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ÐÐ äÜ. ²¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ³Ï³Ý³Ý»ïÇó ¨ ï³ÝÏÇó í»ñëÏë»É ¿ Ññ»ï³ÏáÍ»É
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹ÇñùÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ
Հուլիսի 12-ին Ադրբեջանական կողմը 82 մմ ականանետից և տանկից
վերսկսել է հրետակոծել այն նույն դիրքի ուղղությամբ, որտեղ ավելի վաղ ՈւԱԶ
մակնիշի ավտոմեքենայով ՀՀ պետական սահմանը խախտելու փորձ էր
կատարել, փոխանցում է Հայաստանի ՊՆ խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը:
«Իրավիճակի լարման հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը
կրելու է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը», - նշել է Շուշան
Ստեփանյանը:

²¶ ¼áÑñ³μ ØÝ³ó³Ï³ÝÛ³ÝÇ Ñ»é³Ëáë³½ñáõÛóÁ ÎÇåñáëÇ ²¶ Ý³Ë³ñ³ñ
ÜÇÏáë ÊñÇëïá¹áõÉÇ¹»ëÇ Ñ»ï
ÐáõÉÇëÇ 14-ÇÝ ²¶ Ý³Ë³ñ³ñ ¼áÑñ³μ ØÝ³ó³Ï³ÝÛ³ÝÁ Ñ»é³Ëáë³½ñáõÛó áõÝ»ó³í ÎÇåñáëÇ ²¶ Ý³Ë³ñ³ñ ÜÇÏáë ÊñÇëïá¹áõÉÇ¹»ëÇ Ñ»ï:
²ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ ùÝÝ³ñÏ»óÇÝ ÑáõÉÇëÇ 12-Çó Ñ³Û-³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ ÑÛáõëÇë³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ ³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý
³·ñ»ëÇ³ÛÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ëï»ÕÍí³Í Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ: Ü³Ë³ñ³ñ
ØÝ³ó³Ï³ÝÛ³ÝÝ Çñ ÏÇåñ³óÇ ·áñÍÁÝÏ»ñáçÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñ»ó ²¹ñμ»ç³ÝÇ ë³¹ñÇã ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,
³Û¹ ÃíáõÙ í»ñçÇÝÇë ÏáÕÙÇó ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ¨ μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇñ³Ë³íáñÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É: ²Ûë ³éÝãáõÃÛ³Ùμ
ÎÇåñáëÇ ²¶ Ý³Ë³ñ³ñÁ ¹³ï³å³ñï»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ
³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý ³·ñ»ëÇ³Ý:
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ÎÇåñáëÇ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ý Ý³¨ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ: ²Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ÐÐ
²¶ Ý³Ë³ñ³ñÁ ËÇëï ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáÕ ·Ý³Ñ³ï»ó Ñ³Û-³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É ÂáõñùÇ³ÛÇ ³Ýí»ñ³å³Ñ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÝ ²¹ñμ»ç³ÝÇ ³·ñ»ëÇ³ÛÇÝª áñå»ë ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ññ³ÑñÙ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ë³Ã³ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ãáõñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍ»É³Ï»ñåÇ
Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ:

Tηλεφωνική επικοινωνία Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Υπουργό Εξωτερικών
της Αρμενίας κ. Zohrab Mnatsakanyan
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας κ. Zohrab
Mnatsakanyan, με πρωτοβουλία του τελευταίου. Κατά τη συνομιλία ο κ. Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε από τον Αρμένιο ομόλογό του για τις
πρόσφατες συγκρούσεις στα σύνορα Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν με τη χρήση βαρέων όπλων, που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων
ζωών, καθώς και τον τραυματισμό αντιμαχομένων και από τις δύο πλευρές.
Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε στον κ. Mnatsakanyan την ανησυχία του για την εξέλιξη αυτή, καταδίκασε την παραβίαση της εκεχειρίας από
το Αζερμπαϊτζάν και συνέστησε αυτοσυγκράτηση των μερών για αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.
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С О Б О Р С ВЯ ТО Й С О Ф И И
Айя-София – здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи, подвешен к небесам...
О. Мандельштам
Собор Святой Софии в Стамбуле станет мечетью. Он находился в
статусе музея с 1934 года. Решение турецких властей вызвало
негативную реакцию на Западе, обеспокоенность высказали в
ЮНЕСКО.

