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В Сирии резко возросло насилие в 
отношении ассирийских христиан

Национальное размежевание 
на Ниневийской равнине 

Встреча АПД с послом ЕС в Ливане 

Делегация Ассирийского 
патриотического движения 
(Assyrian Patriotic Movement, 

АПД) встретилась в среду, 28 
ноября, с послом  Европейского 
Союза в Ливане Ангелиной 
Эйнхорст и политическим  со-
ветником  посольства Риной 
Расмуссен.

С ассирийской стороны во 
встрече участвовали председа-
тель АПД Ашур Гиваргис и член 
руководства Рафаэль Бидавид.

Обсуждалось положение ас-
сирийцев в Ираке и Сирии, 
вопросы признания геноцида 
времён Первой мировой войны, 

демографических изменений и 
эмиграции,  а также пути обе-
спечения безопасности ассирий-
цев,  остающихся на земле своих 
предков.

Стороны договорились о под-
держании и развитии двусторон-
них связей.

Напомним, что Ашур Гивар-
гис известен также как лидер 
организации Фронт спасения 
Ассирии (Save Assyria  Front). 

        Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

Совет министров Ирака принял 
решение об изменении администра-
тивных границ округов и районов 
Ниневийской равнины. Местным  
властям  на равнине дано указание 
выполнить решение правительства.

Комментируя ситуацию, ми-
нистр экологии  Ирака и видный 
член Ассирийского Демократиче-
ского Движения  ЗАВВА Саргон 
Слыва назвал принятое иракскими 
властями решение положитель-
ным.

По его словам,  изменение  ад-
министративных границ округов 
и районов Ниневийской равнины 
будет способствовать справедли-
вому распределению земельных 
ресурсов и коммунальных услуг 
между различными этническими 
компонентами,  населяющими этот 
регион.

Заметим,  что широко практи-
ковавшиеся во времена Саддама 
Хусейна система укрупнения 

территориальных единиц и пере-
кройка их границ во многом  
способствовали тому,  что вместо 
этнически однородных территори-
альных единиц,  появились более 
крупные,   в которых стали  со-
седствовать представители разных 
национальностей,  зачастую не 
испытывающих  особой приязни 
друг к другу.

Межнациональные отношения 
наиболее сильно напряжены на юге 
Ниневийской равнины,  где христи-
ане  ассирийского происхождения 

ДАМАСК. По меньшей мере, 
3 ассирийца были похищены 
из своих деревень в сирийской 
провинции Хасаке. Двое из 
них – мужчины. Похитители 
потребовали за каждого из них 
100 тыс. долларов. Третьей по-
хищенной  оказалась 17-летняя 
девушка, которую 4 мужчин, 
предположительно курды,  отби-
ли у её 16-летнего брата,  когда 
те шли по улице.

С о г л а с н о  A s s y r i a n 
International News Agency, за 
последние 12 месяцев выросло 
число преступлений,  соверша-

Высокопоставлен-
ный чиновник Евро-
пейского Союза Стра-
ун Стивенс выступил 
против  создания 
зоны безопасности 
для иракских мень-
шинств на Ниневий-
ской равнине.

В интервью пор-
талу Ankawa  он за-
явил: «Я часто слы-
шу от христианского 
сообщества требова-
ния о создании зоны 
безопасности. Но кто 
создаст её, и кто бу-
дет обеспечивать там  безопас-
ность?».

И добавил:  «Невозможно 
создать зону безопасности, на-
подобие той, которая была у 
курдов. Курдская зона безопас-
ности была защищена силами 
пешмарга,  неужели вы уверены, 
что христиане сумеет выставить 
150 000 бойцов для обеспечения 
безопасности? Ведь это станет 

Стивенс против зоны 
безопасности в Ниневии 

Президент Иракского Сове-
та помощи христианам  (Iraqi 
Christian Relief Council) Джу-
лиана Теймурази посетила Из-
раиль по приглашению Между-
народного центра Бней Брит,  а 
также экуменического Братства 
богословских исследований.

7  ноября Теймарази выступа-
ла перед церковными лидерами 
и богословами,  а на следующий 
день,  8 ноября,  она выступила 
перед еврейской аудиторией в 
Центре Менахема Бегина. Её 
30-минутный доклад был по-
свящён положению ассирийцев 
Ирака.

Теймурази привела много-
численные примеры политики 
этнической и религиозной чист-
ки, проводимой в отношении 
ассирийцев Ирака.

Отвечая на вопросы Между-
народного Ассирийского Агент-
ства Новостей AINA,  активист-
ка подчеркнула, что она была 
восхищена тем  тёплым  при-
ёмом,  которым  её встретили 
в Израиле. По её словам,  из-
раильтяне выразили искреннее 
сочувствие бедам  ассирийского 
народа. Теймурази надеется, 
что конференция, в которой она 
участвовала,  станет «стартовым  
пунктом  новых отношений ас-
сирийцев с еврейской нацией».

Ознакомиться с докладом  
“Начинающийся геноцид. Эт-
нические чистки ассирийцев 
Ирака” можно на сайте www.
aina.org/reports/ig.pdf

       
Роланд Биджамов. 

www.roland-expert.livejournal.com

Лекция ассирийской 
активистки в Израиле 

соседствуют с представителями на-
родности шабаков,  переживающей 
сейчас бурный демографический 
рост и пытающейся решить свои 
проблемы за счёт выдавливания 
соседей со своей земли.

В течение нескольких лет жи-
тели древнего ассирийского города 
Бартелла требуют восстановить 
прежние границы своего округа,  
который был укрупнён в своё время 
за счёт районов,  населенных шаба-
ками. А это привело к тому,  что ша-
баки не только составляют теперь 
большинство населения в округе 
Бартелла,  но и требуют объявить 
этот город с 95% ассирийского на-
селения столицей так называемого 
«Шебекистана».

Сейчас у жителей Бартеллы по-
явилась,  наконец,  надежда на то,  
что они снова станут хозяевами в 
своём  собственном  доме.        

Роланд Биджамов. 

емых против ассирийцев. Боль-
шинство случаев насилия совер-
шается членами джихадистских 
группировок и повстанческой 
армии,  несмотря на то,  что 
ассирийцы поддерживают оп-
позиционные силы.

Новый ассирийский квартал 
в Алеппо за последние 4 недели 
атаковали трижды. 4 ракеты 
поразили 15 ноября деревню 
Тель-Насра, разрушив церковь 
и повредив дома.

Эдвард Ишо.
www.aramaia.livejournal.com      

фактором  нестабильности!».
Обращает на себя внимание 

тот факт, что Стивенс, воз-
главляющий комитет ЕС по 
парламентскому сотрудниче-
ству,  сделал это заявление 
сразу после встречи с иракской 
парламентской делегацией, по-
сетившей Брюссель.

     Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

Прощай, Сирия. Прощай, наш дом на реке Хабур!
Лидер ассирийского блока 

в оппозиционном  Сирийском  
Национальном  Совете Аблахад 
Астейфо заявил:  «Жестокие 
обстрелы,  которым  сирийский 
режим  подвергает города и сёла,  
в том  числе недавний обстрел 
ассирийского села Телль - Нас-
ри,  не заставят нас отказаться 
от продолжения революционной 
борьбы за строительство новой 
демократической плюралисти-
ческой Сирии».

Астейфо, возглавляющий 
также европейское отделение 
Ассирийской Демократиче-
ской Организации (Мтакаста) 
сделал это заявление спустя 2 
дня после того,  как сирийская 
правительственная авиация на-
несла бомбовые удары по селу 
Телль - Насри,  одному из 35 
ассирийских сёл, расположен-
ных на реке Хабур в северо-вос-
точной сирийской провинции 
Аль-Хасеке.

В результате этого обстрела 
погиб 15-летний юноша Нинус 
Мунир,  ещё несколько жителей 
деревни получили ранения раз-
ной степени тяжести. Несколько 
домов превращены в груду раз-
валин.

Сирийский военный источник 
сообщил, что бомбардировка 
Телль - Насри была произведена 

по ошибке.
Однако живущий в Европе 

ассирийский политик Аблахад 
Астейфо считает,  что бомбарди-
ровка была произведена пред-
намеренно и является актом  
возмездия со стороны сирийских 
властей. По его словам, власти 
не могут простить христианам  
Сирии (мирянам  и клирикам) 
позиции, занятой в отношении  
участия сирийской революции 
и их отказа от предложения 
властей вооружиться для само-
обороны. 

