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Боевики ИГ выпустили на свободу
22 ассирийских заложника

Террористическая группировка
«Исламское государство» отпустила сегодня, 11 августа, из плена 22
представителя ассирийской христианской общины, похищенных в
сирийской провинции эль-Хасаке,
сообщил во вторник РИА Новости
представитель общины в Ливане
отец Саргон.

«ИГ освободили 22 человека из
нашей общины. В основном это
пожилые мужчины и женщины.
Они из числа тех, кого боевики
похитили в феврале, напав на ассирийские деревни у реки Хабур
(провинция эль-Хасаке)", - рассказал отец Саргон.
Официальный сайт Ассирийской Церкви Востока подтвердил
факт освобождения заложников

Достойный ответ владыки Мар Авы

и отметил, что это произошло
благодаря неустанным усилиям
епископа АЦВ в Сирии Мар Апрема Атниэля.
Это уже вторая группа заложников, которых удалось освободить
благодаря посреднической деятельности епископа Мар Апрема.
Ранее в июне, из плена удалось
вызволить 20 человек. В плену у
игиловцев продолжают находиться
208 заложников. По некоторым
сведениям, они содержатся в месте
заключения в сирийском городе
Ракка, считающемся неофициальной столицей "Исламского
Государства".
Роланд Биджамов

Мона Яку: "Они считают нас гостями
на нашей собственной земле!"

11 августа 2015, депутат парламента иракского Курдистана доктор
Мона Яку, член комиссии по составлению нового проекта "конституции региона", заявила о том, что
она приостанавливает участие в её
работе до тех пор, пока её члены не
перестанут игнорировать права коренного народа Ирака - ассирийцев.
"Они считают нас гостями на нашей
собственной земле!", - сказала она.
И добавила: "Я никогда не подпишусь под конституцией, умаляющей права моего народа!"
Заметим, что одновременно с
ней, комиссию по составлению
конституции региона покинул и
представитель иракских туркменов.
Обращает на себя внимание
тот факт, что члены комиссии,

состоящей из представителей 21
одной партии, не отреагировали на
случившееся, проигнорировав тем
самым законные требования нацменьшинств. А они заключаются,
прежде всего, в преодолении последствий политики насильственных демографических изменений,
восстановления прав коренных
жителей на земельную собственность и жильё, недопущения их
маргинализации, а также обеспечения реального участия во власти на
всех уровнях.
Представитель Демократической партии Курдистана (ДПК)
был единственным членом конституционной комиссии, который
выразил сожаление в связи с тем,
что представители ассирийцев и
туркоманов, покинули её. Что, впрочем, не вызывает удивления, Эта
политическая партия всегда умела
строить отношения с национальными меньшинствами и использовать
их в своих интересах, как это было
с ассирийцами в 60-е и 70-е годы
прошлого века.

В нынешней ситуации, когда
ДПК грозит потеря главенствующей роли в регионе, им важно
привлечь на свою сторону голоса
11 депутатов парламента, занимающих места по квоте (5 ассирийцев,
1 армянин, 5 иракских туркменов).
В этом плане определённые надежды возлагаются на произошедшее недавно потепление отношений
между ДПК и Ассирийским демократическим Движением ЗАВВА,
после почти десятилетнего разрыва.
Состоявшаяся в 8 июля встреча премьер-министра региона Нечирвана
Барзани с лидером ЗАВВА Юнадамом Канной, без сомнения стала
знаковой для развития двусторонних отношений и сильно расширила
возможности артикулирования и
защиты национальных интересов
ассирийцев.
Время покажет, насколько эффективно АДД ЗАВВА, сумеет воспользоваться новым историческим
моментом.

Подробно разложена по полочкам инициатива халдейского
патриарха Мар Луиса Руфаила I
Сако об объединении трёх церквей (Халдейской, Ассирийской и
старостильной Древней Церкви
Востока) в одну церковную организацию при условии её подчинения Папе Римскому.

Похищенные в Багдаде христиане
убиты после уплаты выкупа

В Багдаде в течение последних
2 недель (июль 2015 г.) было похищено 4 христианина. Двум из
них похищение стоило жизни. Как
сообщает Fides, несмотря на уплату
выкупа, оба были убиты похитителями. Имена жертв – Кваис Абдул
Шайя и Сахер Ханна.
Третий из похищенных, имя
которого не называется, был освобождён после получения выкупа в
50 тыс. долларов.
Четвертый – врач Башар альГанем Акрави, был спасён полицией из убежища, в котором
скрывался.
Депутат иракского парламента
христианин Имад Юхана Яко, ком-

Роланд Биджамов

митрополита Волоколамского Илариона во встрече приняли участие
заместитель председателя ОВЦС
архимандрит Филарет (Булеков),
секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах
Стефан (Игумнов) и сотрудник
Отдела внешних церковных связей С.Г. Алферов. Ассирийскую
сторону представляли прибывший
в Москву с кратким визитом секре-

тарь Священного Синода Ассирийской Церкви Востока епископ
Калифорнийский Мар Ава Рувель
и настоятель ассирийского храма
Пресвятой Девы Марии в Москве
хорепископ Самано Одишо.
В ходе встречи были согласованы предложения по концепции
предстоящего диалога, которые
планируется вынести на рассмотрение Священных Синодов двух
Церквей. Помимо богословских
консультаций предполагается развивать двусторонние отношения,
в частности, в таких сферах, как
академическое сотрудничество,
поддержка христиан на Ближнем
Востоке и церковное социальное
служение.
Служба коммуникации ОВЦС
www.mospat.ru

ментируя эскалацию антихристианского насилия, заявил, что власти и
силы безопасности должны взять на
себя ответственность за феномен,
«который имеет целью запугивание
христианского населения и подрыв
единства иракского общества».
Эдвард Ишо

Сад в Дамаске назван в честь жертв
ассирийского геноцида

Рабочая встреча по подготовке диалога между Церквами

21 июля 2015 года в гостиничном комплексе «Даниловский»
состоялась встреча представителей Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата и
Ассирийской Церкви Востока, посвященная проработке концепции
двустороннего диалога.
Мероприятие было проведено
во исполнение соответствующей
договоренности, достигнутой
между Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом
и Святейшим Католикосом-Патриархом Ассирийским Мар Дынхой
IV в ходе визита Предстоятеля
Ассирийской Церкви Востока в
Россию 26 мая – 9 июня 2014 года.
По благословению председателя Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата

Достойный ответ дал секретарь Священного Синода Ассирийской Церкви Востока епископ Калифорнийский Мар Ава
Рувель на явно провокационное
и бесперспективное предложение со стороны так называемых
"халдеев".
Главный посыл владыки Мар
Авы - никакого подчинения римскому епископу! При всём уважении к единству во Христе, каждая
церковь должна сохранять свою
самостоятельность. При этом
подчеркнуто, что гипотетическое подчинение Риму нарушит
поиски единства с грекоправославными и сироправославными,
а также с другими ветвями христианства.
Роланд Биджамов

