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Совбез ООН осудил захват ИГИЛ 
христиан-ассирийцев

Боевики ИГИЛ (ISIS) осуще-
ствили вооружённые нападения на 
ассирийские селения на реке Хабур: 
Тель-Хормиз, Тель-Шамирам, Тель-
Риман, Тель-Насра Аль-Aгибаш, 
Тома Яльда и Аль-Хаооз. 

В селе Тель-Хормиз была,  сожже-
на одна из самых древних церквей в 
Сирии, также преданы огню десятки 
домов.

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

По материалам 
Информагентства "SANA". 

Священному Синоду Ассирий-
ской Церкви Востока

Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства!

Со скорбью воспринял известие 
о кончине Святейшего Католикоса-
Патриарха Map Дынхи IV. Вместе 
с ним ныне уходит целая эпоха в 
истории Ассирийской Церкви Восто-
ка, которую почивший Первоиерарх 
возглавлял без малого сорок лет.

Предстоятельство Святейшего 
Map Дынхи IV пришлось на тяжелые 
времена, когда значительная часть 
чад вашей Церкви вынужденно 
пребывала в рассеянии, а сама Па-
триаршая кафедра — за пределами 
отеческих мест. Покойный Католи-
кос-Патриарх был близок к своей 
пастве в горе и в радости и дарил 
людям истинно отеческую любовь.

Особую скорбь Его Святейшеству 
пришлось пережить незадолго до 
кончины,  ибо древний ассирий-

убийство и изгнание из своих до-
мов тысяч ассирийских христиан, 
почивший Первоиерарх возносил 
Богу усердные молитвы за свой на-
род, испрашивая у Творца мира и 
милостей для земли Месопотамии и 
всего Ближнего Востока.

Святейший Патриарх Map Дынха 
IV неоднократно посещал пределы 
исторической Руси и всегда был 
дорогим другом и почётным гостем 
Русской Православной Церкви. С 
теплотой и грустью вспоминая нашу 
последнюю встречу в Москве в мае 
прошлого года, приношу искренние 
соболезнования епископату, клиру и 
пастве Ассирийской Церкви Востока 
в связи с постигшей вас тяжёлой 
утратой.

+КИРИЛЛ,
Патриарх Московский

и всея Руси
mospat.ru

ский народ, немало претерпевший 
в своей истории, вновь подверг-
ся тяжелейшим гонениям за веру. 
Видя разорение Ниневии и других 
библейских городов Междуречья, 

Историческая Резолюция 
Европейского Парламента

26 марта 2015 года на 80-м году 
жизни скончался Католикос-Патри-
арх Ассирийской Церкви Востока Его 
Святейшество Мар Хнанья Дынха IV. 

«С великим прискорбием и тя-
жёлым сердцем сообщаем посту-
пившую информацию от патриар-
шего викария Его Преосвященства 
Мар Апрема Мукена Митрополита 
Индии, которое было направлено 
всем членам Священного Синода 
Ассирийской Церкви Востока о том,  
что Его Святейшество Мар Хнанья 
Дынха IV - Католикос-Патриарх Ас-
сирийской Церкви Востока скончался 

в четверг 26 марта 2015 года в 10:04 
утра в клинике Майо, Рочестер, штат 
Миннесота,  США.

Его Святейшество был окружён 
прелатами,  духовенством и членами 
семьи. 

Прелаты и духовенство были 
в постоянной молитве у одра Его 
Святейшества», - говорится в сообще-
нии секретаря Священного Синода 
Святой Апостольской Ассирийской 
Церкви Востока,  епископа Мар Авы 
Рувеля.

Аляhа манихле, го ноhра д- пар-
деса!

Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла 

Ассирийские селения под ударом ИГ

13 Марта 2015 г. Европейский 
Парламент проголосовал за создание 
убежища в Ираке на Ниневийской 
равнине, для ассирийцев/халдеев/
сураев (Assyrians/Chaldeans/Syriacs) и 
представителей других меньшинств.

Некоторые выдержки и пункты из 
резолюции.

Европейский парламент:
1. Потрясён и обеспокоен жесто-

ким действиям экстремистов ИГИЛ 
против ассирийцев в Сирии,  коптов 
в Ливии и Египте. Осуждает насилие 
и терроризм во всех его выражениях; 
выражает свою солидарность с се-
мьями жертв из числа ассирийской 
христианской общины в Сирии и 
коптской христианской общины в 
Египте, а также всех других групп и 
отдельных лиц, пострадавших от на-
силия ИГИЛ;

5. Призывает международную 
коалицию,  сделать всё возможное и 
приложить максимум усилий,  для 
предотвращения похищения пред-
ставителей меньшинств,  таких, как 
недавнее похищение сотен ассирий-
ских христиан в северной Сирии; ЕП 
подчёркивает важность обеспечения 
безопасной зоны для халдеев/асси-
рийцев/сураев и других этно-конфес-
сиональных групп на Ниневийской 
равнине в Ираке, районе, где многие 
этнические и религиозные мень-
шинства, исторически составляли 
большинство и жили мирно рядом 

друг с другом;
13. Подтверждает и поддерживает 

неотъемлемое право всех религи-
озных и этнических меньшинств, 
проживающих в Ираке и Сирии 
продолжить жить в пределах своей 
исторической Родины,  с соблюдением 
достойного традиционного уклада 
жизни,  на основе равенства и без-
опасности, а также права на свободное 
исповедание своей религии; 

ЕП настоятельно призывает все 
государства-члены ООН  чётко высту-
пить против насилия и,  в частности,  
в пользу прав меньшинств; 

ЕП считает, что для того,  чтобы 
остановить страдания и массовый 
исход христиан и других коренных 
народов из региона,  требуется чётко 
и однозначно заявить в том числе на 
уровне региональных политических 
и религиозных лидеров, в поддержку 
сохранения присутствия и полного 
равноправия граждан вышеупомяну-
тых стран.

www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do…

Эдгар Битбунов

Халдейская Церковь Востока скорбит 
вместе с ассирийцами 

и траура по почившему патриарху 
Мар Дынхе. 

Это беспрецедентное решение в 
истории взаимоотношений двух вет-
вей некогда единой Церкви Востока.

Роланд Биджамов 

Местные вооруженные формиро-
вания, сражающиеся против боевиков 
«Исламского государства» в северной 
Сирии, обратились к международ-
ному сообществу с призывом предо-
ставить им вооружения, «способные 
изменить соотношение сил» на под-
вергшихся атаке «ИГ» территориях, 
где остались христиане-ассирийцы.

Один из лидеров Сирийского во-
енного совета (Syriac Military Council – 
военная организация ассирийцев-хри-
стиан) сказал корреспонденту «Голоса 
Америки», что коалиция (ассирийцев) 
при поддержке курдских бойцов удер-
живает позиции в боях с «ИГ».

Тем временем, как сообщают ак-
тивисты, число христиан-ассирийцев, 
похищенных боевиками «Исламского 
государства» на северо-востоке Си-
рии, возросло, как минимум, до 220.

По сведениям базирующегося в 
Великобритании Сирийского наблю-
дательного совета по правам человека, 
заложники были захвачены в течение 

последних трех дней, когда исламисты 
взяли под контроль 10 деревень в про-
винции Хасеке.

Религиозные меньшинства по-
стоянно подвергаются нападениям 
боевиков «Исламского государства», 
которые похищают и убивают их 
представителей, захватывая террито-
рии на севере Ирака и в Сирии.

Активисты также сообщают, что 
многие жители захваченных деревень 
бежали из своих домов в крупнейшие 
города провинции – Хасеке и Эль-
Камышлы.

Курдские вооружённые формиро-
вания сражаются с боевиками в этом 
районе при поддержке авиаударов со 
стороны международной коалиции во 
главе с США.

Ранее на этой неделе Госдепар-
тамент США призвал немедленно 
освободить похищенных ассирийцев.

Эдвард Ишо.
aramaia.livejournal.com

Кончина Патриарха АЦВ Мар Дынхи IV

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

Халдейская Церковь Востока 
(патриархат Вавилона) решила не 
принимать в этом году делегации, 
традиционно поздравляющие её с 
наступлением Великих церковных 
праздников, в знак солидарности 
с Ассирийской Церковью Востока 
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Совет Безопасности ООН просит 
немедленно освободить захвачен-
ных в Сирии христиан-ассирийцев, 
говорится в заявлении Совета.

Ранее сообщалось, что боевики 
террористической группировки 
"Исламское государство" (ИГ) 23 
февраля похитили 270 христиан-
ассирийцев, проживающих в сирий-
ской провинции Эль-Хасика. 

"Члены Совета Безопасности 
серьезно осуждают похищение 
ИГ ассирийцев на северо-востоке 
Сирии, также как и разрушение и 
осквернение христианских городов", 
— говорится в распространённом 
заявлении.

Члены СБ ООН отмечают,  что 
подобные преступления лишний раз 
свидетельствуют о жестокости ИГ,  
ответственного за тысячи престу-
плений против мирного населения 
разных вероисповеданий и нацио-
нальностей.

"Совет Безопасности просит не-
медленно и без условий освободить 
всех похищенных ИГ, "Фронтом 

Ан-Нусра" и другими представите-
лями, группами и объединениями, 
связанными с "Аль-Каидой", и под-
чёркивает, что ответственные за 
столь ужасные преступления долж-
ны быть привлечены к ответствен-
ности", — отмечается в документе.

