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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АССИРИЙСКОЙ

ДИАСПОРЫ

И з б р а н
н о в ы й
п а т р и а р х Ý òîò íîìåð ãàçåòû èçäàí
Ассирийской
Церкви
В о с т о к а ïðè ôèíàíñîâîé ïîìîùè
приснопамятного патриарха
Мар Дынхи Хнаньи IV, отошедшего ко Господу 23 марта
2015 года.
Он стал третьим в истории
АЦВ патриархом, носящим
имя Гиваргис (Георгий). До него
патриархами были Гиваргис I
(661-680 гг.) и Гиваргис II (825832 гг.).
Мар Гиваргис III (в миру
Варда Даниил Слыва) родился
в 1941 году в иракском городе
Хаббания. Его родителями
были ныне покойные Даниил
и Марьям Слыва.
Продолжение на стр. 3.

В пятницу, 18 сентября, Синодальный собор Ассирийской
церкви Востока, в котором
участвовали все её 14 митрополитов и епископов, сообщил об
избрании нового, 121-го предстоятеля церкви Мар Гиваргиса III Слыва.
Интронизация нового
католикоса-патриарха АЦВ
прошла в воскресенье, 27 сентября, в храме Мар Юханна
Ма'амдана (Иоанна Крестителя)
в Анкаве на севере Ирака.
Мар Гиваргис Слыва III, бывший митрополит Ирака, России
и стран СНГ, стал преемником

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
направил поздравление избранному Католикосу-Патриарху
Ассирийской Церкви Востока
Мар Гиваргису Слыве.
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему
Мар Гиваргису Слыве, избранному Католикосу-Патриарху
Ассирийской Церкви Востока
Ваше Высокопреосвящен-

ство! Сердечно поздравляю
Вас с избранием КатоликосомПатриархом Ассирийской Церкви Востока.
Вам вверен жребий Предстоятельского служения в годину
великих бедствий, постигших
древнюю землю Междуречья.
Ныне, как уже не раз бывало
в истории, ассирийский народ
подвергся тяжким страданиям.
Многие его сыновья и дочери
погибли или оказались лишены крова, уничтожены древние святыни, храмы и целые
города.
Вы не понаслышке знаете
об этой трагедии, поскольку
территории, охваченные сегодня пламенем войны, входят в
пределы окормляемой Вами
долгие годы Багдадской митрополии. Важно, что с Вашим избранием кафедра Ассирийских

Патриархов вновь возвращается
в Месопотамию, в место её исконного пребывания.
Надеюсь на продолжение добрых отношений, сложившихся
между Русской Православной
Церковью и Ассирийской Церковью Востока при Вашем приснопамятном предшественнике
— Святейшем Патриархе Мар
Дынхе IV, чей светлый образ я
храню в душе, вспоминая нашу
последнюю встречу в Москве в
мае прошлого года, в которой
Вы также принимали участие.
Желаю Вам крепкого здравия
и духовных сил в предстоящем
служении, а всему ассирийскому народу — скорого обретения
мира и благоденствия.
С любовью о Господе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
www.patriarchia.ru

Поздравление Святейшего Папы Франциска
Папа Франциск выразил радость и молитвенную солидарность с новоизбранным главой
Ассирийской Церкви Востока
Мар Гиваргисом III Слывой.
В телеграмме, посланной
Патриарху, Папа сказал: "Я
молюсь, Ваше Святейшество, о
том, чтобы вы стали вдохновенным пастором вверенной вашей
заботе паствы и неутомимым
строителем мира и гармонии,
примером служения всеобщему
благу и благу Ближнего Востока".
Папа молится обо "всех, кто
страдает из-за трагической ситуации на Ближнем Востоке,
особенно о наших христиан-

ских братьях и сестрах и других религиозных меньшинств
в Ираке и Сирии. Я прошу
Господа, чтобы он наделил их
силой для отстаивания своей
христианской веры ".
Папа Франциск выразил
благодарность "за узы братства
между Католической Церко-

Годовщина убийства патриарха

40 лет назад, 6-го ноября
1975 года в собственном доме
был убит Патриарх Ассирийской Церкви Востока Мар Ишая
Шимун XXIII.
Его убийцей оказался внештатный сотрудник иракских
спецслужб и одновременно
родственник патриарха - Давид
Исмаил. Прокурор расследовавший дело заявил тогда журналистам: "Убийство 67-летнего
Патриарха, является частью
международного заговора, так

вью и Ассирийской Церкви
Востока. Я надеюсь и молюсь,
чтобы крепла наша дружба и
продолжился действенный и
углубленный диалог между нашими церквами."
Церковь Востока и Римскокатолическая Церковь имеют
давний богословский диалог.
Католикос Мар Дынха IV и
Папа Иоанн Павел II подписали
в 1994 году "Общее Христологическое Соглашение между
Ассирийской Церковью Востока и Римско-католической
церковью", которое выражает
общую веру двух Церквей в воплощении Христа.
www.catholicherald.co.uk

как в деле фигурируют несколько спецслужб".
Убийство Мар Ишаи Шимуна
стало лишь одним, но самым
громким из серии убийств
ассирийских политических
и религиозных деятелей на
рубеже 70-80 годов ХХ в. Обезглавливание нации привело
её к политическому коллапсу,
результаты которого мы испытываем сегодня.
Царствие небесное и Вечная
память Святейшему Патриарху!
Эдгар Битбунов

ассирийца из г. Запорожье
Авдишева Сергея Ростамовича.
Восстановлен храм в ассирийском
районе Дора в Багдаде
Заместитель министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Ирака обратился к собравшимся с
речью и рассказал о том, как
дальше правительство и его

Храм Мар Гиваргис (Св.
Георгия Победоносца) был торжественно открыт Святейшим
Патриархом Ассирийской Церкви Востока Мар Гиваргизом III
Слывой.
В торжественной церемонии
освящения храма приняли участие духовные и светские лица,
прихожане. Церемонию открытия почтил своим присутствием

Патриарх Сиро-Католической
церкви Антиохии Мар Игнатий
Иосиф III Йонан, епископы
Сиро-Православной, Армянской
Апостольской и Антиохийской
Православной церквей, а также мусульманские, езидские
и мандейские духовные представители.

ведомство намерено продолжать
работу над комплексом мер по
восстановлению разрушенных
церквей в Ираке и в частности
в Багдаде.
Храм Св. Георгия Победоносца был разрушен в результате
теракта в 2004 году. Автомобиль начинённый взрывчаткой
был припаркован у храма, после нескольких минут раздался
взрыв. К счастью тогда ни кто

не погиб, однако здание было
настолько повреждено, что последовал его практически полный демонтаж и отстраивание
заново.
Эдгар Битбунов

Христианская участь на Востоке

ИГИЛ поместил фотографии
ассириек-христианок, похищенных в Сирии в феврале 2015
года, и угрожает, что в случае
отказа выплатить выкуп они
будут проданы в секс-рабство.
Тревожные кадры в интернете были распространены боевиками ИГИЛ. По всей видимости,
на кадрах три ассирийки с детьми. Кроме того, было размещено видео, на котором несколько

мужчин сообщают о тяжёлом
положении заложников и попросили приложить усилия для
их освобождения.
На кадрах видно как женщины держат в руках листки
бумаги, на которых написано,
что они просят помощи и опасаются за свою судьбу и судьбы
своих детей.
Эдгар Битбунов
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Ассирийские
о т р я д ы Нельзя оставлять народ безоружным!
чения. Эти люди надеялись,
вступили
в
г.
С а д а д Вашингтонский корреспон- на сайте SHOEBAT.

03.11.2015 г. Сирия. Отрядам
ассирийских сил самообороны
"Соторо" и "Гозарто", которые
минувшей ночью на российском
военно-транспортном самолёте
были переброшены в Латакию,
сегодня утром пришлось вступить
в бой с группировкой террористов у города Садад в провинции

Г е р о и
23 февраля 2015 года стал
ещё одним чёрным и кровавым
днём ассирийской истории. В
этот жуткий день около 2000
террористов на бронетехнике,
с использованием артиллерии
и миномётов орга низова ли
масштабное наступление на ассирийские селения на р. Хабур
в Сирии.
Население, которое сохраняло нейтралитет и не участвовало с самого начала в
гражданском противостоянии
в Сирии, в одночасье оказалось
в заложниках у террористов.
Небольшой отряд "Защитников
Хабура" оказал героическое
сопротивление террористам.
Ценой собственной жизни им
удалось в нескольких селениях
приостановить натиск врага,
чем воспользовалось мирное
население, которое смогло вовремя уйти из опасной зоны или
надёжно спрятаться.
Всё это время пропавшими
без вести числятся 14 бойцов
оборонявших село Тель-Хормиз.
Многие надеялись, что возможно они живы и находятся в плену у террористов, однако время

Хомс. После непродолжительного
боестолкновения, наши подразделения расквартировались в этом
древнем городе.
Город Са да д расположен в
60 км от регионального центра
г. Хомса, и является одним из
христианских городов Сирии.
Основное население города являлись приверженцами СироПравославной церкви. В 2012
году террористы взяли город под
контроль, однако затем он был
освобождён.
Основной задачей ассирийских
отрядов будет оборона города и
зачистка его окрестностей от диверсионных групп террористов.
Эдгар Битбунов

Х а б у р а

от времени надежда угасала.
2 ноября вернувшиеся в свои
дома жители села Тель-Хормиз
рядом с селом обнаружили
братскую могилу, в которой покоились 3 защитника Хабура.
Вот их имена:
Фуад Ошана Юнан, 1969
г.р., Джордж Полус Ишо, 1968
г.р., Элиас Дармо Ауда, 1992
г.р. - все уроженцы села ТельХормиз.
Вечная Слава Героям!!!
Покойтесь с миром, мы наступаем!
Эдгар Битбунов

компактного поселения ассирийцев на реке Хабур в северовосточной сирийской провинции
аль-Хасеке. 1 октября, во время
патрулирования территории, на
заложенной игиловцами мине
подорвался боец Синаххериб
(Санхиро) Муше. Это не первая
потеря в рядах единственного
неза висимого ассирийского
формирования в Сирии, не подчиняющегося другим сторонам.
Санхиро был одним из тех, кто
не покинул Родину в поисках
сладкой жизни на Западе ...
Слава герою!
Роланд Биджамов

Активизация действий ВС САР
Освобожден город Махин,
основной контингент сирийских
войск на этом направлении составляют отряды ополчения
NDF, партийные батальоны
Аль-Баас и формирования ассирийской милиции «Силы защиты Gozarto» (Sootooro).
Роланд Биджамов

Трагедия у берегов Греции
17.11.2015 года береговая
охрана Греции обнаружила
тела 7 ассирийцев из Ирака,
которые 16 ноября пытались
перебраться из Турции в Грецию. Обрушившийся шторм
перевернул лодку и все 7 членов
одной семьи погибли.
Это уже не первый случай
гибели наших соотечественников в водах у берегов Греции и
других стран средиземноморья,
бедственное положение которых на исторической Родине
ввергает их на тропу рискованных и порой неосмысленных
действий.
Эдгар Битбунов

Их имена: Ашур Пиро, Ростам Абрахам (Аврахам) из Тель
Тамара, Бассам Иса Мишаиль,
1976 г. р., из Тель Шамиран,
доктор Абдельмасих Азарья
Нвийя, 1979 года рождения из
селения Таль Джазира.
Видео казни было выложено

Судя по всему, это явная попытка ещё раз запугать тех
христиан, которые надеются на
помощь России. И ассирийцы,
100 лет тому назад принявшие
участие в Первой Мировой войне на стороне царской России
и её союзников по Антанте, тут
самая удобная и оправданная в
глазах экстремистов мишень. В
особенности в свете оголтелой
кампании, ведущейся сейчас
против так называемого "крестового похода" Русской Православной Церкви, поддержавшей
военную операцию России в
Сирии.
Очень жаль, что ассирийское
политическое руководство в
Сирии не смогло в самом начале
конфликта в стране принять
правильное решение и занять
нужную сторону, а именно
согласиться на предложение
сирийского правительства вооружиться и поддержать его в
составе отрядов народного опол-

что нейтралитет спасёт их.
Надеялись на своих соседей из
соседних арабских деревень, с
которыми они зачастую учились в одних и тех же школах.
Но порою быва ло та к, что
именно одноклассники и друзья заманивали их и сдавали
игиловцам.
В руках у террористов на момент написания этой статьи находятся 184 заложника, смерти
ожидает следующая тройка из
них (смотри видео на Shoebat).
За них должны внести выкуп
(по некоторым сведениям по 100
тысяч долларов за каждого),
или же у них останется последняя надежда сохранить жизнь
- принятие ислама.
Среди заложников женщины,
старики и дети. Их единственная вина в том, что они христиане и ассирийцы.
И все они живут в ожидании
смерти.
Роланд Биджамов

Мы молились, чтобы нас не обезглавили

Слава герою! - Шуха л-габбара!

Потеря в рядах "Стражей Хабура" (Наторе д-Хабур) в районе

дент Radio Sawa Заид Бенджамин сообщил на своём аккаунте
в твиттере, что террористы
организации "Исламское государство" опубликовали в Сети
видеоматериал о казни 3 ассирийских заложников, из числа
захваченных в феврале этого
года в сёлах на реке Хабур.
На клипе заложники называют своё вероисповедание, имена
и место жительства.

В феврале 2015 года боевики
«Исламского государства» взяли в заложники по меньшей
мере 220 христиан-ассирийцев.
Некоторых пленников удалось
выкупить.
Корреспондент RT Питер
Оливер встретил освобожденных заложников в Германии,
куда они приехали на встречу с
родными. Их освободили после
того, как церковные общины

объединились и заплатили за
них выкуп. Теперь они наконецто вернутся к своим семьям.
«Иногда мы молились, чтобы
нас просто расстреляли, если
дело дойдёт до казни. Мы молились, чтобы нас не обезглавили», — поделился бывший
заложник.
Этим пленникам удалось выйти на свободу. Но кампания по
освобождению многих других

Игиловское судилище в обмен на освобождение, установило взыскивать джизью (налог на
веру) с ассирийских христиан
захваченных в августе 2015
года в сирийском городке ЭльКаратьен. Судилище проходило
в здании театра, где игиловский
судья иорданский гражданин
Хазем Абу Румман по кличке
Абу Какка огласил приговор
"неверным".
О способности и согласии
оплатить налог заявили 15 человек, с них была взята расписка
и они по сообщению ИГИЛ на
следующий день после выплаты
джизии были освобождены.
Приговор также устанавливал ряд правил и обязательных

Налог

на

предписаний для христиан, а
именно по возвращении домой
христиане не имеют права исполнять все публичные христианские обряды, все храмы
должны быть закрыты, все
видимые христианские атрибуты (кресты, иконы, скульпту-

заложников «Исламского государства» ещё не окончена.
По м ат ери а л а м r u s s i a n.
rt.com

неверных

ры святых, могильные плиты
должны быть демонтированы,
кроме того строго запрещается
звонить в колокола и содержать
священника и других духовных
лиц.
Сирийская авиация нанесла
авиаракетные удары по местам
скопления боевиков ИГИЛ в
районе г. Хомс. Как выяснилось
в последствии, в результате
бомбардировки погибло около
115 террористов, в том числе
и судья Абу Какка, который
двумя днями ранее в пафосной
обстановке оглашал свой приговор "неверным".
Эдгар Битбунов

В Сирии освобождены ассирийские заложники

Очередная группа ассирийских заложников (37 человек)
была освобождена из игиловского плена и доставлена в
город Тель Тамар в субботу, 7
ноября. Освобождённые, главным образом, люди преклонного возраста.
Освобождение состоялось
благодаря неустанным усилиям
епископа Ассирийской Церкви
Востока в Сирии Мар Апрема
Атниеля.
В плену у террористов продолжают оставаться ещё 150 заложников из тех, которые были
захвачены 23 февраля в ассирийских сёлах на реке Хабур
в северо-восточной сирийской

провинции Аль-Хасеке.
Это уже не первая группа
за ложников, которых АЦВ
удалось освободить в результате
долгих и тяжёлых переговоров
с похитителями.
Сообщается, что в этот раз
операция по передаче заложников находилась под угрозой
срыва из-за ведущихся в этом
районе боёв и опасности попадания под авиаудары международной коалиции, возглавляемой США.
Переговоры по освобождению
заложников продолжаются.
С другой стороны Ассирийская Сеть по правам человека
в Сирии отмечает, что на сегодняшний день общее число
освобождённых заложников
достигло 88 человек, а в руках
у боевиков остаются 124 ассирийца, среди них женщины,
старики и дети.

