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Сотни христиан в Сирии встали на защиту своих поселений

На северо-востоке Сирии несколько сотен христиан сражаются с боевиками «Исламского более двух тысяч лет войны,
государства», защищая от них вторжений и восстаний, сообщает
свои поселения и святыни. Однако британская газета The Guardian.
Боевики ИГ обстреляли зону
от чисток, которые устраивают
исламисты в сирийских населён- с окраин, разграбили её истоных пунктах, земли начинают рическую часть, убили десятки
опустевать. Те, кто уцелел — по- человек и взяли в заложники около
кидают свои жилища. По словам 300 христиан. Остальные жители
Боевики также устроили чистку
представителя партии сирийского покинули эту территорию. Таким на северо-востоке Сирии. Сотни
объединения, которая оказывает образом, сообщает издание, джи- жителей окрестных поселений в иракском районе равнины Нигуманитарную помощь беженцам, хадисты выполнили своё обеща- были взяты в плен террористами. невии, где проживали христиане,
ситуация в этих районах катастро- ние избавить район от тех, кто не Их судьба остаётся неизвест- езиды, шабаки и туркмены, в
подчиняется их законам. «Ислам- ной. Есть предположение, что результате чего зона оказалась
фическая.
На северо-востоке Сирии асси- ское государство» контролирует радикальные исламисты либо практически опустошена.
территорию от Ракки в Сирии до проведут обмен узников на своих
До того, как боевики ИГ начали
рийские христиане
ведут
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пленных бойцов, либо используют штурм области в августе прошлоза свои поселения с боевиками Мосула в Ираке.
Ассирийские бойцы вместе с их в качестве живого щита.
го года, на этих землях проживали
«Исламского
На
Издаётся сгосударства».
июня 2012 года
немногочисленными
курдскими
Многие опасаются повторения примерно 80 тыс. халдейских
прошлой неделе около 450 ассипытаются защи- ужасного
сценария публичных
христиан. ДИ
ОниА
не
рийских военных пытались защи- подкреплениями
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
АССИРИЙСКОЙ
Спокинули
ПОРЫ своей
тить четыре деревни в северной тить Тель-Тамар - одно из самых казней египетских коптов в Ли- территории даже после вторжения
США в Ирак в 2003 году, когда
провинции Хасеке, пережившей больших ассирийских поселений вии.
Боевики террористической группировки "Исламское государство"
продолжают уничтожить культурные ценности. На этот раз с
помощью тяжелой техники они
сравняли с землей руины древнего
города Нимруд - столицы Ассирийского государства, сообщает
NEWSru.com со ссылкой на СМИ.
Министерство по делам туризма
и исторических памятников Ирака
пока не уточнило, какой урон нанесён руинам и археологическим
раскопкам, ведущимся рядом с
современным городом Нимруд, в
35 км южнее Мосула. В ведомстве
лишь заявили, что "Исламское
государство" продолжает "игнорировать волю мирового сообщества
и пренебрегать чувством гуманности", сообщает АР. Иракские
археологи опасаются, что теперь
руины Нимруда утеряны навсегда,
отмечает DW.

Боевики ИГ уничтожили руины
древнего ассирийского города Нимруд в Ираке

Древний город Нимруд был
основан ассирийским царем Салманасаром I в Месопотамии в XIII
веке до н. э. и в период правления
царя Ашшур-нацир-апала II (883859 годы до н. э.) стал столицей
Ассирии. В 612 году до н.э. город
был разрушен во время нашествия
племен мидийцев и халдеев.
Раскопки руин города ведутся с
середины XIX века. Были обнаружены остатки крепости, храмов,

обелисков, а также ювелирно вырезанные рельефы. В 1989 году
археологи нашли более трёхсот
ювелирных изделий древних мастеров, в том числе золотые украшения, драгоценные камни в золотом
обрамлении, а также большое
количество статуэток реальных и
мифических животных, сделанных
из сердолика и других материалов.
Боевые действия в 2003 году
привели к крупным разрушениям

Боевики ИГИЛ разгромили
музей с бесценными экспонатами в Мосуле

Боевики группировки “Исламское
государство” разрушили на севере
Ирака коллекцию бесценных статуй
и скульптур ассирийской эпохи. Некоторые из экспонатов музея города
Мосула, захваченного джихадистами
в июне прошлого года, относятся к
VII веку до нашей эры. Орудовавшие
в залах музея экстремисты были во-

оружены кувалдами и дрелями.
В размещенном в интернете видеоролике джихадисты заявляют, что
статуи и скульптуры способствуют
идолопоклонству и пророк велел им
избавляться от таких реликвий.
Ранее исламисты взорвали центральную библиотеку Мосула, уничтожив от 8 до 10 тысяч книг. Во дворе

библиотеки исламисты устроили
костер из книг и рукописей, составлявших часть культурного наследия
Ирака. Оправдывая свои действия,
боевики утверждали, что книги и
манускрипты якобы разжигали инакомыслие.
http://ru.euronews.com

Боевики ИГИЛ продолжают сжигать
библиотеки в Ираке

Боевики ИГИЛ взорвали и сожгли
Публичную библиотеку иракского
города Мосул, об этом сообщил директор библиотеки Ганим аль-Таан.
Библиотека была основана в 1921
году, в ней хранился ряд манускриптов XVIII века, сирийские (ассирийские) книги XIX века, книги времён
Оттоманской империи, иракские
газеты начала ХХ века и старинные
предметы.
В тот же день, когда была сожжена библиотека, боевики ИГИЛ
разрушили в Мосуле старинную
христианскую церковь - храм Девы
Марии - и сожгли университетский
театр.
В декабре прошлого года ИГИЛ
сожгли центральную библиотеку
Университета Мосула, а всего в
кампании по сжиганию книг боевикам удалось уничтожить до 100
тыс. томов.
ЮНЕСКО выступила со специаль-

число иракских христиан сократилось на 70%.
В Сирии же, по последним
оценкам, всего 8 тыс. ассирийцев
остались жить недалеко от провинции Хасеке, на которую напали джихадисты. Теперь число проживающих там христиан может и
вовсе снизиться до 2 тыс. и ниже.
Санхариб Барсом, представитель партии сирийского объединения, которая оказывает гуманитарную помощь беженцам, заявил,
что 100 семей из осаждённых
боевиками «Исламского государства» деревень поселились в ЭльКамышлы, в то время как 2 тыс.
беженцев отправились в столицу
провинции Хасеке. По его словам,
ситуация катастрофическая.
http://russian.rt.com

ным заявлением, в котором назвала
эту кампанию «культурной чисткой,
дополняющей систематическое раз-

рушение культурного наследия и
преследование меньшинств».
По материалам www.artguide.com

на месте древнего города.
Отметим, что это не первое проявление вандализма со стороны ИГ.
Так, в конце февраля в Интернете
появилось видео, на котором боевики при помощи кувалд разбивали
уникальные скульптуры доисламской эпохи, хранившиеся в музее
города Мосул на севере Ирака.
Джихадисты на видео пояснили,
что это "ложные идолы", подлежащие уничтожению. В то же время
известно, что боевики ИГ часть
древних ценностей продают на черном рынке, а вырученные средства
направляются на финансирование
их военных операций.
После варварского погрома в
музее Мосула ЮНЕСКО призвала
к экстренному заседанию Совета
безопасности ООН по вопросу

сохранения культурного наследия
в Ираке.
Гендиректор организации Ирина
Бокова также направила послание
в Международный уголовный суд.
На территории, в настоящее время контролируемой ИГ, по оценке
специалистов, находится около 2
тысяч археологических древностей. Среди них - древние книги,
которые джихадисты уничтожают
как противоречащие учению ислама. Так, в феврале исламисты разграбили Центральную библиотеку
Мосула и библиотеку Университета
Мосула. На глазах студентов они
сожгли тысячи книг в огромном
костре.
По материалам
www.rus.newsru.ua

Разрушен монастырь в Мосуле

На северо-востоке Мосула боевики ИГИЛ взорвали ассирийский
католический храм Св. Георгия и
прилегающие к нему монастырские строения. Кроме того, сообщается, что вандалы бульдозерами
сравняли с землёй старейшее христианское кладбище находившееся
рядом с монастырём.
Об этом сообщила Ниневия
Яку, ассирийский археолог и директор ассоциации культурного
наследия коренных народов Ирака.
Монастырь, расположенный на
холме к северу от основной части
города Мосул на противоположном берегу р. Тигр, был основан
Ассирийской Церковью Востока в
10 веке, и был перестроен в семинарию халдейской католической
церкви в 1840 году.

