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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ АССИРИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ АССИРИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ

Кончина Патриарха АЦВ Мар Дынхи IV

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

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

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

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

Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла

Священному Синоду Ассирийской Церкви Востока
Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства!
Со скорбью воспринял известие
о кончине Святейшего КатоликосаПатриарха Map Дынхи IV. Вместе
с ним ныне уходит целая эпоха в
истории Ассирийской Церкви Востока, 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 Патриаршая кафедра — за пределами
отеческих мест. Покойный Католикос-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-

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

убийство и изгнание из своих домов тысяч ассирийских христиан,
почивший Первоиерарх возносил
Богу усердные молитвы за свой народ, 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

Совбез ООН осудил захват ИГИЛ
христиан-ассирийцев

Совет Безопасности ООН просит
немедленно освободить захваченных в Сирии христиан-ассирийцев,
говорится в заявлении Совета.
Ранее сообщалось, что боевики
террористической группировки
"Исламское государство" (ИГ) 23
февраля похитили 270 христианассирийцев, проживающих в сирийской 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 преступлений против мирного населения
разных вероисповеданий и национальностей.
"Совет Безопасности просит немедленно и без условий освободить
всех похищенных ИГ, "Фронтом

Ан-Нусра" и другими представителями, группами и объединениями,
связанными с "Аль-Каидой", и подчёркивает, что ответственные за
столь ужасные преступления должны быть привлечены к ответственности", — отмечается в документе.
Генеральный секретарь ООН Пан
Ги Мун призвал освободить христианских заложников в Сирии.
МИД РФ также выступил с резким осуждением захвата христианассирийцев боевиками ИГ.
По материалам
РИА Новости
www.ria.ru

Призыв к мировому сообществу
Местные вооруженные формирования, сражающиеся против боевиков
«Исламского государства» в северной
Сирии, обратились к международному сообществу с призывом предоставить им вооружения, «способные
изменить соотношение сил» на подвергшихся атаке «ИГ» территориях,
где остались христиане-ассирийцы.
Один из лидеров Сирийского военного совета (Syriac Military Council –
военная организация ассирийцев-христиан) сказал корреспонденту «Голоса
Америки», что коалиция (ассирийцев)
при поддержке курдских бойцов удерживает позиции в боях с «ИГ».
Тем временем, как сообщают активисты, число христиан-ассирийцев,
похищенных боевиками «Исламского
государства» на северо-востоке Сирии, возросло, как минимум, до 220.
По сведениям базирующегося в
Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека,
заложники были захвачены в течение

последних трех дней, когда исламисты
взяли под контроль 10 деревень в провинции Хасеке.
Религиозные меньшинства постоянно подвергаются нападениям
боевиков «Исламского государства»,
которые похищают и убивают их
представителей, захватывая территории на севере Ирака и в Сирии.
Активисты также сообщают, что
многие жители захваченных деревень
бежали из своих домов в крупнейшие
города провинции – Хасеке и ЭльКамышлы.
Курдские вооружённые формирования сражаются с боевиками в этом
районе при поддержке авиаударов со
стороны международной коалиции во
главе с США.
Ранее на этой неделе Госдепартамент США призвал немедленно
освободить похищенных ассирийцев.
Эдвард Ишо.
aramaia.livejournal.com

Историческая Резолюция
Европейского Парламента

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 жестоким действиям экстремистов ИГИЛ
против ассирийцев в Сирии, коптов
в Ливии и Египте. Осуждает насилие
и терроризм во всех его выражениях;
выражает свою солидарность с семьями жертв из числа ассирийской
христианской общины в Сирии и
коптской христианской общины в
Египте, а также всех других групп и
отдельных лиц, пострадавших от насилия ИГИЛ;
5. Призывает международную
коалицию, сделать всё возможное и
приложить максимум усилий, для
предотвращения похищения представителей меньшинств, таких, как
недавнее похищение сотен ассирийских христиан в северной Сирии; ЕП
подчёркивает важность обеспечения
безопасной зоны для халдеев/ассирийцев/сураев и других этно-конфессиональных групп на Ниневийской
равнине в Ираке, районе, где многие
этнические и религиозные меньшинства, исторически составляли
большинство и жили мирно рядом

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

Ассирийские селения под ударом ИГ

Боевики ИГИЛ (ISIS) осуществили вооружённые нападения на
ассирийские селения на реке Хабур:
Тель-Хормиз, Тель-Шамирам, ТельРиман, Тель-Насра Аль-Aгибаш,
Тома Яльда и Аль-Хаооз.
В селе Тель-Хормиз была, сожжена одна из самых древних церквей в
Сирии, также преданы огню десятки
домов.

