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Союз ассирийских женщин готовится воевать с ИГИЛ

Сирийская армия, силы на-
родной самообороны и бойцы 
ассирийских  сил  GPF  отрази-
ли 30 мая наступление ИГ на 
город Хасеке, центр одноимён-
ной  сирийской  провинции. 

Игиловцы предприняли с 
утра атаку при помощи ше-
сти грузовиков, начинённых 
взрывчаткой и управляемых 
смертниками. 

По сообщению Ассирийской 
Сети по правам человека в ре-
зультате миномётного обстрела 
пострадала одна из церквей 
города. 

Бои продолжаются пятый 
день подряд. Обе стороны не-
сут потери, в частности ранены 
4 бойца Сил защиты Гозарто  
(Джезиры). Среди раненых бой-
цов местный армянин Мелкон 
Бардикаджян.

Тяжелораненый  боец  Сил 
защиты Гозартo Полус Мирза 
был доставлен самолётом в Да-
маск для продолжения лечения. 
Мирза получил осколочные 

ранения в живот, один из оскол-
ков застрял в позвоночнике. 
Ему была сделана хирурги-
ческая операция в госпитале 
Хасеке. 

В то же время базирующаяся 
в Лондоне "Сирийская обсерва-
тория прав человека" сообщила 
о гибели, по меньшей мере, 10 
джихадистов.

Силы защиты Гозарто явля-
ются военным крылом ассирий-
ского Совета обороны Sootoro.

Роланд Биджамов

В 20-х числах мая после не-
дели ожесточённых боёв курд-
ские силы YPG и ассирийские 
отряды "Стражей Хабура"  
(Наторе д-Хабур) освободили 
14 ассирийских населённых 
пунктов на правобережье реки 
Хабур, захваченных 23 февраля 
боевиками организации "Ис-
ламское государство".

В освобождённых деревнях 
уничтожена вся инфраструкту-
ра, разрушены дома и церкви.

Около 5 тысяч местных жи-
телей, бежавших отсюда в фев-
рале, опасаются теперь возвра-
щаться в свои дома. Ведь линия 
фронта проходит совсем недале-
ко, а "Исламское государство" 
уже неоднократно доказывало 
свою способность переходить 
в резкие контратаки. А все 
попытки уничтожить эту тер-
рористическую организацию, 
фактически превратившуюся 
в государственное образование 
на обширных землях Сирии и 
Ирака, пока безуспешны. Кро-

событиях, 
не заяви-
ли о своей 
особой по-
зиции,  а 
предпочли 
в массовом 
п о р я д к е 
э м и г р и -
ровать из 
с т р а н ы . 
Никто не 
позаботил-

ся о том, чтобы сохранить 
последний, в целом мире, рай-
он компактного проживания 
ассирийцев, где можно было 
встретить носителей 14 диалек-
тов современного ассирийского 
языка!

В сложившейся ситуации 
следует констатировать факт 
окончательного перехода наше-
го народа в состояние дисперсно 
расселённого этноса.

Наверное, не стоит объяс-
нять, чем это нам грозит.
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ме того, в руках "Исламского 
государства" находятся 230 
взятых в заложники ассирий-
цев, жизнь которых находится 
под угрозой.

До событий "арабской весны" 
в Сирии проживало около 30 
тысяч ассирийцев, большинство 
из них были компактно рас-
селены в 35 деревнях по обоим 
берегам реки Хабур, между 
Тель-Тамаром и Хасеке.

В силу многих объективных 
и субъективных причин, асси-
рийцы Сирии не приняли актив-
ного участия в происходивших 

С к о н ч а л с я  э к с - г л а в а 
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Синодальный собор АЦВ в 
Эрбиле (2-5 июня) принял ре-
шение перенести выборы ново-
го католикоса-патриарха на 16 
сентября 2015 года. 

Предполагается, что ин-
тронизация нового патриарха 
совершится 27 сентября 2015 
года.

Задержка вызвана желанием 
предоставить старостильной 

лению церковного единства Си-
ноду Древней Церкви Востока, 
во главе которой стоит патриарх 
Мар Аддай II, чья резиденция 
находится в Багдаде.

Предполагается, что в случае 
объединения двух церквей, Мар 
Аддай автоматически займет 
пост католикоса-патриарха.

Однако это всего лишь пред-
положение, поскольку инфор-
мация о переговорах двух 
иерархий держится в строгом 
секрете и не афишируется.  
Что, впрочем, и оправдано.

В нынешней ситуации любое 
неосторожное замечание или 
высказывание может сильно 
повредить делу восстановления 
церковного единства, считаю-
щемуся одним из главных чая-
ний ассирийского народа.

Роланд Биджамов.
                 Москва, Россия.
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Тарик Азиз - в прошлом "пра-
вая рука" Саддама Хусейна, на 
протяжении многих лет воз-
главлявший МИД Ирака и за-
нимавший пост вице-премьера 
страны, скончался в возрасте 
79 лет. Об этом сообщил заме-
ститель губернатора провинции 
Ди-Кар Адель Дахиль.

По его словам, Азиз после 
перенесенного им инфаркта 
был доставлен из тюрьмы в 
госпиталь Эн-Насирии. "Азиз 
умер во второй половине дня в 
больнице", - сказал чиновник.

В 2010 году Тарик Азиз, 
который считался едва ли не 
самым известным политиком 
Ирака после Саддама, был 
приговорён к смертной казни 
за причастность к расправам 
над мусульманами-шиитами. 
Однако президент Джаляль Та-
лабани не подписал приговор, 
фактически помиловав его. Го-
дом позже по делу, связанному 
с другими преступлениями про-
тив шиитов, совершенными при 
Саддаме Хусейне, Верховный 

суд Ирака приговорил Азиза к 
пожизненному заключению.

Ассириец Тарик Азиз, выхо-
дец из древнего рода нотаблей 
христианской общины Ирака, 
при рождении был наречен 
Михаилом Юханной, но впо-
следствии взял арабское имя, 
не желая выделяться из му-
сульманской среды. Он занимал 
посты министра информации (с 
1974 по 1977 год), иностранных 
дел (с 1983 по 1991 год), вице-
премьера правительства (с 1979 
по 2003 год), возглавлял регио-
нальное отделение партии Баас. 
Азиз был одним из ближайших 
соратников Саддама Хуссейна 
и при этом единственным хри-
стианином в его правительстве. 
Он занимал 43-ю строчку в 
американском списке 55 наи-
более разыскиваемых иракских 
функционеров.

Азиз провёл за решеткой бо-
лее 12 лет - с тех пор, как в 2003 
году добровольно сдался вошед-
шим в Багдад американским 
войскам. Он страдал диабетом, 
закупоркой сосудов мозга и 
сердечными заболеваниями. В 
январе 2010 года Азиз перенёс 
инсульт, в результате которого 
лишился дара речи.

Все эти годы политик доби-
вался помилования. Он никогда 
не признавал себя виновным и 
был убеждён, что всю жизнь 
верой и правдой служил своей 
стране.

Корр. ТАСС Дина Пьяных, 
Дмитрий Тарасов.

www.tass.ru

Э т о т  н о м е р  г а з е т ы  и з д а н 
п р и  ф и н а н с о в о й  п о м о щ и 
а с сирийца  и з  г .  З апорожье 
Авдишева Сергея Ростамовича.

Д ж и х а д и с т ы  в ы б и т ы  и з  а с с и р и й с к и х 
с ё л  н а  Х а б у р е .  Ч т о  д а л ь ш е ?

www.assyriannews.at.ua Издаётся с октября 2004 года.

Шамиран Шимун, вице-
президент самопровозглашен-
ного "кантона Джезира" на 
северо-востоке Сирии заявила, 
что ассирийские женщины 
будут воевать против ИГИЛ 
вместе с курдиянками. 

Шимун, возглавляющая 
Союз ассирийских женщин 
(Syriac Women's Union, SWU), 
сообщила в интервью ARA 
News: "Мы находимся в процес-
се формирования ассирийского 
женского батальона, который 
вскоре присоединится к нашим 
курдским подругам из женских 
частей обороны YPJ в их борьбе 
против террористов ИГИЛ".

Ассирийский лидер отмети-
ла: "Главной целью создания 
батальона и присоединения 

к борьбе с террором является 
возможность защитить свои 
семьи и не допустить массового 
изгнания населения из своих 
домов".

Она также подчеркнула, что 
участие в вооруженной борьбе 
"поможет ассирийским жен-
щинам добиться в будущем 
равноправия".

Шимун обратила внимание 
на то, что на протяжении деся-

тилетий ассирийские женщины 
подвергаются гнёту и унижени-
ям. "Они перенесли страшную 
травму во время геноцида Сей-
фо сто лет тому назад, когда 
многие из них были похищены, 
обесчещены и убиты. И тот же 
самый сценарий повторяется се-
годня, когда при захвате ИГИЛ 
ассирийских селений в районе 
реки Хабур десятки женщин и 
девушек были похищены и из-
насилованы", - сказала она.

В конце мая Союз ассирий-
ских женщин начал проводить 
курс боевой учёбы для своих 
членов. Тренинг ведётся под ру-
ководством курдских девушек-
инструкторов, имеющих значи-
тельный боевой опыт.

Роланд Биджамов
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Древней Церкви Востока вре-
мя для обсуждения вопроса об 
объединении двух ассирийских 
церквей, расколовшихся в ре-
зультате проведённой в 60-х го-
дах прошлого века календарной 
реформы.

Ранее, 1 июня, Синод Ас-
сирийской Церкви Востока 
направил сформулированные 
им предложения по восстанов-



Акция солидарности братского грузинского народа

Э. Хопериа: "Остановите геноцид ассирийцев"
Эка Хопериа известная гру-

зинская телеведущая во время 
своей авторской программы 
"Шоу Эки Хоперии", прохо-
дившей 15 апреля 2015 года в 
эфире телеканала "ИМЕДИ", 
которая была посвящена детям 
страдающим лейкемией, в за-
вершении программы вошла в 
студию с баннером "Остановите 
геноцид ассирийцев". 

Она также завила, что эта 
позиция всего коллектива и 
народа Грузии, и обратилась 
к мировому сообществу при-
ложить все усилия для предот-
вращения геноцида братского 
народа, где страдают в первую 
очередь дети. 

Эка Хоперия попросила по-
следовать её примеру журна-
листов других телекомпаний и 
таким образом воздействовать 
на международное сообщество. 

Акции солидарности с асси-
рийскими христианами претер-
певающими страшные гонения 
на Ближнем Востоке от боеви-
ков различных террористиче-
ских формирований прошли 
19 апреля 2015 года в столице 
г. Тбилиси и в других городах 
Грузии: Батуми, Кутаиси, Поти, 
Ахалцихе, Телави.

К акции присоединились из-
вестные в Грузии общественные 
и политические деятели. Из-
вестный в прошлом футболист и 
нынешний министр энергетики 
Грузии Кахи Каладзе заявил: 
"То, что происходит сегодня 
на Ближнем Востоке, является 
преступлением против человеч-

Стоит также отметить, что к 
телеведущей сразу же присое-
динились и другие журналисты 
телекомпании "ИМЕДИ".

Эдгар Битбунов

В  С и р и и  п о г и б  к о м а н д и р 
"Ассирийской стражи Хабура"

Командир "Ассирийской 
стражи Хабура", дьякон (ша-
маша) Ассирийской Церкви 
Востока, Давид Антар Джиндо 
погиб в засаде на контроли-
руемой курдами территории в 
районе города Тель Тамар на 
северо-востоке Сирии. 

Тяжело ранен его замести-
тель  Элиас Насир. Он доставлен 
в госпиталь и на момент напи-
сания этой статьи его состояние 
оценивается как критическое.

Шамаша Давид всегда го-
ворил о том, что он мечтает 
умереть за своей народ, как 
это сделал великий патриарх 
Мар Шимун Беньямин [подло 
убитый курдами на переговорах 
в 1918 году]. 

Так и случилось: все гово-
рит о том, что дьякона убили 
те же самые руки, которые 
убили когда-то патриарха Мар 
Шимуна.

Сотни тысяч ассирийцев, пре-
терпевших в ХХ веке две волны 
геноцида, сегодня подвергаются 
насилию, изгоняются со своих 
исконных земель, являются са-
мой бесправной категорией на-
селения на Ближнем Востоке. 

С призывом оказать всесто-
роннюю поддержку ассирий-
ским христианам обратился к 
российской и международной 
общественности лидер Ассирий-
ского патриотического движе-
ния Ашура Гиваргис. С подроб-
ным рассказом о трагическом 
положении своих соотечествен-
ников, поставленных на грань 
гуманитарной катастрофы, он 
выступил 16 марта на пресс-
конференции в информагент-
стве «Россия сегодня».

Возглавляемая А. Гиваргисом 
организация представляет ин-
тересы более двух миллионов 
ассирийских христиан Ирака, 
Ирана, Турции, Сирии и других 
стран региона. Отделения этой 
организации существуют также 
в Швеции, Норвегии, Германии, 
Австралии и в Дании. Главная 
цель организации, по словам 
выступавшего, – сплотить ас-
сирийцев, разбросанных по 
всему миру, с тем, чтобы до-
нести до мирового сообщества 
информацию о преступлениях 
против ассирийского народа на 
его родине, против древнейшей 
ассирийской цивилизации.

Как влияют на ситуацию 

«Но курды  оккупируют ре-
гионы, где проживают ассирий-
цы, – как они могут нас защи-
тить? Пропагандистская волна 
не раскрывает суть проблемы. 
Мы будем делать всё возмож-
ное, чтобы вычеркнуть этот 
пункт из резолюции, т.к. там 
узаконивается, по сути дела, 
оккупация наших территорий. 
Мы просим, чтобы европейцы 
более объективно смотрели на 
положение ассирийцев в Ира-
ке», - сказал лидер ассирийско-
го движения.

Решение проблемы он видит 
в создании ассирийской автоно-
мии в Ираке. Это не является 
посягательством на целостность 
страны, но требует поправок к 
конституции. Однако для этого 
нужно не менее 65% голосов в 
парламенте, «а это невозмож-
но», посетовал выступавший. Он 
ещё раз поблагодарил Россию и 
ИППО за информационную, 
политическую и гуманитарную 
помощь, за поддержку усилий 
ассирийцев на международных 
форумах.

В пресс-конференции также 
принял участие член Совета 
ИППО, сопредседатель Россий-
ского комитета солидарности с 
народами Ливии и Сирии Олег 
Фомин.

По материалам www.blagovest-
info.ru

Ассирийский народ стоит перед гуманитарной катастрофой 

Известный в Сирии и за её 
пределами, независимый ас-
сирийский  аналитик Юсиф 
Сулейман пишет на своей стра-
нице в Фейсбуке: "Убийство 
Давида Джиндо носит полити-
ческий характер. Как правило, 
такие убийства не расследуются 
и остаются нераскрытыми".

Следует заметить, что соз-
данная в конце 2013 года "Ас-
сирийская стража Хабура", 
является единственным асси-
рийским национальным воору-
женным формированием на 
северо-востоке Сирии, которое 
не подчиняется курдским пар-
тиям ни в политическом, ни в 
военном отношении.

Несмотря на свою малочис-
ленность и плохое вооружение, 
стражники уже несколько ме-
сяцев держат фронт против ор-
ганизации "Исламское государ-
ство" (ИГИЛ), но оказывается 
главным врагом ассирийского 
народа по-прежнему остаются 
курды, не брезгающие ничем, 
когда возникает хоть какая-
то гипотетическая угроза их 
шовинистическим и экспансио-
нистским планам.

Очевидно, что не подчи-
няющееся им в военном плане 
ассирийское вооруженное фор-
мирование, представляет для 
них именно такую угрозу.

Роланд Биджамов

ности. Наступает такой момент, 
когда понимаешь, что своим 
молчанием ты становишься 
соучастником преступления. 

Посылом акции и её глав-
ными лозунгами были "Спасём 
вместе ассирийцев христиан", 

действия боевиков «Исламского 
государства» (ИГ)? Можно ли 
происходящее в ряде районов 
назвать геноцидом? Какие фак-
торы, помимо угрозы ислам-
ского терроризма, усугубляют 
ухудшение положения христи-
ан в странах региона, включая 
Северную Африку? Как помочь 
людям, остановить массовую 
эмиграцию, спасти религиоз-
ные и исторические памятники, 
подвергающиеся разрушению и 
уничтожению?

Отвечая на эти вопросы, 
Ашур Гиваргис отметил, что 
ассирийский народ более всего 
страдает сейчас от преступле-
ний террористов ИГ, которых, 
как он убежден, поддерживает 
Запад, по крайней мере – своим 
молчанием. «Похоже, существу-
ет какой-то международный 
заговор, одна из целей которо-
го – покончить с ассирийским 
народом», -- сказал лидер Ас-
сирийского патриотического 
движения.

Он сообщил, что в 2014 г. в 
результате атак террористов в 
Ниневии 37 тыс. ассирийских 
семей вынуждены были по-
кинуть свои дома. Всего же с 
2003 г. в Ираке было разруше-
но 120 ассирийских  церквей, 
за пределы страны в течение 
последнего года выехало 173 
тыс. ассирийцев. В Сирии из 

Патриарх сиро-православной 
(яковитской) Церкви Антиохии 
и Востока Мар Игнатиос Аф-
рам II во время конференции в 
шведском парламенте говорил о 
геноциде в Османской империи 
в 1915 г. Поблагодарив Швецию 
за то, что она первая признала  
геноцид ассирийцев, Афрам II 

отметил, что в 1915 г. ассирий-
цев убивали не только за при-
надлежность к христианству, 
но и за различие в культуре 
и традициях. Он подчеркнул, 
что в Междуречье ассирийцы 
и другие народы мирно жили 
и созидали до 1915 г., когда  
зверства и геноцид, учинённые 
Османской империей, в корне 
изменил реальность, в резуль-
тате чего погибли 2 миллиона 
армян, ассирийцев  и греков. 