Уже после написания этой
статьи, 24 ноября, поступило
сообщение об освобождении
ещё 10 заложников, среди них
5 женщин.
9 декабря епископ АЦВ в
Сирии Мар Атниэль встретил в
Телль Тамаре очередную группу
25 человек освобождённых заложников, среди них двое детей
(мальчиков).
До сих пор игиловцы освобождали только пожилых людей. Их освобождение состоялось также благодаря усилиям
главы епархии АЦВ в Сирии.
На сегодняшний день число
освобождённых составило 123
человека. В плену остаются,
по разным подсчетам, от 89 до
115 человек.
Однако жизнь заложников
по-прежнему находится под
угрозой.
Роланд Биджамов

В Сирии создан ассирийский женский боевой батальон

В настоящее время батальон
небольшой. Около 50 выпускниц тренировочного лагеря в

городке аль-Кахтания, также
известного как Кабра. Это область между реками Тигр и
Евфрат, исторически традиционно заселённая ассирийцами,
и здесь есть большое количество
женщин, которые жаждут доказать свою состоятельность в
борьбе с джихадистами.
Суровая на вид, в камуфляже 36-летняя ассирийка
говорит агентству AFP: "Я
скучаю по моим детям и очень

беспокоюсь о том, чтобы они
были сытыми и не страдали
от жажды и холода. Но я попытаюсь рассказать им, что
я сражаюсь, чтобы защитить
свое будущее... Я верующая
христианка, и мысли о моих
детях делают меня сильнее и
увереннее в моей борьбе против ДАИШ (ИГИЛ)", - добавила
Вавилония.
По материалам www.igil.
info
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Продолжение ст. "Избран
новый патриарх Ассирийской
Церкви
Востока.".
Начало на стр. 1.
В 1964 году он закончил
педа г оги че ский фа культет
Багдадского университета по
специальности «английский
язык и литература», после чего
работал в течение 13 лет преподавателем английского языка в
различных учебных заведениях
Ирака,
Во время поездки Варды
Слывы в США, на него обратил
внимание католикос-патриарх
АЦВ Мар Дынха IV, разглядевший в обычном учителе дар будущего церковного деятеля. Он
предложил ему посвятить себя
священническому служению в
стенах родной Церкви.
После прохождения соответствующей подготовки под
руководством опытных священников АЦВ, Варда Даниил
был рукоположен в диаконы
13 апреля 1980 года, а 8 июня
того же года в священники с
наречением имени Полус.
В воскресенье, 7 июня 1981
года, в городе Чикаго священник Полус Слыва был рукоположен в сан митрополита
Ирака с наречением имени Мар
Гиваргис, после чего он выехал
на Родину, где к тому времени
уже почти год шла война с соседним Ираном.
И здесь, в Ираке, проявился
его талант истинного пастыря,
пламенного ассирийского патриота и талантливого администратора.
В стране, которая воевала на
протяжении долгих 8 лет (19801988 гг.), и в которой подавлялось ассирийское национальное
самосознание, митрополит Мар
Гиваргис возводил новые церкви, рукополагал священников
и дьяконов, открывал школы
и духовную семинарию, собирал уникальную коллекцию
древних ассирийских рукописей, издавал множество богослужебной и образовательной
литературы.
Вместе с этим он выступил
активным помощником патриарха в деле установления
прочных межхристианских и

В рамках специального проекта Kavnews.ru продолжает
рассказывать о жизни этнических и религиозных меньшинств Ближнего Востока. На
этот раз представляем статью о
пригороде Багдада - Доре. Жители называет её ассирийским
или христианским кварталом
Багдада.
Некогда цветущий район изза террористических атак превратился в опустошенную зону.
До вторжения американских
войск в Ирак в 2003 году в Доре
проживало почти 150.000 багдадских христиан в основном
ассирийцы, последователи Халдейской, Сиро-Католической,
Сиро-Православной церквей, а
также последователи Ассирийской церкви Востока.
Церкви, школы и культурнообразовательные центры местных христиан славились своим внешним видом, создавая
особую атмосферу. Шикарные
виллы, офисы, ювелирные мастерские и прилавки притягивали в Дору не только жителей
Багдада, но и близлежащих
районов.
Однако после 2003 года ситуация резко изменилась. После известных терактов в Доре,
когда были взорваны церкви и
похищены священнослужители, ассирийцы стали покидать
район. Враждующие между
собой группировки суннитов
и шиитов, зачастую выбирая
своей мишенью местных христиан, обвиняли последних во
всех смертных грехах.
Христиане становились объ-
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межрелигиозных отношений,
неоднократно принимал участие
в богословских конференциях
и собраниях в самом Ираке и
других странах мира.
Двери его резиденции в Багдаде были открыты для всех
ассирийцев, в том числе и гостей из-за рубежа. Когда автор
этих строк впервые посетил его
резиденцию в 1980 году, после
почти полутора лет работы в
Ираке, он понял, что у иракских ассирийцев есть не только
президент страны Саддам Хуссейн, но и этот духовный лидер,
по-настоящему являющийся
отцом этого народа в Ираке.
Митрополит показал мне в
тот раз уникальную коллек-

цию собранных им рукописей,
подарил неда вно изда нные
церковной типографией в Доре
книги, мы долго говорили об
ассирийцах тогдашнего СССР, о
«потерянной епархии» (маръита
тликта) Церкви Востока.
Тогда я и не мог предположить, что когда-нибудь наш
разговор будет иметь продолжение….
Весной 1994 года митрополит

Мар Гиваргис Слыва посетил
Россию, где он был тепло встречен верующими, желающими
вернуться в лоно церкви своих
предков.
Вскоре началось строительство храма в Москве, стала налаживаться приходская жизнь
в других городах России. У
верующих ассирийцев появилась возможность приобщиться
к своей исконной религиозной
традиции, молиться в храме
на родном языке, посещать
службы в дни памяти чтимых
в народе святых, причащаться
в своих храмах.
А ведь всего этого могло и
не быть. Ведь звучали голоса
людей, утверждавших, что
ассирийцы России и бывшего
СССР – отрезанный ломоть,
люди, навсегда утерянные для
Церкви их предков, и что вследствие пребывания за железным
занавесом, они оказались навсегда оторванными от своих
корней, не только этнических,
но и религиозных.
Но это не остановило митрополита Мар Гиваргиса. Он
поверил, что желание ассирийцев России вернуться к своим
истокам было искренним, и
шло из глубины сердца. И он
сделал всё необходимое, чтобы
Ассирийская Церковь Востока
вновь обрела своих сыновей и
дочерей.
Сегодня АЦВ имеет общины,
храмы и полноценную церковную жизнь в России и Армении.

И она строит подлинно братские
отношения с Русской Православной Церковью, с Армянской Апостольской Церковью,
с предста вителями дру гих
конфессий.
В 1998 году Мар Гиваргис посетил древние храмы и часовни
АЦВ в Китае, в которых некогда процветало христианство,
проповеданное на этой земле
ассирийскими миссионерами.
Спустя многие века, стены
храмов услышали молитву на
родном языке тех, кто проповедовал в этих краях учение
Христа.
И сегодня многие тысячи
китайских христиан стремятся
войти в общение именно с той
Церковью, которая когда-то
первой стала распространять
учение Христа на их земле.
Уже есть церкви, в которых совершается на китайском языке
литургия святых апостолов Мар
Аддая и Мар Мари, совсем как
в древние времена, когда митрополиты Китая подчинялись
католикосам-патриархам Селевкии и Ктесифона в далёкой
Месопотамии.
В октябре 2014 года, митрополит Мар Гиваргис совершил
поездку в турецкую провинцию
Хаккяри. Он был первым из
владык Ассирийской Церкви
Востока, посетившим эти места
(Атра) после трагического исхода из них всего ассирийского
населения во главе с патриархом Беньямином Мар Шимуном
в начале осени 1915 года. Появилась реальная надежда на
возвращение и реконструкцию
находящихся в Хаккяри храмов, на возможность посещения
их верующими священнослужителями, и совершения там
Богослужений и молитв.
Ещё более значительны заслуги новоизбранного патриарха в
деле духовного образования чад
АЦВ. В 1988 году ему удалось
добиться официальной регистрации духовной семинарии
в Багдаде, единственного учебного заведения Ассирийской
Церкви Востока во всём мире,
воспитанниками которой явля-

ется большая часть священнослужителей АЦВ в мире.
В 2009 году усилиями Мар
Гиваргиса при Ассирийской
Церкви Востока в Ба гда де
была открыта начальная школа
«Урхай» (Эдесса), где с первого
по шестой классы проводится
начальное обучение школьников в соответствие с иракской
государственной общеобразовательной программой. В
школе, расположенной рядом
с церковью Март Марьям в
районе Наирия-Гайара, учатся
не только ассирийские дети, но
и соседи-мусульмане. При этом
у христианских учеников есть
возможность изучать Закон Божий, язык и традиции родной
Церкви.
И в этом, пожалуй, главная
заслуга новоизбранного патриарха, истинного ассирийского
патриота, человека преданного
делу духовного образования и
воспринятой от апостолов миссии, продолжавшейся многие
века.
В период патриаршества Мар
Гиваргиса III Ассирийской
Церкви Востока придётся сталкиваться со многими вызовами,
угрожающими её существованию. И главный вызов состоит
в том, что возврат патриаршего
престола на Родину, в Ирак,
вряд ли станет панацеей, могущей в одночасье решить все
проблемы национального существования.
Церковь, как и ассирийский
народ, переживает жестокие
гонения в условиях непрекращающегося Исхода с исторической Родины в страны Запада,
где её сынов ждёт растворение в
силу ассимиляционных процессов, многократно усилившихся
в условиях глобализации.
Как никогда актуально звучат сегодня слова великого святого Мар Авгена (+363): «Знаю
я, сыны, что враг готов возбудить гонение на церковь. Но
Господь по обетованию Своему
не оставит этого стада, и прикончит того знаменитого змея
со всеми порождениями его».
Роланд Биджамов

Дора. Как опустошается ассирийский квартал Багдада

ектом охоты — их похищали (и
продолжают это делать) ради
выкупа. Некоторым семьям
даже пришлось принять ислам,
чтобы не покинуть свои дома.
В результате в Доре осталось
всего 1.500 ассирийцев, которые
сплотились вокруг церкви в
ожидании эмиграции. Молодых
ассирийцев в Доре не осталось.
Практически все оставшиеся
ассирийцы – пожилого возраста и всего несколько детей
школьного возраста, которым
вскоре тоже придется переехать
в Швецию или в США, где существует значительная община
этого народа.
Последние несколько лет
христиане Доры в основном
переезжали на северо-запад

Ирака в район Мосула, где до
нашествия террористов из ИГ
имелись десятки крупных христианских населённых пунктов,
такие как Каракош, Бартела,
Тел-Кеппе, Бахдида и другие.
Ассирийцы Багдада в надежде обезопасить себя строили
новые жилища в кругу своих
единоверцев, однако текущие
реалии в Ираке вновь заставили
оставить всё, став беженцами.
Ассирийцы из Доры перебравшиеся в своё время в Мосул
и окрестности затем вынужденно поселились в Иракском Курдистане. По словам настоятеля
церкви Святого Симона в Доре,
отца Тимотеуса Иссы, свыше
90% христианских семей из
этого пригорода иракской сто-

лицы уже покинули страну. Как
отметил настоятель Халдейской
католической церкви, он, скорее всего, будет последним
христианином, который останется в Доре, так как массовая
миграция местных ассирийцев
оставила церковь без прихожан.
Оставшиеся христиане с болью
покидают эти места. Так, 80 летняя Вероника Саад Аишо со
слезами в глазах вспоминает
времена, когда вместе с детьми
и внуками отмечала католические праздники, а соседи арабы
поздравляли их. Но в какой
то момент, по словам пожилой
женщины, эти же соседи стали
врагами.
Аналогичного мнения и 70летний Ибрагим Ханна, который заметил, что ненависть
соседей к христианам достигла
апогея. Как отметил И. Ханна,
в своё время жизнь в Доре была
красочной, так как было много
единоверцев, родных душ, да и
соседи арабы отличались своей
теплотой и добродушием, но
после 2003 года над местными
ассирийцами стали сгущаться
тучи. Как отметил прихожанин Халдейской католической
церкви Доры Рафаэль Дауд,
его племянника похитили их
же соседи. После того как им
пришлось заплатить выкуп, соседи вернули молодого парня в
состоянии комы. И самое главное, по словам собеседника, не
к кому обратиться за помощью.
Р. Дауд полагает, что местная
полиция христиан никогда не

выслушает. "Мы для них будто
в миг стали чужаками, только
из-за того, что поклоняемся
Христу". Как рассказывает Рафаэль Дауд, молодых христиан
в Доре похищали, иногда сразу
несколько человек из одной
семьи. Те, у кого имелись средства, первыми покинули Дору а
потом и остальные. Сам 62 -летний житель багдадского пригорода тоже готовится уехать.
В Детройте его ждут братья и
дочери.
История каждой семьи в Доре
это - трагедия. Многие жители
с кем мне удалось поговорить,
просто не хотели называть свои
имена и фамилии, так как все
ещё боялись насилия. Каждый
из собеседников сравнивал годы
правления Саддама Хусейна и
годы американской оккупации
Ирака. Каждый из собеседников
тихо и молча проклинал американского президента Джорджа
Буша - младшего и британского
премьера Тони Блэра, которые,
по словам жителей теперь уже
бывшего ассирийского района
Багдада, лишили людей Ирака
мира и спокойствия.
Дора теперь суннитский район Багдада.
Несмотря на то, что христиан
здесь почти не осталось, пригород Багдада ещё долго будет
напоминать об ассирийцах, которые стали жертвой авантюры
Запада и мишенью арабского
фундаментализма.
К. Смирновский.
Kavnews.ru
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9 ноября по приглашению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в
Москву с официальным визитом впервые прибыл Святейший
Патриарх Сирийской Православной (сироправославной,
яковитской) Церкви Антиохии
и всего Востока Мор Игнатиос
Афрам II.
В аэропорту делегацию СироЯковитской Церкви встретили
председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата РПЦ митрополит
Волоколамский Иларион и настоятель храма Март Марьям
АЦВ в Москве хорепископ
Самано Одишо. Там же состоялась встреча с участием главы
Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископа
Езраса Нерсисяна, секретаря
ОВЦС по межхристианским
отношениям РПЦ иеромонаха
Стефана (Игумнова) и др. В тот
же день патриарх встретился с
чрезвычайным и полномочным
послом Сирии в РФ Риядом
Хаддадом.
10 ноября в Патриаршей
резиденции в Даниловском
монастыре состоялась встреча
предстоятелей Русской Православной и Сиро-Яковитской
Церквей. Святейший Патриарх
Кирилл поблагодарил гостей
за визит в столь тяжёлое для
сирийских христиан время и
пожелал установления скорейшего мира на древней земле
Сирии.
Однако визит патриарха в
Россию не ограничился встречами с высшим духовенством
РПЦ. 11 ноября состоялась
встреча патриарха с министром
иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время визита
Мор Афрам высказал пожелание, чтобы Россия продолжала
оставаться защитницей христиан на Ближнем Востоке, и
не только христиан, но и всех
народов, проживающих в этом
регионе.
В ходе своего визита Мор Афрам посетил также храм Март
Марьям Ассирийской Церкви
Востока в Москве.