Местные источники сообщили,
что нападение террористов сопровождалось использованием тяжёлой
техники. В селении Тель - Тамр,
совершены массовые убийства десятков граждан, сотни вынуждены
были покинуть свои дома.
По материалам
Информагентства "SANA".
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24 Апреля – день памяти жертв
геноцида армян, совершенного на
территории Османской Турции в
начале 20-го века. День памяти отмечается ежегодно и именно в этот
день весь мир вспоминает жертв,
подвергшихся чудовищному уничтожению на территории Западной
Армении (совр. Турция).
Этот, 2015-ый год стал значимым годом, поскольку исполнилось
ровно 100 лет чудовищному преступлению против человечества.
Европарламент, объявил 24 апреля
европейским Днём памяти жертв
геноцида армян в Османской империи.
В этом году этому событию
уделяется особое внимание и в
течении всего года в Армении и во
всём мире будут организовываться
различные мероприятия - выставки, семинары, показы фильмов,
спектакли, симпозиумы.
Однако основные действия проходили в Ереване, в апреле 2015
года.

ПОМНЮ И ТРЕБУЮ: Признать! Нельзя замалчивать!

Посвящается 100-летию Геноцида, совершенного в Османской Турции в в 1914-1923 гг.
В первые в таком грандиозном
международном форуме, по официальному приглашению участвовал

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

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

цев-халдеев, специалист в области
прав человека, Г. Биркан Оклин
(Франция, Сарсель) – Союз ассиро-халдеев Франции, Матей Доман (Франция, Арнювиль) – Союз
ассиро-халдеев Франции.
В целях сохранения Ассирийского народа, участие в форуме для
нас было очень важно, поскольку,
подвергшийся геноциду в начале
XX века (1914-1923 гг.), наш народ
продолжает подвергаться уничтожению на своей исторической
родине и в настоящее время.
Для нас очень важно, что наш
голос о совершённом чудовищном
факте уничтожения ассирийского

Совета по вопросам национальных
меньшинств при аппарате Президента Республики Армениа, Руководитель Федерации ассирийских
организаций Армении «Хаядта»,
Иосиф Зая (Россия, Москва) - кандидат исторических наук, Руководитель Региональной национальнокультурной автономии ассирийцев
г. Москвы, член Правления Союза
диаспор Российской Федерации,
член Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы,
Элиас Яльда (Австралия, Сидней) - Руководитель Ассирийского
всемирного независимого форума
активистов (AUIAF), Президент ТВ

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

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

Выступление президента Армении Сержа Саргсяна.

Кэролайн Кокс (Великобритания).
Председательствующими форума являлись руководитель международных программ юридической
организации «Getnick & Getnick»

ассирийцев, депутат Иракского
парламента Йонадам Канна, который в своём выступлении отметил
о тяжелой судьбе ассирийского
народа и что этот древний народ
систематически подвергается гонениям.
Патрик Деведжян в процессе работы форума предложил обсудить
и принять Ереванскую декларацию
по итогам работы симпозиума.
Он отметил, что «целью форума является поиск путей, которые
позволят эффективно бороться
с повторением таких трагедий в
будущем», добавив, что по итогам форума необходимо принять
документ, который обобщит все
проблемы и вопросы, включенные
в повестку дня форума, поскольку
озвученные в рамках форума доклады содержали множество идей
и предложений.
В работе над документом активное участие приняла и ассирийская
делегация. Заслуга делегации заключается 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-

Ассирийская делегация с Э. Шармазановым (вице-спикера Национального Собрания Армении) и с спикером Парламента Греции Зои
Константопуло.

Цицернакаберд. Венок от ассирийской делегации.