«Мы никогда не забудем, как  
рушились и сжигались наши  
церкви, как убивали  наш 
народ», - сказал Патриарх,  с  
болью констатируя, что безна-
казанность геноцида привела 
к новым геноцидам сегодня – в 
Ираке и Сирии. 

По материалам www.times.am 

120 тыс. ассирийских семей 
осталось не многим более 10%. 
Эти беженцы стали жертвами  
«сирийско-турецко-курдского 
конфликта», который разгорел-
ся задолго до появления ИГ. 

От имени своего народа Ашур 
Гиваргис обращается к миро-
вому сообществу с просьбой о 
помощи. «Сейчас происходят 
массовые казни, людей похи-
щают, захватывают их земли, 
а мировое сообщество молчит. 
Мы должны требовать освобож-
дения наших граждан. Мы не 
можем вооружиться для борьбы 
с террористами. А мы хотим 
защитить сами себя».

Цель визита А. Гиваргиса в 
Москву – встреча с Импера-
торским Православным Пале-
стинским обществом (ИППО), 
которое активно занимается 
поддержкой христиан на Ближ-
нем Востоке, и с представи-
телями российского МИДа, с 
тем, чтобы организовать сбор 
помощи ассирийцам. 

Не имея своей государствен-
ности, ассирийцы не могут 
обратиться в Международный 
трибунал с жалобой на гено-
цид своего народа, но они рас-
считывают на помощь друзей, 
пояснил А. Гиваргис. «Един-
ственный, кто нам помогает и 
решительно поддерживает нас, 
– Россия», -- сказал он.

Отвечая на вопросы, он от-
метил также, что ассирийцы 
ощущают поддержку со сто-
роны Римско-Католической 
Церкви: «Они информационно 
поддерживают нас, посылают 
гуманитарную помощь. Все 
послания Папы направлены 
на защиту христиан. Но это 
(гонения против ассирийцев – 
ред.) политическая проблема, а 
Церковь не может вмешиваться 
в политику».

Что касается политических 
усилий международной обще-
ственности, то Ашур Гиваргис 
скептически и даже с некото-
рым опасением оценил проект 
резолюции Европарламента по 
созданию зоны безопасности 
для ассирийских христиан в 
Ниневийской долине. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов, он упомянул «сомнитель-
ные формулировки» проекта 
резолюции, которая предлагает 
создание зоны безопасности 
«под защитой курдов». 

В ы с т у п л е н и е  М а р  А ф р а м а 
I I  в  шв е д с к ом  п а р л ам ен т е

"Остановите гибель детей", "У 
терроризма нет нации и рели-
гии", "Нет геноциду ассирийцев 
на Ближнем Востоке". 

На митинге звучали призывы 
к правительству Грузии и миро-
вому сообществу предпринять 
все усилия, чтоб остановить на-
силие и прекратить молчаливое 
участие в преступлениях. 

Кроме того, организаторы 
акции солидарности, устроили 
символический постамент на 
лестницах здания Парламента 
Грузии из детских игрушек в 
знак скорби о гибели и стра-
даний тысяч детей Ближнего 
Востока.

Эдгар Битбунов
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П р е о д о л е н и е  ц е р к о в н о г о  р а с к о л а22 мая, в Чикаго прошло 
совместное совещание митро-
политов и епископов Ассирий-
ской Церкви Востока и Древней 
Церкви Востока, использующей 
старый (юлианский) стиль ка-
лендаря.

Стороны выработали ре-
комендации по преодолению 
почти полувекового разрыва 
отношений, вызванного пере-
ходом АЦВ на новый стиль 
календаря в середине 60-х 
годов прошлого века.  Реко-
мендации будут обсуждены на 
синодах обеих церквей, после 
чего будут определены дата и 
место следующего совместного 
совещания.

Официальный сайт Ассирий-
ской Церкви Востока сообщает, 
что от Древней Церкви Востока 
в совещании приняли участие 
митрополит Австралии и Новой 
Зеландии Мар Яку Даниэль, 

митрополит Канады и США 
Мар Зайя Хошаба и епископ 
Чикаго Мар Гиваргис Йонан.

В свою очередь делегация 
Ассирийской Церкви Востока 
была представлена митрополи-
том Ирака, Иордании, России 
и стран СНГ Мар Гиваргисом 

Слывой, епископом Нухадры, 
Эрбиля, России и стран СНГ 
Мар Исхаком Иосифом, а также 
секретарем Синода АЦВ епи-
скопом Калифорнийским Мар 
Авой Рувелем.

Обе ассирийские церкви пе-
режили сложную фазу взаимо-
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отношений в конце 60-х годов, 
сменившуюся затем потепле-
нием отношений и взаимным 
признанием всех чинов церков-
ной иерархии, от патриарха до 
дьяконов.

Сам по себе "календарный 
раскол" также давным-давно 
изжил себя, поскольку епар-
хии старостильнной Древней 
Церкви Востока, находящиеся 
за пределами Ирака и Сирии, в 
разное время перешли на новый 
стиль календаря.

Раньше всего последствия 
раскола были преодолены в 
1995 году в Индии, когда целая 
старостильная епархия во главе 
с митрополитом доктором Мар 
Апремом Мукеном воссоедини-
лась с Ассирийской Церковью 
Востока.

Заметим, что число ассирий-

ских старостильников, которых 
возглавляет патриарх Мар Ад-
дай II c резиденцией в Багдаде, 
в несколько раз меньше числа 
прихожан Ассирийской Церкви 
Востока, чей патриарший пре-
стол остаётся сейчас свободным 
в связи с кончиной в апреле 
2015 года её первоиерарха Мар 
Дынхи IV.

Однако вопрос воссоединения 
двух ассирийских церквей оста-
ётся животрепещущим и акту-
альным, как никогда раньше. 

Ведь с этим связаны надеж-
ды на обретение подлинного ду-
ховного единства разбросанного 
по всему миру народа.

Ранее сообщалось, что бли-
жайший синодальный собор 
АЦВ соберется 2 июня сего года 
на территории Ирака.

              Роланд Биджамов

Арабоязычный сайт "Ankawa" 
опубликовал материал под на-
званием: "Ассирийские и курд-
ские ответственные лица вы-
ражают опасения в связи с 
присутствием сил ЗАВВА и ПКК 
на Ниневийской равнине и в 
Синджаре".

К материалу прилагается так-
же полный перевод статьи, опу-
бликованной на курдоязычном 
сайте Wishe. Статья в переводе 
с курдского языка звучит как: 
"ПКК и Ассирийское Демокра-
тическое Движение претворяют 
в жизнь новый план".

В ней выражается обеспоко-
енность в связи с тем, что силы 
Ассирийского Демократического 
Движения ЗАВВА и езидские 
ополченцы в Синджаре "не 
подчиняются руководству Пеш-
марга в пределах границ 140-й 
статьи", как об этом пишется в 
статье.

Особое беспокойство её авто-
ров вызывает тот факт, что эти 
формирования ориентируются 
на центральные власти страны 
в Багдаде и, в случае езидов, 
на курдскую рабочую партию 
(ПКК), считающуюся традици-
онным противником клана Бар-
зани в иракском Курдистане.

В качестве "обеспокоенного 
ассирийского ответственного 
лица", в этот раз выступил депу-
тат парламента курдистанского 
региона, лидер Демократической 
партии Бет-Нахрейн (BNDP), 
Ромио Хакари.

Вот что он сказал в интервью 
Wishe: "Силы Ассирийского 
Демократического Движения 
передвигаются по территории 
района, и мы не знаем кому они 
подчиняются, и кто их финан-
сирует?"

И далее продолжил: "Мы за-
дали этот вопрос Ассирийскому 
Демократическому Движению. 
Они ответили, что не подчиня-
ются ни центральному прави-
тельству в Багдаде, ни курдским 
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властям. Однако мы опасаемся 
за их нахождение в этом в райо-
не, так как Пешмарга включило 
его в свою зону ответственности. 
Кроме того, на этой террито-

Халил. Он заявляет в интервью 
Wishe: "Создание сил народного 
ополчения, состоящих из ези-
дов в Синджаре и христиан на 
Ниневийской равнине, не что 
иное как претворение в жизнь 
давно  разработанного плана. 
Мы отвергаем его целиком и 
полностью! Нельзя разрешать 
никакой силе, кроме как пеш-
марга, ступать ногой на терри-
тории, находящиеся в границах 
140-й статьи!"

Судя по всему, явное дистан-
цирование ряда ассирийских и 
езидских политических сил от 
Эрбиля, их ориентация, в том 
числе и в военном отношении, 
на власти  Багдада, а также воз-
можный союз с партией ПКК, 
и её  ответвлением в Сирии 
-YPG, вызывает серьезную оза-
боченность курдских властей в 
Эрбиле.

Они рвутся к разведанным на 
Ниневийской равнине миллиар-
дам баррелей нефти и к полез-
ным ископаемым гор Синджара. 
Это та ставка, ради которой они 
не побрезгуют ничем.

Напомним, что с лета 2014 
года, город Мосул, районы Ни-
невийской равнины и Синджар, 
находятся в руках организации 
"Исламское государство" (ИГ, 
ИГИЛ). В этих районах была 
проведена этническая чистка 
коренного христианского и езид-
ского населения, принявшая 
характер геноцида.

Прямую ответственность за 
случившуюся трагедию несут 
иракские и курдские власти, 
в течение долгих лет игнори-
ровавшие требования местных 
жителей ввести в их районах 
самоуправление и дать возмож-
ность им самим защищать свои 
дома от террористов.

Роланд Биджамов

невийской равнине, территориях 
захваченных курдами после па-
дения режима Саддама Хусейна 
в 2003 году. Эти районы и по 
сей день продолжают, де-юре, 

курдам препятствием на пути 
осуществления ими террито-
риальной экспансии в так на-
зываемых "спорных районах", 
к которым относятся не только 
Киркук и Ниневийская равни-
на, но и населённый езидами 
район Синджара, географически 
никак не соприкасающийся с 
границами Курдистанского ре-
гиона в Ираке.

В материале сайта Wishe го-
ворится о том, что ПКК  заклю-
чила сделку с правительством в 
Багдаде о включении 1 тысячи 
езидских бойцов, дислоциро-
ванных в Синджаре, в состав 
иракского народного ополче-
ния, состоящего в основном из 
иракских шиитов, и что "Багдад 
снабжает эти силы оружием и 
боеприпасами через территорию 
Сирии". 

Наряду с этим, отмечает сайт, 
"с лета 2014 года осуществляют-
ся планы формирования пол-
ков из курдов-шабаков, какаи, 
езидов, христиан, и иракских 
туркменов, не подчиняющихся 
правительству Курдистана и 
министерству пешмарга".

Политический эксперт Бухари 
Абдалла, чьё мнение приводит 
сайт, считает, что формирование 
ассирийских и езидских сил, не 
подчиняющихся министерству 
пешмарга, "представляет угрозу 
Курдистанскому региону".

Прокурдски настроенный 
езидский политик, бывший 
депутат иракского парламента 
Азад  Абубакр  считает, что 
находящийся за пределами 
иракского Курдистана район 
Синджара и другие "курди-
станские районы", должны на-
ходиться под полным контролем 
пешмарга.

Ему вторит другой пред-
ставитель езидов, Мухаммед 

рии находится официальная 
христианская сила. Поэтому 
нахождение на ней каких-то 
других сил вызывает сомнение 
и подозрение".

Говоря об "официальной хри-
стианской силе", Хакари имел в 
виду возглавляемые им лично 
"Силы Ниневийской равнины", 
подчиняющиеся и напрямую 
финансируемые Министерством 
по делам пешмарга Курдистан-
ского региона.

Сайт Wishe задает вопрос 
своим читателям: "Учитывая 
то, что большинство жителей 
района-курды, кто разрешил 
здесь создание христианской 
силы, численностью в 300 че-
ловек?!".

Заметим при этом, что речь 
идет о районах компактного 
проживания ассирийцев на Ни-

оставаться составной частью 
иракской провинции Ниневия с 
центром в городе Мосул.

Обратим также внимание на 
то, что эта самая "христианская 
сила", сформирована из членов 
партии, которая, начиная с 1982 
года, воевала вместе с курдами 
против режима Саддама Хусей-
на. Но об этом сегодня предпо-
читают не вспоминать.

Пути Ассирийского Демокра-
тического Движения (ЗАВВА) и 
иракских курдов, разошлись с 
тех пор, как в том же 2003 году, 
движение перевело своё руковод-
ство в Багдад и стало выступать 
на общеиракской арене как не-
зависимая политическая сила. 
Именно поэтому, сформирован-
ные ЗАВВА в декабре 2014 года 
Части защиты Ниневийской 
равнины (NPU) представляются 

Вечером, 29 апреля 2015 (чуть 
не написал - 1915 года, хотя 
какая разница?!), поступили 
сообщения о том, что органи-
зация "Исламское государство" 
(ИГ,  ИГИЛ) разбомбила церковь 
Мар Авдишо в селении Тель Тал 
(талнае) в районе реки Хабур в 
Сирии.

Вчера и позавчера силы ИГ 
атаковали с трёх сторон город 
Хасеке, центр одноименной 
провинции аль-Хасеке на северо-
востоке Сирии. 

Части Сирийской Арабской 
Армии, курдские отряды партии 
YPG и ассирийские  ополченцы 
в тяжёлых  боях остановили 
продвижение противника на 
подступах к Хасеке, в полу-
тора километрах от городской 
черты. 

На южном направлении 
смертнику-самоубийце удалось 
прорваться, и уничтожить по-
лицейский участок МВД Сирии 
в самом городе.

В Хасеке находятся сейчас 
несколько тысяч беженцев из 
ассирийских сел на реке Хабур. 
Ситуация критическая. 

Как сообщил митрополит 
Мар Милис Зайя в интервью 

И Г И Л  в  С и р и и  р а з б о м б и л  ц е р к о в ь  М а р 
А в д и ш о  и  п ы т а е т с я  о в л а д е т ь  г о р о д о м  Х а с е к е

ассирийскому отделу австра-
лийского радио SBS, сейчас 
планируется эвакуация всех 
женщин и детей в безопасное 
место, а мужское ассирийское 
население останется оборонять 

находящийся в состоянии по-
лублокады город.

Да хранит их святой Мар Ав-
дишо! И все наши святые!

Аминь!
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Лидер старейшей ассирийской 

политической партии Мтакаста, 
состоящей в так называемой 
Коалиции оппозиционных сил 
Сирии, ведущей борьбу с прави-
тельством страны, уверял меня 
в 2011 году, на заре "арабской 
весны" в Сирии, что ассирийцы 
этой страны не повторят судьбу 
их соплеменников в постсадда-
мовском Ираке.

Ненависть к авторитарному 
арабскому националистиче-
скому режиму так застилала 
тогда очи ассирийских оппо-
зиционеров, что им не удалось 
просчитать ни краткосрочных, 

ни среднесрочных, ни тем более 
долгосрочных последствий взя-
того ими курса.

Как справедливо пишет си-
рийский независимый эксперт 
Юсиф Сулейман, многие из этих 
лидеров уже бежали из страны, 
бросив свой народ на произвол 
судьбы.

И теперь Ассирийская Цер-
ковь Востока, как и 100 лет тому 
назад, вынуждена выполнять 
все политические функции, свя-
занные с защитой нашего наро-
да. Вести переговоры с ИГИЛ по 
вопросу заложников, занимать-
ся эвакуацией детей и женщин, 
организовывать оборону. И при 
этом проводить Богослужения, 
крестить, венчать, отпевать.

Всё, как это было во времена 
патриарха Беньямина Мар Ши-
муна...         Роланд Биджамов
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Ассирийская делегация с Э. Шармазановым (вице-спикера 
Национального Собрания Армении) и с спикером Парламента 
Греции Зои Константопуло.

Ассирийская делегация возлагает венок на официальной 
церемонии.

Ассирийская делегация с баронессой Кэролайн Кокс (член 
и бывшая вице-спикер британской Палаты лордов, социолог и 
известный правозащитник).

Участие Ассирийской делегации на официальной церемонии 
поминовения 100-летия Геноцида армян в Цицернакаберде.

Ассирийская делегация с Премьер-министром Армении Овик 
Абраамяном.

Выступление президента 
Армении Сержа Саргсяна.

Ассирийская делегация с депутатом Национального Собрания 
Армении - Артаком Давтяном.

Клэр Вейбел Якоб (Франция, 
Лион) – автор научных работ о 
судьбе ассирийцев-халдеев, спе-
циалист в области прав челове-

и не секрет, что именно сейчас 
боевики ИГИЛ осуществляют 
уничтожение наследия древнего 
народа.

Сопредседателями форума 
были известный французский 
политический деятель Патрик 
Деведжян, председатель Ко-
миссии Совета Федерации РФ 
Николай Рыжков и член Пала-
ты Лордов баронесса Кэролайн 

парламента Йонадам Канна, 
который в своём выступлении 
отметил о тяжелой судьбе ас-
сирийского народа и что этот 
древний народ систематически 
подвергается гонениям. 

Патрик Деведжян в процессе 
работы форума предложил об-
судить и принять Ереванскую 
декларацию по итогам работы 
симпозиума. 

Он отметил, что «целью 
форума является поиск путей, 
которые позволят эффективно 
бороться с повторением таких 
трагедий в будущем», добавив, 
что по итогам форума необходи-
мо принять документ, который 
обобщит все проблемы и вопро-
сы, включенные в повестку дня 
форума, поскольку озвученные 
в рамках форума доклады со-
держали множество идей и 
предложений.