Астейфо утверждает, что в 
последнем  случае, христиан и 
ассирийцев заставили бы «встать 
против своих партнёров по Ро-
дине».

Судя по всему, именно это 
нежелание «встать против их 
партнёров по Родине»,  лишило 
наш народ права на самообо-
рону. «Маленькая Ассирия» на 
Хабуре  осталась без защиты и 
на милости у своих  курдских 
соседей.

Последние же, в лице Демо-

кратического  Союза  Курдиста-
на, воспользовались предложени-
ем  сирийских властей,  воору-
жились и установили курдское 
национальное самоуправление 
на всём  северо-востоке Сирии. 
Сейчас они успешно обороняют 
от банд Сирийского Нацио-
нального Союза, Аль-Каиды, и 
прочих террористов древний 
ассирийский город Реш-Айна 
(Рас-эль-Айн),  который ведущая 
российских вестей Анастасия 
Попова в своих репортажах уже 
называет «курдским  городом», 
хотя курды в нём  даже сейчас 
не составляют большинства на-
селения!

Что касается ассирийского 
политического руководства,  
если его вообще можно называть 
таковым,  то оно в значительной 
степени дискредитировало себя. 

Все его действия,  в том  числе 
последние заявления Астейфо,  
полностью укладываются в 
парадигму национального пре-
дательства. Ассирийцев Сирии 
ждёт повторение судьбы асси-
рийцев Ирака.

Курдские флаги уже развева-
ются над регионом.

Прощай,  Сирия!  
Прощай,  наш родной дом  на 

реке Хабур! 
             Роланд Биджамов.



заморских «пап» и разорвали 
тело Церкви ещё на две части 
– «ассирийцев» и «халдеев»?  
Может быть,  за то, что один из 
нас поднял руку на своего ПА-
ТРИАРХА - ПОМАЗАННИКА 
БОЖЬЕГО? Может быть, за то, что 
в угоду своим  амбициям  решили 
добить и Церковь, и народ ещё од-
ним  расколом  – «календарным»?  
Извечные вопросы – «Кто вино-
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Встреча с президентом Гюлем
Турецкая "Hurriyet Daily 

News" опубликовала статью 
журналистки Верджихан Зиль-
фиоглу,  посвящённую деталям  
встречи президента Турции 
Абдуллы Гюля с лидерами вось-
ми религиозных меньшинств 
страны, в том  числе с предста-
вителями церквей, к которым  
принадлежат этнические асси-
рийцы. Встреча состоялась в 
Стамбуле.

Зильфиоглу пишет, что при-
сутствие представителей трёх 
ассирийских (сирийских) об-
щин страны было особо замет-
ным, поскольку ассирийские 
лидеры обсудили с президен-
том  Гюлем  два самых острых 
вопроса, которые волнуют их: 
непрекращающийся конфликт 
вокруг земель монастыря Мор 
Габриэль и возвращение в Тур-
цию патриарших престолов 
сиро-ортодоксальной и сиро-ка-
толической церквей. Патриархи 
обеих церквей в начале про-
шлого века были вынуждены 
покинуть Турцию, и их резиден-
ции находятся соответственно в 
Дамаске и Бейруте.

Не участвовали во встре-
че представители собственно 
Ассирийской Церкви Восто-
ка,  которая прекратила  своё 
физическое существование 
на территории Турции ещё в 

1915 году. Своё присутствие на 
территории Турции сохранила 
лишь униатская («халдейская») 
ветвь Церкви Востока. 

Турецкие СМИ отмечают,  что 
вместо запланированных 45 
минут встреча продолжалась 
целых полтора часа. Президент 
Гуль внимательно слушал го-
стей, но не сделал каких-либо 
высказываний по существу за-
тронутых проблем.

В последние месяцы министр 
иностранных дел Турции Ахмет 
Давудоглу несколько раз встре-
чался с лидерами ассирийцев,  и 
именно он предложил вернуть 
в страну резиденции сиро-ор-
тодоксального и сиро-католи-
ческого патриархов.

С другой стороны ереванский 
журналист Артем  Ерканян 
отмечает, что предложение 
Давутоглу имеет конкретную 
политическую цель. Ерканян 
пишет: «Ясно,  что делается это 
с одной единственной целью — 
дискредитировать правитель-
ство Башара Асада. 

Ассирийцы дают себе отчёт в 
том,  что их хотят использовать 
и не намерены становиться 
игрушками. Посланцы  асси-
рийских общин  Зеки Башде-
мир и Курякос  Эргюн поста-
вили перед главой государства 
целый ряд предварительных 

условий, выполнение которых 
должно предшествовать реше-
нию о возвращении патриархии 
в Мардин».

Обращает на себя внимание 
тот факт, что Ерканян весьма 
похвально отозвался о пове-
дении ассирийской стороны в 
ходе встречи. В своей статье 
«За что Петрос Шириноглу 
благодарил Абдуллу Гюля?» 
опубликованной в издании 
«Еркарамас» армянский жур-
налист подчеркивает: «Словом, 
ассирийцы повели себя весьма 
достойно, заставив президента 
считаться с собой. А что же 
делал в это время посланец Кон-
стантинопольской армянской 
патриархии Петрос Шириноглу? 
Дабы помочь президенту Гюлю 
выглядеть достойно Шириноглу 
вместе с представителем  грече-
ского фонда Антоном  Фариси-

онисом  выступил с совместным  
заявлением, призванным  ни-
велировать утверждения асси-
рийцев о неуважении властей 
Турции к правам  христианских 
меньшинств.

В оглашенном  ими докумен-
те говорится,  что христиане 
признательны правительству 
и лично президенту страны 
за заботу, которую он прояв-
ляет. Особую благодарность 
выразили за поддержку нового 
закона о фондах религиозных 
меньшинств. Удивленные по-
добному лизоблюдству послан-
цы болгар и иудеев заявили, 
что не разделяют эту оценку и 
отказываются присоединиться 
к зачитанному документу. Не 
присоединился к заявлению и 
оказавшийся в весьма неудоб-
ном  положении представитель 
католической армянской общи-

ны отец Бернар».
Как бы то ни было, но если 

судить с нашей ассирийской ко-
локольни,  то очевиден тот факт,  
что вопрос о возвращении двух 
патриархатов в Турцию уже 
стоит на повестке дня.

Однако для ассирийцев (си-
рийцев) Турции он не является 
приоритетным. Главным  для 
них является обеспечение до-
стойных условий и соблюдение 
прав пока ещё проживающих в 
этой стране граждан ассирий-
ского происхождения. И это 
уже не говоря о тяжёлой тяжбе 
за землю древнего монастыря 
Мор Габриэль,  которая про-
должается все последние годы…

О тех же ассирийцах,  кото-
рые были вынуждены покинуть 
Хаккяри в 1915 году,  нынешнее 
турецкое правительство уже 
не помнит или делает вид, что 
забыло.

Но мы,  их внуки и правнуки, 
ещё хорошо помним  названия 
всех тех населённых пунктов, 
в которых наши предки жили 
веками. Мы помним  всё,  и даже 
находим  на картах Google Map 
развалины наших церквей, на-
звания наших гор и рек. Мы 
помним, кто отдал приказ на 
уничтожение, мы знаем, кто 
безжалостно выполнил этот 
приказ.

    
Роланд Биджамов. 

www.roland-expert.livejournal.com

ГОРА  СПАСЕНИЯЧерез два года наступит скорб-
ная дата в жизни ассирийского 
народа - 100-летие с начала 
Первой Мировой войны. Любая 
война несёт беды и несчастья, 
но ТА  для нашего народа была 
поистине КАТАСТРОФОЙ,  срав-
нимой,  наверное,  лишь с геноци-
дом  христиан Церкви Востока 
Тамерланом  в ХIV в. Мы по-
теряли ВСЁ!  Единственное, что у 
нас не смогли отнять - это нашу 
ХРИСТИАНСКУЮ ВЕРУ!