Собор Святой Софии в Константинополе – чудо инженерной мысли и
строительного искусства, величайшее творение золотого века Византии.
Одно из самых крупных сохранившихся сооружений византийского
зодчества до сих пор поражает воображение грандиозностью замысла и
блистательностью его исполнения. Являясь на протяжении тысячи лет
важнейшей святыней христианского мира, этот храм превратился в
настоящую историческую энциклопедию, в свидетельство многовековых
духовных исканий человечества.
Это произведение занимает исключительное положение не только в
истории мирового искусства, но и в истории всех духовных исканий
человечества. В нем отразилось в полной мере свойственное для ранней
византийской архитектуры стремление воплотить в камне ускользающую
красоту таинственного, непостижимого мира, созданного Божественной
Премудростью. Святая София Константинопольская стала отправной
точкой для дальнейшего развития церковного зодчества и явилась
прообразом многих впоследствии созданных храмов. При этом она все
же осталась уникальным явлением по заложенному в ней пафосу
грандиозности и по воплощенной в ней идее космичности. История
собора Святой Софии насчитывает полтора тысячелетия. Строительство
началось в VI веке по распоряжению византийского императора
Юстиниана I на месте прежнего сгоревшего храма. В работах
использовали в том числе готовые античные архитектурные элементы:
несколько колонн доставили из Рима и Эфеса.
Здание неоднократно страдало от землетрясений: к примеру, в X веке
пришлось перестраивать купол.
Именно в этом соборе в 1054 году началась история католической и
православной церквей. Кардинал Гумберт вручил константинопольскому
патриарху Керулларию грамоту об отлучении. Это стало итогом
продолжавшихся разногласий между западной и восточной частями
христианской церкви
В XV веке собор перестал быть главным храмом Византийской
империи и местом коронации ее правителей. Константинополь захватили
османы, храм стал мечетью Айя-София. Внешний облик собора претерпел
изменения: к нему пристроили четыре минарета. Считается, что
византийские мозаики в интерьере сохранились, потому что при
устройстве в здании мечети их замазали штукатуркой
Музеем Айя-София стала в 1934 году. Собор стал музеем, в котором
можно было увидеть как христианские, так и мусульманские элементы
интерьера.

Спустя почти 90 лет Айя-София перестанет быть нейтральным
зданием и снова откроется как мечеть.
В ЮНЕСКО подчеркнули: «Государство должно обеспечить, чтобы
никакие изменения не влияли на исключительную универсальную
ценность объекта». Против изменения статуса здания высказывались во
Франции, США и Греции. В российской Госдуме заявили о
необходимости предотвратить возможный ущерб, который может повлечь
такое решение.

HLIOS

ÈËÈÎÑ

N 7 2020ã.

3

Мир переживает значимый исторический момент,
последствия которого сегодня сложно предугадать. Возможно, пришло время, чтобы Россия в очередной раз
встала на защиту мировых христианских ценностей, выразив, таким образом, чаяния всех православных народов.
Мы в полной мере осознаем, что решение о статусе
собора Святой Софии зависит от политической воли
высшего руководства Турции, но с верой, надеждой и
трепетом, как и весь православный мир, молимся о его
судьбе, ждем мудрого и мирного разрешения ситуации.
Мы убеждены, что без Вашего участия добиться этого
будет крайне сложно, а может даже и невозможно.
С уважением,
член Совета по межнациональным
отношениям при Президенте РФ,
президент ФНКА греков России
И. И. Саввиди

ΕΠΙΣΤΟΛH ΙΒAΝ ΣΑΒΒIΔΗ ΠΡΟΣ ΒΛΑΝΤIΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓIΑ ΣΟΦIΑ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФНКА ГРЕКОВ РОССИИ ИВАНА САВВИДИ
К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