"Монастырь Св. Георгия, был
классифицирован как часть культурного наследия Ирака. Монастырь был построен на месте
археологических раскопок, содержащие древние ассирийские руины, что показывало и доказывало
преемственность нашего народа и
этих земель к Ассирии и ассирийской культуре", сказала Яку.
"На лицо действия, которые
трактуются как культурная и этническая чистка", добавила археолог.
Эдгар Битбунов

"ИГ" уничтожает руины уже третьего
древнего ассирийского города

Боевики террористической группировки "Исламское государство"
уничтожают руины уже третьего
древнего ассирийского города Дур-Шаррукина, расположенные
недалеко от Хорсабада (15 км. к
северо-востоку от Мосула) на севере
Ирака, сообщает Reuters.
Министр туризма Ирака Адель
Фахд аш-Шаршаб опасается, что
вандалы разграбят памятники археологии и взорвут места раскопок. "Я
призываю международное сообщество и коалицию активировать свои
воздушные удары по бандам террористов, где бы они ни находились",
- заявил он.
Дур-Шаррукин - ассирийский
город, построенный царём Саргоном II (722-705 годы до н. э.). В
последние годы его правления он
являлся столицей Ассирии. В 1843
году французский исследователь

Поль-Эмиль Ботта начал раскопки
древних руин города, именно эта
экспедиция положила начало науки
ассириологии.
В результате раскопок было
установлено, что Дур-Шаррукин
был окружён стенами с восемью
укреплёнными воротами. На высокой платформе находился царский
дворец, состоявший из 200 помещений, украшенных рельефами с
изображениями эпизодов военных
походов Саргона II и придворного
быта, напоминает ТАСС.
www.rus.postimees.ee
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На северо-востоке Сирии несколько сотен христиан сражаются с боевиками «Исламского
государства», защищая от них
свои поселения и святыни. Однако
от чисток, которые устраивают
исламисты в сирийских населённых пунктах, земли начинают
опустевать. Те, кто уцелел — покидают свои жилища. По словам
представителя партии сирийского
объединения, которая оказывает
гуманитарную помощь беженцам,
ситуация в этих районах катастрофическая.
На северо-востоке Сирии ассирийские христиане ведут войну
за свои поселения с боевиками
«Исламского государства». На
прошлой неделе около 450 ассирийских военных пытались защитить четыре деревни в северной
провинции Хасеке, пережившей
На 39-м году был насильственно
лишен жизни «при невыясненных
обстоятельствах» полковник, начальник городского отдела милиции г. Дебальцево Донецкой области Евгений Георгиевич Юханов.
Родословная Евгения Юханова
Прародители Жени были уроженцами Османской Турциии и
Ирана, где, будучи христианами,
они вынуждены были покинуть
свои дома из ставшего агрессивным мусульманского окружения,
и выехать в православную Россию
в канун 1-ой мировой войны. Прабабушка Сагари была намного
младше своего мужа, и именно на
её долю после его смерти выпали
все трудности по воспитанию
детей: Юшийи, Муши, Шмувеля,
Марии (Маруси) и Иосифа.
Семья Юхановых родовита:
по линии Юшийи – дети Юлии
и Федора Джибраиловича Беньяминова (Заир, Герман, Зоя, Федя),
Инна (Москва) и Ясама (Израиль);
по линии Марии – её дочь Алла
вышла замуж за Ишу Беняева и
родила Вику и Юру, а дочь Эмма
с мужем Заиром Беньяминовым
родила Стеллу (все – Киев); по
линии Шмувеля - Ларису (СанктПетербург) и Неллу (Москва); по
линии Муши – Витя (Киев). Кроме
того, от дочери Шушан остались
дочь Алла (Чимкент), сыновья Зая
(Житомир) и Валерий (Симферополь) Зедовичи.
Дед Евгения Юханова – Йосиф
(1921-1991) женился на московской
ассирийке Марте (1926-1990),
которая родила ему трёх сыновей
Зораба (Зорика или Георгия), Прому, Юру и дочь Татьяну. Юра и
Татьяна не дожили до наших дней.
Сын покойной Татьяны – Дмитрий
– живёт в Донецке.
Брат Марты Юхановой - Гарун Бадаль (Бадалов) - до конца
жизни проживал с нами в одном
(ассирийском) доме в Киеве по ул.
Короленко, 23 напротив Софийского Собора. Из всех детей Гаруна и
Итар осталась в живых киевская
тётя Зораба Иосифовича – Зарипа
и дети Михаила Гаруновича Бадалова Таня и брат Юра.
Жена Зораба Иосифовича Юханова - Марал Иосифовна (Муся)
Азизова - мать Евгения и Юлии
Юхановых – интеллигентная
ассирийская женщина и умелая
воспитательница. У матери Марал
Иосифовны – Нанаджан и отца Иосифа Азизова (бабушки и дедушки
Евгения), было ещё четверо детей:
Николай, Евгения, Джезаль и
Оганес. У Николая от дочери Ирины остались дети Давид и Алина
(Макеевка); у Евгении от дочери
Наташи сын Рома живёт в Киеве, а
от Галины (Петропавловск – Камчатский) - дочь Юлия; у Джезаль
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Сотни христиан в Сирии встали на защиту своих поселений

более двух тысяч лет войны,
вторжений и восстаний, сообщает
британская газета The Guardian.
Боевики ИГ обстреляли зону
с окраин, разграбили её историческую часть, убили десятки
человек и взяли в заложники около
300 христиан. Остальные жители
покинули эту территорию. Таким
образом, сообщает издание, джихадисты выполнили своё обещание избавить район от тех, кто не
подчиняется их законам. «Исламское государство» контролирует
территорию от Ракки в Сирии до
Мосула в Ираке.
Ассирийские бойцы вместе с
немногочисленными курдскими
подкреплениями пытаются защитить Тель-Тамар - одно из самых
больших ассирийских поселений

на северо-востоке Сирии. Сотни
жителей окрестных поселений
были взяты в плен террористами.
Их судьба остаётся неизвестной. Есть предположение, что
радикальные исламисты либо
проведут обмен узников на своих
пленных бойцов, либо используют
их в качестве живого щита.
Многие опасаются повторения
ужасного сценария публичных
казней египетских коптов в Ливии.

Боевики также устроили чистку
в иракском районе равнины Ниневии, где проживали христиане,
езиды, шабаки и туркмены, в
результате чего зона оказалась
практически опустошена.
До того, как боевики ИГ начали
штурм области в августе прошлого года, на этих землях проживали
примерно 80 тыс. халдейских
христиан. Они не покинули своей
территории даже после вторжения
США в Ирак в 2003 году, когда

Светлой памяти Евгения Юханова
от дочери Эммы в Макеевке проживают дети Андрей и Владислав; у Оганеса две дочери - Алла
(Москва) и Виктория (Макеевка), у
Аллы две дочери – Елена и Ирина.
Сестра Евгения Георгиевича
Юханова – Юлия, живёт вместе с
дочерью Софией (1,5 года) в окрестности Мариуполя. Опасаясь за
жизнь родственников в Донецке,
она пригласила мать, отца и семью
своего брата Жени жить к себе - в
Мангуш, пока ситуация в их родном Донецке не стабилизируется.
Краткая биография Евгения
Юханова
Женя родился 28 октября 1976
года в семье, где ценились здоровый образ жизни, взаимоуважение,
целеустремленность и ответственность за свои поступки.
Женя закончил среднюю школу
№3 гор. Донецка в 1992 м году.
После окончания школы он в
1993-м году поступил в Академию
управления на факультет «Правоведение», но вскоре был призван
в ряды украинской армии. Будучи
солдатом, он продолжал сдавать
экзамены, и после окончания службы – продолжил учёбу в Академии
управления.
С юношеских лет Женя увлекался боксом и выполнил норматив
мастера спорта, что придавало ему
уверенности в сложных ситуациях,
которые возникали в его будущей
профессии. Получив диплом об
окончании первого (гражданского) высшего учебного заведения
в 1997 г., Евгений в том же году
поступил на работу в автомобильную патрульную роту милиции и
затем был переведен в Буденовский
райотдел милиции, где работал
в качестве участкового. Затем
он стал начальником отделения
участковых инспекторов милиции,
и проработал на этой должности
8 лет.
В 2004 году, работая в милиции,
Евгений Георгиевич поступил и
заочно окончил Донецкий юридический институт МВД, получив
второе высшее образование.
Новый импульс жизни Жене
придала встреча с красивой девушкой Юлианой, ставшей ему
женой и матерью его детей. В 2006
г. Юлиана окончила Донецкий
юридический институт МВД и
стала работать в Буденовском районном отделении милиции в отделе
дознания, где они встречались с
Женей по работе. Оба они симпатизировали друг другу, но в силу
строгости милицейских порядков
и врожденной скромности они не
решались открыться друг другу
в чувствах. После того как Юлиана приняла предложение занять

должность старшего инспектора
учебного отдела Донецкого юридического института и покинуть
Буденовский райотдел милиции,
Женя и Юлиана стали встречаться
и вскоре решили пожениться.
В жизни Жени появился дополнительный смысл жизни, особенно
после того как на свет появилась
первенец - любимая дочурка Ева
(6 лет). Для него часы отдыха в семейном кругу с любимыми отцом,
матерью, женой и детьми было самыми счастливыми мгновениями
жизни.
Дальнейшее стремительное
продвижение Евгения Юханова
по службе было признания его со
стороны милицейского начальства,
как одного из наиболее грамотных
и ответственных руководителей
Донецкой области. В 2009 г. он был
переведён в Киевский райотдел
гор. Донецка на высокую должность зам. начальника районного
отдела - начальником отдела общественной безопасности.
В 2011 году его перевели в Главное управление МВД на должность
начальника участковых инспекторов Донецкой области, а после
Евро-2012 он возглавил управление
общественной безопасности Донецкой области.
Вскоре появился и сынок Назар
(сегодня - 1 годик 4 мес), но время
его появления на свет было омрачено последующими трагическими
для страны и лично для семьи
Юхановых событиями, перевернувшими все предыдущие планы
и ожидания.
Восточно-украинский «Армагедон»
Евгений Георгиевич проработал
в должности начальника управления общественной безопасности
Донецкой области полтора года. Но
с весны 2014 года в Донецке начались беспорядки и насильственный
захват административных зданий
силами сепаратистов. 1 мая прокуратура Донецкой области была
захвачена вооруженной группой
сепаратистов. Нападавшие были