В работе над документом 
активное участие приняла и 
ассирийская делегация. За-
слуга делегации заключается 
в том, что в итоговый доку-
мент декларации почему-то не 
были включены упоминания о 
геноциде ассирийцев и греков. 
После двухдневных обсужде-
ний о чудовищной трагедии, 
происшедшей на территории 

24 Апреля – день памяти 
жертв геноцида армян, совер-
шенного на территории Осман-
ской Турции в начале 20-го 
века. День памяти отмечается 
ежегодно и именно в этот день 
весь мир вспоминает жертв, 
подвергшихся чудовищному 
уничтожению на территории 
Западной Армении (совр. Тур-
ция).

Этот, 2015-ый год стал зна-
чимым годом, поскольку ис-
полнилось ровно 100 лет чудо-
вищному преступлению против 
человечества. Европарламент, 
объявил 24 апреля европейским 
Днём памяти жертв геноцида 
армян в Османской империи.

В этом году этому событию 
уделяется особое внимание и в 
течении всего года в Армении и 
во всём мире будут организовы-
ваться различные мероприятия 
- выставки, семинары, показы 
фильмов, спектакли, симпо-
зиумы.

Однако основные действия 
проходили в Ереване, в апреле 
2015 года.

В первые в таком грандиоз-
ном международном форуме, 
по официальному приглашению 
участвовал представитель ас-

ПОМНЮ И ТРЕБУЮ: Признать! Нельзя замалчивать!
Посвящается 100-летию Геноцида,  совершенного в Османской Турции в в 1914-1923 гг.

Конференция была посвяще-
на не только Геноциду армян, а 
также борьбе со всеми геноцида-
ми в мире. Предусмотрено, что 
23 апреля, второй день форума 
будет посвящён парламентско-
му формату и будет проходить 
пленарное заседание «Парла-
ментарии против геноцида». А 
на первом заседании «Эволюция 
инструментов предотвращения 
преступлений против человеч-
ности в международном праве» 
проходящем 22 апреля будут 
обсуждены политико-правовые 
аспекты изучения преступле-
ния геноцида, процесс истори-
ческого развития концепции 
предотвращения «преступления 
против человечности» в между-
народном праве и возможные 
перспективы её развития. 

В фокусе второго заседания 
«Проблемы ответственности и 
устранения последствий гено-
цида» будут находиться вопро-
сы ответственности, восстанов-
ления прав и гарантий не по-
вторения, а также имеющиеся 
сегодня положительный опыт и 
нерешённые проблемы.

вый день конференции с речами 
выступили Католикос всех ар-
мян, Его Святейшество Гарегин 
II, секретарь Совета Европы 
Торбьорн Ягланд, президент 
Международной ассоциации ис-
следователей геноцида Даниэль 
Фейерштейн.

В ходе рабочего дня высту-
пили Патрик Деведжян (Фран-
ция), баронесса Керолайн Кокс 
(Великобритания), Николай 
Рыжков (Россия). Также были 
выступления со стороны при-
нимающих участие в форуме 
парламентариев и парламент-
ских делегаций, в числе кото-
рых выступил и представитель 
ассирийцев, депутат Иракского 

сирийцев и депутат Иракского 
парламента Йонадам Канна 
(Yonadam Kanna), а также уча-
ствовала ассирийская делегация 
в составе 12 человек из разных 
стран: Ирина Гаспарян (Арме-
ния, Ереван) - Член Координа-
ционного Совета по вопросам 

Кокс (Великобритания).
Председательствующими 

форума являлись руководитель 
международных программ юри-
дической организации «Getnick 

Зои Константопуло и вице-
спикер Национального Собра-
ния Армении Э. Шармазанов. 

Участники форума «Против 
преступления геноцида» одо-
брили окончательный вариант 
Ереванской декларации, о чём 
заявила сопредседатель форума 
баронесса Кэролайн Кокс по за-
вершении форума: «Мы одобря-
ем предложенную декларацию», 
- сказала она. 

Хочется отметить, что к 
ассирийской делегации подхо-
дили другие участники форума 
не только с поздравлениями 
о достигнутом, но они также 
отмечали сплочённость и ско-
ординированность действий 

(AISC), Dr. Джамил Ганна (Шве-
ция, Стокгольм) - Ассирийский 
Институт, Искандер Булут 
(Швеция, Стокгольм) - Ассирий-
ский Институт, Эдгар Битбунов 
(Россия, Москва) – президент 
РОКПОА “Бнета”, Джосеф Якоб 
(Франция, Лион) - профессор 
политических наук в Католи-
ческом университете Лиона, 

ка, Г. Биркан Оклин (Франция, 
Сарсель) – Союз ассиро-халдеев 
Франции, Матей Доман (Фран-
ция, Арнювиль) – Союз ассиро-
халдеев Франции.

В целях сохранения Асси-
рийского народа, участие в фо-
руме для нас было очень важно, 
поскольку, подвергшийся гено-
циду в начале XX века (1914-
1923 гг.), наш народ продолжа-
ет подвергаться уничтожению 
на своей исторической родине 
и в настоящее время. 

Для нас очень важно, что 
наш голос о совершённом чу-
довищном факте уничтожения 
ассирийского народа на тер-
ритории Османской Турции 

наконец-то был подхвачен 
высокими представителями-
участниками международного 
форума «Против преступления 
геноцида».

Необходимо отметить, что 24 
марта 2015-го года Националь-
ное Собрание Армении при-
няло резолюцию осуждающую 
геноцид ассирийцев и греков, 
осуществленный в 1915 – 1923 
гг. на территории Османской 
Турции.

Признание геноцида ассирий-
цев Армянским Парламентом и 
активное участие ассирийской 

делегации в международном 
форуме «Против преступления 
геноцида» организованного в 
армянской столице, приуро-
ченной к 100-й годовщине Ге-
ноцида армян - очень важная, 
и ко времени акция, поскольку 
именно сейчас идёт борьба 
ассирийцев за своё существо-
вание на своей родной земле 

& Getnick» Луис Морено Окампо 
(в 2003-2012гг. являлся первым 
Прокурором Международного 
уголовного суда) и судья, кон-
сультант организации «Middle 
Temple», а также попечитель 
организации «Capital Cases 
Trust» Джефри Робертсон (осно-
ватель и руководитель одной из 
передовых в Соединенном Коро-
левстве организаций в области 
прав человека – «Doughty Street 
Chambers»).

С вступительным словом на 
форуме выступил президент 
Армении Серж Саргсян. В пер-

Османской Турции в 1915-м 
году в отношении армянского, 
ассирийского и греческого наро-
дов, звучащей почти в каждом 
докладе, такой недочёт был 
сюрпризом для ассирийской 
делегации. Благодаря Ирине 
Гаспарян, руководителю Фе-
дерации ассирийских органи-
заций Армении «Хаядта» был 
поднят вопрос о включении в 
итоговый документ о геноциде 
ассирийцев и греков. Данный 
вопрос поддержала не только 
вся ассирийская делегация, но 
и спикер Парламента Греции 

Саядов (Латвия, Рига) - Лат-
вийский Ассирийский куль-
турный центр, Ибрагим Афрам 
(Швеция, Стокгольм) - Между-
народный (сейфо) Комитет по 
вопросу Ассирийского Геноцида 

С 22-го по 23-е апреля в 
рамках мероприятий, приуро-
ченных к 100-летию Геноцида 
армян, в Ереване прошёл орга-
низованный Государственной 
комиссией по координации 
мероприятий, посвящённых 
100-летию Геноцида армян, На-
циональным Собранием и Ми-
нистерством иностранных дел 
Республики Армения глобаль-
ный общественно-политический 
форум «Против преступления 
геноцида», в котором прини-
мали участие более 600 пар-
ламентариев, политических 
деятелей, дипломатов, учёных, 
выдающихся геноцидоведов из 
60 стран.

национальных меньшинств при 
аппарате Президента Респу-
блики Армениа, Руководитель 
Федерации ассирийских орга-
низаций Армении «Хаядта», 
Иосиф Зая (Россия, Москва) 
- кандидат исторических наук, 
Руководитель Региональной 
национально-культурной авто-
номии ассирийцев г. Москвы, 
член Правления Союза диаспор 
Российской Федерации, член Со-
вета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы, 
Элиас Яльда (Австралия, Сид-
ней) - Руководитель Ассирий-
ского всемирного независимого 
форума активистов (AUIAF), 
Президент ТВ Ашурсат, Павел 

Цицернакаберд. Венок от 
ассирийской делегации.
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Они сражались на стороне 
одних и тех же союзников в обе 
мировые войны, не получив вза-
мен ни для себя, ни для своего 
несчастного народа, ничего, кро-
ме воинских наград и славы.

На этом редком архивном 

Ассирийцы на Лондонском параде Победы в 1946 году
фото изображены марширующие 
на Лондонском параде Победы 
1946 года, знаменитые Assyrian 
Levies. Так назывались части 
вольнонаёмных военнослужа-
щих британской армии, сформи-
рованные из ассирийцев в под-
мандатном британцам Ираке.

Их легко узнать на фото по 
особым перьям на головных 
уборах, элементу традиционного 
костюма ассирийских горцев, 
выделявшему их среди прочих 
национальных воинских форми-
рований Британской империи. 
Из-за этих перьев иракские ара-
бы прозвали их "Абу-ар-риш", 
буквально "отцами перьев", то 
есть носящими перья.

Это они в мае 1940 года пода-
вили профашистский переворот 

немцами греческие острова и в 
Албанию.

Как нам не хватает сегодня 
этих храбрых и дисциплиниро-
ванных солдат!

Они бы сумели достойно про-
тивостоять боевикам ИГИЛ и 
прочей нечисти.

Напомним, что Лондонский 
парад Победы (англ. London 
Victory Parade of 1946) в честь 
победы над фашистской Герма-
нией и Японией во Второй ми-
ровой войне, прошёл в столице 
Великобритании, Лондоне, 8 
июня 1946 года.

Роланд Биджамов
P.S. А вот такими запом-

нила их британская военная 
кинохроника www.youtube.com/
watch?v=Lx16jPUiY80

Представитель ассирийцев и депутат Иракского парламента 
Йонадам Канна. 

К 70 - летию победы в Великой Отечественной и II-й Мировой Войнах 

международном уровне, форми-
рованию общественного мнения 
и мобилизации в вопросе осуж-
дения и борьбы с геноцидами, 
как преступлениями против 
человечества.

Поминальные мероприятия 
в связи со 100-летием Геноцида 
армян не заканчиваются меро-
приятиями, организованными 
на 24 апреля. Об этом в ходе 
пресс-конференции, подытожи-
вая проделанную работу и пред-
ставляя дальнейшие действия, 
сказал руководитель аппарата 
президента Республики Арме-
ния, координатор мероприя-
тий Виген Саргсян, отметив, 
что об этом свидетельствуют 
проведённые после 24 апреля 
мероприятия во многих стра-
нах мира. «Мы продолжим эти 
мероприятия до конца текущего 
года с политическим, культур-
ным и спортивным содержани-
ем», - сказал он и отметил, что 
сайт armeniangenocide100.org 
продолжит действовать с той 
же интенсивностью, сообщая о 
мероприятиях в самых разных 
уголках мира.

Армянская диаспора актив-
но участвовала в мероприя-
тиях. Так прошли шествия в 
Лос-Анджелесе, Нью Йорке, 
Бейруте, Париже, Тбилиси, 
Ахалцихе, Стамбуле, Валенсии, 
Иерусалиме, Берлине, Лондоне, 
в Сан Франциско, в Киеве и 
Запорожье. В городах России 
прошли церковные службы, 
поминальные мероприятия. В 
России  официально  устано-
вили 24 апреля - день памяти 
жертв геноцида армян. 

Надеемся, что в мире больше 
никогда и нигде не будет со-
вершен геноцид, а виновники 
в преступлениях против чело-
вечества будут наказаны.

Пресс-центр Ассирийской 
Федерации «Хаядта»

ассирийцев на форуме. Интер-
вью от ассирийской делегации 
армянскому телеканалу дал 
кандидат исторических наук 
Иосиф Зая. 

По завершении форума пар-
ламентарии со всех стран мира 
осудили Геноцид армян, подчер-
кнув важность предотвращения 

геноцида: Человеческая жизнь 
– дар Божий».

От Ассирийской делегации, 
Элиас Яльда вручил памятные 
сувениры Премьер-Министру 
Армении О. Абраамяну, Мини-
стру Иностранных Дел Армении 
Э. Налбандяну, Спикеру Нацио-
нального Собрания Армении Г. 
Саакяну.

23 Апреля в 17 часов в Эчми-
адзине, резиденции католикоса, 
прошёл чин причисления к 
лику святых жертв геноцида 
армян. Это историческое собы-
тие – последний раз Армянская 
апостольская церковь соверши-
ла канонизацию 500 лет назад. 
На церемонии присутствовал 
президент Армении Серж Сарг-
сян и более 80 представителей 
христианский церквей. Ровно 
в 19 часов 15 минут во всех ар-
мянских церквях мира начался 
колокольный звон. Сто ударов 
колоколов прозвучало в Ереване 
в честь столетия этой трагедии, 
а в стране прошла общенацио-
нальная минута молчания.

После церемонии причисле-
ния на Площади Республики 
в Ереване состоялся концерт 
рок группы System of a Down, 
который имел название «Раз-
будим души».

24 Апреля в Ереване в при-
сутствии делегаций из 60 стран, 
включая Россию, проходила 
церемония в память о жерт-
вах геноцида армян. Симво-
лом годовщины стал цветок-
незабудка. Этот цветок на всех 
языках имеет символический 
смысл – помнить,  не забывать 
и напоминать. Этот символ бу-
дет активно использоваться в 
течение всего 2015 года.

Избранные цвета символи-
зируют прошлое, трагедию Ге-
ноцида, настоящее и будущее. 
Пять лепестков незабудки – это 
пять континентов, давшие при-

станище армянским беженцам, 
которые создали там армянские 
общины, сформировав армян-
скую диаспору.

В начале церемонии к мемо-
риалу принесли венок с изобра-
жением незабудки-символа го-
довщины. В мемориальном ком-
плексе, выстроился почётный 
караул. Высокопоставленных 
гостей приветствовал президент 
Серж Саргсян с супругой.

Все главы делегаций поло-
жили по цветку к венку - этим 
заявив, что они помнят истори-
ческую действительность и под-
держивают армянской народ. 
На мероприятии присутствова-
ли главы четырех государств: 
Франции, России, Сербии и 
Кипра. Президенты поочередно 
выступили с речью.

кельное шествие символизирует 
борьбу за признание Геноцида 
армян. По словам руководителя 
Центрального офиса «Ай Дата» 
и офиса по политическим во-
просам АРФ Дашнакцутюн 
Киро Манояна, в преддверии 
столетней годовщины Геноцида 
(в 2015 году) армянская моло-
дёжь во всем мире объедини-
лась, чтобы заявить, что этой 
датой ничего не заканчивается, 
а всё только начинается.

Стоит отметить, что стало 
традицией участие ассирийцев 
в факельном шествии и наря-
ду с 30-метровым армянским 
триколором и с флагами стран 
признавших Геноцид армян, 
участники акции несли к Ме-
мориалу также и ассирийский 
флаг.

Продолжение ст. "ПОМНЮ 
И ТРЕБУЮ:  Признать ! 
Нель зя  з амалчивать ! " . 
 Начало на стр. 8.

подобных преступлений против 
человечности в дальнейшем. 
Особенно необходимо выделить 
призыв бывшего прокурора 
Международного уголовного 
суда относительно того, что 
Армения должна взять на себя 
роль предводителя в деле борь-
бы против геноцидов, о чём 
говорили многие.

Параллельно с форумом со-
стоялись презентация марок, 
посвящённых 100-й годовщи-
не Геноцида армян, выстав-
ка книг «Литература о гено-
циде», научная конференция 
«Международно-правовые про-
блемы предотвращения престу-
пления геноцида и ответствен-
ности», экуменическая сессия 
«Церкви против преступления 

Граждане Армении и все го-
сти страны посетили комплекс 
Цицернакаберд и возложили 
цветы к вечному огню,  этим 
почтив память теперь уже свя-
тых жертв.

С Площади Республики, 24 
апреля в 22:00 стартовало тра-
диционное факельное шествие 
к Цицернакаберду, которое 
ежегодно проводит Армянская 
революционная Федерация 
Дашнакцутюн. Ежегодное фа-

Перед началом шествия 
участники акции почтили ми-
нутой молчания память жертв 
Геноцида армян. В знак про-
теста против политики отрица-
ния Турции участники сожгли 
турецкий флаг.

Мероприятия, проведённые 
24 апреля на 100-летие Гено-
цида армян послужили тем 
основным целям, которые были 
поставлены – вопрос осведом-
лённости о Геноциде армян на 

Памятные сувениры от ас-
сирийской делегации. 

Ассирийская делегация посетила с. Верхний Двин.
Выступление директора 

школы с. Димитрово.Ассирийская делегация в Арзни.

В с т р е ч и  А с с и р и й с к и х  Д е л е г а т о в  Г л о б а л ь н о г о  Ф о р у м а 
« П р о т и в  п р е с т у п л е н и я  г е н о ц и д а »  с  а с с и р и й ц а м и  А р м е н и и

Несмотря на насыщенный и 
напряженный график глобаль-
ного общественно-политического 
форума «Против преступления 
геноцида» и других значимых 
событий организованного Го-
сударственной комиссией по 
координации посвящённых 
100-летию Геноцида армян, 
Национальным Собранием и 
Министерством иностранных 
дел Республики Армения с 
22-го по 24-е апреля в рамках 

мероприятий, приуроченных 
к 100-летию Геноцида армян в 
Ереване Ассирийская делегация 
посетила ассирийские сёла, где 
были также организованы ме-
роприятия посвящённые  к 100-
летию Геноцида совершенного 
в 1915-м году на территории 
Османской Турции.