Почти две тысячи лет назад ас-
сирийцы услышали от Апостолов 
проповедь о ГОСПОДЕ ИИСУСЕ  
ХРИСТЕ  СЫНЕ  БОЖЬЕМ и 
уверовали в НЕГО. Наверное, 
проповедь легла на благодатную 
почву,  подготовленную ещё за 
семь веков до этого великим  
ассирийским  царём  Ашшурба-
нипалом,  уверовавшим  и принес-
шим  вместе со своим  народом  
покаяние Постом  перед ГОСПО-
ДОМ БОГОМ. Да, по сути, можно 
сказать, что мы на протяжении 
всей своей истории связаны с 
ЕДИНЫМ БОГОМ - согласно 
Ветхому Завету,  наш народ носит 
имя внука пророка Ноя - Ассура,  
признанного древними ассирий-
цами верховным  божеством. 

Наши предки, вечная им  па-
мять,  донесли СЛОВО БОЖЬЕ 
до Индии,  Китая,  Средней Азии, 
Аравии и монгольских степей. В 
период своего расцвета в IX-XIII 
в. н.э., Ассирийская Церковь Вос-
тока превышала по численности 
Римскую и Византийскую Церк-
ви вместе взятые. Не зря совре-
менные протестанты называют 
её средневековых миссионеров 
– «неистовые несториане». 

Ещё больший подвиг соверши-
ла Ассирийская Церковь Вос-
тока, когда после истребления 
Тамерланом  почти всей паствы, 
смогла сохраниться в окружении 
враждебных иноверных народов. 
Только благодаря ХРИСТИАН-
СКОЙ ВЕРЕ ассирийский народ 
не был ассимилирован более 
многочисленными соседями – 
турками, персами,  курдами. Цер-
ковь в тот тяжелейший период не 
только духовно окормляла своих 
прихожан,  но и взяла на себя 
тяжелейшее бремя - светскую 
власть. Это позволило консоли-
дировать народ вокруг БОГА и 
НАЦИИ. 

Почти семь веков мы были 
монолитны. Даже униатский 
раскол не отвернул ассирийцев 
от ВЕРЫ, полученной нами из 

рук АПОСТОЛОВ. Казалось,  что 
самое страшное для нас позади, но 
наступивший ХХ век разрушил 
надежды народа на мирную и 
благополучную жизнь.

И сегодня продолжаются споры 
о том,  надо ли было ассирийцам  
вступать в I мировую войну. Мо-
жет быть,  лучше было поступить,  
как курды - «и вашим, и нашим»; 
тогда бы выжили, не потеряли 
родные земли?  Думаю,  что наши 
лидеры во главе со Святым  Му-
чеником  Католикосом-Патриар-
хом  Мар Беньямином  Шимму-
ном, вступая в войну на стороне 
России, радели, прежде всего, о 
своём  народе,  о возможности 
обретения ассирийцами своего 
национального государства. Да 
и ВЕРА и СОВЕСТЬ  не позволи-
ли Патриарху «сидеть на печи» 
и смотреть, как рядом  гибнут 
БРАТЬЯ ВО ХРИСТЕ – русские и 
армяне. Уверен, что не будь Фев-
ральской революции и Октябрь-
ского переворота 1917  года,  мы 
при поддержке в первую очередь,  
Российской Империи,  обрели 
бы свою государственность. Мне 
могут возразить, сказав,  что Рос-
сия не всегда считалась во время  
войны с интересами ассирийцев 
– не обеспечивала достаточно 
оружием, отступала без пред-
упреждения, оставляя мирное 
население на поругание врагу и 
т.п.,  о какой «поддержке» можно 
говорить? Но, к сожалению, по-
добное происходило с русскими 
войсками и мирным  населением  
на Западном  фронте. В целом  
управление в царской армии,  
мягко говоря,  было не на высоте. 
Если бы Российская Империя не 
рухнула,  думаю,  что богобоязнен-
ный царь Николай II не нарушил 
бы обещаний, данных через своих 
подданных Католикосу-Патри-
арху Мар Беньямину Шиммуну,  
и на карте мира возродилось бы 
государство АССИРИЯ. 

Но, к сожалению, история не 
терпит сослагательного наклоне-
ния. Пока не даёт нам  ГОСПОДЬ 
вернуться на свою историческую 
Родину, обрести свою государ-
ственность. Даже наоборот, сегод-
ня наши соплеменники сначала 
в Ираке,  а теперь ещё и в Сирии 
вынуждены покидать свои дома. 
За что нам  это наказание?  Мо-
жет быть,  за то, что допустили 
раскол Церкви и нации на так 
называемых «яковитов» и «не-
сториан»?  Может быть,  за то,  что 
польстились на посулы богатых 

ват?» и «Что делать?». Виновных 
Господь рассудит. А вот «Что 
делать?»,  решать надо всем  нам,  
каждому ассирийцу в своей стра-
не,  в своём  городе, в своей семье.

Волею Господа наши предки 
почти сто лет назад (некоторые 
семьи ещё раньше – в первой 
половине XIX века) оказались 
в православной России, тогда 
ещё Империи. От гор Кавказа 
до северных морей расселились 
ассирийцы,  а позднее,  не по своей 
воле,  оказались в Сибири и Ка-
захстане. Для нас условия жизни 
в России оказались «опасно бла-
гоприятными»: ассирийцев не 
преследовали ни по национально-
му, ни по религиозному признаку, 
но с другой стороны,  отсутствие 
национальной автономии и на-
циональной системы образования 
привело к тому,  что ассирийцы,  в 
основном  жители городов,  уже во 
втором  поколении стали терять 
знание родного языка. Кроме 
того, нередкими стали смешанные 
браки с представителями дру-
гих национальностей. Началась 
страшная беда для любой диа-
споры – ассимиляция. Старшее 
поколение понимало опасность 
этого процесса и поэтому всяче-
ски старалось сохранить в местах 
проживания традиционную ду-
ховность и общинность. Вместе 
отмечали церковные праздники 
– Рождество Христово,  Воскресе-
ние Христово, Успение Пресвятой 
Девы Марии и дни памяти особо 

почитаемых  святых – Мар Ги-
варгиса,  Мар Шалыта,  Мар Зайя. 
Всё это сдерживало на какое-то 
время «ползучую» ассимиляцию,  
но старики уходили из мира сего,  
и не везде им  была готова достой-
ная смена,  способная сохранить 
наши национальные традиции. 
Лучше всего в этом  смысле было 
положение групп ассирийцев,  
проживавших компактно в За-
кавказских республиках (ныне 
- государствах) – Армении,  Гру-
зии,  Азербайджане и селе Урмия 
(Краснодарский край,  Россия). 
Прежде всего,  ими широко ис-
пользовался разговорный асси-
рийский язык,  организовывалось 
обучение в школах письму и чте-
нию. Ассирийцы, приезжавшие 
в эти места из других городов, 
слабо знавшие свой язык, ис-
пытывали лёгкий шок,  слыша,  
как маленькие дети «тараторят» 
на родном  языке. Сегодня, по-
сле развала Советского Союза,  
и эти «островки благополучия» 
оказались под угрозой,  за ис-
ключением, пожалуй, села Урмия. 
Многие ассирийцы из Закавказья 
вынуждены были эмигрировать. 
Большинство расселилось на юге 
и в крупных городах России. 
Понятно,  что их ждёт,  как и их 
соплеменников «первой волны» 
эмиграции,  может быть не такая 
быстрая,  но,  в конечном  счёте,  
ассимиляция.

Так что же,  ассирийцам  в диа-
споре надеяться не на что?!  Как 
ни старайся,  организуя «культур-
ные автономии», «национальные 
конгрессы» и т.п.,  ещё через сле-
дующие 100 лет от нас в России 
останутся «одни воспоминания»?!  
В других странах рассеяния ас-
сирийцев ждёт та же участь? А в 
случае ИСХОДА ассирийцев из 
Ирака и Сирии,  при ухудшении 
политической ситуации, наша по-
следняя надежда на возрождение 
собственного государства рухнет? 
Кто-то скажет, что я слишком  
сгущаю краски. Мне и самому 
эти мысли не в радость, но со-
гласитесь подобный «сценарий» 
в сегодняшней ситуации не ис-
ключён.

Русские говорят: «Знать бы, где 
упасть – соломки бы подстелил». 
Быть может,  и нам  подумать о 
«соломке»?  Я,  как вы,  наверное,  
догадываетесь,  не стал бы писать 
эти строки, не имея заготовленно-
го «стога». 