После короткой молитвы
патриарх обратился к прихожанам с речью: «Огромная
радость и ликование, что мы
сегодня присутствуем здесь в
храме Пресвятой Девы Марии.
И особенно приятно нам, что
это храм Ассирийской Церкви
Востока. Это наша церковь. Я
хочу выразить глубокую благодарность за этот горячий приём,

Визит предстоятеля Сирийской
Православной Церкви в Москву
который заставил почувствовать
нас, что мы находимся в нашей
родной церкви».
Далее патриарх высказался
о нынешней ситуации в регионе, где на земле своих предков
ассирийский народ находится в
опасности. Однако сегодня, по
мнению патриарха Мор Афрама,
наибольшую угрозу для христианства на Востоке представляет
массовый исход христианского
населения из стран региона.
«Нельзя допустить того, чтобы
эта древняя земля была лишена
своего христианского населе-

ния, была лишена своих сынов
и дочерей. Мы тот народ, который построил цивилизацию на
этой земле. Но, к сожалению,
мы также и тот народ, который испытал многочисленные
гонения», – сказал патриарх,
вспоминая события столетней
давности.
По словам патриарха, сегодня нам необходимо возрождать наследие нашего народа,
укрепляя взаимоотношения
между нашими церквями. Он
та кже сообщил, что гла вы
четырёх сестринских церквей
(Ассирийской Церкви Востока,
Сирийской Православной, СироКатолической и Халдейской

Католической) договорились о
создании совместной комиссии
по вопросам межцерковного
единения и общения.
«В древности наша церковь
была единой. Нас, к сожалению,
разделили различные доктрины
и учения. Более того, нас разделила политика, которая проводилась другими по отношению к нам. Но нас объединяет
единое происхождение, наша
единая кровь, наш сирийскийассирийский язык. Поэтому мы
всеми силами стремимся, чтобы отношения между нашими
церквями укреплялись, и мы
вместе возрождали наше наследие – наследие наших отцов и
дедов», – заявил патриарх.
Мор Афрам поздравил при-

хожан с интронизацией патриарха Ассирийской Церкви Востока Мар Гиваргиса III Слыву,
на которой он присутствовал, а
также выразил слова поддержки: «Мы приветствуем решение
нашей сестринской церкви

Послесловие
Мне посчастливилось быть
одним из тех, кто встречал
его святейшество Мор Афрама в церкви в тот день.
Несмотря на то, что визит
состоялся в будний день,
храм был полон. Иерархи Сирийской церкви не ожидали
увидеть такое количество
прихожан. Кроме того, по
их словам, они думали, что
в России живут беженцы из
Ирака. Узнав, что большая
часть нашей общины состо-

о возвращении патриаршего
престола на родину предков,
которое было принято ею в это
тяжёлое время».
В завершение своей речи
патриарх выразил слова благодарности хорепископу Самано
Одишо, епископу Мар Исхаку
Иосифу, а также всем, кто

пришёл в этот день в церковь:
«Хочу поблагодарить вас, возлюбленные сыновья, дочери, братья и сестры, которые
пришли сюда. Молю Господа о
том, чтобы он благословил вас,
чтобы вы оставались верными
вашей церкви, вере ваших

отцов и вашему духовному
национа льному наследию».
После этого каждый из присутствовавших смог получить
благословение патриарха.

ит из потомков тех, кто 100
лет назад бежал из Турции,
Мор Афрам удивился. В России практически нет прихожан Сирийской Православной
Церкви, которыми являются
ассирийцы-«маарваи» («западные»), так что вполне
логично, что патриарх не
знал практически ничего о
нашей общине.
В свою очередь, подавляющее большинство прихожан
нашей церкви впервые могли
услышать песнопения на
западном диалекте ассирийского языка, увидеть столь
почётных гостей в нашем
храме, пообщаться с ними.
Пожалуй, нельзя найти прихожанина, который бы не
отметил тот факт, что
Мор Афрам – очень приятный в общении человек.
В библиотеке церкви Март
Марьям патриарх дал интервью для портала Лайфньюс, в ходе которого рассказал о положении христиан в
Сирии, а также о роли России
в урегулировании ближневосточных конфликтов. «Мы

Экс-министр экологии Ирака освобожден из-под стражи
Верховный кассационный
суд Ирака принял 22 ноября
2015 года решение об освобождении экс-министр экологии
Ирака, видного члена Ассирийского Демократического
Движения ЗА ВВА Саргона
Лазара Слыва.
Таким образом, высшая судебная инстанция Ирака отменила решения суда багдадского
района Русафа от 4 ноября
2015 года, приговорившего
бывшего министра экологии
Саргона Лазара Слыва к 2
годам заключения в тюрьме
усиленного режима и уплате
280 тысяч долларов штрафа
по обвинению в коррупции и

злоупотреблении служебным
положением.
Арест Саргона Слыва, занима вшего с 2010 по 2014
год пост министра в прежнем
правительстве страны, которое

возглавлял Нури
а ль-Ма лики, вызвал волну возмущения в иракском
обществе в связи с
надуманностью выдвинутых в адрес
подсудимого обвинений.
Тем б о ле е ч т о
коррупция процветает в Ира ке на
всех уровнях власти, а единственный ассириец
в правительстве страны был
известен своим профессионализмом, честностью и неподкупностью.
Вся вина Слыва состояла

в том, что решил сэкономить
деньги иракской государственной казне, и вместо того, чтобы
получить полагающиеся ему
на съем квартиры 80 тысяч
долларов в год, попросил разрешения выделить ему служебную квартиру (Слыва - не
уроженец Багдада) в одном из
офисов министерства по делам
окружающей среды.
При этом Слыва уведомил
правительство страны соответствующим образом, и получил
разрешение на проживание в
служебной квартире, которую
он впоследствии вернул государству по истечении министерских полномочий.
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бл агодарны российск ому
руководству и всем россиянам за их помощь в борьбе
с терроризмом. Я считаю,
что российское вмешательство показало бездействие
интернациональной коалиции, которая полтора года
проводила атаки против
ИГИЛ и других группировок,
однако мы не почувствовали
результатов. Но теперь всё
изменилось. Сирийская армия продвигается по многим
направлениям, и у нас появилась надежда, мы воспряли
духом. Россияне доказали
нам, что радикалов можно
победить», - заявил корреспонденту Мор Афрам.
После интервью нам удалось немного пообщаться с
патриархом в неформальной обстановке. Нас очень
удивило то, насколько легко
и приятно общаться с предстоятелем церкви, ведущим
за собой народ, но при этом
лишённом высокомерия, которое может поразить людей власть имущих.
Мор Афрам обратил внимание на цитату, написанную
над входом в библиотеку
церкви. Он прочёл её и сказал, что это слова Ефрема
Сирина об учении. Казалось
бы, маленький эпизод, но
лично для меня он был показательным: один язык,
одни святые, одна история
– никакие другие доказательства того, что мы один
народ, не нужны.
На протяжении столетий
между разными конфессиями, членами которых являлись ассирийцы, происходили
конфликты. Сплотить ассирийский народ не помогало
даже постоянное давление
со стороны вражеских сил,
разрушавших и по сей день
разрушающих наследие первой в мире империи, угнетая
и периодически уничтожая
потомков первых христиан.
Хочется верить, что спустя
столько веков непонимания
мы всё-таки научимся слушать друг друга, любить
друг друга, как нам завещал
Ищо Мщиха. И именно такие
встречи помогают нам лучше понять друг друга.
Конечн о, для прихожан
церкви этот визит сам по
себе был выдающимся событием, поскольку никогда
прежде большинство из них
не видело и не общалось с
ассирийцами-маарваи. Однако было и нечто иное, что не
оставило равнодушным никого из присутствовавших.
Я в этом убедился на своём
примере – ещё несколько
дней я чувствовал радость
и воодушевление от этой
встречи, хотя длилась она
недолго. Надеюсь, это не последний визит Его Святейшества в нашу страну.
Юрий Шимко
г. Москва.
Но это не помешало суду Русафы вынести обвинительный
приговор в отношении эксминистра, несмотря на то, что
он представил все необходимые
доказательства.
Всех поразило то достоинство и спокойствие, с которым
Саргон Слыва держался в зале
суда. Он заявил: «Я не мог нарушить законы своей страны,
ведь мои предки написали их
в древние времена».
К счастью, история с арестом
экс-министра Саргона Слыва
завершилась благополучно.
Однако она ещё раз показала, что ассирийцы по-прежнему
остаются людьми второго сорта
на своей собственной Родине.
Роланд Биджамов
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В Московском доме национальностей прошёл круглый
стол, посвящённый положению
ассирийцев в Ираке и Сирии, а
также роли России в регионе.
Он был организован Региональной общественной культурнопросветительской организацией
ассирийцев «БНЕТА».

Открыл круглый стол председатель Совета Правления
РОКПОА «БНЕТА» Э.О. Битбунов, который осветил основные
события в истории русскоассирийских взаимоотношений
и современное положение ассирийцев на исторической Родине
в Ираке и Сирии. Крепкие и
дружественные взаимоотношения российского и ассирийского
народов насчитывают более
100 лет, а в ранг союзнических
были возведены с началом Первой мировой войны. Тогда оба
народа плечом к плечу сражались на Кавказском фронте, а
Россия приняла и разместила
на своей территории ассирийских беженцев. Но сейчас ассирийцы столкнулись с новым
злом – оккупацией боевиками
ИГИЛ, которая сопровождается
непрекращающимися гонениями на ассирийцев-христиан. В
связи с этим роль России в защите прав коренных жителей
Ближнего Востока вновь выходит на первый план. Ярким
показателем плачевного положения ассирийцев-христиан является тот факт, что в 2015 году
впервые за 2000 лет в Мосуле
и на Ниневийской равнине не
была проведена рождественская
служба ни в одном из христианских храмов.
Начальник отделения содействия интеграции и адаптации
мигрантов УФМС России по
г. Москве, член Экспертного
совета Общественной Палаты
г. Москвы Т.Н. Дмитриева об-
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с т о л

ратила внимание на возможные
направления миграционной
политики РФ в отношении
беженцев из Ирака и Сирии,
столкнувшихся в настоящее
время с большим количеством
проблем, которые связаны, в
том числе, и с особенностями
российского миграционного законодательства. Она рассказала
об условиях предоставления
статуса беженца, основным из
которых является легальное
нахождение на территории РФ.
Для более успешной интеграции этих людей в российский
социум Т.Н. Дмитриева предложила ассирийцам создавать
собственные проекты, в том
числе и по обучению приезжих
русскому языку и обращаться
за грантами и субсидиями в
государственные органы.
Вокруг темы мигрантов и
беженцев возникла бурная дискуссия, и участники круглого
стола выразили свои замечания
и пожелания в сфере улучшения деятельности УФМС.

Исполнительный директор
Международной молодёжной
организации «Содружество»
Магомед Алиев, на заявление
Т.Н. Дмитриевой о едином подходе работы УФМС к беженцам,
акцентировал своё внимание
на данное несоответствие и
дифференциальное отношение
к мигрантам и беженцам из
разных стран, приведя ряд су-

Настоятель ассирийского
храма Март-Марьям хорепископ Самано Одишо затронул
тему недавнего случая с ассирийцами из Сирии, которым
несколько месяцев назад было
отказано в статусе беженцев
в Российской Федерации, и
которые вынуждены были покинуть пределы России. Он
также отметил, что молодые и
образованные люди обратились
в соответствующие органы Голландии, где им в кротчайший
срок был выдан сертификат
беженца.