Конференция была посвящена
не только Геноциду армян, а также
борьбе со всеми геноцидами в мире.
Предусмотрено, что 23 апреля, второй день форума будет посвящён
парламентскому формату и будет
проходить пленарное заседание
«Парламентарии против геноцида».
А на первом заседании «Эволюция
инструментов предотвращения
преступлений против человечности в международном праве» проходящем 22 апреля будут обсуждены политико-правовые аспекты
изучения преступления геноцида,
процесс исторического развития
концепции предотвращения «преступления против человечности»
в международном праве и возможные перспективы её развития.
В фокусе второго заседания
«Проблемы ответственности и
устранения последствий геноцида»
будут находиться вопросы ответственности, восстановления прав
и гарантий не повторения, а также
имеющиеся сегодня положительный опыт и нерешённые проблемы.

на своей родной земле и не секрет,
что именно сейчас боевики ИГИЛ
осуществляют уничтожение наследия древнего народа.
Сопредседателями форума были
известный французский политический деятель Патрик Деведжян,
председатель Комиссии Совета
Федерации РФ Николай Рыжков
и член Палаты Лордов баронесса

Ассирийская делегация возлагает венок на официальной церемонии.

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

С 22-го по 23-е апреля в рамках мероприятий, приуроченных
к 100-летию Геноцида армян, в
Ереване прошёл организованный
Государственной комиссией по
координации мероприятий, посвящённых 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, политических деятелей, дипломатов,
учёных, выдающихся геноцидоведов из 60 стран.

№№
435-6

народа на территории Османской
Турции наконец-то был подхвачен
высокими представителями-участниками международного форума
«Против преступления геноцида».
Необходимо отметить, что 24
марта 2015-го года Национальное
Собрание Армении приняло резолюцию осуждающую геноцид
ассирийцев и греков, осуществленный в 1915 – 1923 гг. на территории
Османской Турции.
Признание геноцида ассирийцев Армянским Парламентом и

Луис Морено Окампо (в 20032012гг. являлся первым Прокурором Международного уголовного
суда) и судья, консультант организации «Middle Temple», а также
попечитель организации «Capital
Cases Trust» Джефри Робертсон
(основатель и руководитель одной
из передовых в Соединенном Королевстве 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 греческого народов, звучащей почти
в каждом докладе, такой недочёт
был сюрпризом для ассирийской
делегации. Благодаря Ирине Гаспарян, 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,

Ассирийская делегация с Премьер-министром Армении Овик
Абраамяном.

Ассирийская делегация с депутатом Национального Собрания
Армении - Артаком Давтяном.

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

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

нии Серж Саргсян. В первый день
конференции с речами выступили
Католикос всех армян, Его Святейшество Гарегин II, секретарь
Совета Европы Торбьорн Ягланд,
президент Международной ассоциации исследователей геноцида
Даниэль Фейерштейн.
В ходе рабочего дня выступили Патрик Деведжян (Франция),
баронесса Керолайн Кокс (Великобритания), Николай Рыжков
(Россия). Также были выступления
со стороны принимающих участие в форуме парламентариев и
парламентских делегаций, в числе
которых выступил и представитель

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 сопредседатель форума баронесса Кэролайн Кокс по завершении форума:
«Мы одобряем предложенную
декларацию», - сказала она.
Хочется отметить, что к ассирийской делегации подходили другие участники форума не только с
поздравлениями о достигнутом, но
они также отмечали сплочённость

Май2015
2015г.г.--Хзиран
Яр 67646765
г. г. 			
Июнь
Продолжение ст. "ПОМНЮ
И ТРЕБУЮ: Признать!
Нельзя замалчивать!".
Начало на стр. 8.

и скоординированность действий
ассирийцев на форуме. Интервью
от ассирийской делегации армянскому телеканалу дал кандидат
исторических наук Иосиф Зая.
По завершении форума парламентарии со всех стран мира осудили Геноцид армян, подчеркнув

Памятные сувениры от ассирийской делегации.