Когда-то горы Хаккьяри спас-
ли наш народ от гибели. Мы 
«законсервировали» себя в них. 
Прошли века. Ассирийцы вер-
нулись в МИР. Но в нём,  как и 
прежде,  для нас нет места. Быть 
может мы рано вернулись?  МИР 
не готов делиться с нами. Нас 
опять гонят от своих очагов, за-
ставляют отказаться от РОДНОЙ 
ЗЕМЛИ и ВЕРЫ ПРЕДКОВ. 
Как нам   спастись?  Опять уйти 
в горы?  Думаю, что нам  надо 
«возвести гору» самим. Точнее 
она  возведена почти 2000 лет 
назад  Апостолами и сохранена 
нашими предками. Называется  
эта «гора» – СВЯТАЯ АПО-
СТОЛЬСКАЯ СОБОРНАЯ АССИ-
РИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВОСТОКА. 
Уверен,  что только в её лоне мы 
найдём  спасение своей нации,  
своего языка,  своей культуры. 
Становясь прихожанами АССИ-
РИЙСКОЙ ЦЕРКВИ ВОСТОКА, 
мы, образно говоря, надеваем  на 
себя «бронежилет», защищаясь,  
от ассимиляции. Некоторые из 
нас считают, что нет никакой 
разницы, в какой церкви – Рус-
ской, Армянской или Грузинской 
- молиться Богу. Да,  конечно,  
это тоже ВОСТОЧНЫЕ  ПРАВО-
СЛАВНЫЕ  ЦЕРКВИ,  но надо 
помнить о том, что нас катастро-
фически мало! Только единение 
вокруг СВОЕЙ  ЦЕРКВИ,  может 
гарантировать ассирийской на-
ции её будущее.

В 1998 году в Москве был 
открыт храм  Мат – Марьям, 
первый храм  АССИРИЙСКОЙ 
ЦЕРКВИ ВОСТОКА на постсовет-
ском  пространстве. Это чудесное 
событие поистине ДАР БОЖИЙ 
для ассирийцев бывшего СССР. 
На торжественном  открытии 
храма представитель ПАТРИ-
АРХА АЛЕКСИЯ II сказал, что 
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЦЕРКОВЬ, духовно окормлявшая 
ассирийцев все эти годы, передаёт 
их в лоно РОДНОЙ АССИРИЙ-
СКОЙ ЦЕРКВИ ВОСТОКА. Мы 
получили реальную возможность 
сохраниться как нация в странах 
бывшего Советского Союза. Наш 
долг перед памятью наших дедов 
и отцов,  во имя будущего наших 
сыновей и внуков реализовать 
этот исторический шанс - взойти 
на «ГОРУ СПАСЕНИЯ»! Да по-
может нам  ГОСПОДЬ!

Валерий Вениаминович
Даведьянов.

г. Владимир.  
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Михаиль Маммо – ассирийский поэт, педагог, журналист, 
общественный деятель

М. Маммо родился в 1948 
году в г. Хаббания,  Ирак. После 
получения начального образо-
вания,  он закончил факультет 
права в университете г. Басра 
в 1966 - 1968,  а в 1970 году - 
Институт учителей Эр - Рама-
ди. В Ираке Михаиль работал 
в течение семи лет в области 
преподавания языка и как  
администратор ов нескольких 
газет,  а также автор и ведущий 
радио- и телевизионных про-
грамм. Но в связи с активной 
жизненной позицией жить в 
Ираке при режиме Саддама 
Хуссейна стало опасным, и в 
1977  году раби Маммо выехал 
жить в Швецию. 

С 1979 года М. Маммо стал 
главным  редактором  и изда-
телем  ассирийского журнала 
"Hujada" ("Единение"),  где он 
проработал боле 30 лет. Он из-
учил шведский язык и получил 
дипломы по арабскому языку 
и литературе,  по психологии и 
методике преподавания асси-
рийского и арабского языков, 
по информации и печати. Раби 
Михаиль принимал участие в 
многочисленных образователь-
ных конференциях языка в 
Швеции,  США,  России,  Гол-
ландии,  Польше и ряда других 
стран. В общей сложности раби 
Михаиль проработал 40 лет как 
преподаватель языков, 7  лет в 
Ираке и 33 года в Швеции. Ми-
хаиль Маммо имеет большое ко-
личество публикаций в вопро-
сах образования,  журналистики,  
поэзии. Его семь учебных по-
собий по ассирийскому языку 
являются наиболее современ-
ными и стандартизованными 
учебниками для ассирийцев 
разных возрастов и степени под-
готовленности. У него и сегодня 
имеется огромная армия учени-
ков, которые получают от него 
необходимые знания в области 
изучения ассирийского языка и 
поэтического творчества.

В 2007  году за успешную 
многолетнюю деятельность в 
области образования Швеции 
раби Михаилю Маммо было 
присвоено почётное звание Ин-

структора года по ассирийскому 
и арабскому языкам,  а в 2008 
году он был признан лучшим  
учителем  ассирийского языка. 

Михаиль Маммо является 
одним  из наиболее осведомлён-
ных лиц в ассирийском  наци-
ональном  движении, наиболее 
приглашаемым  ассирийцем  во 
всех странах и континентах. Со-
всем  недавно он побывал в Ар-
мении,  где провёл удивительно 
плодотворную педагогическую 
и познавательную командиров-
ку,  а затем  проездом  побывал 
пару дней в Киеве,  успев по-
бывать у нашего Мемориала на 
Байковом  кладбище. В 2003 
году он принимал у себя в 
Швеции известного киевского 
математика проф. Промарза 
Меликовича Тамразова.

Своё стихотворение "Шни-
зута д-хаккима" раби Михаиль 
Маммо любезно предоставил 
нашей газете,  согласившись 
на его перевод нами в стихот-
ворной форме. Характерной 
особенностью данного стихотво-
рения является использование 
автором  многих слов из старо-
сирийского языка (“лишана 
атика”).    

Михаил Маммо женат и име-
ет троих сыновей.

       А. М. Тамразов,  Киев.

Шнизута д-хаккима
Бйад Михаиль Маммо

Гульпана д-умти пишлун муш-
пилле б-хаккимэ шнизе.
Л-садра д‘ашшина мурымлун 

румхэ у хризлун низе, 
Низе самманэ бйад машпыра-

нэ у парсопа рмызе.
В-о  гушма гмиря ‘вада 

б-сэйбута тлака б-даhлизэ, 

Д-ина мхушкиннэ б- зивэ  мсу-
мыннэ д-асотэ глизэ,
Ах завна д-авла ди-тлылэ 

б-хавла - рахмэ таммизэ
Шкиле о шопа л-Ашур амм  

Саргон кашшира злизэ
Таш‘ыта сhада л-шиммаhэ 

бисhада райе тазизэ

Д-ивав бкл гигхла бхутра 
д-агхона мин шултанн г‘изэ
В натурэ д-идьюм  д-э ганнта 

зhита б-нухрае мризэ
Кль ха л-ха сопа амм  яhла 

д-итлэ штикэ ва-квизэ
Б-марамта д-кала ла ах д-гав 

бария вийе ‘аззизэ

Р‘аша д-ина амм  ганэh пиша 
блиhэ в-ап лизэ
Б-минта д-таломэ д-ина бир-

шама лухашэ гнизэ
Б-урхатэ мхапйе пассолэ лву-

шэ л-таллакта д-ризэ
Ах тальга д-напиль л-илана 

д-умта (и)ды‘а б-назизэ

У мин гиба (а)хи(р)на забнанэ 
д-гана гу курсийа рвизэ
Блигэ бистра б-шимма д-шрара 

у бихпака л-зузэ
Бид‘ата крихта сгада лчалод-

жэ кад аннэ бзизэ
У б‘айна глита махзуйе д-ина 

бhибка ди-гмизэ
 
Б-‘элдвава сриха б-‘алдэта 

псыха б-пусканэ хризэ
Б-думьйа д- п‘аванэ д--лэтлун 

ютранэд-илланэ бризэ
Айка ина д-амри hа ивах ах-

хнан б-сывйанэ зризэ 
В аннэ таннанэ д-разукта кви-

та ах хумра шризэ
В аннэ д-мар(а) рнизэ д-тартин 

патватэ б-гульпанэ гзизэ 
В аннэ д-бар ситрэ у-хакклэ 

д-юда‘э мсапьйанэ книзэ

О мудрецах, сбившися 
с пути праведного
(Вольный перевод с ассирий-
ского языка стихотворения 
Михаиля Маммо «Шнизута 
д-хаккима» Алексея Тамразова)

Доктор Ахикар - народная гор-
дость    
Нации крылья, и вера, и бла-
гость    
Мысли твои, и ученье, и му-
дрость       
Переродились на низость и 
падкость.  
 