Με την ιδιότητα του Προέδρου της Ομοσπονδίας
Ελλήνων της Ρωσίας, ο Ιβάν Σαββίδης ζητά από τον
Πρόεδρο της Ρωσίας να επιδείξει προσοχή σε ένα
τόσο σημαντικό και ιδιαίτερα «λεπτό» ζήτημα Πολλές
αντιδράσεις πυροδότησε νωρίς το απόγευμα της
Παρασκευής η απόφαση του τουρκικού ΣτΕ, με την
οποία δρομολογείται η μετατροπή της Αγίας Σοφίας
σε τζαμί. Με επιστολή του ο Ιβάν Σαββίδης
απευθύνθηκε για το εν λόγω ζήτημα στον Βλαντιμίρ
Πούτιν.
Αναλυτικά η επιστολή του Ιβάν Σαββίδη αναφέρει:
Σας απευθύνω έκκληση ως μέλος του Συμβουλίου
Διεθνών Σχέσεων υπό τον Πρόεδρο της Ρωσικής
Ομοσπονδίας εξ ονόματος πιστών Ορθόδοξων
Χριστιανών από τις πολλές χιλιάδες ελληνικές
διασπορές της Ρωσίας.
Οι πρόγονοί μας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν
τα σπίτια τους ως αποτέλεσμα δίωξης από τις
οθωμανικές αρχές, και βρήκαν τη νέα τους πατρίδα
στα σωτήρια εδάφη της ρωσικής αυτοκρατορίας.
Σήμερα, όπως ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος,
παρακολουθούμε τα γεγονότα που εκτυλίσσονται
γύρω από το ιερό ναόμας, ένα από τα κύρια σύμβολα
του χριστιανισμού – την Αγία Σοφία στην
Κωνσταντινούπολη.
Ο καθεδρικός ναός είναι η ενσάρκωση της ίδιας της
ουσίας
του
παγκόσμιου
πολιτισμού,
που
αντικατοπτρίζει την παγκόσμια ιστορική διαδικασία,
την ανάμειξη της μοίρας ολόκληρων λαών και
χωρών.
Πρόκειται για μια παγκόσμια κληρονομιά της
οποίας η αποστολή είναι να είναι ένα κέντρο έλξης
για ανθρώπους διαφορετικών θρησκειών και
πεποιθήσεων. Και αυτή ήταν πάντα η κύρια δύναμη
της Αγίας Σοφίας.
Αυτές τις μέρες, κάθε πραγματικά πιστός
Ορθόδοξος Χριστιανός προσπαθεί να εκφράσει την
ανησυχία του και να συμβάλει στην επίλυση της
αμφιλεγόμενης κατάστασης. Κάθε μέρα λαμβάνω
πολλές επιστολές και αιτήματα για να με βοηθήσουν
να επηρεάσω κάπως αυτό που συμβαίνει. Η νέα γενιά
δεν σταματά. Στις 4 Ιουλίου, με πρωτοβουλία της
ελληνικής νεολαίας της Ρωσίας και με την προσωπική
μου συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε μια διαδικτυακή
συνάντηση με εκπροσώπους χριστιανικών νέων από
περισσότερες από 20 χώρες του κόσμου, το
αποτέλεσμα της οποίας ήταν η απόφαση να
προσφύγουμε στις σχετικές διεθνείς δομές – τον ΟΗΕ,
την UNESCO και και στους αρχηγούς κρατών.
Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα γύρω από τον
καθεδρικό ναό ανάδευαν ολόκληρο τον χριστιανικό
κόσμο και απειλούσαν να αποσταθεροποιήσουν την
ήδη δύσκολη γεωπολιτική κατάσταση, προκαλώντας
νέες εστίες συγκρούσεων. Αγαπητέ Βλαντιμίρ
Βλαντιμίροβιτς, γνωρίζοντας ως βαθιά θρησκευόμενο
πρόσωπο, τον ηγέτη μιας χώρας στην οποία η
Ορθοδοξία είναι μια από τις κύριες θρησκείες, σας
ζητώ να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην τρέχουσα
κατάσταση.
Ο κόσμος βιώνει μια σημαντική ιστορική στιγμή, οι
συνέπειες των οποίων είναι δύσκολο να προβλεφθούν

