г.р.-1942) и Светлана (19371999) умерла в Иране. Юнатан
с семьей, после отбывания в
ссылке, вместе с братом Гиваргизом, выехал в Иран. Его дочери Нина (утонула в Казахстане),
а Гозаль и Светлана умерли в
Иране, а Шамма с мужем Колей
Адамовым (1921-1985) и детьми
вскоре вернулись в СССР и поселились в Мариуполе.
У Шаммы с Колей родились
две дочки Роза и Диана и 4
сына Альберт, Роберт, Денис
и Джемис. Роза с мужем Ишу
Симон живут в Мариуполе. Их
сын Саргон живёт в Киеве, а
их дочь Лида вышла замуж за
Мишу Задова и живёт в Запорожье.

мис с женой Семирамидой и
двумя сыновьями - Амануилом
и Ашуром. Юнатан умер после
брата Гиваргиза через несколько лет также в Иране.
Братья Михаил и Анаил
Заяевы
Два брата – Михаил и Анаил Заяевы имели два разные
политические и гражданские
предпочтения. Михаил был
старшим братом, его главной
заботой было обеспечение семьи
достатком, для чего он трудился
чистильщиком, как и большинство ассирийцев Киева.
Анаил был по природе более энергичным человеком,
его прельщала карьера члена
партии и руководителя. Братья
имели различный жизненный
уклад. Михаил – любил после
работы бывать дома, в семье,
а Анаил либо занимался до
позднего вечера делами артели
или ассирийских общественных
организаций и выполнял партийные поручения, либо часами
просиживал в семье старшего
брата. Но обоих постиг один конец – высшая мера наказания
(ВМН) СССР - расстрел!
Заяев Михаил Давидович
(1902-1938), уроженец Турции,
иранско-подданный. Во время
резни в 1915 году курды отрезали отцу Давиду голову и
сбросили её в мешке в подвал.
Когда его голодные дети Михаил и Анаил захотели есть,
курды их послали в подвал,
сказав, что в мешке есть мясо.
Дети, открыв мешок, увидели
голову своего отца. После такого стресса жизнь Заяевых в
Киеве показалась раем. Первый
брак Михаила был на ассирийке из семьи Гургу оказался
неудачным – она вскоре после
замужества умерла. В 1917 году
Михаил женился в Армении на
Рае Гиваргизовне из села Койласар (Димитрово) и привез её
в Киев. У них на момент ареста
было шестеро детей: дочь Люба
(10 л.), сыновья Давид (8 л.),
Алексей, Николай и двойняшки Дмитрий и Оля (по 6 мес.).
С 1918 по 1921 гг. Михаил
жил в Юзовке (Донецк), а затем
в 1922 г. поселился в Киеве, где
стал работать чистильщиком.
Проживала семья Михаила
Заяева до ареста по адресу:
Михайловский пер. 20, кв. 1.
Работая в артели чистильщиков
«Звезда Востока» (ЗВ), Михаил избегал собрания членов
артели, которой руководил его
младший брат Анаил. В 1935 г.
Анаил уговорил Михаила выполнять общественную нагруз-

Диана с сыном Павлом и с
дочкой Индирой прописаны в
Донецке. Старший сын Альберт
и Нина живут в Мариуполе
и имеют три дочки: Мери,
Шамиран и Гуля. У Роберта
(умер) и Лизы была дочка Атурэта, которая живет с мужем
в Санкт- Петербурге. Денис с
дочкой Сюзанной и сыном Николаем живут в США (Турлок,
Калифорния). В посёлке Ирпене
Киевской области живёт Дже-

ку сборщика денег с чистильщиков для выплаты подати
по финансовому плану артели
«Звезда Востока». В 1938 году
после закрытия артели «ЗВ»
Михаил Давидович стал членом правления артели «Трудчистильщик». Возможно, это
стало одним из обстоятельств,
согласно с которым Михаил был
причислен к руководящему составу, и его постигла судьба его
младшего брата.

Абрамовой – Марта Саркисова
- была женой Анаила Заяева, а
брат её мамы Ханны, дядя Хавшиб - был мужем моей (автора
статьи) тёти Нигяр.
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Продолжение ст. "Репрессии
киевских ассирийцев.
Часть 3-я: Братья".
Начало на стр. 8.
Арест Михаила состоялся 28
апреля 1938 г. Анализ протоколов допроса следователями и
очных ставок Михаила Заяева,
показал, что они были составлены практически без участия
самого арестованного. Например, делая «очную ставку» 1
июля 1938 г., на вопрос следователя о том, знает ли Михаил
сидящего перед ним Джибраила
Варду, М.Заяев отвечает (абсолютно не по теме вопроса, по
штампу НКВДистов): «Контрреволюционная националистическая организация ставила
перед собой такие задачи,
чтобы противопоставить ассирийцев против мероприятий
Советской власти, вести работы
против вступления ассирийцев
в колхозы, чтобы они не принимали советского гражданства,
разжигать националистическое
чувство ненависти к Советской
власти и прививать симпатию
к Ирану».

А мой отец Мелик, согласно
воспоминаниям старшей дочери
Михаила - Любы, отучил её от
вредной, по тогдашним меркам,
привычки просить обязательную ложку сахара на язык:
вместо сахара он подсыпал ей
соли. Таковы были наши отношения.
Повзрослев, мой брат Промарз и дети тёти Раи - Коля и
Алёша занимались рискованным для детей промыслом - поиском резины для чуней, и их
воспоминания были яркими.
Давида отдавали на лето
батрачить в село, за что его кормили и давали его матери Рае
продукты для семьи. Помогло
выжить также то обстоятельство, что Заяевы, как и почти
все наши семьи, научились
делать чуни - резиновые галоши, пользовавшиеся спросом у
населения. Это было физически
тяжёлое ремесло, связанное
с всевозможными рисками и
выяснением отношений с милицией, которая отбирала весь
непроданный за день товар и
лишала семью средств суще-

По мнению дочки Любы,
его расстреляли вскоре после
ареста. Сидевшая в одно время с ним Инияр Беньяминова
однажды встретилась в застенках тюрьмы с Михаилом, и он
показал ей на пальцах 10, что
означало – приговор на 10 лет.
С этой надеждой и жила семья
Заяевых до 1957 года, пока не
узнали страшную правду о расстреле.
Одна женщина и шестеро
детей, двум из которых не было
и годика. И все дети выросли
до взрослого состояния, сами
стали бабушками и дедушками.
Это ли не настоящий героизм
тети Раи?!
Наши семьи жили рядом в
одном доме. Заяев Михаил с
семьёй – в полуподвале. Мы
- в одной маленькой комнате
12 человек. Все спали на полу,
поэтому когда появлялись гости, они устраивались рядом:
в тесноте, да не в обиде!
Сегодня, проживая вдвоём в
трехкомнатной квартире, ломаешь голову, куда бы устроить
гостя, чтобы не побеспокоить
дочку. А тогда двери каждого
из соседей были открыты, и
дети пользовались этой возможностью безоговорочно. Находиться у Заяевых для моих
родителей означало, что я дома.
Заяевы меня называли «цыплёнок» из-за худобы. Телевидение
отсутствовало, свет был не
каждый день, поэтому в редкие
минуты отдыха развлекались
разговорами, воспоминаниями, играми в карты и в лото.
Тётя Рая, готовя стол к еде,
поддразнивала меня вопросом
«Цыпленок, что ты будешь
кушать?», зная наперёд мой
ответ: «Жареную картошку». В
результате я получил прозвище
из-за неправильного произношения русских слов моей мамой
Шушан: «жарини картошька».