Власти Дамаска переименовали сад в центре города в честь
жертв ассирийского геноцида в
Османской империи.
Сад Кишла в центре Дамаска
будет отныне именоваться Садом
сирийских мучеников – такое
решение принял мэр столицы
Башар ас-Саббан, сообщает сайт
Ankawa. Сад расположен в квартале Баб-Тума, неподалеку от
резиденции Сиро-яковитского
Патриарха.
Недавно яковитский Патриарх
Мар Игнатий Афрем II принял

участие в закладке первого камня
в монумент сирийским мученикам в городе Камышлы на северовостоке Сирии.
Термин «ассирийский геноцид» применяется историками
по отношению к массовым убийствам и депортациям христиан
Османской империи, принадлежавших к собственно ассирийской, а также сиро-яковитской
и халдо-католической общинам.
Жертвами геноцида, проходившего в годы Первой мировой войны, стали, по разным данным, от
250 до 750 тысяч человек.
Во время резни, организованной правительством младотурок,
многие христиане – как ассирийцы, так и армяне – нашли спасение на территории Сирии, многие
жители которой не поддерживали
политику уничтожения христианских меньшинств.
Эдвард Ишо
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На полях оперативной сводки
из Сирии

В районе сирийского города Хасеке продолжаются ожесточенные бои.
Сирийской армии, курдам и немногочисленным ассирийским ополченцам удалось выбить боевиков ИГ
из ранее захваченных ими в городе
Хасаке районов.
Тем временем, сирийские курды
выторговали себе право контроля
над новыми районами в самом городе,
угроза захвата которого исламистами
по-прежнему сохраняется.
В отличие от курдов, ассирийцы
Сирии, подобно своим иракским
собратьям, продолжают выступать
в роли самых последовательных
защитников территориального единства ещё одной, обречённой на долгую агонию полураспада, арабской
страны. Вот что значит - не иметь собственной национальной программы,
не артикулировать должным образом
своих интересов. Будем уезжать из
любимой страны навсегда, или защищать её до последнего человека, не

требуя взамен ровным счётом ничего!
Вот такие мы, такими нас воспитали наша Церковь и наши политические партии...
А между прочим, куда не копни, в
том же городе Хасеке и на всём севере
Сирии, все археологические слои
укажут на ассирийцев, как первых
насельников этой земли.
И сказал байроновский Сарданапал: "Прощай, Ассирия! В тебе,
стране отцов, я Родину любил, а не
державу!".
Пришло новейшее время, и кто-то
уже готовится во всеуслышание заявить: "Прощай Сирийская Арабская
Республика! Да здравствует Курдистан!". Скоро услышим и такое!
Но Сирия ещё бьется насмерть с
врагом, как та умирающая львица из
дворца Ашшурбанапала. А потому
сомкнём ряды и скажем: "Да здравствует Сирия, и да изничтожатся
враги ее!"
Роланд Биджамов

Курды не позволяют ассирийцам
Тельускуфа вернуться в свои дома

Депутат иракского парламента
от списка "Рафидейн" Имад Юханна выступил с обвинениями в
адрес курдских частей "зерифани",
препятствующих возвращению
местных жителей в город Тельускуф (Теля д- Зкипа, Холм Креста)
в округе Алькош на севере Ниневийской равнины.
В заявлении И. Юханна отмечает, что в городе, попавшем под
контроль курдов после отступления
оттуда игиловцев, происходят грабежи домов, имущество местных
жителей вывозится при полном
попустительстве частей "зерифани",
контролирующих все въезды и выезды в город.
В то же самое время "зерифани"
не разрешают жителям города возвращаться в свои дома, мотивируя
отказ причинами, связанными с
безопасностью.
Юханна призвал курдскую сторону положить конец грабежам в
контролируемой ими зоне.
Одновременно он обратился к
молодёжи Тельускуфа и всем, способным носить оружие, с призывом
"вернуться в свой родной город,
взять его под защиту и дождаться
освобождения соседних городов".
Ассирийский лидер напомнил,
что в этом районе дислоцированы

Силы защиты Ниневийской равнины (NPU), готовящиеся принять
участие в планируемой операции
по её освобождению. Об этом написано на официальной странице
депутата в фейсбуке.
Заметим, что курдская сторона
выказывает явное неудовольствие
самим фактом создания таковых
Сил, упорно отказывающихся подчиниться руководству курдского
Министерства по делам пешмарга.
Судя по всему, вопрос этот до сих
пор не улажен, и является предметом дискуссий руководства ЗАВВА
с курдской стороной, о содержании
которых ничего конкретного не сообщается.
Нет сомнений в том, что власти
в Эрбиле оказывают сильнейшее
давление на ассирийскую сторону.
Как долго руководству Ассирийского Демократического Движения
ЗАВВА ( парламентский список
"Рафидейн") будет удаваться маневрировать между Багдадом и
Эрбилем, покажет будущий ход
развития событий.
Роланд Биджамов

Сотрудничество Анкары и ИГИЛ!?

Документы о сотрудничестве
властей Турции с «Исламским
государством» попали в руки американской стороны. Об этом заявил корреспондент британской
The Guardian на Ближнем Востоке
Мартин Чулов в беседе с турецким
BirGun.
Британский журналист рассказал, что в результате действий
американских военных, во время
убийства ответственного ИГИЛ
по вопросам продажи нефти обнаружено большое количество документов в виде бумаг и электронном
варианте, где раскрывается сотрудничество Анкары и ИГИЛ.
Журналист подчеркнул, что

США не раскроет содержание документов, но использует в случае
необходимости в качестве «козырной карты» против Турции.
Силы безопасности Турции держат в строжайшем секрете данные
о том, кто именно покупал нефть у
исламистов-террористов.
По словам журналиста, у Турции
и ИГИЛ общие интересы, связанные с ликвидацией курдов и Ассада.
Эдвард Ишо

Парламент Нидерландов признал
геноцид ассирийцев

Нидерландский парламент 9
апреля официально признал геноцид ассирийского народа, сообщает Международный (Сейфо)
Комитет по вопросу признания
Ассирийского Геноцида. За принятие резолюции проголосовало
147 депутатов парламента.