щественных примеров.
Об упущениях и несбалансированном подходе УФМС к
работе с беженцами говорил
и Муса Адель Жорж, директор Департамента российскоарабского экономического и
гуманитарного сотрудничества
Комитета поддержки реформ
Президента России. Он также
рассказал о тех сложностях, с
которыми приходится сталкиваться беженцам из Ирака и
Сирии в России.
Руководитель международной секции МОО «Импера-

в
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торское Православное Палестинское Общество» (ИППО)
О.И. Фомин рассказал о деятельности ИППО в странах
Ближнего Востока. Оно участвует в восстановлении христианских святынь, подвергшихся
уничтожению от рук ИГИЛ и
других террористических группировок. Два года назад руководством ИППО было принято
решение об оказании помощи
не только православным, но и
всем другим христианским общинам на Ближнем Востоке. Он
также затронул тему сирийских
и иракских беженцев в России

московского отделения «Императорского Православного Палестинского Общества» также
в своём выступлении призвал
ассирийскую молодёжь продолжать работать, несмотря на
трудности, провокации и порою
даже саботаж. Только активная
деятельность молодого поколения приведёт ассирийский народ к заветной мечте, другого
пути нет.
Журналист новостного канала РТ (Russia Today) Саргон
Хадая довёл до сведения участников круглого стола информацию о ситуации в Сирии и
Ираке, он также рассказал о
том, как освящаются события
на Ближнем Востоке в российской прессе и какое отношение
у мирных граждан Сирии к
военной операции ВКС РФ. Он
также призвал ассирийские и
арабские организации, которым
не безразлична судьба Сирии к
объединению усилий для спасения Сирии.
Участникам круглого стола,
были также показаны видеоматериалы о катастрофическом положении ассирийских
беженцев-христиан, спасающихся от боевиков ИГИЛ на
севере Ирака и Сирии, всем
гостям был подарен роман
«Война народов», д.м.н. Сергея

их сложном и порой бесправном положении в стране. Олег
Иванович Фомин призвал ассирийские организации к более
плодотворному сотрудничеству
и активизации деятельности ассирийских организаций, как в
России, так и за её пределами.
Давид Хиноев, представитель

Георгиевича Осипова, где рассказывается о событиях времён
1-ой Мировой войны на Кавказском фронте.
После мероприятия было
орга низова но чаепитие где
продолжилось неформальное
общение.
Эдгар Битбунов

Нападение курдов на ассирийского фермера А с с и р и й ц ы ж а л у ю т с я н а
как эпизод кампании этнических чисток насилие со стороны курдов

Ассирийский фермер Искандар Даян, проживающий
на юго-востоке Турции вблизи
сирийской границы, 16 ноября
был атакован и жестоко избит
двенадцатью курдами. Даян
в одиночку работал на своём
тракторе, когда к нему подошли
12 курдов из соседней деревни.
Курды избили его, сломав челюсть, и предупредили, чтобы
больше не смел обрабатывать
землю.
Пострадавший был доставлен
в больницу в Амеде. Нападавшие курды были задержаны
полицией, но после допроса
отпущены на свободу.
Подобное нападение является частью отработанной веками
тактики курдов, заключающей-

ся в запугивании, угрозах и
нападениях на ассирийцев, как
раньше на армян, чтобы отнять

у них их земли. Юго-восточные
провинции Турции изобилуют
подобными судебными делами,
в которых курды при численном превосходстве и поддержке
РПК проводят против ассирийцев кампанию этнических
чисток.
Юго-восточная часть современной Турции, известная как
ассирийский Турабдин, ещё 100
лет назад была практически
полностью населена этим христианским народом. Геноцид
ассирийцев в 1915 году, война
с РПК и продолжа ющиеся
курдские посягательства резко
сократили ассирийское население, ныне составляющее всего
несколько тысяч человек.
www.voskanapat.info

Эль-Хасака, Сирия, 12 ноября. Шесть ассирийских организаций, действующих в диаспоре, призвали международное
сообщество осудить систематическое насилие, которому подвергаются ассирийцы со стороны курдских формирований на
северо-востоке Сирии.
Обращение подписали ассирийские организации Австралии, Бельгии, Великобритании,
Германии, США и Швеции.
По сведениям авторов документа, в сирийской провинции
Джазира, где Курдская демократическая партия создала
де-факто независимое государство, отмечается рост насилия
по отношению к христианамассирийцам. У ассирийцев от-

бирают личное имущество и
дома, их насильно мобилизуют
в курдские войска, подвергают
угрозам и даже убивают – как
это было с христианином Давидом Джиндо, погибшим в
апреле.
Недавно главы христианских
общин и организаций в сирийской провинции Эль-Хасака
выступили с протестом против
проекта «консервации» имущества эмигрантов и дальнейшего
«распоряжения» этим имуществом. В рамках этого проекта местные власти пытаются
конфисковать дома жителей, в
частности христиан, которые
вынуждены были покинуть
родные места.
www.blagovest-info.ru

Почему иракские христиане против создания собственного автономного округа?
Журналист ближневосточного отделения журнала АльМонитор Мустафа Саадун взял
интервью у представителя христиан в парламенте Ирака Юнадама Канны.
Генсек Ассирийского Демократического Движения, член
иракского парламента Юнадам
Канна, рассказал Аль-Mонитор
о нежелании иракских христиан создать свою автономную
область или самостоятельного
региона, чтобы не вызвать административный или географический раскол Ирака.
Канна заявил, что решение

кабинета министров, о создании на Ниневийской равнине
отдельной провинции основана
на демографических принципах. "Мы отвергаем, любые
действия и шаги в этом направлении, так как эти требования
основаны на религиозных и
этнических мотивах и по своей
сути являются "расистскими",
что несовместимо с ценностями
иракских христиан.
Аль-монитор: “Есть ли те,
кто призывают к созданию христианской автономной области в
Ираке? Вы в качестве представителя христиан в парламенте

Ирака, так и не представили какую-либо официальную
просьбу об этом. Принимали
ли вы какие-либо шаги в этом
направлении”?
Канна: “Как представитель
христиан в парламенте Ирака,
мы не призывали к созданию

автономной области, не требовали отделения от Ирака, или
даже изоляции некоторых районов от остальной части страны.
Эти требования исходят от некоторых европейских и американских (ассирийских – прим.
Редакции) партий и организаций - в рамках их стратегии
по защите иракских христиан,
требуя, таким образом, через заявления или пресс-релизы, что
иракским христианам должна
быть предоставлена автономная
область. Другими словами, те,
кто выступает с такими требованиями, являются людь-

ми, живущими за пределами
Ирака, в то время как мы, те,
кто живёт в стране и работает
в парламенте, поддерживаем
принципы, предусмотренные
в конституции Ирака, и провозглашаем важность жизни в
стране, как часть единого общества, объединяющей иракцев
всех компонентов. Кроме того,
мы считаем, что призывы к
созданию автономной области
расистские по своей природе и
служат для изоляции нас друг
от друга”.
Эдгар Битбунов
Москва, Россия.
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Гиваргис Слывус - активный
участник ассирийского национального движения в России,
член РОКПОА "Бнета".
В предыдущем выпуске
газеты «Хабре д-Атураи» за
сентябрь 2015 г. была опубликована первая часть статьи
о нашей поездке в район Хаккяри на юго-востоке Турции.
Тогда я рассказал о первых
двух днях нашего путешествия, в течение которых
мы посетили бывшие ассирийские деревни и церкви в
областях Диз и Тал.

По мере нашего продвижения
вглубь области то слева, то
справа вдоль реки у подножья
гор встречались небольшие
поселки, некогда населяемые
ассирийцами.
Вскоре Николас объявил, что
мы проезжаем деревню Ишта
д-Нара, чьё название переводится, как «устье реки». В этом
месте река, протекающая через
всю долину Валто, впадает в
Большой Заб. Некогда вдоль
этой реки располагались 7 ассирийских сёл, но поездка туда
состоится несколькими днями
позже, так что мы вернёмся
к ним в одной из следующих
статей.
Река Большой Заб извилистой лентой протекала между
могучими горами, а наш автомобиль продолжал двигаться
вдоль неё по хорошо асфальтированной дороге. Во времена
наших предков, безусловно,
ситуация с дорогами здесь была
совершенно иная, о чём свидетельствуют путевые заметки

Расположение областей, посещённых нами в первые два
дня поездки, на карте Ближнего Востока
Как обычно, рано утром у тех путешественников, чья нога
гостиницы в г. Хаккяри, где мы некогда ступала на эту землю.
остановились, уже стоял авто- Тропы проходили по горным
мобиль и наш водитель-курд по перевалам, оврагам и другим
имени Хаким курил очередную естественным препятствиям.
сигарету, ожидая, когда все со- Отсу тствие хороших дорог
долгие годы служило дополберутся после завтрака.
В этот день к нашей группе нительной защитой от интерприсоединился ещё один участ- венции со стороны турков или
ник - ассириец из Стамбула курдов, позволяло сохранять
Бадри Дирил. Он родился непо- здесь независимое положение,
далеку от Хаккяри - в поселке иметь определённого рода авМиир в области Бейтушшебап. тономию.
Наконец, наш автомобиль
Как я уже упоминал в прошлой
статье, это одна из двух остав- притормозил на развилке дорошихся ассирийских деревень в ги: впереди было продолжение
области Верхний Тьяри с послеюго-восточной части Турции.
Организатор поездки Нико- дующим переходом в Нижний
лас Аль-Джилу объявил, что Тьяри, а направо дорога вела к
сегодня мы посетим ассирий- области Левин, также некогда
ские деревни области Нижний заселённой преимущественно
ассирийцами. Об этой области
Тьяри.
Эта область была аширетной, речь пойдет чуть ниже.
Выйдя из машины, прямо
т.е. независимой, и была южной
частью области Тьяри. Другая перед собой мы увидели величасть называлась Верхний Тья- чественную гору, которая и по
ри, включавшая в себя также сей день называется Шинна,
долину Валто. Такое разделение
было обусловлено тем, что эта
область занимала обширные
территории, в управлении которыми было необходимо участие
нескольких меликов (князей),
т.е. наместников.
Население области Тьяри составляло чуть менее половины
от населения всех аширетных
областей Хаккяри и, таким
образом, могло выставить наиболее военизированную армию.
Поэтому воспоминания о тьяре
(тьярае, ассирийцах области
Тьяри) в народной памяти запечатлелись, как о самых грозных
и бесстрашных воинах.
Проехав поворот в область
Тал, где мы побывали двумя
Гора Шинна (Верхний
днями ранее, и продолжив
Тьяри)
движение на юг вдоль реки
Большой Заб, вскоре мы достиг- что переводится с классическоли первое бывшее ассирийское го ассирийского языка (лищана
село Чамба д-Бадал. С него аттика) как «зуб». Действительи начинался Верхний Тьяри. но, она чем-то повторяет форму

Подробная карта маршрута первых двух дней поездки
зуба и с ней связаны народные
легенды и басни, в которых также обыгрывается тема зубов.
Далее мы двигались без остановок, так как в приоритете на
этот день было посещение деревень Нижнего Тьяри. Однако,
проезжая последнюю деревню
Верхнего Тьяри - Сиадор, мы
всё-таки решили совершить
подъём к её церкви Март Марьям.

Верхнего Тьяри, деревни лежат в просторных долинах, и в
них проживала существенная
часть всего населения области
Тьяри.
Первой из таких деревень,
которые мы увидели, была
деревня Лизан, некогда резиденция наместника всей этой
области - малика Хошаба, но
её церковь Мар Гиваргис мы, к
сожалению, посетить не смогли,

Церковь Март Марьям в деревне Сиадор (Верхний Тьяри)
Путь к церкви, находящейся
на вершине горы, пришлось
искать самостоятельно, карабкаясь вверх по крутому склону.
Такой подъем оказался под силу
не всем, но через полчаса самые
упорные были вознаграждены
за свои усилия.
Церковь оказалась полуразрушенной: как и все другие
церкви, она пострадала от рук
искателей сокровищ, которые
перекопали в ней полы, частично разрушили стены. Недалеко
от церкви мы увидели следы от
работы бульдозера: золото искали не только в церквях, но и
рядом с ними. Безусловно, все
старания этих варваров так и
остались безрезультатными, но
был нанесён страшный урон.
Мы зажгли свечи в церкви и
помолились в память о наших
предках. В таких местах молитва обретает особый, сакральный
смысл. Веками эти церкви были
святынями для нашего народа,
и вот сто лет они стоят в запустении и руинах. Но когда в
них вновь звучат наши голоса
и молитвы на родном языке,
то понимаешь, что, хотя и ненадолго, но эта церковь вновь
ожила. Она могла бы рассказать о многом: какими были её
настоятели, прихожане, кого
крестили в её стенах, кого венчали, кого отпевали - её камни
помнят всё.
По возвращению в автомобиль, наша группа продолжила
свой путь, вскоре оказавшись
уже на территории Нижнего
Тьяри. Здесь, в отличие от

т.к. турецкий военный пост использует её в качестве ангара.
На другом берегу реки от
Лизана находится гора - Тура
д-Каркарьяре. С ней связана
одна народная легенда. Она
гласит, что некогда очень давно в Тьяри было недостаточно
еды. Поэтому старший сын брал
своего отца на плечи, когда тот
становился очень старым, поднимал его на вершину горы и
сбрасывал в пропасть. Однажды
мужчина взял своего иссохшего
старика-отца на плечи и понёс

он вырастет и также понесет
тебя сюда.» Говорят, что после
этой истории сын вернул своего
отца домой и люди отказались
от такой негуманной по отношению к престарелым людям
практики.
Продвигаясь вглубь долины,
мы проехали село Марге и приехали в деревню Миньяниш.
Нас сразу же встретил мухтар (глава деревни) и что-то
оживлённо стал обсуждать с
Николосом по-курдски, периодически обмениваясь с ним
возгласами «машшала», выражающие крайнее удивление
или радость. Как выяснилось
позже, дедушка этого курда
был ассириец из священнического рода «кашур». И тут
стало уже довольно очевидно,
что подобные истории тут не
редкость, учитывая ту встречу,
которая произошла днём ранее
и которую я осветил в прошлой
статье. Кто-то помнит о своих
ассирийских корнях и говорит
об этом открыто, кто-то не помнит этого или предпочитает не
озвучивать.
Церквей в этой деревне было
4, мы увидели, что руины двух
церквей по-прежнему стоят, но
успели посетить одну - церковь
Март Марьям.
Эта была довольно большая
церковь, точнее это две построенные рядом друг с другом
церкви, а вокруг них было
кладбище, где хоронили священнослужителей.
Солнце начинало уже клониться вниз и вот-вот должно
было начать скрываться за
вершинами высоких гор. Надо
было поспешить ещё увидеть
некогда самый большой посёлок во всём Хаккяри - Аши-

Вид на деревню Лизан (Нижнее Тьяри)
его на эту гору. По пути наверх та. Её население оценивалось
его отец начал смеяться. Сын примерно в 6 тыс. человек, а
спросил отца, что отец нашел протяженность её составляла
смешного в том, что его несут около 8 км.
Нас встретил мухтар и прина гору Каркарьяре. На что
отец ему ответил сквозь смех: гласил к себе во двор. Были
«Вспомнил о своём внуке. Сей- вынесены стулья, поставлены
час он совсем ребёнок, но скоро по кругу возле дома главы села.
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Церковь Март Марьям в
деревне Миньяниш (Нижний
Тьяри)
После непродолжительной беседы они любезно согласились
с нами пройтись к тому месту,
где стоял дом дедушки Николаса. Большой дом ныне стоял
в руинах, кое-где ещё сохранилась кладка стен, но в основном
это была уже большая груда
камней. Вокруг дома, впрочем,
сохранилась кладка оросительных каналов. В целом зрелище
очень печальное.
Солнце село за горы и уже
в полутьме мы возвращались
назад в город Хаккяри.
На следующее утро - 7 мая
мы отправились в область Левин, в деревню Мата д-Умра
Мар Гиваргис, где находился
монастырь им Св. Георгия. В
этот день ассирийцы во всём
мире празднова ли духрана
д-Мар Гиваргис, приносили
в жертву барана, устраивали
встречи и застолья. И нам тоже
в этот день хотелось немного
передохнуть от изнурительных
поездок, тем более, что мы
были приглашены в этот день
местными жителями - курдами,
на трапезу.
Область Левин лежит неподалеку от г. Хаккяри, на
северо-запад от него и севернее
Верхнего Тьяри. Здесь ассирийцы уже не имели права носить
оружие, платили высокие налоги турецкому правительству,
то есть находились в зависимом
положении - райят. Жили здесь
в основном бедно и часто страдали от нападений со стороны
курдских аширетов. На защиту
мирного, крестьянского населения Левина всегда вставали
их ближайшие соседи — ассирийцы из аширета Верхний
Тьяри.
Многие ассирийцы из области Левин переселились в одну
из 32 ассирийских деревень на
реке Хабур в Сирии после резни
1933 г. в Симеле (Ирак), однако
эти деревни уже давно опустели
из-за зверств, учиняемых боевиками так называемого “Исламского Государства” с 2011
года по настоящее время, а их
жители стали вынужденными
беженцами в странах Евро-