Совратили заправилы наших 
патриотов -      
Поманили серебром  Иуд Ис-
кариотов,  
Разделив их на частички слов-
но чёток бусы,     
Примирив между собой дикта-
торов и трусов.    
    
Нанизали «великанов»                
На штыки обманов,  
Закопав их все надежды            
Надеть белые одежды.  

И - двуличны дети беса -        
Предпочли сраженьям  кресла:
Имитируя борьбу, 
О себе поют мольбу.

И,  словами забавляясь,
Бесполезностью не каясь,
Меж собою они ладят,
А народу -  подло гадят. 

Но простой народ отныне
Крик шумящего в пустыне 
Принимает без усилий -
Хуже низменных рептилий!

Защищал народ идеи,
И традиции,  поверья.
Палками – оружием  в руках,        
Не испытывая страха.         

Понимает молодёжь,
Где есть правда, а где -  ложь.
И своих богатырей
Отличает от «угрей»:

Кто – наследники Саргона,
Кто – Ашуровы сыны,
Кто – религию Востока
Очищает от скверны.

И из их числа герои
Обрекли себя на смерть,
Предпочтя измене подлой
В муках -  в петле умереть.

Подвиг их запомнят дети   
И в церквях их лик осветят,  
А предателей и трусов
Позабудут словно гнусов. 

Ситуация проста  
И мораль её ясна:
Будь здоров - живи до ста. Но!
Добиваешься поста -

Не заботься о «куше»,
Думай больше о душе, 
О народе позаботься - 
Ничего тогда не бойся!

Ты учти,  на небесах 
Судят вместе - Бог,  Аллах,
И за каждый свой проступок
Там  ответишь по заслугам!

Открытие и освящение нового монастыря 
им. Святого Исаака Ниневийского

Его Преосвященство Мар 
Ава Рувель провёл обряд по-
стрижения первых братьев 
монастырского братства Св. 
Исаака Ниневийского согласно 
традициям  АЦВ.

30 ноября в 9:00ч. после 
125-илетнего перерыва радост-
ное событие состоялось, когда 
Его Преосвященство Мар Ава 

Рувель (епископ Ассирийской 
Церкви Востока в Калифор-
нии) провёл обряд освящения 
дома (бурах бате) в новооткры-
том  монастыре Святого Исаака 
Ниневийского в Салиде (Кали-
форния). Волей Господа и мо-
литвами прихожан монастырь 
был открыт,  во что внесли свой 
вклад также некоторые прихо-
жане,  в частности те,  которые 
желали посвятить свои жизни 
Богу для продолжительной 
молитвы,  пощения и добро-
детели. Вместе с Его Преосвя-
щенством  на церемонии при-
сутствовали архидиакон Нинос  

Микаел (церковь Мар Нарсая),  
хорепископ Ошана Кянун 
(ц. Мар Гиваргиса), священ-
ник Джамиль Варда (ц. Мар 
Аддая),  священник Генард 
Лазар (секретарь епископа) и 

священник Шамли Тамраз (ц. 
Мар Зайя) в сопровождении 
дьяконов служащих в пастве. 

В тот же день в 18:00 ч. Его 
Преосвященство провёл Таин-
ство Евхаристии в память мо-
наха Мар Раббана Бар Эдта (в 
четвертое воскресенье седмицы 
Освящения Церкви – шавуа 
д’Кудаш Эдта) в церкви Мар 
Зайя. После проповеди Его 
Преосвященство провёл обряд 
пострижения первых бра-
тьев монастырского братства  
Св. Исаака Ниневийского со-
гласно традициям  АЦВ. Дья-
кон Аммануел Беньямин и г-н 

Иван Бадинэ были официально 
приняты в братство Его Пре-
освященством  в соборе Мар 
Зайя (Модесто). Принявшие 
иноческий постриг Дейрая 
Аммануел и Дейрая Авген 

приступили к  постановлени-
ям  монашеского устава АЦВ 
и живут в вышеупомянутом  
монастыре. 

В зале церкви был органи-
зован банкет,  где Его Преос-
вященство изложил важность 
этого первого исторического 
события в АЦВ  в диаспоре. 
Присутствующие прихожане 
выразили своё восхваление 
нашему Спасителю Иисусу 
Христу,  Царю и Господу Церк-
ви, за эти неоценимые мило-
стивые дары дарованные ей. 
Искренняя благодарность была 
выражена пастырю церкви 

в епархии Калифорнии Его 
Преосвященству Мар Аве за 
его непрерывные стремления 
для сохранения и укрепления 
духовной жизни Церкви. 

В воскресенье 1 декабря 

2012г. в 09:00ч. Его Пре-
освященство и  духовенство  
епархии  провели литургию 
“Рукоположения (Освящения) 
алтаря с маслом” в молельне 
монастыря, где монахи будут 
молиться и проводить боже-
ственные литургии (курбана 
кадиша) в каждую среду и пят-
ницу после полудня (в 15:00) и 
в воскресные дни (в 06:30ч.). 

Монастырское братство  
управляется также строгим  
уставом  основанным  на си-
нодальных и монашеских 
канонах АЦВ. Данное здание 
для монастыря было предо-

ставлено прихожанами Церкви 
до того времени, пока с Божьей 
помощью Церковь будет в со-
стоянии приобрести землю 
для постройки монастырской 
обители согласно традициям  

АЦВ. 
Паства выражает свою бла-

годарность всем  тем  при-
хожанам, которые в разных 
формах пожертвовали во благо 
монастыря. Да благословит их 
Господь! 

Как единая плоть Христа 
мы поднимаем  наши восхва-
ления и молитвы,  славу,  почёт 
и поклонение прославленному 
имени нашего небесного Отца,  
за все его помощи и милости 
для своей Святой Церкви, кото-
рые не могут быть постигнуты 
нашим  умом.

 www.assyrianchurcheast.am
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Трагедия в Крымске. Реакции.

В ночь с 6 на 7  июля 2012 
года в Краснодарском  крае 
разыгралась страшная траге-
дия. Тогда из-за ужасного и 
доселе невиданного наводнения 
в считанные минуты под водой 
оказался практически весь го-
род Крымск,  а также некоторые 
близлежащие сёла. Десятки 
тысяч людей спокойно спящих 
в своих домах,  в миг  оказались 
под водой обрушившейся на них 
стихии. Итог,  сотни погибших 
и десятки тысяч оставшихся без 
крова людей и среди них про-
живавшие в г. Крымске 5 по-
гибших и сотни уже в который 
раз обездоленных ассирийцев.

Утром  7  июля в г. Москве 
на экстренно созванном  Совете 
Правления Ассирийской Обще-
ственной Организации «Бнета» 
были приняты ряд решений 
о немедленном  реагировании 
и проведении экстренных мер 
направленных на помощь по-
страдавшим, следующего ха-
рактера: 

• для проведения эффектив-
ных мер и последующей коор-
динации действий установить 
контакты с ассирийскими ор-
ганизациями на местах (в зоне 
трагедии); 

• на странице организации 
«Бнета» (http://vk.com/bnetha) 
непрерывно публиковать по-
следнюю информацию с места 
трагедии; 

• незамедлительно мобили-
зовать ассирийскую общину 
города Москвы и организовать 
сбор материальной помощи 
пострадавшим  ассирийцам   
г. Крымска; 

• проинформировать о про-
изошедшей трагедии асси-
рийскую мировую обществен-
ность.

Действуя в рамках принятых 

постановлений,  был незамед-
лительно установлен контакт 
с председателем  Региональной 
национально-культурной авто-
номии ассирийцев Краснодар-
ского края «Хаядта» Олегом  
Ильичом  Георгизовым.