Нидерланды стали третьей
страной, признавшей геноцид ассирийского народа, после Швеции
и Армении. Кроме того, геноцид ассирийцев признан австралийским
штатом Новый Южный Уэльс и
американским штатом Нью-Йорк.
novostink.ru
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Союз ассирийских женщин готовится воевать с ИГИЛ

Шамиран Шимун, вице-президент самопровозглашенного "кантона Джезира" на северо-востоке
Сирии заявила, что ассирийские
женщины будут воевать против
ИГИЛ вместе с курдиянками.
Шимун, возглавляющая Союз
ассирийских женщин (Syriac
Women's Union, SWU), сообщила
в интервью ARA News: "Мы находимся в процессе формирования
ассирийского женского батальо-

на, который вскоре присоединится к нашим курдским подругам
из женских частей обороны YPJ
в их борьбе против террористов
ИГИЛ".
Ассирийский лидер отметила:
"Главной целью создания батальона и присоединения к борьбе
с террором является возможность защитить свои семьи и не
допустить массового изгнания
населения из своих домов".
Она также подчеркнула, что
участие в вооруженной борьбе
"поможет ассирийским женщинам добиться в будущем равноправия".
Шимун обратила внимание
на то, что на протяжении десятилетий ассирийские женщины

подвергаются гнёту и унижениям. "Они перенесли страшную
травму во время геноцида Сейфо
сто лет тому назад, когда многие
из них были похищены, обесчещены и убиты. И тот же самый
сценарий повторяется сегодня,
когда при захвате ИГИЛ ассирийских селений в районе реки
Хабур десятки женщин и девушек
были похищены и изнасилованы",
- сказала она.
В конце мая Союз ассирийских женщин начал проводить
курс боевой учёбы для своих
членов. Тренинг ведётся под
руководством курдских девушекинструкторов, имеющих значительный боевой опыт.
Роланд Биджамов

ИГИЛ рвётся к Хасеке
Сирийская армия, силы народной
самообороны и бойцы ассирийских
сил GPF отразили 30 мая наступление ИГ на город Хасеке, центр одноимённой сирийской провинции.
Игиловцы предприняли с утра
атаку при помощи шести грузовиков, начинённых взрывчаткой и
управляемых смертниками.
По сообщению Ассирийской
Сети по правам человека в результате миномётного обстрела пострадала одна из церквей города.
Бои п родол жа ю т ся п ятый день подряд. Обе стороны
несут потери, в частности ране-

ны 4 бойца Сил защиты Гозарто
(Джезиры). Среди раненых бойцов
местный армянин Мелкон Бардикаджян.

Тяжелораненый боец Сил защиты Гозартo Полус Мирза был доставлен самолётом в Дамаск для продолжения лечения. Мирза получил
осколочные ранения в живот, один
из осколков застрял в позвоночнике.
Ему была сделана хирургическая
операция в госпитале Хасеке.
В то же время базирующаяся в
Лондоне "Сирийская обсерватория
прав человека" сообщила о гибели,
по меньшей мере, 10 джихадистов.
Силы защиты Гозарто являются
военным крылом ассирийского Совета обороны Sootoro.
Роланд Биджамов

Ответ ассирийских старостильников
на объединительную инициативу АЦВ

Мар Аддай II, патриарх Древней Церкви Востока.

Старостильная Древняя Церковь Востока определила в ходе
проходившего в Чикаго с 27 по
31 июля заседания Священного
Синода церкви, свою позицию в
отношении предложения по объединению, сделанного ей Ассирийской Церковью Востока весной
этого года.
В начале письма, направленного епископата АЦВ, содержится
указание на решение Священного
Синода АЦВ 1999 года, и письмо
присноблаженной памяти патриарха Мар Дынхи IV патриарху ДЦВ
Мар Аддаю II от 3 мая 1999 года, в
котором содержалось официальное

признание всех духовных чинов
этой церкви, от патриарха и до
простых дьяконов.
Далее в тексте письма следуют
предложения об отказе от самоназвания "Ассирийская Церковь Востока" в пользу названия "Церковь
Востока" и о внесении в списки
патриархов бывшего митрополита
Индии Мар Тума Дармо, ставшего в 1968 году первоиерархом
ассирийских старостильников и
служившим патриархом вплоть до
своей смерти в 1969 году.
В отношении календаря, ставшего около 50 лет тому назад поводом для раскола, иерархи ДЦВ
предлагают отмечать все церковные праздники, выпадающие на
передвижные даты, в том числе
праздник Светлого Воскресенья
Христова (Пасхи), по старому
(юлианскому) стилю календаря.
С другой стороны, все непереходящие праздники, в том числе
Рождество Христово, предлагается
отмечать по новому (григорианскому) стилю календаря.

Одновременно с этим старостильные иерархи предлагают
ввести переходный семилетний период, в течение которого епископы
обеих церквей продолжат, как прежде, управлять своими епархиями.
Следует заметить, что члены
Синода Древней Церкви Востока,
никоим образом не отреагировали
на предложение Синода Ассирийской Церкви Востока о созыве
общего синодального собора и
выборе нового главы церкви.
Не стоит говорить и о том, что
отказ от самоназвания "Ассирийская Церковь Востока" в пользу
расплывчатого и не соответствующего нынешним реалиям названия
"Церковь Востока", которое можно
трактовать слишком широко, вряд
ли найдет своих сторонников среди
ассирийского епископата, духовенства и простых верующих.
Судя по всему, обе церкви находятся ещё в самом начале пути
навстречу друг к другу.
Роланд Биджамов

День ассирийского мученика в Киеве

День ассирийского мученика
проходил в Киеве 7 августа 2015
года под знаком обновления двух
крайних стел мемориала на Байковом кладбище, заполненных
конкретными именами киевских
ассирийцев, расстрелянных по
необоснованным обвинениям в
шпионаже и контрреволюционной деятельности в 1938 году, а
также не выдержавших пыток в
тюрьме и суровых условий пребывания в ссылках.
Для освящения обновленного
памятника был приглашен священник, прочитавший молебен
по поводу памяти невинно убиенных от рук сталинских карателей.
Первыми пострадавшими от
репрессий оказались киевские
участники Всероссийского съезда ассирийцев в 1925 году в
Москве, на которых поступило

Молитва о памяти жертв репрессий 1938 года.

символический характер, и не
исключает памяти обо всех трагически погибших в оговоренных
на памятнике случаях. Если же
появятся новые имена репрессированных, которые не оказались
сегодня на памятнике, то по решению киевской общины их имена
могут быть добавлены в списки и
высечены дополнительно.
Алексей Тамразов

предписание из центра об их
аресте в 1938 г. Среди них - Пилю
(Филипп) Авдыш, внук которого
Саргис (Сергей) Исаакович стал
одним из инициаторов высечения
на памятнике имён убиенных
ассирийцев Киева.
Однако полагаю нелишним
пояснить, что любой мемориал
носит, кроме функции памяти
о конкретных жертвах, также и

Открытие обновлённого памятника 08.05.2015 года.
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После геноцида ассирийцы не захотели оставаться курдами

Сотрудница Красного Креста
Афамия Мараха, ассирийка, живущая в Швеции, рассказала газете
Svenska Dagbladet о воспоминаниях своей семьи о Сэйфо (геноциде
ассирийцев): «Моя мама часто рассказывала про Сэйфо нам, детям.
А ей эти воспоминания передал
её отец, мой дед. Его мама, моя
прабабушка, жила в небольшом
ассирийском селении. С ними происходило то же, что сейчас происходит на Ближнем Востоке.