важность предотвращения подобных преступлений против человечности в дальнейшем. Особенно
необходимо выделить призыв бывшего прокурора Международного
уголовного суда относительно того,
что Армения должна взять на себя
роль предводителя в деле борьбы
против геноцидов, о чём говорили
многие.
Параллельно с форумом состоялись презентация марок, посвящённых 100-й годовщине Геноцида
армян, выставка книг «Литература
о геноциде», научная конференция
«Международно-правовые проблемы предотвращения преступления
геноцида и ответственности»,
экуменическая сессия «Церкви
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против преступления геноцида:
Человеческая жизнь – дар Божий».
От Ассирийской делегации, Элиас Яльда вручил памятные сувениры Премьер-Министру Армении О.
Абраамяну, Министру Иностранных Дел Армении Э. Налбандяну,
Спикеру Национального Собрания
Армении Г. Саакяну.
23 Апреля в 17 часов в Эчмиадзине, резиденции католикоса,
прошёл чин причисления к лику
святых жертв геноцида армян. Это
историческое событие – последний раз Армянская апостольская
церковь совершила канонизацию
500 лет назад. На церемонии присутствовал президент Армении
Серж Саргсян и более 80 представителей 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 Ереване состоялся концерт рок группы
System of a Down, который имел
название «Разбудим души».
24 Апреля в Ереване в присутствии делегаций из 60 стран,
включая Россию, проходила церемония 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 символизируют прошлое, трагедию Геноцида, настоящее и будущее. Пять
лепестков незабудки – это пять
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континентов, давшие пристанище
армянским беженцам, которые
создали там армянские общины,
сформировав армянскую диаспору.
В начале церемонии к мемориалу принесли венок с изображением
незабудки-символа годовщины. В
мемориальном комплексе, выстроился почётный караул. Высокопоставленных гостей приветствовал
президент Серж Саргсян с супругой.
Все главы делегаций положили
по цветку к венку - этим заявив,
что они помнят историческую
действительность и поддерживают
армянской народ. На мероприятии
присутствовали главы четырех государств: 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 вопросам 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 заканчивается, а всё только начинается.
Стоит отметить, что стало традицией участие ассирийцев в факельном шествии и наряду с 30-метровым армянским триколором
и с флагами стран признавших
Геноцид армян, участники акции
несли к Мемориалу также и ассирийский флаг.

Представитель ассирийцев и депутат Иракского парламента Йонадам Канна.

выступили с речью.
Граждане Армении и все гости
страны посетили комплекс Цицернакаберд и возложили цветы к
вечному огню, этим почтив память
теперь уже святых жертв.
С Площади Республики, 24 апреля в 22:00 стартовало традиционное
факельное шествие к Цицернакаберду, которое ежегодно проводит
Армянская революционная Федерация Дашнакцутюн. Ежегодное

Перед началом шествия участники акции почтили минутой
молчания память жертв Геноцида
армян. В знак протеста против политики отрицания Турции участники сожгли турецкий флаг.
Мероприятия, проведённые
24 апреля на 100-летие Геноцида
армян послужили тем основным
целям, которые были поставлены
– вопрос осведомлённости о Геноциде армян на международном

«Помню и требую» посвящённые
трагическим событиям в начале
XX века на территории Османской
Турции и унесшие жизни представителей армянского, ассирийского
и греческих народов.
Встречи проходили очень тепло.
Время нашлось и для обсуждения
насущных задач Ассирийской
общины Армении с директором
средней школы Арзни Софьей Симоновой, председателем села Верх-

ний Двин Людмилой Петровой.
Неизгладимое впечатление оставило посещение Ассирийской Церкви Востока Армении в селе Верхний
Двин и общение с ассирийским священником Никадимом Юханаевым.
Особенно масштабно была организованна литературно-музыкальная композиция «Помню и
требую» в селе Димитрово, благодаря учительнице русского языка
и литературы Н. Г. Мхитарян.

уровне, формированию общественного 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, подытоживая проделанную работу и
представляя дальнейшие действия,
сказал руководитель аппарата
президента Республики Армения,
координатор мероприятий Виген
Саргсян, отметив, что об этом свидетельствуют 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 интенсивностью, 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 Киеве и Запорожье. В городах России
прошли церковные службы, поминальные мероприятия. В России
официально установили 24 апреля - день памяти жертв геноцида
армян.
Надеемся, что в мире больше
никогда и нигде не будет совершен
геноцид, а виновники в преступлениях против человечества будут
наказаны.
Пресс-центр Ассирийской
Федерации «Хаядта»