ствования. Если подытожить
период жизни Заяевых с 1938
по 1950-й годы, то выжили
Заяевы вопреки, а не благодаря
содействию властей.
Люба Заяева вышла замуж
за соседа Бориса, росшего с
ассирийцами, и у них родилась
дочь Лида, у которой появился
сын Боря.
Давид был женат на Гале, их
дети Ира, Миша и Наташа.
Алёша женат на Зое, их доч-

Анаил был женат на Марте
Саркисовой. В 1938 году у них
с Мартой были: сын Юра (13
лет) и дочери Анна (9 л.), Дина
(7 л.), Лида (3 г.) и Света (6
мес.). Возможно, был ещё один
сын – 5 летний Джебраил, о
судьбе которого нам ничего не
известно.
Юра женился на Гале – дочери Солтан из Жлобина (Беларусь) - матери Эдика Шошова.
У них были дети Миша (умер)
и Славик. Юра, Дина и Лида
похоронены в Киеве, Анна –
умерла в Донецке ещё в 1942 г.
Лида была замужем за Исаком
Гургу, у них осталась дочь
Сусанна (Киев). Света живет
в Киеве.
Марта Саркисова - родная
сестра братьев Семёна и Сергея
Саркисова. Дочь Семёна Оля
является женой Зайи – сына
Гиваргиза Абрамова.
В бывшей царской России
семья Заяевых появилась в
1916 легально после резни,
как беженцы из Ирана. С 1921
по 1922 г. Анаил работал чистильщиком обуви по месту
жительства в гор. Сталино
(Донецк). В конце 1922 г. вместе с матерью Анаил переехал
жить в Киев, где он работал
чистильщиком до 1929 г. Затем
правление Дома народов Востока направило его на работу в
качестве подсобника в «Харчопродукт» - организацию, в состав которой входила и артель
«Звезда Востока». Через 1 год
Анаил был переведён на работу
помощником заведующего столовой. В артели чистильщиков
«Звезда Востока» Анаил стал
работать вначале заведующим
производством, а впоследствии
– с 1932 г. стал председателем
этой артели. В июле 1936 г. в
связи с ликвидацией артели
был переведён на работу в артель «Металлопраця». Сначала
работал завхозом, а впоследствии был переведён сменным
мастером штамповочного цеха,
где работал до момента ареста.
Анаил был в Киеве одним из
столпов киевских ассирийцев.
Он был членом правления и
председателем артели чистильщиков «Звезда Востока» (ЗВ),
Ассирийской секции Дома
народов Востока (ДНВ) и Киевского отделения «Хаядты».
Он был стойким защитником
советского строя и своей роли

ка Нелла имеет сыновей Алёшу
и Колю.
Дима был женат на Фатме (из
Таганрога), их дочь Илона.
Оля имеет дочерей Лену и
Раю. У Лены трое детей: Серёжа, Шура и Соня.
Из всех детей Михаила в
живых остались Люба, Алёша
и Оля.
Заяев Анаил Давидович
(1904-1938) проживал по адресу:
Киев, ул. Маложитомирская, 5,
кв. 1. Член партии ВКПб с 1932
г. Арестован 28 апреля 1938 г.
Приговорён к ВМН – расстрелу.
Приговор от 30 сентября был
приведён в исполнение 4 октября 1938 г.

как честного строителя социализма в СССР. Анаил, будучи
от прир оды очень мяг ким
человеком, не подписал выдвинутых против него незаконных обвинений, несмотря
на невероятное давление со
стороны следствия, на многочисленные допросы «с пристрастием», на очные ставки
многих ассирийцев, которых
заставляли свидетельствовать
против него. Но силы были
нер а вн ы м и. В с е си л ьн а я и
жестокая «Система» сделала
своё черное дело, уничтожив
ма ленького ростом Анаила
Заяева физически, так и не
сломив его воли.

Братья Сергей и Семён
Саркисовы
Братья Саркисовы были в
Киеве чистильщиками обуви.
Сергей был младшим из братьев. Он во многих жизненных
ситуациях полагался на своего

и Эдуарда Михайловых). У них
было двое сыновей – Валерий
(умер в 2012 г.) и Олег. Валерий был женат на Лене Цион,
с которой у них осталась дочь
Жанна Саркисова и сын Серёжа. Жанна вышла замуж за

старшего брата. Органы Сталинского «правосудия» решили
судьбу братьев Саркисовых так,
как им вздумалось. Сергея расстреляли, Семёна выслали в
Северный Казахстан.
Саркисов Сергей Бабанае-

киевлянина Славика (внука
Юры Юсупова).
Дочь Сергея - Майя (19301982) была замужем за Биньямином Нисановым (1930-1971).
У них были дети Наташа (1952
г.р.) и Юра (умер в 45 лет).
Зина Сергеевна Саркисова
(1934-1999) прожила 40 лет в
Латвии и умерла в Риге.
Самая младшая из детей Сергея и Ханны – Оля Саркисова
(Проказчик) – 1938 г.р. живёт
в Виннице.
Саркисов Семён (Шлимун)
Бабанаевич (1895 - ?) проживал
в Киеве вместе с братом Сергеем. Он был сослан в Казахстан
в 1939 г. вместе с сыновьями
Мишей и Шуриком. Шлимун
был грамотным человеком,
и всю семейную переписку и
оформление документов для
выезда в Иран он взял на себя.
Но в связи с отказом Ханны
из-за болезни и смерти Гриши,
он уехал в Иран только со своей
семьёй. Его дочь Оля (Питти)
Семёновна (1934 г.р.) вышла
замуж за Заю - сына Зюми и
Гиваргиза Абрамова. Сестра
Сергея и Семёна Бабанаевичей
- Марта Саркисова - вышла замуж за Анаила Заяева и всю
жизнь прожила в Киеве.
Выводы. Никто из вышеперечисленных ассирийцев никогда
не помышлял выступать против
Советской власти, тем более
шпионить в пользу Ирана. Когда их арестовывали, работники
МВД удивлялись скромному
и полунищенскому быту их
семей. Даже в тюрьме находились следователи, которые
при возможности отпускали на
волю братьев расстрелянных
ассирийцев или отправляли их
в ссылку. Женщин старались
отпускать на волю. Но в целом
система уничтожения нашего
народа, словно каток, сметала
все возможные сентиментальности и осуществляла своё
чёрное дело.
Цинизм сталинских приспешников в отношении ассирийцев состоял также в том,
что режим «кормчего», имея
согласие иранского правительства о репатриации в свою
стра ну ира нско-подда нных
ассирийцев, совершил (кроме
расстрелов и уничтожения
фотографий приговоренных к
ВМН) в отношении ни в чём
неповинных арестованных ещё
одну большую подлость. Он
(сталинский режим) сначала
отправил теплолюбивых и неподготовленных к морозам
ассирийцев вместе с семьями
в трудовое рабство в Северный
Казахстан – тоже почти на
верную смерть для многих. И
лишь потом дал разрешение выжившим на выезд в Иран, чем
многие и воспользовались.
Алексей Тамразов, Киев.
Контактная информация:
sargon_tamr@ukr.net, тел.моб.:
+380-97-174-90-46.