Уже через 2 дня утром  9 
июля от председателя РНКАА 
Краснодарского края Олега Ге-
оргизова был получен рублевый 
расчётный счёт для перевода 
средств в помощь ассирийцам  
г. Крымск. Ещё через 2 дня, 
11 июля,  был предоставлен ва-
лютный счёт. Вся информация 
публиковалась на странице 
организации, а также в соци-
альных сетях, в том  числе на 
«Facebook», где текст дублиро-
вался на английском  языке.

АОО «Бнета» ежедневно под-
держивала контакт с РНКАА 
Краснодарского края, в том  
числе с Рубеном  Алексановым, 
который с первых же дней на-
ходился в г. Крымске и участво-
вал в работе координационной 
коллегии. 

О решении организовать сбор 
средств пострадавшим  был 
проинформирован активист из  
г. Санкт-Петербурга Михаил 
Симонов, с которым  было до-
стигнуто решение о координа-
ции действий по сбору матери-
альной помощи. 

В результате, на странице 
организации ежедневно пои-
менно публиковались размер 
поступающих пожертвований 
от ассирийцев Москвы и Санкт-
Петербурга. Одновременно с 
этим  "Бнета" предпринимала 
все усилия для сбора средств 
в помощь пострадавшим  из-
за рубежа. На призывы АОО 
"Бнета" организовать сбор 
средств для оказания помощи 
соотечественникам, отозвались 

даже епископы 5 европейских 
епархий Сирийской церкви, 
однако,  последующие ни с кем  
и ни с чем  нескоординирован-
ные действия отдельных лиц и 
организаций положили конец 
благому начинанию. 

Следствием  этому стало по-
явление через несколько дней 
после трагедии, в интернете 
иного счёта для сбора финан-
совой помощи – на этот раз 
от Ассирийской национально-
культурной автономии г. Крым-
ска. Это в свою очередь не могло 
не спровоцировать некоторый 
сумбур и настороженность, в 
частности и у ассирийцев из-за 
рубежа.

Позднее этот счёт также 
будет опубликован на сайте Ва-
силия Шуманова – «Атраньюз». 
На странице «Атраньюз» были 
также опубликованы контакты 
координаторов в различных го-
родах: в Крымске,  Новороссий-
ске,  Краснодаре,  Калининграде 
и даже в США. 

Неоднократные запросы АОО 
«Бнета» опубликовать инфор-
мацию о нашей благотвори-
тельных инициативах так и 
остались без внимания и про-
игнорированы. Москва и даже 
родной для редактора сайта 
«Атраньюз» Санкт-Петербург 
как бы и вовсе бездействовали. 
Слоган сайта, который можно 
прочитать на главной странице: 
«Он призван привести мир к Ас-
сирии и Ассирию к миру через 
независимую журналистику» 
в данном  контексте звучит не-
сколько громко и голословно, 
особенно учитывая сам  факт 
трагичности происшествия.

10 июля 2012 года Советом  
Правления "Бнета" было при-
нято решение о сборе гумани-
тарной помощи пострадавшим. 
Благодаря участию Вячеслава 
Илюшина и Сергея Саядова, 
сбор помощи был организован в 
трапезной Ассирийской Церкви 
Востока. 

С раннего утра и до вечера 
в течение недели ассирийцы 
привозили туда сумки с по-
стельными принадлежностями, 
одеждой, обувью, средствами 
гигиены и т.д. 17  июля ак-
тивисты «Бнета» погрузив со-
бранную гуманитарную помощь 
в микроавтобус, предоставлен-
ный Жудексом  Осиповым, на-
правили гуманитарный груз 
ассирийцам  г. Крымска. На 
следующий день машина до-
ставила гуманитарную помощь 
в пункт назначения.

В ходе сбора материальных 
средств Ассирийская Обще-
ственная Организация «Бнета» 
приняла 53 взноса от ассирий-
цев г. Москвы, что в сумме со-
ставило 206 400 (двести шесть 
тысяч четыреста) рублей. В 
Санкт-Петербурге Михаилом  
Симоновым  были собраны 
25 взносов в размере 73 000 
(семьдесят три тысячи) рублей. 
17  июля эта материальная 
помощь была перенаправлена 
председателю РНКАА Красно-
дарского края Олегу Ильичу 
Георгизову.

Ассирийская Общественная 
Организация «Бнета» приносит 
соболезнования семьям  по-
гибших,  а также всем  постра-
давшим  от этой чудовищной 
катастрофы.

Никто и ничто не сгладит и 
не заглушит боль утраты близ-
ких людей! И всё же надеемся, 
что оказанная посильная по-
мощь благодаря усилиям  акти-
вистов на местах была адресно 
направлена людям, которые в 
ней больше всего нуждались. 

Выражаем  благодарность 
и признательность всем  кто 
отозвался на горе и несчастье 
людей.

  Пресс-центр АОО «Бнета».

   От редакции: “Представляем вниманию читателей новую, 
амбициозную ассирийскую общественную организацию 
“Бнэта”, которая за короткий (полугодовалый) период своего 
существования сумела проявить себя в разных направлениях 
деятельности: сбор материальной и гуманитарной помощи 
пострадавшим соплеменникам в г. Крымске, проведение 
вечера памяти Ассирийского мученка, возрождение ансамбля 
"Шамирам", проект изучения ассирийского языка онлайн и 
т.д. Об этом вы узнаете из опубликованных ниже статей”.
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Язык,  один из основных 
столпов культуры, занимает 
своё почётное место наравне с 
традициями, верой, кровью, ко-
торые определяют националь-
ную принадлежность каждого 
человека. 

том,  что  сейчас  дети вынуж-
дены изучать дополнительно 
не только язык государства в 
котором  они родились (русский,  

из основных задач своей дея-
тельности видит возрождение 
ассирийского языка среди на-
ших современников, и исполь-
зование ассирийского языка, 
как основного языка общения 
между представителями нашей 
великой нации.

Языковые проекты от организации "Бнета"
основной базы, и многочислен-
ные ошибки в ней, однако мы 
считаем,  что так или иначе  уро-
ки  ассирийского языка позво-

способен читать на ассирийском  
языке с использованием  огласо-
вок, по всем  правилам  произ-
ношения. Это очень важно, так 
как в современном  мире,  с раз-
витием  сети Интернет общение 
на ассирийском  языке выходит 
за границы своей графики (асси-
рийцы используют языки стран, 
в которых они проживают,  тем  
самым  ставя письменность под 
угрозу исчезновения за нена-
добностью). И,  несомненно,  этот 
курс создаст все необходимые 
предпосылки для дальнейшего 
освоения языка,  его  граммати-

Для современных ассирийцев 
знание своего языка наиболее 
актуальная и острая проблема, 
и если наши братья из Ирака, 
Ирана и Сирии в виду своего 
локального местожительства 
не испытывают таких проблем, 
то для жителей постсоветско-

украинский,  казахский,  армян-
ский,  грузинский и другие),  но 
и дополнительно иностранные 
языки (английский, француз-
ский, немецкий и другие),  та-
ким  образом, изучение своего 
родного языка,  который ребёнок 
не слышит с рождения из уст 
матери,  уходит на третий план, 
если вообще к нему зарождается 
интерес. Так, для реализации этой 

цели мы создали проект по 
ассирийскому языку,  распро-
странённый в социальной сети 
«В контакте»,  который за месяц 
набрал более 300 подписчиков. 
Основным  принципом  действия 
проекта является ежедневная 
публикация картинки с новым  

ляют выучить язык,  расширяют 
запас слов, а так же помогают 
выявить ошибки путём  общего 
обсуждения.

Тем  более, сама страница 
проекта стала местом  общения 
ассирийцев преимущественно 
на ассирийском  языке,  а зна-
чит, является и практически 
значимой реализацией основной 
цели – возрождения языка. В 
будущем,  мы очень надеемся 
на помощь  авторитетных экс-
пертов в области нашего языка, 
которые помогут найти самую 
верную и правильную инфор-
мацию,  и донести до молодёжи 
материал без ошибок.

Также организация «Бнета» 
содействует распространению 
учебника «Грамматика совре-
менного ассирийского языка» 
Степана Агасиева на террито-
рии Москвы, и разрабатывает 
начальный курс ассирийского 
языка, после прохождения ко-
торого любой желающий будет 

ки,  правил,  расширения  сло-
варного запаса – то есть новых 
уровней курса.

