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В США предложили создать "зоны Ýòîò íîìåð ãàçåòû èçäàí
безопасности" для христиан в Ираке ï ð è ô è í à í ñ î â î é ï î ì î ù è

Новая администрация США
рассматривает предложение создать в Ираке специальные "зоны
безопасности" для христиан. Об
этом сообщает новостное агентство Fides.
В конце января президент
США Дональд Трамп уже заявлял, что Америка должна защитить христиан на Ближнем
Востоке.
"Зоны безопасности" могут
быть созданы в недавно освобожденной от ДАИШ (арабское
название запрещенной в РФ
группировки "ИГИЛ") долине Ниневии, расположенной на севере
Ирака. Также планируется создать зону для езидов в Синджаре,
а также - иракских туркоманов в
Тель Афаре.
В рассматриваемом сейчас
американской администрацией
документе иракские христиане,
езиды и туркоманы названы
"естественными союзниками
США в регионе". В частности,
американские войска во время
пребывания в Ираке в 2003-2011
годах не понесли никаких потерь в районах, населённых этими
религиозными и этническими
группами.
В документе также предлагается использовать для защиты "зон
безопасности" многонациональный контингент, включая войска

антитеррористической коалиции
под руководством США.
Как считают эксперты американской неправительственной
организации "В защиту христиан" (IDF), создание таких зон
направлено на децентрализацию
Ирака. Они напоминают о словах премьер-министра Ирака
Хайдера аль-Абади, сказанных
в 2015 году, что "если Ирак не
децентрализуется, то исчезнет".
А появление раздельных зон спасение для страны.
Собственно, речь о децентрализации страны идёт ещё с 2005
года, когда была принята новая
конституция Ирака, которая
предполагает, что всё больше полномочий будет передаваться от
Багдада в губернаторства. Учитывая постоянную напряженность
между шиитской властью в сто-

лице, Иракским Курдистаном на
севере и суннитскими регионами,
такой путь может действительно
оказаться спасением для страны,
в которой оккупация террористами ДАИШ ряда районов - далеко
не единственная проблема.
При этом идея децентрализации у многих вызывает опасение,
хотя она витает в воздухе как минимум со времён создания королевства Ирак в 1921 году. До сих
пор неясно, каким образом будут
управляться районы, где живут
представители разных религий,
например.
Но если идея "зон безопасности" поддерживается, например, иракскими христианами,
не желающими покидать под
давлением террористов землю,
на которой они прожили 2 тысячи
лет, то мысль о защите этих зон
"многонациональным контингентом" настораживает. Многие
видят в такой инициативе предлог
для введения иностранных войск
в Ирак и опасаются, что в реальности речь идёт о подготовке к
разделу Ирака - плану, который
не раз озвучивался ранее Вашингтоном и неизменно вызывал
настороженное отношение со
стороны Багдада и многих иракских регионов.
Константин Волков
rg.ru

Меморандум ассирийских партий
вл а с тя м И р а ка и Ку рд и с т а н с ко го р е г и о н а
Семь ассирийских партий и
организаций подписали в понедельник, 6 марта, в Эрбиле,
совместное заявление на имя
властей Ирака и Курдистанского
региона.
Фактически оно представляет
собой меморандум национальных требований «ассирийского – халдейского-сирийского
(христианского народа) в Ираке к
властям в Багдаде и в Эрбиле.
В меморандуме обращается
внимание на бедственное положение коренного народа Ирака
в период после 2003 года, и в особенности, после захвата Мосула
и Ниневийской равнины боевиками ИГИЛ в 2014 году.
В нём также содержится
требование скорейшего претворения в жизнь решение Совета
министров Ирака №16 от 21

января 2014 года об образовании
отдельной провинции Ниневийская равнина.
Ввиду нестабильной ситуации
на равнине, население которой
становится жертвой игроков
крупных компонентов в Ираке,
обращается внимание на необходимость издания Советом
Безопасности ООН специальной
резолюции в защиту компонентов, из которых состоит население равнины, главным образом
этнических ассирийцев, езидов
и шабаков.
При этом предлагается предо-

ставить миссии ООН в Ираке
(UNAMI) право осуществлять
мониторинг над соблюдением
этой резолюции. Авторы документа предлагают UNAMI
открыть специальные офисы на
равнине, поручить международным наблюдателям вопрос подготовки и аттестации местных
кадров в сфере безопасности.
Отмечается, что Ниневийская
равнина должна быть выведена
из круга противоречий между
центральными властями Ирака
и Курдистанского региона, её
жителям должно быть предоставлено право самостоятельно,
без какого-либо давления со
стороны, осуществлять своё
конституционное право на самоуправление и на самозащиту
на этой территории.
Окончание статьи на стр. 2.

Части NPU готовы самостоятельно
о бе с п еч и т ь з а щ и ту Н и н е в и й с ко й р а в н и н ы

Политический координатор
Частей защиты Ниневийской
равнины (NPU) Якуб Яку заявил,
что создание зоны безопасности
на равнине не требует введения
туда интернационального воинского контингента, а всего лишь
отправки туда наблюдателей.
Яку признал, что сама идея не
получила пока должной международной поддержки.

Он заявил: «Мы не отказыва-

емся от этого требования … Нам
нужно политическое решение
международного сообщества,
его поддержка. А обеспечить
безопасность мы способны своими собственными силами».
Координатор подчеркнул, что
требование создания зоны безопасности поддерживается всеми
ассирийскими партиями.
Роланд Биджамов

ассирий ц а из г . З апоро ж ь е
Авдишева Сергея Ростамовича.
Ассирийцы возвращаются в
р а з р у ш е н н ы е г о р од а Н и н е в и и
Ассирийцы-христиане, жители
города Телькеф в Ираке начинают
возвращаться в уцелевшие дома
и восстанавливать разрушенное
войной хозяйство. Женщины,
дети, старики приступили к
налаживанию новой жизни на
старом месте.
Август 2014 года стал страшным сном наяву для сотен тысяч
христиан, жителей ассирийских
селений в Ниневийской равнине.
Боевики ИГИЛ в ночь с 6 на 7
августа начали наступление на
позиции курдских Пешмерга,
которые находились на линии
соприкосновения сторон и в ту
злополучную ночь без предупреждения местных жителей отступили без единого выстрела со
своих укреплённых позиций.
Небольшие отряды ассирийского добровольческого подразделения "Стражи церквей"
оставалось единственным неразоружённым формированием местных христиан, все остальные отряды были разоружены курдской
администрацией, кроме того у
местного населения за неделю до
штурма силой изымалось оружие,
которое хранилось в домах в качестве оружия самообороны с 2004
года, когда в Мосуле прокатилась
первая волна погромов христиан.
Именно благодаря стражникам
удалось максимально оперативно

и эффективно с малыми потерями
эвакуировать местных жителей.
На протяжении более 2-х лет
террористы бесчинствовали в
этом районе, уничтожая всю
инфраструктуру, дома местных
жителей, церкви, монастыри, археологические памятники.
В январе иракская армия и
ассирийские отряды освободили
Телькеф и большую часть Ниневийской равнины, что стало поводом для возвращения местных
жителей.
Теперь в некогда ухоженных
христианских городах Ирака, после присутствия варваров, снова
предстоит восстанавливать хозяйство и налаживать быт, возводить
храмы и создавать то, что через
века будет названо очагом новейшей ассирийской национальной
культуры Двуречья.
Эдгар Битбунов
Москва, Россия.

Трагедия 23 февраля в
памяти жителей Хабура

Трагическая дата 23 февраля
2015 года навсегда останется в
памяти ассирийского народа,
в особенности жителей ассирийских селений на р. Хабур в

Сирии. Ночной кошмар и массированный штурм боевиками
ИГИЛ (запрещённая орг-ия в
РФ) ассирийских селений на
р. Хабур, в один миг дал ощутить и понять всем ассирийцам
Мира их беспомощное состояние, в котором они пребывают в
настоящее время в 21-ом веке.
На востоке Сирии, в уже освобождённых от террористов селениях, в г. Хасеке и г. Камышли

прошли траурные церемонии
посвящённые защитникам села
Тель-Хормиз, которые дали неравный бой армаде террористов.
Благодаря усилиям ассирийских
бойцов, основная часть мирных
сельских жителей смогла перебраться в безопасные места, хотя
судьбы сотен их собратьев ещё
более года будоражило ассирийский мир.

Взрослые и дети, женщины и
ополченцы, пришли к могилам
своих спасителей, чтоб ещё раз
выразить благодарность за спасение, за возможность жить и
радоваться жизни.
Эдгар Битбинов
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Продолжение ст. "Меморандум
ассирийских партий властям
Ирака и Курдистанского региона".
Начало на стр. 1.
Одновременно указывается на
необходимость закрепления права
на автономию в районах компактного проживания ассирийцев в
Курдистанском регионе, в соответствие со статьей 35 проекта
региональной конституции.
Меморандум подписали руководители Ассирийского Демократического Движения ЗАВВА,
Халдейского Демократического
Форума, Халдейского–сирийского–
ассирийского Народного Совета,
Халдейского Национального Совета, Движения объединения сирийцев (ассирийцев), организации
«Кальдо - Ашур» (коммунисты)
и Ассирийской патриотической
партии.
Конференция ассирийских лидеров и церемония подписания

меморандума проходила 6 марта в
офисе ЗАВВА. Пресс-конференция
участников совещания прошла 7
марта в здании Академического
общественного центра Анкавы.
Отметим, что консолидация ассирийских партий и организаций
Ирака на данном сложном этапе
крайне необходима.
В настоящее время, иракская
армия завершает операцию по
освобождению города Мосул, и
в ближайшее время на передний
план выйдут вопросы возвращения беженцев и вынужденных
переселенцев в освобожденные
города Ниневийской равнины. Их
не только придётся восстанавливать, но уже сейчас надо будет
заняться определением будущего
политического статуса этого региона. А это крайне важно для
недопущения повторения трагедии лета 2014 года.
Роланд Биджамов

Б р а т с к и й
в и з и т
езидского духовенства
В рамках визита в Москву делегация Духовного совета езидов
в Грузии (ДСЕГ) посетила ассирийский храм Март-Марьям.
Стороны беседовали об исторических связях между езидами
и ассирийцами, а также затронули проблемы обоих народов на
Ближнем Востоке. Представители
духовенства пришли к выводу
о необходимости укрепления
межрелигиозных отношений и
дружбы, что поможет эффективно бороться с современными
вызовами.
Следует заметить, что Духовный совет езидов в Грузии принимает в последние годы колоссальные усилия ради сохранения
духовной идентичности езидов и
укрепления связей с различными
мировыми религиями, в том
числе и с ответвлениями христианства, в частности, с Ассирийской Церковью Востока, с чьей
паствой езиды соседствуют на
протяжении многих веков.
У езидов и ассирийцев общая
Родина, и их объединяют века
никогда ничем не омрачённого
соседства. Возможно это произошло потому что обе общины
оставались гонимыми и часто

подвергались ударам одних и
тех же врагов. Как это произошло летом 2014 года в Шангале
(по-ассирийски "Шингар").
И сейчас, как это было 100 лет
тому назад, во время Великой
войны, оба народа стоят на грани
полного исчезновения. Лишь
только верность вере своих отцов способна вновь сплотить,
объединить и спасти их. И главное
тут - изучение своего богатого
духовного наследия и родного
языка, передача этих знаний будущий поколениям, воспитание
в них чувств гордости за принадлежность к древней традиции
и способности соединить её с
современностью.
Этот мир не станет лучше,
если в нём прекратятся езидство
и ассирийство.
Роланд Биджамов

Израильские СМИ в последние годы уделяют внимание
ассирийскому вопросу, хотя интерес израильтян не находит
никакого приложения в области
практической политики. Та-

мошние деятели по-прежнему
стараются не замечать известное пророчество Исайи о мире
между Египтом, Ассирией и Израилем. Они делают ставку на
построение Курдистана на землях
исторической Ассирии. С их
точки зрения, это искусный геополитический манёвр, отводящий
от Израиля арабскую, иранскую и
иные возможные угрозы.
Будем считать, что им виднее.
Приход "времени мира" задерживается. Но пророчества имеют
обыкновение сбываться.
Роланд Биджамов

Израильский новостной ресурс о
христианской самообороне в Ниневии

Р у к о п и с и уд а л о с ь с п а с т и
Ценные манускрипты и старинные книги монастыря святых Мар Бехнама и сестры его
Сары в течение более чем двух
лет игиловской оккупации хранились в тайнике в одном из
подземелий монастыря.
Когда силы соседнего курдского региона, захватившие
равнину после падения режима
Саддама Хусейна, поздним августовским вечером 2014 года
неожиданно объявили, что они
покидают территорию, у монахов не оставалось времени
для организации вывоза книг и
рукописей. Оставалось идти на
риск - спрятать их в самом монастыре ...
Тогда, во время вынужденного бегства, никто ни мог предположить как долго продлится
оккупация.

Некоторые полагали, что ситуация исправится в самое ближайшее время.
Другие вспоминали о трагическом опыте потери древнейших
монастырей в прошлые века.
Большинство из них, вместе с
хранившимися в них рукописями,
оказались утеряны навсегда.
А ведь это были сокровища
духа, в котором сегодня так
нуждается наш народ!
Роланд Биджамов

З февраля 1985 года в иракской тюрьме Абу Грейб были казнены члены первого руководства
Ассирийского Демократического
Движения (ЗАВВА) Юберт Беньямин, Йосип Тома и Юханна
Ишо.
Их первая и главная вина
перед националистическим режимом Саддама состояла в том,
что они были ассирийцами, отказавшимися стать арабскими или
курдскими христианами.
Роланд Биджамов.
Их краткие биографии, взятые с официального сайта АДД
ЗАВВА.
Юберт Беньямин Шлимон
(псевдоним "Шлимон") родился в
1954 году в иракском г. Хаббания.
Окончил Технический Колледж в
Багдаде со степенью бакалавра
по специальности "машиностроение". Он один из основателей ассирийской национальной
организации ЗАВВА (Zowaa), политическую активность начал
в 1971 году. Арестован иракскими
властями 13 июля 1984 года и
брошен в тюрьму Абу-Грейб
(получившую печальную известность задолго до американцев),
где подвергался изощрённым
физическим психологическим
пыткам, но не выдал своих товарищей по борьбе. Повешен 3
февраля 1985 года (приговор был
вынесен без проведения легального судебного заседания).
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З2-я годовщина казни героев

Юханна Ишо Джаджо, псевдоним Канни. Родился в 1946 году
в деревне Хамзия, провинция
Дохук, Ирак. Работал генеральным подрядчиком в Багдаде.
Активист организации ЗАВВА.
Арестован в провинции Ниневия 17 июля 1984 году и брошен
в тюрьму Абу-Грейб. Повешен 3
февраля 1985 года (приговор был
вынесен без проведения легального судебного заседания).
Йосип Тома Гормиз, псевдоним Ишо. Родился в 1951 году в
г. Киркук, Ирак. Его родител и
были родом из деревни Белиджани, провинция Дохук. Получил

образование в университете
города Сулеймания со степенью
бакалавра по физике. Работал
инженером.
Один из лидеров ассирийской
национальной организации ЗАВВА, политическую активность
начал в 1970 году. Арестован режимом Саддама Хусейна и брошен в тюрьму Абу-Грейб, где подвергся пыткам и психологическом
давлению. Повешен 3 февраля
1985 года (приговор был вынесен
без проведения легального судебного заседания). У него осталась
жена и двое детей, Ниниб и Нина.
Перевод Сергея Коржунова.