вич (1897-1938), уроженец г. Урмия, Иран, иранско-подданный.
Прибыл из Ирана как беженец
в 1918 г. Проживал до ареста
по адресу: гор. Киев, Крещатик, 39, кв. 34. Расстрелян
4.10.1938 г.
В связи с трудными условиями проживания в Киеве Сергей
Бабанаевич в 1930 г. вывез свою
семью на временное жительство
в грузинское село Такилиса, к
своему знакомому хлебопашцу Знаворову Кузьме, греку
по-национальности. Через два
года Сергей снова съездил туда
же и забрал семью обратно в
Киев. Возможно, что именно
эта поездка стала зацепкой для
органов НКВД, чтобы обвинить
невиновного человека, безграмотного чистильщика обуви, в
контр-революционной и шпионской деятельности.
Сергей в 1920 г. женился на
Ханне. Всего у них было 10
детей, но большинство детей
умерли в младенчестве. Остались Гриша, Бинну (Боря),
Майя, Зина и Оля. Ханна была
родной сестрой Хавшиба Мирзы, мужа моей тёти по отцу
Нигяр.
В 1921 г. родился первенец
Сергея и Ханны - Гриша. Гриша был женат на дочке Аслана
Наде (Дады). У них было трое
детей, из них никто не выжил.
Во время войны в комендантский час Гриша попался немецкому патрулю, и был жестоко
избит, после чего не излечился, и умер в 1945 году. В это
время освободился из ссылки
Семён Саркисов и хотел взять
с собой семью расстрелянного
брата Сергея в Иран. Но из-за
болезни и смерти Гриши, Ханна
отказалась.
Второй сын Сергея и Ханны
- Бинну (1926-1993) был женат
на Лизе Армизовой (тётя Берта
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С Ш А
в ы п у щ е н д о к ум е н т а л ьн о художественный фильм кинорежиссёра Генри Чарра
под названием «Человек,
опередивший своё время или
Невоспетая сага о Фрейдуне
Атурая».
Мы взяли интервью у Василия Шуманова, который
принимал участие в работе
над фильмом.
А.Т.: “Василий, как возникла
идея создания фильма? Почему
именно Голливуд заинтересовался фигурой Фрейдуна Атурая (Бит-Аврагам)?”.
В.Ш.: “Вы знаете, Вы не
первый, кто задаёт мне этот
вопрос. Начну с самого начала.
Уже многие годы я сотрудничаю
с Фондом Ассирийского Универсального Альянса (ФАУА)
в Чикаго. Его возглавляет сегодня бывший член иранского
парламента Гомер Ашурьян.
Немного расскажу о нём, а затем
я перейду к самому ответу, так
как этот человек имеет прямое
отношение к нашей теме.

После того как, в 2009 году
Г. Ашурьян сменил на посту
ФАУА сенатора США Джона
Нимрода, фонд заметно изменил направление своей работы.
Если раньше он занимался в
основном политикой, то с приходом Ашурьяна, организация
стала больше уделять внимание
культурным проектам. Фонд начал вкладывать свои финансы в
издательство книг, в поддержку
студентов и научных работников. Именно он, в своё время,
помог Лине Якубовой начать
заниматься кинодокументалистикой и создать целую серию
фильмов об ассирийских общинах в Ливане, Сирии, Иране,
Армении и Грузии. Уже давно
он материально поддерживает
культурные программы Армянской и Грузинской организаций.

Голливудский фильм о Фрейдуне Атурая
фильм «Этапы цивилизации:
Ассирийское наследство». Директором фильма был Генри
Чарр, в то время уже известный
режиссёр из Голливуда, снявший более 50 популярных картин. Фильм был снят в формате
VHS. Генри Чарр позвонил мне
по телефону и попросил помочь
перевести старый формат фильма в DVD формат для записи на
диск, а затем издать его новым
тиражом.
В разговоре мы затронули
тему личности в истории ассирийского народа. Его очень заинтересовала фигура Фрейдуна
Атурая. Я рассказал ему, что
основная часть рукописного
архива Ф. Атурая находится
в Чикаго, в Ассирийском Национальном Совете Иллинойса
(АНСИ). Архив когда-то находился в семье Аблахатовых
в Тбилиси. При участии Ильи
Вартанова, он был передан тбилисскому Музею Дружбы Народов. Затем в годы распада СССР,

эти рукописи чуть не погибли.
И только усилиями Виктора
Симонова, председателя Гардабанского Культурного Центра
«Бет-Нахрейн», они были спасены и переданы тбилисскому
Ассирийскому Культурному
Центру. В двухтысячные годы
архив был вывезен на хранение
в АНСИ, где и хранится по сей
день.
Через несколько дней после
нашего разговора, Генри позвонил ещё раз, и предложил
написать сценарий к фильму:
«Я не мог заснуть в тот день,
мысли не давали покоя», - признался он. «Это трагедия не
только Фрейдуна, это трагедия
всего нашего народа, я никогда
не прощу себе, если не сделаю
что-нибудь, чтобы увековечить
память об этом замечательном
человеке! А ты знаешь, ведь я

Студенты-медики, выходцы из Кавказа в Саратове в 1912
году. (Ф. Атурая сидит с правой стороны).
В 1988 году при у частии
Г. Ашурьяна вышел первый
ассирийский документальный

тоже из села Чарбаш (Фрейдун
родился в селе Чарбаш, урмийского района Ирана). Василий,

больше ни слова, плиз... мы
создадим о нём фильм.»
А.Т.: “Какие материалы были
использованы при создании
фильма?”.
В.Ш.: “Когда мы начали работу в январе 2014 года, то, прежде всего, обратились к самому
архиву. В нём были стихи на
ассирийском языке, семейные
фотографии: детство, юность, и
студенческие годы Фрейдуна,
война, медицинская и общественная его деятельность, коллеги и друзья, национальная
борьба и размышления, и, наконец - последнее предсмертное
письмо его из тюрьмы.
Так же в отделе периодики
библиотеки Ашурабанипала
Чикаго хранятся полемические
статьи Фрейдуна, опубликованные в американских газетах
«Новая Ассирия», «Ассирийский Курьер», биографические
статьи Ильи Вартанова в журнале «Бет-Нахрейне» (Месопотамия) США, в журнале «Атурая
Миткадмана» (Прогрессивный
ассириец) Австралия, очерки

средств самого режиссера Генри
Чарра. Говоря о средствах, которые будут получены от проката

В.Ш.: “Сценарий был написан Генри Чарром. Изначально
фильм планировался быть чисто документальным. Но Генри
предложил внести в фильм художественный эффект, сделав его
документально-художественным
(Docudrama) для большей реальности происходящего на экране.
Такая форма очень популярна
сегодня, как в отечественной,
так и в зарубежной документалистике.
Здесь необходимо сказать
несколько слов о самом режиссёре. Генри Чарр является
кинорежиссёром, продюсером,
директором и сценаристом с
большим стажем в Голливуде,
снявшим десятки известных
всей Америке картин. Он выпускник Колумбийского Института Свободных Искусств. Уже
на последнем его курсе, Генри
был удостоен премии «Наиболее
перспективных кинематографистов» Американского института

Сцена фильма: Встреча капитана Грэйси, Ага Путруса и
Фрейдуна Атурая.
этого фильма, мы решили, что
они будут направлены на спонсирование установки будущего
памятника Фрейдуну у него на
родине в Тбилиси”.