Филипп Пираев

пы, а также Ливана, Ирака и
Турции. Потомки ассирийцев
области Левин живут и в России. Михаил Юханович Садо,
известный ассирийский просветитель, общественный деятель,
также был левиная: его предки
жили в деревне Харгиль.
Наш автомобиль выехал из
г. Хаккяри, преодолел горный
перевал и начал медленно спускаться в зелёную, цветущую
долину. Мы проехали через 2
курдские деревни и наконец достигли пункта назначения.
Деревня была построена вокруг монастыря Мар Гиваргис,
довольно большого, но в наши
дни полностью разрушенного.
Как рассказывают местные
жители - курды, храм был
разрушен по велению местного
имама-турка, который позже
использовал камни храма при
строительстве мечети рядом с
руинами.
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ля, мы уже не паниковали.
Было принято решение по
пути заехать в деревню Харгиль, с тем, чтобы посетить церковь Мар Полуса. Мы уже были
близки к цели, когда начался
ливень. Надо было отправляться в Хаккяри, пока дороги ещё
были пригодны для движения
по ним. Большого труда стоило
вести автомобиль по размытому
серпантину, но мы в конце концов благополучно добрались до
гостиницы.
На следующее утро, 8 мая,
к нашей группе присоединился ещё один участник - Саргон
Саади. Саргон родом из города
Эль-Камышли на северо-востоке
Сирии, но в данный момент проживает в США. Он молодой
режиссёр, работающий над
новым фильмом «Затишье после шторма», в который войдут
кадры, сделанные Саргоном
в прифронтовых ассирийских

Мечеть, построенная частично из камней монастыря, и
холм позади неё, где раньше был монастырь Мар Гиваргис в
деревне Мата д-Мар Гиваргис (Левин)
Сегодня на месте храма возвышается большой, поросший
травой холм, высотой около
6 метров. Уцелели лишь некоторые камни, используемые
в качестве утвари для приготовления вина, а также для
перемолки злаков - камень
хашульта.
Через некоторое время прямо
с поля, где он мирно пасся, не
ожидая подвоха, был привезён
баран, и вскоре он был принесён в жертву в честь праздника
духрана д-Мар Гиваргис рядом
с тем местом, где некогда стоял
храм в честь этого святого. Мы
с интересом наблюдали весь
процесс разделки животного и
участвовали в приготовлении.
Трапеза проходила в доме,
стоящим по соседству с храмом. На полу была постелена
цветастая клеенка, на которой
были выложены различные
блюда, а вокруг клеенки для
всех участников трапезы были
разложены подушки. Столы и
стулья здесь до сих пор не прижились, как и сотни лет назад,
традиция трапезничать на полу
продолжает жить.
День быстро подошёл к концу, мы попрощались с хозяевами дома и отправились обратно
в Хаккяри. Днём периодически
шёл дождь, поэтому дорога
была влажной. Мы двигались
по серпантину, порой проезжая
в сантиметрах от пропасти, но,
зная мастерство нашего водите-

деревнях в Сирии и Ираке.
Сегодня мы должны были
посетить некоторые деревни
Верхнего Тьяри. Проехав по
уже известному нам маршруту
вдоль реки Большой Заб, мы
достигли региона, который назывался Румта. В него входило
9 деревень, главной из которых
была деревня Мазра, в которой
на ходи лся монастырь Мар
Сава, построенный в 5 веке и
являвшийся центром паломничества ассирийцев со всех
близлежащих регионов. Также
на втором этаже монастыря находилась резиденция патриарха
Ассирийской Церкви Востока
на время посещения им Верхнего Тьяри.
Сам монастырь находится
на реке Большой Заб, однако
остальные деревни региона
Румта расположены к востоку
от монастыря в узких долинах,
вдоль двух горных рек. Т.к.
земли возле рек использовались
для возделывания, сами дома
располагались прямо на горных
склонах, вплотную друг к другу таким образом, что крыша
одного дома служила двором
для соседнего, а по крышам
домов можно было добраться
от одного конца деревни до
другого.
Мы проехали деревню БеНара, от которой практически
ничего не осталось, и направились дальше вглубь долины,
постоянно поднимаясь по узким

серпантинам вверх.
Вскоре наш автомобиль остановился у горного склона, на
котором находилась деревня

После небольшого ланча мы
решили посетить монастырь
Мар Сава. Выехав из долины,
мы вновь оказались у реки

Церковь Кадышта в деревне Калаята (Верхний Тьяри)
Калаята. На верхней точке де- Большой Заб, а проехав чуть
ревни стоит церковь Кадышта, южнее, мы оказались в деревне,
чьё полное название - Эта Ка- которая некогда называлась
дышта д’Ковра д’Маран - Свя- Мазра. Здесь среди небольших
тая церковь Гроба Господня. На домов возвышается высокое
её камнях выбито множество здание с металлической крышей, из которой торчит дымокрестов разных форм.
Её история связана с асси- ход, с пристройками по бокам.
рийцем по имени Хаель, жив- Это и есть монастырь Мар Сава.
шим в этой деревне в начале 17 Первый этаж местные жители века. Он отправился в палом- курды, используют как сарай,
ничество на Святую Землю и во на втором этаже, служившем
время молитвы в Храме Гроба резиденцией для патриарха, теГосподня в Иерусалиме он уви- перь располагаются их жилые
дел светящийся камень и взял комнаты.
В этот день нам, к сожаего с собой. Вскоре он вернулся
обратно в свою деревню, и этот лению, не удалось получить
камень хранился в его семье разрешения у новых хозяев
до тех пор, пока одному из его на посещение монастыря, но
потомков через 200 лет не при- они обещали, что через два
снился сон о том, что на этом дня смогут принять нас. Возкамне должна быть построена можно, они хотели подготовить
церковь. Так в 1818 г. была монастырь для посещения, или
воздвигнута церковь в честь у них были какие-то иные приглавной христианской святыни чины для отказа. Нам ничего не
оставалось, как согласиться на
- Храма Гроба Господня.
Во время исхода их Хаккя- эти условия.

Монастырь Мар Сава в деревне Мазра (Верхний Тьяри)
ри в 1915 г. камень был взят
из церкви её настоятелем, а в
1930-ых годах на реке Хабур
потомки этого села на том же
камне построили одноименную
церковь.
Неподалеку от церкви мы
увидели развалины дома, на
одном из камней которого был
высечен крест. Возможно, этот
дом принадлежал семье священника, но сейчас остаётся
только строить догадки.

Автомобиль доставил нас в
гостиницу. На следующее утро
нас ждало, наверное, самое волнительное и долгожданное - посещение села Кудшанис, резиденцию патриарха Ассирийской
Церкви Востока, и главного
храма нашей церкви до геноцида 1915 г. - Мар Шаллита.

Ну а пока петух сраженье
не пропел застыв меж потных тел,
храпящих в полумраке,
он жезлом по стене скребёт: "МЕНЕ, ТЕКЕЛ...",
смеясь над тем, как враг
перетолкует знаки.

Но об этом и многом другом
– в следующей статье в газете
«Хабре д-Атураи».

ВАЛТАСАР
Над Вавилоном ночь: громадный зиккурат
от вражеских костров бросает в небо тени.
Защитники храбры, но после пира спят,
лишь бродит Валтасар
дворцовым привиденьем.

Помчатся семь ветров на
запад и восток,
сольются девять рек в
сплошной поток багровый
и голову твою, слетевшую
в мешок,
до рвоты напоят невинной
этой кровью.

Но, сколь ни грозен рок,
мы властны над собой,
и нечем оправдать потворщиков измены.
А посему - дрожи: наутро
будет бой,
он каждому из нас свою назначит цену"...

И шепчет: "о, услышь,
огнепоклонник Кир,
предателей в свой стан
принявший благосклонно:
кто свергнет Вавилон, тот
завоюет мир,
но взвалит на себя проклятье Вавилона.

Под солнцем правды нет,
но на весах судьбы
измерены дела и взвешены
страданья;
там врозь вино и кровь,
герои и рабы,
там пишутся века божественною дланью.

... Наутро будет бой: иных
раздавит плен,
другие рухнут в прах подбитыми орлами.
А Валтасар звездой прошествует вдоль стен
и с песнею шагнёт в бушующее пламя.

11 декабря 2015 год.
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Репрессии
Ч а с т ь

киевских

6 - я .

рассмотрены истории об
ассирийцах Киева, попавших
в молох тоталитарных репрессий конца 1930-х, и персоналий, имеющих с ними
родственные связи. Мы отдаём себе отчёт о том, что
статья перегружена именами и датами, которые затрудняют праздное чтение,
но являются неоценимым
историческим материалом
об ассирийцах Киева.
Алексей Тамразов,
Алхас сын Лазаря (Алхасов
кандидат технических наук, Лазарь), 1894 -1938, иранскозам. главного редактора газеты
"Хабре д-атурае".
Вв едение. Родс т ве нны е
связи ассирийцев являются
интересным предметом исследования. Иногда, чтобы
написать материал о связанных лицах и раскрыть их
родовые связи, приходится
знакомиться с множеством
источников информации. Это
и архивные материалы, и
статьи в органах печати, и
воспоминания родственников
и знакомых, и, конечно же,
фотографии, расшифровка
которых, то есть идентификация личностей, является отдельным достаточно
сложным и изнурительным
процессом исследования. За- подданный. Проживал до ареста
тем, когда все родственные по адресу: Красноармейская, 43
связи установлены, возника- кв, 47. Лазарь работал препоет неприятный момент от- давателем ассирийского языка
бора, точнее откладывания в в школе при Доме народов
свой архив ставших важны- Востока (ДНВ) и заведующий
ми для автора и членов семей детским садом при ДНВ. В 1938
фотографий героев в связи с году он был арестован. Ему
невозможностью размещения было предъявлено стандартное
их в ограниченной по разме- обвинение в шпионаже, и он
ру публикации. Кроме всего, был приговорён к ВМН и расради возможности описания стрелян.
Отец Лазаря – Алхас, родной
родовых связей и судеб членов
семей расстрелянных, умер- брат – Айваз. У Алхаса, кроме
ших в тюрьме и в ссылке, а Лазаря, была дочка Людия,
также просто сосланных и которая хорошо знала, свободно
оставшихся некоторое время писала и читала на ассирийбез возможности проживания ском языке. Мужем Людии был
в своих киевских квартирах Нику. У них были две дочери
и отправленных за «сотый – Зина и Лиля. Двоюродным
километр от столицы», при- братом Лазаря и Людии был
ходится опускать многие Шима Бадалов. Шима Бадалов
подробности. Это - информа- и Инвия Лазарев преподавация об арестах, действиях ли вместе с Лазарем Алхасом
следователей и «судов – тро- ассирийский язык в школе
ек», о пытках и страданиях при ДНВ. Директором этой
ассирийцев, лишённых воз- школы был Юхан Гиваргидзе
можности получения мини- (Камбар).
Первой женой Лазаря Алмального лечения от нанесённых им режимом моральных хасовича была Шалим Пархаи физических страданий. довна Алхасова (Бабаханова).
Такая информация, а также
некоторые сделанные из неё
выводы выносятся за рамки
отдельных статей или во
введениях.
После опубликования статьи в газете у автора остается некоторое количество
информации и фотографий,
которые ждут своего часа,
чтобы быть либо обнародованными, либо стать ненужным хламом. Чтобы этого
не случилось, необходимо
заранее определять два важных применения остатков
информации. Одно из них –
Шалим с детьми
включение их в обобщенные
материалы в виде обзоров, Отец Шалим - Пархад и мать
книг, архивных источников - Нана являлись уроженцами
и т.д., где возможно разме- Урмийского округа, Ирана (урстить столько информации и миджнайе). У Шалим с Лазарем
фотографий, сколько потре- были дети: Захар - 1919, Нарман
буется. Второе – составление - 1921, Юра - 1922, Ютан (Ютам)
графов внутриродовых от- - 1926, Натан - 1927. Ютан умер
ношений для демонстрации в ссылке в 1942 г. Пархад с Народовых (семейных) деревьев ной и с братом Схарьей в 1970-е
жизни, которые уже сегодня годы выехали в Иран вместе с
помогают глубже понимать сыновьями Юрой и Нарманом.
родственные связи ассирий- Нарман умер в Иране, там же
цев Киева и связанных с ними похоронены Пархад и Нана. Со
лиц, разъехавшихся по всему временем Юра и затем Схарья
миру. И, наконец, обсуждение с семьями вернулись в СССР.
стендов с фотографиями на Схарья поселился в одном из
стенных досках или показан- волжских городов России. Юра
женился в Кировабаде (Арменых на больших экранах.
В данн ой ч а сти цикл а ния), и вернулся с семьёй в
работ «Никто не забыт!» Киев в 80-е годы. Умер Юрий

Н и к т о

№ 45

ассирийцев.