Ту р е ц к и е вл а с т и з ап ус т и л и оч е р ед н у ю
а н т и а с с и р и й с к у ю
к о м п а н и ю

Новый Мэр Диярбакыра, недавно назначенный на этот пост
правительством Йылдырима,
одним из первых указов приказал демонтировать статую ассирийского Ламассу, украшавшую
вход в административное здание
мэрии Диярбакира.
Статуя была установлена бывшим мером Диярбакыра, который после неудачной попытки
государственного переворота, как
и многие неугодные правительству чиновники был отправлен
в отставку. Скульптура у здания
мэрии была воздвигнута в знак
признания и уважения к ассирийской общине города.
Исторически Диярбакыр, является ассирийский городом (Амида – прим. редакции “Хабре”), однако в силу трагических событий
100-летней давности ассирийское
присутствие в этом городе ограничилось лишь проживанием

около 300 представителей этой
этнической автохтонной группы населения. На сегодняшний
день в Диярбакыре преобладает
курдское население, а властные
структуры в городе представлены Демократической партией
народов, которая выступает за

права и интересы проживающих
в Турции меньшинств, в основном курдов.
Ранее 16 ноября 2016 года, правительство Йылдырима отстранило от должности мэра г. Марди-

на Фабронию Акийол первую и
на данный момент единственную
ассирийку-мэра города.
Депутат турецкого меджлиса
ассириец Эрол Дора, на последнем заседании парламентской
сессии потребовал от правительства объяснить причину и мотив
отставки г-жи Акийол, однако
ответа так и не получил.
Ассирийцы являются наследниками ассирийской империи,
куда входила значительная часть
территории современной Турции, и представителями одной
из самых древних цивилизаций в
истории человечества.
Турецкое законодательство
запрещает строительство христианских церквей в стране. На
сегодняшний день подавляющее
большинство ассирийцев исповедует христианство, в связи
с чем подвергаются массовым
гонениям со стороны террористов
ИГИЛ в Ираке и Сирии.
Эдгар Битбунов

Ассошиэйтед Пресс о подвиге ассирийского епископа
"По-настоящему, этот человек
(епископ Мар Апрем Атниэль)
заслуживает того, чтобы быть
признанным святым. За всё то,
что было сделано им ради спасения этих людей', - сказал Нисан.
И добавил: "Он отказывается покинуть Сирию, пока вся его паства
не будет в безопасности".
Об этом написано в пространном репортаже агентства Ассошиэйтед Пресс (Associated Press,
AP), посвящённом истории освобождения более 200 ассирийских
заложников из сёл на реке Хабур
в Сирии.
Репортаж этот взорвал сегодня
информационное поле, придав
широкий резонанс теме, обсуждение которой должно было,
завершиться ещё в феврале 2015
года.
И не случайно: ведь жители
Хабура были самой крупной

группой заложников, когда-либо
единовременно (23 февраля 2015
года) захваченных организацией
ИГИЛ.
И их освобождали не бойцы
антитеррора, ни армейские части, а маленький, разбросанный
по всему миру народ, и молодой
епископ, взявший на себя тяжёлую
миссию ведения переговоров с
террористами.

Заложников пришлось выкупать партиями. Пожертвования
собирались во всём ассирийском
мире, несмотря на существующий
во многих странах запрет на выплату выкупа террористам.
Но речь шла о судьбах людей...
История их вызволения, содержащаяся в репортаже Ассошиэйтед Пресс, заслуживает
подробного изложения на страницах единственной в мире русскоязычной ассирийской газеты
"Хабре д-атурае" (Ассирийские
новости).
Кроме того, ранее она освещалась в моем блоге в ЖЖ. И
вот СМИ в разных странах вновь
обсуждают эту тему. Соответствующая статья появилась и в
правительственной "Российской
газете".
Роланд Биджамов
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Пат риарх Сако против ассирийской идентичности

Агентство Регнум в своём
обзоре католической прессы пишет: "Халдейский патриарх Луис
Рафаэль Сако выступил с обращением к иракским христианам, В
нём он призвал христиан в этой
чрезвычайной ситуации, с которой
сталкивается весь иракский народ, не действовать разрозненно,
в случайном порядке, на уровне каждой церковной общины.
Вместо этого следует выражать
единую позицию в отношении
политических и социальных процессов, происходящих в Ираке.

Патриарх напомнил о тысячелетней идентичности иракских
христиан и попросил «не тратить
время на споры» вокруг этой
идентичности. Ранее Сако выражал сожаление о том, что «сейчас,
увы, можно слышать, как люди
говорят: «Я больше армянин, чем
христианин, больше ассириец,
чем христианин, больше халдей,
чем христианин». Это сохранение
«племенного менталитета», по его
словам, приводит к тому, что христианство в Ираке угасает".
Послесловие
Увы, халдейский патриарх так
и не нашёл в себе мужества назвать истинные причины "угасания" христианства в Ираке.
А они ведь давно всем известны. Одна из многих - наличие

иерархов типа Сако, которому
его "тысячелетняя христианская
идентичность" никак не мешает
то создавать какую-нибудь "халдейскую лигу", то в самый критический момент подыгрывать
курдским властям в Эрбиле, декларируя проект продвижения
нового бренда "христианский
компонент", с включением в него
не только этнических ассирийцев
(халдеев, сирийцев), но и местных
армян.
И это на смену понятию так
называемого "Ха лдейскогосирийского-ассирийского народа",
которое было навязано иракским
ассирийцам в октябре 2003 года,
как раз по инициативе иерархов
Халдейской Церкви!
На самом деле в Ираке, вклю-

Рафаэль I Бидавид об ассирийской идентичности
Рафаэль I Бидавид (17.04.1922
г. — 7.07.2003 г.) патриарх Халдейской католической церкви с
21 мая 1989 года по 7 июля 2003
года.
"Изначальное наименование
нашей Церкви было Церковь
Востока. Когда часть Церкви
Востока обратилась в католицизм,
было взято имя "Халдейская" - в
честь Царей-Магов, пришедших
из земли Халдеев в Вифлеем.
Имя "халдейский" не означает
этническую принадлежность.

Роланд Биджамов,
политолог, кандидат политических наук, член радакционной коллегии газеты "Хабре
д-атурае".
18 сентября 2015 года, Синодальный собор Ассирийской
церкви Востока, в котором участвовали все её 14 митрополитов и епископов, сообщил об
избрании нового, 121-го предстоятеля церкви Мар Гиваргиса
III Слыва. Интронизация нового
католикоса-патриарха АЦВ прошла в воскресенье, 27 сентября,
в храме Мар Юханна (Иоанна
Крестителя) в Анкаве на севере
Ирака.
Гиваргис Слыва III, бывший
митрополит Ирака, России и
стран СНГ, стал преемником
приснопамятного патриарха Мар
Дынхи Хнаньи IV, отошедшего
ко Господу 23 марта 2015 года.
Он стал третьим в истории
АЦВ патриархом, носящим имя
Гиваргис (Георгий). До него патриархами были Гиваргис I (661680 гг.) и Гиваргис II (825-832
гг.).
Гиваргис III (в миру Варда Даниэль Слыва) родился в 1941 году
в иракском городе Хаббания. Его
родителями были ныне покойные Даниэль и Марьям Слыва.
В 1964 году он закончил педагогический факультет багдадского университета по специальности
«английский язык и литература»,
после чего работал в течение 13
лет преподавателем английского
языка в различных учебных заведениях Ирака.
Во время поездки Варды
Слыва в США, на него обратил
внимание католикос-патриарх
Мар Дынха IV, разглядевший в
обычном учителе дар будущего
церковного деятеля. Он предло-

Мы должны разделять этничность
и религию. Я сам, моё религиозное объединение - Халдейские.
Но этнически - я Ассириец".
(См. http://www.jaas.org/edocs/
v18n2/Parpola-identity_Article%20
-Final.pdf Стр. 22.).

чая его Курдистанский регион,
происходит возврат к тому, в чём
раньше обвиняли Саддама Хусейна - а именно к стиранию этнических особенностей ассирийских
христиан, навязывании им выбора
между арабо-христианской и
курдско-христианской идентичностями.
И Луис Сако, и его возможный
преемник на посту главы униатского Патриархата Вавилона,
нынешний архиепископ Киркука
Юсиф Тома, должны хорошо
знать, что "единственно истинная религия настоящего араба
- Ислам". Это слова Мишеля Афляка, православного араба, отцаоснователя партии БААС, самого
принявшего ислам в соответствии
со своими убеждениями арабско-

го националиста. Афляк покоится
в мечети Умм-аль-Тубуль, он
был арабом и нашёл свою точку
духовного равновесия в религии
арабов.
А вот у "халдейского патриарха Вавилона" этническое
самосознание, похоже, напрочь
выхолощено. Он слеплен из особого теста "христианского компонента". И "точка невозврата"
давно им пройдена. В связи с
чем, пожелаем ему многая лета...
Заодно, перефразируя лозунг
Партии арабского социалистического возрождения БААС, скажем:
"Ассирийская нация едина.
Её миссия вечна!"
Роланд Биджамов
Москва, Россия.

Research" в журнале Journal of
the Transactions of the Victoria
Institute, выпуск 14 (1880 год),
страницы 182-226.

"Население Ассирии сейчас
- смесь различных рас: арабы,
туркоманы (турки), курды, езиды,
евреи, а также христиане, именуемые халдеи и сирийцы. Последние две упомянутые деноминации, без сомнения, принадлежат
к одному народу - ассирийцам.
Только они стали именоваться
этими двумя различными именами тогда, когда были разделены
теологическим диспутом эпохи, а
именно монофизитами (яковиты)
и несторианами".
Материалы подготовил Сергей
Коржунов

И ещё об этом......
Цитата из статьи за авторством
ассирийского археолога Хормузда Рассама (Hormuzd Rassam)
"Late Assyrian and Babylonian

Ш т р и х и к п о р т р е т у п ат р и а р х а А Ц В

жил ему посвятить себя священническому служению в стенах
родной Церкви. После прохождения соответствующей подготовки под руководством опытных
священников АЦВ.
Варда Даниэль был рукоположен в диаконы 13 апреля 1980
года, а 8 июня того же года в
священники с наречением ему
имени Полус.
В воскресенье, 7 июня 1981
года, в городе Чикаго священник
Полус Слыва был рукоположен
в сан митрополита Ирака с наречением ему имени Мар Гиваргис,
после чего он выехал на Родину,
где к тому времени уже почти
год шла война с соседним Ираном.
В Ираке проявился его дар
истинного пастыря, пламенного
ассирийского патриота и талантливого администратора. В стране,
которая воевала на протяжении
долгих 8 лет (1980-1988 гг.), и в
которой подавлялось ассирийское
национальное самосознание, митрополит Мар Гиваргис возводил
новые церкви, рукополагал священников и дьяконов, открывал
школы и духовную семинарию,
собирал уникальную коллекцию
древних ассирийских рукописей,
издавал множество богослужебной и образовательной литературы.
Вместе с этим он выступил активным помощником патриарха
в деле установления прочных
межхристианских и межрелигиозных отношений, неоднократно
принимал участие в богословских конференциях и собраниях
в самом Ираке и других странах
мира.
Двери его резиденции в Багдаде
были открыты для всех ассирийцев, в том числе и гостей из-за
рубежа. Когда автор этих строк
впервые посетил его резиденцию
в 1990 году, после почти полутора лет работы в Ираке, он понял,
что у иракских ассирийцев есть
не только президент страны Саддам Хуссейн, но и этот духовный
лидер, по-настоящему являющийся отцом этого народа в Ираке.
Митрополит показал мне в тот
раз уникальную коллекцию собранных им рукописей, подарил
недавно изданные церковной
типографией в Доре книги, мы
долго говорили об ассирийцах
тогдашнего СССР, о «потерян-

ной епархии» (маръита тликта)
Церкви Востока. Тогда я и не мог
предположить, что когда-нибудь
наш разговор будет иметь продолжение….
Весной 1994 года митрополит
Мар Гиваргис Слыва посетил
Россию, где он был тепло встречен верующими, желающими
вернуться в лоно церкви своих
предков.
Вскоре началось строительство храма в Москве, стала налаживаться приходская жизнь в
других городах России, У верующих ассирийцев появилась возможность приобщиться к своей
исконной религиозной традиции,
молиться в храме на родном
языке, посещать службы в дни
памяти чтимых в народе святых,
причащаться в своих храмах.
А ведь всего этого могло и
не быть. Ведь звучали голоса
людей, утверждавших, что ассирийцы России и бывшего СССР
– отрезанный ломоть, люди, навсегда утерянные для Церкви их
предков, и что вследствие пребывания за железным занавесом, они
оказались навсегда оторванными
от своих корней, не только этнических, но и религиозных.
Но это не остановило митрополита Мар Гиваргиса. Он
поверил, что желание ассирийцев
России вернуться к своим истокам было искренним, и шло из
глубины сердца. И он сделал всё
необходимое, чтобы Ассирийская
Церковь Востока вновь обрела
своих сыновей и дочерей.
Сегодня АЦВ имеет общины,
храмы и полноценную церковную жизнь в России и Армении.
И она строит подлинно братские
отношения с Русской Православной Церковью, с Армянской
Апостольской Церковью, с представителями других конфессий.