В сёлах Верхний Двин, Арзи 
и Димитрово были организо-
ваны мероприятия, выстав-
ки, литературно-музыкальные 

композиции «Помню и требую» 
посвящённые трагическим со-
бытиям в начале XX века на 
территории Османской Турции 
и унесшие жизни представите-
лей армянского, ассирийского и 
греческих народов. 

Встречи проходили очень 
тепло. Время нашлось и для 
обсуждения насущных задач 
Ассирийской общины Армении 
с директором средней школы 
Арзни Софьей Симоновой, пред-

седателем села Верхний Двин 
Людмилой Петровой. 

Неизгладимое впечатление 
оставило посещение Ассирий-
ской Церкви Востока Армении 
в селе Верхний Двин и общение 
с ассирийским священником 
Никадимом Юханаевым.

Особенно масштабно была 
организованна литературно-
музыкальная композиция «Пом-
ню и требую» в селе Димитрово, 
благодаря учительнице русского 

языка и литературы Н. Г. Мхи-
тарян. Завершающим аккордом 
было заключительное слово 
директора средней школы села 
Димитрово Г. М. Мкртчяна: 
«Злодеяния турецких властей 
не забудем никогда. Пострада-
ли армянский и ассирийский 
народы. Но, мы должны жить, 
мы умеем жить, и мы обязаны 
жить, чтобы доказать, что мы – 
бессмертная нация».

Пресс-центр АФ «Хаядта»

иракского премьер-министра 
Рашида Али аль-Гейлани, отраз-
ив внезапную атаку значительно 
превосходящих сил иракской 
армии и арабских племён на базу 
королевских ВВС в Хаббании. 

Это они 
гнали про-
т и в н и к а 
до самого 
Ба гда да , 
сохранив 
Ирак как 
т р а н с -
пор т ный 
корридор, 
через ко-
торый впо-
следствие 
о сущест -
в л я л и с ь 

поставки по лендлизу в Совет-
ский Союз, сошедшийся в смер-
тельной схватке с гитлеровской 
Германией.

Это их десантировали потом, 
во время войны, на занятые 
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Репр е с с ии  к и е в с к и х  а с с и рийц е в . 
Ч а с т ь  4 - я .  Н и к т о  н е  з а б ы т !

Каждый раз, завершая 
оформление определенного 
материала в статью для нашей 
газеты, у меня возникает эф-
фект дежа вю по поводу того, 
что моя история взаимоотноше-
ний с дорогими моему сердцу 
ассирийцами, принципиально 
повторяется, хотя меняются 
персоналии, их родственные  и 
социальные взаимоотношения. 
Всякий раз мне нужно не то, 
чтобы быть понятым этими 
персоналиями, сколько поста-
раться довести до них идею о 
том, что на их личных данных 
пишется не просто статья в 
газету, но новейшая история 
нашего народа на примерах 
жизни их ближайших предков 
и их самих. 

К счастью, в последнее время 
я заслужил своим трудом не-
который кредит доверия у асси-
рийцев, и они с удовольствием 
идут мне навстречу в плане 
воспоминаний о своих родствен-
никах, установления контактов 
с родственниками моих героев, 
снабжения старыми фотогра-
фиями. Я бы с удовольствием 
указал имена многих моих со-
авторов, но это потребовало бы 
много места в газете. 

Разговорившись о судьбах не-
которых ассирийских женщин, 
так названная «ассирийская 

ные  социальные  отношения 
между нашими ближайшими 
предками, которые лишают 
нашу работу ярких красок 
относительно их прошлого. 
Наши предки в таких случаях 
представляются некими по-
лубогами, не совершавшими 
необдуманных поступков, и в 
среде которых не было таких 
явлений как любовь, измена, 
коварство, месть и т.д.  Моё ре-
шение - необходимо проявлять 
сдержанность и, кроме некото-
рых лирических отступлений, 
оберегать свои работы от такого 
рода конкретики «в лицах». В 
противном случае можно до-
пустить большую обиду моим 
героям и потерять доверие 
читателя.

В своей работе я стараюсь 
не допускать неточной или 
непроверенной информации, 
опрашивая о разрабатываемой 
тематике как можно больший 
круг лиц. Конечно, досадные 
промахи все же случаются, и 
за это бывает очень стыдно. 
В основном же сырые или не-
подтвержденные, с моей точки 
зрения, материалы, откладыва-
ются мною на неопределенное 
время и не попадают в печать в 
ближайший номер газеты. 

Особенно неприятны для 
меня случаи, когда определён-
ные лица проявляют к нашей 
совместной с ними исследова-
тельской работе равнодушие 
или идут на сознательную 
ложь, искажая правдивую 
информацию, и тогда у меня 
надолго опускаются руки от-
носительно проработки такой 
темы. Иначе говоря, каждая 
из сторон – автор или его чи-
татель, он же - потенциальный 
герой, являются единым меха-
низмом, вырабатывающим о на-
шем народе новое историческое 
знание. 

Авдыш Сергей (Саргис), 

Эривань, Сталино, Полтава и 
Пермь. Проживал перед аре-
стом по ул. Жилянская, 132, кв. 
2. Работал чистильщиком на  
ул. Дмитриевской. Проживал 
до ареста в бараке, располагав-
шемся по адресу ул.Бассейная, 
1, кв. 69. Арестован 23.04.38 г. 
Приговорен к ВМН и расстре-
лян 4 октября 1938 года. Жена 
- Шабазова Батышва (Анна) 
Азизовна (1903-1978). Их дочь 
Маня и внучка Диана живут 
в США.

Ананья достаточно активно 
участвовал в работе правле-
ния Дома народов Востока и 
Киевского отделения общества 
«Хаядта». Вместе с председа-
телем артели «Заря Востока» 
Анаилом Заяевым, Ананья Ша-
базов ездил на осмотр земель 
в Геленджик, и они доложили 
ассирийцам о непригодности зе-
мель  Геленджика  для селько-
хозяйственных работ. Именно 
эта поездка могла стать роко-

консультацию.  
Сын Чачу Иван (Авдыш) 

служил во время 2-й мировой 
войны в звании старшего лейте-
нанта, был ранен и награжден 
орденами и медалями, в том 
числе Орденом Красной Звезды. 
Был женат, имел сына Сашу. 

Близкими родственниками 
семьи Чачу были Аслан (Вин-
ница), Теду Айвазов (известный 
ассирийский силач, борец, 
ученик Поддубного); Ирина 
Гаспарян-Саградова, Ереван 
(через матерей Ирины и Миши 
Исаханова). Миша Исаханов – 
известный киевский художник. 
Он сын Шумуна, погибшего от 
рук фашистов в Бабьем Яру. 
Дочь Миши Исаханова живет 
в Киеве. 

Рядом с Саргисом Авдыш 
на киевском железнодорожном 
вокзале напротив него рабо-
тал чистильщиком Рувел бит 
Маран, с которым их повяза-
ло дело Елизаветы бит Хамо, 
состряпанное следователями 
НКВД.  

Рувел Бит Маран сын 
Саркиса, 1893 г.р., иранско-

Пари - 30 л., сыновья: Юханна 
– 13 л., Авдышу - 8л., Нумруд 
– 5 л. Далее  Саргис поясня-
ет: «В Киеве Андрей Исаков 
проживает с октября 1936 г. 
Первый месяц Андрей Исаков 
жил у меня на квартире неза-
явленным, а после того как ему 
отказали в прописке, он поехал 
в с. Пирогово к своему племян-
нику Юхану Якову, который 
работает в колхозе, и хотел 
прописаться у него. В Пирогово 
ему в прописке отказали. Он 
приехал снова, и стал жить у 
меня в Киеве не прописанным. 
Работал он вместе со мной, за-
нимался чисткой».  

В результате А. Исаков был 
выпущен на свободу, а Саргиса 
Авдыша примерно через год 
незаконно обвинили в контрре-
волюционной деятельности и 
шпионаже, и приговорили к 
высшей мере наказания. 

Бозя Гиваргизов в своих вос-
поминаниях об отце Саргиса 
Авдышу сказал: «В Хакяри 
курды схватили трех братьев: 
Юханну, Нумруда и каша (свя-
щенника) Авдышу, связали им 
руки вместе, и всех расстре-
ляли». 

После расстрела С. Авдыша 
семье не разрешили жить в 
Киеве, поэтому его дети, внуки 
и правнуки были выселены и 
живут в Житомире. В Санкт-
Петербурге проживает внук 
Саргиса - Давид Авдыш, извест-
ный хореограф, поставивший в 
Киеве балет «Мастер и Марга-
рита» (см. N11 нашей газеты за 
июнь 2007 года). 

Жена Саргиса - Пари через 
некоторое время после его аре-
ста была осуждена и сослана 
на Колыму, где провела 7 лет 
в лагерях. Вернулась Пари с 
Колымы измученной старухой, 
но дух её не был сломлен, а её 
глаза источали добро. Её дети 
росли без родителей, а досма-
тривала их бабушка Сырпун 
- мать Саргиса.

Сырпун Авдыш (1877 – 
1963), кроме Саргиса, имела две 
дочки - Кудрят и Мамми. Ку-
дрят – была замужем за Шаба-
зовым Аду (Адо), и у них были 
дети: Даня Шабазов (живет в 
Житомире), Шура, Юра, Юля 
и Тамара. Тамара - жена Шу-
муна (Нежин), их дети: Наташа 
(живет с дочкой и внучкой в 
Киеве, имеет сыновей Павлика 
и Георгия), Роберт (отец Алеши 
Шумунова, Киев) и Юля. 

Мамми была женой Амира 
Беняева из Харькова. Их дети: 
Кинна или Тина (1929 г.р., 
жил в Прибалтике), Ишу (1932-
1998), Юмаран (1935 гр.). Одна 
из дочерей Мамми от Амира и 
мальчик от второго мужа (арим-
ная) – умерли в детстве. Так 
вышло, что судьбу Авдыша Сар-
гиса повторил его родственник 
Ананий Матвеевич Шабазов. 

Шабазов Ананья,  1895 
(1899) г.р., уроженец с. Диза, 
синджака Хакяри (Турция), 
гражданин СССР. Приехал в 
Россию в 1906 г. и обосновался 
в Ереване, затем перд приез-
дом в Киев пребывал в городах 

Алексей Тамразов,
кандидат технических наук, 

зам. главного редактора газеты 
"Хабре д-атурае".

матерь Тереза» (см. N6 нашей 
газеты за август 2006 г.) Сурыя 
Копецкая-Исакова высказала 
одну интересную мысль, кото-
рая объясняет многое о харак-
тере взаимоотношений в наших 
семьях. Она сказала примерно 
так: «Мы, ассирийские жен-
щины, прожили свою жизнь, 
не имея возможностей любить 
или быть любимой, нам было 
свойственно строить отношения 
в семье на основе супружеской 
верности и долга. И я об этом 
ничуть не жалею. Но были 
женщины, которые себе позво-
ляли жить так, как им хочется, 
веселиться, любить, изменять 
своим мужьям и даже драки 
между собой за мужчин устраи-
вать». Эта тема развеселила нас 
обоих. Меня же она навлекла на 
мысли о нижеследующем.

Исследуя  жизни ассирийцев, 
наталкиваешься на соблазн рас-
крывать некоторые неординар-

1904-1938, иранско-подданный. 
Проживал по адресу: гор. Киев, 
ул. Пушкинская 37, кв.14.  

В деле Саргиса Авдыша, 
арестованного в 1938 г., мы не 
нашли в архиве ни одного до-
кумента, ни одной фотографии. 
Однако мне попалось дело ас-
сирийца Исакова Андрея Яку-
бовича - жителя области Гавар 
(синджак Хакяри). 

История такова. В начале 
1937 года Андрей Исаков поя-
вился в Киеве. Он остановился 
жить у своей сестры Пари, и 
был задержан по причине от-
сутствия прописки в Киеве. 
Поэтому как свидетеля по его 
делу был вызван в НКВД муж 
Пари Авдыш Саргис, где он 
давал показания 5 января 1937 
года. 

В протоколе был записан 
такой состав семьи Саргиса 
на тот момент времени: мать 
Серпун (Сырпун), 58 л., жена 

вой в судьбе Анаила Заяева и 
Ананьи Шабазова, поскольку 
работники НКВД рассматри-
вали, точнее - раскручивали, 
эту поездку как вариант от-
каза ассирийцев Киева «ехать 
на земли» по призыву ВКП(б), 
что приравнивалось к измене 
родины.

Батышва, будучи весьма при-
влекательной женщиной, после 
ареста мужа осталась с дочкой 
Маней, а потом выехала жить 
в Винницу, так и не выйдя за-
муж. В конце жизни, будучи 
очень больной, она вновь верну-
лась в Киев, где и похоронена. 

Чачу Азизов (1866-1962) - 
брат Батышвы. Он был извест-
ным музыкантом – зурначи, 
играл практически на всех ас-
сирийских  киевских свадьбах 
и праздниках, причем сутки – 
двое выдержать на ногах, для 
него не было проблемой. 

п о д д а н н ы й ,  у р о ж е н е ц  
с. Сангар, Иран. Местожитель-
ство перед арестом: г. Киев,  
ул. Гоголевская, 7, кв.8. На мо-
мент ареста указан такой состав 
семьи Рувела: жена - Саркисова 
Султана, 1903 г.р., уроженка г. 
Урмии, Иран, гражданка СССР. 
Сын Давид, дочь Мария (1921 
г.р.). Трое детей – Гавель, Ща-
вель и Мая - малолетние. Отец 
– Юханна, 1844 г.р. 

Рувел вместе с отцом и мате-
рью прибыли из Ирана в 1917 
году как беженцы. Вначале по-
селились в Армении, где в 1918 
году Рувел женился на Султа-
не. В 1918 г. они  переехали в 
Тифлис, где работали с отцом 
на строительстве домов. В 1925 
г. выехали в Вологду, а в 1929 
г. переехали из Вологды в Мо-
скву. В связи с  выселением  из 
московской квартиры в 1935 
г. Рувел с семьей переехал в 

Чачу был женат на Гулизар 
Бадаловой родом из ассирийско-
го села Арзни (Армения). У них 
были дети Мария (Маня) (1922- 
2000) и Иван (Авдыш), 1924 г.р. 
Маня Азизова вышла замуж 
за Асатряна. Их сын Женя 
живет в Киеве. Он является 
президентом благотворительной 
организации «Здоровье – детям 
Киева» и Украинского благо-
творительного фонда лечения 
детского сколиоза», силами 
специалистов которого дети до 
12 лет получают бесплатную 

Киев. В Москве чистильщиком 
работал брат Рувела - Исаков 
Георгий.

На одном из допросов в мар-
те 1939 года на вопрос следо-
вателя, знавшего о расстреле  
С. Авдыша еще в октябре 1938 
г.: «Знаете ли вы, где теперь 
Авдыш Сергей?», Рувел отве-
тил: «Последний раз я виделся 
с Сергеем Авдышем приблизи-
тельно в июне 38 года в тюрьме. 
В продолжение 1 или 2 дней мы 
сидели в одной камере. Потом 
меня перевели, и больше я с 
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ним не виделся». 
Рувел был очень болен и 

нуждался в лечении. Его по 
состоянию здоровья консульти-
ровал хирург тюрьмы, который 
поставил диагноз «лиммфо-
раденит туберклезный правой 
подмышки», но признал Рувела 
пригодным «к легкому физи-
ческому труду». Этот диагноз 
разрешал сослать Рувела в 
Северный Казахстан, где он 
вскоре умер. Мать Шатер, так 
и не увидевшись с сыном по-
сле его ареста, умерла в апреле 
1939 г. 

Елизавету бит Хамо держа-
ли в тюрьме гор. Житомир. Её 
обвинили в шпионаже и отпра-
вили в лагеря на 15 лет (см. N40 
нашей газеты за сентябрь 2014 
года). Дальнейшая судьба Ели-
заветы остается неизвестной.

Малкиздан Джибу, 1910 

1939-1945 гг. находился в ссыл-
ке в Акмолинской области. 

Жена Малкиздана – Сотык, 
дети: Роберт (Робик), Альберт, 
Валерий и Алла. Живут в Киеве 
Альберт и Алла. Самым ярким 
представителем семьи Малкиз-
дана был Робик, который был 
руководителем кооператива, 
объединявшего в себе многих 
ассирийцев города. До сих 
пор его соратники по бизнесу 
являются постоянными посе-
тителями наших националь-
ных праздников и некоторых 
горестных событий.

войск. Вместе с ним бежали его 
мать (умерла в 1918 г. в Дне-
пропетровске) и 2 родных брата 
- Иван и Яков Азизу. Сначала 
проживали в г. Эривани (1917-
1919 г.г.), затем – в Екатеринос-
лаве (1919- 1922). С 1922  года 
переехали в  Киев, где жили 
перед арестом до момента ссыл-
ки в Северный Казахстан. 

Иосиф Зая был арестован 4 
февраля 1938 года. Таков был 
состав его семьи на момент аре-
ста: жена Асьят Тума - 37 лет, 
дочери Лида 15 лет и Лиза – 3 
года, сыновья Синко -11 лет, 
Кирилл -10 лет, Алексей - 7 
лет, Юрий -5 лет и сын Алек-
сандр - 9 мес. Сегодня Юрий 
живет в Москве, Александр - в 
Виннице.