Лазаревич в 2015 году, прожив
93 года.
Захар в Казахстане женился на проживающей рядом
Габу (по рождению – Юхабарь,

«русское» имя - Тамара), и от
них родились две дочери: Галя
Вардаева и Зарема Алхасова,
живущие в Киеве, и сын Лазарь. Захар погиб в ссылке в
1957 году. Оставшаяся вдовой
Тамара, прожила в Житомире с
маленькими детьми, с матерью
Сурмой, отцом Талъей, сестрой
Ханы, братьями (Вова, Боря,
Санду) и сестрой (Сарра). Сестра
Нина вышла замуж и осталась
жить в Казахстане. Старший
брат (по отцу) Бозя и сестра
Шамрета жили во Львове. Сын

Ханна и Натан Алхасовы
Бози - Алик и сын Ханы - Эдик
похоронены в Киеве. Бозя прожил до 96 лет, и в феврале 2016
ему бы исполнилось 100-лет.
Его родственники собираются отметить этот юбилей во
Львове.
Сын Шалим - Натан Лазаревич Алхасов с женой Ханной
вернулись после ссылки в Киев
в 1958 году. Натан был активным участником Ассирийской
ассоциации Киева в 1990-е
годы. Их дети - дочь Аня и сын
Ютам живут в Киеве. Шалим
второй раз вышла замуж за
Юнатана сына Полиса.
Учительница (рабита) ассирийского языка Шура (Александра Ильинична Бадалова)
о знакомстве с Лазарем Алхасом: «В 1934 году, когда
я приеха ла из Армавира в
гор. Киев, я встретилась с Алхасом Лазарем, который работал
учителем в школе ДНВ и был
заведующим детского сада. От
него я приняла дела детского
сада, и по работе сталкивалась
с Алхасом по 1937 год, то есть
до момента расформирования
школы народов Востока и перевода детей на учёбу в другие
школы. После этого Алхас Лазарь непродолжительное время
работал вулканизаторщиком.
Зная Алхаса Лазаря длительное
время по совместной работе в
школе, о нём могу сказать, как
о человеке трудолюбивом. Он
внимательно относился к детям, был отзывчив к запросам
и нуждам в деле воспитания
детей. Я лично никогда ничего
предосудительного за Алхасом
Лазарем не замечала и не допускаю мысли, чтобы он был
антисоветски настроенной личностью».
Юнатан сын Полиса (Юнатан Полис), 1897-1947, иранскоподданный, шапытная. Работал
чистильщиком. Был арестован
19.02.1938 г., и по стандарт-
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ному обвинению сослан на 5
лет в Акмолинскую область
(Северный Казахстан). Согласно
имеющимся архивным материалам, семья реабилитированного
Юнатана до его ареста 19.02.38,
проживала по адресу Красноармейская, 43 кв. 47. Он женился
на Шалим Пархадовне (1901)
после того, как Лазарь Алхасов
в 1935 г. развелся с нею.
В ссылку в Атбасарский район Акмолинской области вместе
с Юнатаном Полис были сосланы его жена Шалим с детьми
от первого брака с Лазарем Алхасовым (Захар, Ютан и Натан)
и её дети от Юнатана Полиса:
Андрей (1936 - 1942), Виктория
(1941) и Нина (Ульяновск, Россия). Ютан умер в ссылке.
Осип Нума Нумович, 18961939, иранско-подданный, чистильщик, уроженец села Мавана, Иран. Проживал на момент
ареста по адресу ул. Ладо Кецховели (позднее – Чкалова), 90
кв. 42. Работал чистильщиком в
артели «Трудчистильщик». Был
арестован 20.02.1938 г., и по
стандартному обвинению был
приговорён к 5 годам ссылки
в Сев. Казахстан. Не получив
должного лечения, Нума Осип
умер в Лукьяновской тюрьме
Киева 23 мая 1939 г. Нума
Осип был женат на Анне Ильиничне, с которой у них было
трое 3 детей: Ханна (жена Натана Алхасова), Нина (живёт в
Ульяновске) и Соня (1931-1946).
После смерти Осипа Нума,
Анна Ильинична осталась без
средств существования. Она и
её дети голодали, были слабы
и болезненны. В числе репрессированных, кроме Осипа Нумы
числился и его двоюродный
брат Нума Иван.
Нума Иван Шимонович,
1914 г.р., иранско - подданный,
уроженец с. Мавана Урмий-

воде «Электросила». Арестован
22.02.1938 г. и сослан в Сев.
Казахстан (Атбасарский район
Акмолинской области). После
окончания срока ссылки он
выехал в Иран.
Иван Нума и Нума Осип
проживали в Киеве по адресу
ул. Ладо Кецховели (позднее Чкалова), 90, кв. 42, где многие
годы после женитьбы в 1940
году на Анне Ильиничне Осип,
оставшейся вдовой, проживал
её второй муж Яша Тамразов.
Анна Ильинична, 1911-1945,
от Нума Осип имела три дочери
- Ханну, Софью и Нину. От Якова Тамразова Анна Ильинична
родила Свету и Юрочку. Через
месяц после родов Юрочки в
1945 г. Анны Ильиничны не
стало. В следующем году ушли
из жизни Соня Осип (1931-1946),
и Юрочка Тамразов (1945-1946).
До начала третьего тысячелетия
дожили сёстры по матери Ханна Осип-Алхасова (1928 - 2012)
и Света Тамразова - Бадалова
(1941 - 2013). Ханна вышла замуж за сына Лазаря - Натана, а
Света - за Михаила Бадалова.
Яков Савельевич Тамразов,

1917 - 2004, иранско-подданный,
родился в г. Ризайе, Иран. В
1918 году семья Тамразовых
бежала от резни и остановилась
в гор. Жлобин. В 1938 году

Тамара Лазарева с детьми
ского округа, Иран. Из Ирана Яков был репрессирован, но
Иван Осип с отцом, бабушкой через год его отпустили за неи сестрой выехали в сторону доказанностью предъявленных
России в 1917 г. Вначале Иван обвинений. В 1939 (1940) году
Нума с родственниками остано- он женился на овдовевшей кравились в Тирасполе до 1921 г., савице Анне Ильиничне Осип.
где они работали на подсобных Но прожили они вместе недолго
работах. Затем они переехали по причине смерти Анны в 1945
в Первомайск, и в 1925 году году. Таким образом, Яша «унапоявились в Киеве. Иван Ши- следовал» двоих детей Анны
монович до 1930-го года работал Ильиничны от её первого мужа
чистильщиком в артели «Звезда (Соню и Нину Осип), кроме
Востока». Затем он закончил своих детей с Анной - Свету и
рабфак при Кожевенном инсти- Юрочку Тамразова.
туте, после чего стал работать
В 1945 г. после переезда из
зав. складом артели и механи- Жлобина в Киев, Яков засваком ДНВ. С 1935 по 1938 год тал юную Тамару Инвиевну
Иван работал радиомонтером Лазареву (1923-2005). Вопреки
и сборщиком приборов на за- воле отца Инвии, она не смогла

Яша Тамразов в кругу семьи
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Продолжение ст. "Репрессии
киевских ассирийцев. Часть
5 - я . Н и к т о н е з а б ы т ! ".
Начало на стр. 8.
отказать рослому и красивому
вдовцу Яше Тамразову. На
юную Тамару взвалилась нелёгкая забота о детях, доставшихся Яше после смерти Анны
Ильиничны, и она с головой
погрузилась в новую жизнь.

Яша работал чистильщиком
на ж-д вокзале, и он мог себе
позволить в финансовом плане иметь многодетную семью,
несмотря на стеснённые жилищные условия: семья жила
в однокомнатной квартире на
ул. Чкалова, 90 до тех пор,
пока Тамара Инвиевна не стала
матерью-героиней. Она родила
от Яши Тамразова и вырастила
всех своих 11 детей! Это: Славик
- 1946 (ныне - Москва), Лиля
- 1948 (ныне - Москва), Вова 1955 (ныне - Санкт- Петербург),
а также жившие в Киеве: Алик
(Олег) – 1949, Софа – 1951, Сергей – 1953, Игорь (1956-2004),
Саша - 1958, Жора - 1959; Юра
– 1961 и Герман - 1961.
У родителей Тамары Лазаревой – Инвии и Хырры - было
шестеро детей: Тамара (19232005), Шимшун – известен
как Самсон (1925-2012), Бинну
(1926-2011), Нина (1927-2010),
Мару (1928-2002), Шмувель
– известен как Шурик (19312006). Все они после возвращения из ссылки в Сев. Казахстан,
как и многие другие сосланные
ассирийцы, не получили разрешения вернуться в Киев, и
поселились в Нежине.
Дедушка и бабушка Тамары
по отцовской линии (Лазарь и
Хурше) имели, кроме Инвии,
ещё три дочери: Канди, Шамму
и Гулли. По материнской линии
дедушкой и бабушкой Тамары были Хошаба и Авикан, у
которых, кроме Хырры, были
дети: Сурма, Синау, Анна (жена
Бобы) и Коля.

Яша Тамразов и Миша Бадалов, стоит Мишши (Маня) Дадиш
Миша Бадалов (1935 - 2009)
муж дочери Яши Тамразова
Светы многие годы проработал
водителем скорой помощи.
Будучи одним из участников
ликвидации Чернобыльской
катастрофы в 1986 года, Миша
(был известен как Кинту),
получил там некоторую дозу
облучения, ставшую одной
из причин его болезней в последующем. Миша, как и его
отец Гарун, был немногословен
и скромен, но в школе, где мы
учились вместе, он слыл парнем, которого стоило уважать
за его силу и решительность в
острых ситуациях.
Гарун Бадалов (1896-1970) и
его жена Итар жили по ул. Короленко, 23. Гарун был турецко
- подданным, но к 1937 году

он оказался в категории лица
«без гражданства». Поэтому ему
удалось избежать репрессий
советского режима и участия
в войне 1941-45 гг. Работал чистильщиком в артели «Звезда
Востока».
У Гаруна и Итар, кроме
Миши, были дети: Давид (известен как Исраиль, 1928 - 1967)
и Зарипа (1933 г.р.). Исраиль

работал резчиком по металлу.
Он в молодости профессионально занимался футболом, играл
в хоккей. Продолжение рода
Бадаловых обеспечили: Миша
Бадалов и Света, родившая дочь
Таню (1962 ) и сына Юру (1965).
У Юры есть сын Саргис (1965)
и дочь Милана (1988).
Давид Абрамович Лазарев

(1902 - 1938), уроженец с. Атлакенд, Урмийского округа
(Иран). Член ВКПБ с 1926 г.
Давид был арестован 14.01.1938
г. Проживал до ареста по адресу: г. Киев, ул. Борщаговская,
60, кв.7. Работал перед арестом
зав. транспортом Главхлеба. На
момент ареста он указал следующий состав семьи: мать - Мария Григорьевна, 65 лет; отец
- Абрам Тарасович, 75 лет; жена
- Александра Ильинична, 26
лет; руководитель детсада; дочь
Анна Давидовна, 11 лет; сын Михаил, 9 лет; братья Даниил,
22 г., Иосиф, 19 лет, и Баба, 41г.
Приговорен 30.09.1938 г. к ВМН
– расстрелу. Приговор приведён
в исполнение 4.10.1938 г.
В 1922 – 1925 г.г. Д. Лазарев
служил в милиции на станице Григоро-Полисская АзовоЧерноморского края в качестве
младшего милиционера. В 1926
- 1930 г.г. работал в Армавире
на разных работах. Затем с
1930 по 1933 г.г. работал председателем ассирийского колхоза
им. Микояна Курганинского
района. С 1934 года переехал в
Киев, где работал заведующим
транспорта 7-го заводоуправления Главхлеба. Отец, мать
и два брата Давида с 1927 г.
уехали в Иран, откуда отец
выехал к брату Баба в США в
1938 году.
Давид Лазарев был женат на
Александре Ильиничне (19121999). Вот как вспоминала в
1958 г. Александра Ильинична

Слева рабита Шура, Варсенья и Габу Алхасова

№ 45
о муже и о себе: «С Лазаревым
Давидом Абрамовичем я познакомилась в 1930 г. в период
работы в колхозе им. Микояна
Курганинского р-на Краснодарского края, и в этом же году
вышла за него замуж. До 1934
года мы жили с ним в указанном селе, а с 1934 года до 14
января 1938 года в гор. Киеве.
В моём присутствии Лазарев
Д.А. был арестован органами
НКВД. При обыске у него был
обнаружен револьвер «Наган»
и несколько штук боевых патронов, а также 3000 рублей и
облигации. Мой бывший муж
имел именное оружие, которым
его наградили еще до 1930 года.
Он имел разрешение на хранение оружия до 1936 года, но не
продлевал его. Лазарев Давид с
1934 по 1936 был председателем
артели чистильщиков сапог…В
Советском Союзе я живу с 1914
года, а в гор. Киеве – с 1934
года. До 1945 г. я была иранскоподданной, а затем была принята в гражданство СССР. С
1934 по 1941 год я работала
воспитательницей детского сада
при школе народов Востока, в
гор. Киеве. Мой (ред. второй)
муж Бадалов Семён Айвазович
- ремесленник и работает по
ремонту обуви».

От брака рабиты Шуры с
Семёном (Шимой) Бадаловым
появились дети: Марьям (19432013), Тамара (1946), и Иосиф
(1953). Шима также преподавал
в школе при ДНВ.
В детском саду Александра
Ильинична работала вместе с
Марией Абрамовой.
Мария (Марьям) Георгиевна
Абрамова, (1914 - 1988), проживала по адресу: ул. Жертв
революции, 4. Мария стала женой Лазаря Алхасова после развода его с Шалим Пархадовной.
Она была воспитательницей
руководимого Л. Алхасом детского сада. От брака с Лазарем
у Марьям был сын Альберт
(1934-1995), у которого были
две дочки Наташа (1960-1994)
и Ирина Алхас (1967).
Абрамов Георгий Абрамович и Наргиз – отец и мать
Марьям. Георгий Абрамович
был до Октябрьской революции купцом 1-ой гильдии.
Вместе с братом Исхаком они

с 1912 года первыми в Киеве
стали выращивать виноград и
продавать его в магазине на
ул. Фундуклеевской (Ленина,10).
В связи с этим фактом братья
Абрамовы прослыли основателями района, а район назван
«Виноградарем». Многие киевские ассирийцы ездили туда за
листьями (тарпе) для голубцов.
В 1931 году виноградник со
всем сельхозинвентарём передали в пользу колхоза «Ветряные
горы», в котором работало около 100 работников, направленных Киевским Домом народов
Востока – представителей 13
национальностей: украинцы,
россияне, евреи, поляки, белорусы, татары, караимы, греки,
китайцы, лезгины и др.
Марьям Абрамова после расстрела первого мужа Лазаря
Алхасова вышла замуж за Давида Гиваргизова, 1912-1984,
от которого она родила дочерей
Лилю и Нору. У Норы двое
взрослых детей – Слава (1975)
и Сергей (1972).
Яку Гиваргиз, уроженец
Шапыт, Иран – отец Давида,
репрессирован в 1938 г. Был
сослан в Сев. Казахстан. Жена
Яку - Панна (из Саламаса) до
брака с ним родила четверых
детей от первого мужа. В 1944 г.
после окончания срока ссылки
они выехали в Иран, где Яку
умер, а Панна с детьми выехала
в США.
Лазарь Георгиевич Абрамов
(1911–1974), сын «виноградаря»

и брат Марьям. В 1937 г. Лазарь
был репрессирован, и сослан на
лесоповал в Петропавловск (Северный Казахстан). Из ссылки
он в 1945 году вернулся в Киев
совершенно больным и нервно
измотанным. До ссылки он жил
несколько лет в Днепродзержинске, где был женат, имел
детей. В Киеве Лазарь женился
на Шуре Ошановой, но прожил

Днепродзержинск, к семье.
Александра (Шура) Ошанова (1918-1992) была дочерью
Бадаля Ошанова (Ушанова) и
Зароки, которая была членом
армянской боевой дружины
под руководством легендарного

Бадаль, Зароки и маленькая
Варя Ошановы
народного героя Армении Андраника. Зароки участвовала
в боевых действиях против
Турции, и рано оставила детей
без матери. Шура после развода с Лазарем вышла замуж за
Гришу Ахвердяна (1914-1970).
Её старшая сестра Варя (19181973) была для Шуры матерью
и отцом. Она очень любила
сестру, но сильно ревновала
её и не давала ей жить с мужьями. Но и сама она не могла
ужиться с мужем Шлимуном. У
сестёр не осталось своих детей.
Но у них было много друзей и

Шлимун муж Шуры
родственников. У них в квартире останавливались многие
приезжие ассирийцы. Шура,
пережившая Варю, всегда помогала шарачи. Она и умерла в
день, когда собиралась ехать в
дом, где готовили праздничное
мартоха.
Их отец Бадаль в 1928 году
женился на Гози - дочке Йовсепа, и у Вари с Шурой появилась сестра Оля (1930 - 1997). В

Оля, Йовсеп, Гози
Шура, Варя и Гози Ошановы
с нею недолго и вновь выехал в

Абрамов Георгий ("виноградарь") с семьёй

1935 году Бадаля не стало. Дети
Оли - сын Коля и дочь Тамара
- украсили жизнь Шуры. Дочь
Тамары Женя родила очаровательных детишек – мальчика
Эймана (14 лет), и девочек Мону
(10 лет) и Олю (7 лет), которые
жили с папой в Иордании, а
сегодня живут в Киеве.
Многие годы семья Ошановых жила по ул. Короленко,
23. Когда было жаркое лето,
ассирийцы, бывшие основными
жителями этого дома, семьями
выносили свои постели и спали
во дворе под окном Йовсепа и
Гози. Здесь вспоминали близких, которые переживали тяжёлые времена, но не дожили
до тех послевоенных дней, о
которых идет речь. Это были
незабываемые ночи Ассирии!
Гомон ассирийской речи до сих
пор вызывает у нас чувство
ностальгии: «Тувут л-эгя!» (О,
если бы вернулось то время!).