в состоянии опьянения и психоза.
Евгений Георгиевич и вверенное
ему подразделение находились
на рабочем месте внутри здания.
Опасаясь за жизнь своих подчинённых, подполковник Юханов
одним из последних покинул здание прокуратуры, приняв на себя
основной шквал гнева нападавших.
С него сорвали погоны, жестоко избили битами. Женя на больничном
пробыл 3 месяца, но, едва излечившись, он снова стал в строй.
За время болезни властные
структуры Донецкой области были
переведены в Мариуполь. Новое
руководство милиции решило поручить Евгению Юханову самый
сложный участок противостояния
на тот момент времени. 3 августа
2015 г. он был назначен руководителем городского отдела милиции
города Дебальцево.
Дебальцево был сильно разрушен, наполовину захвачен боевиками. По городу беспрерывно
стреляли из всех видов оружия, работали карательные диверсионные
группы, нападавшие на отдельные
воинские группы и милицию. Вверенному Юханову подразделению
приходилось отбиваться от бесчисленных нападений и выезжать
на срочные вызовы.
10 февраля 2015 года жизнь полковника милиции Евгения Гергиевича Юханова оборвалась, когда он
выехал на очередной вызов или же
объезжал, как это обычно бывало,
наиболее проблемные точки города. На одном из участков его нашли
убитым в автомобиле.
Евгения Георгиевича Юханова
похоронили со всеми почестями.
Он был не только патриотом Украины, но и болел интересами своей
исторической родины Ассирии,
исчезнувшей с карт мира более
2,5 тысячелетия. Поэтому тело
героя было покрыто ассирийским
флагом в знак огромного уважения
его соплеменников.
В начале февраля Городское
управление милиции посетил народный депутат и советник главы
МВД Украины Арсена Авакова
– Зорян Шкиряк, который 11 февраля отметил на своей страничке
в Facebook нижеследующее:
«…Погиб руководитель дебальцевской милиции Евгений Юханов
... Погиб смертью Героя, в бою за
нашу свободу и независимость! В
течение нескольких тяжёлых дней
мы находились вместе с Женей в
Дебальцево, во время эвакуации
мирных граждан. Несмотря на
ежедневные тотальные атаки боевиков, постоянные взрывы, разрушения и масштабные обстрелы,
он достойно и без страха выполнял

число иракских христиан сократилось на 70%.
В Сирии же, по последним
оценкам, всего 8 тыс. ассирийцев
остались жить недалеко от провинции Хасеке, на которую напали джихадисты. Теперь число проживающих там христиан может и
вовсе снизиться до 2 тыс. и ниже.
Санхариб Барсом, представитель партии сирийского объединения, которая оказывает гуманитарную помощь беженцам, заявил,
что 100 семей из осаждённых
боевиками «Исламского государства» деревень поселились в ЭльКамышлы, в то время как 2 тыс.
беженцев отправились в столицу
провинции Хасеке. По его словам,
ситуация катастрофическая.
http://russian.rt.com
свой долг и всегда был со своими
подчинёнными. За чужими спинами не прятался. Он стал для
жителей этого многострадального
города отцом и матерью, защитником и кормильцем. Находился
с ними рядом и днём и ночью.
Женя был настоящим патриотом,
офицером, честным и смелым
человеком. Несколько дней назад,
Евгению Юханову было присвоено
звание полковника милиции ... У
него остались жена и двое маленьких детей ... Государство обвязано
сделать всё для социального обеспечения семьи погибшего Героя
и отметить наградой (посмертно).
Тяжёлая и мучительная потеря …
Покойся с миром, дорогой друг..
Низкий поклон за всё. Вечная Тебе
память и Царство Небесное».
А вот что написал там же начальник управления МВД Донецкой области Вячеслав Аброськин:
«…похоронили полковника милиции Евгения Юханова, начальника
горотдела милиции Дебальцево.
Настоящего милиционера, который действительно помогал жителям города во всём и был примером
для подчинённых. Организовывал
эвакуацию людей из обстреливаемого террористами города. Помогал в составлении списков детей
и вывозил их в Днепропетровск,
на санаторно-курортное лечение.
Оказывал помощь людям, которые
находились в подвалах и бомбоубежищах. Для поддержания света и
тепла он отдал им свой генератор
и бензин, который был выделен на
служебный автотранспорт. А ещё
он организовывал разбор завалов,
сам развозил гуманитарную помощь нуждающимся и многое
другое.
Полковник Юханов со своими
подчинёнными занимался сбором
и вывозом в морг Артемовска погибших мирных жителей города.
Последние полгода он был единственным представителем власти
в Дебальцево.
Евгений Юханов -… милиционер, который неравнодушно
выполнял свои обязанности и был
Человеком с большой буквы…
Покойся с миром, Евгений Георгиевич!».
Если мы и можем что-нибудь
добавить к словам этих известных
лиц, то только одну просьбу. Ассирийцы Украины просят Вас, уважаемые Зорян Шкиряк и Вячеслав
Аброськин, не забыть в суматохе
повседневных дел выполнить свой
долг чести в отношении полковника Евгения Гергиевича Юханова
и представить его Президенту к
достойной его подвигам награде.
Царствие небесное! Алаhа манихле, бруна д-Умтан!
Алексей Тамразов
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Наличие архивных материалов
могут служить нам средством для
познания чёрных страниц нашей
истории и судеб конкретных ассирийцев – наших родственников,
живших в самом Киеве и далеко
за его пределами. Суть в том, что
ассирийцы, будучи разделены
диалектно и географически (труднопроходимыми горами, плохими
дорогами), профессионально и
ментально (пастухи и земледельцы), по уровню свобод (независимые и зависимые) и т.д.,- были
достаточно хорошо осведомлены
о месторасположении друг друга.
Они мигрировали из местности в
местность, поддерживая связи со
своими бывшими поселенцами.
Поэтому мы, как правило, исследуя
истории ассирийцев Киева, касаемся судеб наших соплеменников,
живших на территории почти
всей России (СССР) и в дальнем
зарубежье. Это делает нашу работу интересной для чтения во
многих странах мира. Поэтому мы
выставляем нашу газету на всеобщее обозрение в интернете (www.
assyriannews.at.ua, facebook). В
«бумажном» виде разными путями
газета появляется в таких странах,
как США, Великобритания, Швеция, Австралия, Германия и во всех
странах из числа бывшего СССР.
Судьбы и родственные связи исследуемых в данной части
братских пар репрессированных
ассирийцев были переплетены
родственными узами. У сына Гиваргиза Абрамова – Заи, жена Оля
была дочерью репрессированного
Семёна и расстрелянного дяди
Сергея Саркисовых. Тётя Оли Марта была женой расстрелянного
Анаила Заяева. Родители Анаила и
Михаила (тоже расстрелянного) Заяевых были в родстве с родителями
Бэллы, которая стала женой внука
Гиваргиза Абрамова – Георгия.
Родственный круг замкнулся…
Братья Геворгиз и Юнатан

Абрамовы
Абрамов Гиваргиз (Геворгиз),
(1887-1965), иранско-подданный.
Проживал перед арестом по адресу: гор. Киев, ул. Короленко, 23 кв.
30. Чистильщик обуви. На момент
ареста он имел от жены Асьят сына
Сергея (1916 г.р.). После смерти
Асьят Гиваргиз женился на Симоновой Харме (1892г.р.), известной
под именем Зюми. От Зюми родились дочь Далила и сын Зая (1930
г.р.). Гиваргиз был арестован по
стандартному обвинению и был
приговорён к 5 годам ссылки в
Северный Казахстан. В Казахстане
Гиваргиз добился отъезда в Иран.
Он из места ссылки заехал в Москву, и, не заезжая в Киев, выехал
в Иран в 1947 году, где и умер в
возрасте 78 лет.
Старший сын Гиваргиза - Сергей оставался в Киеве. Он был
женат на жительнице Армавира,
уроженке иранской Урмии, Нине
Бит-Ушан, и у них было два сына
– Георгий, названный в честь
своего деда Гиваргиза (1938-2011)
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и Николай (1940 г.р.). Однажды
Сергей в начале Второй мировой
войны ушёл из дому, и больше его
никто не видел. Жена Сергея Нина
прилагала все силы, чтобы в очень
трудное военное и послевоенное
время предоставлять своим детям
все возможности для более – менее
нормального существования. Она
никогда не обращалась за помощью
к врачам, тяжело заболев, таяла на
глазах, но никогда никому не жаловалась. Её сын Георгий Сергеевич
(Жора) Абрамов, работая поначалу
в библиотеке ВУЗа, получил там
университетское образование.
Помню, как Жора остро пережи-

вал в студенческие годы длительную командировку в Казахстан,
называя эту страну, где жил его
дед в ссылке, «чужбиной». Он был
очень щедрым, но чувствительным
и легко ранимым человеком. Будучи ещё совсем молодым человеком,
Жора вобрал в себя национальные
традиции, словно старец. Он интересовался историей своей семьи,
исторической родины, и много из
его воспоминаний я успел записать
с его слов. Его «закрома» (засолки)
и красиво заставленные столы
были полны вкусных ассирийских
блюд, всегда необычайно профессиональными и вкусными.