В тюрьме после многочис-
ленных допросов и отсутствия 
лечения Иосиф Зая, у которого 
уже были проблемы со зрением, 
ослеп, и в мае 1939 г. он был 
выпущен из тюрьмы с харак-
терной для извергов формули-
ровкой: «Отпущен как слепой, 
дальнейшее содержание кото-
рого в тюрьме бесполезно: «Он 
больше ничего не даст».  

Явсип би Бейбуне был из-
вестен среди ассирийцев как 
замечательный исполнитель 
ассирийских и курдских песен. 
Он был постоянно приглашае-
мым на ассирийские встречи 
Киева, часто разъезжал по 
другим городам.

Внук Явсипа би Байбуне - его 
тезка Иосиф Зая, проживаю-
щий в Москве, является извест-
ным историком, к.и.н., автором 
книги «История ассирийцев с 
древних времен до падения Ви-
зантии, Москва, 2009», одним 
из специалистов по геноциду 
ассирийцев. 

Другой внук - Александр Зая 
преподавал несколько лет назад 
сначала в Виннице, а потом в 
Киеве – ассирийский язык в 
воскресной школе. 

Внуки Иосифа Зая могут 
гордиться не только тем, что их 
дед пользовался популярностью 
среди ассирийцев как певец, 
но также и тем, что ему было 
предъявлено одно из обширней-
ших обвинений, связанное с его 
частыми поездами по пригла-
шениям как исполнителя. 

Читаем из протокола: «Ио-
сиф Зая является участником 
группы иранцев, проводящих 
шпионскую деятельность, на-
правленную на сбор сведений об 
оборонных объектах промыш-
ленности и транспорта, о пере-
движении воинских эшелонов и 
членов правительства, получал 
задания по приобретению Со-
ветских паспортов и военных 
билетов, на оплату чего было 
ассигновано 4000 руб». Работа 
шпиона, которую ему вменяли 
в качестве обвинения следовате-
ли НКВД, конечно же, не для 
слабо видевшего и затем вовсе 
ослепшего чистильщика, не 
умевшего читать русские слова 
и с трудом понимавшего суть 
предъявленных ему обвинений. 
Но такие «тонкости» абсолютно 
не беспокоили мрачные души 
садистов. Насколько же была 
прогнившей эта человеконена-
вистническая система совет-
ского истребления собственного 
народа! А ведь многие по ней 
(по этой системе) до сих пор ис-
точают слезу сожаления! 

Два следующих ассирийца 
попали в группу подлежащих 
расстрелу, но они не входи-
ли в списки, предъявленные 
Москвой для уничтожения, и 
кроме всего оказались «стой-
кими орешками», собствен-
норучно не подписав предъ-
явленных им обвинений. Если 
же быть более справедливыми 
по отношению к другим – рас-
стрелянным - ассирийцам, то 
можно предположить, что им 
повезло, поскольку следователи 

не были ограничены никакими 
инструкциями относительно их 
желания подвести к расстрелу 
любого из арестованных.  

Авшалим (Авишалим) Да-
дыш – 1899 г.р., уроженец 
Турции (обл. Гавар санджака 
Хакяри), записан как уроженец 
с. Ангар Урмийского округа 
Ирана. Проживал в Киеве по 
адресу: Красноармейская, 13, 
кв. 8. Из Ирана Авишалим бе-
жал от резни в 1917 г. 

оказалась квартира дяди Азры. 
Сегодня, в век мобильной свя-
зи, такая проблема кажется 
нереальной. Но, как говорил 
Боря Дадыш: «Явья, ки явья!» 
(Случается!).  

Михаил Юсупов, 1917 г.р., 
уроженец Днепропетровска, ас-
сириец, иранско – подданный, 
до ареста – чистильщик обуви 
в г. Киеве. Местожительство 
перед арестом: гор.Киев, ул. 
Бассейная 11\13,кв. 28.      

Продолжение ст. "Репрессии 
киевских ассирийцев. Часть 
4 -я .  Ни к т о  н е  з а бы т !". 
 Начало на стр. 8.

г.р., уроженец Османской Тур-
ции (Хакяри, Гавар), иранско-
подданный. Проживал перед 
арестом у  своего  старшего 
брата  Безу (Маликзада) в 
Киеве. Мать – Марьям, сестры 
- Гилини Авдыш и Софья Хна-
ниш. Еще один брат Малкиз-
дана – Азатхан. Города мигра-
ции: Полтава (1917-1920), Киев 
(1920-1938), Пермь - чистка 
обуви (1931 – 1933), Киев (1934, 
1935-1937 – завод «Электро-
сила», электромонтер, токарь); 
1937-1938 – Ленинград, чистка 
обуви, лечение. 

У него от жены Панны были 
дети: Шурик, Валя, Смаллу 
(Шмаил), Гарик и Юра. Дочь 
Безу - Валя Джибу - живет в 
Киеве. Все её родители и бра-
тья похоронены на Байковом 
кладбище. 

Азатхан Джиба был призван 
в ряды Советской армии в са-
мом начале 2-й мировой войны, 
и пропал безвести. В Виннице 
проживает дочь Азатхана Джи-
бу – Света. Она вышла замуж 
за сына Явсипа би Байбуне  - 
Синку Зая. У Светы от Синку 
имеется дочка Тамара, и она 

После бегства из Ирана, се-
мья Джибу остановилась в 1917 
г. в Полтаве, где пребыыала до 
1920 г., после чего переехали 
в Киев. С 1929 года Малкиз-
дан продавал газеты, а потом, 
работал в гараже «Киевтранс» 
- помощником шофера. В 1931 
г. он выехал в Пермь, где зани-
мался чисткой обуви до конца 
1933 г. В 1934 г. поступил на 
работу в ИСО НКВД УССР  на 
должность электромонтера, где 
проработал до 1935 г. С 1935 
до 20 апреля 1937 года работал 
электромонтером и токарем 
в артели «Электросила». С 
11.05.37 до 5.01.38 г. проживал 
в Ленинграде, где работал чи-
стильщиком. В январе 1938-го 
года он приехал в Киев к своим 
родным, и 19 февраля был аре-
стован. Приговорен к ссылке в 
Северный Казахстан на 5 лет. В 

тоже живет в Виннице.
Иосиф Зая (Явсип би Бейбу-

не), 1889 г.р., уроженец Хакяри 

Безу занимался чисткой обу-
ви, был достаточно состоятелен. 

Указан такой состав семьи 
перед арестом (в феврале 1938 
г.): мать Сарра, жена – Марга-
ния, дочь – Марьям (Мишши) 
– 9 лет, сыновья Юра – 5 лет, 
Шура (Амка), – 2 г. и Боря – 9 
мес. Сын Витя появился после 
отбытия Авишалемом наказа-
ния.   

Авишалим вел себя на до-
просах очень стойко, ни разу 
не подписав предъявленные 
ему обвинения. Впоследствии 
Авишалим так высказывался 
об очной ставке: «Сидящий 
передо мной гражданин из-
вестен мне по имени Дынха 
Белли Симон, который шепотом 
на ассирийском языке сказал, 
что его заставили наговаривать 
на меня по поводу того, что я 
настраивал ассирийцев против 
поездки в колхоз». 

А. Дадиш был пригово -
рен к 10 годам отбывания в 
исправительно-трудовых лаге-
рях. После отбытия наказания, 
он вернулся в Житомир очень 
больным, физически надлом-
ленным человеком, и прожил 
недолго. Сегодня из детей Ави-
шалема и Марганийи прожива-
ют в Житомире Амму и Витя.

Сестра Авишалема Софья, 
жена Азры Тамразова, после 
отбытия ссылки в Северном  
Казахстане уговорила своего 
мужа, моего дядю Азру, уехать 
жить в Омск. В 1979 г. после 
получения телеграммы об её 
смерти, я решил полететь на 
её похороны. Перед этим я 
рассказал о цели своей поезд-
ки сыну Авишалима Борису, 
работавшему тогда в аэропорту 
Борисполя. В воздухе через 20-

Арестован 20.02.1938 г. При-
говорен 1 апреля 1938 г. к 10 
годам лишения свободы с от-
быванием в лагерях Колымы 
по обвинению в агитации  среди 
ассирийцев  против организа-
ции сельскохозяйственных со-
вхозов в Геленджике. 

Правда, исполнение при-
говора, также как и Дадышу 
Авишалиму, было отложено 
до конца 1939 года в связи с 
неразрешенностью проблемы 
пребывания или депортации 
ассирийских беженцев в Иран.  

После  окончания срока 
ссылки, Михаил Юсупов же-
нился и жил в Житомире.

Юсупов Пилипус (Фи-
липп), (1888-1948), иранско-
подданный. Проживал до ареста 
в Киеве по адресу ул.Богдана 
Хмельницкого, 5, кв 59, а перед 
арестом - по ул. Бассейная,13, 
кв 2. В протоколе допроса он 
указан уроженцем иранского 
села Гюгтапа. 

На момент ареста (2 фев-
раля 1938 года) Пилиппус 
расписал своих ближайших 
родственников: жена – Хаммэ 
(1900 г.р.), дети – Софа (1915-
1982), Аксенья (1921г.р.), Вера 
(1926г.р.), Илюша (1928г.р.), 
Юра (1930г.р.), Мома (1932г.р.), 
Альберт (1935г.р.), двойняшки 
Сусанна и Светлана (1937г.р.). 
Сёстры Пилипуса – Мария (Ма-
рика) и Канди.    

Дочь Пилипуса Софа вы-
шла замуж за Джибраилова, 
и у них появились сын Гарик 
и дочь Бэла, которая живет в 
Киеве с дочкой Зитой. Её брат 
Альберт Юсуф был женат на 
Тамаре Геворгизовой, которая 
с сыном Филиппом живет в Не-
жине. Дочь Альберта и Тамары 
Жанна с внуком Артуром жи-
вут в Киеве. Сестра Пилипуса 
Марика была замужем за Юве-
лем Юсуповым, а Канди – за 
Юшией Юханом. 

Со слов Бэлы Джибраиловой, 
её бабушка - жена Пилипуса 
Хамэ – являлась сестрой ба-
бушки Рапки – жены шамаши 
Беджана. 

Пилипуса Юсупова по стан-
дартному обвинению в кон-
трреволюционной деятельности 
приговорили к 5 годам ссылки 
в Северный Казахстан. После 
ссылки он сильно болел, и в 
60 лет ушел из жизни. Похо-
ронен Пилипус на Байковом 
кладбище.

Продолжение следует.

(Турция), иранско-подданный. 
Проживал в Киеве на ул. Гер-
шуни, 24, кв. 1. Бежал в сто-
рону России во время резни в 
1917 г. под прикрытием русских 

25 минут после взлета произо-
шла авария – выбило входную 
дверь самолета для пассажиров, 
после чего самолет вернулся 
на посадку в аэропорт. Я вновь 
вернулся к Боре Дадышу в 
ожидании следующего рейса в 
Омск. Тогда еще мы, пассажи-
ры, не знали, что при аварии 
вместе с дверью вылетели из 
самолета стюард и стюардесса. 
Через пару часов нам подали 
другой самолет, и я поздно но-
чью не без проблем появился у 
Азры. Проблема заключалась 
в том, что я, понадеявшись на 
свою память, не взял с собой 
адреса своего дяди, и потому 
долго бродил в 20-градусный 
мороз по длиннейшей улице, 
пока случайно не увидел, что 
в одном из окошек на первом 
этаже ночью горел свет, и это 



День первый. 
Всё началось с того, что я 4 

часа проторчал в аэропорту Бен 
Гурион. В подробности вдавать-
ся не буду, скажу лишь, что 
ситуация в Израиле достаточно 
напряжённая, поэтому служба 
безопасности работает с особым 
пристрастием. Я не против, раз 
от этого зависит спокойствие 
граждан и приезжих. 

память удалось лишь издалека, 
т.к. съемка вблизи запрещена. 
Кто-то пытался сделать снимок у 
стены, но на человека с криками 
"Ноу фото! Ноу фото! Фак ю!" 
набросился ревностный ортодок-
сальный иудей. Надо сказать, 
атмосфера в этом месте остав-
ляет неизгладимое впечатление: 
у подножья  стены нараспев 
молятся хасиды ("праведники" 
в иудаизме), сверху с Храмовой 
горы из мусульманской святы-
ни мечети аль-Акса доносится 
протяжное горловое пение муэд-
зина. "Не хватает только звона 
колоколов" - подумал я, засо-
вывая записки в щели между 
камнями древней стены. Гово-
рят, что просьбы, написанные 
на бумаге и оставленные здесь, 
имеют свойство сбываться. Чего 
от всей души желаю их авторам. 
Миссия выполнена - можно дви-
гаться дальше. 

Мои блуждания по старому го-
роду привели меня в Храм Гроба 
Господня. Само это место и его 

ходила Тайная Вечеря. http://
www.dermandar.com/p/cpyYha 
- панорама сирийской часовни 
в Храме Гроба Господня. На-
деюсь, завтра будет полегче, я 
смогу осуществить намеченное 
и пятый пост будет более содер-
жательным. Дай Бог..

Невероятные приключения ассирийца в Израиле 

теннис. Зрелище в своём роде 
уникальное. 

День выдался интересный и 
насыщенный. Пора набираться 
сил и готовиться к шаббату…

День второй. 
Хорошенько выспавшись, я 

собрался на прогулку по старому 
городу. Заранее продуманного 
маршрута не было, поэтому ре-
шил импровизировать. Пройдя 
по уже знакомым улицам хри-
стианского и мусульманского 
кварталов, добрался до квартала 
еврейского. Тут ничего не ра-
ботает (шаббат есть шаббат), а 
встретить можно только блуж-
дающих туристов и вечно куда-
то торопящихся иудеев. При-
чём, торопятся они обычно все 
дружно в одном направлении. 
На этот раз они спешили в сто-
рону Западной стены, которая 
нам больше известна под именем 
Стена плача. Я тоже отправился 
туда, тем более, что у меня была 
одна важная миссия, которую 
я непременно должен был ис-
полнить. 

Сфотографировать стену на 

Голые, почерневшие от пожара 
1808 г. стены часовни украсили 
ткани с христианскими орнамен-
тами. Пол был застелен коврами. 
Порадовало, что все прихожане 
хором пели молитвы из богослу-
жебных книг. После службы я 
был любезно приглашен одним 
из монахов  на  рюмку чая. 
После чаепития меня ждали не-
сколько впечатляющих экскур-
сий по раскопкам стен и улиц 
древнего Иерусалима, который 
некогда в глубокой древности 
осаждали ассирийские, а затем 
и вавилонские войска. 

Сегодня выдался богатый день 
на попрошаек. Причем, с пейса-
ми. Один из них с разницей в 30 
минут подходил ко мне дважды 
(такой вот незапоминающийся, 
видимо, ваш покорный слуга). 
Несколько раз повторяющаяся 
фраза "Ани ло мевин" (на ив-
рите "Я не понимаю") ставило 
попрошаек в ступор и они от-
ступали. 

В 15:00, пожевывая вкус-
нейшую шаурму на главной 
площади еврейского квартала, 
я осознал, что получаю удо-
вольствие от простого созер-
цания происходящего вокруг. 
Созерцание длилось  до 19 ча-
сов, сопровождаясь короткими 
перемещениями по территории 
вышеуказанного квартала. 

Затем я встретил своего "ара-
мейского" друга, с которым мы 
отправились в Вифлеем, чтобы за 
вкуснейшим ужином, местным  
анисовым  напитком "Арак" и 
неплохим кальяном обсудить 
насущные  темы: его скорую 
женитьбу  на местной "арамей-
ке" и девушек вообще, ситуа-
цию в Израиле и судьбу нашего  
разобщённого на конфессии и 
разделённого  государствен- 
ными границами народа и т.д. 

значение для всего христианско-
го мира в комментариях не нуж-
дается. Скажу лишь то, что у 
Сирийской Православной Церк-
ви в этом храме есть небольшая 
часовня, стены которой украша-
ют 3 иконы. Именно здесь, а не 
в церкви Св. Марка, проходят 
воскресные и праздничные бо-
гослужения. На стенах часовни 
нацарапаны плохо различимые 
надписи на ассирийском. Более 
свежие надписи сделаны марке-
ром, их я и решил запечатлеть 
на память. 

В дальней стене часовни есть 
небольшое углу-
бление, сделан-
ное в скалистой 
породе примерно 
в 100 г. до н.э. 
- 100 г. н.э., слу-
жившие для иу-
деев местом для 
захоронения. 

Из 4 экскурсо-
водов, которых 
мне  дов е ло сь 
здесь услышать, 

пока я ждал, когда помещение 
опустеет и можно будет сделать 
панорамное фото, 3 назвали 
местный приход ассирийским, 
один назвал "сиро-яковитским". 
Интересно, знают ли об этом 
наши "арамейские" братья? 

Оставшиеся время я коротал, 
изучая достопримечательности 
еврейского квартала, прогули-
ваясь по крышам домов старого 
города и ужиная вкуснейшим 
блюдом №1 на Ближнем Востоке 
- фалафелем под звон колоколов 
и горловое пение муэдзина, до-
носящегося из множественных 
громкоговорителей. На этот 
раз не хватало только пения 
хасидов. 

Скоро наступит воскресение, 
и у меня есть ощущение, что 
завтра вечером снова будет, чем 
поделиться…

День третий. 
Сегодня пришлось встать рано 

утром. Будильник тщётно пы-
тался разбудить меня в 6:00, 
затем в 6:10 и в 6:20: спится 
в Иерусалиме крепко. Монах 
церкви Св. Марка сказал, что 

служба начинается в 7:30, но 
можно прийти к 8:00. 