Организация "Бнета" хочет 
подчеркнуть, что возрождение 
нашего языка это общее дело 
всех ассирийцев, и каждого в 
частности для достижения еди-

В Израиле говорят на иврите,  
так же как в Голландии – по-
голландски. Это утверждение 
сегодня кажется нам  тривиаль-
ным. Но всего сто двадцать лет 
назад сам  основатель политиче-
ского сионизма Теодор Герцль 
(Theodor Herzl) (1860–1904) 
утверждал, что возродить ив-
рит невозможно: «Может быть,  
кому-нибудь  приходит на ум, 
что затруднения произойдут 
от того,  что у нас нет единого 
языка,  на котором  бы все могли 
изъясняться, ибо древнееврей-
ским  языком  мы не можем  
пользоваться. Разве есть кто-
нибудь, кто, пользуясь им, мог 
бы купить себе,  например,  хотя 
бы железнодорожный билет? 
Ведь нет!».

мецком  языке милейшей книги 
«Майн кампф» и последовавшие 
за этим  события перечеркнули 
все надежды великого провоз-
вестника создания еврейского 
государства на широкое распро-
странение в этом  государстве 
языка Канта и Гёте.

Во времена Т. Герцля иврит 
называли древнееврейским  
языком. Это как бы наводило 
на мысль,  что язык-то мёртвый, 
вроде древнегреческого. И ис-
пользуется только для богослу-
жебных целей,  вроде латыни.

На самом  деле разница была 
существенная. Латынь в Европе 
после падения Западной Рим-
ской империи, действительно, 
перестала быть разговорным  
языком  и стала языком  са-
кральным  и языком  кастовым. 
На латыни продолжали гово-
рить,  дискутировать,  писать 
научные труды. Но делал это 
узкий  круг  людей образован-
ных,  как правило,  принадле-
жавших к священническому 
сословию. Для прихожан  же 
католической церкви язык 
мессы был иностранным  язы-
ком,  иногда абсолютно непо-
нятным.

В отличие  от этого,  мужчи-
ны,  собиравшиеся на молитву в 
любой синагоге,  понимали сло-
ва произносимой  ими молитвы. 
Иврит,  язык Торы,  изучали 
во всех еврейских общинах по 
всему миру. С четырёх лет ему 
обучали еврейских мальчиков, 
а иногда и еврейских девочек. 
Благодаря этому практически 
все евреи мира могли читать 
и понимать свои священные 
тексты. Более того, иврит был 
единственным  языком,  ко-
торый понимали все евреи в 
диаспоре независимо от места 
проживания: в Европе,  в Ма-
рокко, в США, в Аргентине. В 
19-м  веке число евреев, не про-
шедших начального обучения 

и не знавших иврит,  было ми-
зерным. К этому меньшинству 
принадлежал, кстати, Теодор 
Герцль. Блестящий публицист 
и писатель,  получивший пре-
красное образование на немец-
ком  языке,  для большинства 
своих соплеменников он был 
неучем  – хуже волынского 
дровосека. Он не мог молиться, 
потому что не знал Священного 
языка.

Впрочем,  именно его труды 
послужили  возрождению  ив-
рита как разговорного повсед-
невного языка. Как уже было 
сказано,  иврит хуже или лучше 
знали все «поднявшиеся к Сио-
ну». Мало того,  возрождение 
языка предков большинство из 
них рассматривало как важней-
шую национальную задачу. В 
начале 20-го века лозунг «Еврей, 
говори на иврите» в еврей-
ских поселениях можно было 
встретить повсюду: на улицах, 
в конторах,  в продуктовых  
магазинах.

Лозунг  этот  «пустил в 
народ»  Элиэзер Бен-Йегуда 
(1859–1922). Первые двадцать 
два года своей жизни был он 

Лазарем  Перельманом, родив-
шимся в пределах Российской 
империи, в Вильно. Получив 
медицинское  образование в 
Париже,  в 1881 году он приехал 
в Палестину,  сменил имя и фа-
милию и,  поселившись в Иеру-
салиме,  посвятил  свою жизнь 
возрождению  иврита.

Как Бен-Йегуда возродил 
иврит? Для ответа на этот во-
прос задумаемся, чем  живой 
язык отличается от мертвого? 
Не количеством  говорящих на 
этом  языке и не важностью 
информации, на этом  языке 
изложенной. Живым языком 
считается тот,  на котором 
большее или меньшее число 
людей начинает говорить с 
самого раннего детства!

Например, латинский язык, 
являясь сегодня государствен-
ным  языком  Ватикана,  продол-
жает всё же оставаться языком  
мёртвым. Потому что ни один 
ребёнок в мире не начинает 
говорить на латыни. Тем  более, 
в Ватикане, где дети родиться 
не могут по определению, по-
скольку отсутствует женское 
население. Аналогично,  в Егип-
те существует крупная община 
христиан-коптов. Между собой 
они говорят по-арабски, хотя 
богослужение у них ведётся на 
коптском  языке,  прямом  по-
томке  языка древнеегипетско-
го. Для  детей  коптов родной 
язык – арабский,  поэтому и 
коптский язык является мёрт-
вым. А вот  другой древний 
язык,  арамейский, на кото-
ром в начале христианской 
эры говорили на огромной 
территории Сирии и Пале-
стины,  сейчас «ужался» до 
языка очень небольшого наро-
да айсоров (ассирийцев). Но,  
несмотря на это, арамейский 
язык – не мертвый, потому 
что есть люди,  для которых  
именно  этот язык является 

Можно ли оживить «мертвый» язык?Ассирийцам на заметку!

Теодор Герцль - основатель 
политического сионизма.

Т. Герцль полагал,  что «при-
обретёт права гражданства и 
сделается главным  языком  
тот, который мало-помалу ока-
жется самым  полезным  и 
общеупотребительным». Не 
без основания Герцль надеялся, 
что таковым  языком  окажется 
родной ему немецкий. Ведь на 
немецком  языке создана такая 
литература, такая философия! 
Ведь немецкий – международ-
ный язык науки и техники!

К сожалению,  создание на не-

Элиэзер Бен-Йегуда.

Итамар Бен-Ави. Первый че-
ловек,  для которого «мёртвый» 
язык стал живым. Фотография 
1920-х годов.

родным,  первым,  языком!
Несмотря на то,  что во вре-

мена Бен-Йегуды большинство 
евреев знали иврит,  не было 
ни одного ребенка, произнес-
шего свои первые слова на 
этом  языке. Значит,  иврит 
был скорее языком  мёртвым, 
нежели живым. Следовательно, 
чтобы оживить иврит,  сделать 
«древнееврейский»  язык «но-
воеврейским»,  должны  были 
появиться дети,  для  которых 
иврит стал бы языком  род-
ным.

Бен-Йегуда и его жена реши-
ли в своём  доме разговаривать 
только на иврите. Когда в 1882 
году у них родился сын Итамар, 
отец с матерью продолжали 
пользоваться ивритом, и их 
ребёнок стал первым  в новое 
время живым  носителем  язы-
ка, который многие считали 
мёртвым! Но для того чтобы 
воскресить иврит,  одного  этого 
было недостаточно...

Марк Блау. 
            www.liveinternet.ru

го пространства эта проблема 
является такой же важной 
как и проблема ассимиляции. 
Мы теряем  родную речь,  не 
говоря о знании письменного 
языка,  или чтении,  а об устном  
языке,  который перестал быть 
основным  языком  общения 

Страшно представить, что 
через несколько поколений 
наш язык будет находиться на 
грани полного исчезновения 
и единственными носителями 
останутся ассирийцы,  прожи-
вающие на исконных землях 
(которые они стремительно по-
кидают,  и таким  образом  тоже 
попадают в зону риска языковой 
ассимиляции). 

Ассирийская общественная 
организация "Бнета", одной 

ассирийским  словом. Каждый 
день 300 молодых людей (80% 
аудитории – лица младше 30 
лет) из России,  Украины,  Гру-
зии, Казахстана и др. стран 
постсоветского получают изо-
бражение с новым  словом: с его 
написанием  на родном  языке, 
транскрипцией и переводом.