Фаброния Акйол в 29 лет стала
первой в истории Турции мэром 80
000 города Мардина. Её избрание
стало сенсацией. Она и её коллега
по партии посетили ассирийскую
общину Аугсбурга, Германия.
Ассирийская община Аусбурга
с радостью встретила турецкого
политика ассирийского происхождения, избрание которой стало новой вехой в истории политического
развития Турции.
Настоящее имя мэра Фаброния
Бенну, но, в 60 годы политика
отуречивания проводимая турецкими властями привела к смене
христианских и ассирийских имён
на турецкие.
Более 200 жителей Аугсбурга в
основном выходцы с юга-востока
Турции пришли на встречу с молодым политиком, которая состоялась
в приходском зале церкви Святой
Марии. Многие из них бежали из
Тур Абдина в 60-70-е годы, фактиНа уединенном кладбище в
северо-восточной Сирии, всего
в десяти километрах от города
Камышли, мы присоединились
к около десятку солдат укутавшихся в тёплое одеяло и спокойно
евших вафли. "В течение дня здесь
обычно спокойно, наша работа
начинается в восемь часов вечера," говорит 32-летний командир
группы, одновременно очищая
свой Калашников. Его зовут Йохан Косар, гражданин Швейцарии
с ассирийскими корнями. Бывший
сержант швейцарской армии родился в Санкт-Галлене и провёл
свою юность в Тичино.
Во время экскурсии по кладбищу, командир объяснил нам,
что их позиции должны сдержать
натиск боевиков Исламского
Государства, и все их попытки
прорваться дальше должны быть
предотвращены. Множество гильз
на земле свидетельствуют о последних боях.
Около двух лет назад швейцарец отправился в Сирию, чтобы
работать в качестве внештатного
журналиста. Тем не менее, он
получил международную известность не сообщая о гражданской
войне, а участвуя в ней.
Вскоре после его прибытия в
Сирию Косар начал поддерживать развитие оппозиционных
христианских сил безопасности. С
его военным прошлым, он начал
тренировать членов ассирийской
милиции Суторо, став одним из
лидеров военизированной орга-

Моему деду было два года. Его
отец был сельским священником,
и погромщики убили его одним из
первых. Но сохранили его жену,
наверное, из-за красоты. Ее изнасиловали, а потом её взял в жены
какой-то пожилой курд. Конечно,
ей пришлось переменить веру. Моему деду дали курдскую фамилию.
После того, как Сирия перешла
к французам, родственники начали
искать друг друга. Дядя моего деда
нашел племянника. Ему было 17
лет, когда он вернулся к ассирийскому сознанию.
Вначале он молился по мусульманскому обычаю, пять раз в день,
чем очень удивлял окружающих.

Но через некоторое время он понял,
что на самом деле он христианин.
Мои дед и бабушка не знали
ассирийского языка и говорили на
курдском. Но уже поколение моей

Первый христианский мэр Турции

чески став жертвами продолжавшегося с начала 20 века геноцида
ассирийцев и армян со стороны
Османов и курдских племён.
Ассирийцы Аугсбурга или как
они себя называют Сурае после
гонений в Турции, потеряв всё
имущество оказались в совершенно
новой среде, но в безопасной Германии, где вынуждены были начать
всё с нуля и за небольшой срок
проживания достигли больших и

ощутимых результатов. Их земли
заняли местные курды и всяческими возможными и невозможыми
способами произвели приватизацию земель, естественно не без
участия местных турецких властей.
"Тогда была допущена большая
несправедливость по отношению
к моим соотечественникам. Их изгнали из страны, а имущество распродали местным курдам". говорит
Фаброния Бенну. "Мы работаем

матери поставило себе цель во
всём вернуться к национальным
корням, в том числе в языке.
Я никогда не видела деда, но
видела бабушку. Мы были у неё

над этим и учредили комиссию по
возвращению незаконно отнятого
имущества. Этот процесс не из лёгких, однако мы надеемся на успех",
добавила она.
Фаброния в 26-лет окончила
Институт сиро-арамейского языка в
Мардине и сразу же вместе со своими друзьями активно влилась в политическую деятельность вступив
а ряды Народно-демократической
партии (НДП).
Жители Аугсбурга несколько
скептически отнеслись к лояльности турецких властей к ассирийцам,
особенно в условиях когда Турция
фактически поддерживает ИГИЛ
и использует их в борьбе против
курдов. Задавались вопросы, а что
если после этого исламисты придут
в наши христианские районы? Кто
нас поддержит? Да и турецкие курды тоже не очень то и рады нашему
возвращению.
"Мы работаем и с курдами и

в 1990-м в Сирии, уезжать оттуда
она не захотела. Но говорить с нами
она не могла. Я не могла говорить
со своей же бабушкой.
Я не перестаю думать о своей
прабабушке, которая спасла жизнь
своему сыну, но была вынуждена
жить в разлуке с ним.
И все-таки не назовешь иначе,
как чудом, то, что после всего пережитого ассирийцы воспитывали
своих детей с такой любовью и
нежностью. Рассказывая о прошлом, они сами пытались как-то
смягчить свою боль. Так же делали
евреи после Холокоста.
И все же мне не даёт покоя
мысль о справедливости и возмездии. Ведь евреи его получили,
Германия столько сделала для того,
чтобы загладить свою вину. С нами
этого не произошло, а теперь на
Ближнем Востоке, с нашим народом всё повторяется», - заявила она.
Новости Армении - NEWS.am
с турками над этими вопросами.
Даже дошло до того, что курды городов Мардина и Вана официально
извинились за те преступления,
которые совершили их предки в
отношении армян, ассирийцев и
езидов в регионе. Это начало, надеюсь, что дойдёт и до логического
конца", объяснила она.
Вдова погибшего в 2013 году
аугсбургского священника Аттия
Огунч, высоко оценила усилия
молодого политика: "Ваши идеи
и проекты направлены для всех
людей. Мой муж хотел бы увидеть
то, за что боролся".
Фаброния Акйол-Бенну находилась в Германии по приглашению консультативного комитета
Мюнхена, который работает над
проектами сотрудничества между
Мардином и Мюнхеном. По их мнению, большая ассирийская община
Аугсбурга может играть в этом процессе вспомогательную роль.
Эдгар Битбунов

Швейцарцы, которые борятся против ИГИЛ

низации. Сегодня в состав Суторо,
входит около 1000 членов, которые
выполняют полицейские функции
в населённых христианами местностях на северо-востоке Сирии.
После создания военного совета сирийских христиан в январе
2013 года, известный под ассирийской аббревиатурой МФС, Косар
возглавил военное крыло Партии
христианского единства "Сурое".
В настоящее время помимо командира батальона он занимает должность члена Совета Центрального
командования Организации.
"Я не приехал в Сирию, чтобы
сражаться. Когда я приехал сюда,
то стал свидетелем того что сирийский народ нуждался в помощи и

особенно мои соотечественники",
сказал Йохан. Вскоре после этого
он начал давать борцам советы для
безопасного обращения с оружием
и организации контрольно-пропускных пунктов. И спустя два
года, Косар говорит: Ещё многое
предстоит сделать для надлежащего обучения наших отрядов и
не только наших. Вы видели организацию контрольно-пропускных
пунктов? Это катастрофа".
Его участие и борьба против
исламского государства это как
защита гуманитарных принципов,
так демократических ценностей.
"МФС был основан для защиты
ассирийской идентичности в Сирии. Мы не просто меньшинство