В назначенное время я явился 
по намеченному адресу: Храм 
Гроба Господня, сирийская ча-
совня. К моему удивлению, был 
первым прихожанином. Службу 
вели два монаха, помогал им 
дьякон и гость из Седерталье, 
Швеция. Последний ходил по 
часовне, размахивая кадилом. 

Монахи поглядывали на часы, 
покачивая головами и разводя 
руками, видимо раздосадован-
ные непунктуальностью при-
лично  опаздывающих  дьяко-
нов. Наконец, явился молодой 
дьякон, за ним ещё один, но 
уже пожилой. Затем пришёл ещё 
один дьякон с очаровательным 
сыном, немногим старше 10 лет, 
который также непосредственно 
участвовал в литургии. Стали 
подходить прихожане. 

Валюсь с ног. А завтра... Толь-
ко Бог знает, что принесёт мне 
"завтра».

День четвёртый. 
Из предыдущей серии: "Толь-

ко Бог знает, что принесёт мне 
"завтра". К сожалению, ничего 
хорошего это "завтра" не при-
несло. Спал плохо, несколько 
раз просыпался посреди ночи. 
Но настоящее разочарование 
ждало впереди. Проснувшись к 
полудню, я решил, что сегодня 
поеду на Мёртвое море: побулты-
хаюсь на поверхности воды аки 
поплавок. 

Решил принять душ, но не смог 
подняться с постели: моя левая 
нога, на которую я последние не-
сколько дней стал прихрамывать 
(сказываются старые травмы + 
многочасовые прогулки) опухла 
настолько, что стала напоми-
нать батон нарезного. Решил 

позвонить в свою 
страховую компа-
нию, с тем, чтобы 
получить по зара-
нее  приобретённому 
полису бесплатную 
медицинскую по-
мощь. Девушка на 
том конце провода 
после непродолжи-
тельных расспросов 
обещала подыскать 
ближайшие боль-
ницы, которые по-
дойдут для моего 
случая и прислать 

информацию на мобильный. В 
полученном смс предлагались на 
выбор две больницы: одна в Виф-
лееме у черта на куличиках, вто-
рая недалеко от того места, где 
я остановился. Через мгновение 
раздался звонок. Знакомая уже 
мне девушка объяснила, что та 
больница у черта на куличиках 
- самый подходящий вариант, 
т.к. там есть русскоговорящий 
доктор, а в той больнице, что 
в 15 минутах от меня, не факт 
даже, что есть хоть какой-то 
соответствующий специалист. 
Ну а на прощание она меня об-
радовала тем, что т.к. вчера ве-
чером я употреблял спиртное (я 
честно сознался в этом во время 
её расспросов), то моя проблема 
не является страховым случаем, 
т.к. я сам подверг свою жизнь 
опасности. Так что, будьте до-
бры, платите за услуги сами.

Я нашёл поликлинику в 3 
минутах от своего хостела и 
решил зайти туда, выяснить 
цены. Просто увидеться с вра-
чом стоит 100$. Этакое рандеву. 
Прикинув, сколько будет стоить 
ещё полноценное обследование, 
лечение и прочее, решил послать 
всё к черту и его куличикам. 
Как-нибудь обойдусь! Пошёл в 
аптеку, купил эластичный бинт, 
обвязал ногу. Вроде немного по-
легчало. 

Много ходить сегодня не стал, 
сделал лишь фотографии церкви 
Св. Марка, а также панораму 
того подвального помещения 
под церковью, где, как считают 
некоторые богословы, проходила 
Тайная Вечеря. На этом месте во 
времена Христа находился дом 
матери апостола Марка - Марии. 
В церкви можно увидеть икону, 
по приданию, написанную свя-
тым апостолом и евангелистом 
Лукой. Её категорически запре-

щено фотографировать. 
Поэтому прикрепляю 
то изображение, что 
есть в интернете. Нау-
чился загружать пано-
рамы с 3D-эффектом. 
Ссылки привожу ниже. 
http://www.dermandar.
com/p/ekSkQN - пано-
рама церкви Св. Марка 
http://www.dermandar.
com/p/avyOJw - па-
норама подвального 
помещения церкви, 
где, по приданию, про-

Посвящается памяти Геор-
гия Биджамова. 
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День пятый. 
На этот раз всё пошло по 

плану. Утром отправился в 
Вифлеем, находящийся в 20 
минутах езды на юг от Иеруса-
лима. Этот город находится на 
территории непризнанной (или, 
вернее, частично признанной) 
Палестинской Автономии, где 
абсолютное большинство состав-
ляют арабы. 

Жизнь в Вифлееме заметно 
отличается от жизни в Иеруса-
лиме: тут всё пронизано духом 
нищеты. За моё двухчасовое пре-
бывание в этом городе свой на-
вязчивый сервис мне пытались 
предложить 4 местных жителя, 
а в ответ на мой отказ начинали 
плакаться, что они и их семьи 
влачат жалкое существование, 
что нет работы. "Вот в Иерусали-
ме всё хорошо, там есть работа, 
а тут нам не на что жить", - жа-
ловались мне взрослые мужики. 
Так и хотелось им ответить 
цитатой из известного фильма: 
"Стыдно, стыдно, товарищ!». 

Путь от автобусной остановки 
до главной христианской святы-
ни города - Церкви Рождества 
Христова, лежит по узкой и 
чрезвычайно  оживленной ули-
це, вдоль которой расположи-
лись магазины и лавки. 

Прибыл в Иерусалим к началу 
Шаббата, т.е. в 18 часов пят-
ницы. На улице песни-псяски, 
иудеи спешат в синагоги и по 
домам. Заселившись в хостеле, 
решил сразу отправиться в ста-
рый город. Там в христианском 
квартале есть небольшой сектор, 
принадлежащий Сирийской 
Православной Церкви. Загля-
нув туда, познакомился с мо-
нахами и прихожанами церкви  
Св. Марка. В начале был при-
нят прохладно. Очевидно, из-за 
нашивки футбольного клуба 
"Ассириска" на куртке. У мест-
ных ассирийцев самосознание 
иное - арамейское, хотя ещё в 
недавнем прошлом церковь на-
зывалась ассирийской. Спасибо 
"дальновидным" церковникам, 
сеющим раздор в умах по сути 
одного народа. 

Через несколько минут, то ли 
по собственной наглости, то ли 
благодаря любезности "земля-
ков" (честно, так и не разобрал-
ся) уже разделял с ними трапезу. 
К слову, некоторые богословы 
считают, что Тайная Вечеря со-
стоялась именно в подвале этой 
церкви. 

После трапезы мы отправи-
лись в соседнее помещение, где 
монах сет за сетом на удивление 
профессионально обыгрывал 
молодого арамея в настольный 

Через 10 минут я уже стоял у 
дверей  Сирийской Православ-
ной Церкви имени Св. Марии. 
Рядом с церковью красовался 
«арамейский» флаг, по бокам ко-
торого расположились два орна-
мента, до  боли напоминающие 
изображения цветка лотоса с 
ассирийских барельефов. Вот он 
- зов истинных генов. Я сделал 
несколько фотографий, а также 
панораму внутри церкви, кото-



рую можно посмотреть по этой 
ссылке - http://pnr.ma/cCHTiZ 

Поговорив с местным старо-
жилом, узнал, что на данный 
момент в Вифлееме, вернее в его 
пригороде - христианском город-
ке  Бейт  Джала, проживает око-
ло 2300 ассирийцев («арамеев»), 
но в последние 10 лет их число 
неуклонно снижается. Всему 
виной низкий уровень жизни и 
высокая безработица. Молодые 
люди предпочитают переезжать 
к родственникам в Швецию, Гол-
ландию и др. развитые страны, 
что вполне логично, но вызывает 
только сожаление. 

В городке Бейт Джала есть не-
большая школа, в которой детей 
с малых лет учат читать, писать 
и говорить на одном из диалек-
тов ассирийского языка - туройо. 
Т.к. точного адреса школы мне 
старожил назвать не смог, за-
верив, что это место мне найти 
будет не так-то просто, я решил 
не пытать судьбу и оставить по-
дарок для школы в церкви - пазл 
Ассирийской Церкви Востока в 
Москве, любезно предоставлен-
ный мне Шавелем Биджамовым. 
Подарок был принят с нескры-
ваемым восхищением: «Это где 
такой храм? В Москве? Вот это 
да! Передам детишкам в школу, 
пусть собирают!». 

Попрощавшись с моим добрым 
знакомым, я отправился дальше 
по дороге, которая привела меня 
в Церковь Рождества Христова. 
Быстро посетив местные святы-
ни, я отправился обратно в Ие-
русалим, чтобы оттуда поехать 
в светскую столицу Израиля 
- Тель-Авив. Там меня ждала 
тёплая встреча и незабываемый 
вечер в компании моего тёзки - 
Георгия Биджамова, его мамы 
Яны и её подруги Рены. 

Во время полуторачасовой 
экскурсии из окна автомобиля 
мне открылись очаровательные 
виды на побережье Средиземно-
го моря, достопримечательности 
Тель-Авива и соседнего города 
Яффа, в котором мы посетили 
уютный ресторан с великолеп-
ной кухней с местным размахом 
и колоритом. 

и засиделся. На часах почти 2 
часа ночи, а значит, давно пора 
спать. Завтра я всё-таки попро-
бую добраться до Мёртвого моря, 

после чего придется 
попрощаться с Иеру-
салимом, чтобы от-
правиться в другой 
город… Но об этом 
завтра.

День шестой.
Сегодня день № 6, 

а, значит, пора пако-
вать чемодан. После 
завтрака этим и за-
нялся, сдал постель-
ное бельё и ключ от 
комнаты, оставил 
багаж в камере хра-

нения хостела и пошагал на 
центральную автобусную стан-
цию. Перед тем, как покинуть 
религиозную столицу Израиля, 
я был просто обязан испытать на 
себе и своей ноге, в частности, 
целительные свойства Мёртвого 
моря, поэтому я отправился в 
местечко Эйн Геди в часе  езды 
на юго-восток от Иерусалима. 

на что я по-семитски ответил: "А 
как же сохранились евреи?". 

На горизонте в 10 км от на-
шего берега, будто в тумане от 
соляных паров, просматривался 
противоположный гористый 
берег - территория Иорданского 
Хашимитского Королевства. 
Пляж оказался закрыт, но в этом 
было сразу несколько плюсов: 
он, таким образом, становился 
бесплатным + не было ажиотажа 
и никто не баламутил воду. 

Моя случайная спутница ока-
залась женщиной чрезвычайно 
интеллигентной и, при этом, 
не умолкала ни на секунду. За 
два часа, пока я находился на 
Мёртвом море, она успела мне 
рассказать про историю древнего 
и современного Израиля, про 
историю двух основных групп 
евреев: ашкенази и сефарди и 
многое-многое другое. Надо ска-
зать, слушал я с неподдельным 
интересом. От Марины Замара 
(так зовут эту женщину) я узнал, 
что некоторые современные ис-
следователи признают, внима-
ние, что Авраам был ассирийцем 
и называют его ассуром (ашшур). 
Конечно, ни для кого не секрет, 
что праотец еврейского народа 
вышел из Ура Халдейского, под 
которым, по всей видимости, 
подразумевается Вавилон. Но 
называть его ассирийцем - это, 
действительно, новаторство, во 
всяком случае для науки. 

Евреи сильно обижаются, 
когда Мёртвое море называют 
озером, коим оно на самом дела 
является. Сами они его назы-
вают Ям ха-мэлах, что любой 
знающий язык ассириец без 
проблем переведёт - Море соли. 
Самая высокая концентрация 
соли в воде, наличие вдоль бе-
рега целебной грязи, в которой 
я некоторое время, извазюкав-
шись, походил, практически 
полное отсутствие какой-либо 
жизни в водоёме - это ещё не все 
отличительные качества этого 
моря-озера. Его побережье - ещё 
и самый низкий участок суши на 
всей планете. 

Ехать из Тверии пришлось 
с пересадкой, прямых рейсов 
не нашлось. Мне нужно было 
доехать до местечка Бейт Римон, 
чтобы продолжить движение 
другим автобусом, но водитель 
забыл объявить остановку и я 
уехал дальше. Благо, я почуял 
неладное и решил уточнить, 
когда будет моя остановка, 
так что проехал не более двух 
километров. Водитель сделал 
пометку на посадочном билете, 
чтобы я мог встречным авто-
бусом бесплатно вернуться до 
места назначения, и уже через 
15 минут я стоял на остановке в 
сторону Назарета. По соседству 
расположился автомобиль по-
лиции Израиля, неподалеку от 
них в теньке прятались около 10 
вооруженных человек, по всей 
видимости, срочники Израиль-
ской армии. 

Арабские дети в автобусах, 
проезжающих со стороны На-
зарета, завидев полицейских, 
показывали в их сторону непри-
личные жесты и прислоняли к 
стеклу арафатки. Ненависть к 
Израилю и блюстителям поряд-
ка у них воспитывается с ранних 
лет, что, конечно, не сулит в 
будущем ничего хорошего. 

Путь в Назарет лежал через 
несколько арабских поселений, 
а завершался крутым подъёмом 
на гору по серпантину. 

Добравшись до Храма Благо-
вещения, я встретил там не-
сколько туристических групп: 
из Италии, Китая (куда же без 
них) и даже Сальвадора. По-
следние позже в стенах храма 
исполняли трогательные песни 
под гитару, посвящённые Деве 
Марии. 

П р о д о л ж е н и е  с т . 
"Невероятные приключения 
ассирийца в Израиле.  ". 
 Начало на стр. 8.

Два часа пролетели незаметно. 
Я попрощался со своей новой 
знакомой, которая вежливо 
предложила записать её номер, 
чтобы я мог, в случае чего, к ней 
обратиться.

Приехав в Иерусалим, я забрал 
сумки из хостела и отправился 
обратно на центральную авто-
бусную станцию. Там, ожидая 
прибытия автобуса, я поужинал 
в кошерном Макдональдсе. Надо 
сказать, остался доволен: вкусно 
и после еды нет чувства тяжести 
в животе. Через два часа я был 
уже в Тверии (Тиберия) - город 
в области Галилея. Здесь я на 3 
оставшихся дня, которые тоже 
обещают быть насыщенными. 

P.S. нашел материал о том, 
как ассирийские церковь в Ие-
русалиме и клуб в Вифлееме 
становились арамейскими. При-
крепляю фото к посту.

День седьмой. 
Как известно, священными 

для христиан городами в Из-
раиле являются Иерусалим, 
Вифлеем и Назарет. В первых 
двух мне уже посчастливилось 
побывать, настал день побывать 
в третьем. 

море или Озеро Кинерет. В водах 
именно этого озера рыбачили 
апостолы Пётр и Андрей, когда 
повстречали Иисуса Христа, 
который, в свою очередь, здесь 
провёл большую часть своего 
земного служения. 

Завтра предстоит снова немно-
го поколесить по земле обетован-
ной, пойду набираться сил.

День восьмой. 
Сегодня по плану было посе-

щение городка Джиш, где боль-
шинство населения составляют 
"арамеи". До поездки  мне не 
удалось установить контакт с 
одним из "арамеев", с которым 
у меня была договорённость о 
встрече, но я всё равно решил 
поехать. Все-таки впереди Шаб-
бат, а с вечера пятницы и до вос-
кресного  утра ничего не будет 
работать: транспортное сообще-
ние  между  городами тоже на 
это время прекращается. 

Мой путь лежал из Тверии че-
рез город Цфат, где мне предсто-
яло сделать пересадку на другой 
автобус, до пункта назначения. 
По пути "арамей" из Джиша 
вышел-таки на связь. На этот 
момент он находился в Назарете 
у своих родственников, и в своём 
городке планировал появиться 
лишь на следующий день. 

Уже в Цфате мне стало ясно, 
что не кошерный Google меня 
нагло надул: в 8 вечера из Джи-
ша автобус не едет (это уже раз-
гар Шаббата), а в Тверии я снова  
смогу  оказаться, в лучшем 
случае, в воскресение вечером. 
Пришлось довольствоваться не-
продолжительной прогулкой по 
третьему из четырёх священных 
для иудаизма городов, которые 
мне удалось посетить (после Ие-

русалима и Тверии). 
Цфат - город, стоящий 

высоко в горах, на одной 
из которых до сих пор 
сохранились развалины 
крепости Крестоносцев. 
Прогуливаясь по улицам 
города, я постарался 
найти наиболее удобные 
точки, чтобы сделать 
эти панорамное фото 
- http://pnr.ma/bAqdzp 
http://pnr.ma/btTkRN 

Здесь нашли вдохнове-
ние многие выдающиеся 

иудейские мистики-каббалисты. 
Действительно, в этом месте есть 
что-то таинственное: чувство от-
решённости и отшельничества 
здесь повсюду. С вершин этого 
города, можно увидеть Галилей-
ское озеро и даже Средиземное 
море, до которого без малого 
75 км. 

Вскоре я вернулся в Тверию. 
Если случится чудо, то завтра 
я попаду-таки в Джиш. Буду на 
это очень надеяться.

День девятый. 
Заключительный. Созвонился 

с арамеем из Джиша. К сожале-
нию, никто из его знакомых из 
Тверии сегодня туда не едет, до-
говорились, что встретимся, дай 
Бог, в следующий мой приезд. 

Решил прогуляться в последний 
раз по Тверии и искупаться в 
озере. Сделал несколько пано-
рамных фото с побережья - их 
можно посмотреть зайдя на 
электронную версию газеты на-
сайте www.assyriannews.at.ua 
и кликнув по ссылке: http://
pnr.ma/cOKPiZ http://pnr.ma/
bzfWrS 

Моё  путешествие  подошло к 
концу,  спасибо, что  были  на  связи!  
                    Гиваргис Слывус.