Встречи Ассирийских Делегатов Глобального Форума
«Против преступления геноцида» с ассирийцами Армении
Несмотря на насыщенный и напряженный график глобального
общественно-политического форума «Против преступления геноцида» и других значимых событий
организованного Государственной
комиссией по координации посвящённых 100-летию Геноцида
армян, Национальным Собранием
и Министерством иностранных
дел Республики Армения с 22-го по
24-е апреля в рамках мероприятий,

приуроченных к 100-летию Геноцида армян в Ереване Ассирийская
делегация посетила ассирийские
сёла, где были также организованы мероприятия посвящённые к
100-летию Геноцида совершенного
в 1915-м году на территории Османской Турции.
В сёлах Верхний Двин, Арзи и
Димитрово были организованы
мероприятия, выставки, литературно-музыкальные композиции

Выступление директора школы
с. Димитрово.

Ассирийская делегация в Арзни.

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

Ассирийская делегация посетила с. Верхний Двин.

К 70 - летию победы в Великой Отечественной и II-й Мировой Войнах
Ассирийцы на Лондонском параде Победы в 1946 году

Они сражались на стороне одних
и тех же союзников в обе мировые
войны, не получив взамен ни для себя,
ни для своего несчастного народа, ничего, кроме воинских наград и славы.
На этом редком архивном фото

изображены марширующие на Лондонском параде Победы 1946 года,
знаменитые Assyrian Levies. Так
назывались части вольнонаёмных
военнослужащих британской армии,
сформированные из ассирийцев в подмандатном британцам Ираке.
Их легко узнать на фото по особым
перьям на головных уборах, элементу
традиционного костюма ассирийских
горцев, выделявшему их среди прочих
национальных воинских формирований 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

профашистский переворот иракского
премьер-министра Рашида Али альГейлани, отразив внезапную атаку
значительно превосходящих сил иракской армии и арабских племён на базу

королевских ВВС
в Хаббании.
Это они гнали
противника до
самого Багдада,
сохранив Ирак
как транспортный корридор,
через который
впоследствие
осуществлялись
поставки по лендлизу в Советский Союз, сошедшийся
в смертельной схватке с гитлеровской
Германией.
Это их десантировали потом, во
время войны, на занятые немцами

греческие острова и в Албанию.
Как нам не хватает сегодня этих
храбрых и дисциплинированных
солдат!
Они бы сумели достойно противостоять 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 мировой войне, прошёл в столице Великобритании, Лондоне, 8 июня 1946 года.
Роланд Биджамов
P.S. А вот такими запомнила их британская военная кинохроника www.
youtube.com/watch?v=Lx16jPUiY80

Май 2015 г. - Яр 6764 г.

Продолжение в следующем номере

			

№ 5-6

Май 2015 г. - Яр 6764 г.

			

№ 5-6

Май 2015 г. - ЯрМарт
6764 2015
г. г.			
- Адар 6764 г.
22 февраля 2015 года в Москву
по официальному приглашению
российских властей прибыла с
визитом ассирийская делегация из
Ирака во главе с лидером Ассирийского демократического движения
ЗАВВА, депутатом иракского парламента Юнадамом Канной. В состав делегации входили президент
иракского отделения Ассирийского
общества помощи (Assyrian Aid
Society-Iraq) Ашур Схарья и член
ЦК ЗАВВА раби Фарид Яку, инспектор ассирийских школ в провинции Дохук.
С народом и Церковью
До начала официальной части
визита, в понедельник 23 февраля, в
День защитника Отечества, делегация встретилась с членами общины
Ассирийской Церкви Востока в
Москве, и с представителями ряда
ассирийских российских общественных организаций. Встреча
проходила в трапезном зале церкви
Март Марьям.

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

Анвар Махмутов.
Обсуждалось вопросы развития двусторонних парламентских
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Москва приняла на высоком уровне
ассирийскую делегацию из Ирака

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

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

ка в России доктор Исмаил Шафик
Мухсин.
Во второй половине дня, 25 февраля, ассирийская делегация была

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

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

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

председателем Отдела митрополитом 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 этнические меньшинства этой страны в
результате деятельности боевиков

так называемого «Исламского государства».
Ю. Канна отметил, что трагедия христиан в Ниневийской
долине требует немедленного
вмешательства со стороны мирового сообщества. Христиане Ирака
желают оставаться на своей Родине
и нуждаются не в призывах покинуть страну и переселиться в
более благополучные регионы,
а в реальной помощи и защите