Генеральный секретарь ООН Пан 
Ги Мун призвал освободить христи-
анских заложников в Сирии. 

МИД РФ также выступил с рез-
ким осуждением захвата христиан-
ассирийцев боевиками ИГ.

По материалам 
РИА Новости 

www.ria.ru

Призыв к мировому сообществу
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Ассирийская делегация с Э. Шармазановым (вице-спикера Наци-
онального Собрания Армении) и с спикером Парламента Греции Зои 
Константопуло.

Ассирийская делегация возлагает венок на официальной церемонии.

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

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

Ассирийская делегация с Премьер-министром Армении Овик 
Абраамяном.

Выступление президента Арме-
нии Сержа Саргсяна.

Ассирийская делегация с депутатом Национального Собрания 
Армении - Артаком Давтяном.

университете Лиона, Клэр Вейбел 
Якоб (Франция, Лион) – автор 
научных работ о судьбе ассирий-

на своей родной земле и не секрет, 
что именно сейчас боевики ИГИЛ 
осуществляют уничтожение на-
следия древнего народа.

Сопредседателями форума были 
известный французский полити-
ческий деятель Патрик Деведжян, 
председатель Комиссии Совета 
Федерации РФ Николай Рыжков 
и член Палаты Лордов баронесса 

ассирийцев, депутат Иракского 
парламента Йонадам Канна, кото-
рый в своём выступлении отметил 
о тяжелой судьбе ассирийского 
народа и что этот древний народ 
систематически подвергается го-
нениям. 

Патрик Деведжян в процессе ра-
боты форума предложил обсудить 
и принять Ереванскую декларацию 
по итогам работы симпозиума. 

Он отметил, что «целью фору-
ма является поиск путей, которые 
позволят эффективно бороться 
с повторением таких трагедий в 
будущем», добавив, что по ито-
гам форума необходимо принять 
документ, который обобщит все 
проблемы и вопросы, включенные 
в повестку дня форума, поскольку 
озвученные в рамках форума до-
клады содержали множество идей 
и предложений.

В работе над документом актив-
ное участие приняла и ассирийская 
делегация. Заслуга делегации за-
ключается в том, что в итоговый 
документ декларации почему-то 
не были включены упоминания 
о геноциде ассирийцев и греков. 
После двухдневных обсуждений 
о чудовищной трагедии, проис-

24 Апреля – день памяти жертв 
геноцида армян, совершенного на 
территории Османской Турции в 
начале 20-го века. День памяти от-
мечается ежегодно и именно в этот 
день весь мир вспоминает жертв, 
подвергшихся чудовищному унич-
тожению на территории Западной 
Армении (совр. Турция).

Этот, 2015-ый год стал значи-
мым годом, поскольку исполнилось 
ровно 100 лет чудовищному пре-
ступлению против человечества. 
Европарламент, объявил 24 апреля 
европейским Днём памяти жертв 
геноцида армян в Османской им-
перии.

В этом году этому событию 
уделяется особое внимание и в 
течении всего года в Армении и во 
всём мире будут организовываться 
различные мероприятия - выстав-
ки, семинары, показы фильмов, 
спектакли, симпозиумы.

Однако основные действия про-
ходили в Ереване, в апреле 2015 
года.

В первые в таком грандиозном 
международном форуме, по офици-
альному приглашению участвовал 

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

Конференция была посвящена 
не только Геноциду армян, а также 
борьбе со всеми геноцидами в мире. 
Предусмотрено, что 23 апреля, вто-
рой день форума будет посвящён 
парламентскому формату и будет 
проходить пленарное заседание 
«Парламентарии против геноцида». 
А на первом заседании «Эволюция 
инструментов предотвращения 
преступлений против человечно-
сти в международном праве» про-
ходящем 22 апреля будут обсуж-
дены политико-правовые аспекты 
изучения преступления геноцида, 
процесс исторического развития 
концепции предотвращения «пре-
ступления против человечности» 
в международном праве и возмож-
ные перспективы её развития. 

В фокусе второго заседания 
«Проблемы ответственности и 
устранения последствий геноцида» 
будут находиться вопросы ответ-
ственности, восстановления прав 
и гарантий не повторения, а также 
имеющиеся сегодня положитель-
ный опыт и нерешённые проблемы.

нии Серж Саргсян. В первый день 
конференции с речами выступили 
Католикос всех армян, Его Свя-
тейшество Гарегин II, секретарь 
Совета Европы Торбьорн Ягланд, 
президент Международной ассо-
циации исследователей геноцида 
Даниэль Фейерштейн.

В ходе рабочего дня выступи-
ли Патрик Деведжян (Франция), 
баронесса Керолайн Кокс (Вели-
кобритания), Николай Рыжков 
(Россия). Также были выступления 
со стороны принимающих уча-
стие в форуме парламентариев и 
парламентских делегаций, в числе 
которых выступил и представитель 

представитель ассирийцев и депу-
тат Иракского парламента Йонадам 
Канна (Yonadam Kanna), а также 
участвовала ассирийская делега-
ция в составе 12 человек из разных 
стран: Ирина Гаспарян (Армения, 
Ереван) - Член Координационного 

Кэролайн Кокс (Великобритания).
Председательствующими фору-

ма являлись руководитель между-
народных программ юридической 
организации «Getnick & Getnick» 

но и спикер Парламента Греции 
Зои Константопуло и вице-спикер 
Национального Собрания Армении 
Э. Шармазанов. 

Участники форума «Против 
преступления геноцида» одобрили 
окончательный вариант Ереванской 
декларации, о чём заявила сопред-
седатель форума баронесса Кэро-
лайн Кокс по завершении форума: 
«Мы одобряем предложенную 
декларацию», - сказала она. 

Хочется отметить, что к асси-
рийской делегации подходили дру-
гие участники форума не только с 
поздравлениями о достигнутом, но 
они также отмечали сплочённость 

Ассирийского Геноцида (AISC), Dr. 
Джамил Ганна (Швеция, Сток-
гольм) - Ассирийский Институт, Ис-
кандер Булут (Швеция, Стокгольм) 
- Ассирийский Институт, Эдгар 
Битбунов (Россия, Москва) – пре-
зидент РОКПОА “Бнета”, Джосеф 
Якоб (Франция, Лион) - профессор 
политических наук в Католическом 

цев-халдеев, специалист в области 
прав человека, Г. Биркан Оклин 
(Франция, Сарсель) – Союз асси-
ро-халдеев Франции, Матей До-
ман (Франция, Арнювиль) – Союз 
ассиро-халдеев Франции.

В целях сохранения Ассирий-
ского народа, участие в форуме для 
нас было очень важно, поскольку, 
подвергшийся геноциду в начале 
XX века (1914-1923 гг.), наш народ 
продолжает подвергаться унич-
тожению на своей исторической 
родине и в настоящее время. 

Для нас очень важно, что наш 
голос о совершённом чудовищном 
факте уничтожения ассирийского 

народа на территории Османской 
Турции наконец-то был подхвачен 
высокими представителями-участ-
никами международного форума 
«Против преступления геноцида».

Необходимо отметить, что 24 
марта 2015-го года Национальное 
Собрание Армении приняло ре-
золюцию осуждающую геноцид 
ассирийцев и греков, осуществлен-
ный в 1915 – 1923 гг. на территории 
Османской Турции.

Признание геноцида ассирий-
цев Армянским Парламентом и 

активное участие ассирийской де-
легации в международном форуме 
«Против преступления геноцида» 
организованного в армянской 
столице, приуроченной к 100-й 
годовщине Геноцида армян - очень 
важная, и ко времени акция, по-
скольку именно сейчас идёт борьба 
ассирийцев за своё существование 

Луис Морено Окампо (в 2003-
2012гг. являлся первым Прокуро-
ром Международного уголовного 
суда) и судья, консультант орга-
низации «Middle Temple», а также 
попечитель организации «Capital 
Cases Trust» Джефри Робертсон 
(основатель и руководитель одной 
из передовых в Соединенном Ко-
ролевстве организаций в области 
прав человека – «Doughty Street 
Chambers»).

С вступительным словом на 
форуме выступил президент Арме-

шедшей на территории Османской 
Турции в 1915-м году в отношении 
армянского, ассирийского и гре-
ческого народов, звучащей почти 
в каждом докладе, такой недочёт 
был сюрпризом для ассирийской 
делегации. Благодаря Ирине Га-
спарян, руководителю Федерации 
ассирийских организаций Армении 
«Хаядта» был поднят вопрос о 
включении в итоговый документ 
о геноциде ассирийцев и греков. 
Данный вопрос поддержала не 
только вся ассирийская делегация, 

Ашурсат, Павел Саядов (Латвия, 
Рига) - Латвийский Ассирийский 
культурный центр, Ибрагим Афрам 
(Швеция, Стокгольм) - Междуна-
родный (сейфо) Комитет по вопросу 

С 22-го по 23-е апреля в рам-
ках мероприятий, приуроченных 
к 100-летию Геноцида армян, в 
Ереване прошёл организованный 
Государственной комиссией по 
координации мероприятий, по-
свящённых 100-летию Геноцида 
армян, Национальным Собранием 
и Министерством иностранных дел 
Республики Армения глобальный 
общественно-политический форум 
«Против преступления геноцида», 
в котором принимали участие 
более 600 парламентариев, поли-
тических деятелей, дипломатов, 
учёных, выдающихся геноцидове-
дов из 60 стран.