Декабрь 2015 г. - Канун камая 6765 г.
От редакции. 18 сентября 2015 г. мир узнал о решении Синода Ассирийской Церкви Востока (АЦВ) об избрании митрополита Ирака, Иордании и стран СНГ Мар Гиваргиса Слыва
Католикосом-Патриархом АЦВ. Синодальный собор АЦВ, в
котором участвовали 14 митрополитов и епископов, заседал в
Эрбиле в течение 16 и 17 сентября. Данное событие для ассирийцев имеет некий особый смысл в связи с тем, что с 2006
года в Эрбиле ведётся строительство резиденции Ассирийского
патриарха, и есть все основания ожидать, что патриарший престол (курсья патриаркая) АЦВ может вскоре переместиться в
столицу Иракского Курдистана. С возвращением патриархии
из США у нации появляется надежда на консолидацию всех
разрозненных сил в единую силу народа с одним гордым названием - ассирийцы. Появилась реальная надежда объединить
усилия всех церквей для достижения одной главной цели – получить кусочек своей земли на исторической родине, где народ
мог бы жить, не опасаясь нападения врагов, как это происходит
на протяжении более чем тысяч лет. Вот почему это событие
накладывало на предстоящую поездку делегации в Ирак исключительно важную миссию – представлять делегацию российских ассирийцев в церемонии интронизации новоизбранного
патриарха. Но не менее важно то, что сбывалась мечта каждого
ассирийца побывать на земле предков, пообщаться с местными
ассирийскими жителями, познакомиться с их семейным укладом и традициями, посмотреть исторические места. Кроме того,
появилась возможность сопоставить жизнь ассирийцев России
с жизнью ассирийцев Северного Курдистана в Ираке, чего особенно ждут наши читатели.
Выбор Рубена Алексанова для нашего интервью неслучаен,
поскольку он является председателем религиозной общины
АЦВ города Краснодара, построившей храм Георгия Победоносца в городе. Кроме того, Рубен у себя дома принимал почти
всех выдающихся ассирийцев, посещавших Россию, в том числе
новоизбранного Патриарха Мар Гиваргиса III и епископа Мар
Исхака. Он принимал активное участие в организации приёма
в мае - июне 2014 года покойного патриарха АЦВ Мар Дынхи
IV. И что касается непосредственно последней поездки в Ирак,
Рубен, будучи прекрасным знатоком ассирийского языка, возложил на себя обязанности фото и видеооператора.
Редакция поручила зам. главному редактору нашей газеты,
к.т.н. Алексею Тамразову (А.Т.) связаться с Рубеном Алексановым (Р.А.), чтобы с его помощью осветить эту важную поездку
в Ирак.
А.Т. Ассирийцы бывшего седатель религиозной общины
СССР с одобрением и воодушев- московского храма Март Малением восприняли новость об рьям Вячеслав Илюшин, наизбрании патриарха и активно стоятель краснодарского храма
обсуждали её на страницах АЦВ каша Путрус Павлов,
Интернета. Однако о планах Рубен Алексанов, председанаправить ассирийскую делега- тель Национально-культурной
цию в Ирак было известно толь- автономии ассирийцев Кубани
ко узкому кругу лиц, поэтому Олег Ильич Георгизов и из присообщения из Эрбиля о нахож- хожан - Пётр Геворгизов. Кроме
дении там ассирийцев России москвичей (Самано, Илюшина и
поначалу воспринимались как Якубова), все остальные члены
нереальные. Расскажите, как делегации были из Краснодара.
Двое из членов делегации уже
это случилось?

Р.А. Самое интересное, что
для многих из нас вся эта
история с поездкой была также
неожиданной, больше похожей
на сон, чем на реальность. Поводом для начала реализации
мечты любого ассирийца о
поездке на историческую родину стало предложение председателя Централизованной
религиозной общины России
Дельвига Абрамовича Якубова
к хорепископу АЦВ настоятелю
московского храма Март Марьям Самано Одишо, собрать
делегацию религиозных общин
России и направить её в Ирак
для участия в мероприятиях по
интронизации новоизбранного
патриарха. Надо понимать, что,
согласившись с предложением
Д. Якубова, всю полноту ответственности и все организационные проблемы в Москве (работа
с посольством Ирака) и в самом
Ираке, связанные с поездкой,
брал на себя хорепископ Самано Одишо, как житель Москвы
и уроженец Ирака.
Состав делегации в результате предварительных согласований был сформирован из
7 человек: хорепископ Самано
Одишо, Дельвиг Якубов, пред-

посещали Ирак: Дельвиг Якубов – второй раз, Илюшин, как
основной застройщик храма
Март Марьям, искавший для
её строительства наиболее подходящий прототип - третий раз.
Заметим, что от краснодарцев
оформление необходимых документов для поездки осуществил каша Путрус.
В срочном порядке 28 сентября мы из Краснодара вылетели
в Москву, где были встречены
хорепископом Самано, который
сумел договориться с работниками иракского посольства
выйти ради нас в выходной день
для оформления разрешений (за
что мы им благодарны) на по-
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ездку делегации, и 29 сентября
мы уже были в Эрбиле!
А.Т. Да, темпы организации
поездки - космические! Как
же вы добрались из аэропорта
Эрбиля в город? Кто вас встретил?
Р.А. В аэропорту нас встретили ассирийцы из Эрбиля,
которые сразу же поздно ночью отвезли нас в шикарную
гостиницу «Анкава». Утром во
время завтрака мы встретили
ассирийцев, приехавших ранее

пьяшта лахха. Кад наше б-ятты:
итлан Атра, асмсы дэры л-Атрэ.
Ан ахунватэ - хатватэ кад ав
злумья швиклюн - пишлюн,
авилун пирсат, кад пешахын
hоя hада ав Атра кад hавилун
мсэта дэры, сабаб ля дэрахын,
кад палтыхын паширни, ав
курса пеша спикта. Аля манти,
мамлияхун ав Атра!».
Для наших русскоязычных
ассирийцев я сделал перевод
сказанного: «Каждый из этих
ассирийцев рассказал нечто

из США, Австралии, Швеции,
Арабских Эмиратов, Ливана
и других стран. Некоторые
участники интронизации уже
готовились покинуть Эрбиль
и прощались с новоизбранным
патриархом. Наш друг Саид
Какку ради нас отложил намеченный отъезд из Эрбиля на
вечер. Он же стал инициатором
опроса членов нашей делегации
о чувствах, которые охватили
каждого от данного посещения
Родины. Мне очень понравилось
высказывание Вячеслава Викторовича Илюшина о том, что
данная поездка в Ирак сравнима с рождением человека.
А.Т. Рубен, мне понравилось ваше высказывание после
всех выразивших свои чувства
о посещении Эрбиля. Чтобы
быть точным, я передаю его в
виде прямой речи: «Кудха мин
данне атурае туниле ха минди
таза в раба шапира дах прише
туньятэ, дах прише варде, кад
ива hадия. Ина шуприналун э
тахманта д-hамизманэ кудха
мин либбит дянева, кад ива
hадия. Ана тахмунен: де дана,
кад кадишута виля курсию
лахха, буш раба тахминнах,
кад аhа атра - диян иле. Бhавья
хашта – тета, hавиля пирсат,
кад шаклаххун яле - бнате диян
би хамшассар - исри гяна, дах
турист (хазокэ) атинэ л-Атрэ,
ази архэ, hавиле гвара, магдвура, hавиля шкалта бета лахха,

новое и очень красивое, как
разные мысли, как разноцветье, произросшее сегодня. Я
думаю, что, когда патриаршее
кресло будет находиться здесь,
мы тем больше будем осознавать, что эта страна – наша.
Будут отъезды – приезды, у
нас появится шанс собирать
наших ребят (парней - девушек)
по пятнадцать – двадцать душ
(человек), и они как туристы
будут ездить на свою (историческую) Родину. Они приедут

рый вручил нам пригласительные билеты на вечер, посвящённый началу служения новоизбранного патриарха. Церемония
встречи проходила во дворе
общины, которая находится
в пригороде Эрбиля - Анкаве.
Атмосфера встречи была потрясающе волнующей и радостной. Выступали монастырский
хор храма Иоанна Крестителя
- Юханна Ма'амдана, Линда
Джордж, Суаад Ялияз, читал
стихи Хлабииль Бенджамин.
Состоялось много знакомств и
встреч старых знакомых.
Российская делегация была
встречена присутствовавшими с
огромной радостью и воодушевлением. Представляя делегацию
России, мы передали официальные поздравления от патриарха
РПЦ Кирилла и митрополита
Иллариона. Передавая приветствия от ассирийцев России
(в Ираке до сих пор многие полагают, что Россия включает в
себя все страны бывшего СССР),
я высказал об их пожелании
передать ассирийцам привет и
привезти немного родной земли и воды с Родины: «Дримун
шлама у мемун хача упра у
мийа мин Атран». Многие присутствовавшие на встрече после
этого были тронуты и выражали нам свое одобрение пожеланиями ассирийцев России.
А.М. Сколько времени вы
пробыли в Эрбиле? Когда вы
выехали в Дахук и как оказались у развалин дворца Синахериба? Ведь дорога из Эрбиля
в Дахук не проходит через
эти места! Что вы там видели,
чувствовали? Ведь одно дело –
видеть реконструкции древних
дворцов и отдельные его фрагменты в музеях мира, и другое
– находиться у самих стен дворца великого царя - покорителя
Вавилона, Иудеи, Элама, Мидии, Египта и правившего ещё
в 705 – 680 годах до н.э.!
Р.А. В Эрбиле мы пробыли
недолго. В эту же ночь 30-го
сентября два представителя
нашей делегации – Вячеслав
Илюшин и Дельвиг Якубов вылетели обратно в Москву в
связи с большой занятостью.
Оставшихся 5 человек приехав-

в гости, будут жениться, свататься, обретут здесь дома и
останутся жить. Чтобы люди
знали: у нас есть Родина, куда
они могут вернуться. Чтобы
братья и сестры, которые этих
угнетений избежали и выехали,
имели шанс, чтобы в эту страну
вернуться. Поскольку если мы
не будем возвращаться после
выезда для поселения в другие
страны, где они ассимилируют,
то этот (патриарший) престол
будет пустым. Но Бог милостив, и мы восполним нашу
страну!».
Прекрасные слова, тем более
с учётом того, что речь произносилась Рубеном без подготовки,
спонтанно. Чем вы занимались
после того?
Р.А. Там же во время завтрака к нам подошёл руководитель
(мдабрана) местной общины
(шотапута) ассирийцев города
Эрбиля Апрем Шапира, кото-

шие за нами племянники каша
Самано на своём микроавтобусе
утром того же дня повезли в
Дахук (Нухадра). Однако ради
посещения дворца царя Синахериба, нам предложили маршрут
с остановкой у его развалин. В
результате вместо 2-х с часов
дороги мы провели в пути около
6 часов. Но то, что мы увидели
своими глазами и могли потрогать, полностью оправдало
наши ожидания! Для нас как
бы отмотали машину времени
более чем на 3 тысяч лет назад,
и мы оказались среди жителей
Ассирийского царства - у развалин дворца воинствующего царя
Синахериба! Стена оказалась
достаточно крутой и высокой.
Нам предстояло подняться на
разрушенные стены плотины, и
это было достаточно опасно. Но
мы пренебрегли осторожностью
и, карабкаясь, достигли мест,
где могли коснуться клино-
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ми мне приходилось в школе
постоянно, и это сравнение
было не в нашу пользу. Особое
удивление у меня вызвал урок
физкульту ры с кома нда ми
учителя на ассирийском языке.
Дети в Дахуке, кроме ассирий-

Внизу, как бы окаймляя стену
дворца, мирно протекала река
Заб – приток Тигра, в которой,
плескаясь, плавали не древние
жители, а сегодняшние дети!
Не стесняясь нахлынувших
на нас чувств, мы ещё долго
делились впечатлениями от
посещения остатков царского дворца, пока не доехали в
Дахук. Приехав в город, мы
согласились с предложением
каша Самано остановиться у
его родственников. Мать, брат,

ского языка, изучают арабский,
курдский и английский языки,
так что из них могут вырасти
инженеры, строители, учителя,
учёные, мыслящие на родном
языке, но умеющие общаться на
языках соседей и на международном языке общения в Европе
и Америке – на английском
языке. Надписи в школе, все
разговоры и учебники - только
на ассирийском языке. Мне
пришла в голову мысль, что
ассирийский язык с такими

невестки, племянники и племянницы окружили нас заботой
и гостеприимством.
На следующий день мы посетили Церковь Мар Нарсай, где
в этот день отмечалась память
(духрана) святого Мар Хнана, и
мы позже в трапезной общались
с настоятелем этой церкви - хорепископом Филипусом. Один

детьми не умрёт. Раби Фарид,
узнав, что я собираю ассирийские книги, имею ассирийскую
арифметику и анатомию, подарил мне учебник химии на
родном языке. К сожалению,
нам эти учебники в России вряд
ли пригодятся в ближайшее
время: в диаспоре мы мыслим
при изучении специальных

пожилой диакон (ша ма ша)
принес с собой в церковь древние Святое писание и Крест,
которые мы с благоговением
подержали в руках.
А.М. Знаю, что вы имели
возможность посетить общеобразовательную ассирийскую
школу, и можете сравнить её с
нашими школами в Армении и
кружками в Москве, Краснодаре, Киеве и в Грузии. Что вас
поразило больше всего?
Р.А. Ещё в Эрбиле я познакомился с инспектором ассирийских школ города Дахука и
одного из авторов ассирийских
учебников раби Фаридом Яку. В
Дахуке Фарид Яку предложил
нам посетить одну из школ,
которая работала в две смены:
первая – для учащихся 1-6
классов, вторая смена – для 7-12
классов. Сравнивать их школу
с нашими школами и кружка-