В 1998 году Мар Гиваргис посетил древние храмы и часовни
АЦВ в Китае, в которых некогда
процветало христианство, проповеданное на этой земле ассирийскими миссионерами. Спустя
многие века, стены храмов услышали молитву на родном языке
тех, кто проповедовал в этих
краях учение Христа.
И сегодня многие тысячи китайских христиан стремятся
войти в общение именно с той
Церковью, которая когда-то первой стала распространять учение
Христа на их земле. Уже есть
церкви, в которых с овершается
на китайском языке литургия
святых апостолов Мар Аддая и
Мар Мари, совсем якак в древние времена, когда митрополиты
Китая подчинялись католикосампатриархам Селевкии и Ктесифона в далёкой Месопотамии.
В октябре 2014 года, митрополит Мар Гиваргис совершил
поездку в турецкую провинцию
Хаккяри. Он был первым из
владык Ассирийской Церкви
Востока, посетившим эти места
(Атра) после трагического исхода из них всего ассирийского
населения во главе с патриархом
Беньямином Мар Шимуном в
начале осени 1915 года.

Появилась реальная надежда
на возвращение и реконструкцию
находящихся в Хаккяри храмов,
на возможность посещения их
верующими священнослужителями, и совершения там Богослужений и молитв.
Еще более значительны заслуги новоизбранного патриарха в
деле духовного образования чад
АЦВ. В 1988 году ему удалось
добиться официальной регистрации духовной семинарии в
Багдаде, единственного учебного
заведения Ассирийской Церкви
Востока во всём мире, воспитан-

никами которой является большая часть священнослужителей
АЦВ в мире.
В 2009 году усилиями Мар Гиваргиса при Ассирийской Церкви
Востока в Багдаде была открыта
начальная школа «Урхай» (Эдесса), где с первого по шестой классы проводится начальное обучение школьников в соответствие с
иракской государственной общеобразовательной программой.

В школе, расположенной рядом с церковью Март Марьям
в районе Наирия-Гайара, учатся
не только ассирийские дети, но и
соседи-мусульмане. При этом у
христианских учеников есть возможность изучать Закон Божий,
язык и традиции родной Церкви.
И в этом, пожалуй, главная заслуга новоизбранного патриарха,
истинного ассирийского патриота,
человека преданного делу духовного образования и воспринятой
от апостолов миссии, продолжавшейся многие века.
В период патриаршества Мар
Гиваргиса III Ассирийской Церкви Востока придётся сталкиваться со многими вызовами, угрожающими её существованию. И
главный вызов состоит в том, что
возврат патриаршего престола
на Родину, в Ирак, вряд ли станет
панацеей, могущей в одночасье
решить все проблемы национального существования.
Церковь, как и ассирийский
народ, переживает жестокие гонения в условиях непрекращающегося Исхода с исторической
Родины в страны Запада, где её
сынов ждёт растворение в силу
ассимиляционных процессов,
многократно усилившихся в
условиях глобализации.
Как никогда, актуально звучат
сегодня слова великого святого
Мар Авгена (+363): «Знаю я,
сыны, что враг готов возбудить
гонение на церковь. Но Господь,
по обетованию Своему, не оставит этого стада, и прикончит того
знаменитого змея со всеми порождениями его».
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Введение от С. Коржунова: “Для начала стоит пояснить, кого
имеет ввиду автор статьи под «арамеями» и «анти – ассирийцами».
Дело в том, что где – то в середине XX в среде ассирийского народа
появилось квази – национальное движение, представители которого
объявили себя неким новым этническим сообществом (якобы «хорошо
забытым старым») «арамеями», взяв себе имя давно канувшего в Лету
семитоязычного племенного союза, от которого остался только язык, на
диалектах которого до сих пор разговаривают ассирийцы.
Как и все новиопы (сокр. «новая историческая общность»), «арамеи»
выдумывают себе историю, занимаются клеветой и грубыми историческими подтасовками. Главные усилия «арамейских» идеологов направлены на то, чтобы подвергнуть сомнению тот факт, что ассирийский
народ никуда не исчез после падения Ассирийской державы в 612 году
до нашей эры, продолжал жить и до сих пор живёт на своей земле вплоть
до сего дня, несмотря на все войны, бедствия и геноциды и, главное,
сохранял всегда своё историческое имя.
Новиопы пытаются убедить и самих ассирийцев и окружающий мир
в том, что народ ассирийский «искусственный», название «ассирийцы»
якобы воскрешено из небытия в 40 – е годы XIX столетия «увлекавшимися античной историей и археологией» британскими миссионерами и колонизаторами, а ближневосточные христиане, говорящие на арамейских
наречьях, на самом деле исключительно потомки племён арамеев*, не
имеющие никакого отношения к древней славе Ассирии. (Прим. автора*
это как если бы евреев, говорящих на идише – диалекте немецкого языка,
записали бы немцами, а русскоязычных евреев – русскими).
Насколько мне известно, особой популярностью «арамейство» пользуется среди части иерархов Сирийской Яковитской Церкви. Одним из
зачинателей арамейства был, например, такой иерарх Сирийской Церкви
как Мор Юлиус Чичек. Это при том, что например, его духовный наставник, подвижник митрополит Филоксен являлся горячим ассирийским
патриотом. А сейчас примерно треть ассирийцев – яковитов считают
себя арамеями. Результаты подрывной деятельности, в том числе и
церковников, налицо. Выпуском арамейской печатной идеологической
макулатуры занимается яковитский монастырь в Нидерландах, носящий имя Бар - Хебреуса (Бар Эбрая). Заметим, что среди ассирийцев,
принадлежащих к Халдейской Католической Церкви есть аналогичное
сепаратистское движение т.н. «халдеев», объявляющих себя «потомками вавилонян». Недавно в «халдейском» духе высказался нынешний
патриарх халдеев – униатов. Притом, что его предшественник высказывал совсем иное мнение. За что, как поговаривают, ему, возможно,
помогли умереть.
Да, и это с позволения сказать «национальное» (а на самом деле
анти - национальное) «арамейское» движение, поддерживается не
только тщеславными противниками национального единства как внутри ассирийского народа, так и определёнными внешними силами,
имеющими большое влияние на мировой арене. Ибо, несмотря на то,
что ассирийцев осталось всего - то (по разным оценкам) от нескольких
сотен тысяч до 4 миллионов, они продолжают оставаться этносом, несущим в себе имперский потенциал.
Только факты: первым государством, в котором была признана, с
позволения сказать, «национальность» «арамеи» - это Израиль. Израильские «арамеи» нынче рассказывают упоительные истории про то,
как стародавние «предки арамеев вместе с древними евреями сопротивлялись ассирийской агрессии». Is fecit cui prodest, что в переводе с
латыни означает "Сделал тот, кому выгодно".
Это было небольшое отступление, поясняющее суть вопроса. А
теперь сама статья”.
Ассирийская преемственность.
Анти – ассирийцы также называемые армеями утверждают, что нашему народу имя «ассирийцы» дали британские миссионеры в 40–е
годы XIX века. В этой статье будут приведены многочисленные
цитаты, показывающие преемственность от древних ассирийцев к
ассирийцам наших дней и изобличающие подобные необоснованные
и фальшивые утверждения анти – ассирийцев.
1. Греческий историк Геродот 5 век до н. э.:

"Эти люди, которых эллины называют сирийцами, варвары
называют ассирийцами".
2. Юстин (Юстинус), римский историк подтверждает
слова Геродота и Страбона:

"Ассирийцы, которые впоследствии были названы Сирийцами,
держали свою империю 30 столетий".

Ассирийская

3. Греческий географ и историк Страбон подтверждает слова Геродота:

"Те, кто написал истории о Сирийской
империи, говорят, что Мидяне были низвергнуты Персами, а Сирийцы Мидянами. Под
Сирийцами подразумеваются никто иные
как те, кто построил царские дворцы в Вавилоне и Ниневии. И из тех сирийцев (происходил) Нинус, тот человек, который основал
Ниневию, в Ассирии и его жена Семирамида,
была женщиной, которая наследовала своему
мужу и основала Вавилон".
4. Имя ассирийцев не переставало использоваться и после падения Ассирийской империи (вопреки утверждениям некоторых).

Татиан, христианский философ утверждал, что он был рождён в земле ассирийцев
(и это спустя несколько сотен лет после
гибели Ассирийской империи).
5. Арабский книжник 10 века Ибн аль –
Надим даёт определение слова «Ашуриюн»
(арабское обозначение ассирийцев):
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7. Сиро- православный (яковитский) Патриарх Moр Микаэл Рабо (Михаил Великий),
живший в XII веке от Р.Х. утверждает, что
Suryoyo (Сирийцы) являются ассирийцами.

Том 1, стр. 17 сирийский текст Шабо:
"ассирийцы, которые являются Suryoyo (Сирийцами)»:

8. Публикация 1562 года, один из авторов текста был Мар Авдишо (Абдишо) Марон (второй
халдейский патриарх), его титул выглядел как
«Patriarchae Assyriorum Orientalium» (Патриарх
восточных ассирийцев). Соавтором Мар Авдишо
Марона был Римо-католический кардинал Марк
Антонио Да Мула.

9. Симон Майоло (Majolo), римско-католический
епископ в епархии Vulturara e Montecorvino, собрал
вместе записи и дневниковые записи в 1585 году,
через 32 года после того, как Юханнан Сулака создал
новую католическую церковь («халдейскую»). Mар
Авдишо Марон посвящен в "патриархи ассирийцев"
вскоре после смерти Сулаки.

"Их хозяин и глава Ибн Сиктри ибн Ашури. Они собирали доходы и прибыли. В какихто вопросах они соглашались с евреями, в
каких – то не соглашались. Они являлись
сектой Иисуса".
6. Сирийский православный Патриарх
Moр Микаэл Рабо (Михаил Великий) 12го века нашей эры помещал ассирийцев
в Месопотамии, а также подтверждал сообщения Геродота, Страбона и Юстин:
Том 3 страница 750 сирийский текст
Шабо (Chabot): "Таким образом, можно видеть, что
Сирия должна
быть отнесена к западу
от Евфрата,
и что название "сирийцев"
применяется в
качестве обозначения для
тех, кто говорит на нашем
языке, на Арамейском, из которых только
одна часть – сирийцы. Остальные все живут
к востоку от
Евфрата, то
есть от берега Евфрата вплоть до
Персии. И от берегов Евфрата к Востоку, были многочисленные цари,
в Ассирии: Бел и Нина и их многочисленные преемники, в Вавилоне:
Навуходоносор, который общался на
арамейском языке с магами, вызванными для объяснения сна, в Эдессе:
семья царя Абгара [...] ... Это было
сказано к тому что, халдейские и ассирийские цари, которые назывались
сирийцами, принадлежали к этому
народу».

10. Богослов 17 века Ричард Филд утверждает,
что ассирийцы и индийцы несправедливо именуются «несторианами»:

11. XVII век. Согласно «Хронике кармелитов в
Персии» папа Павел V в письме к шаху Аббасу
(1571-1629) от 3 ноября 1612 года упоминает «ассирийцев и яковитов».
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12. В начале 17-го века, римский аристократ и путешественник по имени Пьетро делла Валле путешествовал
по всей Месопотамии и посетил Святую землю. Он повстречал красивую ассирийскую девушку по имени Ситти Mаани. Он был очень влюблён в неё и так о ней писал:
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17. Согласно анти - ассирийцам, причина того, что жители
Мосула именовались ассирийцами исключительно в том, что
они жили на территории исторической Ассирии. Однако в 1738
году Эдмунду Гибсону известны ассирийские христиане, живущие среди других народов в Вавилоне, Ассирии, Месопотамии,
Мидии, Парфии. Очевидно, термин не имеет географической
привязки.

23. Карта Турецкой империи 1626 года, опубликованная Джоном Спидом (Speed), английским историком и картографом. На её левой
стороне - перечень народов, живших в турецкой
империи, и среди них «ассириец».

«Я вижу, я вижу, ты скользишь мимо, с опущенными
ресницами и локонами цвета крыла ворона, И с выражением нежного достоинства, сладкая ассирийская
девочка!».
13. После мученичества Сулаки, Авдишо был изб р а н в то р ы м П а т р и а рхом Х а л д е й с ко й ка то лической церкви. Он и его паства были признаны в Риме ассирийцами. Датировано 1640 годом:

«Ассирийцы, как и остальные, для их Патриарха,
пришедшего в Риме во время Пия четвертого, для подтверждения его Патриаршества, произнесли публичное исповедание веры».

22. Карта 1542 года, базирующаяся на таблицах Птолемея, греческого астронома, георгафа и математика I столетия, на которой
Верхняя Месопотамия отмечена как Ассирия,
хотя Ассирийская империя пала, но Ассирия
существовала благодаря людям, жившим там.

18. Отрывок из книги, изданной в 1792 году… ассирийцы
всегда идентифицировались как ассирийцы.

19. Иосиф Эмин – выдающаяся фигура Армянского освободительного движения. В своём дневнике от 1792 года он упоминает
ассирийцев и несториан, живших во времена грузинского князя
Ираклия II.

24. Крупный план карты Джона Спида.

14. Юханнан Сулака, отец – основатель современной
Халдейской Католической Церкви. Сулака был рукоположен и утверждён с титулами «Патриарх ассирийцев» и
«Патриарх Мосула и ассирийцев». Сообщение датировано
1697 годом.

20. Другая цитата из Джозефа Эмина с упоминанием «армян
и ассирийцев».

15. Доказательства, датированные 1718 годом. Хамфри Придо (Prideaux) ясно пишет «ассирийские христиане».

16. Начало XVIII столетия. Роберт Манниг описывает различные этнические группы и религиозные секты,
использующие различные диалекты и языки. Он пишет:

«Между маронитами, коптами, несторианами, ассирийцами или яковитами».

21. Гораций Соутгейт (Horatio Southgate) посетил сирийцев–
яковитов в Харпуте. Коих мы знаем под именем Сириани. В то
же время они идентифицировали себя как Ассирийцы, «сыны
Ашшура»: «Я заметил, что армяне не знали их под тем именем,
которое я использовал, но назвали их ассури, (наименование)
которое поражало меня сходством с английским названием
Assyrian, от которых, по их мнению, они происходят, будучи
сынами, как они говорят, Ассура (Ашшура)».