Совета по вопросам национальных 
меньшинств при аппарате Прези-
дента Республики Армениа, Руко-
водитель Федерации ассирийских 
организаций Армении «Хаядта», 
Иосиф Зая (Россия, Москва) - кан-
дидат исторических наук, Руково-
дитель Региональной национально-
культурной автономии ассирийцев 
г. Москвы, член Правления Союза 
диаспор Российской Федерации, 
член Совета по делам националь-
ностей при Правительстве Москвы, 
Элиас Яльда (Австралия, Сид-
ней) - Руководитель Ассирийского 
всемирного независимого форума 
активистов (AUIAF), Президент ТВ 

Цицернакаберд. Венок от асси-
рийской делегации.
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Они сражались на стороне одних 
и тех же союзников в обе мировые 
войны, не получив взамен ни для себя, 
ни для своего несчастного народа, ни-
чего, кроме воинских наград и славы.

На этом редком архивном фото 

Ассирийцы на Лондонском параде Победы в 1946 году
изображены марширующие на Лон-
донском параде Победы 1946 года, 
знаменитые Assyrian Levies. Так 
назывались части вольнонаёмных 
военнослужащих британской армии, 
сформированные из ассирийцев в под-
мандатном британцам Ираке.

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

Это они в мае 1940 года подавили 

греческие острова и в Албанию.
Как нам не хватает сегодня этих 

храбрых и дисциплинированных 
солдат!

Они бы сумели достойно противо-
стоять боевикам ИГИЛ и прочей 
нечисти.

Напомним, что Лондонский парад 
Победы (англ. London Victory Parade of 
1946) в честь победы над фашистской 
Германией и Японией во Второй миро-
вой войне, прошёл в столице Велико-
британии, Лондоне, 8 июня 1946 года.

Роланд Биджамов
P.S. А вот такими запомнила их бри-
танская военная кинохроника www.

youtube.com/watch?v=Lx16jPUiY80

Представитель ассирийцев и депутат Иракского парламента Йо-
надам Канна. 

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

уровне, формированию обще-
ственного мнения и мобилизации 
в вопросе осуждения и борьбы с 
геноцидами, как преступлениями 
против человечества.

Поминальные мероприятия в 
связи со 100-летием Геноцида армян 
не заканчиваются мероприятиями, 
организованными на 24 апреля. Об 
этом в ходе пресс-конференции, по-
дытоживая проделанную работу и 
представляя дальнейшие действия, 
сказал руководитель аппарата 
президента Республики Армения, 
координатор мероприятий Виген 
Саргсян, отметив, что об этом сви-
детельствуют проведённые после 
24 апреля мероприятия во многих 
странах мира. «Мы продолжим эти 
мероприятия до конца текущего 
года с политическим, культурным 
и спортивным содержанием», 
- сказал он и отметил, что сайт 
armeniangenocide100.org продолжит 
действовать с той же интенсивно-
стью, сообщая о мероприятиях в 
самых разных уголках мира.

Армянская диаспора активно 
участвовала в мероприятиях. Так 
прошли шествия в Лос-Анджелесе, 
Нью Йорке, Бейруте, Париже, 
Тбилиси, Ахалцихе, Стамбуле, 
Валенсии, Иерусалиме, Берлине, 
Лондоне, в Сан Франциско, в Кие-
ве и Запорожье. В городах России 
прошли церковные службы, по-
минальные мероприятия. В России  
официально  установили 24 апре-
ля - день памяти жертв геноцида 
армян. 

Надеемся, что в мире больше 
никогда и нигде не будет совершен 
геноцид, а виновники в преступле-
ниях против человечества будут 
наказаны.

Пресс-центр Ассирийской 
Федерации «Хаядта»

и скоординированность действий 
ассирийцев на форуме. Интервью 
от ассирийской делегации армян-
скому телеканалу дал кандидат 
исторических наук Иосиф Зая. 

По завершении форума парла-
ментарии со всех стран мира осу-
дили Геноцид армян, подчеркнув 

против преступления геноцида: 
Человеческая жизнь – дар Божий».

От Ассирийской делегации, Эли-
ас Яльда вручил памятные сувени-
ры Премьер-Министру Армении О. 
Абраамяну, Министру Иностран-
ных Дел Армении Э. Налбандяну, 
Спикеру Национального Собрания 
Армении Г. Саакяну.

23 Апреля в 17 часов в Эчми-
адзине, резиденции католикоса, 
прошёл чин причисления к лику 
святых жертв геноцида армян. Это 
историческое событие – послед-
ний раз Армянская апостольская 
церковь совершила канонизацию 
500 лет назад. На церемонии при-
сутствовал президент Армении 
Серж Саргсян и более 80 пред-
ставителей христианский церквей. 
Ровно в 19 часов 15 минут во всех 
армянских церквях мира начался 
колокольный звон. Сто ударов 
колоколов прозвучало в Ереване в 
честь столетия этой трагедии, а в 
стране прошла общенациональная 
минута молчания.

После церемонии причисления 
на Площади Республики в Ерева-
не состоялся концерт рок группы 
System of a Down, который имел 
название «Разбудим души».

24 Апреля в Ереване в при-
сутствии делегаций из 60 стран, 
включая Россию, проходила цере-
мония в память о жертвах геноцида 
армян. Символом годовщины стал 
цветок-незабудка. Этот цветок на 
всех языках имеет символический 
смысл – помнить,  не забывать и 
напоминать. Этот символ будет 
активно использоваться в течение 
всего 2015 года.

Избранные цвета символизи-
руют прошлое, трагедию Гено-
цида, настоящее и будущее. Пять 
лепестков незабудки – это пять 

континентов, давшие пристанище 
армянским беженцам, которые 
создали там армянские общины, 
сформировав армянскую диаспору.

В начале церемонии к мемориа-
лу принесли венок с изображением 
незабудки-символа годовщины. В 
мемориальном комплексе, выстро-
ился почётный караул. Высокопо-
ставленных гостей приветствовал 
президент Серж Саргсян с супру-
гой.

Все главы делегаций положили 
по цветку к венку - этим заявив, 
что они помнят историческую 
действительность и поддерживают 
армянской народ. На мероприятии 
присутствовали главы четырех го-
сударств: Франции, России, Сербии 
и Кипра. Президенты поочередно 

факельное шествие символизирует 
борьбу за признание Геноцида 
армян. По словам руководителя 
Центрального офиса «Ай Дата» 
и офиса по политическим вопро-
сам АРФ Дашнакцутюн Киро 
Манояна, в преддверии столетней 
годовщины Геноцида (в 2015 году) 
армянская молодёжь во всем мире 
объединилась, чтобы заявить, что 
этой датой ничего не заканчивает-
ся, а всё только начинается.

Стоит отметить, что стало тра-
дицией участие ассирийцев в фа-
кельном шествии и наряду с 30-ме-
тровым армянским триколором 
и с флагами стран признавших 
Геноцид армян, участники акции 
несли к Мемориалу также и асси-
рийский флаг.

Продолжение ст. "ПОМНЮ 
И  Т Р Е Б У Ю :  П р и з н а т ь ! 
Н е л ь з я  з а м а л ч и в а т ь ! " . 
 Начало на стр. 8.

важность предотвращения подоб-
ных преступлений против чело-
вечности в дальнейшем. Особенно 
необходимо выделить призыв быв-
шего прокурора Международного 
уголовного суда относительно того, 
что Армения должна взять на себя 
роль предводителя в деле борьбы 
против геноцидов, о чём говорили 
многие.

Параллельно с форумом состо-
ялись презентация марок, посвя-
щённых 100-й годовщине Геноцида 
армян, выставка книг «Литература 
о геноциде», научная конференция 
«Международно-правовые пробле-
мы предотвращения преступления 
геноцида и ответственности», 
экуменическая сессия «Церкви 

выступили с речью.
Граждане Армении и все гости 

страны посетили комплекс Ци-
цернакаберд и возложили цветы к 
вечному огню,  этим почтив память 
теперь уже святых жертв.

С Площади Республики, 24 апре-
ля в 22:00 стартовало традиционное 
факельное шествие к Цицернака-
берду, которое ежегодно проводит 
Армянская революционная Феде-
рация Дашнакцутюн. Ежегодное 

Перед началом шествия участ-
ники акции почтили минутой 
молчания память жертв Геноцида 
армян. В знак протеста против по-
литики отрицания Турции участ-
ники сожгли турецкий флаг.

Мероприятия, проведённые 
24 апреля на 100-летие Геноцида 
армян послужили тем основным 
целям, которые были поставлены 
– вопрос осведомлённости о Ге-
ноциде армян на международном 

Памятные сувениры от асси-
рийской делегации. 

Ассирийская делегация посетила с. Верхний Двин.
Выступление директора школы 

с. Димитрово.Ассирийская делегация в Арзни.