Основатели Ассирийского Национального Совета, идеологи первого национального движения в СССР. С лева на право
сидят: Йосип Мар-Нуха, Мнаши Баба д-Сери и Фрейдун
Бит-Абрам (Атурая). Стоят Юханна Бит-Арсанус и Михаил
Пира Чамакии, 1923 г.
профессора С.Г. Осипова в журнале «Милта», письма Фрейдуна, найденные профессором
Анахит Хосроевой в армянских архивах, главы из книг
К.П. Матвеева, Л.М. Саргизова,
С.М. Садо, протоколы допросов
из архивов Киева, Москвы и
Питера.
Говоря о публикациях в СССР,
замечу, что Матвеев, пожалуй,
был первым кто познакомил
читателя с Фрейдуном Атурая,
а Саргизов первым опубликовал
всем уже известный Манифест.
В 2013 году АНСИ выпустил
сборник избра нных стихов
Ф. Атурая. Готовится продолжение”.
А.Т.: “Легко ли было найти
средства?”.
В.Ш.: “Как я уже упомянул,
ФАУА давно финансирует многие культурные проекты, поэтому Фонд безоговорочно откликнулся на идею создания картины за свой счёт. Часть средств
была затрачена из личных
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А.Т.: “Кто написал сценарий и
как проходили съёмки фильма?”.

киноискусства. Он начал свою
карьеру в сфере образовательных и документальных фильмов. Затем молодого и талантливого режиссера заприметил
Голливуд. За последние 20 лет
он снял множество фильмов,
охватывающих различные жанры: триллеры, драмы, приключения и комедии.
Для написания сценария, мы
приобщили практически все
письменные источники, как
рукописные неопубликованные,
так и печатные. Я понимал, что
этого явно не достаточно. Необходимо было взять видео интервью у историков, исследовавших
его биографию и события того
времени. Эти люди в основном
находятся за пределами США, а
именно, в России и Грузии.
Первым, кого я хотел интервьюировать был кандидат
политических наук Роланд Тенгизович Биджамов. Он выходец
из Тбилиси, долгое время занимался творчеством и биографией
Фрейдуна. Он имел доступ к
архиву поэта ещё будучи студентом. Им были проштудированы
все документы фонда Музея
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Продолжение
ст.
"Голливудский фильм
о Фрейдуне Атурая".
Начало на стр. 8.
Дружбы Народов.
Другим исследователем биографии Фрейдуна Атурая является доктор, член-корреспондент
Академии наук Сергей Георгиевич Осипов.
Кандидатуры были одобрены,
и я вылетел в Москву. Надо отметить, что москвичи с пониманием отнеслись к идее создания
фильма и поддержали её. В
съемках интервью мне помогал
Игорь Саргизов, известный всем
москвичам Camera operator, задействовав в этом свою съёмочную группу.
Вячеслав Викторович Илюшин, председатель церковной
общины г. Москва, предоставил нам свой офис для съёмок.
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Семья Бит-Аврахам, Ф.А стоит
вых (Теймуразовых), на второй
этаж и постучались в дверь его
квартиры. Нам открыли две
пожилые женщины грузинки
из древнего рода Багратиони,

Дом Ф.А. сегодня, ул. Кереселидзе, 27, Тбилиси, 2015.
Священник Самано Одишо, недавно поселившиеся в доме.
настоятель московской церкви Они пропустили нас во внутрь,
Март Марьям (Девы Марии), показав его комнату. В ней, как
впустил нас в храм, где мы про- и прежде, стоял письменный
должили интервью С.Осипова и стол, окно было открыто, из
Р.Биджамова на фоне памятни- него была видна вся панорама
ка Мар Беньямина Шимуна.
Тбилиси. В тот момент, я ощуЯ успел на один день вые- тил присутствие мастера. Он
хать в Питер, где меня ждала сидел, подперев рукой подбороБригита Осип, родственница док и писал стихи: «Йа нышра
Ф. Атурая. Она передала нам д-Тхуме, малька в-гу тэйре (О,
его письма и стихи, которые орел Тхума, король птиц) ...».
не были частью официальной Завораживающе!
коллекции архива.
И ещё один момент. Я часто
После этого я с лёгкой душой общался с Роландом Биджавылетел в Тбилиси. Необходи- мовым по телефону касательно
мо было заснять город, место Фрейдуна. Он поведа л мне
рождения поэта, его улицу и несколько интересных и унидом. Здесь меня встретил Ян ка льных дета лей из жизни
Хамоев, лидер Ассирийского поэта. Некоторые из них вошли
Культурного Центра при асси- в канву фильма. Вернувшись в
рийской католической церкви. Чикаго, я рассказал о поездке
Вместе со съёмочной группой Чарру, передал материалы и
мы отсняли практически все видеосъемку. Теперь наступала
места, где ступала нога Фрейду- его очередь”.
на. Мы поднялись по ступеням
А.Т.: “Интересно, как непоего дома, который являлся ро- средственно проходили съемдовым гнездом семьи Тамразо- ки?”.

сзади в военной форме, 1915г.
В.Ш.: “Основные съемки:
монтаж, эффекты, реквизиты,
монтаж и освещение в закрытых
и открытых павильонах производились в Лос-Анджелесе. В
них были задействованы около
20 человек, играющих как главные роли, так и второстепенные.
Например, на роль Фрейдуна
Атурая были приглашены два
человека – мальчик подросток
из детской киностудии Голливуда и зрелый, уже сыгравший немало ролей, актёр. Они
были армянского происхождения. Этому предшествовали
довольно-таки тщательные актёрские пробы. В Голливуде нет
на сегодняшний день актёров ассирийцев, поэтому выбирались
типажи из близких ассирийцам
национальностей. Нам повезло,

Ян Хамоев и Манана Аблахатова.
актёр, игравший взрослого героя оказался сильно похож на
реального. На роль Ага Путруса
также была подобрана колоритная фигура.
В фильме фигурируют ещё
писатель Беньямин Арсанис
и поэт Шлимун Д-Саламас.
Тройка – Беньямин, Шлимун,
Фрейдун является творческим
и символическим тандемом, задающим основной тон картине.
Игра актёров переплетается с
документальными кадрами 20-

30-х годов.
Чарр сумел очень удачно подобрать героев, соответствующих
тому времени. Идеи и мысли,
которые он вложил в уста своих
героев, актуальны не только
для того времени, они не менее
важны в условиях нынешних
событий на Ближнем Востоке.
Так как фильм художественный, то в нём есть определённые элементы вымысла, но эта
условность очень органична,
она вплетена в реальный мир
героя фильма.
Не буду пересказывать весь
фильм, читатель газеты должен
его увидеть. Продолжительность

Биджамов Р. Т. кандидат
политических наук.
фильма 60 минут. Производство
фильма закончено, сейчас идёт
процесс перевода (дубляжа). Мы
планируем издать его в формате
Blu-ray диск на 4-х языках: английском, ассирийском, русском
и арабском. В ютубе уже размещён небольшой видеоролик
(5 мин.), состоящий из кратких

Один из потомков Ф.А. –
Андрей Сидамонидзе.
фрагментов фильма. К диску
будет дополнительно приложено полное видео интервью
С.Г. Осипова и Р.Т. Биджамова.
А.Т.: “Планируется ли прокат
фильма и где?”.

Акция в поддержку памятников ассирийской культуры
Го с уд а р с т в е н н ы й м у з е й
изобразительных искуств
им. А.С. Пушкина в Москве
проводит акцию “Сохраните
Шеду” (Save the Shedu) по привлечению внимания к проблеме
разрушения памятников ассирийской культуры в Нимруде,
Хорсабаде и Мосуле.