в Сирии, мы здесь не за рубежом,
мы у себя на Родине. Мы один народ, и наши корни здесь"- говорит
Косар. Для реализации политических интересов особо важно
вооруженное составляющее. Конечно, мы также и политическая
партия, но нас должны принимать
всерьёз и мы настроены серьёзно".
Хотя MFS организационно независимы, они всё же работают
в тесном контакте с курдскими
формированиями, точка зрения
которых находится в оппозиции к
режиму Асада, и в прошлом возникали серьёзные боестолкновения между правительственными
силами и курдами. Но в городе
Камышли и в его окрестностях
силы режима и курдские подразделения мирно сосуществуют.
Численностью лишь в несколько сотен бойцов, MFS является на
первый взгляд незначительным
военным актером в театре военного противостояния в Сирии. Тем
не менее, говорит Косар: "Всегда
есть необходимость в дополнительных войсках".
На самом деле, кажется, что
вряд ли эти молодые бойцы с их
автоматами Калашникова, миномётами и пулемётами смогут отразить массированное нападение
исламистов. На сегодняшний день
у МФС к счастью ещё нет потерь
за исключением раненых, видимо
говорит о себе современная подготовка батальона, а Швейцария

в этом плане совершенство.
Косар говорит, что важно не
увлекаться войной как военные
фанатики. "Недавно прочитал в
интернете, что я могу вернуться
в Швейцарию и убивать людей.
Это просто фигня. Тот, кто пишет
такое, пусть приедет сюда и вместе
с нами проведёт свой отпуск здесь
в Сирии и посмотрит на то, что
мы здесь делаем. Никто из нас не
радуется войне, оружию и кровопролитию".
В швейцарской армии он знал,
что оружие, которыми они пользуются предназначались для обороны, но в условиях сирийского
конфликта их используют и для
наступления, как было во время
освободительной операции в г.
Тель-Хамис, которое было захвачено исламистами.
Вы знаете, что в Швейцарии
вам грозит тюремное заключение?
"Да знаю, гражданин Швейцарии без разрешения Федерального
совета за службу за рубежом, наказывается лишением свободы
до трёх лет или штрафом. "Страх
правовых последствий меня не
беспокоит. Я не сделал ничего
против Швейцарии, и уверен, что
швейцарцы понимают это".
Косар не планирует в ближайшее время возвращение в
Швейцарию, так как он ещё не
закончил дела у себя на исторической Родине.
РОКПОА "БНЕТА"
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Репрессии киевских ассирийцев.
Часть 4-я. Никто не забыт!

Каждый раз, завершая оформление определенного материала в
статью для нашей газеты, у меня
возникает эффект дежа вю по
поводу того, что моя история взаимоотношений с дорогими моему
сердцу ассирийцами, принципиально повторяется, хотя меняются
персоналии, их родственные и
социальные взаимоотношения.
Всякий раз мне нужно не то, чтобы
быть понятым этими персоналиями, сколько постараться довести до
них идею о том, что на их личных
данных пишется не просто статья
в газету, но новейшая история нашего народа на примерах жизни их
ближайших предков и их самих.
К счастью, в последнее время
я заслужил своим трудом некоторый кредит доверия у ассирийцев,
и они с удовольствием идут мне
навстречу в плане воспоминаний
о своих родственниках, установления контактов с родственниками
моих героев, снабжения старыми
фотографиями. Я бы с удовольствием указал имена многих моих
соавторов, но это потребовало бы
много места в газете.

ледующем.
Исследуя жизни ассирийцев,
наталкиваешься на соблазн раскрывать некоторые неординарные
социальные отношения между
нашими ближайшими предками,
которые лишают нашу работу
ярких красок относительно их
прошлого. Наши предки в таких
случаях представляются некими
полубогами, не совершавшими необдуманных поступков, и в среде
которых не было таких явлений
как любовь, измена, коварство,
месть и т.д. Моё решение - необходимо проявлять сдержанность
и, кроме некоторых лирических
отступлений, оберегать свои работы от такого рода конкретики
«в лицах». В противном случае
можно допустить большую обиду
моим героям и потерять доверие
читателя.
В своей работе я стараюсь не
допускать неточной или непроверенной информации, опрашивая
о разрабатываемой тематике как
можно больший круг лиц. Конечно, досадные промахи все же
случаются, и за это бывает очень
стыдно. В основном же сырые или
неподтвержденные, с моей точки
зрения, материалы, откладываются мною на неопределенное время
и не попадают в печать в ближайший номер газеты.
Особенно неприятны для меня
случаи, когда определённые лица
проявляют к нашей совместной с
ними исследовательской работе
равнодушие или идут на сознательную ложь, искажая правдивую
информацию, и тогда у меня надолго опускаются руки относительно
проработки такой темы. Иначе
говоря, каждая из сторон – автор
или его читатель, он же - потенциальный герой, являются единым

Разговорившись о судьбах некоторых ассирийских женщин, так
названная «ассирийская матерь
Тереза» (см. N6 нашей газеты за август 2006 г.) Сурыя Копецкая-Исакова высказала одну интересную
мысль, которая объясняет многое о
характере взаимоотношений в наших семьях. Она сказала примерно
так: «Мы, ассирийские женщины,
прожили свою жизнь, не имея
возможностей любить или быть
любимой, нам было свойственно
строить отношения в семье на основе супружеской верности и долга. И я об этом ничуть не жалею.
Но были женщины, которые себе
позволяли жить так, как им хочется, веселиться, любить, изменять
своим мужьям и даже драки между
собой за мужчин устраивать». Эта
тема развеселила нас обоих. Меня
же она навлекла на мысли о нижес-

механизмом, вырабатывающим о
нашем народе новое историческое
знание.
Авдыш Сергей (Саргис), 19041938, иранско-подданный. Проживал по адресу: гор. Киев, ул.
Пушкинская 37, кв.14.
В деле Саргиса Авдыша, арестованного в 1938 г., мы не нашли
в архиве ни одного документа, ни
одной фотографии. Однако мне
попалось дело ассирийца Исакова
Андрея Якубовича - жителя области Гавар (синджак Хакяри).
История такова. В начале 1937
года Андрей Исаков появился в
Киеве. Он остановился жить у
своей сестры Пари, и был задержан
по причине отсутствия прописки в
Киеве. Поэтому как свидетеля по
его делу был вызван в НКВД муж
Пари Авдыш Саргис, где он давал
показания 5 января 1937 года.