Встречи Ассирийских Делегатов Глобального Форума 
«Против преступления геноцида» с ассирийцами Армении

Несмотря на насыщенный и на-
пряженный график глобального 
общественно-политического фо-
рума «Против преступления гено-
цида» и других значимых событий 
организованного Государственной 
комиссией по координации по-
свящённых 100-летию Геноцида 
армян, Национальным Собранием 
и Министерством иностранных 
дел Республики Армения с 22-го по 
24-е апреля в рамках мероприятий, 

приуроченных к 100-летию Гено-
цида армян в Ереване Ассирийская 
делегация посетила ассирийские 
сёла, где были также организова-
ны мероприятия посвящённые  к 
100-летию Геноцида совершенного 
в 1915-м году на территории Осман-
ской Турции.

В сёлах Верхний Двин, Арзи и 
Димитрово были организованы 
мероприятия, выставки, литера-
турно-музыкальные композиции 

«Помню и требую» посвящённые 
трагическим событиям в начале 
XX века на территории Османской 
Турции и унесшие жизни предста-
вителей армянского, ассирийского 
и греческих народов. 

Встречи проходили очень тепло. 
Время нашлось и для обсуждения 
насущных задач Ассирийской 
общины Армении с директором 
средней школы Арзни Софьей Си-
моновой, председателем села Верх-

ний Двин Людмилой Петровой. 
Неизгладимое впечатление оста-

вило посещение Ассирийской Церк-
ви Востока Армении в селе Верхний 
Двин и общение с ассирийским свя-
щенником Никадимом Юханаевым.

Особенно масштабно была ор-
ганизованна литературно-музы-
кальная композиция «Помню и 
требую» в селе Димитрово, благо-
даря учительнице русского языка 
и литературы Н. Г. Мхитарян. 

Завершающим аккордом было 
заключительное слово директора 
средней школы села Димитрово Г. 
М. Мкртчяна: «Злодеяния турецких 
властей не забудем никогда. По-
страдали армянский и ассирийский 
народы. Но, мы должны жить, мы 
умеем жить, и мы обязаны жить, 
чтобы доказать, что мы – бессмерт-
ная нация».

Пресс-центр АФ «Хаядта»

профашистский переворот иракского 
премьер-министра Рашида Али аль-
Гейлани, отразив внезапную атаку 
значительно превосходящих сил ирак-
ской армии и арабских племён на базу 

королевских ВВС 
в Хаббании. 

Это они гнали 
противника до 
самого Багдада, 
сохранив Ирак 
как транспорт-
ный корридор, 
через который 
впоследствие 
осуществлялись 
поставки по ленд-

лизу в Советский Союз, сошедшийся 
в смертельной схватке с гитлеровской 
Германией.

Это их десантировали потом, во 
время войны, на занятые немцами 
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22 февраля 2015 года в Москву 
по официальному приглашению 
российских властей прибыла с 
визитом ассирийская делегация из 
Ирака во главе с лидером Ассирий-
ского демократического движения 
ЗАВВА, депутатом иракского пар-
ламента Юнадамом Канной. В со-
став делегации входили президент 
иракского отделения Ассирийского 
общества помощи (Assyrian Aid 
Society-Iraq) Ашур Схарья и член 
ЦК ЗАВВА раби Фарид Яку, ин-
спектор ассирийских школ в про-
винции Дохук.

С народом и Церковью
До начала официальной части 

визита, в понедельник 23 февраля, в 
День защитника Отечества, делега-
ция встретилась с членами общины 
Ассирийской Церкви Востока в 
Москве, и с представителями ряда 
ассирийских российских обще-
ственных организаций. Встреча 
проходила в трапезном зале церкви 
Март Марьям. 

Москва приняла на высоком уровне 
ассирийскую делегацию из Ирака

связей, противостояния междуна-
родному терроризму и положение 
ассирийских христиан в Ираке. Во 
встрече принял участие посол Ира-

были переданы в Ассирийское 
общество помощи (Assyrian Aid 
Society-Iraq) – крупнейшую асси-
рийскую гуманитарную органи-
зацию, имеющую статус эксперта 
при Комитете по правам человека 
ООН. 

Заметим, что её иракское отде-
ление оказывает помощь не только 
ассирийцам собственно Ирака, но 
и ассирийцам в Сирии, у которых 
нет своей собственной официально 
зарегистрированной гуманитарной 
организации.

Одновременно с этим, нашими 
активистами в России прорабаты-
ваются сейчас все возможные вари-

В конце встречи руководству 
МИД был передан меморандум, 
в котором были представлены на-
циональные интересы ассирийцев.

своих законных прав. Депутат 
Парламента Ирака высоко оценил 
роль России в миротворческих 
процессах в современном мире и 
отметил, что христиане Ближнего 
Востока взирают на неё с большой 
надеждой.

Митрополит Иларион расска-
зал о предпринимаемых Русской 
Православной Церковью усили-
ях по защите ближневосточных 
христиан, включая оказание им 
гуманитарной помощи, и заверил, 
что эта работа будет продолжаться 
и далее».

Рука дающего не оскудевает 
Так случилось, что приезд ас-

Состоялась обстоятельная бе-
седа о положении ассирийцев в 
Ираке и в других странах Ближнего 
Востока.

Участникам встречи была пре-
доставлена уникальная возмож-
ность получить ответы на волну-
ющие их вопросы непосредственно 
из уст Юнадама Канны, опытного 
политика, известного не только 
в Ираке, но и представляющего 
страну в Парламентской ассамблее 
арабских государств.

Надо сказать, что Канна был 
предельно открытым в своих оцен-
ках ситуации, не уходил от задава-
емых вопросов и сумел за короткое 
время пролить свет на многие 
моменты, остававшиеся неясными 
для российских участников дис-
куссии. 

Во вторник, 24 февраля, асси-
рийская делегация встретилась с 
послом Лиги арабских государств 
в России доктором Джалялом 
аль-Машета и приняла участие 
в «круглом столе» по теме «ИГ 
как региональная и глобальная 
угроза. Усилия Ирака по противо-
действию». Он был организован 
Институтом Востоковедения Рос-
сийской Академии Наук. 

Встречи в Думе и Министер-
стве иностранных дел

В среду, 25 февраля, началась 
официальная часть визита. Утром 
состоялась встреча в Комитете по 
международным делам Государ-
ственной Думы РФ. Принимал 
делегацию член комитета депутат 

принята в МИД РФ заместителем 
министра иностранных дел, специ-
альным представителем президента 
России по Ближнему Востоку и 
Африке М.Л. Богдановым. 

В первой половине встречи при-
нял участие посол Ирака в России. 
Обсуждались ситуация в Ираке 
и положение коренных народов 
страны. Ассирийская делегация 
обратила внимание российской 
стороны на необходимость скорей-
шего освобождения Ниневийской 
равнины и других районов Ирака, 
захваченных террористической 
организацией «Исламское госу-
дарство». 

Одновременно с этим было под-
чёркнуто, что в дальнейшем жители 
освобожденных районов должны 
будут впоследствии самостоятель-
но решать вопросы обеспечения 
своей безопасности и развития, в 
рамках единого государства. 

При этом было указано, что наи-
лучшим решением в данном случае 
представляется создание отдельной 
провинции на Ниневийской рав-
нине в составе единого иракского 
государства.

Отдельно обсуждались вопро-
сы положения беженцев и пере-
мещенных лиц в Ираке и трагедия, 
которая произошла в эти дни (23 
февраля) в связи с внезапным на-
ступлением ИГИЛ на район ком-
пактного проживания ассирийцев 
на реке Хабур в Сирии.

Следует заметить, что глава 
ассирийской делегации был пре-

Анвар Махмутов. 
Обсуждалось вопросы разви-

тия двусторонних парламентских 

дельно ясен и чёток в разъяснении 
позиции ассирийцев и проблем, с 
которыми они сталкиваются.

ка в России доктор Исмаил Шафик 
Мухсин. 

Во второй половине дня, 25 фев-
раля, ассирийская делегация была 

В свою очередь российская сто-
рона заявила о своей солидарности 
с ассирийским народом, выразила 
готовность оказать ему поддерж-
ку в противостоянии с ИГИЛ и 
другими террористическими орга-
низациями, и отметила, что она с 
пониманием относится к законным 
требованиям ассирийцев.

В обеих встречах, прошедших 
25 февраля в Госдуме и Мини-
стерстве иностранных дел России, 
принял участие представитель па-
триарха Ассирийской Церкви Вос-
тока при МИД РФ Р.Т. Биджамов.

С митрополитом Волоколам-
ским Илларионом

В четверг, 26 февраля 2015 года, 
ассирийская делегация была при-
нята в Отделе внешних церковных 
связей Московского Патриархата 

председателем Отдела митропо-
литом Волоколамским Иларионом. 

Служба коммуникации ОВЦС 
так пишет об этом на своем сайте: 
«Стороны обсудили вопросы, 
касающиеся внутреннего кризиса 
в Ираке и положения, в котором 
оказались религиозные и этниче-
ские меньшинства этой страны в 
результате деятельности боевиков 

ИГИЛ. Был захвачен целый ряд ас-
сирийских сёл, сотни заложников 
взяты в плен, тысячи людей бежали 
из своих родных мест. Почти весь 
мир в эти дни говорил о трагедии 
ассирийцев в Сирии. А ведь совсем 
недавно, летом 2014 года, ассирий-
цы вынуждены были бежать из 
Мосула и Ниневийской равнины, 
и десятки тысяч из них находятся 
в ужасном положении беженцев 
и временно перемещённых лиц у 
себя на Родине - в Ираке.