Жора не любил оставаться в
доме без дружеских компаний.
Лучшим и самым любимым его
другом с детства был Заир Федорович Беньяминов, который
в трудные 90-е годы оказывал
Жоре поддержку. Они были слегка
старше и крупнее меня, поэтому,
играясь, подвесили меня у входной двери в дом, и, испугавшись,
разбежались, что стало на многие
годы предметом юмористических
воспоминаний. Снял меня тогда «с
петли» Юра Исаев.
Друзья Заира – известные киевские спортсмены, каждый праздник собирались у Жоры Абрамова
на ул. Короленко. Несколько лет
он предоставлял свой дом для проведения шара д-мрезе (Мар Зая).
У Георгия осталась жена Бэлла
(родом из ассирийского села Койласар, Армения) и дочь Ася – аспирантка. Бэлла является дочерью
Тимофея, брат которого Герой
Советского Союза – Сархошев. Она
является также родственницей Заяевых, родители которых – жители

этого же села.
Николай с женой Надей имеют
дочь Нину, названную именем его
матери, умершей в 1975 году. Жора
ушёл из жизни в момент времени,
когда жизнь стала налаживаться.
Семья получила дополнительную
жилплощадь, дочка Ася поступила в ВУЗ. До этого несчастья
я был приглашен к нему на день
рождения, и мы провели время с
пользой. Я показал на своем ноутбуке, над чем я работал, Жора
рассказал истории о своих предках.
Глаза Жоры весь вечер были очень
печальны…
Дочь Гиваргиза - Далила вышла

замуж за Саргиса Зая (Москва), и
у них было шестеро детей. Часто,
выходя из станции метро Новослободская, я останавливался у
его стоянки, чтобы поговорить с
дядей Саргисом, у которого был
хороший ассирийский и он знал,
какими историями меня заинтересовать. Из всей семьи у Саргиса
с Далилой остался старший из
детей Владимир Зая - многолетний
председатель Ассирийской общественной организации «Хаядта»
гор. Москвы.
Художника Колю убила молния,
Юра умер в молодом возрасте. Их
брат Саша любил собирать ассирийцев вместе. Он приходил на
воскресные футбольные баталии
ассирийцев в Марьиной Роще,
посещал вместе с нами парилку на Красной Пресне и всегда
бывал на шара д-мар Зая. Заканчивались эти встречи приятным
обедом, переходящим иногда в
посещение ресторана в компании
братьев Шмовелей. Шара проводил карива (кум) Саргиса Зая
- Шмовель Франц Михайлович на
Октябрьской улице. После смерти
отца шара продолжали делать его
сыновья - Мухатас, Эдик и Слава.
Они до сих пор варят мартоха, и
приносят его для угощения прихожан в церковь Мат Марьям.
Мухатас был первым старостой
этой церкви задолго до её возведения и приезжал по моей просьбе в
Киев с благородной миссией, чтобы рассказать киевлянам о целях и
задачах построения Ассирийской
Церкви Востока.
Мой старший брат Сура, живший последние годы в Жлобине,
называл тетю Гамрай и дядю
Франца нежным образом – мамка
и папка. В этой связи часто бывая
в Москве, я считаю всех сыновей
Франца Михайловича - Мухатаса,
Эдика и Славу - своими братьями, а
дочерей Бисмат и Вику - сёстрами.
Зая Гиваргизович Абрамов женился на киевлянке Оле – дочери
сосланного в Казахстан Семёна
Бабанаевича Саркисова и племяннице расстрелянного в 1938 г. Сергея Саркисова. У Заи с Олей было
шестеро детей: Мери, Альберт,
Соня, Диана, Лена и Серёжа. Дочка
Мери умерла в Калифорнии, США.
Уже более 20 лет семья Заи живёт
в Германии, в гор. Дарнштат. Родная тётя Оли Абрамовой – Марта
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Абрамов Юнатан Геворгизович 1892 г.р., иранско-подданный. В
протоколе задержания он записан
как уроженец с.Супорган, Иран. Но
сам Юнатан говорил своей дочери
Шамме, что он – джильвая. То есть,
он, как и его брат Гиваргиз, были
уроженцами Джилю в Хакяри,
Турция. Юнатан проживал в Киеве
по одному с братом Гиваргизом
Абрамовым адресу. Работал в артели "Трудчистильщик". Арестован
20 февраля 1938 г., и по стандартному обвинению был приговорен
к 5-летней ссылке в Северный
Казахстан.
На момент ареста Юнатан указал таких членов семьи: жена Агафья (1893 г.р.), дочери - Шамма
(1928 - 1996), Гозаль (1932 -1952),
Нина (1934 г.р.-1942) и Светлана
(1937- 1999) умерла в Иране. Юнатан с семьей, после отбывания в
ссылке, вместе с братом Гиваргизом, выехал в Иран. Его дочери
Нина (утонула в Казахстане), а
Гозаль и Светлана умерли в Иране,
а Шамма с мужем Колей Адамовым (1921-1985) и детьми вскоре
вернулись в СССР и поселились в
Мариуполе.
У Шаммы с Колей родились
две дочки Роза и Диана и 4 сына
Альберт, Роберт, Денис и Джемис.
Роза с мужем Ишу Симон живут в
Мариуполе. Их сын Саргон живёт
в Киеве, а их дочь Лида вышла
замуж за Мишу Задова и живёт в
Запорожье.

Семирамидой и двумя сыновьями
- Амануилом и Ашуром. Юнатан
умер после брата Гиваргиза через
несколько лет также в Иране.
Братья Михаил и Анаил Заяевы
Два брата – Михаил и Анаил Заяевы имели два разные политические и гражданские предпочтения.
Михаил был старшим братом, его
главной заботой было обеспечение семьи достатком, для чего он
трудился чистильщиком, как и
большинство ассирийцев Киева.
Анаил был по природе более
энергичным человеком, его прельщала карьера члена партии и руководителя. Братья имели различный
жизненный уклад. Михаил – любил после работы бывать дома, в
семье, а Анаил либо занимался до
позднего вечера делами артели или
ассирийских общественных организаций и выполнял партийные
поручения, либо часами просиживал в семье старшего брата. Но
обоих постиг один конец – высшая
мера наказания (ВМН) СССР - расстрел!
Заяев Михаил Давидович (19021938), уроженец Турции, иранскоподданный. Во время резни в 1915
году курды отрезали отцу Давиду
голову и сбросили её в мешке в
подвал. Когда его голодные дети
Михаил и Анаил захотели есть,
курды их послали в подвал, сказав, что в мешке есть мясо. Дети,
открыв мешок, увидели голову
своего отца. После такого стресса
жизнь Заяевых в Киеве показалась раем. Первый брак Михаила
был на ассирийке из семьи Гургу
оказался неудачным – она вскоре
после замужества умерла. В 1917
году Михаил женился в Армении на Рае Гиваргизовне из села
Койласар (Димитрово) и привез
её в Киев. У них на момент ареста
было шестеро детей: дочь Люба (10
л.), сыновья Давид (8 л.), Алексей,
Николай и двойняшки Дмитрий и
Оля (по 6 мес.).
С 1918 по 1921 гг. Михаил жил
в Юзовке (Донецк), а затем в 1922
г. поселился в Киеве, где стал
работать чистильщиком. Проживала семья Михаила Заяева до
ареста по адресу: Михайловский
пер. 20, кв. 1. Работая в артели
чистильщиков «Звезда Востока»
(ЗВ), Михаил избегал собрания
членов артели, которой руководил
его младший брат Анаил. В 1935
г. Анаил уговорил Михаила вы-

Диана с сыном Павлом и с дочкой Индирой прописаны в Донецке. Старший сын Альберт и Нина
живут в Мариуполе и имеют три
дочки: Мери, Шамиран и Гуля. У
Роберта (умер) и Лизы была дочка
Атурэта, которая живет с мужем
в Санкт- Петербурге. Денис с дочкой Сюзанной и сыном Николаем
живут в США (Турлок, Калифорния). В посёлке Ирпене Киевской
области живёт Джемис с женой

полнять общественную нагрузку
сборщика денег с чистильщиков
для выплаты подати по финансовому плану артели «Звезда Востока».
В 1938 году после закрытия артели
«ЗВ» Михаил Давидович стал
членом правления артели «Трудчистильщик». Возможно, это стало
одним из обстоятельств, согласно
с которым Михаил был причислен
к руководящему составу, и его постигла судьба его младшего брата.