Среди уничтоженных произведений искусства - остатки
древнего города Нимруда и
поселения Хорсабад, изваяния
крылатых быков с головой
человека (шеду) - стражей ворот Нимруда и ворот другого
древнего города - Ниневии,
древние клинописные таблич-

ки и скульптура, барельефы со
сценами из жизни ассирийских
царей.
Сотрудники музея сфотографировались с шеду в рамках акции. На фото научные
сотрудники музея, главный
инженер, полицейские, директор музея Марина Лошак,
р еда кционно -издательский
отдел.
В собрание ГМИИ
им. А.С. Пушкина входят подлинные памятники искусства
Месопотамии и слепки с оригинальных произведений, как
заказанные И.В. Цветаевым
в европейских музеях, так и
поступившие из других коллекций. В качестве символа
акции #savetheshedu музей
выбрал шеду, существо на пяти
лапах с телом быка или льва,
орлиными крыльями и головой
человека, охранявшее входы во
дворцы или парадные залы и
являвшееся мифологическим
духом-хранителем человека.
Музей предлагает посетителям сфотографировать изваяния шеду или сфотографироваться на фоне скульптуры и выложить снимок в
социальные сети с хештегом
#savetheshedu и таким обра-

зом принять участие в акции
в поддержку сохранения ценностей мировой культуры для
будущих поколений.
Ассирийский царь Ашшур-

нацирапал II перенес столицу
государства в город Кальху
(современный Нимруд), а летопись своих деяний высек на
каменных плитах, украшаю-

В.Ш.: “Да, об этом нужно
сказать. Мы планируем показать его по всему миру. Первый просмотр будет в Ереване
25-го апреля в дни траурных
мероприятий приуроченных

Осипов С. Г. доктор, членкорреспондентом Академии
наук России.
к 100-летию Геноцида армян,
в кинотеатре Наири. Затем в
Тбилиси на родине поэта.
Официальная презентация
состоится в Чикаго, в ЛосАнджелесе, в Сан-Хосе, в Фениксе (США).
Фильм заказали для показа
в Швеции, Канаде, Австралии,
Германии, Франции и Голландии. Мы думаем, что крайне
важно показать его в Ираке,
Сирии и Ливане.
Помимо этого мы планируем принять участие в кинофестивалях. Размик Хосроев
предложил нам участвовать в
международном фестивале документальных фильмов «Золотой
абрикос» в Ереване.
Чуть не забыл про Россию и
Украину. Идёт подготовка к показу и в России. В Питере предварительно состоялся разговор с
Георгием Садо, а в Москве с Феликсом Тумасовым, они поддерживают идею проката. Правда,
там нам сначала нужно получить лицензию на прокат. Для
её получения нам обещал помочь востоковед Михаил Гусев.
Украина ещё не определилась в
своём решении. Тревожные события в этой стране ставят под
угрозу такой показ.
А.Т.: “Ну чтож, спасибо тебе
за интервью и желаю вам удачи!”.
В.Ш.: “Желаю удачи всем
читателям газеты, но самое
главное желаю всем мира. Надо
остановить войну между народами. За это когда-то боролся
Фрейдун”.
Интервьюировал А. М.
Тамразов.
щих царский дворец и храмы.
Дворцово-культовый комплекс
был воздвигнут на высокой
платформе; внутренние покои
дворца группировались вокруг
двух дворов: внешнего (большего размера), называвшегося
“бабану”, и внутреннего (меньшего размера), называвшегося
“ би та н у ”. Ме ж д у д в ор а м и
располагалась группа помещений, включающих один из
двух тронных залов. Входы во
дворец, дворы и главные церемониальные покои охраняли
гигантские статуи миксоморфных существ. Чаще всего они
имели вид крылатых человекоголовых быков, но встречались
и крылатые человекоголовые
львы, т.н. шеду (алад) и ламассу (лама). Постепенно два
термина объединились и получилось “аладламму”. Всего
при раскопках Нимруда археологи обнаружили 13 пар таких
аладламму. Сейчас 4 пары из
Северо-западного дворца Ашшурнацирапала II в Кальху
находятся в музейных коллекциях, а другие 4 пары до известных трагических событий
оставались в Нимруде. Судьба
5 пар в точности неизвестна.
П о м а т е р и а л а м w w w.
artguide.com и www.facebook.
com/Svetlana Zagorskaya
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От Редакции. Данную статью подготовил священник
Святой Апостольской Соборной
Ассирийской Церкви Востока в
Армении Никадим Юханаев.

Он окончил факультет богословия Ереванского Государственного Университета.
Специальность - Богослов и
историк Церкви.
Армяно-ассирийские дружеские отношения идут из глубины веков. Армяне и ассирийцы
всегда жили по соседству и
были в братских отношениях.
Эти два народа с античных
времен имели как религиозные,
так и культурные, торговые
и политические взаимоотношения. В этой статье мы попытаемся читателю показать
вкратце церковные отношения
этих двух братских народов
согласно армянским историческим источникам.
Главным из этих источников
является труд “отца армянской
историографии” Моисея Хоренского, который, по его же
свидетельству, основную часть
своей первой книги взял из
“Армянской истории”, что была
составлена ассирийцем Мар Аба
Катиной.
Много упоминают об армяноассирийских церковных отношениях такие известные армянские историки как: Агафангел,
Фавстос Бузанд, Хазар Парпеци
и другие.
Необходимо отметить тот
факт, что ассирийский язык в
те времена имел статус международного языка (Лингва франка) и в Армении он был языком
элиты, использовался царской
семьёй и духовенством. Он
был богослужебным языком
на протяжении нескольких
веков (вплоть до середины 5-го
века).
Однако до того как христианство было принято на государственном уровне, огромную
роль в распространении новой
религии сыграли ассирийские
миссионеры. Согласно преданию Армянской Апостольской
Церкви апостолы Варфоломей и
Фаддей вместе с миссионерами
ассирийцами принесли христианское учение в Армению.
Впоследствии ассирийскими
миссионерами были созданы
там первые христианские общины (епархии), кафедры которых
они и возглавили.

Ассирийская рукопись.

Армяне в 301 году приняли
христианство как государственную религию. Проживая в окру-

Роль ассирийцев в Армянской Церкви
жении персов-зороастрийцев
и виза нтийцев-язычников,
армянам было трудно сделать
этот шаг, но уже в 301-ом году
ситуация в стране была такая,
что царь Трдат III не мог пойти
вопреки желаниям большинства населения страны.
Однако усилиями одних апостолов христианство не могло
укрепиться в Армении, если
бы ассирийские миссионеры не
продолжили бы их дело, ведь в
то время армяне были верными
язычниками. Историк Моисей
Хоренский свидетельствует,
что ассириец Бар-Дайсан, переселился в Армению и начал
проповедовать там.
В первые пять веков христианства ассирийцы принимали
огромное участие в церковной

тыре: название евангельской
гармонии составленной Татианом Ассирийцем ок. 170 г.
с использованием 4 канонических Евангелий и, возможно,
некоторых неканонических
источников. Татиан Ассириец
создал единое повествование о
жизни и учении Иисуса Христа,
исключая при этом повторы и
согласуя параллельные места) в
качестве Священного Писания,
и впоследствии, после приобретения армянского алфавита,
Диатессарон был переведён на
армянский язык. Ныне, самый
древний и полный манускрипт
известный учёному миру, сохранился именно на армянском
языке.
В предании Армянской Церкви огромное место уделяется