анты оказания помощи соплемен-
никам не только на исторической 
Родине, но и тем, кто оказался в 
зоне конфликта в Донбассе.

По собственному  опыту отмечу, 
что  это сложная и кропотливая 
работа, требующая постоянного 
приложения усилий многих и 
многих людей.

Но мы верим в благородство 
наших людей, в их щедрую душу!

Заключение
На момент написания этой ста-

тьи, спустя век после исхода ас-
сирийских горцев из Хаккяри, их 
прямые потомки, живущие на реке 
Хабур в Сирии, малочисленные и 
почти безоружные, оказывают от-
чаянное сопротивление всё более 
усиливающемуся врагу. 

В соседнем Ираке Части защи-
ты Ниневийской равнины (NPU) 
и другие формирования из сынов 
нашего народа готовятся принять 
участие в освобождении Ниневий-
ской равнины и Мосула.

И в то же самое время продол-
жается Исход нашего населения, 
принимающий характер бегства, 
из-за невыносимых условий, скла-
дывающихся на Родине. 

Ровно 100 лет тому назад мы по-
теряли районы своего компактного 

так называемого «Исламского го-
сударства».

Ю. Канна отметил, что тра-
гедия христиан в Ниневийской 
долине требует немедленного 
вмешательства со стороны миро-
вого сообщества. Христиане Ирака 
желают оставаться на своей Родине 
и нуждаются не в призывах по-
кинуть страну и переселиться в 
более благополучные регионы, 
а в реальной помощи и защите 

сирийской делегации в Москву со-
впал с очередной бедой, постигшей 
наш народ в 2015 году. На этот раз 
беда пришла в дома ассирийцев Си-
рии, оказавшихся на линии фронта 
с террористической организацией 

Всё это не может не волновать 
ассирийцев, в какой бы стране мира 
они не жили. 

Поэтому нахождение в составе 
делегации президента Ассирий-
ской организации помощи Ашу-
ра Схарьи было использовано в 
качестве удобного повода для 
организации финансовой помощи 
ассирийцам Ирака и Сирии.

В результате силами ассирийцев 
Москвы и других городов России 
было за короткий срок собрано 
25 тысяч долларов США, которые 

проживания в горах Хаккяри в 
Турции, а спустя три года в Иране. 
Если в ближайшее время нам не 
удастся вернуться на Ниневийскую 
равнину в Ираке, и в сёла на реке 
Хабур в Сирии, это будет означать 
наш окончательный переход в со-
стояние разрознено расселённого 
в странах Рассеяния этноса, став-
шего реликтом мировой истории.

Упаси нас Бог от такой участи!

Роланд Биджамов. 
Москва, Россия.
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"Фурконо" в МИДе РФ 

Пикет ассирийцев у посольства Сирии в Москве

Инициативная группа ассирийцев 
г. Москвы решила организовать пи-
кет в поддержку ассирийцев Сирии 
и Ирака, вследствие чего уведомила 
руководство ЦАО г. Москвы о про-
ведении акции солидарности и скорби 
с Сирией и пострадавшими и ни в 
чём неповинными гражданами этой 
страны у здания посольства Сирий-
ской Арабской Республики, на что 
получили одобрение властей.

Обращение, с просьбой принять 
участие в мероприятии и оказать со-
действие в проведении акции солидар-
ности с ассирийцами и Сирийским го-
сударством,  было направлено на имя 
посла Сирии в Российской Федерации 
г-ну Риаду Хаддаду и сотрудникам 
дипломатического представительства.

Инициативная группа ассирийцев 
г. Москвы обратилась к РОКПОА 
«БНЕТА» с просьбой оказать содей-
ствие в организации мероприятия,  
после чего обе группы совместно 
приступили к программной работе.  

В короткий срок были подготовле-
ны плакаты, баннеры, флаги и другая 
атрибутика.

Акция была санкционирована 
властями ЦАО г. Москвы, с учётом 
законного права граждан на проведе-
ние мирной акции.  Как известно,  в 
РФ мирные собрания граждан носят 
уведомительный порядок проведения 
и не предусматривают получения 
каких-либо инструкций от властных 
структур. 

В результате на акцию вместо до-
пустимых по версии ЦАО г. Москвы 
10 пикетчиков,  прибыло более 100 
московских ассирийцев, также к ним 
присоединились представители Си-
рийского землячества и сотрудники 
посольства Сирийской Арабской 
Республики. 

Несмотря на мирный ход пикета, 
сотрудники полиции под давлением 
представителей ЦАО г. Москвы,  по-
требовали от пикетчиков разойтись, 
что вызвало естественную протест-

В МИДе РФ состоялась встреча 
заместителя Министра иностранных 
дел РФ специального представителя 

ную реакцию участников акции. 
Митингующие отказались выпол-

нять указания сотрудников полиции 
и представителей городских властей, 
после чего для разгона пикета были 
вызваны дополнительные силы по-
лиции. 

Организаторы акции во избежание 
возможного обострения ситуации об-
ратились к собравшимся прекратить 
пикет и разойтись. 

Спустя 40 минут с начала пикета, 
который должен был длиться всего 1 
час,  пикет начал организованно рас-
ходиться. 

Сотрудниками полиции был за-
держан один из организаторов акции 
и доставлен в управление. Ведётся 
разбирательство.

Самое малое, что мы могли сделать 
для наших братьев в Сирии и Ираке,  
мы сделали! 

Спасибо всем кто пришёл и тем, 
кто помогал организовать пикет!              

Эдгар Битбунов

3 погибших ассирийских ополчен-
ца и 90 жителей ассирийских деревень 
вывезены террористами в неизвест-
ном направлении. Такая информация 
поступает от ведущих СМИ о наших 
потерях в ходе боёв за ассирийские 

селения на реке Хабур,  Сирия.
Подтвердилась информация о 

гибели четвёртого ополченца асси-
рийских сил самообороны "Суторо". 
Вечная память и вечная слава нашим 
ребятам!

Шуха ль-Ашшур (Атур)! Ль-Габбаре шуха! 

25 февраля 2015 года в г. Хасеке, 
Сирия, состоялись похороны одного 
из погибших в боях за Хабур 18-ти 
летнего бойца ассирийских сил само-
обороны "Суторо" Сами Адама. 

Живи вечно в наших сердцах и 
в сердцах тех,  кому ты спас  жизнь 
ценой собственной!

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

Среди уничтоженных произведе-
ний искусства - остатки древнего го-
рода Нимруда и поселения Хорсабад, 
изваяния крылатых быков с головой 
человека (шеду) - стражей ворот Ним-
руда и ворот другого древнего города 
- Ниневии, древние клинописные 
таблички и скульптура, барельефы со 
сценами из жизни ассирийских царей. 

Сотрудники музея сфотографиро-
вались с шеду в рамках акции. На фото 
научные сотрудники музея, главный 
инженер, полицейские, директор 
музея Марина Лошак, редакционно-
издательский отдел.

В  с о б р а н и е  Г М И И  
им. А.С. Пушкина входят подлинные 
памятники искусства Месопотамии и 
слепки с оригинальных произведений, 
как заказанные И.В. Цветаевым в 
европейских музеях, так и поступив-
шие из других коллекций. В качестве 
символа акции #savetheshedu музей 
выбрал шеду, существо на пяти лапах 
с телом быка или льва, орлиными кры-
льями и головой человека, охранявшее 
входы во дворцы или парадные залы 
и являвшееся мифологическим духом-
хранителем человека. 

Музей предлагает посетителям 
сфотографировать изваяния шеду или 
сфотографироваться на фоне скуль-
птуры и выложить снимок в соци-

альные сети с хештегом #savetheshedu 
и таким образом принять участие в 
акции в поддержку сохранения ценно-
стей мировой культуры для будущих 
поколений.

Ассирийский царь Ашшурнаци-
рапал II перенес столицу государства 
в город Кальху (современный Ним-
руд), а летопись своих деяний высек 
на каменных плитах, украшающих 
царский дворец и храмы. Дворцово-
культовый комплекс был воздвигнут 
на высокой платформе; внутренние 
покои дворца группировались вокруг 
двух дворов: внешнего (большего 
размера), называвшегося “бабану”, 
и внутреннего (меньшего размера), 
называвшегося “битану”. Между 
дворами располагалась группа по-
мещений, включающих один из двух 
тронных залов. Входы во дворец, 
дворы и главные церемониальные 
покои охраняли гигантские статуи 
миксоморфных существ. Чаще всего 
они имели вид крылатых челове-
коголовых быков, но встречались 
и крылатые человекоголовые львы, 
т.н. шеду (алад) и ламассу (лама). По-
степенно два термина объединились 
и получилось “аладламму”. Всего 
при раскопках Нимруда археологи 
обнаружили 13 пар таких аладламму. 
Сейчас 4 пары из Северо-западного 
дворца Ашшурнацирапала II в Кальху 
находятся в музейных коллекциях, а 
другие 4 пары до известных трагиче-
ских событий оставались в Нимруде. 
Судьба 5 пар в точности неизвестна.

По материалам www.artguide.com и 
www.facebook.com/Svetlana 

Zagorskaya

Акция в поддержку памятников 
ассирийской культуры

Весь день 24 февраля и всю ночь 
продолжались бои в окрестностях 
ассирийской деревни Тхума в Сирии. 
Ополченцы организовали эвакуацию 
мирного населения и остались оборо-
нять родное село от превосходящих 
сил противника. 