25. Французский картограф Филипп де Ла
Рю (Philip De La Rue) выпустил в 1653 карту под
названием «Армения при императоре Юстиниане». Юстиниан I был Восточно - римским
императором с 527 года до своей смерти в 565.
Эта карта создана в 1600-х годах, но на ней показано, как Армения выглядела в 500 – е годы.
Хотя карта фокусируется на Армении, соседи
также видны. Так же, как карты Птолемея,
район к югу от "Armenia Maior" (Великая
Армения) называют "Assyriæ Pars" (часть
Ассирии).

26. Соотечественник де ла Рю - Николя Сансон считается отцом французской географии.
Сансон выпустил в 1648 году карту, на которой
в правом нижнем углу можно видеть надпись
«Ассирия». Сансон называют так северную
Месопотамию, потому, что он считал тех,
кто жил там, ассирийцами.
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Х а к к я р и . П о с л е а с с и р и й с к о г о и с хо д а .
Часть 6 (завершающая)

Гиваргис Слывус - активный
участник ассирийского национального движения в России,
член РОКПОА "Бнета".
Грустно было покидать Хаккяри. За две недели мы успели
посетить практически все возможные области в этом регионе
за исключением, разве что, двух
- Джилу и Баз. Попасть туда, к
сожалению, даже в относительно спокойные годы перемирия
между правительством Турции
и ополченцами Рабочей Партии
Курдистана было крайне непросто и рискованно, хотя организатор поездки Николас Аль-Джилу
предпринимал попытки организовать это.
Действительно, без областей
Джилу и Баз образ Хаккяри для
нас остался незаконченным, но
грех жаловаться: одна только
возможность быть на легендарной земле предков, фиксируя
всё самое важное на фото и
видео-камеру - настоящий подарок судьбы. Подарок свыше, о
котором до этой поездки можно
было мечтать только в самых
смелых снах.
И вот мы уже едем из Хаккяри
в Ван на турецкой маршрутке. На
всём протяжении пути курдский
младенец не переставая рыдал,
но остановка на полпути в Башкале позволила ушам отдохнуть,
а всем нам - набраться терпения
и сил слушать это вторую половину пути.
Здесь - в Башкале в 1915 г.
стояла русская армия. Тогда же,
преодолевая марш в 100 км через
горы и холмы, сюда приходили
бесконечные вереницы ассирийцев. Измученные, уставшие,
но с волей жить, сохранив свою
нацию и Церковь.
Крепость Хошап - главная достопримечательность, стоящая
на пути из Башкале в Ван. На
высокой скале возвышается некогда величественная постройка,
которая, впрочем, и сегодня,

Автомобиль выехал из Вана и
помчал по шоссе на восток. Слева от нас возникло небольшое
озеро Эрчек, солёное настолько,
что в нем совершенно не водится
рыба.
Автомобиль свернул с шоссе
направо, взяв курс на юг и оставив позади Эрчек.
Мы проехали несколько минут по узкой просёлочной дороге
и оказались в бывшем ассирийском селе Хынно, чьи жители

Хынно

называли себя хыннуне. Из старых построек попалось только
несколько полуразрушенных
домов, все остальные - новые.
Похожая ситуация, как и с деревнями области Гявар: равнинная
местность, близость к большому
городу и, соответственно, более
или менее высокий достаток
населения позволило им снести

Здесь в глаза стали бросаться
руины домов, похожих на те,
в которых могли больше века
назад жить ассирийцы. Но попрежнему ничего действительно
стоящего нам на глаза не попалось. Церковь Мар Гиваргис,
видимо, также была разрушена.
Ближайшая деревня к Сатибеку - Харашик. Всего 3 км по

Гядалава

старые постройки и возвести
новые жилища.
Встреченные местные жители сказали нам, что в деревне
ничего не осталось, в чём мы
убедились, проехав вглубь. Цер-

Крепость Хошап

находясь в руинах, производит
сильное впечатление.
В глаза сразу бросается средневековый стиль постройки, но
считается, что на этом месте
впервые укрепление появилось
ещё во времена государства
Урарту, которое просуществовало с 9 по 6 в. до н.э. Здесь проходила дорога, связывающая озеро
Ван и озеро Урмия, поэтому эта
крепость служила гарнизоном,
была важной стратегической
точкой.
Прибыв в Ван к обеду, мы
не стали терять драгоценного
времени и сразу после ланча
отправились в бывшие ассирийские деревни области Тимар. Все
участники уже разъехались, кроме Раббелы и Саргона, семейной
пары из Швеции. Они должны
были улететь накануне и решили
остаться в городе. Поэтому мы с
Николасом поехали вдвоём.

Тхума, жители Хынну - потомки
ассирийцев области Баз, а у харашикне, жителей деревни Харашик,
были корни из Джилу.
Автомобиль вёз нас на север
вдоль озера Эрчек, то поднимаясь на низкогорье, то спускаясь
на прямую дорогу. Мы проехали
практически до конца озера,
когда наш автомобиль повернул
на запад, оставив Эрчек позади.
И вот, спустя час, мы наконец
въехали в Сатибек.

ковь Мар Слыва, видимо, также
была снесена.
В следующем пункте нашего
маршрута - деревне Гядалава мы
оказались уже через 8 минут.
Когда-то здесь была церковь Мар
Курьякос, но к сожалению, и в
этой деревне уже ничего не напоминает о прежних жителях.
Ассирийцы начали активно заселять этот район сравнительно
поздно - в начале 18 века. Ограниченные земельные и почвенные ресурсы, а также суровые
погодные условия вынуждали
ассирийцев покидать горные
области и селиться на равнине.
Правда, это означало переход в
зависимость от турецкого правительства или местного курдского
эмира. Так, например, жители
деревни Ситибек, которую нам
предстояло посетить, являлись
потомками переселенцев из аширетной, т.е. независимой области

прямой, если измерить по карте.
Но из-за движения по склонам
горного хребта, отделяющего
две деревни, дорога у нас заняла
20 минут.
Мы повстречали здесь мухтара - главу деревни, который поведал нам, что местная церковь (в
честь двух святых - Мар Путруса
и Мар Полуса) была разрушена
20 лет назад. Во время сноса
ими был обнаружен могильный
камень с крестом.
Неподалёку от деревни находится древняя крепость, возведённая ещё во времена Урарту.
Сегодня допуск туда запрещён,
т.к. там расположена военная
база.
Так же нам стало известно о
двух тоннелях, проложенных
под землёй, видимо, для ирригационных целей. Увы, это всё,
что удалось выяснить.
После 14 дней, насыщенных
информацией и материалами,
мы, конечно, были раздосадованы, если не сказать разочарованы. Но и отсутствие информации
в некоторых случаях тоже информация. На следующий день
предстояла последняя поездка - в
область Нудиз, пожалуй, одну
из самых загадочных.
Дело в том, что эта область,
расположенная в 100 км к югу от
озера Ван, после геноцида никем
не посещалась и в этом смысле
мы должны были стать первооткрывателями. Да и о временах
до геноцида сохранилось лишь
несколько коротких описаний.
Дорога из города Ван до первой деревни заняла 3 с половиной
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У основания камня вырублено
Т-образная выемка, а рядом с
ним - углубление, напоминающее купель. Возможно, здесь

Вид на Оламан со стороны церкви Мар Авдышо

часа, за которые мы преодолели
чуть больше ста километров.
Эту область ассирийцы именовали Нудиз, что можно перевести с персидского, как “Новая
Крепость”, но в источниках она
также встречается под другим
названием - Нордуз. Сюда ассирийцы переселились из горного
района в Хаккяри в самом конце
17 века, т.е. практически одновременно с переселением ассирийцев в деревни у озера Ван и
Эрчек.
В Оламане, одной из 8 некогда
ассирийских деревень области
Нудиз, мы встретили только 4
человек: остальные в этот день
уехали на свадьбу. До геноцида
здесь насчитывалось 25 ассирийских дворов, теперь, как и во
всех других случаях, в Оламане
живут курды.
Нам сразу указали на гору, на
вершине которой еле заметно
возвышается церковь Мар Авдышу. Она сильно разрушилась за

крестили детей, но это только
предположение.
Было уже 2 часа дня, и нас
пригласили трапезничать, но мне
не терпелось пройтись по улицам
деревни, среди домов. Практически все они выложены из тех же
камней, из которых некогда были
построены ассирийские дома, но
многие из них разрушены.
На стене одного из таких домов моё внимание привлекли
два камня: один с надписью на
ассирийском языке и необычный
орнамент в виде змеи на другом.

Эти камни явно некогда были
частью второй церкви. Сделав
фотографию, я поспешил в дом показать Николасу
Аль-Джилу свою
находку.
Та м д л я н а с
бы л нак рыт пол
(п о -д р у г о м у н е
скажешь, к у рды
кушают на полу):
свежеиспеченный
в тануре хлеб, маста, солёный сыр
Церковь Мар Авдышо
с зеленью – гюп100 лет, но неф (зал, где молятся та (гупта), чай мин сатра (чай
прихожане) и алтарная часть с чабрецом). Конечно, у всех
сохранились относительно не- этих блюд есть альтернативные
плохо: на стенах всё ещё сохра- курдские названия, но нам они
нилась штукатурка, потолок известны именно под этими
местами обрушился, но стены именами.
стоят, а на их камнях выбиты
кресты.
У церк ви мы обнару ж и ли
множество глиняных черепков
- верный знак того, что здесь
раньше были захоронения.
Один из жителей деревни во
дворе одного из домов показал
нам массивный камень, по форме
напоминающий барана. Такие

статуэтки иногда устанавливались в качестве надгробия.
На въезде в деревню стоит одинокая каменная глыба,
на которой выбито множество
крестов, причем группами: по
3-4 штуки, где-то даже по 5-6.

Углубление в камне

Сразу после обеда мы поспешили к камням, чтобы расшифровать надпись.
Она гласила: “Этот храм
Святого Мар Шимуна Бар Саббае был построен в 1704 году
священником-хранителем (ризничий) Юханнаном из Нудиза,
священником Адамом из Оламана и смотрителем Мирзой.”
Этого храма больше нет, но,
волею судьбы, камень с надписью сохранился.
Теперь нам доподлинно известно, что ассирийцы заселили
Оламан не позднее 1704 г.
Попрощавшись с гостеприимными и в этот день единственными жителями Оламана,
мы отправились в соседнюю
деревню - Чильгири, где до 1914
г. насчитывалось 22 двора. Через
25 минут мы были на месте.
Здесь нас, казалось, в начале
приняли, но через несколько
минут по каким-то причинам
попросили уехать. На первый
взгляд, в небольшой деревушке
мало, что сохранилось. Здания,
похожего на церковь, мы не
увидели.
Ещё через 25 минут мы были в
столице области Нудиз - деревне
Марванан. Здесь до геноцида
было 40 ассирийских дворов.

Март 2017 г. - Адар 6766 г.
Продолжение ст. "Хаккяри.
Пос ле ассирийс кого ис хода .
Часть 6 -я (Завершающая).".
Начало на стр. 6.
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нефа и алтарная часть, на стенах
церкви сохранилось множество
выбитых крестов.
Старожил деревни вызвался

Марванан и церковь Мар Гиваргис

Марванан был более гостеп риимен, нежели Чи льги ри.
Николас быстро нашел общий
язык с местными жителями, а в
стенах первого увиденного нами
дома было сразу 8 камней с надписями и символами.
Из этих текстов следует, что
местная церковь Мар Гиваргис
была построена в Марванане в
1694 г. во времена Брахима Бега
(курдского эмира города Джуламерк), обновлена (достроена)
свя щен н и ком Юхан наном и
Нвией, сыновьями Исхака при
помощи священника Ишая и
была завершена под руководством Искандера.
Сама церковь, вернее её руины, стоят в 200 метрах от этого
дома. Сохранилась половина

быть нашим гидом и повёл нас в
поле по направлению к деревне
Чильгири. По пути мы увидели
камень, достигающий в диаметре 2 метров. Это была часть
большого жернова, однако его
вторую половину мы так и не
нашли. По прошествию ещё 200300 метров мы увидели большую
каменную глыбу с Т-образной
выемкой, точно такую же, какую
мы видели в Оламане. Вокруг
этого места мы обнаружили
множество глиняных черепков,
указывающих, на то, что здесь
раньше было захоронение. Этот
факт заставил нас усомниться в
том, что камень использовался,
как место крещения, впрочем,
сейчас с точностью что-либо
установить не представляется

возможным. К сожалению, попытки что-то выяснить у потомков жителей Нудиза про эти
камни не увенчались успехом:
тех, кто мог ещё что-то помнить
и знать, к сожалению, уже нет
с нами.
Преодолев в конце концов
около километра, мы подошли к
холму, на вершине которого некогда была воздвигнута церковь.
Сегодня от неё не осталось и
следа, а напоминанием о храме
служат лишь круглые углубления в камнях, которые, видимо,
исполняли роль подсвечника.
Название этой церкви доподлинно не известно. Расположенная практически по середине
между Марвананом и Чильгири,
в ней окормлялись жители обеих
деревень.
Солнце уже уходило на закат,
когда мы пришли обратно в столицу Нудиза. Нам показали множество камней в южной части
деревни, покрытые десятками,
если не сотнями крестов. Удивительное явление, характерное
только для Нудиза.
Уже ночью мы вернулись в
Ван. Утром мы с Николасом
должны были покинуть этот
город и разлететься по разным

Сурма Ханум д-Бет Мар Шимун - религиозный и политический деятель ассирийского
народа.

терберийского. Впоследствии в
тяжёлые для ассирийцев годы
Первой Мировой войны и Ассирийского геноцида её знания
очень пригодились – благодаря ей
западная общественность узнала о
положении ассирийского народа,
услышала его голос.
Леди Сурма была официальным переводчиком Мар Беньямина и Мар Полуса. Согласно традиции АЦВ, она стала
монахиней в миру – приняла
обет целомудрия и безбрачия и
никогда не вкушала мяса. Обладая обширными познаниями в
области государственного управ-

советницей трёх ассирийских
пат риархов (дву х брат ьев и
племянника). А в те времена,
напомню, предстоятель Церкви
был одновременно и светским
правителем ассирийцев.
Защищая интере сы своих
соотечественников на Западе,
госпожа Сурма побывала с визитом в США, где её принял в
Белом Доме президент Кельвин
Кулидж, в Великобритании, где
в Букингемском дворце её принимала королева – консорт Мария
Текская.