Миниатюра. Св. Иаков Нисибинский
бря. Существует много храмов
в честь этого святого не только
в Армении, но и в других странах, где армяне нашли себе
приют и создали общины.
Следующий святой, который
также глубоко почитаем в Армянской Церкви, это епископ
Даниил Таронский (Чудотворец) († 362\63), который за
свой неоценимый вклад в распространении и укреплении
христианства в Тароне, был
поставлен епископом кафедры
Тарона Армянской Церкви.
Он занимался миссионерской
деятельностью задолго до того,

№ 42
с 347-348 гг. занимал патриарший престол Армянской Апостольской Церкви.
Ассирийцы являются также
основоположниками института монашества среди армян.
Огромную роль сыграли в этом
Святой Даниил Таронский и
его ученики ассирийцы, среди
которых высоко почтения удостоен Святой Шалита Ассириец
(Не путать со святым Ассирийской Церкви Востока Мар
Шалытой!).
Преподобный Шалита Ассириец – поместный святой Ар-

Часть древа от Ноева ковчега по сей день хранится в
Эчмиадзинском Кафедральном
Соборе.
мянской Апостольской Церкви,
и почитание его сохранилось
только у армян. В предании Армянской Апостольской Церкви
сохранилось его житие, согласно которому Шалита родом был
ассирийцем, был он учеником
св. Даниила Таронского и отличался большой святостью
жизни. С детства усвоил он себе
пустыножительство, питался
травою и кореньями.
После смерти святого архиепископа Нерсеса Великого
св. Шалита ушёл в область Кордук, и, подвизаясь там, совершал великие чудеса, знамения
и исцеления. В то время жил
он в горах и пустыне с дикими
львами, и более чем двадцать
львов обращалось вокруг него.
Бывало, что если у животного
что-то заболит, оно приходило
к святому и давало знать ему о
своей болезни так, что дёргало
святого за его одежду.
Как-то раз, у одного льва в
лапу вонзилась большая заноза.
Лев поднялся к св. Шалите на
гору, где он подвизался, и подобно человеку, поднимая свою
лапу, показал святому свою

Из жития Св. Ефрема Сирина.
жизни армян. Так, патриарший
престол Армянской Церкви
занимали: Даниил Ассириец
(347-348), Сурмак Ассириец
(428-429гг.), Брихишо Ассириец
(429-432гг.), Шмуел Ассириец (432-437гг.). В армянских
исторических документах так
и указывается национальная
принадлежность вышеуказанных патриархов.
О возникновении христианских общин в первые века
христианства свидетельствуют
как армянские, так и греческие источники, среди которых
более авторитетным является
“Церковная история” Евсевия
Кесарийского. Существование
и дальнейшее развитие этих
общин было результатом миссионерской деятельности ассирийских проповедников.
Церковь Святого Иакова Нисибинского в ассирийском архиВ то время, когда у армян не
было своего алфавита, чтение тектурном стиле.
святому Иакову Нисибинскому, как армяне на государственном
который со своим учителем Мар у ровне приняли христиа нАвгеном в Армении начал про- ство. Он был известен своими
поведовать христианство. По великими пророчествами и
преданию, Святой Иаков, дабы чудесами: исцелял больных,
доказать истину христианства, воскрешал мёртвых, невидимо
пробовал взойти на гору Арарат передвигался в пространстве и
и принести сомневающимся в т. д. Святой Даниил Ассириец
вере Христовой армянам кусок
от Ноева ковчега.
Каждый раз, когда святой
Иаков проделывал половину
пути к вершине горы, ложился
спать по причине усталости,
дабы собрать силы и преодолеть высокую гору. Но всякий
раз после пробуждения, он
оказывался у подножья горы.
И в третий раз он погрузился
в глубокий сон, и во сне ему
Мощи Св. Иакова Нисибин- явился ангел и сказал: «Иаков,
ского.
Бог услышал молитвы твои и
Священного Писания, Богос- исполнил твою просьбу: то, что
лужения и проповеди велись у ног твоих, есть часть ковчега.
на ассирийском и на греческом Возьми её и не пытайся идти
языках. В тех районах Арме- выше, так угодно Богу». Пронии, которые находились под снувшись, Иаков увидел доску,
властью Византии, преобладал будто отрубленную от большого
греческий язык, а в районах, древа. Он взял её и пустился со
которые находились под вла- своими спутниками в обратный
стью Персии, церковным и путь». Эта часть древа по сей
письменным языком являлся день хранится в Эчмиадзинском
Кафедральном Соборе.
ассирийский.
Св. Иаков завершил свой жизВ современном армянском
разговорном языке сохранились ненный путь ок. 347 г. На том
и применяются огромное коли- месте, где ему было видение,
чество ассирийских слов. В цер- армянские христиане впоследковной литургии используются ствии воздвигли монастырь его
термины, которые буквально имени.
Каждый год Армянская Аповзяты из ассирийского языка.
Ассирийские миссионеры стольская Церковь празднует
Ассирийские рукописи и армянский алфавит в интитуте
использовали Диатессарон (с день памяти Иакова Нисибингреч. буквально.- через че- ского во вторую субботу дека- древних рукописей Армении (Матенадаран).

Март 2015 г. - Адар 6764 г.
П р о д о л ж е н и е с т . "1 0 0 летие геноцида ассирийцев
в Турции в ХХ веке".
Начало на стр. 6.
рану. И взглядом просил святого исцелить его. Св. Шалита,
сняв занозу, плюнул на рану
льва, и своим платком, которым
обвязывал голову, завязал рану
животному.

Ассирийская рукопись.
Вот так св. Шалита помогал животным, которых имел
друзьями в продолжении всей
своей жизни. Бывало, когда
святой приближался к реке, то,
не снимая сандалий, ходил на
поверхности воды и переходил
реку так, что ноги его не намокали. Когда святой заходил
в какую-нибудь деревню, он исцелял всех больных и убогих её
жителей, и ещё многие другие

Михаил Бит-Абдал
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великие чудеса творил св. Шалита в своей жизни.
По прошествии времени,
когда св. Шалита уже был стар
возрастом и жизнь его приближалась к концу, люди той
области знали, что в скором
времени старец покинет сей
мир, и все они хотели после
смерти старца иметь его честное тело у себя на поклонение.
Узнав о тех толках, что ходили
в народе, св. Шалита просил в
молитве у Господа, дабы тело
его по смерти его никому не
досталось. И в один из дней,
когда св. Шалита по обычаю
своему переходил реку, остановившись на поверхности реки и
стоя на ней, вдруг святой старец
начал постепенно погружаться
в воду, и полностью уйдя под
воду, исчез в ней, согласно своей
просьбе ко Господу.
В области Кордук по поводу
смерти св. Шалиты поднялось
большое смятение. Много людей
пришли к реке, в которой и видели святого, и начали искать
его тело, но поиски их были
тщетны, ибо нигде не смогли
они найти его, ибо святой сам
просил Господа никому не даровать тела своего. Вот таким
удивительным и чудесным образом отошел св. Шалита ко
Господу нашему Иисусу Христу
в Небесные Обители, коих да
сподобимся и мы молитвами
человека Божия св. Шалиты, во
Христе Иисусе Господе нашем,
Которому подобает вечная слава, честь и поклонение, аминь!
Как уже было выше сказано,
Ani darde mu itlan akhnan
Man havily bt shadnni
Ani darde ltlun bsama
Ina khpikan hal khutama
Ya Rab akhnan,yan yale
suran u navgan
Bt khazakhly atra d ganan
Khadrakh akhnan khire u
psikhe b alulanan?
Hamzmakh akhnan b
leeshanan?
Manykhi garman b rahatuta
gav apra d ganan?