Среди отступивших из сопредель-
ных сёл граждан не значатся остав-

шихся в селе Тхума 14 бойцов. 
Деревня утром была занята тер-

рористами, оттуда раздавались лишь 
одиночные выстрелы и видны клубы 
дыма поднимающиеся от сожжённых 
домов и церквей. 

Молим Господа дабы он сохранил 
жизни нашим героям.

******
Источники близкие к ассирий-

ским отрядам самообороны "Суторо", 
распространили сообщение о том, 
что 12 ополченцев из 14-и охраняв-
ших село Тхума в Сирии погибли...

Эдгар Битбунов

В столице Грузии г. Тбилиси, у 
здания Парламента страны, состо-
ялся митинг в поддержку ассирий-
цев в Сирии и Ираке. Акция была 
организована совместными усили-
ями Ассирийского Национального 
Конгресса Грузии, Монастыря 13 
Святых Ассирийских Отцов Гру-
зинской Православной Церкви (на-
стоятель О.Серафим Бит -Хариби) 
и Ассиро-Халдеской Католической 
Церкви Мар Шимун Бар Саббае 
(О.Биньямин Бет Ядгар).

Демонстранты выступали с тре-
бованием прекратить геноцид ко-

ренного христианского народа на 
Ближнем Востоке, осудив нападения 
на мирных жителей,  уничтожение 
культурных и бесценных памятников 
ассирийской цивилизации. 

К собравшимся у здания Парла-
мента обратились с словом Прези-
дент Ассирийского Национального 
Конгресса Грузии Давид Адамов, 
отец Серафим - настоятель право-

г. Тбилиси отец Беньямин.
В акции приняли участие не-

сколько сотен ассирийцев из разных 
уголков Грузии, представители асси-
рийского и грузинского духовенства, 
а также представители этнических и 
правозащитных НПО страны.

Также, после воскресной 
службы в храме Св. Троицы в  
г. Тбилиси,  Католикос Патриарх Гру-
зии Илия II призвал мировое сообще-
ство остановить геноцид ассирийцев 
христиан на их исторической Родине.

Эдгар Битбунов

Митинг ассирийцев перед зданием парламента в Грузии

Президента РФ по Ближнему Восто-
ку Михаила Леонидовича Богданова 
с представителями ассирийской пар-
тии "Фурконо" Ибрахимом Афрамом, 
Джамилем Ханной и руководите-
лями ассирийских общественных 
организаций РФ: председателем РНК 
Автномии ассирийцев г. Москвы Ио-
сифом Зая и председателем РОКПОА 

Халдейский патриарх выступил в Совбезе ООН
Глава Халдейской католической 

Церкви патриарх Мар Руфаел I 
Луис Сако выступил 27 марта перед 
членами Совета безопасности ООН, 
созванном по инициативе Франции.

Впервые в истории ООН оно было 
целиком посвящено вопросу пресле-
дования христиан на Ближнем Вос-
токе, прежде всего, в Ираке и Сирии.

Во время проведения совещания 
у стен штаб-квартиры ООН в Нью-
Йорке проходила демонстрация 
ассирийцев и езидов, призывающих 
мировое сообщество обратить вни-
мание на бедственное положение 
этих народов.

В своей речи патриарх Сако об-
ратил внимание на то, что так назы-
ваемая «арабская весна» негативно 
сказалась на положении христиан и 
других меньшинств, жизнь которых 
стала невыносимой из-за того, что 

исламские экстремисты не желают 
толерантно относиться даже к само-
му факту их существования.

Он также напомнил, что все это 
происходит с людьми, чьи предки 
100 лет тому назад стали жертвами 
геноцида 1915 года.

Мар Руфаел I Луис призвал ООН 
поддержать центральные власти 
Ирака и региональное правитель-
ство Курдистана в деле освобож-
дения захваченных боевиками 
территорий, прежде всего Мосула 

и городов Ниневийской равнины, 
являющихся районами компактно-
го проживания христиан, езидов и 
шабаков.

Патриарх призвал к созданию в 
этих районах зоны безопасности под 
международным протекторатом, а 
также к предоставлению централь-
ным правительством Ирака гаран-
тий восстановления имуществен-
ных прав граждан и компенсаций 
за понесенный ими ущерб.

Глава Халдейской Церкви под-
черкнул, что одними военными 
акциями не добиться установления 
мира и стабильности в регионе, по-
скольку они не способны покончить 
с образом мышления, считающим 
нормальным варварское разрушение 
памятников культуры и уничтоже-
ние людей. 

Роланд Биджамов 

Март 2015 г. - Адар 6764  г.                                         № 42   

славного монастыря Св. 13 ассирий-
ских отцов из села Канда и настоятель 
ассиро-халдейского католического 
храма Св. Мар Шимуна Бар Сабая в 

Шимун Сомму 74 года,  самый 
старший из взявших оружие в руки 
ополченец,  погиб 24 февраля защи-
щая своё село и мирных жителей от 
игиловского зверья. Он и его младшие 
друзья сдерживали врага 4 часа и дали 
возможность уйти гражданским ли-
цам из опасной зоны. Вечная память,  
склоняем головы!

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

Эдгар Битбунов

"Бнета" Эдгаром Битбуновым. 
На встрече были рассмотрены во-

просы развития русско-ассирийских 
взаимоотношений, ситуация в Ираке 
и Сирии, перспективы создания 
безопасной зоны и ассирийского 
автономного образования на севере 
Ирака.

Рокпоа Бнета



Так называется новая песня, 
которую записала талантливая 
певица из Канады Стелла Резго. 

Песня звучит на английском 
языке как призыв (обращение) 
к мировому сообществу, чтоб 
остановить современный гено-
цид ассирийцев в Ираке и Сирии 
совершаемый мусульманскими 
террористами ИГИЛ (ISIS).

Видео-клип можно увидеть на 

"Hear Me Out!" - "Услышьте меня!"

www.youtube.com/watch?v=l6SQQ
5SO5V0&feature=share

Гиваргис Бадари

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

Израильский посол в Швеции 
принял участие в праздновании асси-
ро-вавилонского Нового года Акиту,Давидо Нина Ивановна 1931 г.р. 

ищет: брата Чана 1924 г.р., который 
жил в Донецке, там, наверное, живут 
его дети и внуки, брата Мирзу 1921 
г.р. и сестру Зину 1928 г.р. Раньше они 
все жили в Москве в Краснопреснен-
ском р-не в пер. Среднетишинский, 
д. 21, кв 4. 

Их маму звали Бас, отца Иван 
Давидо, они переселились в Москву 
из Урмии (Иран). В 1937 г. умер 
отец, мама умерла раньше, а детей, 
младших Зину и Нину, определили в 

разные детские дома, и они потеряли 
связь со своими родственниками. 

Об этой семье знала Бахтирян 
Анна (она умерла), и её дочь Жанна 
(Москва).

Родители Нины Давидо и Анны 
Бахтирян (фамилия мужа) были 
родственниками, брат Нины Давидо - 
Мирза, по договорённости родителей 
должен был жениться на Анне, дети 
после смерти родителей жили в семье 
Анны. Но Мирза отказался на ней 
жениться и ушёл из дома, говорят, 

"Пожалуйста, помогите нам найти нашу семью!"

Поздравляем!
Василия Викторовича Шуманова 

С 55 - летним юбилеем!

Активного участника ассирийского 
Национального Движения с конца 70-х 

годов по настоящее время.
Выпускника Восточного факультета 

Ленинградского Университета (1990).
Издателя и главного редактора 

ассирийского журнала “Атра” и 
издательства “Прас-Атра”, составителя 
и издателя русско-ассирийского 
словаря (1993 г.), издавшего книгу 

“Ассирийцы Чикаго” (2001).
Открыл в 2004 г. популярный среди 

русскоязычных ассирийцев сайт www.
atranews.com.

Готовит новое издание русско-
ассирийского/ассирийско-русского 
словаря и разговорника с озвучиванием. 

что его арестовали. А родители Анны 
решили отдать Нину и Зину Давидо 
в детский дом.  

У Анны Бахтирян (фамилия мужа) 
кличка была «Детский мир», потому 
что у неё была сапожная точка возле 
«Детского мира», жила Анна по адре-
су: Москва, ул. Смольная 19, кв.34. 
У её дочери Жанны муж русский и 
двое детей. 

В 1947 году Зина Давидо была в 
Москве, и даже, прописывалась в 
родительской квартире, затем выпи-
салась и сказала, что поедет к брату 
Чану в город Сталино (Донецк), и что 
у них там есть дядя.

Желающие могут обратиться в ре-
дакцию газеты или написать на Email: 
ya.janna-yukhanna@yandex.ru

Давидо Нина Ивановна.

Посол Израиля в Швеции встретил 
Акиту вместе с ассирийцами

«Ассирийские братья и сестры!  
Для меня,  как представителя еврей-
ского государства Израиль,  огромная 
честь поздравить вас с этим великим 
днём празднования Ассирийского 
Нового года – Акиту!» - с этими сло-
вами посол Исаак Бахман обратился 
к ассирийской диаспоре Швеции, 
встретившей 1 апреля (Ха б-Нисан) 
6765 год своей эры. 