Алексей Тамразов,
кандидат технических наук, зам.
главного редактора газеты "Хабре
д-атурае".
Продолжение ст. "Репрессии
к ие в с к и х а с с и ри й це в".
Начало в предыдущем номере

В протоколе был записан такой состав семьи Саргиса на тот
момент времени: мать Серпун
(Сырпун), 58 л., жена Пари - 30 л.,
сыновья: Юханна – 13 л., Авдышу
- 8л., Нумруд – 5 л. Далее Саргис
поясняет: «В Киеве Андрей Исаков
проживает с октября 1936 г. Первый месяц Андрей Исаков жил у
меня на квартире незаявленным,
а после того как ему отказали в
прописке, он поехал в с. Пирогово
к своему племяннику Юхану Якову, который работает в колхозе, и
хотел прописаться у него. В Пирогово ему в прописке отказали. Он
приехал снова, и стал жить у меня
в Киеве не прописанным. Работал
он вместе со мной, занимался
чисткой».
В результате А. Исаков был
выпущен на свободу, а Саргиса
Авдыша примерно через год незаконно обвинили в контрреволюционной деятельности и шпионаже,
и приговорили к высшей мере
наказания.
Бозя Гиваргизов в своих воспоминаниях об отце Саргиса Авдышу сказал: «В Хакяри курды
схватили трех братьев: Юханну,
Нумруда и каша (священника)
Авдышу, связали им руки вместе,
и всех расстреляли».
После расстрела С. Авдыша
семье не разрешили жить в Киеве,
поэтому его дети, внуки и правнуки были выселены и живут в
Житомире. В Санкт-Петербурге
проживает внук Саргиса - Давид
Авдыш, известный хореограф,
поставивший в Киеве балет «Мастер и Маргарита» (см. N11 нашей
газеты за июнь 2007 года).
Жена Саргиса - Пари через некоторое время после его ареста была
осуждена и сослана на Колыму, где
провела 7 лет в лагерях. Вернулась
Пари с Колымы измученной старухой, но дух её не был сломлен,
а её глаза источали добро. Её дети
росли без родителей, а досматривала их бабушка Сырпун - мать
Саргиса.
Сырпун Авдыш (1877 – 1963),
кроме Саргиса, имела две дочки Кудрят и Мамми. Кудрят – была
замужем за Шабазовым Аду (Адо),
и у них были дети: Даня Шабазов
(живет в Житомире), Шура, Юра,
Юля и Тамара. Тамара - жена Шумуна (Нежин), их дети: Наташа
(живет с дочкой и внучкой в Киеве,
имеет сыновей Павлика и Георгия),
Роберт (отец Алеши Шумунова,
Киев) и Юля.
Мамми была женой Амира Беняева из Харькова. Их дети: Кинна
или Тина (1929 г.р., жил в Прибалтике), Ишу (1932-1998), Юмаран
(1935 гр.). Одна из дочерей Мамми
от Амира и мальчик от второго
мужа (аримная) – умерли в детстве.
Так вышло, что судьбу Авдыша
Саргиса повторил его родственник
Ананий Матвеевич Шабазов.
Шабазов Ананья, 1895 (1899)
г.р., уроженец с. Диза, синджа-
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ка Хакяри (Турция), гражданин
СССР. Приехал в Россию в 1906
г. и обосновался в Ереване, затем
перд приездом в Киев пребывал в
городах Эривань, Сталино, Полтава и Пермь. Проживал перед
арестом по ул. Жилянская, 132,
кв. 2. Работал чистильщиком на
ул. Дмитриевской. Проживал до
ареста в бараке, располагавшемся
по адресу ул.Бассейная, 1, кв. 69.
Арестован 23.04.38 г. Приговорен к
ВМН и расстрелян 4 октября 1938
года. Жена - Шабазова Батышва
(Анна) Азизовна (1903-1978). Их
дочь Маня и внучка Диана живут
в США.
Ананья достаточно активно
участвовал в работе правления
Дома народов Востока и Киевского отделения общества «Хаядта». Вместе с председателем
артели «Заря Востока» Анаилом
Заяевым, Ананья Шабазов ездил

рительной организации «Здоровье
– детям Киева» и Украинского
благотворительного фонда лечения детского сколиоза», силами
специалистов которого дети до
12 лет получают бесплатную консультацию.
Сын Чачу Иван (Авдыш) служил во время 2-й мировой войны
в звании старшего лейтенанта,
был ранен и награжден орденами
и медалями, в том числе Орденом
Красной Звезды. Был женат, имел
сына Сашу.
Близкими родственниками
семьи Чачу были Аслан (Винница), Теду Айвазов (известный
ассирийский силач, борец, ученик
Поддубного); Ирина ГаспарянСаградова, Ереван (через матерей
Ирины и Миши Исаханова). Миша
Исаханов – известный киевский
художник. Он сын Шумуна, погибшего от рук фашистов в Бабьем
Яру. Дочь Миши Исаханова живет
в Киеве.
Рядом с Саргисом Авдыш на киевском железнодорожном вокзале

на осмотр земель в Геленджик, и
они доложили ассирийцам о непригодности земель Геленджика
для селько-хозяйственных работ.
Именно эта поездка могла стать
роковой в судьбе Анаила Заяева
и Ананьи Шабазова, поскольку
работники НКВД рассматривали,
точнее - раскручивали, эту поездку как вариант отказа ассирийцев
Киева «ехать на земли» по призыву
ВКП(б), что приравнивалось к измене родины.
Батышва, будучи весьма привлекательной женщиной, после
ареста мужа осталась с дочкой
Маней, а потом выехала жить в
Винницу, так и не выйдя замуж. В
конце жизни, будучи очень больной, она вновь вернулась в Киев,
где и похоронена.
Чачу Азизов (1866-1962) - брат
Батышвы. Он был известным

напротив него работал чистильщиком Рувел бит Маран, с которым
их повязало дело Елизаветы бит
Хамо, состряпанное следователями НКВД.
Рувел Бит Маран сын
С а р к и с а , 189 3 г.р., и р а н с к о - п од д а н н ы й , у р о ж е н е ц
с. Сангар, Иран. Местожительство перед арестом: г. Киев,
ул. Гоголевская, 7, кв.8. На момент
ареста указан такой состав семьи
Рувела: жена - Саркисова Султана,
1903 г.р., уроженка г. Урмии, Иран,
гражданка СССР. Сын Давид, дочь
Мария (1921 г.р.). Трое детей – Гавель, Щавель и Мая - малолетние.
Отец – Юханна, 1844 г.р.
Рувел вместе с отцом и матерью
прибыли из Ирана в 1917 году как
беженцы. Вначале поселились в
Армении, где в 1918 году Рувел
женился на Султане. В 1918 г. они

музыкантом – зурначи, играл
практически на всех ассирийских
киевских свадьбах и праздниках,
причем сутки – двое выдержать на
ногах, для него не было проблемой.
Чачу был женат на Гулизар
Бадаловой родом из ассирийского
села Арзни (Армения). У них были
дети Мария (Маня) (1922- 2000)
и Иван (Авдыш), 1924 г.р. Маня
Азизова вышла замуж за Асатряна.
Их сын Женя живет в Киеве. Он
является президентом благотво-

переехали в Тифлис, где работали
с отцом на строительстве домов.
В 1925 г. выехали в Вологду, а в
1929 г. переехали из Вологды в
Москву. В связи с выселением
из московской квартиры в 1935 г.
Рувел с семьей переехал в Киев.
В Москве чистильщиком работал
брат Рувела - Исаков Георгий.
На одном из допросов в марте 1939 года на вопрос следователя, знавшего о расстреле
С. Авдыша еще в октябре 1938 г.:
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«Знаете ли вы, где теперь Авдыш
Сергей?», Рувел ответил: «Последний раз я виделся с Сергеем
Авдышем приблизительно в июне
38 года в тюрьме. В продолжение
1 или 2 дней мы сидели в одной
камере. Потом меня перевели, и
больше я с ним не виделся».
Рувел был очень болен и нуждался в лечении. Его по состоянию
здоровья консультировал хирург
тюрьмы, который поставил диагноз «лиммфораденит туберклезный правой подмышки», но признал Рувела пригодным «к легкому
физическому труду». Этот диагноз
разрешал сослать Рувела в Северный Казахстан, где он вскоре умер.
Мать Шатер, так и не увидевшись
с сыном после его ареста, умерла
в апреле 1939 г.
Елизавету бит Хамо держали
в тюрьме гор. Житомир. Её обвинили в шпионаже и отправили в
лагеря на 15 лет (см. N40 нашей
газеты за сентябрь 2014 года).