предметов на языке титульной
нации, а не на родном языке.
А.М. Какая природа в тех
местах, что запомнилось больше всего?
Р.А. Нам очень понравилась
природа в окрестности Дахука. Следующей нашей поездкой было посещение древней
Церкви Мар Авдышу 311 года,
расположенной высоко в горах.
Недалеко от этой Церкви находилась деревня, где жил каша
Самано и где сейчас живёт семья его тёти. Это чудеснейший
уголок природы – горы, родники, река Заб, орехи, инжир,
дикий виноград. Именно здесь
мы набрали для себя и своих
прихожан Землю Родины и
чистую родниковую воду (упра
д-Атра у мия д-айна).
А.М. Как вас принимали в
семьях, какие блюда они едят,
есть ли существенные отличия

их традиций от наших?
Р.А. Особого отличия между
нами мы не заметили. Всюду
мы ощуща ли себя своими,
родственными людьми в любом
доме. Одно лишь важное отличие от нашего образа жизни
связано с повсеместным соблюдением ими постов и большей
религиозностью. В традиции
ассирийцев два дня в неделю
– среда и пятница – постные,
поэтому мясные блюда в эти
дни не подают. Но взамен они
готовят очень вкусные рыбные
блюда. Из мясных блюд они
едят примерно такие же блюда, как у нас (кутли, дулмы,
гариса, пача и т.д.). В тот вечер
мы получили возможность попробовать многие блюда, приготовленные родственниками
Самано. Мы впервые попробовали очень вкусные блюда
«пача» и «кутли би хымса».
Нам также понравилась приготовленная по-иракски рыба.
В любом ассирийском доме мы
пили вкусный чай и допоздна
беседовали с хозяевами, ощущая их любовь и симпатию к
гостям из России.
Побывав в тот же вечер с
каша Путрусом по приглашению его старых знакомых (во
время учёбы Путруса в Дахуке) на местной ассирийской
свадьбе, мы убедились, что их
свадьба похожа на наши свадьбы, с тем отличием, что у них
есть возможность приглашать
танцоров в ярких национальных костюмах (тьяраи). Их
музыканты, как и у нас, играют на зурне и бьют в дауля. За
свадебными столами обычно
собираются семьями мужчины,
женщины и дети, все - за одним
столом.
А.Т. Каково богослужение в
ассирийских церквях Ирака?
Отличается ли оно от службы
в наших церквях?
Р.А. Отличий нет. К примеру,
напротив дома тёти Самано на
берегу реки Заб стоит церковь
Мар Гиваргис, в которую в один
из вечеров стали подтягиваться
жители деревни на вечернюю
молитву. Когда мы появились
в церкви, молитва только началась, и вдруг неожиданно
для всех, наши священники
Самано и Путрус, едва успев
поздороваться, стали рядом с
настоятелем этой церкви и начали вести литургию вместе
с местными священником и
диаконами, как будто они всю
жизнь делали это совместно.
А.М. В Дахуке располагается
центральный офис Демократической партии ЗАВВА. Виделись ли вы там с главой партии
Юнадамом Канна?
Р.А. С Юнадамом Канна мы
виделись и беседовали ещё в
Эрбиле. Но тем не менее мы
были приглашены на встречу
с бойцами вооруженных формирований этой организации.
Нам очень понравился высокий
национальный дух этих ребят,
их патриотизм. Они пригласили
нас на обед, и мы продолжили
с ними наше знакомство за
столом.
В этот же день мы посетили в
Дахуке единственного русскоязычного ассирийца Андрея из
Гардабани, который выучился
в Ираке на диакона АЦВ и женился на местной ассирийке.

А.Т. Как можно оценить уровень жизни ассирийцев в этих
местах?
Р.А. Средний ассириец в
этих краях живет на таком же
уровне, как ассирийцы, например, в Краснодарской глубинке.
Но следует отметить быстрые
темпы развития региона в
Курдистане. Судя по одежде,
телефонам, домам, мостам,
гостиницам, дорогам, регион
движется в сторону прогресса
семимильными шагами. Каша
Путрус, проживавший там семь
лет назад, говорит, что он не
узнаёт Дахук, настолько быстро
город меняется. Но в сравнении
с уровнем и качеством жизни пожилых людей, живших
при режиме Саддама Хусейна,
сегодня ассирийцы Ирака в
среднем живут лучше.
А.Т. Расставание было трогательным?
Р.А. Да. Во время каждой
встречи в ассирийском доме мы
вели дружеские беседы с хозяевами, фотографировались на
память и очень трогательно, до

слёз, прощались, как будто мы
оставляли там часть своей души
и сердца. Семья Самано перед
нашим отъездом из Дахука
собралась в полном составе, и,
расстроенные расставанием, все
они желали нам счастливой дороги и скорой встречи. Мы благодарили их за тёплый приём
и, в свою очередь, приглашали
посетить нас в России, где они
будут желанными гостями.
Выехав из гостеприимного
Дахука, мы через 2 с небольшим часа езды уже были в
эрбильской гостинице «Дыван»,
обменялись телефонами и именами в Скайпе и попрощались с
патриархом и его окружением Мар Аввой, Мар Исхаком и Мар
Нарсаем. Затем наш знакомый
каша Ишу пригласил нас на
ужин к себе в дом, где мы отведали много вкусных блюд, в
том числе маклаба.
А.Т. Поездка, судя по всему,
была насыщена бурными событиями, но в конце всегда хочется домой – отдохнуть и поскорее
заняться запущенными за это
время делами, не так ли?
Р.А. Назад мы летели все
вместе через Стамбул, откуда
должны были разъехаться в
разные стороны с оставшимся единственным москвичём
- хорепископом Самано. Мы,
краснодарцы, должны были
переехать в другой аэропорт
(Ататюрк). Но, несмотря на
усталость и недосыпание, мы
не могли, побывав в Стамбуле,
не посетить известную в мире
сокровищницу византийского
зодчества - Софийский Собор. Поэтому мы попросили
таксиста сделать остановку на
площади у Софии. Собор был
построен вначале 4-го столетия

во время правления византийского императора Константина
как патриарший православный
собор. После захвата Константинополя османами, Собор был
обращён в мечеть, а с 1935 года
он стал музеем. Потрясающая
архитектура!
Вскоре мы взлетели и благополучно приземлились в Краснодаре.
А.Т. Можете ли дать по
результатам поездки рекомендации, пожелания?
Р.А. Я могу пожелать ассирийцам - любителям активного отдыха, хотя бы временно
отказаться от поездок в Рим,
Лондон, Париж, или Берлин
и выбрать для поездки наше
родное Междуречье. Там вы
сможете увидеть ассирийские
исторические ценности не в музеях, а рассмотреть их своими
глазами, потрогать руками. И
если вы думаете, что поехать
в такую поездку нереально и
дорого, то я могу вас убедить
в противоположном. Поездку
осуществить вполне реально
и можно уложиться в сумму
примерно 1000 долларов, если
следовать некоторым рекомендациям:
1. Собираться в поездку желательно группой в 10-15 человек, чтобы уместиться в одном
микроавтобусе и поселиться
в одной гостинице. На такую
группу может быть выделен сопровождающий, который знает
минимум три языка: ассирийский, арабский и курдский.
2. Организатор поездки мо-

жет обращаться за помощью в
оформлении документов к нам
или в церковь Март Марьям в
Москве.
3. Желательно в группе иметь
хотя бы одного человека, умеющего общаться на ассирийском
(арабском, курдском, в крайнем случае - на английском)
языке.
4. Сувениры и маленькие
подарки будут высоко оценены
принимающей стороной и местными ассирийцами.

5. Лучшее время для поездки – весна и осень.
Ещё раз хочу поблагодарить
всех, кто способствовал нашей
поездке и участвовал в организации и реализации нашего
тура, и особенно – друзьям и
родственникам хорепископа
Самано. Отдельное спасибо организаторам мероприятий по
интронизации новоизбранного
патриарха.
Редакция газеты «Ассирийские новости» (Хабре д-Атурае)
поздравляет Его патриаршее
высочество Мар Гиваргиса III
с началом служения в новой
ипостаси во благо АЦВ и всего
ассирийского народа.
Интервьюировал А. М. Тамразов
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Обзор ассирийских приложений для смартфонов
Языковой вопрос – одна из
наиболее актуальных проблем в
ассирийской диаспоре. Особенно это касается детей. Именно
на них ориентированы многочисленные ассирийские приложения в AppStore и Google Play.
Среди них можно найти многочисленные обучающие программы. К примеру, не так давно
появилось приложение «Бабушка и Лиса» («Grandma and the
Fox») – это старая ассирийская
сказка, озвученная в двух вариантах на западном и восточном
диалектах ассирийского языка.

В приложении присутствуют
элементы интерактивности –
можно перемещать некоторые
предметы, о которых идёт речь
в сказке. Яркий, понятный интерфейс, хорошее озвучивание
с наличием базовой лексики
позволит разобраться в приложении даже самым маленьким
пользователям.
Данное приложение, как и
«Zalinville» создано некоммерческой организацией «Rinyo»,
целью которой является сохранение ассирийского языка
и культуры с помощью различных проектов. В ближайшем
будущем «Rinyo» планирует
заняться изданием книг, разработкой новых приложений для
мобильных устройств (видеоигр
и интерактивных книг), а также применять прочие инновационные методы.
Пользователи смартфонов могут также скачать приложение
«Moon Story» - иллюстрированный детский рассказ Ромиля
Беньямино. Эта интерактивная

детская книга, позволяющая
в красочной форме привить
ребёнку навыки чтения на
ассирийском языке, а голос
за кадром поможет научиться
правильному чтению и произношению.
Уже сейчас можно найти
многочисленные приложения,
которые помогут при изучении языка.
Так, владельцы смартфонов на базе
Android могут
познакомиться с ассирийским алфавитом при помо-

щи приложения «A ssyria n
Alphabet», а установив приложение «Assyrian Numerals
Converter», они смогут выучить, а потом и проверить свои
знания ассирийских цифр. Есть
и другие подобные приложения, которые можно найти в
AppStore и Google Play: например, «Assyrian ABCs». С его

помощью ребёнок сможет выучить алфавит и названия животных на ассирийском языке.
Или дру гое приложение –
«Ishtar Games». Оно состоит из
трёх учебных мини-игр, с помощью которых можно выучить
цвета и названия животных на

ассирийском. Если участник
прошёл эти уровни приложения, он получает доступ к увлекательной игре «Weebull».
«Assyrian Flashcards» - простое приложение, предназначенное для обучения маленьких
детей. Словарь приложения
включает в себя следующие
группы слов: животные, части
тела, цвета, фрукты и овощи,
предметы быта и цифры.
Тем, кто увлекается историей,
в AppStore, стоит скачать приложение «AssyrianHistoryGame».
Установив его, пользователь

получит возможность в форме
весёлой и увлекательной игры
проверить и улучшить свои знания ассирийской истории.
Если же пользователь знаком
с ассирийским алфавитом и обладает словарным запасом, то он
может скачать в AppStore приложение «Assyrian HexaWord» и
играть в ассирийский кроссворд
вместе со своими друзьями. Встроенный словарь
и з 10 0 0 0 0
слов поможет
не ошибиться
участнику.
Будущие
родители смо-

А с с и р и й с к о е
На футбольной арене г. Содерталье (Швеция), закончилось противостояние, двух
городских команд - дерби Ассириска - Сурьянска, которое
вызывает огромный интерес и
накал у жителей города.
Содерталье является городом
спутником шведской столицы и
насчитывает около 85 000 жителей, абсолютное большинство
которых составляют этнические
ассирийцы всех деноминаций.
Как всегда захватывающая,
на пределе нервов и эмоций
игра завершилась победой номинальных хозяев, команды

гут подобрать подходящее ассирийское имя ребёнку с помощью
приложения «Brikha - Assyrian
Baby Names» для Android.
Для тех же, кто хочет послушать ассирийскую музыку, существует ряд приложений, к примеру: «Radio
A s h o u r », « A s s y r i a n M p 3
R a d i o » , « A S R R a d i o ».
Владельцы iPhone могут также скачать «Assyrian Radio» и
«assyrians radio»; а приложения
«A s s y r i a n
Babylon
R a d i o»,
«A s s y r i a n
Sky Radio»
предназначены для
устройств
на
базе
Android. А
если пользователь
хорошо разбирается в
ассирийской музыке, то он
сможет по достоинству оценить
«Assyrian Song Quiz» (для
Android), угадывая известных
ассирийских исполнителей.
Кроме того, существуют приложения телеканалов, вещающих на ассирийском языке –
это «Assyria TV», «Assyriasat»
(для Android).
Из приложения
«Assyrian
Calendar» для
iPhone можно узнать обо
всех церковн ы х п р а з дниках Ассирийской
Церкви Востока, а скачав
приложение
«Assyrian
Bible» (для iPhone) или «Swartha,
Holy Gospel, Assyrian» (для
Android), можно также ознакомиться со Священным Писанием на родном языке.
Б л а г од а р я п р и ло ж е н и ю
«Lord’s Prayer» можно прочесть
и прослушать Молитву Господню на арамейском языке.
Благодаря
приложению
«A s s y r i a n»
можно также выучить
алфавит, элементарные
фразы на
ассирийском
я з ы к е , н азвания месяцев и дней недели,
пословицы, поговорки и многое
другое. Кроме того, выбрав раздел «A NB
Sat» пользователь
может смотреть прямую трансляцию данного телеканала,
вещающего
на ассирийском языке.

д е р б и

Ассириска: 2 - 0.
Поздравляем игроков и болельщиков футбольного клуба
Ассириска с принципиальной
победой. Желаем успехов обеим
командам.
Эдгар Битбунов
РОКПОА "Бнета"
Москва, Россия.

Также приложение позволяет
познакомиться с ассирийцами
со всего мира, общаясь в чате.
Отдельно стоит упомянуть
многочисленные программы,
позволяющие установить на
смартфон ассирийские шрифты,
благодаря чему его владелец
сможет читать и переписываться, используя ассирийский алфавит. Например, для
iPhone можно скачать программу «Syriac Reader», «Syriac

SwipeKeys» (к нему дополнительно можно скачать «Syriac
Notes», чтобы использовать
разные шрифты, его цвет и размер), а для Android – «Syriac
Font Helper» или «Syriac».
С каждым днём подобных
программ становится всё больше. Часть из них бесплатны,
другие же стоят недорого (1-3
доллара США), так что каждый
сможет найти для себя именно
то, что ему нужно.
Юрий Шимко.
Москва, Россия.

Поздравляем!
Сергея Ростамовича Авдишева
Меценат взявший
на себя почётную
о б я з а н н о с т ь
в постоянном
финансировании
издания газеты
“Хабре д- атурае”
на Украине.

С 50 - летним юбилеем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Ашура и Софью Симоновых
(г. Ейск, Россия) с созданием
молодой ассирийской семьи!

Нисана и Марину Окаровых
(г. Запорожье, Украина) с созданием молодой ассирийской семьи!

Have brikhe v-burkhe!

Have brikhe v-burkhe!

Поздравляем!
Барчама Юхановича Бадаре
Врач - хирург
высшей категории
(г. Запорожье,
Украина).

С 85 - летним юбилеем!

Поздравляем!
Лиду и Михаила Задовых (г. Запорожье) с рождением сына Адама.
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