Саркисова - была женой Анаила
Заяева, а брат её мамы Ханны, дядя
Хавшиб - был мужем моей (автора
статьи) тёти Нигяр.
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Продолжение в следующем номере
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Март 2015 г. - Адар 6764 г.
Продолжение ст.
"Репрессии киевских ассирийцев.
Часть 3-я: Братья".
Начало на стр. 2.

Арест Михаила состоялся 28
апреля 1938 г. Анализ протоколов допроса следователями и
очных ставок Михаила Заяева,
показал, что они были составлены
практически без участия самого
арестованного. Например, делая
«очную ставку» 1 июля 1938 г., на
вопрос следователя о том, знает
ли Михаил сидящего перед ним
Джибраила Варду, М.Заяев отвечает (абсолютно не по теме вопроса, по штампу НКВДистов):
«Контр-революционная националистическая организация ставила
перед собой такие задачи, чтобы
противопоставить ассирийцев
против мероприятий Советской
власти, вести работы против вступления ассирийцев в колхозы, чтобы они не принимали советского
гражданства, разжигать националистическое чувство ненависти
к Советской власти и прививать

симпатию к Ирану».
По мнению дочки Любы, его
расстреляли вскоре после ареста.
Сидевшая в одно время с ним
Инияр Беньяминова однажды
встретилась в застенках тюрьмы
с Михаилом, и он показал ей на
пальцах 10, что означало – приговор на 10 лет. С этой надеждой и
жила семья Заяевых до 1957 года,
пока не узнали страшную правду
о расстреле.
Одна женщина и шестеро детей,
двум из которых не было и годика.
И все дети выросли до взрослого
состояния, сами стали бабушками
и дедушками. Это ли не настоящий
героизм тети Раи?!
Наши семьи жили рядом в одном доме. Заяев Михаил с семьёй
– в полуподвале. Мы - в одной
маленькой комнате 12 человек. Все
спали на полу, поэтому когда появлялись гости, они устраивались
рядом: в тесноте, да не в обиде!
Сегодня, проживая вдвоём в
трехкомнатной квартире, ломаешь
голову, куда бы устроить гостя,
чтобы не побеспокоить дочку. А
тогда двери каждого из соседей
были открыты, и дети пользовались этой возможностью безоговорочно. Находиться у Заяевых
для моих родителей означало, что я
дома. Заяевы меня называли «цыплёнок» из-за худобы. Телевидение
отсутствовало, свет был не каждый
день, поэтому в редкие минуты отдыха развлекались разговорами,
воспоминаниями, играми в карты
и в лото. Тётя Рая, готовя стол к
еде, поддразнивала меня вопросом «Цыпленок, что ты будешь
кушать?», зная наперёд мой ответ:
«Жареную картошку». В результате я получил прозвище из-за неправильного произношения русских
слов моей мамой Шушан: «жарини
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картошька». А мой отец Мелик,
согласно воспоминаниям старшей
дочери Михаила - Любы, отучил её
от вредной, по тогдашним меркам,
привычки просить обязательную
ложку сахара на язык: вместо сахара он подсыпал ей соли. Таковы
были наши отношения.
Повзрослев, мой брат Промарз
и дети тёти Раи - Коля и Алёша занимались рискованным для детей
промыслом - поиском резины для
чуней, и их воспоминания были
яркими.
Давида отдавали на лето батрачить в село, за что его кормили и
давали его матери Рае продукты
для семьи. Помогло выжить также
то обстоятельство, что Заяевы, как
и почти все наши семьи, научились
делать чуни - резиновые галоши,
пользовавшиеся спросом у населения. Это было физически тяжёлое
ремесло, связанное с всевозможными рисками и выяснением отношений с милицией, которая отбирала
весь непроданный за день товар и
лишала семью средств существо-
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вания. Если подытожить период
жизни Заяевых с 1938 по 1950-й
годы, то выжили Заяевы вопреки,
а не благодаря содействию властей.
Люба Заяева вышла замуж за
соседа Бориса, росшего с ассирийцами, и у них родилась дочь Лида,
у которой появился сын Боря.
Давид был женат на Гале, их
дети Ира, Миша и Наташа.
Алёша женат на Зое, их дочка
Нелла имеет сыновей Алёшу и

Саркисовой. В 1938 году у них с
Мартой были: сын Юра (13 лет)
и дочери Анна (9 л.), Дина (7 л.),
Лида (3 г.) и Света (6 мес.). Возможно, был ещё один сын – 5 летний
Джебраил, о судьбе которого нам
ничего не известно.
Юра женился на Гале – дочери
Солтан из Жлобина (Беларусь)
- матери Эдика Шошова. У них
были дети Миша (умер) и Славик.
Юра, Дина и Лида похоронены в
Киеве, Анна – умерла в Донецке
ещё в 1942 г. Лида была замужем
за Исаком Гургу, у них осталась
дочь Сусанна (Киев). Света живет
в Киеве.
Марта Саркисова - родная сестра братьев Семёна и Сергея
Саркисова. Дочь Семёна Оля является женой Зайи – сына Гиваргиза
Абрамова.
В бывшей царской России семья
Заяевых появилась в 1916 легально
после резни, как беженцы из Ирана.
С 1921 по 1922 г. Анаил работал
чистильщиком обуви по месту жительства в гор. Сталино (Донецк).
В конце 1922 г. вместе с матерью
Анаил переехал жить в Киев, где
он работал чистильщиком до 1929
г. Затем правление Дома народов
Востока направило его на работу
в качестве подсобника в «Харчопродукт» - организацию, в состав
которой входила и артель «Звезда
Востока». Через 1 год Анаил был
переведён на работу помощником
заведующего столовой. В артели
чистильщиков «Звезда Востока» Анаил стал работать вначале
заведующим производством,
а впоследствии – с 1932 г. стал
председателем этой артели. В
июле 1936 г. в связи с ликвидацией
артели был переведён на работу в
артель «Металлопраця». Сначала
работал завхозом, а впоследствии
был переведён сменным мастером
штамповочного цеха, где работал
до момента ареста.
Анаил был в Киеве одним из
столпов киевских ассирийцев. Он
был членом правления и председателем артели чистильщиков «Звезда Востока» (ЗВ), Ассирийской секции Дома народов Востока (ДНВ)
и Киевского отделения «Хаядты».
Он был стойким защитником советского строя и своей роли как
честного строителя социализма в

Колю.
Дима был женат на Фатме (из
Таганрога), их дочь Илона.
Оля имеет дочерей Лену и Раю.
У Лены трое детей: Серёжа, Шура
и Соня.
Из всех детей Михаила в живых
остались Люба, Алёша и Оля.
Заяев Анаил Давидович (19041938) проживал по адресу: Киев, ул.
Маложитомирская, 5, кв. 1. Член
партии ВКПб с 1932 г. Арестован
28 апреля 1938 г. Приговорён к
ВМН – расстрелу. Приговор от 30
сентября был приведён в исполнение 4 октября 1938 г.
Анаил был женат на Марте

СССР. Анаил, будучи от природы
очень мягким человеком, не подписал выдвинутых против него незаконных обвинений, несмотря на
невероятное давление со стороны
следствия, на многочисленные допросы «с пристрастием», на очные
ставки многих ассирийцев, которых заставляли свидетельствовать
против него. Но силы были неравными. Всесильная и жестокая
«Система» сделала своё черное
дело, уничтожив маленького ростом Анаила Заяева физически, так
и не сломив его воли.
Братья Сергей и Семён Саркисовы
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Братья Саркисовы были в Киеве
чистильщиками обуви. Сергей был
младшим из братьев. Он во многих
жизненных ситуациях полагался
на своего старшего брата. Органы
Сталинского «правосудия» реши-

двое сыновей – Валерий (умер в
2012 г.) и Олег. Валерий был женат
на Лене Цион, с которой у них осталась дочь Жанна Саркисова и сын
Серёжа. Жанна вышла замуж за
киевлянина Славика (внука Юры

ли судьбу братьев Саркисовых так,
как им вздумалось. Сергея расстреляли, Семёна выслали в Северный
Казахстан.
Саркисов Сергей Бабанаевич
(1897-1938), уроженец г. Урмия,

Юсупова).
Дочь Сергея - Майя (1930-1982)
была замужем за Биньямином Нисановым (1930-1971). У них были
дети Наташа (1952 г.р.) и Юра (умер
в 45 лет).
Зина Сергеевна Саркисова (19341999) прожила 40 лет в Латвии и
умерла в Риге.
Самая младшая из детей Сергея
и Ханны – Оля Саркисова (Проказчик) – 1938 г.р. живёт в Виннице.
Саркисов Семён (Шлимун)
Бабанаевич (1895 - ?) проживал
в Киеве вместе с братом Сергеем.
Он был сослан в Казахстан в 1939 г.
вместе с сыновьями Мишей и Шуриком. Шлимун был грамотным
человеком, и всю семейную переписку и оформление документов
для выезда в Иран он взял на себя.
Но в связи с отказом Ханны из-за
болезни и смерти Гриши, он уехал
в Иран только со своей семьёй. Его
дочь Оля (Питти) Семёновна (1934
г.р.) вышла замуж за Заю - сына
Зюми и Гиваргиза Абрамова. Сестра Сергея и Семёна Бабанаевичей
- Марта Саркисова - вышла замуж
за Анаила Заяева и всю жизнь прожила в Киеве.
Выводы. Никто из вышеперечисленных ассирийцев никогда
не помышлял выступать против
Советской власти, тем более шпионить в пользу Ирана. Когда их
арестовывали, работники МВД
удивлялись скромному и полунищенскому быту их семей. Даже
в тюрьме находились следователи,
которые при возможности отпускали на волю братьев расстрелянных
ассирийцев или отправляли их в
ссылку. Женщин старались отпускать на волю. Но в целом система
уничтожения нашего народа, словно каток, сметала все возможные
сентиментальности и осуществляла своё чёрное дело.
Цинизм сталинских приспешников в отношении ассирийцев
состоял также в том, что режим
«кормчего», имея согласие иранского правительства о репатриации
в свою страну иранско-подданных
ассирийцев, совершил (кроме
расстрелов и уничтожения фотографий приговоренных к ВМН) в
отношении ни в чём неповинных
арестованных ещё одну большую
подлость. Он (сталинский режим)
сначала отправил теплолюбивых
и неподготовленных к морозам
ассирийцев вместе с семьями в
трудовое рабство в Северный Казахстан – тоже почти на верную
смерть для многих. И лишь потом
дал разрешение выжившим на
выезд в Иран, чем многие и воспользовались.
Алексей Тамразов, Киев.
Контактная информация:
sargon_tamr@ukr.net, тел.моб.:
+380-97-174-90-46.