и 19 февраля был арестован. Приговорен к ссылке в Северный
Казахстан на 5 лет. В 1939-1945 гг.
находился в ссылке в Акмолинской
области.
Жена Малкиздана – Сотык,
дети: Роберт (Робик), Альберт,
Валерий и Алла. Живут в Киеве
Альберт и Алла. Самым ярким
представителем семьи Малкиздана
был Робик, который был руководителем кооператива, объединявшего в себе многих ассирийцев
города. До сих пор его соратники
по бизнесу являются постоянными
посетителями наших национальных праздников и некоторых

Дальнейшая судьба Елизаветы
остается неизвестной.
Малкиздан Джибу, 1910 г.р.,
уроженец Османской Турции
(Хакяри, Гавар), иранско-подданный. Проживал перед арестом у
своего старшего брата Безу (Маликзада) в Киеве. Мать – Марьям,
сестры - Гилини Авдыш и Софья
Хнаниш. Еще один брат Малкиздана – Азатхан. Города миграции:
Полтава (1917-1920), Киев (19201938), Пермь - чистка обуви (1931 –
1933), Киев (1934, 1935-1937 – завод

горестных событий.
Безу занимался чисткой обуви,
был достаточно состоятелен. У
него от жены Панны были дети:
Шурик, Валя, Смаллу (Шмаил),
Гарик и Юра. Дочь Безу - Валя
Джибу - живет в Киеве. Все её
родители и братья похоронены на
Байковом кладбище.
Азатхан Джиба был призван в
ряды Советской армии в самом начале 2-й мировой войны, и пропал
безвести. В Виннице проживает
дочь Азатхана Джибу – Света. Она

«Электросила», электромонтер,
токарь); 1937-1938 – Ленинград,
чистка обуви, лечение.
После бегства из Ирана, семья
Джибу остановилась в 1917 г. в
Полтаве, где пребыыала до 1920
г., после чего переехали в Киев.
С 1929 года Малкиздан продавал
газеты, а потом, работал в гараже
«Киевтранс» - помощником шофера. В 1931 г. он выехал в Пермь, где
занимался чисткой обуви до конца
1933 г. В 1934 г. поступил на работу
в ИСО НКВД УССР на должность
электромонтера, где проработал
до 1935 г. С 1935 до 20 апреля 1937
года работал электромонтером и
токарем в артели «Электросила».
С 11.05.37 до 5.01.38 г. проживал в
Ленинграде, где работал чистильщиком. В январе 1938-го года он
приехал в Киев к своим родным,

вышла замуж за сына Явсипа би
Байбуне - Синку Зая. У Светы от
Синку имеется дочка Тамара, и она
тоже живет в Виннице.
Иосиф Зая (Явсип би Бейбуне), 1889 г.р., уроженец Хакяри
(Турция), иранско-подданный.
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Проживал в Киеве на ул. Гершуни,
24, кв. 1. Бежал в сторону России
во время резни в 1917 г. под прикрытием русских войск. Вместе с
ним бежали его мать (умерла в 1918
г. в Днепропетровске) и 2 родных
брата - Иван и Яков Азизу. Сначала
проживали в г. Эривани (1917-1919
г.г.), затем – в Екатеринославе
(1919- 1922). С 1922 года переехали
в Киев, где жили перед арестом
до момента ссылки в Северный
Казахстан.
Иосиф Зая был арестован 4 февраля 1938 года. Таков был состав
его семьи на момент ареста: жена
Асьят Тума - 37 лет, дочери Лида 15
лет и Лиза – 3 года, сыновья Синко
-11 лет, Кирилл -10 лет, Алексей - 7
лет, Юрий -5 лет и сын Александр
- 9 мес. Сегодня Юрий живет в
Москве, Александр - в Виннице.
В тюрьме после многочисленных допросов и отсутствия лечения Иосиф Зая, у которого уже
были проблемы со зрением, ослеп,
и в мае 1939 г. он был выпущен из
тюрьмы с характерной для извергов формулировкой: «Отпущен как
слепой, дальнейшее содержание
которого в тюрьме бесполезно: «Он
больше ничего не даст».
Явсип би Бейбуне был известен
среди ассирийцев как замечательный исполнитель ассирийских и
курдских песен. Он был постоянно
приглашаемым на ассирийские
встречи Киева, часто разъезжал по
другим городам.
Внук Явсипа би Байбуне - его
тезка Иосиф Зая, проживающий
в Москве, является известным
историком, к.и.н., автором книги
«История ассирийцев с древних
времен до падения Византии,
Москва, 2009», одним из специалистов по геноциду ассирийцев.
Другой внук - Александр Зая
преподавал несколько лет назад
сначала в Виннице, а потом в Киеве
– ассирийский язык в воскресной
школе.
Внуки Иосифа Зая могут гордиться не только тем, что их дед
пользовался популярностью среди
ассирийцев как певец, но также и
тем, что ему было предъявлено
одно из обширнейших обвинений,
связанное с его частыми поездами
по приглашениям как исполнителя.
Читаем из протокола: «Иосиф
Зая является участником группы
иранцев, проводящих шпионскую
деятельность, направленную на
сбор сведений об оборонных объектах промышленности и транспорта, о передвижении воинских
эшелонов и членов правительства,
получал задания по приобретению
Советских паспортов и военных
билетов, на оплату чего было
ассигновано 4000 руб». Работа
шпиона, которую ему вменяли в
качестве обвинения следователи
НКВД, конечно же, не для слабо
видевшего и затем вовсе ослепшего
чистильщика, не умевшего читать
русские слова и с трудом понимавшего суть предъявленных ему
обвинений. Но такие «тонкости»
абсолютно не беспокоили мрачные
души садистов. Насколько же была
прогнившей эта человеконенавистническая система советского
истребления собственного народа!
А ведь многие по ней (по этой системе) до сих пор источают слезу
сожаления!
Два следующих ассирийца
попали в группу подлежащих
расстрелу, но они не входили в
списки, предъявленные Москвой
для уничтожения, и кроме всего
оказались «стойкими орешками»,
собственноручно не подписав
предъявленных им обвинений.