своих законных прав. Депутат
Парламента Ирака высоко оценил
роль России в миротворческих
процессах в современном мире и
отметил, что христиане Ближнего
Востока взирают на неё с большой
надеждой.
Митрополит Иларион рассказал о предпринимаемых Русской
Православной Церковью усилиях по защите ближневосточных
христиан, включая оказание им
гуманитарной помощи, и заверил,
что эта работа будет продолжаться
и далее».
Рука дающего не оскудевает
Так случилось, что приезд ас-

были переданы в Ассирийское
общество помощи (Assyrian Aid
Society-Iraq) – крупнейшую ассирийскую гуманитарную организацию, имеющую статус эксперта
при Комитете по правам человека
ООН.
Заметим, что её иракское отделение оказывает помощь не только
ассирийцам собственно Ирака, но
и ассирийцам в Сирии, у которых
нет своей собственной официально
зарегистрированной гуманитарной
организации.
Одновременно с этим, нашими
активистами в России прорабатываются сейчас все возможные вари-

сирийской делегации в Москву совпал с очередной бедой, постигшей
наш народ в 2015 году. На этот раз
беда пришла в дома ассирийцев Сирии, оказавшихся на линии фронта
с террористической организацией

анты оказания помощи соплеменникам 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 статьи, спустя век после исхода ассирийских горцев из Хаккяри, их
прямые потомки, живущие на реке
Хабур в Сирии, малочисленные и
почти безоружные, оказывают отчаянное сопротивление всё более
усиливающемуся врагу.
В соседнем Ираке Части защиты Ниневийской равнины (NPU)
и другие формирования из сынов
нашего народа готовятся принять
участие в освобождении Ниневийской равнины и Мосула.
И в то же самое время продолжается Исход нашего населения,
принимающий характер бегства,
из-за невыносимых условий, складывающихся на Родине.
Ровно 100 лет тому назад мы потеряли районы своего компактного

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

Всё это не может не волновать
ассирийцев, в какой бы стране мира
они не жили.
Поэтому нахождение в составе
делегации президента Ассирийской организации помощи Ашура Схарьи было использовано в
качестве удобного повода для
организации финансовой помощи
ассирийцам Ирака и Сирии.
В результате силами ассирийцев
Москвы и других городов России
было за короткий срок собрано
25 тысяч долларов США, которые

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 состояние разрознено расселённого
в странах Рассеяния этноса, ставшего реликтом мировой истории.
Упаси нас Бог от такой участи!
Роланд Биджамов.
Москва, Россия.
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Шуха ль-Ашшур (Атур)! Ль-Габбаре шуха!

Весь день 24 февраля и всю ночь
продолжались бои в окрестностях
ассирийской деревни Тхума в Сирии.
Ополченцы организовали эвакуацию
мирного населения и остались оборонять родное село от превосходящих
сил противника.
Среди отступивших из сопредельных сёл граждан не значатся оставШимун Сомму 74 года, самый
старший из взявших оружие в руки
ополченец, погиб 24 февраля защищая своё село и мирных жителей от
игиловского зверья. Он и его младшие
друзья сдерживали врага 4 часа и дали
возможность уйти гражданским лицам из опасной зоны. Вечная память,
склоняем головы!
25 февраля 2015 года в г. Хасеке,
Сирия, состоялись похороны одного
из погибших в боях за Хабур 18-ти
летнего бойца ассирийских сил самообороны "Суторо" Сами Адама.
Живи вечно в наших сердцах и
в сердцах тех, кому ты спас жизнь
ценой собственной!

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

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

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

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

"Фурконо" в МИДе РФ

3 погибших ассирийских ополченца и 90 жителей ассирийских деревень
вывезены террористами в неизвестном направлении. Такая информация
поступает от ведущих СМИ о наших
потерях в ходе боёв за ассирийские

селения на реке Хабур, Сирия.
Подтвердилась информация о
гибели четвёртого ополченца ассирийских сил самообороны "Суторо".
Вечная память и вечная слава нашим
ребятам!