Далее он продолжил: «В действи-
тельности,  ассирийский и еврейский 

народы не являются чужими друг 
другу. Сыны Ашура и Израиля жили 
рядом в Ассирии, на земле Между-
речья».

При этом посол явно намекал на 
многовековую историю иракского ев-
рейства,  закончившуюся исходом из 
страны в середине прошлого 20 века.

Ранее известная израильская жур-
налистка, а ныне депутат израильско-
го парламента – Кнессета, Ксения 
Светлова опубликовала в крупней-
шей ежедневной израильской газете 
«Исраэль ха-Йом» развернутую ста-
тью под примечательным заголовком 
«Ассирийская трагедия».

В этом плане,  нынешнее вы-
ступление посла Бахмана на празд-
новании ассирийского нового года 
следует рассматривать как явно дру-
жеский жест израильской стороны 
по отношению к ассирийцам. 
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Владыка Езрас принял ассирийского хорепископа Самано Одишо и 
благотворителя Дельвика Якубова

19 мая в резиденции Армянской Апостольской Церкви Москвы глава 
епархии архиепископ Езрас Нерсисян принял настоятеля храма Мат Марья-
ми Ассирийской Церкви Востока хорепископа Самано Одишо и ассирийско-
го благотворителя Дельвика Якубова. Приветствуя гостей, владыка выразил 
радость в связи с их визитом, отметив, что подобные встречи способствуют 
сближению двух Церквей и помогают продуктивному сотрудничеству. 

В ходе встречи, говоря о духовном воспитании нового поколения, а также 
о помощи нуждающимся, владыка подчеркнул, что Армянская церковь 
уделяет особое внимание подобным вопросам. 

Во время беседы также говорилось о том, что разрешить возникшие 
перед Церковью вызовы современности помогают и многие благочестивые 
верующие – независимо от национальной принадлежности. В качестве 
примера была приведена деятельность Дельвика Якубова. Рождённый в 

Армении ассирийский благотворитель внёс свою лепту в дело строитель-
ства армянского храмового комплекса в Москве и был удостоен грамоты 
Патриаршего благословения от Католикоса Всех Армян. 

«Бог не есть Бог неустройства, но мира. Сотрудничество между наши-
ми Церквями и согласие среди наших прихожан – есть выполнение Воли 
Господней», - сказал в своей речи владыка. 

Во время беседы также были затронуты вопросы, касающиеся тяжёлого 
состояния христианского населения Ближнего Востока и мероприятий, 
посвящённых 100-летней годовщине Геноцида армян. 

По окончании встречи владыка пожелал, чтобы Господь своими дарами 
сохранял братские отношения между двумя народами и даровал всем мир 
и благополучие. 

www.armenianchurch.ru

Акция памяти в Киеве
8 мая ассирийцы г. Киева на Байко-

вом кладбище провели акцию памяти 
жертв геноцида ассирийцев с 1914 г., 
репрессированных ассирийцев Киева  
(с 1938 г.) и погибших участников 
Второй мировой войны. 

Акция под девизом "Никто не 
забыт!" имела место у Мемориала, 
который на днях был дополнен кон-
кретными именами жертв на стелах 
справа и слева от основного изобра-
жения - ворот Иштар. 

Присутствовавшие отметили но-
вое дыхание памятного сооружения 
в связи с появившимися именами, ин-
тересовались личностями фамилий, 
вспоминали своих родичей. Заметим, 
что данный Мемориал находится у 
мест захоронений ассирийцев, и еже-

дневно его наблюдают многие посе-
тители кладбища, проходящие мимо, 
останавливающиеся полюбоваться 
необычному сооружению и почитать 

надписи, высеченные на нём.

Алексей Тамразов.
Киев,  Украина.

Презентация фильма "Тишина после шторма"
вновь подвергаются массовым убийствам и 
преследованиям в странах Междуречия.

Для съёмок этого фильма Саргон от-
правился в горячие точки в Сирии и Ираке,  
посетил руины древних ассирийских церквей 
и монастырей в горах Хаккяри.

В фильме представлены интервью с веду-
щими ассирийскими экспертами: историком, 
лингвистом доктором Николосом Ал-Джилу 
(Австралия), активисткой и политическим 
деятелем Савиной Давуд (Ирак) и др.

Для широкой общественности фильм 
будет представлен 7 августа, в День ассирий-
ского мученика.

Показ фильма планируется так же в Мо-
скве и др. городах России.            

Георгий Слывус 

31 мая, в Лос-Анджелесе, США, состоялся закрытый показ коротко-
метражного документального фильма "Тишина после шторма" ("Silence 
after the storm") талантливого ассирийского режиссера Саргона Саади.

Фильм повествует о трагической странице в истории ассирийского 
народа,  с начала 1-й мировой войны и до наших дней, когда ассирийцы 

3-его отряда даже смогли поуча-
ствовать в процессе дойки коров. 
Также детям удалось прокатиться 
на повозке с лошадью и непосред-
ственно верхом на ней, отчего все 
были в восторге.

Не обошлось в этом году и без 
нововведений. У девочек был на-
стоящий девичник, где их позна-
комили с основами женской красо-
ты и обучили элементам ухода за 
кожей лица. Тихий час проходил 

ассирийской истории и фильмах, 
которые были показаны по вече-
рам. В игре проявились не только 
знания ребят, но и их умение ра-
ботать в команде.

В программу церемонии закры-
тия лагеря помимо традиционных 
танцевальных, музы-кальных 
номеров и показа мод впервые 
была включена театрализованная 
постановка, которая произвела 
настоящий фурор. В интерпрета-

единяют активистов в стремлении 
привнести что-то новое и сти-
мулируют на реализацию более 
масштабных идей.

Стоит выразить огромную 
благодарность Георгизовой Алле 
Георгиевне, которая воплотила 
в жизнь идею создания детско-
го лагеря в таком знаковом для 
ассирийцев СНГ месте, как Ур-
мия. Являясь одним из лидеров 
ассирийской диаспоры России, 
Алла Георгиевна всегда активно 
участвует в организации и ре-

В этом году состоялся тре-
тий сезон нашего любимого и 
долгожданного детского лагеря 
"ЗИНДА", который располагается 
в Урмии в доме бывшего дирек-
тора сельской школы Георгизова 
Инвии Георгиевича. Как и в про-
шлый сезон, желающих отправить 
в лагерь своих детей было очень 
много. В итоге количество гостей 
превысило запланированное (30-
35 детей).

В этом сезоне в лагере прожи-
вали 48 детей из разных уголков 

перечисленных ребят участвуют 
в жизни лагеря уже не первый 
год, но были и новички, которые 
быстро влились в коллектив.

Первый день был очень насы-
щенным. Начался он со знакомства 
всех участников, которое прошло 
в форме игры "Шляпа" - каждый 
кратко рассказывал о себе, своих 
интересах и увлечениях, а затем 
передавал эстафету другому, до-
ставая его имя из шляпы. 

Завершился день вечерней 

программой торжественного от-
крытия лагеря, на которую были 
приглашены родители участников 
и жители села Урмия. На откры-
тии выступали с различными 
номерами и вожатые, и ребята.

Две недели лагеря пролетели 
незаметно для всех. Они были 
насыщены уроками асси-рийского 
языка и истории, выжигания, пле-
тения из мулине, этики, рисования 
и лепки.

Практически каждый день ре-
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России: Москвы, Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Шахты, Вла-
димира, Майкопа, Ессентуки, 
Армавира, Урмии и с Украины. 

Все 15 дней с ребятами рабо-
тала дружная команда вожатых-
волонтёров, которые также при-
ехали с разных городов страны. 
Москву представляли Коротеева 
Алёна, Якопова Ан-гелина, Ги-
варгизова Шамирам, Слывус 
Георгий, Гиваргизова Елизавета, 
Бит-Алекс Нана и помощница  во-

жатых - Хавшабо Диана. 
Из Краснодара участвовали 

вожатые Осипова Лидия, Юна-
нов Виталий, Тумасов Ашур, 
Бабилоев Константин, Джибраева 
Елизавета и помощник вожатых 
Хашабов Сергей. 

Из Ростов-на-Дону приехали 
вожатые Михаил, Ниневия и Да-
вид Азизовы и помощник вожатых 
Борис Азизов. Из соседнего Арма-
вира вожатой работала с детьми 
Айвазова Валерия. Многие из 

бята-вожатые устраивали детям 
различные эстафеты и проводили 
спортивные игры: футбол, пере-
тягивание каната, прыжки через 
канат, бег на скорость, пионербол 
и многое другое. Как и в прошлые 
сезоны, ребятам была проведена 
экскурсия по Урмии, во время 
которой они посетили ферму, что 
оставило незабываемые впечатле-
ния у детей; к тому же, некоторые 
из ребят впервые увидели коров, 
барашек и ове-чек. А малыши из 

в саду лагеря, где вожатые вели 
личные беседы с ребятами, за-
трагивая самые важные вопросы. 
Практически каждый вечер окан-
чивался обучением ассирийским 
танцам: хыггя, шейханэ, кочари, 
багия и др., благо в этом году сре-
ди вожатых были представители 
известных ассирийских танце-
вальных ансамблей - московского 
"Шамирам" и краснодарского 
"Ниневия".