Камень с надписью

Родилась в селении Кудчанис
(Кочанис, Конак, Qudchanis) на
юго – востоке Турции 27 января
1883 года в благородной ассирийской семье. Она была старшей из
семерых детей. Двое её братьев
впоследствии стали патриархами
Ассирийской Церкви Востока –
Мар Беньямин Шимун XXI и Мар
Полус (Polous) XXII.
С раннего возраста она получила очень хорошее образование
с упором на светские науки, особенно на изучение английского
языка и культуры.
Её учителем был миссионер
с докторской степенью В. Браун
из миссии Архиепископа КенСо скорбью сообщаем, что
16 января 2017 г. на 87-ом году
жизни скончался Михаил Шебович Авдышо, которого многие
называли дядя Миша Кона.
Ветеран ВОВ, он с молодости
принимал активное участие в
различных ассирийских театральных, танцевальных коллективах. Поставленная им в
ансамбле "Шамирам" Сюита №1,
ставшая визитной, обеспечила
преемственность поколений
танцевальных ансамблей.
С момента основания храма
Ассирийской Церкви Востока
в г. Москве он принимал актив-

Сурма

сторонам света.
Найдя тихое и уютное заведение, мы ещё несколько часов
сидели и обсуждали эту незабываемую 16-ти дневную поездку
на землю предков. И, конечно,
мы были под сильным впечатлением от увиденного в Нудизе.
Он оправдал и даже превзошёл
наши ожидания.
Мы были уверены, что в следующем году вернёмся в этот
по т ряса ющ и й рег ион у же с
группами из России, Австралии
и других стран. Но буквально
спустя 2 месяца перемирие между Турцией и Рабочей Партией
Курдистана было нарушено: возобновились полномасштабные
военные действия и теракты.
Аэропорт в Юксекове (бывш.
Диза д-Гявар, столица области
Гявар), торжественно открытый
президентом страны Реджепом
Эрдоганом в июне 2015 г., уже в
следующем месяце был закрыт
из-за нападения курдов и сохраняющейся террористической
угрозы.
Хотя для этого и крайне мало
предпосылок, но нам остаётся
только ждать и надеяться на
установление мира на земле, где
покоятся наши предки. Тогда

Ханум

д-Бет

У камня с крестами

т ранзи т н ы м рейсом Моск ва
- Стамбул - Юксекова за считанные часы можно будет переместиться практически в сердце
региона Хаккяри. И у каждого
ассирийца появится возможность увидеть, где бы он родился
и жил, если бы чуть больше века
назад не случился геноцид.
P.S. В феврале 2017 г. нашей
организацией “Бнета” планируется проведение фото-выставки,
где будут представлены стенды
с фотог рафи ями, картами и
описаниями всех областей юговосточной Турции, покинутых
нашими предками в годы геноцида 1914-1918 гг. Следите за
новостями и анонсами на сайте
нашей организации и на официальных страницах в соц. сетях:
http://bnetha.org/
http://vk.com/bnetha
http://facebook.com/bnetha

Мар

Шимун

двумя народами.
Госпожа Сурма в 1920 году в
возрасте 37 лет написала книгу
«Обычаи Ассирийской Церкви и
убийство Мар Шимуна». Книга
переиздана в 1983 году.
Во время беспорядков в Ираке в 1933 году, обернувшимися
новыми страданиями для ассирийцев, семья Ассирийского
Патриарха, в том числе и леди
Сурма вынужденно переехала
сначала на Кипр, а в 1949 году
в США.

Сурма и двое её братьев.
Справа - генерал Давид-эфенди,
впоследствии командующий ассирийскими силами в Верхней
Месопотамии, слева - Зая

ления, а также в богословии, канонах и литургике Ассирийской
Церкви госпожа Сурма являлась

Светлой

Леди Сурма был единственной женщиной присутствовавшей на заседаниях Лиги На-

памяти

ций – в качестве представителя
Асси рийского Пат риарха. К
сожалению тогда не удалось добиться создания независимого
Ассирийского государства или
хотя бы автономии.
В 1925 году английский король
Георг V представил её к Ордену Британской Империи. Сурма
сначала отказывалась принимать
награду из смирения, но, в конце
концов, тактично согласилась, не
желая портить отношения между

Михаила

Авдышо

Сурма Ханум д- Бет Мар Шимун умерла 6 декабря 1975 года
в городе Тарлок (Turlock), Калифорния примерно через месяц
после жесткого убийства её племянника, Патриарха Мар Ишая
Шимуна.
Се рг ей Корж у нов
Санкт-Петербург, Россия.
ное участие в работе церковной
общины, бескорыстно и самоотверженно. Долгое время был
звонарём храма.
В советское время Михаил
Шебович работал в "Теплоэнергии" мастером электрочасов,
установленных на улицах и зданиях Москвы. Его безупречная
работа неоднократно отмечалась,
в том числе, в прессе, где также
подчеркивался его вклад в качестве председателя культмассовой
комиссии "Теплоэнергии".
Аляга манихле.
Гаве го нора в пэрдеса!
Гиваргис Слывус
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Ассирийцы БССР в 1920 - 1930-е годы:
«Этниче ская Родинка» или диаспора? Часть 1-я.

Справка об авторе
Пичуков Виктор Петрович, кандидат исторических
наук, доцент кафедры истории Беларуси Гомельского государственного университета
им. Франциска Скорины (Республика Беларусь, г. Гомель).
Занимается изучением истории
и культуры национальных меньшинств Беларуси межвоенного
периода, читает спецкурс «Малые диаспоры Беларуси (конец
18 – 30-е годы 20 в.)». Автор
нескольких десятков научных
статей, соавтор публикаций
документов и материалов: «Гомельщина многонациональная
(20 – 30-е годы ХХ века)», «Конфессии на Гомельщине (20 – 30-е
годы ХХ в.): документы и материалы», «Костёл и власть на Гомельщине (20 – 30-е годы ХХ в.). –
Варшава-Люблин-Гомель, 2009»,
«Малые диаспоры Гомельщины в
20-30-е годы ХХ века: аналитические материалы и документы
Государственного архива Гомельской области / сост.: В.П.
Пичуков и др. – Гомель: ГГТУ им.
П.О. Сухого, 2008» (отдельный
раздел содержит материалы по
истории ассирийцев БССР).
«Как беженец империалистической войны …»
В многонациональной истории
Беларуси есть ещё много неизвестных либо малоизученных
страниц. В 20-30-е годы на улицах Гомеля и Жлобина можно
было встретить смуглых людей
«восточного типа». Как правило,
они приветствовали друг друга
- «шлямалух». Это ассирийский
«пароль». Он означает буквально
«мир тебе», или «здравствуй».
Каким образом на этой земле
оказались эти люди? Какова была
их жизнь и судьба?
В межвоенное время Гомель
был многонациональным городом. Так, по данным Всесоюзной
переписи населения 1926 г., в
городе, насчитывавшем 86222
человека населения, проживали
18833 белоруса, 24926 русских,
37745 евреев, 1804 украинца,
1683 поляка, 370 литовцев, 271
немец, 203 латыша, 77 татар, 50
армян и люди других национальностей – граждане СССР. Отмечен также 171 иностранец .
Волей истории свою судьбу
c Беларусью в 20-30-е гг. связал
восточный народ – ассирийцы.
Их самоназвание – «атураи».
«Ассирийцы» - этноним, принятый для них в иноэтничной
среде. Во время массовой резни
православных армян и ассирийцев турками и курдами в 1915 г.
ассирийцы в большом количестве (несколько десятков тысяч
человек) переселились из Ирана
и Турции в Россию. Царское правительство взяло их под опеку,
расселив ассирийцев в основном
в южнорусских районах. Много
их поселилось в крупных городах
России, где они брались за любую
работу, чтобы выжить.
К середине 20-х гг. образовалась компактная община ассирийцев в Гомеле. По данным Всесоюзной переписи 1926 г., в БССР
проживало 6 айсоров – граждан
СССР (2 – мужского пола и 4 женского). Из них 3 – в Минске
и 3 – в Гомеле. Вместе с тем, в
БССР насчитывалось 136 человек
(61 – мужского и 75 – женского

пола) – граждан СССР и иностранцев - подданных Персии с
новосирийским (ассирийским)
языком в качестве родного (всего
подданных Персии было 137 человек). Из них 12 – в Минске, 1 – в
Витебске и 123 (56 чел. мужского
и 67 - женского пола) – в Гомеле.
Всего же в СССР в 1920-е гг. насчитывалось 8 935 ассирийцев
(Закавказье, Северный Кавказ,
Украина - основные регионы их
проживания).
Перед тем, как осесть на белорусской земле, ассирийцам пришлось пройти через скитания в
различных уголках бывшей Российской империи. Приведём два
типичных примера из показаний
арестованных в начале февраля
1938 г.

Иван Михайлов: «С 1917 г. по
1923 г. я проживал в г. Армавире,
работал на кирпичном заводе
чернорабочим, с 1923 г. до 1924 г.
проживал в г. Харькове, кустарь,
занимался чисткой обуви, с 1924
г. находился в Армавире, потом
вторично выехал в г. Харьков, где
проживал до 1933 г., кустарь, занимался чисткой обуви, с 1933 г. до
дня ареста проживал в г. Гомеле,
кустарь, занимался чисткой обуви
и изготовлял резиновые чуни, продавал на рынке».

Геворгиз Иш: «В 1916 г. я
вместе с семьёй прибыл в СССР.
Здесь мы проживали в городах:
Курск, Кременчуг, Мелитополь.
С 1923 до 1934 года проживал
в г. Брянск. С 1934 г. и до настоящего времени проживал в
г. Жлобине» .
Община гомельских ассирийцев расширялась за счёт приезжавших из других мест и к
середине 30-х гг., по информации
современников, составляла около
80 семей.
Жили ассирийцы, как правило,
компактно, в одном месте. Так, в
Гомеле местом их проживания в
основном были 2 больших домабарака (№1 и №2) на 3-й Революционной улице (в настоящее время - район ул. Университетской).
Согласно официальному документу 1934 г., «бараки построены
в 1915 г., полупогребного типа.
Крыша вся пришла в негодность
и течёт, на гонтовую крышу, для
того, чтобы она не протекала, наложен слой глины. При дождях
все квартиры протекают и кроме

этого вода снаружи протекает
вовнутрь бараков; изношенность
бараков дошла до 80% и они не
пригодны для жилищ. Внутри
бараков царит полная антисанитария». В бараках проживало
35 семей ассирийцев, насчитывающих около 200 человек. Сами
ассирийцы называли это место
«Падяйе» - по названию той местности в Иране, откуда они, в конце
концов, прибыли в Гомель.
Постепенно ассирийцы расселялись из бараков. По данным на
3 февраля 1940 г. в 2-х бараках на
3-й Революционной улице жило
только несколько человек.
Гомельские ассирийцы в 30-е
гг. фактически сформировали
или усилили ассирийские общины в Жлобине, Брянске, Злынке. Жлобинская ассирийская
община формировалась также
атураями – выходцами из Брянска
и с Украины (Нежин, Прилуки).
Наиболее компактно ассирийцы
в Жлобине проживали по улице
Базарной, дома №№14, 16, 18, 25,
27, 28, 31.
Более-менее точная статистика ассирийцев затрудняется тем
обстоятельством, что, как отмечали гомельские власти в 1928
г., «большинство из них живёт
в городе без всяких документов,
не только подтверждающих их
подданство, но и без документов,
удостоверяющих их личность. …
Истребовать от своих консулов
нацпаспорта или выбрать виды
на жительство … отказываются,
мотивируя это тем, что у них нет
средств для оплаты за документы».
Ассириец. Персидскоподданный
В 20-е гг. формировался паспортный режим в отношении ассирийцев, проживавших в СССР.
В 1924 г. НКВД РСФСР издал
ряд циркуляров, регламентирующих паспортную ситуацию. Так,
по циркуляру от 20 июня, предписывалось, что «национальные
паспорта, выдаваемые в Персии,
а также Чрезвычайным Посольством в Москве, являются документами, удостоверяющими подданство». Циркуляр от 24 октября
определял льготные условия для
получения персидскими айсорами национальных паспортов:
«необходимо представление в
Персидское посольство или консульство справок о бедности».
Согласно данным переписи
1926 г., гражданство СССР имели
только 3 айсора, проживавших в
Гомеле. До конца 30-х гг. ассирийцы в абсолютном большинстве
являлись подданными Персии
(Ирана), периодически продлевая
вид на жительство в СССР и паспорт иностранного подданного
в своем посольстве в Москве. По
переписи 1939 г. в Гомеле было
учтено 108 ассирийцев. В это число не попали атураи, не принявшие советского гражданства.
В конце 30-х гг. власть принуждала ассирийцев принять
советское гражданство. При
этом формировался пакет необходимых документов. Во-первых,
заявление в Верховный Совет

СССР с просьбой о предоставлении нового гражданства.

Во-вторых, «Подписка» в том,
«что в случае приёма меня в
гражданство Союза Советских
Социалистических Республик
я обязуюсь защищать от всяких
посягательств государственный
строй Союза Советских Социалистических Республик, отказываюсь от своего прежнего
гражданства и связанных с этим
прав». Прилагались также рекомендации нескольких человек
– граждан СССР.
Проиллюст рируем ситуацию на примере с Бениаминовым Шмуэлем Даниэлевичем.