Конечно, у нас есть опреде-
лённые проблемы, связанные с 
многочисленностью диалектов, 
а так же несостоятельностью 

ной цели – чтобы наши потомки 
и дальше оставались носителя-
ми языка, на котором  говорил 
Христос,  и мы не делаем  ника-
ких различий,  вне зависимости 
от страны проживания,  личных 
отношений, или уровня знания 
языка.

          Пресс-центр "Бнета".

в семьях. Молодое поколение 
ассирийцев уже не использует 
ассирийский для общения, не 
владеет и не понимает его. На 
это влияет и информационный 
вакуум,  отсутствие необходи-
мой литературы и,  главное,  
учебников,  а так же желания,  
как это ни прискорбно. Дело в 
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Министерство образования 
Ирака выпустило в свет трёх-
язычный сирийско-арабско-
английский словарь «Мнарат 
ялопе» (Маяк, светоч учащих-
ся). Предполагается, что он 
станет основным  словарным  
пособием  для школьников и 
студентов,  получающих образо-
вание на сирийском  (ассирий-
ском) языке.

Словарь представляет со-
бой книгу большого формата. 
Он содержит 494 мелованные 
страницы вступления и словар-
ных статей. Каждое сирийское 

Вышел в свет словарь «Светоч учащихся» 
слово сопровождается перево-
дом  на арабский и английский 
языки.

Следует заметить, что это не 
первое и единственное пособие 
по лексике, которое вышло в 
Ираке в последние годы.

Ранее Департамент сирий-
ского (ассирийского) языка 
при Министерстве образования 
Курдистана сделал репринт 
фундаментального «Халдейско-
арабского словаря» Авгена Ман-
ны, снабдив его соответствую-
щими дополнениями.

Роланд Биджамов.

Джанелл Йосип – восходящая звезда оперы 

30 сентября в Суриковъ холл 
в Москве прошёл концерт со-
временной ассирийской музыки 
под громким  названием  «5 
звёзд: три Резго,  Давуд Бархо 
и Дани Шамун». 

благодарности и восторженные 
отзывы, которые поступили в 
адрес певцов.

Напоследок, присоединяясь 
к благодарностям, хочется от-
метить качество и профессио-
нализм  артистов, обширную 
музыкальную базу, разнообра-
зие репертуара и, что весьма 
похвально, достойную органи-
зацию концерта. 

  Пресс-центр АОО "Бнета".

не давала сидеть на месте,  а 
ассирийские танцы собирали 
длинные круги,  растянувшиеся 
по всему залу.

В середине концерта впервые 
в исполнении Людмилы Хо-
шаба зазвучала песня “Багие”, 
позже подхваченная Стеллой 
Резго,  а гости концерта поддер-
жали двух ассирийских звёзд 
одноименным  зажигательным  
танцем.

Во время концерта звуча-
ли также экспериментальные 
дуэты. Так Людмила Хошаба 
исполнила песню “Брата”, из-
вестную по выступлению в 
Урмии,  в которой рэп исполнил 
Давуд Бархо.

Живой звук, шанс провести 
время в кругу соплеменников, 
танцы и родной язык сделали 
вечер незабываемым,  о чём  сви-
детельствуют многочисленные 

Михаила и Лидию Задовых 
(Бит Задо) г. Запорожье с создани-
ем  молодой  ассирийской  семьи! 
Havi brikhe v-burkhe!

П о з д р а в л я е м ! 

та из-за границы. 
Примечательно,  что на ве-

чере исполнялись песни ис-
ключительно на ассирийском  
языке,  как ставшие достоянием  
народа,  так и совсем  новые,  та-
ким  образом,  они были направ-
лены на широкую аудиторию, 
вне зависимости от возраста 
слушателей, хотя в основном  
на концерте собралась моло-
дёжь. Зажигательная музыка 

Концерт пяти звёзд: три Резго, Давуд Бархо и Дани Шамун

Десятилетняя обладательни-
ца сопрано из канадского города 
Торонто Джанелл Йосип (Janelle 
Yausif) обещает стать звездой 
мировой оперы.

Джанелл начала петь в три 
года, и сейчас уже выступает 
перед публикой не только в 
Канаде, но и в Италии, где 
она занимается с ведущими 
преподавателями оперного ис-
кусства.

По словам  Джанелл,  причи-
ной её увлечения оперой стала 
мечта спеть когда-нибудь рядом  
с великим  Андреа Бочелли.

Как пишет Assyria  Times, 
эта представительница нового 

поколения ассирийских опер-
ных певцов радует нас тем,  что 
приходит на смену великой 
певице Лоррен Дэвис, также 
обладательнице сопрано.

       Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com
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П о з д р а в л я е м ! 

Индиру  и  Бабкена  Баба -
ханян г. Донецк с созданием  
молодой  ассирийской  семьи! 
Havi brikhe v-burkhe!

На сцене, освященной со-
фитами и под пристальным  
взглядом  нескольких сотен 
человек, выступали Людмила 
Резго (она же всем  известная 
ассирийская певица Людмила 
Хошаба), легендарный Гарри 
Резго, и популярная среди мо-
лодёжи певица Стелла Резго. 
Помимо триады Резго на сцене 
выступали два приглашенных 
гостя,  Давуд Бархо и Дани 
Шамун, приехавших в серую 
Москву специально для концер-

Ассирийская община Стамбу-
ла после долгих лет ожидания 
получила разрешение на возве-
дение собственного храма.

Муниципалитет Стамбула 
разрешил постройку церкви 
впервые за всю историю су-
ществования Турецкой респу-
блики. Власти города выделят 
участок в две тысячи квадрат-
ных метров Фонду ассирийской 
церкви для постройки куль-
тового сооружения. Если эта 
инициатива будет доведена до 
конца, то ассирийская церковь 
станет первым  немусульман-

ским  храмом  в истории совре-
менной Турции.

Фонд Девы Марии ассирий-
ской церкви Бейоглу три года 
вёл переговоры с властями 
города о постройке культового 
сооружения. Разрешение на 
постройку храма также долж-
но быть одобрено Советом  по 
памятникам  культуры,  так как 
выделяемый для постройки уча-
сток находится на охраняемой 
территории, но известие уже 
разошлось среди ассирийской 
общины и вызвало положитель-
ную реакцию.

Первый ассирийский депутат 
турецкого парламента,  предста-
витель провинции Мардин на-
звал разрешение на постройку 
храма «очень положительным  
шагом», «тем,  что мы все давно 
ждали» и «отличной ново-
стью».

Мэр Стамбула Кадир Топбаш 

также подтвердил новость о раз-
решении на постройку храма 
и сообщил, что аналогичные 
просьбы были и со стороны ев-
рейской общины мегаполиса.

Глава Фонда Святой Ма-
рии Саит Сусин заявил,  что 
ассирийцы - самое большое 
немусульманское меньшин-
ство Турции после армян,  и 
их общине нужен храм  вме-
стимостью, по крайней мере, в 
тысячу человек. Сусин отметил, 
что ассирийские храмы есть по 
всему миру, в одной Германии 
насчитывается 63 церкви, а в 
Стамбуле ассирийцам  прихо-
дится пользоваться храмами 
других церквей. Глава Фонда 
выразил надежду, что церковь 
в Ешилькёе будет построена с 
помощью стамбульского муни-
ципалитета в самое ближайшее 
время.

              www.mk-turkey.ru

В Стамбуле откроется первый ассирийский храм

Новая книга на французском языке 
«Знаменитые личности Месопотамии» 

Во Франции вышла в свет 
книга «Знаменитые личности 
Месопотамии» (Les figures 

illustres dela  Mesopotamie).
Её автор известный во Фран-

ции специалист по истории 
философии доктор Апрем-
Иса Юсиф, уроженец ассиро-
халдейского села Санате на 
севере Ирака,  приглашает чита-
телей в увлекательное путеше-
ствие по древней Месопотамии. 
Он знакомит их с правителями 
древнего Двуречья: от Гиль-
гамеша до Ашшурбанипала, 
минуя Саргона Древнего и Ха-
мураппи.

Книга снабжена многочис-
ленными иллюстрациями и 
содержит множество указаний 
на первоисточники,  в том  числе 
на сохранившиеся тексты кли-
нописных табличек,  барельефы 
и другие артефакты месопотам-
ской цивилизации.

             Роланд Биджамов.
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