DARDE D
LBAN

GAV

Ani darde mu it gav lban
Man shaklun mn d av yukre
bt naplni

Murassa

Mn yuma l yuma bsarely
hav mnyanan
Talukuvakh av leeshanan
Hayir katan ya Kheltana!
Adia akhnan zabun ivakh
Adia akhnan gav khsha

(tati

Голос Тати слышат все, кто
приходит к Басте на концерты. Сам он сообщает о ней две

вещи: "Во-первых, она очень
круто поет на английском,
совершенно без акцента. Вовторых, мы к ней относимся
как к сестре, хотя я и очень
удивлен, что она делает рядом с
такими тяжелыми людьми как
мы. Ну, представляешь – все
ростовчане, а она единственная
москвичка".
Тати родилась в Москве, но в
детстве жила в Лос-Анджелесе.

Maru)

На вопрос "Видела ли Тупака?"
смеется и отвечает, что тогда
фанатела по Майклу Джексону.
Слушала хип-хоп из Америки –
всё подряд, а о рэпе на русском
языке узнала лет в 14.

Девушка с красивым голосом и музыкальной школой за
плечами оказалась в компании
ростовских хулиганов сравнительно случайно. Тати пробовала сотрудничать с рэперами,
делала первые шаги (наиболее
известна, скорее всего, песня
Птахи "Клен"). "А мы искали
вокалистку, – объясняет QП
(Купе), ещё один соратник Басты. – И Баста сказал: "Я знаю,
есть Тати". Тут и начались

до VI века ассирийский и греческий языки были богослужебными и научными языками в
Армении, разделённой Византией и Персией. Армянские
священнослужители, которые
хотели усовершенствоваться в
церковных и мирских науках
учились либо в школе Афин,
либо Эдессы и Нисибина. Однако, после ослабления влияния
Персии на Армению, ассирий-

рийскому епископу Даниилу,
у которого Святой Месроп взял
древние армянские письмена,
но по преданию армян эти
письмена не соответствовали
армянским звукам и Месроп
Ма штоц имел видение, на
основе которого он создал ныне
практикующийся армянский
алфавит.
После же приобретения армянского алфавита святой Мес-

Церковь Св. Якова Нисибинского.

ский стал вытесняться греческим языком.
В это самое время у армян
возникла необходимость создания собственного алфавита, и
по приказу католикоса Саака
Партева монах Месроп Маштоц
отправился в Эдессу к асси-

роп и католикос-патриарх Саак
Партев предприняли перевод
Библии с ассирийского языка
на армянский.
Итак, первый перевод Библлии на армянский был сделан
с ассирийского, потом, после
того, как армяне стали учиться

ivakh
Sabacb psharkh u btlakekh

Ana d akh it shvuk atkha
shamili

Havlan khela u khaduta
Havlan atra u kheeruta
Khuyada d umta u
mhumnuta
U kha kvita heimanuta
D bt havilan azaduta
Khut ata kudsha d aturayuta

Le bayin
pandane
Le bayin
daglane
Le bayin
Le bayin
daryane

ANA D AKH IT SHVUK
ATKHA YADILI
Ana d akh it shvuk atkha
yadili
Ana d akh it shvuk atkha
myakrili
Ana d akh it shvuk atkha
bayili

Urshanova
концерты".
"Это довольно неожиданно
получилось, – рассказывает
Тати. – Было это три года назад.
Меня пригласили на одно выступление, это был Васин день

рождения. Я думала, допою и
дальше ничего не будет. И тут
Жора (ростовский приятель
Басты, герой его песен и по
совместительству концертный
директор) как уже что-то решенное произносит: "Так, у нас
вот тут следующий концерт,
едем". Так и поехали".
Баста обещает, что у его подопечной скоро выйдет альбом.
Продюсированием и записью
пластинки занимается QП.

damn al nashe
damn al nashe
damn al ganvane
damn al pulaga

It mn bne umtan ka alaha
mhumne
Sliva d Mshikha al kdale
tundla
Ka nashe qi maqrzi
khabrane kudshe
Ina duzuta d gav khaye gane
lena muchkha
Mshikhayuta vidalun aspap

в Афинах, оттуда принесли с собой греческий вариант Библии
Септуагинту (перевод семидесяти толковников). Армянские
переводчики ещё раз пересмотрели армянский перевод и во
второй раз перевели Библию
на армянский язык, имея под
рукой как ассирийский вариант Пешитта, так и греческий
вариант Септуагинта.
Одним из самых почитаемых
святых Вселенской Церкви
является Мар Апрем Ассириец
(Св. Ефрем Сирин).
В Армянской Церкви этот
святой тоже очень почитается.
Есть много храмов в честь Мар
Апрема Ассирийца. Многие
сочинения этого святого после создания армянами своего
а лфавита были переведены
на армянский язык, и многие
из его сочинений, которые не
сохранились в ассирийском
языке, доступны научному
миру благодаря сохранившимся
армянским ранним переводам.
Огромное количество молитв
этого святого включены в богослужебные тексты Армянской
Апостольской Церкви.
Источники: Мойсей Хоренский (Мовсес Хоренаци) "История армянского народа".
Фавстос Бузанд "История
Армении".
Агатангелос "История обращения армян в христианскую
веру".
Научное исследование: Ерванд Тер-Минасян "Армяноассирийские церковные отношения".
gav ide
Shurilun btraya makh yrba
ka umte
B lazim dana umta qi bayila
U yn lit yutrana qi sarvila
Itlan up dagale d umta
Qi dagli ka nashe,
Qi shari ani pande bshasha
B shma d umta qi hamzmi
rabba
Ina khusrane ily bush raaba.
Levakh biaya havilan
daglane
La gav umta u la gav todita
Teun dakhakhlun daglane
mnan
D masakh banakhla akhnan
knan.
2010 год.

"Клиент требовательный, – шутит он. – Записываем песню,
долго работаем, потом Тати
может все забраковать. Или
клип – наполовину был готов,

звонит Тати: "Мне не нравится,
переделываем". И переделываем
– идею для нового видео Тати
придумала сама".
"Первый клип – конечно, хотелось бы что бы это было нечто
особенное", – говорит Тати. Она
отказывается искать стилистические сравнения, но проговаривается, что любит эпоху 90-х
во всем ее диапазоне от Mary J
Blige до Cypress Hill.
"У нее девчоночьи песни, –
считает QП. – Как ребята читают рэп про свою жизнь, так
и девочки поют: взгляд на рэп
с женской стороны. Не шаблонное "я тебя люблю, ты ушел от
меня", а что-то поинтереснее. В
то же время Тати хочет, чтобы