Иран, иранско-подданный. Прибыл из Ирана как беженец в 1918
г. Проживал до ареста по адресу:
гор. Киев, Крещатик, 39, кв. 34.
Расстрелян 4.10.1938 г.
В связи с трудными условиями проживания в Киеве Сергей
Бабанаевич в 1930 г. вывез свою
семью на временное жительство в
грузинское село Такилиса, к своему
знакомому хлебопашцу Знаворову
Кузьме, греку по-национальности.
Через два года Сергей снова съездил туда же и забрал семью обратно в Киев. Возможно, что именно
эта поездка стала зацепкой для
органов НКВД, чтобы обвинить
невиновного человека, безграмотного чистильщика обуви, в контрреволюционной и шпионской
деятельности.
Сергей в 1920 г. женился на
Ханне. Всего у них было 10 детей,
но большинство детей умерли в
младенчестве. Остались Гриша,
Бинну (Боря), Майя, Зина и Оля.
Ханна была родной сестрой Хавшиба Мирзы, мужа моей тёти по
отцу Нигяр.
В 1921 г. родился первенец
Сергея и Ханны - Гриша. Гриша
был женат на дочке Аслана Наде
(Дады). У них было трое детей,
из них никто не выжил. Во время
войны в комендантский час Гриша
попался немецкому патрулю, и
был жестоко избит, после чего не
излечился, и умер в 1945 году. В
это время освободился из ссылки
Семён Саркисов и хотел взять с
собой семью расстрелянного брата
Сергея в Иран. Но из-за болезни и
смерти Гриши, Ханна отказалась.
Второй сын Сергея и Ханны Бинну (1926-1993) был женат на
Лизе Армизовой (тётя Берта и
Эдуарда Михайловых). У них было
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От Редакции. Данную статью
подготовил священник Святой
Апостольской Соборной Ассирийской Церкви Востока в Армении
Никадим Юханаев.

Он окончил факультет богословия Ереванского Государственного
Университета. Специальность Богослов и историк Церкви.

Армяно-ассирийские дружеские
отношения идут из глубины веков.
Армяне и ассирийцы всегда жили
по соседству и были в братских
отношениях. Эти два народа
с античных времен имели как
религиозные, так и культурные,
торговые и политические взаимоотношения. В этой статье мы
попытаемся читателю показать
вкратце церковные отношения
этих двух братских народов согласно армянским историческим
источникам.
Главным из этих источников является труд “отца армянской историографии” Моисея Хоренского,
который, по его же свидетельству,
основную часть своей первой книги взял из “Армянской истории”,
что была составлена ассирийцем
Мар Аба Катиной.
Много упоминают об армяноассирийских церковных отношениях такие известные армянские
историки как: Агафангел, Фавстос
Бузанд, Хазар Парпеци и другие.
Необходимо отметить тот факт,
что ассирийский язык в те времена
имел статус международного языка (Лингва франка) и в Армении он
был языком элиты, использовался
царской семьёй и духовенством.
Он был богослужебным языком
на протяжении нескольких веков
(вплоть до середины 5-го века).
Однако до того как христианство было принято на государственном уровне, огромную
роль в распространении новой
религии сыграли ассирийские
миссионеры. Согласно преданию
Армянской Апостольской Церкви
апостолы Варфоломей и Фаддей
вместе с миссионерами ассирийцами принесли христианское учение в Армению. Впоследствии ассирийскими миссионерами были
созданы там первые христианские
общины (епархии), кафедры которых они и возглавили.
Армяне в 301 году приняли хри-
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стианство как государственную
религию. Проживая в окружении
персов-зороастрийцев и визан-
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Роль ассирийцев в Армянской Церкви

тийцев-язычников, армянам было
трудно сделать этот шаг, но уже
в 301-ом году ситуация в стране
была такая, что царь Трдат III
не мог пойти вопреки желаниям
большинства населения страны.
Однако усилиями одних апостолов христианство не могло
укрепиться в Армении, если бы
ассирийские миссионеры не продолжили бы их дело, ведь в то
время армяне были верными
язычниками. Историк Моисей
Хоренский свидетельствует, что
ассириец Бар-Дайсан, переселился
в Армению и начал проповедовать
там.
В первые пять веков христианства ассирийцы принимали
огромное участие в церковной

буквально.- через четыре: название евангельской гармонии составленной Татианом Ассирийцем
ок. 170 г. с использованием 4 канонических Евангелий и, возможно,
некоторых неканонических источников. Татиан Ассириец создал
единое повествование о жизни и
учении Иисуса Христа, исключая при этом повторы и согласуя
параллельные места) в качестве
Священного Писания, и впоследствии, после приобретения армянского алфавита, Диатессарон
был переведён на армянский язык.
Ныне, самый древний и полный
манускрипт известный учёному
миру, сохранился именно на армянском языке.
В предании Армянской Церкви

Из жития Св. Ефрема Сирина.

жизни армян. Так, патриарший
престол Армянской Церкви занимали: Даниил Ассириец (347-348),
Сурмак Ассириец (428-429гг.),
Брихишо Ассириец (429-432гг.),
Шмуел Ассириец (432-437гг.).
В армянских исторических документах так и указывается национальная принадлежность вышеуказанных патриархов.
О возникновении христианских
общин в первые века христианства
свидетельствуют как армянские,
так и греческие источники, среди
которых более авторитетным
является “Церковная история”
Евсевия Кесарийского. Существование и дальнейшее развитие
этих общин было результатом
миссионерской деятельности ассирийских проповедников.
В то время, когда у армян не
было своего алфавита, чтение

Мощи Св. Иакова Нисибинского.

Священного Писания, Богослужения и проповеди велись на ассирийском и на греческом языках.
В тех районах Армении, которые
находились под властью Византии, преобладал греческий язык,
а в районах, которые находились
под властью Персии, церковным
и письменным языком являлся
ассирийский.
В современном армянском разговорном языке сохранились и
применяются огромное количество ассирийских слов. В церковной литургии используются термины, которые буквально взяты
из ассирийского языка.
Ассирийские миссионеры использовали Диатессарон (с греч.

странстве и т. д. Святой Даниил
Ассириец с 347-348 гг. занимал
патриарший престол Армянской
Апостольской Церкви.
Ассирийцы являются также
основоположниками института
монашества среди армян. Огромную роль сыграли в этом Святой
Даниил Таронский и его ученики
ассирийцы, среди которых высоко
почтения удостоен Святой Шалита Ассириец (Не путать со святым
Ассирийской Церкви Востока Мар
Шалытой!).

Миниатюра. Св. Иаков Нисибинский

вторую субботу декабря. Существует много храмов в честь этого
святого не только в Армении, но и
в других странах, где армяне нашли себе приют и создали общины.
Следующий святой, который
также глубоко почитаем в Армянской Церкви, это епископ Даниил
Таронский (Чудотворец) († 362\63),
который за свой неоценимый
вклад в распространении и укреплении христианства в Тароне,
был поставлен епископом кафедры Тарона Армянской Церкви.
Он занимался миссионерской

Церковь Святого Иакова Нисибинского в ассирийском архитектурном стиле.