гражданке СССР и совершенно
порвал всякую связь с Ираном».
И далее - «Здесь я вырос, овладел русским языком и понял, что
только в СССР нет эксплуатации
трудящихся, как их эксплуатирует
буржуазия в других странах».
Чуня
Постепенно ассирийцы нашли
своё место в хозяйственной жизни Гомеля и Жлобина. Основа их
хозяйственной жизни претерпела
эволюцию от занятия преимущественно чисткой обуви до ремонта обуви, изготовления чунь (глубоких резиновых галош), пользовавшихся спросом на рынке.
В период стабилизации хозяйственного положения семьи часто

Чуни. Изготовлены современным жлобинским мастером
Абрамовым Олегом Ивановичем по традиционной технологии

были разбросаны. В частности,
семья Захара Вардаева проживала
в Украине (г. Сосница), а он сам
работал чистильщиком обуви в
Гомеле, находясь в семье в зимнее
время. Аналогично – Давид Битиев – «до 1926 г. – кустарь – заниВ «Анкете иностранного под- мался чисткой обуви в г. Гомеле.
данного, желающего принять С 1926 г. по 1931 г. занимался
гражданство СССР», заполненной чисткой обуви в г. Витебске в
14 марта 1938 г., представлены летнее время, а зимой находился
основные вехи его биографии. в г. Гомеле» .
Родился в 1914 г. в деревне МаАс с и р и й ц ы - ч и с т и л ь щ и к и
вана Урмийского округа, Персия. обуви на улицах городов – ха«В качестве беженца в 1914 году рактерное явление советской
действительности рассматриваемого времени, своеобразный
городской бренд. Его
устойчивость наглядно иллюстрируется в
обращении Гомельского городского отдела коммунального
хозяйства в окружной
административный отдел от 2 июня 1928 г.:
«Несмотря на неоднократные наши предложения чистильщикам
сапог, занимающим
места по улицам города Гомеля, заключить
договора и вносить
плату за таковые, последние до сего времени не заключили
договоров и занимают места совершенно бесплатно». В обУдостоверение вид на жительство Бе- ращении обозначена
ниаминова Шмуила
просьба о содействии
с родителями находился в СССР милиции в «снятии всех чистильдо 1929 года». С 1929 г. по 1932 г. щиков с занимаемых ими мест»
жил в Иране, «работал помощни- при отсутствии надлежащих доком шофёра в Тегеране у частно- кументов.
го владельца». С
13 октября 1928 г. начальник
1932 г. проживал в Гомельского окружного админиг. Гомеле, работал стративного отдела сообщал в
с 1936 г. «рабочим- Административное управление
обтяжчиком ре- НКВД БССР: «В гор. Гомеле
зиновой обуви в и Ново-Белице (ныне – район
артели «Заря Вос- г. Гомеля. – В.П.) проживают
тока». На вопрос иностранные подданные, главанкеты «Укажите ным образом Персы, каковые
причины, побу- избрали своё местожительство
дившие Вас к пе- ещё со времени империалистиреходу в граждан- ческой и гражданской войны. …
ство Союза ССР» Имущественное их положение,
заявитель ответил: безусловно, самое бедняцкое, так
«В виду того, что как все они занимаются чисткой
я долгое время обуви, но на жизнь имеют, хотя,
Заявление Бениаминова о принятии в ж и ву в С С С Р, правда, у многих большая семейгражданство СССР
здесь женился на ная обременённость».
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конъюнктура по приобретению
сырья.
Однако с начала 30-х гг. постоянно возрастает налог на доход
Аналогичная ситуация наблю- кустарей-ремесленников, часто не
далась и в столице БССР – городе соразмерный его реальной картине.
Минске. 4 февраля 1928 г. на Так, Агаджану Вардаеву сумма
заседании Минской окружной дохода, облагаемого налогом, за
национальной комиссии заслу- 1931 г. была начислена в размере
шивался вопрос «О работе среди 3000 руб., за 1932 г. – 6000 руб.
ассирийского населения». От- Соответственно налог за 1931 г.
мечалось, что «в Минске живёт составил 176 руб. и «культсбор»
несколько семей ассирийцев. в размере 90 руб. При этом была
предоставлена 40%
скидка на сумму налога. Налог за 1932
г. составил 666 руб. и
также 542 руб. «культсбора». В этих условиях многие кустариассирийцы отказывались от работы по
патенту. В частности,
Давид Битиев сообщал в заявлении, поданном в Гомельский
горсовет в декабре
1935 г.: «Подоходный
налог выплатил за
1935 г. Мне прислали добавленных 4360
руб. Я не в силах выплатить. Отказываюсь
от патента кустаряодиночки» .
Являясь первоначально кустарямиремесленниками, во
второй половине 30-х
Регистрационное удостоверение Битие- гг. они, в основном,
ва Давида Яковлевича на право изготов- работали в артелях
ления резиновых галош для продажи на Гомеля: «3-я пятилетка», «Соцтруд»,
рынке
«Кооперативный реСейчас они занимаются чисткой монт» по изготовлению и починке
сапог и положение их в мате- обуви. В 1933 г. была создана
риальном отношении плохое». артель «Труд ассирийца», с 1936 г.
Было решено об оказании помощи официально именовавшаяся «Заря
в трудоустройстве этих людей Востока». По данным на 1936 г., из
через биржу труда .
В качестве основного сырья
для чунь атураи-ремесленники
использовали старые камеры от
автомобильных колёс, которые
они скупали в разных городах:
Москве, Харькове, Киеве, Ростове. Изготовление чунь на
продажу осуществлялось как
при наличии соответствующего
патента, так и нелегально. Значительная часть вырученных денег
шла на приобретение валюты –
американских долларов и золотых
монет царской чеканки. Безусловно, что в этой практике ассирийцы
Печать артели "Труд ассине были оригинальными по отрийца" ("Праца Асiрыйца")
ношению к остальному многонациональному населению города. 47 членов артели, кроме 10 служаВ их случае, скупка валюты и щих, 32 были ассирийцы.
В Жлобине в сапожной артели
золота во многом была связана с
реализацией надежды вернуться «Красный Октябрь» имелось
на родину – в Персию (Иран). «отделение ассирийцев».
В 30-е гг., вытесняя «частника»
Власть пресекала данную незаконную деятельность. Произво- с рынка и производства, государдились аресты. Так, в 1933 г. были ство содействовало развитию гоарестованы 13 гомельских асси- сударственной кооперации. В этой
рийцев – «валютно-контрабандная связи президиум Гомельского горорганизация ассирийцев» с по- совета 29 января 1938 г. озабоченследующим вынесением кара- но констатировал, что постановление ЦИК БССР о промышленной
тельных приговоров.
Работа по патенту в качестве
индивидуального предпринимателя приносила значительные
доходы после продажи чунь, особенно, если были члены семьи,
могущие помочь, благоприятная
Продолжение ст. "Ассирийцы
БССР в 1920 - 1930-е гг.: «Этническая
Родинка» или диаспора? Часть 1-я.".
Начало на стр. 8.

Печать артели "Заря Востока"

Вардаев Агаджан Абрамович

артели «Заря Востока» от 6 декабря 1937 г. не исполняется. За
1937 г. уменьшилось количество
членов артели – с 45 до 22. Не выполнен производственный план.
Президиум горсовета предписал
принять ряд мер по исправлению
ситуации: обеспечить снабжение
артели сырьём, улучшить жилищные условия её членов, усилить
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Сандаловы, Сергизовы, Серкизовы (Михаил
Хамович, Сергей Давидович), Тамразовы,
Томразовы (Савелий
Томович, Толя, Имиаса),
Тума Юшил Лазаревич,
Хамоян, Хамуян Айвас
(Альвас) Шахбазович
(Шабусович), Хнанышевы (Меху, Качу Борикович, Иван Катынович,
Шмай, Иошу, Михаил),
Шамули Айвас Шабасович, Якубовы.
В Жлобине в 30-е
годы проживали: Абрамовы (Иван, Шмуил,
Мария, Сарра, София),
Вардаевы (Захар (Захарий) Шуманович, Зерля,
Анна), Давыдовы (Исаак Ишуевич, Анна), Иш
(Геворгиз, Анна, Дина,
Лиля, Люся), Каллу (Иосиф Ушанович, Пура,
Александра, Нина), Коновичи (Рувель ДармиСтраница национального паспорта_
нович, Мария, Иосиф,
Хнанишо (Хнанышева) Качу
София, Дарму), Садо
(Азис Саркисович, Саба, Павел),
культурно-массовую работу.
«Был Мехато, стал Михаи- Сергеев Николай Иванович, Томразов Яков Савельевич, Хнанылом». Этнокультура
Ассирийская диаспора имела шев Михаил Борикович, Юнан
своё ярко выраженное лицо в Ушан (Юнанов Ушана).
Семьи были большими - 7-8
общем национально-культурном
ландшафте.
Приведём некоторые фамилии
и имена ассирийцев, проживавших в Гомеле в 1920 - 1930-е гг.:
Абрамов Давид, Алхазова Анна
Агасеевна (Агеевна), Бадаловы
Шавил (Шавл) Сармастович,
Санас (Сарнас), Бениаминовы
(Юля, Люба Вардаевна, Семён
(Шмуил, Шмувель), Исаак Лазарович), Бетхаму Шабас, Битиевы
(Семён, Давид, Иосиф Павлович,
Захар Яковлевич, Варда Исаевич,
Илья, Изарий, Фаня, Шура, Катя),
Битпоповы, Варда (Израиль Мамович, Сара), Вардаевы (Авийша,
Ахаджан Абрамович, Немруд,
Гомельские
Иван, Базы-Лида, Эстер, Меда
Абрамовна), Геваргиз (Гивергизов) человек, самая малая семья
(Яков Нисанович, Давид, Шму- - 4-5 чел. Сохранялись и подвель), Георгиевы Давид, Илешва, держивались основные элементы
Гильяновы (Василий Яковлевич, традиционной этнокультуры. В
Хошу), Давыдовы (Семён, Илья, первую очередь, язык. Приведем
Юхан, Анна), Джик Асибар, Зая примерное звучание некоторых
слов ассирийского (новосирийского) языка,
как их произнесли Г.С.
Битиев и Ю.И. Битиев: друг – хора, хлеб
– ляхма, дом – бэта,
мать – давинти, отец –
бабуни, дети – яллюде,
сын – бруни, дочь – брати, жизнь – хайе, вода
– мийя, огонь – нура,
деньги – зюзе, власть
– мальчюта, свадьба –
хлула, праздник – шара,
зима – ситва, весна – бенисанэ, лето – кэта, земля – упра, семья – чюльпат, школа – мадраса,
дерево – иляна, работать
– пляха, отдых – маньяхта, еда, пища – халта,
одежда – джюлле, холод
– карта, жара – хымма,
собака – чяльба, кошка
– кату, корова – тавырта,
лошадь – суса, русский
Страница из вида на жительство Хна– урусная, цыган – каранишо (Хнанышева) Качу
чая, еврей – гудая. Счет:
(Даниель, Никита Одышевич), 1 – ха, 2 – трэ, 3 – тлата, 4 – арпа,
Ивановы (Исай Иосифович, Ася
Семёновна), Израиле(о)в Варда,
Инвияев Машу, Исаковы (Николай, Иван Давидович), Исаев Яков
Израилевич, Ишу (Нумруд Гаврилович, Библа-Адыла, Мария),
Кал(а)мановы (Ялда Алдышевич,
Николай Вардаевич), Мамовичи
(Варда, Дарвиш (Дарьуш) Савельевич, Николай Сливович, Юля,
Шура), Маркус (Тума Юнанович,
Ханаме, Лида), Михайлов Иван,
Мишо (Мешу) (Немруд, Григорий
Павлович), Никадимусы (Исаак, Кодер, Никадимус), Никола
(Петру(о)с Заевич, Павнисимус,
Мария Тальмовна, Натан, РаБитиев Давид Яковлевич
хиль), Руяя (Давид, Елька, Маша),

Вардаев Захар Шуманович

5 – хамша, 6 – ишта, 7 – шава,
8 – тманья, 9 – ыцца (ытша), 10
– ысра.
Проживая в инонациональной
среде, ассирийцы претерпевали
ассимиляцию своей этнокультуры. Это коснулось и традиционного именника. Так, фамилия
Хнанишо трансформировалась в
Хнанышева, Варда – в Вардаева,
Тамраз – в Тамразова, Юнан – в
Юнанова. Мехо (Мехато) становился Михаилом, Шмуил – Семёном, Альвас – Андреем. Иш
Геворгиз преобразовался в Ишу
Георгия. Ассирийцам также пришлось привыкать к такому явле-

ассирийцы

нию, как отчество. «У ассирийцев
не принято называть по отчеству.
Отца моего имя – Михаил, но
меня все гомельские ассирийцы
называют по отчеству - Иванович» - пояснил Иван Михайлов
в 1938 г.. Имя дедушки Георгия
Семёновича Битиева по отцовской линии – Полю, в Гомеле отца
звали Семён Павлович.
В комплексе национальнорелигиозных праздников выделялся праздник Мар-Гиваргис
(Святой Георгий) – первый понедельник ноября по старому
стилю. Этот праздник отмечался
ассирийцами наряду с праздником Георгия Победоносца
(апрель месяц), общим для всех
христиан. Так, Георгий Семёнович Битиев родился 24 апреля
1926 г. в Гомеле. «В честь Георгия меня назвали Мардивардис
(Мар-Гиваргис. – В.П.) (по-русски
- Георгий)».
В традиционном быту выделяется устойчивость традиционной
выпечки хлеба-лепешек (лаваш,
ляваши) и приготовления блюд
праздничной пищи. Приведём
некоторые рецепты. Гариса (подваренную и очищенную пшеницу
толкли, добавляли мясо (предпочтительнее - баранину или
свинину), варили до готовности).
Бушалет-давве (В кипячёное молоко добавляли сметану, много
зелени (травы: мяту, чабрец и др.),
подваренный рис. Доводили до
готовности). Мертуха, мыртоха
(в кастрюле стопить сливочное
масло. Добавить муку высшего
сорта, сахар, молоко. Довести до
готовности. Блюдо получается
густое как мёд. Пить с чаем). Бурани (толчёный вареный картофель
смешать с кислым молоком (маста). Добавить в тарелку сливочное масло и толчёный чеснок) .
В рассмат риваемый период национальная одежда,
практически, не сохранилась.
Продолжение следует.

Март 2017 г. - Адар 6766 г.
Ассирийская Общественная
Организация "Бнета" в рамках
мероприятий по сохранению и популяризации ассирийского языка
17 декабря 2016 года организовала первый показ ассирийского
художественного фильма для
массового зрителя.

Представитель "Бнета" по связям с общественностью Далиля
Биджамова заявила: "Данный
проект давно напрашивался для
Юханна ибн Масавейх
(Masawaih, Masawaiyh) Абу Закария (в латинской транскрипции произносилось как Месуе
(Mesue), Масуйя (Masuya), Мсуя
(Msuya) Месуе Старший (Mesue
Major)) (годы жизни около 777
– 857) раннесредневековый ассирийский врач, христианин («несторианин») по вероисповеданию.
Согласно биографическим сведениям, содержащимся в «Каноне
Медицины» за авторством Ибн
– Сины «Авиценны» и «Уйн – ан
Анба» (Uyun al-Anba) за авторством средневекового арабского
историка Ибн Аби Усайбы, отцом
Юханны Ибн Масавейха был
ассириец, по профессии аптекарь
и врач, родом из Гондишапура а
матерью – славянка (скорее всего
бывшая невольница).
Юханна получил специальность врача в Багдаде под руководством знаменитого Джибрила
ибн Бахтишо и получил назначение на должность руководителя
госпиталя, построенного по приказу халифа Харуна ар – Рашида
по просьбе Джибрила (Гавриэля)
ибн Бахтишо. Труды (монографии) по медицине Юханна
писал на сирийском и арабском
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ассирийца, который вместе с другими активистами молодёжной
организации берётся организовать благотворительный концерт
для помощи тяжело больной
девочке. Однако, помимо этой непростой задачи главному герою
предстоит столкнуться со многими перипетиями судьбы.