Экватор лагеря был ознамено-

ван проведением развлекатель-
но-познавательной квест-игры 
"По дорогам Ассирии", которая 
проходила практически на всей 
территории с. Урмия. На пути 
ребята как бы встречали извест-
ных исторических и мифических 
персонажей Ассирии: царя Хам-
мурапи, царицу Амитис, богиню 
Иштар, прославленного мудреца 
Ахикара и Храброго Воина. Игра 
была основана на темах и во-
просах, обсуждаемых на уроках 

ции всеми любимой сказки А.С. 
Пушкина про спящую Царевну с 
интересом и азартом принимали 
участие все ребята и вожатые. И 
самое важное, что креативность 
и новизна интерпретации сказки 
были по достоинству оценены 
зрителями всех возрастов. 

Благодаря лагерю "ЗИНДА" 
дети и вожатые не только получи-
ли заряд положительных эмоций, 
которых хватит на ближайший 
год, но и укрепили свой имму-

ализации многих масштабных 
национальных программ. Благо-
даря ее энергии и самоотдаче 
проводится много ярких и зна-
чимых мероприятий: ежегодный 
праздник "Хубба", праздник "Хаб 
Ниссан" и концерты звезд асси-
рийской эстрады в г. Краснодаре, 
поездки ассирийской молодёжи в 
Европу, а также организация тан-
цевального ансамбля "Ниневия".  
Естественно, когда появилась идея 
создания детского ассирийского  

В ДК железнодорожников со-
стоялся концерт певицы Мадлены 

каком бы конкурсе ни участвовала, 
всегда брала призовые места. В 
дальнейшем она окончила ин-
ститут им. Поплавского в Киеве, 
сейчас поет во Франции.

– Почему вы не остались в 
прежнем жизненном простран-
стве: дом,  работа,  ребенок?  От-
куда такое «высокое» желание 
творить?

– С детства у меня была мечта 
– выпустить  свой альбом. Я уже 
тогда знала,  что в нём будут ста-
ринные ассирийские песни, но ви-
дела их в другом формате. Просто 
ждала, когда придёт время этим 
заняться. В 2000 году такой мо-
мент наступил. Я всегда надеялась 
вернуться в Россию,  в Орёл,  где 
чувствовала особую творческую 
ауру. Одна из моих сестёр окон-
чила ОГИИК, другая – Орловский 
колледж культуры,  брат посту-

ло». Тем не менее именно оттуда 
вышли в свет мои новые песни. 
Мне повезло с того первого дня, 
как я решила записать альбом. 

скайпу… Но «добро» я получила. 
Теперь эта песня в моём альбоме 
одна из любимых.

– В эту субботу вы будете вы-
ступать на сцене ДК вместе с шоу 

Хочу петь для России

Ишоевой.
Она живёт в Орле,  но корни у 

неё – ассирийские. И песни – тоже.
Красивый профиль, манеры де-

пал в художественное училище. 
   Вернулись с мужем и сыном 
в Орёл, начали обустраиваться, 
занялись бизнесом. Постепенно 
финансовые вопросы ушли на 
второй план. Тут меня пригласили 

люди. Особенно родители,  муж. Я 
вышла замуж в 17 лет. Будущий су-
пруг  сделал мне предложение, но у 
меня были условия. Я сказала, что 
хочу сделать карьеру певицы, мол, 
обещай, что будешь поддерживать 

балетом Эльмиры Семенихиной. 
Как вы друг друга нашли,  вновь 
везение на талантливых?

– Точно,  везение. Но началось с 
того,  что я пришла в ДК железно-
дорожников на репетицию театра 
варьете «Дикая орхидея» и попро-
сила руководителя Эльмиру поуча-
ствовать в создании видеоклипа. 
Решили так: получится,  будем 
сотрудничать. Сейчас  нас  вновь 
свёл мой сольный проект, который 
будет визуализировать шоу «Дарю 
любовь». Эльмира выступает в 
нём в нескольких ипостасях: как 
режиссер постановщик,  балет-
мейстер. Там будут и персонажи, 
которые немного делают «подвод-
ку» к песням. В основе хореогра-
фической концепции – сплетение 
восточного и современного. На 
первой же репетиции я просто 
сказала «вау!», это было классно.

Люди попадались талантливые, 
понимающие. Альбом называется 
«Ураган любви», песни в нём – на 
мои слова, все они о любви.

– Почему все ваши песни о 
любви,  Мадлена?  У какой либо 
из них есть своя история?
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вушки из высшего общества и речь 
без акцента – ассирийку Мадлену 
Ишоеву связывает с Орлом давнее 
знакомство.

– Я окончила Орловское музы-
кальное училище по классу вокала. 

меня и если обманешь, пусть даже 
у нас будет пятеро детей,  уйду. Он 
сдержал слово. Отец тоже всегда 
стоял горой за моё увлечение. Ког-
да я пошла в музыкальную школу, 
спала и видела фортепиано. При-
хожу однажды,  а у нашего дома 
выгружают из машины огромный 
новый инструмент, трёхпедальный 
«Чайковский». Отец мне никогда 
ни в чём не отказывал.

– И началось восхождение на 
Олимп…

– В Москве я услышала одного 
интересного аранжировщика, чья 
работа показалась мне красивой, 
современной. Я нашла Александра 
Бакузова,  позвонила и сказала: 

Потом вслед за мужем уехала на 
Украину, где жили его родители, – 
рассказывает певица. – Но корней 
украинских у нас нет,  муж,  как 
и я, – ассириец. В Донецке по-
ступила в консерваторию,  но не 
окончила: родился ребенок, надо 
было им заниматься. Позже,  когда 
Мише исполнилось годика два, 
устроилась на работу педагогом 
по вокалу в центр детского и юно-
шеского творчества в Доброполье 
Донецкой области. Там сформи-
ровала свою вокально-эстрадную 
студию «Релеве», набрала 60 детей 
от первого до старших классов. 
Мы ездили с выступлениями по 
всей Украине,  на различные кон-
курсы. Без призовых мест никогда 
не возвращались.

– Мадлена, помните своих 
прежних учеников, поддерживаете 
ли с ними отношения или годы ра-
боты на Украине уже в прошлом?

– У меня была ученица Аня 
Комарь, которой я горжусь и сей-
час. Очень хотелось «выпустить» 
именно эту девочку, я чувствовала, 
что она – особенная. Много детей 
способных, но Аня шла целена-
правленно к мечте быть певицей. В 

– Когда я репетировала дома, 
всегда говорила мужу,  что песни 
посвящаю ему. И это так. Действи-
тельно,  всё начинается с любви в 
семье, с тёплых отношений. Исто-
рия? У каждой любви своя история 
и у песни наверное тоже. Одну 
из песен моего первого альбома 
«Зимняя ночь» поёт известная пе-
вица Фатин Шабо, которая живёт в 
Торонто, в Канаде. Мне пришлось 
искать пути, чтобы заручиться её 
согласием на моё исполнение. Я 
не знала тогда, что существует 
такое чудо, как facebook. Просто 
нашла в интернете одного чело-
века из Америки, который на неё 
вышел. Это была «долгая дорога 
в дюнах»: через интернет,  теле-
фонные переговоры,  общение по 

– В концертной программе бу-
дет сделан акцент на ассирийские 
песни?

– Я не хочу делать акцент в 
своём творчестве только на них. 
Но пока у меня лишь три песни на 
русском языке. Многие ассирийцы 
мне предлагают поработать или 
даже пожить за границей: во Фран-
ции, Австралии,  Америке… Но я 
живу в России, я горжусь Россией 
и хочу петь для России.

Елена МАР
www.orelgazeta.ru

Видео о прошедшем 
выступлении на сайте 

www.youtube.com/watch?v=As
3umtyPIMQ&feature=youtu.be

в Москву спеть на одном празд-
нике. Оттуда я вернулась с одним 
желанием – записать альбом.

– Положа руку на сердце, ска-
жите,  смогли бы вы реализовать 
свои мечты без поддержки, ска-
жем,  родных?

– Наверное, у каждого своя 
судьба. К тому же у меня была 
цель – петь. Думаю, иначе и быть 
не могло. Но,  действительно, 
меня всегда поддерживали родные 

Саша, мне очень понравились твои 
работы, я хочу записать альбом,  но 
чтобы старые ассирийские песни 
из моего детства звучали в нём 
по новому, в новой аранжировке. 
Он согласился. Таким образом 
в тандеме с ним мы возродили 
много ассирийских песен. Запись 
делалась на студии моего хороше-
го знакомого Виктора Павлова в 
Донецке. Студия была маленькая,  
я называла ее «каморкой папы Кар-
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нитет, пребывая все эти дни на 
свежем деревенском воздухе и 
питаясь  натуральными продук-
тами, выращенными в соседних 
огородах.

Подобные мероприятия как 
лагерь "ЗИНДА" свидетельствуют 
о необходимости и зна-чимости 
таких молодёжных проектов. 
Опыт и результаты предыдущих 
сезонов, яркие впечатления и 
желание всех участников лагеря 
"ЗИНДА" вновь встретиться объ-

лагеря в России, Алла Георгиевна  
с  энтузиазмом принялась реали-
зовывать и этот проект.

По общему мнению, проект 
"ЗИНДА" вышел на новый уро-
вень. И очень хочется верить, что 
свет нашей "Искры" будет маяком 
для подрастающего поколения 
ассирийцев. 

Шамирам и 
Елизавета Гиваргизовы 

(г. Москва).
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