огромное место уделяется святому
Иакову Нисибинскому, который
со своим учителем Мар Авгеном
в Армении начал проповедовать
христианство. По преданию, Святой Иаков, дабы доказать истину
христианства, пробовал взойти на
гору Арарат и принести сомневающимся в вере Христовой армянам
кусок от Ноева ковчега.
Каждый раз, когда святой Иаков проделывал половину пути к
вершине горы, ложился спать по
причине усталости, дабы собрать
силы и преодолеть высокую гору.
Но всякий раз после пробуждения,
он оказывался у подножья горы.
И в третий раз он погрузился в
глубокий сон, и во сне ему явился
ангел и сказал: «Иаков, Бог услышал молитвы твои и исполнил
твою просьбу: то, что у ног твоих,
есть часть ковчега. Возьми её и не
пытайся идти выше, так угодно
Богу». Проснувшись, Иаков увидел доску, будто отрубленную
от большого древа. Он взял её и
пустился со своими спутниками в
обратный путь». Эта часть древа
по сей день хранится в Эчмиадзинском Кафедральном Соборе.
Св. Иаков завершил свой жизненный путь ок. 347 г. На том
месте, где ему было видение, армянские христиане впоследствии
воздвигли монастырь его имени.
Каждый год Армянская Апостольская Церковь празднует день
памяти Иакова Нисибинского во
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деятельностью задолго до того,
как армяне на государственном
уровне приняли христианство. Он
был известен своими великими
пророчествами и чудесами: исцелял больных, воскрешал мёртвых,
невидимо передвигался в про-

Часть древа от Ноева ковчега
по сей день хранится в Эчмиадзинском Кафедральном Соборе.

Преподобный Шалита Ассириец
– поместный святой Армянской
Апостольской Церкви, и почитание его сохранилось только у
армян. В предании Армянской
Апостольской Церкви сохранилось его житие, согласно которому
Шалита родом был ассирийцем,
был он учеником св. Даниила
Таронского и отличался большой
святостью жизни. С детства усвоил он себе пустыножительство,
питался травою и кореньями.
После смерти святого архиепископа Нерсеса Великого
св. Шалита ушёл в область Кордук, и, подвизаясь там, совершал
великие чудеса, знамения и исцеления. В то время жил он в горах и
пустыне с дикими львами, и более
чем двадцать львов обращалось
вокруг него. Бывало, что если у
животного что-то заболит, оно
приходило к святому и давало
знать ему о своей болезни так,
что дёргало святого за его одежду.
Как-то раз, у одного льва в лапу
вонзилась большая заноза. Лев
поднялся к св. Шалите на гору, где

Ассирийские рукописи и армянский алфавит в интитуте древних
рукописей Армении (Матенадаран).
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В этом году состоялся трест. "100-летие
Всезон
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В этом сезоне в лагере проживали 48 детей из разных уголков

Ишоевой.
Она живёт в Орле, но корни у
неё – ассирийские. И песни – тоже.
Красивый профиль, манеры де-
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рану льва, и своим платком, которым обвязывал голову, завязал
рану животному.
Вот так св. Шалита помогал животным, которых имел друзьями в
продолжении всей своей жизни.
Бывало, когда святой приближался к реке, то, не снимая сандалий,
ходил на поверхности воды и
переходил реку так, что ноги его
не намокали. Когда святой заходил в какую-нибудь деревню, он
исцелял всех больных и убогих
вушки из высшего общества и речь
её жителей, и ещё многие другие
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Летний лагерь
“Зинда”
(“Искра”)
2014
с собой гречесобственного
алфавита,
по
при- оттуда принесли
Хочу
петь
для иРоссии

что в скором времени старец поперечисленных
участвуют
кинет
сей мир, иребят
все они
хотели
бы
конкурсе
ни участвовала,
после
смерти
старца
иметь
его
вкаком
жизни
лагеря
уже
не
первый
всегда
призовые
места.
В
честное
тело у исебя
на поклонение.
год,
но брала
были
новички,
которые
дальнейшем
она
окончила
Узнав
о влились
тех толках,
что ходилиинв
быстро
в коллектив.
ститут
им.
Поплавского
в Киеве,
народе,
св. Шалита
внасымоПервый
день
былпросил
очень
сейчасу поет
во Франции.
литве
Господа,
дабы
его по
щенным.
Начался
он сотело
знакомства
– участников,
Почему
выкоторое
недосталось.
остались
смерти
его никому
не
Ив
всех
прошло
жизненном
пространввпрежнем
один
дней,
когда св.
формеизигры
"Шляпа"
- Шалита
каждый
стве:
дом,
работа,переходил
ребенок?
Отпо
обычаю
своему
реку,
кратко
рассказывал
о себе, своих
куда такоеи «высокое»
желание
остановившись
на поверхности
интересах
увлечениях,
а затем
творить?
реки
и стояэстафету
на ней, вдруг
святой
передавал
другому,
до– С его
детства
уизменя
былапогрумечта
старец
начал
ставая
имяпостепенно
шляпы.
– выпустить
альбом.
Яуйдя
уже
жаться
в воду,свой
и полностью
Завершился
день
вечерней
тогда
знала,
чтовв ней,
нём будут
стапод
воду,
исчез
согласно
ринные
ассирийские
песни, но висвоей
просьбе
ко Господу.
дела
их
в
другом
формате.
Просто
В области Кордук по поводу
ждала, когда
придёт поднялось
время этим
смерти
св. Шалиты
заняться.смятение.
В 2000 году
такой
мобольшое
Много
людей
мент наступил.
всегда надеялась
пришли
к реке, вЯкоторой
и видели
вернуться
в Россию,
в Орёл,
где
святого,
и начали
искать
его тело,
чувствовала
творческую
но
поиски их особую
были тщетны,
ибо
ауру. Одна
из моих
нигде
не смогли
онисестёр
найтиоконего,
чила
ОГИИК,
другая
–
ибо святой сам просилОрловский
Господа
колледжнекультуры,
братсвоего.
постуникому
даровать тела
Вот таким удивительным и чудесным образом отошел св. Шалита ко Господу нашему Иисусу
Христу в Небесные Обители, коих
да сподобимся и мы молитвами
человека Божия св. Шалиты, во
Христе Иисусе Господе нашем,
Которому подобает вечная слава,
честь и поклонение, аминь!
Как уже было выше сказано, до
VI века ассирийский и греческий
языки были богослужебными и
научными языками в Армении,
разделённой Византией и Персией.
Армянские священнослужители,
которые хотели усовершенствоваться в церковных и мирских напал учились
в художественное
училище.
уках
либо в школе
Афин,
Вернулись
с
мужем
иОднако,
сыном
либо
Эдессы
и
Нисибина.
программой
торжественного
отв
Орёл,
начали
обустраиваться,
после
ослабления
Персии
крытия
лагеря,
навлияния
которую
были
занялись
бизнесом.
Постепенно
на
Армению,родители
ассирийский
стал
приглашены
участников
финансовыегреческим
вопросы
ушли на
вытесняться
языком.
ивторой
жители
села
Урмия.
На
открыплан.
меня
В это
самоеТут
время
у пригласили
армян возтии
выступали
с различными
никла
необходимость
номерами
и вожатые, и создания
ребята.
Две недели лагеря пролетели
незаметно для всех. Они были
насыщены уроками асси-рийского
языка и истории, выжигания, плетения из мулине, этики, рисования
и лепки.
Практически каждый день ре-

казу
Саака
Партева
3-егокатоликоса
отряда даже
смогли
поучамонах
Месроп
Маштоц
отправилствовать
в процессе
дойки
коров.
ся
в Эдессу
ассирийскому
епиТакже
детямк удалось
прокатиться
скопу
Даниилу,
у которого
Святой
на повозке
с лошадью
и непосредМесроп
древние
ственновзял
верхом
на ней,армянские
отчего все
письмена,
но по преданию армян
были в восторге.
этиНе
письмена
невсоответствоваобошлось
этом году и без
ли
армянским звукам
и Месроп
нововведений.
У девочек
был настоящий девичник, где их познакомили с основами женской красоты и обучили элементам ухода за
кожей лица. Тихий час проходил

ский
вариант Библии
Септуагинту
ассирийской
истории
и фильмах,
ло».
Тем семидесяти
не
менее
именно
(перевод
толковникоторые
были
показаны
пооттуда
вечевышли
в свет
моипереводчики
новые
ков).
Армянские
рам. В
игре
проявились
непесни.
только
Мне
повезло
того
первого
ещё
раз
пересмотрели
армянский
знания
ребят,сно
и их
умениедня,
ракак
я
решила
записать
альбом.
перевод
во второй раз перевели
ботать ви команде.
Библию
на армянский
язык, закрыимея
В программу
церемонии
под
ассирийский
ватия рукой
лагеря как
помимо
традиционных
риант
Пешитта, так
и греческий
танцевальных,
музы-кальных
номеров и показа мод впервые
была включена театрализованная
постановка, которая произвела
настоящий фурор. В интерпрета-

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

Люди попадались талантливые,
понимающие. Альбом называется
«Ураган любви», песни в нём – на
мои слова, все они о любви.
– Почему все ваши песни о
любви, Мадлена? У какой либо
из них есть своя история?