ассирийской диаспоры г. Москвы
и был воплощён усилиями нашей
организации. На сегодняшний
день все мы понимаем, насколько
остро стоит вопрос сохранения
родного языка как среди детей и
молодого поколения, так и среди
взрослых. Конечно, хочется видеть большее желание и стремление у молодёжи изучить родной
ассирийский язык, а с учётом
имеющихся ресурсов в интернете
- это вполне реально".

В последнее время лингвисты
часто прибегают к различным
продуктивным методам изучения
языка, в том числе - посредством
песен, мультфильмов, кинофильмов с субтитрами на доступном
языке. Именно к такому методу
прибегла "Бнета". Художественный фильм, представленный
зрителю, это картина Мартина
Хошабы "Тыма д- хадута" ("Цена
счастья"), снятый в США в 2004 г.
В фильме рассказывается о судьбе

И хотя из более чем 5 000 ассирийцев г. Москвы, подавляющее
большинство из которых не владеют ассирийским языком, на по-

языках. Они посвящены описанию и лечению глазных болезней, лихорадок, головных болей,
меланхолии, проказы, различным
диетам, тестированию врачей на
профпригодность, а, кроме того,
содержат различные медицинские
афоризмы.
Ибн Масавейх служил личным
врачом при 4 – х халифах. Он использовал в работе врача такое
новаторство как медицинские консилиумы. На этих консилиумах,

собиравших многочисленных
слушателей, он консультировал
пациентов и обсуждал способы
лечения тех или иных болезней
со своими учениками.
Учеником Юханны ибн Масавейха был Хунаин ибн Исхак, известнейший на Ближнем Востоке
и в Европе переводчик научных
трудов. Сам Юханна тоже сделал
много переводов трудов по медицине с греческого на классический сирийский.
Как было сказано выше, ибн
Масавейху принадлежит (а также
приписывается авторство) множество трактатов по медицине.
Самый известный из них «Расстройство глаза» (Daghal al-'ain),
наиболее ранний и тщательно
систематизированный трактат по
офтальмологии на арабском. Его
медицинские афоризмы, переведённые на латынь пользовались большой популярностью в
Средневековой Европе (изданные
в латинском переводе в Северной
Италии — в 1471 году в Венеции
и в 1489 году в Болонье).

Витраж,
на
котором
Месуе
Старший изображён (слева) рядом с Гиппократом
В Европе Юханна был из- чтительно именовали Evangelista
вестен как Месуе Старший (а Pharmacopeorum и даже изобратакже как Иоанн из Дамаска - его жали на витражах католических
часто путали со св. Иоанном Да- соборов вместе со святыми и
маскином). Прозвище Старший античными мудрецами. Например
было ему дано европейцами, в Милане.
чтобы отличать от другого знаЮханна ибн Масавейх умер
менитого ближневосточного врача в Самарре в 857 году в возрасте
Месуе Младшего - Масавейха 80 лет.
аль - Мардини. Их обоих поСергей Коржунов
А песнопения доверь ты лире,
Сердца, что правдой поражала.

Их горькая постигла доля.
И снова в двадцать первом веке
Им - смерть и тяжкая неволя,
И память чёрная навеки.

ЕЗИД И АССИРИЕЦ

Пролог
В горах разрушенного Ирака
Народы древние страдали,
Закрытые от мира мраком
Под занавесами печали.

Езид:
- Смотри, мой брат, сгустились
тучи
И дождь кровавый льёт над
нами.
Да враг идёт сюда могучий,
Могучий хитростью, деньгами.
Ведомый он одной лишь целью:
Убить, разграбить, уничтожить.
Возьмёт коварно наши земли
И головы горами сложит.
Ассириец:
- Я знаю, брат, холодный ветер
Давно шептал мне песню смерти,
И мир, который был так светел,
Чернее станет в круговерти.
Я слышу бунт, я слышу крики…
Вот рядом бродят эти звери,
Бой ждёт поистине великийОткрыты настежь наши двери.

Рыдали горько ночью дети:
Где наши ласковые мамы?
Им колыбельную пел ветер:
Они всегда душою с вами.

Езид:
- Ну что за горькая нам доля?
Одно и то же ждёт повсюду.
Безумная смерть и неволя
Народ столетиями губят.
Давным-давно отцы и деды
Прошли по всем ступеням ада.
Так хочется врагам победы!
Погибель наша- им отрада.

И ассирийцы и езиды
Познали муки геноцида.
Погромы от бесовской свиты
Не первый век народы видят.

Ассириец:
- А я когда-то был могучий,
Империю имел без края.
Я был умён и был везучий,

Два брата - славных два народа
Вели борьбу во имя чести.
Звездой светила им свобода,
Но мучили дурные вести.

каз пришли 30 человек, (статистика к размышлению!) организаторы
не намерены останавливаться на
достигнутом и после новогодних
праздников организуют очередной показ ассирийского фильма с
субтитрами на русском языке.
В свою очередь РОКПОА "Бнета" ещё раз благодарит всех кто
не пожалел ни времени ни средств
и принял участие в кинопоказе,
тем самым внёс свою лепту в
развитие проекта. Организаторы
учтут некоторые недочёты, которые имели место во время мероприятия и примут соответствующие меры для их преодоления.
Особую благодарность "Бнета" выражает Денису Трегубову
за его кропотливый труд в подготовке перевода фильма и субтитров, а также Георгию Слывусу
за техническое сопровождение
проекта. Отдельное спасибо коллективу антикафе "Бабочки" за
уют и содействие.
Эдгар Битбунов

Абу
Закария
Юханна
ибн
Масавейх,
знаменитый ассирийский врач Средневековья

Екатерина Амеян

Екатерина Амеян: "Небольшая поэма, посвящённая
народам Ирака, подвергшимся нападению террористов
ИГИЛ. Поэма будет ещё дополняться, а пока публикую
то, что написано....
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Езид:
- Пока настанет это время,
Я буду корчиться от боли,
Враг целится упорно в темя
И держит в страхе и неволи...
Но Шемс езидов не оставит,
Найдут покой все наши дети,
Врагов их стрелы пусть отравят,
Не будет больше зла на свете.
Так многих в мире просвещая.
Миссионеры шли по степи,
Несли народам диким веру.
Забыли ли народы эти
Моей любви тепло без меры?
Езид:
- Забыть легко! Но каждый сможет?
Твоя судьба известна свету.
Меня же мир понять не может
И вечно ищет он ответы:
Откуда я веду начало,
Кем были раньше все езиды,
Всегда ли солнце освещало
Историей народ забытый?
Я был, я есть, всегда я буду!
В моих устах- моя вся правда,
Свои истоки не забуду,
Да только записать всё надо!

Дол ж н ы с т о б ой м ы с т ат ь
умнее.
Докажем, что мы не кяфиры,
И наша истина светлее.
И пусть великие державы
Увидят бой неравных силой.
Поймут они, как все неправы,
Добру судьба врата открыла!
Езид:
- Мы в истину поверим снова,
Поверим в торжество свободы.
Судьба ли нас понять готова
За все украденные годы?
Кто встанет на защиту слабых
И будет рядом верным другом,
Спасёт от взрывов наши храмы,
Покончит вмиг с порочным
кругом?

Я всё хранил под грифом тайны,
Чтоб не учуял враг мой сути,
Не захватил бы всё обманом...
И что же дальше с нами будет?

Ассириец:
- Поверь, мой брат, настанет
время,
И террористы канут в Лету.
Планета сбросит злобы бремя,
И всё по древнему завету

Ассириец:
- А дальше, на закате мира-

Случится в этом лживом мире.
Настигнет всех тиранов кара.

ЭПИЛОГ
Вели печальные беседы
Народы древние Ирака,
Выдерживая боль и беды
В восточном царстве мрака.
Летели быстротечно годы,
Растаяли в сердцах надежды,
Погасли над Шангалом звёзды:
Не будет жизнь такой как прежде.
И только кто познал уроки
Беды, случившейся как раньше,
Исправит будущее в сроки,
Не будет геноцида больше.
От сильных помощи не ждите,
Корыстные ведут их цели,
Свою судьбу в борьбе творите,
Очистьте все святые земли.
Пусть память о погибших вечно
Хранят потомки тех народов,
Кого жестоко и бесчестно
Лишили жизни и свободы.
Езиды, храните память....
Ассирийцы, храните память...
( 4 декабря 2014 - 24 июля 2016)
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Из деяний патриарха Мар Савришо II (832-836)

Этот патриарх наиболее известен своим рвением в области
развития духовного образования
чад Церкви Востока, так как ко
времени его восшествия на престол (832 г.) оно находилось в
запущенном состоянии.
Патриарх издал два наказа, в
которых призвал паству своей
церкви и, прежде всего, монахов
монастырей "изучать книги святых отцов наших".
Он основал школу в монастыре Мар Питион, выпускники
которой получали одновременно
с духовным и медицинское образование. Многие из них стали не
только прекрасными пастырями,
но и знаменитыми врачами.
Новоизбранный патриарх обязал монахов монастыря Дайра
да-Слыва (монастырь Креста)

заниматься самообразованием и
обучать знаниям чад Церкви. С
этой целью он принял решение
выделять им ежемесячно 40 ди-

Когда турецкий
армянским
и

В Османской Империи для
записи текстов на османском турецком языке, наряду с арабской
графикой, повсеместно использовалось греческое, армянское и
сирийское (ассирийское) письмо.
Об этом пишет Scroll в статье:
A rose by any other name: When
Turkish was written in the Greek,
Armenian and even Syrian script.
Автор статьи Michael Erdman
иллюстрирует пример использования сирийского шрифта для
турецкого языка в трёхъязычном
журнале Leshono d Umtho (Язык
нации), который выходил в Бейруте на сирийском, арабском и
турецком языках с 1927 по 1946
годы, дважды в месяц.
Эрдман отмечает, что в отличие от авторов статей на турецком,
напечатанных армянским шрифтом, автор статей в "Лешоно дУмто" скрупулезно придерживался правил орфографии османского
турецкого языка, которая сильно расходилась с разговорной
нормой. Это говорит о том, что
он блестяще владел османским
турецким, но в силу определённых причин пользовался именно
сирийским шрифтом.

наров (большие деньги по тем
временам!) из своих собственных средств.
Летописцы отмечают, что деятельность патриарха не ограничивалась одной лишь областью
столицы Багдада, где находилась
его резиденция. Он совершал
многочисленные поездки в далёкие области и страны, знакомясь
с состоянием церковных епархий
на местах, исправляя недостатки
и основывая везде школы.
Среди школ, которые основал
этот деятельный патриарх, наиболее известны были три школы
в Багдаде, школа Мар Питион,
школа монастыря Дейр Ар-Рум
в Мосуле, известного также как
монастырь Ибад, школа монастыря Клилишо (монастырь католикоса) и школа в знаменитом

записывался греческим,
сирийским
письмом

Скорее всего, это была дань
сложившейся на Востоке традиции. Ведь зачастую армянские,
греческие и ассирийские дети
знакомились с грамотой изначально на своём родном языке.
Или на языке той общины, к которой они принадлежали, как это
было в случае с тюркоязычными
христианами, говорившими на
так называемом "Караманлиди-

ка" (турецкое "Караманлиджи")
но официально относившимися
к грекоправославному миллету
"Рум".
Что же касается сирийского
письма, то оно издревле использовалась христианами-тюрками, состоявшими в Ассирийской Церкви
Востока, прежде всего уйгурами.
А в 19 веке уже выходили печатные издания, содержащие тексты
на турецком языке, набранные
сирийским шрифтом.
Н ап р и м е р , в и зд а н н о й в
1886 году в Париже "Ktava d
ibadadkaruta" Manuel de Piété есть
небольшой раздел молитвенных
песнопений на турецком языке,
записанных сирийским письмом.
Интересно, что традиция писать на турецком сирийским
письмом существовала как у западных сирийцев, так и у восточных. У восточных она намного
богаче, учитывая распространенность Церкви Востока на всём
пространстве Азии и множество
сохранившихся памятников, в
которых использовались эстрангело и восточное, так называемое
"несторианское" письмо.
Роланд Биджамов

Несторианское серебряное блюдо из Пермского края

Это серебряное блюдо - дискос
с позолотой было обнаружено
недалеко от села Григоровское
(Пермская область) в 1897 году,
датируется IX-X вв. И хранится
оно в Государственном Эрмитаже, вместе с другими замечательными экспонатами.
Специалисты полагают, что
блюдо представляет собой творение рук несторианских мастеров
Семиречья, каким-то образом
попавшее в далёкий Пермский
край.
Вот что пишет Владислав Петрович Даркевич в книге "Аргонавты Средневековья".
"О несторианах Семиречья
многое может рассказать цельнолитое серебряное блюдо-дискос
IX–X вв. с евангельскими сценами и сирийскими надписями
(рис. 26). Оно найдено у села
Григоровское Пермской области.
Изображения на блюде исполнены
в плоском рельефе и детализированы гравировкой. Фон и отдельные части фигур позолочены. В
трёх переплетающихся медальонах представлены «Вознесение»,

«Жены у фоба [гроба Господня]»
и «Распятие», в промежутках –
«Даниил во рву львином», «Отречение Петра» и "стража у гроба
Господня".
Некоторые композиции на
блюде отражают особенности
несторианской догматики.
Так, отсутствие Богоматери
среди апостолов в сцене вознесения для православной иконографии необычно, но согласуется
с центральным пунктом ереси
несториан: они считали Марию не
матерью Бога, но только матерью
Христа-человека".
Заметим, что вышесказанное
представляет собою грубую
ошибку, а вернее распространяемую веками клевету. Христос
у несториан был совершенным
Богом и совершенным Человеком,
а называть Марию Богородицей
они считади допустимым, но богословски некорректным.
Далее автор продолжает: "В
распятии опущены орудия страданий Спасителя: отсутствует
крест, ноги не пригвождены, а
стоят на подножной доске, копье
сотника Лонгина превратилось в
короткий обрубок. «… Армяне и
несториане стыдятся показывать
Христа пригвожденным к кресту», – отмечал Рубрук.
Влиянием несторианских обычаев можно объяснить странное
положение рук Даниила и рук
апостолов в сцене вознесения.
Не изображена ли специфическая
культовая поза средне – центральноазиатских несториан?
Как сообщал Рубрук, под
влиянием «идолопоклонников»
(буддистов) они «не соединяют