Если же быть более справедливыми по отношению к другим
– расстрелянным - ассирийцам,
то можно предположить, что им
повезло, поскольку следователи
не были ограничены никакими
инструкциями относительно их
желания подвести к расстрелу
любого из арестованных.
Авшалим (Авишалим) Дадыш
– 1899 г.р., уроженец Турции (обл.
Гавар санджака Хакяри), записан

длиннейшей улице, пока случайно
не увидел, что в одном из окошек
на первом этаже ночью горел свет,
и это оказалась квартира дяди
Азры. Сегодня, в век мобильной
связи, такая проблема кажется нереальной. Но, как говорил Боря Дадыш: «Явья, ки явья!» (Случается!).
Михаил Юсупов, 1917 г.р., уроженец Днепропетровска, ассириец,
иранско – подданный, до ареста
– чистильщик обуви в г. Киеве.

как уроженец с. Ангар Урмийского
округа Ирана. Проживал в Киеве
по адресу: Красноармейская, 13,
кв. 8. Из Ирана Авишалим бежал
от резни в 1917 г.
Указан такой состав семьи перед
арестом (в феврале 1938 г.): мать
Сарра, жена – Маргания, дочь –
Марьям (Мишши) – 9 лет, сыновья
Юра – 5 лет, Шура (Амка), – 2 г. и
Боря – 9 мес. Сын Витя появился
после отбытия Авишалемом наказания.
Авишалим вел себя на допросах
очень стойко, ни разу не подписав
предъявленные ему обвинения.
Впоследствии Авишалим так
высказывался об очной ставке:
«Сидящий передо мной гражданин известен мне по имени Дынха
Белли Симон, который шепотом на
ассирийском языке сказал, что его
заставили наговаривать на меня по
поводу того, что я настраивал ассирийцев против поездки в колхоз».
А. Дадиш был приговорен к 10
годам отбывания в исправительнотрудовых лагерях. После отбытия
наказания, он вернулся в Житомир
очень больным, физически надломленным человеком, и прожил
недолго. Сегодня из детей Авишалема и Марганийи проживают
в Житомире Амму и Витя.
Сестра Авишалема Софья, жена
Азры Тамразова, после отбытия
ссылки в Северном Казахстане
уговорила своего мужа, моего
дядю Азру, уехать жить в Омск. В
1979 г. после получения телеграммы об её смерти, я решил полететь
на её похороны. Перед этим я рас-

Местожительство перед арестом:
гор.Киев, ул. Бассейная 11\13,кв. 28.
Арестован 20.02.1938 г. Приговорен 1 апреля 1938 г. к 10 годам
лишения свободы с отбыванием
в лагерях Колымы по обвинению
в агитации среди ассирийцев
против организации сельскохозяйственных совхозов в Геленджике.
Правда, исполнение приговора,
также как и Дадышу Авишалиму,
было отложено до конца 1939 года в
связи с неразрешенностью проблемы пребывания или депортации
ассирийских беженцев в Иран.
После окончания срока ссылки,
Михаил Юсупов женился и жил в
Житомире.
Юсупов Пилипус (Филипп),
(1888-1948), иранско-подданный.
Проживал до ареста в Киеве по
адресу ул.Богдана Хмельницкого,
5, кв 59, а перед арестом - по ул.
Бассейная,13, кв 2. В протоколе

сказал о цели своей поездки сыну
Авишалима Борису, работавшему
тогда в аэропорту Борисполя. В
воздухе через 20-25 минут после
взлета произошла авария – выбило входную дверь самолета для
пассажиров, после чего самолет
вернулся на посадку в аэропорт.
Я вновь вернулся к Боре Дадышу
в ожидании следующего рейса в
Омск. Тогда еще мы, пассажиры,
не знали, что при аварии вместе
с дверью вылетели из самолета
стюард и стюардесса. Через пару
часов нам подали другой самолет,
и я поздно ночью не без проблем
появился у Азры. Проблема заключалась в том, что я, понадеявшись
на свою память, не взял с собой
адреса своего дяди, и потому долго
бродил в 20-градусный мороз по

допроса он указан уроженцем
иранского села Гюгтапа.
На момент ареста (2 февраля
1938 года) Пилиппус расписал
своих ближайших родственников:
жена – Хаммэ (1900 г.р.), дети –
Софа (1915-1982), Аксенья (1921г.р.),
Вера (1926г.р.), Илюша (1928г.р.),
Юра (1930г.р.), Мома (1932г.р.), Альберт (1935г.р.), двойняшки Сусанна
и Светлана (1937г.р.). Сёстры Пилипуса – Мария (Марика) и Канди.
Дочь Пилипуса Софа вышла
замуж за Джибраилова, и у них
появились сын Гарик и дочь Бэла,
которая живет в Киеве с дочкой
Зитой. Её брат Альберт Юсуф был
женат на Тамаре Геворгизовой, которая с сыном Филиппом живет в
Нежине. Дочь Альберта и Тамары
Жанна с внуком Артуром живут в
Киеве. Сестра Пилипуса Марика
была замужем за Ювелем Юсуповым, а Канди – за Юшией Юханом.
Со слов Бэлы Джибраиловой, её
бабушка - жена Пилипуса Хамэ –
являлась сестрой бабушки Рапки
– жены шамаши Беджана.
Пилипуса Юсупова по стандартному обвинению в контрреволюционной деятельности приговорили к 5 годам ссылки в Северный Казахстан. После ссылки
он сильно болел, и в 60 лет ушел
из жизни. Похоронен Пилипус на
Байковом кладбище.
Продолжение следует.
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В App Store появилось новое детское игровое приложение для изучения ассирийского языка - Zalinville.
Принцип игры прост - необходимо найти пару одинаковых картинок
в разных категориях: животные,
фрукты, бытовые предметы, буквы
ассирийского алфавита, имена, цифры и виды транспорта. Все действия
и карточки озвучены, что позволяет
ребёнку в игровой форме легко
учить новые слова и выражения.
Также в нижней части экрана при
правильном выборе пары карточек
появляется написание этого слова
вушки из высшего общества и речь
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Все 15 дней с ребятами работала дружная команда вожатыхволонтёров, которые также приехали с разных городов страны.
Москву представляли Коротеева
Алёна, Якопова Ан-гелина, Гиваргизова Шамирам, Слывус
Георгий, Гиваргизова Елизавета,
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вовыставка ассирийских церковных
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в.в. н.э.
Предметы религиозной реликтовой ценности хранились в храме
доминиканской миссии в Мосуле
(Ирак) до того дня, как город был

пруг сделал мне предложение, но у
меня были условия. Я сказала, что
хочу сделать карьеру певицы, мол,
обещай, что будешь поддерживать

на ассирийском языке с огласовками.
В игре есть возможность выбрать
один из двух диалектов ассирийского языка - западный (туройо) и более
привычный для нас восточный
диалект.
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Практически каждый день ре-

и озвучку, и способна увлечь не только ребенка, но и взрослого.
На данный момент приложение
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