При входе на территорию 
храма на полукруглой стене вы-
ставлены мозаики на мотив Дева 
Мария с младенцем из разных 
стран мира. Самые экзотические 
из них - китайская, корейская и 
таиландская. Комментировать 
не буду - это надо видеть (фото 
прилагаются).
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Был очень рад всех повидать 
и ещё раз спасибо за этот вечер. 
Я рад, что намеченная ещё в 
Москве встреча все-таки состоя-
лась! Вернулся в Иерусалим уже 
под ночь в отличном располо-
жении духа. Сел за ноутбук... 

она воскликнула: "Ну надо же! 
Это фантастика! Я встретила 
ассирийца!". К слову, так она 
будет восклицать в течение все-
го нашего общения с завидной 
периодичностью. "Как же вы 
сохранились?", - спросила она, 

По пути открывались потряса-
ющие пейзажи, особенно во вре-
мя движения вдоль побережья. 
Что-то мне удалось запечатлеть 
на фото и видео, хотя, конечно, 
всего великолепия камера ай-
фона 5s запечатлеть не смогла. 
Наконец, водитель объявил "Эйн 
Геди Бич", я вышел из автобуса 
и решил сразу запечатлеть окру-
жающее меня пространство на 
панорамном фото - http://pnr.
ma/bafoNT 

Ко мне подошла женщина лет 
60, которая ехала этим же авто-
бусом, и заговорила по-русски. 
По моему профилю она почему-
то решила, что я азербайджа-
нец (вот это да, никогда бы не 
подумал). Женщина оказалась 
еврейкой, родом из Москвы, но 
уже довольно продолжительное 
время проживающая в Иеру-
салиме. Узнав, что я ассириец 

На нижнем этаже храма рас-
полагается грот Благовещения, 
где, по преданию, Деве Марии 
явился архангел Гавриил, со-
общивший о будущем рождении 
младенца - Иисуса Христа. Это 
место я запечатлел на пано-
рамном фото - http://pnr.ma/
cmBBzr 

Автобус до Тверии пришлось 
ждать около часа, ещё столько 
же ехать. Вернулся в город лишь 
к 18 часам, когда в Израиле уже 
наступает ночь, и решил прогу-
ляться вдоль берега Тивериад-
ского озера, которое ещё извест-
но под названием Галилейское 



Ассирийцы Ирака: пасхальный репортаж да? Мало приятного для чело-
века с высшим образованием и 
многолетним опытом работы по 
специальности… Поэтому мои 
знакомые предпочли куда более 
интересные должности в новых 
школах Анкавы. Конечно, для 
них это тоже понижение со-
циального статуса, но не такое 
радикальное.

Интегрироваться в местное, 
анкавское, общество тоже не 
всегда бывает легко. Однаж-
ды мне пришлось наблюдать 
типичный столичный снобизм 
в отношении «понаехавших»: 
как-никак Эрбиль – это сто-
лица Иракского Курдистана. 
Монолог коренной жительни-
цы Анкавы начался с вопроса: 
«Как ты можешь общаться 
с жителями Бахдиды?» – и 
продолжился в таком ключе: 

В пятницу, 17 апреля, про-
гремел взрыв в Эрбиле, четвер-
том по величине городе Ирака. 
Трагедия произошла в Анкаве, 
тихом пригороде, где живут в 
основном ассирийцы. Взрыв-
чаткой начинили машины, 
припаркованные неподалеку 
от американского консульства. 
Убиты по меньшей мере четыре 
человека, ещё 18 получили ра-
нения. Над оживленной улицей, 
где под тентами прохлаждались 
посетители кофеен, взметнулся 
столб чёрного дыма. До этого 
события Анкава считалась спо-
койным и безопасным местом, 
где мирным жителям, хри-
стианам, можно укрыться от 
террористов. Теракты здесь, в 
отличие от Багдада, – большая 
редкость. Предыдущий произо-
шёл в ноябре прошлого года, 
когда террорист-смертник по-
дорвал себя в машине. Погибло 
пять человек.

По мнению многих полити-
ков и журналистов, за новым 
терактом стоит ИГИЛ (тер-
рористическая организация, 
называющая себя «Исламское 
государство Ирака и Леванта»). 
Однако разошлись мнения от-
носительно того, кто на этот 
раз был мишенью террористов. 
Взрыв произошёл возле амери-
канского консульства – стало 
быть,  угроза была направлена в 
адрес американцев?  Но постра-
дали не работники консульства, 
а посетители популярных среди 
иностранцев турецких кафе, в 
том числе граждане Турции. 
Может быть, террористы  хо-
тели запугать иностранцев, 
работающих в Эрбиле? А может 
быть, это очередное напомина-
ние христианам Анкавы, что 
им, по мнению боевиков ИГИЛ, 
больше нет места в Ираке?

За неделю до трагического 
события автору этих строк дове-
лось побывать в Эрбиле и пого-
стить у ассирийских беженцев 
с Ниневийской равнины, пере-
бравшихся в Анкаву в надежде 
на спокойную мирную жизнь. 
До 17 апреля казалось, что их 
надежды не напрасны…

От аэропорта до Анкавы ми-
нут десять езды. По обе стороны 
дороги мелькают фонари, и в 
их свете высокая статуя Девы 
Марии, стоящая, как страж, 
на въезде на христианскую 
территорию, кажется ещё вну-
шительнее. Сюда не долетают 
разносящиеся по всему Эрбилю 
призывы муэдзинов, повсюду 
церкви и опрятные двухэтаж-
ные дома. Сегодня Страстная 
суббота, а завтра – Пасха, ко-

одной книги на ассирийском. 
Предлагаю поделиться свои-
ми ассирийскими книгами в 
электронном формате, но, увы, 
сказывается разница диалек-
тов: мой, урмийский, отно-
сится к восточным, а жители 
Бахдиды говорят и пишут на 
одном из западных диалектов 
новоарамейского. К тому же мы 
используем разные варианты 
сирийского алфавита. В устной 
речи разница диалектов тоже 
заметна: дело не обходится без 
перевода незнакомых слов и 
обсуждения особенностей про-
изношения, кажущихся обеим 
сторонам невероятно смешны-
ми. Беседа на бытовые темы 
не вызывает затруднений, но 
как только разговор заходит 
об истории или политике, по-
нимать друг друга становится 
сложнее. Если разговор совсем 
уж зашёл в тупик, приходится 
не без сожаления переходить 
на английский. Но это мера на 
самый крайний случай. Мы все 
хотим, чтобы ассирийский язык 
продолжал звучать и в Ираке, 
и в других странах.

По счастью, в Анкаве откры-
лись школы для переселенцев 
с преподаванием ассирийского 
языка. Такие школы есть не 
везде. Путешествуя по стране, 
мы остановились в ассирийской 
деревне в окрестностях города 
Захо, там дети ходят в араб-
скую школу. Преподавателя 
ассирийского языка в деревне 
нет. Как бы то ни было, все дети 
временно перемещённых лиц 
посещают школы. Образованию 
и образованности здесь придают 
особенное значение. Нигде, ни в 
одной стране, я не видела тако-
го уважения к учёным.

Однако трепетное отношение 
к образованности и высокий 

торую жители Анкавы будут 
праздновать вместе с беженца-
ми, укрывшимися здесь после 
страшных событий минувшего 
лета.

Мне посчастливилось встре-
тить праздник вместе с семьёй 
беженцев с Ниневийской равни-
ны, которые вынуждены были 
оставить свои дома в Бахдиде 
и, как и многие другие, на 
неопределённый срок пере-
селиться в Анкаву. На фоне 
других, их положение неплохое: 
есть возможность снять дом, где 
большая семья (около двадцати 
человек, считая детей) живёт 
хоть и в тесноте, но в довольно 
комфортных условиях. 

Такая возможность есть да-
леко не у всех. Для тех, кому не 
по силам аренда жилья (весьма 
недешёвого; Анкава – пре-
стижный пригород), местная 
церковная организация выку-
пила только что отстроенный, 
но ещё не открытый торговый 
центр, где на скорую руку были 
сделаны отдельные отсеки-
«квартиры» для нуждающихся 
семей. Но и этого оказалось 
недостаточно: многие пересе-
ленцы перезимовали в палатках 
под дождём и снегом. Местные 

Во всех домах готовились 
праздничные блюда со множе-
ством ингредиентов; процесс 
приготовления пищи здесь 
длится часами, женщины сме-
няют друг друга у плиты. В 
это время мужчины, как и 
положено на Востоке, сидят 
на диване в гостиной, однако 
язык не повернется обвинить 
их в тунеядстве и эксплуата-
ции жён. Отцы и дядья много 
и охотно занимаются детьми. 
После праздника не раз можно 
было видеть такую картину: 
мать готовит, а отец в это время 
делает с ребенком уроки.

Анна Мурадова,
кандидат филологических 

наук, старший научный сотруд-
ник Института языкознания 
РАН.

Интересно было наблюдать за 
игрой взрослых с детьми. Отец 
и дядя просят маленького маль-
чика назвать цвета окружаю-
щих предметов по-английски. 
Видя, что он справляется, 
мужчины изменяют условия 
игры: сами называют цвета 
предметов, намеренно допуская 
ошибки. Ребенок радуется, что 
подловил «рассеянных» взрос-
лых, и исправляет их. Мальчи-
ку нет и трёх лет.

В семье и молодёжь, и люди 
среднего возраста помимо ас-
сирийского свободно владеют 
арабским, курдским и англий-
ским. С удовольствием выучива-
ют простые русские фразы. Это 
лингвистическое любопытство, 
открытость и интерес к разным 
языкам помогают быстро адап-
тироваться в любой стране и в 
любой среде, но представляют и 
опасность: в случае эмиграции 
родной язык теряется стреми-
тельно. Да и в Ираке для под-
держания ассирийского языка 
требуются усилия. Трагические 
события лета 2014 года в пер-
вую очередь создали угрозу 
жизни и безопасность ассирий-
цев, поэтому сейчас мало кто 
задумывается о культурных и 
лингвистических последствиях 
разорения ассирийских городов 
и деревень. А потери серьёзные 
и не всегда восполнимые.

Принимавшая меня семья 
вынуждена была оставить в 
Бахдиде всю домашнюю библи-
отеку, включая старинные кни-
ги религиозного содержания. 
Надежды на то, что занявшие 
их город в августе 2014 года 
боевики ИГИЛ оставят книги 
нетронутыми, практически 
нет. В новом жилище нет ни 
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это же деревня деревней, они 
полностью арабизированы, го-
ворят на ассирийском так, что 
понять их невозможно, манер у 
них никаких, они у себя в Бах-
диде улицы не мостят и мусор 
под ноги кидают. И далее – ва-
риации на тему «есть ли жизнь 
за МКАД» (то есть, простите, 
за пределами Анкавы). При-
чём, что интересно, подобным 
образом рассуждают те самые 
люди, что активно помогали 
приезжим обустроиться и отда-
ли им собственные сбережения 
и личные вещи…

Многие из тех, кто нашёл в 
Анкаве временное прибежище, 
не теряют надежды вернуться 
домой, на Ниневийскую рав-
нину. Однако сейчас об этом 
не приходится и мечтать. Эта 
территория оккупирована, все 
дороги туда перекрыты. На-
правляясь из Эрбиля в Дохук, 
на самый север страны, мы 

жители тепло приняли постра-
давших, поделились деньгами и 
одеждой (так как не все смогли 
захватить с собой даже самое 
необходимое, спешно покидая 
дома).

Временно перемещённые 
лица находятся в сложном по-
ложении, но за всё время пре-
бывания в Ираке я не видела 
впавших в уныние и депрессию. 
Пережив страшные события, 
люди радовались жизни во всех 
её проявлениях: смеялись над 
шалостями детей, подшучивали 
друг над другом, вместе вспоми-
нали забавные происшествия.

Во время празднования Пас-
хи церкви были переполнены, 
нам пришлось сидеть на пла-
стиковых стульях в пристройке 
к церкви Март Шмони. Про-
исходящее у алтаря трансли-
ровалось на монитор, установ-
ленный у входа в пристройку. 
Служба велась на ассирийском 
языке, но проповедь священник 
читал на арабском. После ли-
тургии знакомые и незнакомые 
люди поздравляли друг друга: 
жизнь продолжается, смерть ей 
не помеха.

проезжаем неподалеку от зоны, 
занятой боевиками.

«Отсюда до Ниневийской рав-
нины примерно 20 минут езды, 
– показывает рукой водитель. – 
Вон за той горой осталась наша 
Бахдида».

На дороге периодически по-
падаются КПП, солдаты с 
автоматами, по идее, должны 
проверять документы и в случае 
необходимости досматривать 
проезжающих. Меня предупре-
дили, что без паспорта даже 
по Эрбилю передвигаться не 
следует, а в дальних поездках 
– тем более. Но за всю неделю 
пребывания в Ираке меня лишь 
один раз попросили предъявить 
паспорт: на КПП рядом с турец-

интеллектуальный уровень 
отнюдь не упрощают, а, напро-
тив, усложняют интеграцию 
вынужденных переселенцев. В 
той же Анкаве найти работу, 
соответствующую квалифи-
кации, чрезвычайно трудно. 
Эмиграция в страны Западной 
Европы рассматривается мест-
ными интеллигентами скорее 
как зло, чем как благо: счастли-
вые владельцы загранпаспортов 
и хорошей визовой истории 
вполне могут рассчитывать на 
статус беженца в европейских 
странах, но какая карьерная 
перспектива ждёт их на За-
паде, где уровень безработицы 
чем дальше, тем выше? Работа 
дворника или продавца фастфу-



С А Г А  О  Ф Р Е Й Д У Н Е  А Т У Р А ЯПремьера документально-
художественного фильма "Че-
ловек, опередивший своё вре-
мя" известного голливудского 
режиссера Генри Чарра должна 
состояться в следующем месяце 
в Чикаго. Но так уж случилось, 
что первый публичный показ 
картины произошёл 25 апре-
ля в ереванском кинотеатре 
"Наири". Ведь фильм посвящён 
герою ассирийского народа 
Фрейдуну Атурая и обращён к 
событиям геноцида христиан в 
Османской империи.

Ереванский показ фильма 
"Человек, опередивший свое 
время" был организован пред-
ставителями Фонда ассирий-
ского международного альянса, 
приехавшими из США, чтобы 
быть вместе с армянами в 
скорбный для обоих народов 
день – 100-летие Геноцида. Ведь 
альянс поставил перед собой 
задачу демонстрации картины 
в первую очередь в странах, 
где проживают ассирийские 
общины. Именно такой страной 
является Армения, парламент 
которой давно уже принял факт 
геноцида в Османской империи 
ассирийского народа.

с соратниками основал Асси-
рийскую социалистическую 
партию и в апреле 1917 года 
выпустил Урмийский манифест 
объединённой свободной Асси-
рии на неоарамейском языке. В 
нём говорилось, что "цель сво-
бодного ассирийского единства 
состоит в том, чтобы установить 
в будущем национальное са-
моуправление в районе Урмии, 
Мосула, Турабдина, Нисибина, 
Джезиры, Джуламерка наряду 
с воссоединением с большой 
свободной Россией с точки зре-
ния экономических и военных 
соглашений". 

После 1918 года Ассирийский 
национальный совет, которым 
он управлял, был перемещён 
в Тбилиси, а сам Атурая - сме-
щён со своей должности, затем 
обвинён в шпионаже и заклю-
чен в тюрьму. Его попытка в 
1921 году убедить советского 
министра иностранных дел 
репатриировать ассирийцев 
в Урмию и Саламис потерпе-
ла неудачу. В 1924 году его 
снова заключили в тюрьму 
по обвинению в "фанатичном 

На 66-м году жизни в Москве 
скончалась легендарная цели-
тельница и экстрасенс Евгения 
Давиташвили. Жители СССР, 
а затем и россияне звали её 
просто - Джуна. Одним из её 
главных пациентов в своё вре-
мя был генсек КПСС Леонид 
Брежнев. Лечила Джуна и Ан-
дрея Тарковского, и Федерико 
Феллини, и Роберто де Ниро. А 
ещё она пела, писала картины, 
занималась наукой, снималась 
в кино. 

Джуна родилась в 1949 году 
в ассирийском селе Урмия в 
Краснодарском крае. Её отцом 

был ассириец из Ирана Юваш 
Сардис. После окончания учёбы 
Джуна получает распределение 
в Тбилиси, там она познакоми-
лась со своим будущим мужем 
Виктором Давиташвили. В Мо-
скву целительница перебралась 
в 1980 году. 

Помимо целительства, Джу-
на активно занималась творче-
ством: рисовала, писала стихи, 
рассказы, выступала на сцене 
вместе с Игорем Тальковым и 
Андреем Державиным. Но в 
2001 году произошла страшная 

трагедия, в автоаварии погиб 
26-летний Вахтанг - сын Джу-
ны. Она называла его Вахо. 
Джуна сильно переживала 
смерть сына, все больше ухо-
дила в затворничество.

Как написал в своём Живом 
Журнале актёр Станислав Са-
дальский, который дружил с 
Джуной, она "умерла вместе с 
Вахтангом - душой, телом же - 
не жила, а доживала".

Актёр также сообщил, что 
некоторое время назад у Джу-
ны пропала энергия и она уже 

не могла лечить людей, стала 
слепнуть. Недавно ей сделали 
операцию, связанную с про-
блемами циркуляции крови. 
После этого Джуну выписали и 
она пошла в магазин на Арбате 
за покупками. Она жила там, 
неподалеку от театрального 
училища им. Щукина. В мага-
зине ей стало плохо, ей вызвали 
скорую помощь и доставили в 
одну из больниц. Джуна впала 
в кому и пробыла в ней два дня, 
после чего скончалась.