музыка оставалась в контексте
хип-хопа. Любит звучание в
духе тех же Cypress Hill, только
не читает, а поет поверх".
"В детстве я хотела походить
на TLC, Aalyiah, – говорит Тати.
– Вот что мне по душе: чернобелые клипы из 90-х, девушки
в широких штанах, что-то там
поют красивым голосом, но в то
же время к рэп-истории это все
имеет прямое отношение".
"В поп-музыке никого, кто
делает что-то во всех смыслах
достойное, – считает Тати. – А
в русском рэпе... В русском
рэпе мне нравится Смоки Мо.
Мне говорили, что он тоже потомок ассирийцев – древнего,
рассеянного по земле народа.
Мне хочется об этом с ним поговорить, потому что я ассирийского происхождения".
www.gazgolder.com/tati/about
Фотографии с www.vk.com/
tatimaru
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Сбор средств для реставрации церкви Мат Марьям в селе Арзни
Уважаемые ассирийцы!
Церковь Мат Марьям в селе Арзни (Армения) нуждается в реставрации. Церковь была построена в 1830-е года. Сейчас в церкви
невозможно проводить богослужения и обряды, ибо храм находится
в очень плохом состоянии.
Обращаемся ко всем неравнодушным ассирийцам, просим
Вас помочь по мере возможности в строительстве. Начало строительных работ планируется в ближайшие месяцы. Будем признательны за всякую помощь в восстановлении дома Божьего.
Да благословит вас Господь!
Реквизиты для перечислений: ARMBUSINESSBANK
USD Account Number 1150000281480101
EUR Account Number 1150000281480104
RUR Счет получателя : 11500446691458
Священник Ассирийской Церкви Востока в Армении Никадим
Юханаев.
Контакты Tel: +37493507571 Email: shamashaarm@yahoo.com
Armenia, Yerevan 0010, P.O.BOX 026

Н о в о г о д н я я

Гивоева Анна Павловна. Она
своими поэтическими вкраплениями воодушевляла не только
учеников, но и многочисленных
зрителей.

Новогоднее настроение царило в Димитровской средней
школе Араратской области.
Смех, шутки, песни, танцы, веселье…
Дети с большим воодушевлением показали сказочные
новогодние представления. В
гости к ребятам пришли Дед
Мороз, снегурочка, персонажи любимых детских сказок.
Стихи и песни звучали и на
русском, и на ассирийском
языках. Танцевальная группа
школы показала армянские,
русские и ассирийские танцы.
Громкие аплодисменты звучали,
когда девушки показали национальный ассирийский танец
«Шейхане».
За всем происходящим
взволнованно следила организатор данного новогоднего
мероприятия, учительница ассирийского языка и литературы

Администрация школы воодушевляет и поддерживает
любую инициативу учащихся.
В Димитровской школе дети
изучают 5 языков и много сюжетов из школьной жизни дети
используют в своих мероприятиях, которые проводятся на
всех языках.

Давидо Нина Ивановна 1931
г.р. ищет: брата Чана 1924 г.р.,
который жил в Донецке, там,
наверное, живут его дети и
внуки, брата Мирзу 1921 г.р.
и сестру Зину 1928 г.р. Раньше они все жили в Москве в
Краснопресненском р-не в пер.
Среднетишинский, д. 21, кв 4.
Их маму звали Бас, отца
Иван Давидо, они переселились
в Москву из Урмии (Иран). В
1937 г. умер отец, мама умерла
раньше, а детей, младших Зину
и Нину, определили в разные
детские дома, и они потеряли

связь со своими родственниками.
Об этой семье знала Бахтирян Анна (она умерла), и её дочь
Жанна (Москва).
Родители Нины Давидо и
А нны Ба хтирян (фа ми лия
мужа) были родственниками,
брат Нины Давидо - Мирза,
по договорённости родителей
должен был жениться на Анне,
дети после смерти родителей
жили в семье Анны. Но Мирза
отказался на ней жениться и
ушёл из дома, говорят, что его
арестовали. А родители Анны
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Хочется особо поблагодарить
директора школы Мкртчяна Г.
М. который не только делает
все возможное, чтобы школьная жизнь была интересной и
разнообразной, но и активно
сотрудничает с Федерацией
ассирийских организацией Армении «Хаядта».
Организованный праздник,
благодаря поддержке педагогов,
родителей, которые, не жалея
сил, времени, вдохновения, работали в процессе подготовки
детей действительно создал
сказочную атмосферу. На веселой ноте все распрощались со
Старым годом.
Хочется пожелать всем ученикам, педагогам, родителям
новых дерзновений, успехов в
подготовке и проведении новых
и интересных праздников.
Пресс-центр Ассирийской
Федерации Армении “Хаядта”

Поздравляем!
Василия Викторовича Шуманова
Активного участника ассирийского
Национального Движения с конца
70-х годов по настоящее время.
Выпускника Восточного
факультета Ленинградского
Университета (1990).
Издателя и главного редактора
ассирийского журнала “Атра”
и издательства “Прас-Атра”,
составителя и издателя русскоассирийского словаря (1993 г.),
издавшего книгу “Ассирийцы
Чикаго” (2001).
Открыл в 2004 г. популярный
среди русскоязычных ассирийцев
сайт www.atranews.com.
Готовит новое издание русскоассирийского/ассирийскорусского словаря и разговорника с
озвучиванием.

С 55 - летним юбилеем!

"Hear Me Out!" - "Услышьте меня!"

Так называется новая песня,
которую записала талантливая певица из Канады Стелла
Резго.
Песня звучит на английском
языке как призыв (обращение) к мировому сообществу,
чтоб остановить современный
геноцид ассирийцев в Ираке
и Сирии совершаемый мусульманскими террористами ИГИЛ на www.youtube.com/watch?v=
(ISIS).
l6SQQ5SO5V0&feature=share
Видео-клип можно увидеть
Гиваргис Бадари

Посол Израиля в Швеции встретил
вместе с ассирийцами
"Пожалуйста, помогите нам найти нашу семью!" Акиту
Израильский посол в Швеции ся чужими друг другу. Сыны
принял участие в праздновании
ассиро-вавилонского Нового
года Акиту,

Давидо Нина Ивановна.

Девочка с букетом – Анна Бахтирян со своей семьёй, На заднем плане – Мирза Давидо (фото примерно 1937-8 годов).

решили отдать Нину и Зину
Давидо в детский дом.
У Анны Бахтирян (фамилия
мужа) кличка была «Детский
мир», потому что у неё была сапожная точка возле «Детского
мира», жила Анна по адресу:
Москва, ул. Смольная 19, кв.34.
У её дочери Жанны муж русский и двое детей.
В 1947 году Зина Давидо
была в Москве, и даже, прописывалась в родительской
квартире, затем выписалась
и сказала, что поедет к брату
Чану в город Сталино (Донецк),
и что у них там есть дядя.
Желающие могут обратиться в редакцию газеты или написать на Email:
ya.janna-yukhanna@yandex.ru

«Ассирийские братья и сестры! Для меня, как представителя еврейского государства Израиль, огромная честь поздравить вас с этим великим днём
празднования Ассирийского
Нового года – Акиту!» - с этими
словами посол Исаак Бахман
обратился к ассирийской диаспоре Швеции, встретившей 1
апреля (Ха б-Нисан) 6765 год
своей эры.
Далее он продолжил: «В
действительности, ассирийский
и еврейский народы не являют-

Ашура и Израиля жили рядом
в Ассирии, на земле Междуречья».
При этом посол явно намекал на многовековую историю
иракского еврейства, закончившуюся исходом из страны в
середине прошлого 20 века.
Ранее известная израильская
журналистка, а ныне депутат израильского парламента
– Кнессета, Ксения Светлова
опубликовала в крупнейшей
ежедневной израильской газете
«Исраэль ха-Йом» развернутую
статью под примечательным
заголовком «Ассирийская трагедия».
В этом плане, нынешнее
выступление посла Бахмана на
праздновании ассирийского нового года следует рассматривать
как явно дружеский жест израильской стороны по отношению
к ассирийцам.
Роланд Биджамов
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