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

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 произведений искусства - остатки древнего города Нимруда и поселения Хорсабад,
изваяния крылатых быков с головой
человека (шеду) - стражей ворот Нимруда и ворот другого древнего города
- Ниневии, древние клинописные
таблички и скульптура, барельефы со
сценами из жизни ассирийских царей.
Сотрудники музея сфотографировались с шеду в рамках акции. На фото
научные сотрудники музея, главный
инженер, полицейские, директор
музея Марина Лошак, редакционноиздательский отдел.
В собрание ГМИИ
им. А.С. Пушкина входят подлинные
памятники искусства Месопотамии и
слепки с оригинальных произведений,
как заказанные И.В. Цветаевым в
европейских музеях, так и поступившие из других коллекций. В качестве
символа акции #savetheshedu музей
выбрал шеду, существо на пяти лапах
с телом быка или льва, орлиными крыльями и головой человека, охранявшее
входы во дворцы или парадные залы
и являвшееся мифологическим духомхранителем человека.
Музей предлагает посетителям
сфотографировать изваяния шеду или
сфотографироваться на фоне скульптуры и выложить снимок в соци-

альные сети с хештегом #savetheshedu
и таким образом принять участие в
акции в поддержку сохранения ценностей мировой культуры для будущих
поколений.
Ассирийский царь Ашшурнацирапал II перенес столицу государства
в город Кальху (современный Нимруд), а летопись своих деяний высек
на каменных плитах, украшающих
царский дворец и храмы. Дворцовокультовый 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 помещений, включающих один из двух
тронных залов. Входы во дворец,
дворы и главные церемониальные
покои охраняли гигантские статуи
миксоморфных существ. Чаще всего
они имели вид крылатых человекоголовых быков, но встречались
и крылатые человекоголовые львы,
т.н. шеду (алад) и ламассу (лама). Постепенно два термина объединились
и получилось “аладламму”. Всего
при раскопках Нимруда археологи
обнаружили 13 пар таких аладламму.
Сейчас 4 пары из Северо-западного
дворца Ашшурнацирапала II в Кальху
находятся в музейных коллекциях, а
другие 4 пары до известных трагических событий оставались в Нимруде.
Судьба 5 пар в точности неизвестна.
По материалам www.artguide.com и
www.facebook.com/Svetlana
Zagorskaya

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

Митинг ассирийцев перед зданием парламента в Грузии

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

Акция в поддержку памятников
ассирийской культуры

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

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

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

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

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

Халдейский патриарх выступил в Совбезе ООН

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

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

и городов Ниневийской равнины,
являющихся районами компактного проживания христиан, езидов и
шабаков.
Патриарх призвал к созданию в
этих районах зоны безопасности под
международным протекторатом, а
также к предоставлению центральным правительством Ирака гарантий восстановления имущественных прав граждан и компенсаций
за понесенный ими ущерб.
Глава Халдейской Церкви подчеркнул, что одними военными
акциями не добиться установления
мира и стабильности в регионе, поскольку они не способны покончить
с образом мышления, считающим
нормальным варварское разрушение
памятников культуры и уничтожение людей.
Роланд Биджамов
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Алла Георгиевна всегда активно
состояния христианского
населения Ближнего Востока и мероприятий,
фурор. В интерпретакожей лица. Тихий час проходил настоящий
участвует в организации и репосвящённых 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

(с 1938 г.) и погибших участников
Второй мировой войны.
Акция под девизом "Никто не
забыт!" имела место у Мемориала,
который на днях был дополнен конкретными именами жертв на стелах
справа и слева от основного изображения - ворот Иштар.
Присутствовавшие отметили новое дыхание памятного сооружения
в связи с появившимися именами, интересовались личностями фамилий,
вспоминали своих родичей. Заметим,
что данный Мемориал находится у
мест захоронений ассирийцев, и еже-

дневно его наблюдают многие посетители кладбища, проходящие мимо,
останавливающиеся полюбоваться
необычному сооружению и почитать

Поздравляем!
Василия Викторовича Шуманова

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

надписи, высеченные на нём.
Алексей Тамразов.
Киев, Украина.

Презентация фильма "Тишина после шторма"

вушки из высшего общества и речь пал в художественное училище.
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"Пожалуйста, помогите нам найти нашу семью!"

Активного участника ассирийского
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"Hear Me Out!" - "Услышьте меня!"
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