По материалам www.mk.ru
Аля манихля. Гавья го нора 

в пэрдэса.

С в е т л о й  п а м я т и  Д ж у н ы

ассирийском национализме".  
В 1926 году в возрасте тридца-
ти пяти лет Фрейдун Атурая 
умер в заключении – осталось 
неизвестным, отравили его или 
повесили…

В своей книге "Ассирийцы в 
Сибири", в главе, начинающей-
ся словами "В том трагическом 
1915 году ассирийские беженцы 
после ужасных мучений добра-

лись, наконец, до Армении",  
И. Вартанов рассказал: "На-
ряду с военной и политической 
карьерой Атурая писал стихи и 
основал ассирийский журнал, 
а также ассирийскую библио-
теку. Мой отец рассказывал, 
что ассирийцы возвращались 
в Закавказье, имея на руках 
специальные пропуски от Крас-
ного Креста, а подписывал их 
Фрейдун Атурая. 

Этот человек, по рассказу 
отца, красивый и самый образо-
ванный среди ассирийцев, был 
их защитником. Его знали все. 
Он был не только врачом, но и 
лучшим поэтом ассирийцев. На-
род распевал его стихи как свои 
песни. Особенно любили песню 
"Орёл Тхума", в которой Фрей-
дун, создав яркий образ силь-
ной свободной птицы, выразил 
тоску ассирийца, оторванного 
от родной земли. 

Потом, уже взрослым, я 
увидел фотографию Фрейдуна 
Атурая в форме военного врача. 
Мне на всю жизнь запомнилось 
его необычайно одухотворённое 
лицо. А погиб он не на фронте 
Первой мировой войны, где ему 
довелось служить военным вра-
чом, но в самое мирное время, 
от рук комиссаров ВЧК. Фрей-
дуна расстреляли без суда и 
следствия в одном из подвалов 

ФРЕЙДУН АТУРАЯ родился 
в селе Чарбаш в Урмии (ныне 
территория Ирана). Получив в 
Тифлисе высшее медицинское 
образование, к 1915 году стал 
врачом в русской армии. Слу-
жил офицером медицинской 
службы и по политическим 
вопросам в составе русских 
войск в Персии. После начала 
Февральской революции вместе 

ВЧК. За что?.. Мой отец сказал: 
"Фрейдун не боялся ничего и 
не молчал; такие люди в то 
время долго не жили. Когда его 
расстреляли, ему было всего 
тридцать пять лет. Но остались 
песни Фрейдуна, они и сейчас 
любимы в народе".

ПЕРЕД ПОКАЗОМ ФИЛЬМА 
"ЧЕЛОВЕК, ОПЕРЕДИВШИЙ 
СВОЕ ВРЕМЯ" к залу обратил-
ся историк Василий Шуманов, 
многие годы сотрудничающий 
с Фондом ассирийского между-
народного альянса в Чикаго, и 

21 мая перестало биться 
сердце заслуженного тренера 
Украины и России Заи Зедо-
вича  Авдыша. По предвари-
тельным данным, причиной 
смерти стал оборвавшийся 
тромб. Несколько лет назад Зае 
Зедовичу сделали операцию по 
кардиошунтированию. 

Зая Зедович Авдыш (25 ав-
густа 1945, Киев, СССР –  21 
мая 2015, Житомир, Украина) 
–  советский футболист и укра-

инский футбольный тренер 
и функционер. Заслуженный 
тренер Украины, Заслужен-
ный тренер РСФСР. Экс вице-
президент профессиональной 
футбольной лиги Украины. 
Многолетний глава и президент 
футбольного клуба «Полесье» 
(Житомир), который оставил 
заметный след в профессио-
нальном футболе Украины. 

С в е т л о й  п а м я т и  З а я  А в д ы ш а 
После вынужденной паузы, 

связанной с состоянием здоро-
вья, он вынужден был отойти 
от активной работы, а Жито-
мирский футбол со временем 
оказался на грани краха. 

В последние годы Зая Авдыш 
планировал возродить профес-
сиональный футбол в городе и 
регионе, агитировал спонсоров, 
искал средства для функцио-

нирования Центрального ста-
диона. К сожалению, судьба не 
позволила реализовать заду-
манное, однако светлая память 
об этом неординарном и предан-
ном футболу человеке навсегда 
останется в наших сердцах.

По материалам http://dynamo.
kiev.ua и allday.in.ua.

Редакция газеты  “Хабре” 
выражает соболезнование род-
ным покойного. Аля манихле. 
Гаве го нора в пэрдэса.

Продолжение ст. "Ассирийцы 
Ирака: пасхальный репортаж". 
 Начало на стр. 6.
кой границей, считающейся не 
самым спокойным местом. К 
слову, в Москве за всю следую-
щую неделю меня трижды по-
просили предъявить документы 
на разных проходных… В Ираке 
всё проще. На зеркальце над 
лобовым стеклом висят четки с 
крестом, и солдат издали видит, 
что подъезжают христиане. К 

христианам относятся с ува-
жением и, как правило, не до-
сматривают и не требуют доку-
менты. Чаще всего пропускают 
без вопросов или спрашивают 
лишь о пункте назначения и 
цели поездки.

Куда интереснее выглядят 
проверки в общественных ме-
стах Эрбиля. У входа в не-
большой торговый центр – два 
предупреждающих знака: при-
вычная перечеркнутая сигарета 

в красном круге и рядом – та-
кой же красный круг, только 
с перечеркнутым пистолетом. 
У входа – охранник, а рядом 
комната со шторкой – женский 
пункт досмотра. За шторкой 
сидит скучающая мусульман-
ка в хиджабе и в наушниках, 
немного недовольная тем, что 
пришлось оторваться от игры 
в телефоне. Довольно вяло об-
хлопывает меня и пропускает. 
На входе в более престижный 

Family mall стоит рамка и возле 
неё – юноша и девушка с ме-
таллоискателями. Сумки, как 
в аэропорту, следует положить 
на бегущую ленту.

Однако эти меры безопасно-
сти срабатывают лишь отчасти. 
Посетители кафе и прохожие на 
улицах Эрбиля беззащитны пе-
ред террористами-смертниками. 
Перед ассирийцами вновь вста-
ёт вопрос: насколько безопасно 
оставаться в стране? Не лучше 

ли эмигрировать и раствориться 
через два-три поколения среди 
жителей Европы или Нового 
Света? В любом случае выби-
рать предстоит из нескольких 
зол. Хороших вариантов пока 
что нет. Всё, что я сейчас могу 
сделать, – это отправить в Ан-
каву сообщение из двух слов: 
«Берегите себя!»

     
     w w w.t r v- s c i enc e . r u  

                              Фото автора.
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армянского народа, но и для 
ассирийцев. Мы так же чтим 
память своих убиенных, кото-
рые погибли во имя того, чтобы 
мы сегодня вот так сидели все 
вместе. 

Если вы слышали о Фрейду-
не Атурая – это символическая 
фигура для ассирийцев. У каж-
дого народа есть свои герои. У 
армянского народа это Комитас 
и полководец Андраник, у рус-
ского – Александр Невский. 
Для ассирийцев Фрейдун Ату-
рая – герой во всех отношениях. 
И прежде всего потому, что он 
отдал свою жизнь своему на-
роду. 

Он был врачом, поэтом и 
политическим деятелем. Глав-
ное его достижение - создание 
Ассирийского манифеста. Это 
была основа создания ассирий-
ского движения и ассирийского 
государства. 

Этот фильм актуален именно 
сегодня, потому что события, 
которые в нём происходят, за-
трагивают именно то время, о 
котором мы все сегодня гово-
рим – время, когда произошел 
Геноцид".

Ереванский показ "Челове-
ка, опередившего своё время", 
опередил свою премьеру в Чи-
каго, которая состоится в мае. 
А дальше он поедет колесить по 
миру – по странам, по которым 
судьба разбросала ассирийцев 
- как и нас. Поэтому, навер-
ное, картина была так тепло 
принята залом, в котором со-
брались ассирийцы и армяне – 
представители народов с общей 
трагической судьбой. 

Средства, вырученные от 
показов фильма, Ассирийский 
международный альянс плани-
рует направить на установление 
памятника Фрейдуну Атурая 
на его родине в Тбилиси. 

Остаётся надеяться, что 
когда-нибудь на свою истори-
ческую родину начнут возвра-
щаться не только памятники.

По материалам "Голоса Ар-
мении".

От редакции газеты “Хабре”: 
подробную историю о создании 
фильма вы можете прочесть в 
прошлом номере газеты № 42 
(март 2015 года).

сказал: "Прежде всего я хочу 
поблагодарить армянский на-
род, который предоставил нам 
возможность быть здесь вместе 
с вами в этот трагический 
для нас всех день. Это симво-
лический день не только для 
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31 мая, в Лос-Анджелесе, 
США, состоялся закрытый по-
каз короткометражного доку-
ментального фильма "Тишина 
после шторма" ("Silence after 
the storm") талантливого асси-
рийского режиссера Саргона 
Саади.

Фильм повествует о трагиче-
ской странице в истории асси-
рийского народа,  с начала 1-й 
мировой войны и до наших дней, 
когда ассирийцы вновь под-
вергаются массовым убийствам 

П р е з е н т а ц и я  ф и л ь м а 
" Т и ш и н а  п о с л е  ш т о р м а "

и преследованиям в странах 
Междуречия.

Для съёмок этого фильма Сар-
гон отправился в горячие точки 
в Сирии и Ираке,  посетил руины 
древних ассирийских церквей и 
монастырей в горах Хаккяри.

В фильме представлены ин-
тервью с ведущими ассирий-
скими экспертами: историком, 
лингвистом доктором Нико-
лосом Ал-Джилу (Австралия), 
активисткой и политическим 
деятелем Савиной Давуд (Ирак) 
и др.

Для широкой общественно-
сти фильм будет представлен 
7 августа, в День ассирийского 
мученика.

Показ фильма планируется 
так же в Москве и др. городах 
России.            Георгий Слывус 

Яков Хаммо завоевал зо-
лотую медаль на этапе Гран-
при по дзюдо престижного 

В л а д ы к а  Е з р а с  п р и н я л  а с с и р и й с к о г о  х о р е п и с к о п а 
С а м а н о  О д и ш о  и  б л а г о т в о р и т е л я  Д е л ь в и к а  Я к у б о в а

22 апреля был вновь уста-
новлен крест на куполе церкви 
Мар Гиваргис (святого Георгия 
Победоносца) в пригороде Баг-
дада - Доре.

Церковь была взорвана тер-
рористами в 2004 году, затем 
была вновь сожжена ими в 
2007 году.

В 2004 году, глава Ассирий-
ской Церкви Ирака митрополит 
Багдадский Мар Гиваргис Слы-
ва, сказал, стоя в разрушенной 
взрывом церкви: "Они думают, 
что взорвав храм, им удастся 
погубить нашу веру. Но Вера не 
в стенах, она в наших сердцах. 
А стены мы ещё сумеем вос-
становить!"

последней Всесоюзной Перепи-
си населения в 1989 году.

И всё же немногие остав-
шиеся в Доре ассирийцы - те, 
кто пережил страшную волну 
антихристианского террора 
в Багдаде в 2004-2006 годах, 
продолжают  верить в своё  бу-
дущее  на этой древней истер-
занной, но такой родной земле 
Междуречья.

Именно поэтому они про-
должают восстанавливать свои 
разрушенные храмы.

Восстановительные работы в 
церкви Мар Гиваргис близятся 

Акция  памяти  в  Киеве Поздравляем!
Таису Арсентьевну Мурадову 

С 90 - летним юбилеем!

Активного участника ассирийского Национального 
Движения с 60-х годов по настоящее время, Заслуженного 

педагога АрмССР. 
Награждённой: Орденом «Знака 

Почета» АрмССР,  медалью 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной Войны», 
4-мя медалями «За Победу в 
Великой Отечественной Войне», 
Почётной Грамотой Министерства 
Просвещения и Работников 
народного образования Арм ССР, 
Почётной Грамотой Президиума 
ВС АрмССР, Золотой Медалью 
Министерства Образования 
и Науки за вклад в развитие 
ассирийского языка в Республике 

Армения. 
Она является соавтором учебного комплекса сюжетно- 

ситуативный иллюстрированный словарь «Говори по- 
ассирийски», книга-тетрадь «Пиши и говори по-ассирийски», 
Азбука ассирийского языка «Аляп-Бет», «Стандарта по 
- ассирийскому языку» для общеобразовательных школ 

Республики Армения.

к завершению. С Божьей по-
мощью в храме вновь начнут 
проводиться регулярные богос-
лужения. 

"Слыва захе, слыва зха". 
Эта надпись на классическом 

сирийском языке ("лишана 
атика") сопровождает распро-
странённые в Ассирийской 
Церкви Востока традиционные 
орнаментальные изображения 
Святого Креста. 

Её слова переводятся так:
"Крест побеждает, Крест по-

бедил!"
Роланд Биджамов

Открытие памятника геноцида в Бельгии 

Патриарх Сиро-Православной 
Церкви Его Святейшество Мар 
Игнатиос Афрам  II Карем, в 
ходе своего европейского па-
стырского визита открыл в 
столице Бельгии памятник по-

свящённый жертвам  геноцида 
в Османской Турции. 

В мероприятии принимали 
участие сотни ассирийцев про-
живающих в Бельгии, а также 
приехавших в Брюссель асси-
рийцев из соседних европей-
ских стран, члены городского 
правительства, депутаты бель-
гийского парламента.

Напомним, что бельгийский 
парламент 24 апреля 2015 года 
признал геноцид армян, греков 
и ассирийцев в Османской Тур-
ции в период с 1915-1923 г.г.

Эдгар Битбунов.
                 Москва,  Россия.

Я к о в  Х а м м о  п о б е д и т е л ь 
т у р н и р а  в  Х о р в а т и и

международного соревно -
вания, который проходил в 
столице Хорватии - Загребе.

Яков  по очер ёдно  одо -
лел представителей Монго-
лии и Германии, после чего 
в полуфинале оказался силь-
нее словенца Матяжа Цера. 

В решающей финальной 
схватке Яков иппоном победил 
Влада Симеонеску из Румынии.

Поматериалам www.other.
sport.ua
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В з о р в а н н а я  т е р р о р и с т а м и  б а г д а д с к а я 
ц е р к о в ь  в н о в ь  у в е н ч а л а с ь  к р е с т о м

Сегодня в этом некогда самом 
"ассирийском" районе Багдада, 
да и пожалуй всего Ирака, оста-
лось всего лишь около сотни 
домов ассирийцев.

А ведь когда-то в Доре их 
жило около 50 тысяч, больше 
чем во всех республиках быв-
шего СССР во время проведения 

8 мая ассирийцы г. Киева на 
Байковом кладбище провели 
акцию памяти жертв геноцида 
ассирийцев с 1914 г., репрес-
сированных ассирийцев Киева  
(с 1938 г.) и погибших участни-
ков Второй мировой войны. 

Акция под девизом "Никто 
не забыт!" имела место у Мемо-
риала, который на днях был до-
полнен конкретными именами 
жертв на стелах справа и слева 
от основного изображения - во-
рот Иштар. 

Присутствовавшие отметили 
новое дыхание памятного соору-
жения в связи с появившимися 
именами, интересовались лич-
ностями фамилий, вспоминали 
своих родичей. Заметим, что 
данный Мемориал находится у 
мест захоронений ассирийцев, 
и ежедневно его наблюдают 
многие посетители кладбища, 
проходящие мимо, останавлива-
ющиеся полюбоваться необыч-

ному сооружению и почитать 
надписи, высеченные на нём.

Алексей Тамразов.
                 Киев,  Украина.

19 мая в резиденции Ар-
мянской Апостольской Церкви 
Москвы глава епархии архие-
пископ Езрас Нерсисян принял 
настоятеля храма Мат Марьями 
Ассирийской Церкви Востока 
хорепископа Самано Одишо и 
ассирийского благотворителя 
Дельвика Якубова. Привет-
ствуя гостей, владыка выразил 
радость в связи с их визитом, 
отметив, что подобные встречи 
способствуют сближению двух 
Церквей и помогают продуктив-
ному сотрудничеству. 

В ходе встречи, говоря о 
духовном воспитании нового 
поколения, а также о помощи 
нуждающимся, владыка под-
черкнул, что Армянская цер-
ковь уделяет особое внимание 
подобным вопросам. 

Во время беседы также го-
ворилось о том, что разрешить 
возникшие перед Церковью 
вызовы современности помо-
гают и многие благочестивые 
верующие – независимо от на-
циональной принадлежности. В 
качестве примера была приведе-

на деятельность Дельвика Яку-
бова. Рождённый в Армении 
ассирийский благотворитель 
внёс свою лепту в дело строи-
тельства армянского храмового 
комплекса в Москве и был удо-
стоен грамоты Патриаршего 
благословения от Католикоса 
Всех Армян. 

«Бог не есть Бог неустрой-
ства, но мира. Сотрудничество 
между нашими Церквями и 
согласие среди наших прихо-
жан – есть выполнение Воли 
Господней», - сказал в своей 

речи владыка. 
Во время беседы также были 

затронуты вопросы, касающие-
ся тяжёлого состояния христи-
анского населения Ближнего 
Востока и мероприятий, посвя-
щённых 100-летней годовщине 
Геноцида армян. 

По окончании встречи вла-
дыка пожелал, чтобы Господь 
своими дарами сохранял брат-
ские отношения между двумя 
народами и даровал всем мир 
и благополучие. 

www.armenianchurch.ru