рук для молитвы, а молятся, протянув руки перед грудью».
Крест в центре блюда имеет
четыре расширяющихся конца с
маленькими кружками и удлиненную нижнюю ветвь – форму,
особенно характерную для несторианских памятников (стела из Чанъ-аня, семиреченские
надгробия тюрков-несториан).
Наконец, несторианскую принадлежность блюда подтверждают и
надписи: официальным языком
несториан, на котором шла литургия, был сирийский.
Вместе с тем палеографический анализ надписей показал
отсутствие у мастера прочных
навыков в сирийском письме.
Здесь снова уместно вспомнить
слова Рубрука о том, что китайские несториане «произносят
свою службу и имеют священные
книги на сирийском языке, которого не знают, отсюда они поют,
как у нас монахи, совершенно не
знающие грамоты…».
Послесловие
Интересно, что это блюдодискос, представляет собой предмет храмовой утвари, использовавшийся во время причащения
верующих. В Ассирийской Церкви Востока он называется "пиласа" (греческое "дискос"). Отсюда
возникает вопрос: а не использовали ли несториане этот дискос
для совершения Богослужений в
каком-либо из своих храмов на
территории Перми? В любом случае, такая гипотеза имеет право на
существование.
Ещё одна ниточка, связывающая Церковь Востока с Россией.
Роланд Биджамов

монастыре Дайра Иллета д- Мар
Гавриэль (Верхний монастырь в
Мосуле). Эти школы были наделены правом участия в выборах
патриархов Церкви Востока.
Всё возвращается на круги
своя ... И фигура католикосапатриарха Мар Савришо представляется нам сегодня ролевой
моделью, с которой следует брать
пример.
В течение последних семи
веков Ассирийская Церковь Востока испытала на себе страшное
давление со стороны враждебного иноверческого окружения,
выразившееся в многочисленных
актах резни, гонений, уничтожения храмов, насильственного обращения в другую веру.
Приложили к этому делу свою
руку и многочисленные иностранные христианские миссии,
которые вместо обращения иноверцев, занимались прозелитизмом в среде ассирийцев, нанося
им глубокий нравственный урон.

Всё это не могло не привести к
упадку церковного образования
и почти полному прекращению
миссионерской деятельности.
Хотя даже в краткие исторические периоды передышек,
ассирийцы думали прежде всего
о восстановлении своих школ
и духовных учреждений. Так
действовал в начале 20-х годов
прошлого века великий просветитель и первопечатник каша
(священник) Йосип Бит-Киллета,
создавший в 20-е годы прошлого
века знаменитую Ассирийскую
Школу в Мосуле.
Безусловно, удачным был
проект духовный семинарии в
Багдаде, созданной в 80-е годы
нынешним патриархом (а тогда
митрополитом) АЦВ Мар Гиваргисом III Слыва.
И это работу надо продолжить.
Не только на исторической Родине, но и во всех странах нашего
нынешнего проживания.
Роланд Биджамов

Тургама
на
память
святого Мар Гиваргиса

Из богословского и литургического наследия АЦВ
Песнопение "тургама" на память святого победоносного мученика Мар Гиваргиса (святого
Георгия") исполняется перед
чтением святого Евангелия во
время литургии в день празднования памяти святого. Начинается оно со слов: "O, da-mhaymnin
b-haw Akhid kul, Awa itya ,
Wba-Vre Miltha da-lvish paghra
w-rukhe khaya" ..
"О, верующие во Вседержителя, Отца сущего,
И в Сына его - Слово, облекшееся в плоть, и в Дух его живой"..
Это песнопение содержится в
сборнике "тургаме", составленном "несторианским" митрополитом Нисибина и Армении Мар
Авдишо бар Бриха (Ebedjesus
в европейской традиции), автором известной всем ученымисследовател ям богослови я
Церкви Востока, знаменитой
книги "Жемчужина веры" (Ktava
d- Marganitha d- Haymanutha).

Именно в этой книге рассказывается о существовавших
в эпоху автора (+1318) конфессиональных разделениях в христианском мире (в английском
переводе книги употреблено
слово Sects,- не путать с обычным пониманием этого слова в
современном русском языке!),
семи таинствах Церкви Востока,
Искуплении и других вопросах.
Роланд Биджамов

В 1890 году в персидской
Урмии вышла в свет "Анатомия
и физиология" американского
пресвитерианского миссионера
и врача доктора Кокрана.
В те времена ассирийские
интеллектуалы общались между
собой на родном языке, и пользовались такими вот учебниками.
Сейчас подобный процесс на-

блюдается только в ассирийских
школах на севере Ирака. Для 95
% ассирийцев родным языками
стали арабский, английский,
шведский, немецкий, французский, русский, грузинский и
другие языки.
Больше никто не напишет
учебник анатомии на ассирийском, никто не переведёт "Капитанскую дочку" Пушкина,
никто не поставит спектакль по
"Женитьбе" Гоголя, хотя мой
покойный отец успел сыграть в
нем роль "Спыйра" - коллежского
асессора Яичницы.
P.S. А у меня самого был ещё
один учебник, только по анатомии, без физиологии. Остался в
родном городе ....
Роланд Биджамов

"Анатомия и физиология"

Ц е р е м о н и а л ь н ы й
крест из Афганистана

Церемониальный крест с надписью на пехлеви (среднеперсидском языке), датируемый
примерно VIII веком, найден
недалеко от афганского города Герат, бывшего в раннем средневековье резиденцией митрополита
Ассирийской Церкви Востока. Он
напоминает другие кресты АЦВ
с аналогичными пехлевийскими
надписями, сохранившимися в
Южной Индии и в Китае.
Напомню, что память о некогда существовавшей в Герате
крупной христианской общине
сохранилась в названии одного
из уездов в провинции Герат - Инджил (по арабски "Евангелие").
Сергей Коржунов
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Бахдеда (Каракош, Карекош,
Аль-Хамдания) - древнейший
ассирийский город в Месопотамии. Он известен ещё со времён Ассирийского Царства как
Расин. Имя Bakdedu известно с
610 года до Р. Х. как название
места кровопролитной битвы
ассирийцев с вавилонянами уже
после падения Ниневии.
Во времена владычества
турок город получил название
Кара Кош (с турецкого "чёрная
птица"). В 70-е годы XX века
в рамках политики арабизации, проводимой правящей в
Ираке партией БААС город получил арабское название АльХамдания (по названию араб-

ского племени Бану Хамдан,
правившего в Мосуле в Средние
века).
Христианами жители города
стали ещё в первые века христианства. Во времена христологических споров V века - Эфесский
(431 год) и Халкидонский (451
год) соборы, христиане Бахдеды
приняли сначала сторону несториан, но в VII веке под влиянием
проповедей миафизита Шапура
Бахдедского присоединились
к Сиро-православной (Яковитской) Церкви. С тех пор Бахдеда
была оплотом яковитов в Месопотамии.
В 19 веке часть ассирийских
христ иан п рисоед и н и лась к

Го р о д

с

историей

Унии с Римом.
К моменту захвата города
исламистами в 2014 году, 70
% христианского населения
принадлежали к Сирийской Католической Церкви, остальные
- яковиты.
6 августа 2014 года Бахдеда,
оставленная Курдской пешмергой, была взята боевиками
ИГИЛ и полностью лишилась
своего христианского ассирийского населения.
21 октября 2016 года город
освобождён силами антигиловской коалиции.
Сергей Коржунов

Учёные нашли череп 4000-летней
давности со следами нейрохирургии

Отмечается, что Канес в то
время являлся главной торговой
колонией Ассирии в Малой
Азии. Специалисты считают, что
опасное заболевание не стало

причиной смерти; после хирургического вмешательства ассириец жил ещё достаточно долгое
время.
Согласно информации, размер
отверстия в черепе составляет 6 на
3 сантиметра, и специалисты обращают внимание на то, с какой
тщательностью была проведена
операция. На сегодняшний день
это наиболее древнее свидетельство нейрохирургической операции на планете.
Aysor.am

9 февраля 2017 г. в культурном
центре «Покровские ворота» состоялась презентация книги «Мар
Исхак Ниневийский (преподобный Исаак Сирин). Книга о восхождении инока: Первое собрание
(Трактаты I-VI)» (Издательский
дом ЯСК, 2016). Публикация подготовлена специалистом по истории восточного христианства
А. В. Муравьевым, руководителем
секции Ближнего Востока Школы востоковедения НИУ ВШЭ,
при участии группы международных исследователей.
Ядро книги составляет первый
в русской науке перевод с сирийского оригинала шести трактатов
из «Первого тома» знаменитого
восточно-сирийского аскетического писателя мар Исхака Ниневийского (известного у греков
и славян как преподобный Исаак

Сирин). Ранее они были известны

русскому читателю лишь в дореволюционном переводе с греческого («Слова подвижнические»).
Настоящий перевод сопровождает переиздание сирийского текста
(по изданию П. Беджана 1909 г.).
Книга также содержит предисловие с биографией мар Исхака
(включая обзор источников) и
очерки о рукописной традиции
и текстологии его сочинений. В
качестве приложений помещены
несколько статей, доступных в
специализированных научных
журналах, а также краткие очерки о представителях раннесирийской традиции и её монашеских
центрах, составленные, по словам
А. В. Муравьева, в рамках подготовки им соответствующих
статей для «Православной энциклопедии».
www.sedmitza.ru

Во время сельскоуборочных
работ, турецкий тракторист наткнулся на каменную плиту, которая находилась на краю обрабатываемого поля под плотным
слоем почвы. На первый взгляд

крестьянину показалось, что это
большой камень и его следует
убрать, но всмотревшись более
внимательно, он обнаружил высеченные на камне рисунки. Он
связался с сельской администрацией, которая сообщила о находке
в местный краеведческий музей,
работники которого незамедлительно выехали к месту обнаружения находки.
Предместья Диарбекира уже
не раз даровали общественному
взору археологические находки,
но последняя превзошла все
ожидания. Массивная ассирий-

ская стела аккадского периода
предстала перед исследователями.
Многоярусное изображение культовых сцен изумили историков.
Некоторые из них предполагают,
что на найденном барельефе
изображены помпезное действо
царя Нарам-Сина сына Саргона
I, другие считают, что изображение рассказывает о подготовке к
празднованию Нового года.
В любом случае стела доставлена в местный музей, где учённые проведут дополнительные
исследования.
Эдгар Битбунов

Археологи из Анкарского университета, которые ведут раскопки в на месте неолитического
поселения Канес в центральной
Турции обнаружили череп со
следами нейрохирургической
операции. Как сообщает «Турция.ру», радиоуглеродный анализ
показал, что возраст останков –
около 4 тысяч лет, а принадлежат
они, судя по предметам, найденным в захоронении, ассирийскому
купцу.

Вышла в свет книга «Мар Исхак
Ниневийский (преподобный Ис аак Сирин)

Очередная находка в турецком Диарбекире

Вышла в свет книга «Мартириолог ассирийцев СССР»
Ассирийцы – древний христианский народ Ближнего Востока.
Во время Первой мировой войны
они подверглись серьезным гонениям от турецких властей. Спасая
свои жизни, множество ассирийцев были вынуждены покинуть
родину. Часть беженцев прибыла
на территорию Российской импе-

рии. Желая обрести здесь новый
дом, они в итоге разделили участь
многих миллионов русских людей – в пик сталинского террора

ассирийский народ подвергся
жестоким репрессиям со стороны
советских властей.
В 2017 году в Санкт-Петербурге
в свет вышла книга «Мартиролог
ассирийцев СССР». Авторомсоставителем данного многостраничного труда стал игумен
Стефан (Садо), заведующий библиотекой Духовной Академии.
Данная книга состоит из вступительного раздела и двух основных частей, в каждой из которых
информация упорядочена по
алфавиту. Также книга снабжена
подробными указателями справочного характера.
Во вступительной части дана
краткая историческая справка.
В ней содержаться сведения,
повествующие о развитии взаимоотношений между русским и
ассирийским народами в XIX-XX
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Рябчик ассирийский UvaVulpis (Ува Вульпис) – это цветок, имеющий давнюю историю.
В наше время этот великолепный экземпляр рябчиков служит
неотъемлемой частью любой
весенне-цветущей клумбы. Родственниками рябчика являются
всеми любимые весенние цветы:
лютики, тюльпаны и лилии, которые уже давно покорили сердца
цветоводов во всём мире.

Поздравляем!
Олега Ильича Георгизова

Кавалер ордена "За заслуги
перед Кубанью" III степени.
Председатель правления
Центра национальных культур
Кубани.
Председатель Региональной
н а ц и о н а л ь н о - кул ьту р н о й
автономии ассирийцев Кубани
"Хаядта".
Член Общественной палаты
Краснодарского края.
Член Общественного
совет а при губернаторе
Краснодарского края.
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
строительной компании. Почётный ветеран - строитель
Кубани.
Активный участник ассирийского национального
Движения с 80-х годов ХХ в. по настоящее время.

С 70 - летним юбилеем!
Поздравляем!

Саядян Сусанну Григорьевну с защитой
диссертации на соискание учёной степени
кандидата юридических наук.
Защита проходила 26 января 2017 г. в Диссертационном совете Д 220.038.11 при ФГБОУ
ВО "Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина". Тема диссертационного исследования "Отсрочка отбывания наказания: историческое развитие, правовая
природа, законодательная регламентация".
Саядян С.Г. является старшим преподавателем кафедры уголовного права и криминологии
юридического факультета Южного федерального университета.

Поздравляем!
К р и с т и н у и Ни кол а я Му с е с
(г. К ра с н о да р, Росс и я)
с р о жд е н и е м с ы н а Ми ха и л а .

Поздравляем!
Алину и Артура Беладзе
(г . За п о р о ж ь е , Ук р а и н а)
с ро жде ни е м
до чери Анны .
вв., об обстоятельствах вынужденного переселения ассирийцев из
Турции, об их взаимоотношениях
с новой советской властью на
протяжении трёх десятилетий.
Основные части мартиролога
содержат сведения о более чем
тысяче ассирийцев, репрессированных по политическим обвинениям в СССР в период с 1920 по
1950-е годы.
Пресс-служба СПбДА
spbda.ru
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