Маштоц имел видение, на основе
которого он создал ныне практикующийся армянский алфавит.
После же приобретения армянского алфавита святой Месроп и
католикос-патриарх Саак Партев
предприняли
Библии
с
в саду лагеря,перевод
где вожатые
вели
ассирийского
языка
армянский.
личные беседы
с на
ребятами,
заИтак, первый
трагивая
самыеперевод
важныеБибллии
вопросы.
на
армянский каждый
был сделан
с ассиПрактически
вечер
оканрийского,
потом, после
того, как
чивался обучением
ассирийским
армяне
стали
учиться
впусть
Афинах,
меня и если
обманешь,
даже
танцам:
хыггя,
шейханэ,
кочари,
у нас будет
уйду.среОн
багия
и др.,пятеро
благо вдетей,
этом году
сдержал
слово.
Отец
тоже всегда
ди
вожатых
были
представители
стоял горой за
моё увлечение.
Когизвестных
ассирийских
танцеда яКак
пошла
в
музыкальную
школу,
вальных
ансамблей
московского
написал в своём Живом Журспала
и видела
При"Шамирам"
и фортепиано.
краснодарского
нале актёр
Станислав
Садальский,
хожу
однажды,
а
у
нашего
"Ниневия".
который дружил с Джуной,дома
она
выгружают
из смашины
Экватор
лагеря
был огромный
ознамено"умерла
вместе
Вахтангом
- душой,
новый
инструмент,
телом же
- не жила, атрёхпедальный
доживала".
«Чайковский».
Отец мнечто
никогда
Актёр также сообщил,
некони
в
чём
не
отказывал.
торое время назад у Джуны пропала
– И началось
на
энергия
и она ужевосхождение
не могла лечить
Олимп…
людей, стала слепнуть. Недавно ей
– В Москве
я услышала
сделали
операцию,
связаннуюодного
с проинтересного
аранжировщика,
чья
блемами циркуляции
крови. После
работа
показалась
мне
красивой,
этого Джуну выписали и она пошла
современной.
Я нашла
в магазин на Арбате
заАлександра
покупками.
Бакузова,
позвонила
и сказала:
Она жила там, неподалеку
от театрального училища им. Щукина. В
магазине ей стало плохо, ей вызвали
скорую помощь и доставили в одну
из больниц. Джуна впала в кому и
пробыла в ней два дня, после чего
скончалась.
По материалам www.mk.ru
Аля манихля.
Гавья го нора в пэрдэса

Светлой памяти Джуны

активно занималась творчеством:
рисовала, писала стихи, рассказы,
выступала на сцене вместе с Игорем
Тальковым и Андреем Державиным.
Но в 2001 году произошла страшная трагедия, в автоаварии погиб
26-летний Вахтанг - сын Джуны. Она
называла его Вахо. Джуна сильно
переживала смерть сына, все больше
уходила в затворничество.

Светлой памяти Зая Авдыша

бята-вожатые устраивали детям
различные
эстафеты
и проводили
в Москву спеть
на одном
праздспортивные
футбол,
перенике. Оттудаигры:
я вернулась
с одним
тягивание
прыжки
желанием –каната,
записать
альбом.через
футбольного
клуба
«Полесье»
канат,
бег на скорость,
пионербол
– Положа
руку
на сердце,
ска(Житомир),
который
оставил
заижите,
многое
другое.
в прошлые
смогли
быКак
выиреализовать
метный
след
в
профессиональном
сезоны,
ребятам
была проведена
свои мечты
без поддержки,
скафутболе
Украины.
экскурсия
по Урмии, во время
жем,
родных?
вынужденной
паузы,
–После
Наверное,
у каждого
своя
которой
они
посетили
ферму,
что
связанной
с
состоянием
здоросудьба. Кнезабываемые
тому же у меня
была
оставило
впечатлевья,уон
вынужден
отойти
от
цель
–детей;
петь.
иначе
и быть
ния
кДумаю,
тому был
же,
некоторые
активной
работы,
аувидели
Житомирский
не
могло.
Но, действительно,
из
ребят
впервые
коров,
футбол
со
временем
на
меня
всегда
поддерживали
родные
барашек
и ове-чек.
А оказался
малыши
из

грани краха.
В последние годы Зая Авдыш
планировал возродить профессиональный футбол в городе и
регионе, агитировал спонсоров,
искал средства для функционирования
Центрального
стадиона. К
ван
проведением
развлекательсожалению,
судьба
не
позволила
Саша, мне очень понравились
твои
но-познавательной
квест-игры
реализовать
задуманное,
однако
работы,
я хочу записать
альбом,
но
"По
дорогам
Ассирии",
которая
светлаястарые
память
об этом неордичтобы
ассирийские
проходила
практически
напесни
всей
нарном
преданном
футболу
из
моегоидетства
звучали
нём
территории
с. Урмия.
Навпути
человеке
навсегда
останется
в
по новому,
аранжировке.
ребята
как вбыновой
встречали
известнаших
сердцах.
Он согласился.
Таким
образом
ных
исторических
и мифических
По материалам
http://dynamo.
в тандеме
с Ассирии:
ним мы
возродили
персонажей
царя Хамkiev.uaассирийских
и царицу
allday.in.ua.
много
песен.богиню
Запись
мурапи,
Амитис,
Редакция
газетымоего
“Хабре”
выделаласьпрославленного
на студии
хорошеИштар,
мудреца
ражает
соболезнование
родным
го
знакомого
Виктора
Павлова
в
Ахикара и Храброго Воина. Игра
покойного.
Аля манихле.
Гаве
го
Донецке.
Студия
была
маленькая,
была
основана
на темах
и вов пэрдэса.
янора
называла
ее «каморкой на
папы
Карпросах,
обсуждаемых
уроках
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единяют активистов в стремлении
«добро»
я получила.
искайпу…
многие Но
из что-то
его
сочинений,
привнести
новое
и костиТеперь
песня
в моём
альбоме
торые
неэта
сохранились
в ассириймулируют
на реализацию
более
одна
из любимых.
ском
языке,
доступны
масштабных
идей. научному
–Стоит
Вблагодаря
эту субботу
вы будете
вымиру
сохранившимся
выразить
огромную
ступать
на
сцене
ДК
вместе
с
шоу
армянским
ранним
переводам.
благодарность Георгизовой Алле
Огромное
количество
молитв
Георгиевне,
которая воплотила
этого
святого
включены
богов жизнь
идею
созданияв детскослужебные
тексты
Армянской
го лагеря в таком знаковом для
Апостольской
Церкви.
ассирийцев СНГ
месте, как Урмия. Являясь одним из лидеров
ассирийской диаспоры России,
Алла Георгиевна всегда активно
участвует в организации и ре-

балетом Эльмиры Семенихиной.
Как вы друг друга нашли, вновь
везение на талантливых?
– Точно, везение. Но началось с
того, что я пришла в ДК железнодорожников на репетицию театра
варьете «Дикая орхидея» и попросила руководителя Эльмиру поучаствовать в создании видеоклипа.
Решили так: получится, будем
сотрудничать. Сейчас нас вновь
свёл мой сольный проект, который
Церковь Св. Якова Нисибинского. будет визуализировать шоу «Дарю
Источники:
Мойсей
Хорен-в
вариант Септуагинта.
любовь».
Эльмира
выступает
Хоренаци)
"ИстоОдним из самых почитаемых ский
нём в(Мовсес
нескольких
ипостасях:
как
армянского
народа". балетсвятых Вселенской Церкви явля- рия
режиссер
постановщик,
Фавстос
ется Мар Апрем Ассириец (Св. мейстер.
ТамБузанд
будут и "История
персонажи,
Армении".
Ефрем Сирин).
которые немного делают «подводАгатангелос
обраВ Армянской Церкви этот свя- ку»
к песням. В"История
основе хореограализации
многих
масштабных
армян
в христианскую
той
очень
почитается.
циитоже
всеми
любимой
сказкиЕсть
А.С. щения
фической
концепции
– сплетение
национальных
программ. Благомного
храмов
МарЦаревну
Апрема с веру".
Пушкина
пров честь
спящую
восточного
и современного.
На
Научное
исследование:
Ердаря
еежеэнергии
и самоотдаче
Ассирийца.
интересом иМногие
азартомсочинения
принимали первой
репетиции
я просто
Тер-Минасян
"Армяноэтого
святого
после
созданияИ ванд
проводится
ярких
и знаучастие
все ребята
и вожатые.
сказала
«вау!»,много
это было
классно.
церковные
отноармянами
своегочто
алфавита
были ассирийские
чимых мероприятий:
ежегодный
самое важное,
креативность
переведены
на армянский язык,
праздник "Хубба", праздник "Хаб
и новизна интерпретации
сказки шения".
были по достоинству оценены Ниссан" и концерты звезд ассирийской эстрады в г. Краснодаре,
зрителями всех возрастов.
Благодаря лагерюПоздравляем!
"ЗИНДА" поездки ассирийской молодёжи в
а также организация тандети и вожатые
не только
получи- Европу,
Таису
Арсентьевну
Мурадову
ли заряд положительных эмоций, цевального ансамбля "Ниневия".
р уд в г о когда
ды В
е л и к о йидея
появилась
которых хватит на ближайший тЕстественно,
создания детского Войны»,
ассирийского
год, но и укрепили свой имму- Отечественной
4-мя медалями «За Победу
в Великой Отечественной
Войне», Почётной Грамотой
Министерства Просвещения
и Работников народного
образованияАрмССР,Почётной
Грамотой Президиума ВС
АрмССР, Золотой Медалью
– Когда я репетировала дома, Министерства
– В концертной
программе буОбразования
всегда говорила мужу, что песни дет
сделанзаакцент
и Науки
вкладна
в ассирийские
развитие
посвящаю ему. И это так. Действи- песни?
а с с и р и й с к о го я з ы к а в
тельно, всё начинается с любви в Республике
– Я не хочу
делать акцент в
Армения.
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