σήμερα. Ίσως ήρθε η ώρα για τη Ρωσία να
υπερασπιστεί για άλλη μια φορά την προστασία των
παγκόσμιων χριστιανικών αξιών, εκφράζοντας έτσι
τις προσδοκίες όλων των ορθόδοξων λαών.
Γνωρίζουμε πλήρως ότι η απόφαση για το
καθεστώς της Αγίας Σοφίας εξαρτάται από την
πολιτική βούληση της τουρκικής ηγεσίας, αλλά με
πίστη, ελπίδα και τρόμο, όπως και ολόκληρος ο
Ορθόδοξος κόσμος, προσευχόμαστε για τη μοίρα
του, περιμένουμε μια σοφή και ειρηνική επίλυση της
κατάστασης.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι χωρίς τη συμμετοχή σας θα
είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να το
επιτύχετε.
Με σεβασμό, Ιβάν Σαββίδης»
«Мир переживает значимый исторический момент,
последствия которого сегодня сложно предугадать»
Иван Саввиди
Президенту Российской Федерации
Путину В. В.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаюсь к Вам как член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ от имени верующих православных христиан многотысячной греческой
диаспоры России.
Наши предки вынужденно покинули родные места в
результате гонений со стороны османских властей, и
нашли свою новую родину на спасительных землях Российской империи.
Сегодня мы, как и весь христианский мир, с замиранием сердца следим за событиями, разворачивающимися
вокруг нашей святыни, одного из главных символов христианства - Собора Святой Софии в Константинополе.
Собор - воплощение самой сути мировой цивилизации, отражающее глобальный исторический процесс, переплетение судеб целых народов и стран. Это всемирное
достояние, чья миссия - быть центром притяжения для
людей разных религий и взглядов. И в этом всегда была
основная сила Святой Софии.
В эти дни каждый истинно верующий православный
христианин стремится выразить свою озабоченность,
внести посильную лепту в разрешение спорной ситуации. Ежедневно я получаю множество писем и обращений с просьбой помочь хоть как-то повлиять на происходящее. Не остается в стороне молодое поколение. По
инициативе греческой молодежи России и при моем личном участии 4 июля была проведена он-лайн встреча с
представителями христианской молодежи более чем из
20 стран мира, результатом которой стало решение обратиться с призывом о помощи Святой Софии в соответствующие международные структуры - ООН, ЮНЕСКО, а
так же к главам своих государств.
События, происходящие вокруг собора, всколыхнули
весь христианский мир и грозят дестабилизировать и так
непростую геополитическую ситуацию, породив новые
очаги конфликтов.
Уважаемый Владимир Владимирович, зная вас как глубоко верующего человека, лидера страны, в которой православие является одной из основных религий, прошу
Вас обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию.

АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ О СВЯТОЙ СОФИИ:
«РАЗДЕЛЯЕМ БОЛЬ НАШИХ ПРАВОСЛАВНЫХ
БРАТЬЕВ»
Армянская апостольская церковь с болью узнала о
решении властей Турции превратить имеющий огромное значение для христианского мира собор Святой
Софии из музея в мечеть, заявил католикос всех армян
Гарегин II.
«Вопреки призывам различных общехристианских
организаций, руководителей церквей и политических лидеров, турецкое правительство приняло однобокое и предосудительное решение, тем самым нарушив права национальных религиозных меньшинств Турции. С болью
отмечаем, что призывы и беспокойство миллионов христиан были проигнорированы, не был принят во внимание даже факт включения собора Святой Софии в мировую культурную сокровищницу», - подчеркнул настоятель армянской церкви.
Действия правительства Турции пробуждают тяжёлые
воспоминания об осквернении и разрушении на протяжении веков османскими властями святынь армянского
народа, а также других христианских народов. Армянская апостольская церковь и армянский народ, как народ,
переживший геноцид в Османской империи, разделяют
боль и беспокойство православных братьев и сестёр,
подчеркнул католикос.
«Армянская церковь осуждает решение правительства
Турции, вытекающее из политических интересов и наносящее большой вред процессу взаимопонимания и диалога между религиями. Призываем пересмотреть его и
вернуться к принципу мирного молитвенного сосуществования различных религиозных общин Турции. За всё
время исторических катаклизмов и политических перемен собор Святой Софии, помимо исторической и культурной ценности, приобрёл религиозное, культурное и
политическое значение, став символом не столкновения
цивилизаций, а сотрудничества и единства человечества», - говорится в заявлении Гарегина II.
***
Превращение собора Святой Софии в мечеть - это
«пощечина всему мировому христианству», заявил на
прошлой неделе председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. «Можно по-разному оценивать
внутреннюю политическую ситуацию в Турции и те
факторы, которые побудили турецкое руководство к подобному решению. Но духовное и культурное достояние
всего мира не должно становиться заложником текущей
политической ситуации. Жаль, что политическая конъюнктура берет верх над уважением к иным религиозным
традициям. .
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ì³ñ¹³í³éÁ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ ä³ÛÍ³é³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ïáÝÁ Ð³Û ºÏ»Õ»óáõ ÑÇÝ· ï³Õ³í³ñ
ïáÝ»ñÇó »ññáñ¹Ý ¿: Ø»ñ î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáë,
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ²í»ï³ñ³ÝÇ, ê. ä»ïñáë, ê. Ð³Ïáμáë ¨
ê. ÐáíÑ³ÝÝ»ë ³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï μ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿
Â³μáñ É»éÝ` ³ÕáÃ»Éáõ: ²ÕáÃùÇ å³ÑÇÝ ÐÇëáõëÝ
Ýñ³Ýó ³é³ç å³ÛÍ³é³Ï»ñåíáõÙ ¿.
«¸»ÙùÁ ÷³ÛÉ»ó, ÇÝãå»ë ³ñ»·³ÏÁ. ¨ Üñ³
½·»ëïÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý ëåÇï³Ï` ÇÝãå»ë ÉáõÛëÁ»
(Ø³ïÃ»áë 17:2, Ø³ñÏáë 9:2, ÔáõÏ³ë 9:29):
²ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ³åß³Í ³ãù»ñÇ ³éç¨ øñÇëïáë
ËáëáõÙ ¿ ßáõñç Ñ³½³ñ ï³ñÇ ³é³ç í³Ë×³Ýí³Í
Øáíë»ëÇ ¨ Ññ»Õ»Ý Ï³éùáí »ñÏÇÝù Ñ³Ùμ³ñÓí³Í
ê. ºÕÇ³ Ù³ñ·³ñ»Ç Ñ»ï: ê. ÔáõÏ³ë ³í»ï³ñ³ÝÇãÁ å³ïÙáõÙ ¿, áñ Ýñ³Ýù ËáëáõÙ ¿ÇÝ
øñÇëïáëÇ »ñÏñ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÇÝ ûñ»ñÇ ¹»åù»ñÇ
Ù³ëÇÝ, áñ åÇïÇ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÛÇÝ ºñáõë³Õ»ÙáõÙ
(ÔáõÏ³ë 9:31):
êù³Ýã»ÉÇ ï»ë³ñ³ÝÇó ½Ù³ÛÉí³Íª ê. ä»ïñáë
³é³ùÛ³ÉÁ μ³ó³Ï³ÝãáõÙ ¿. «ì³ñ¹³å»ï, É³í ¿, áñ
Ù»Ýù ³Ûëï»Õ ÙÝ³Ýù. »ñ»ù ï³Õ³í³ñÝ»ñ ßÇÝ»Ýù,
Ù»ÏÁ` ø»½, Ù»ÏÁ` Øáíë»ëÇ ¨ ÙÛáõëÁ` ºÕÇ³ÛÇ
Ñ³Ù³ñ»: ØÇÝã Ü³ ËáëáõÙ ¿ñ, Éáõë³÷³ÛÉ ÙÇ ³Ùå
Ñáí³ÝÇ ¿ ¹³éÝáõÙ Ýñ³Ýó, ¨ ³ÙåÇó »ÏáÕ Ó³ÛÝÝ
³½¹³ñ³ñáõÙ ¿. «¸³ ¿ ÇÙ ëÇñ»ÉÇ àñ¹ÇÝ, áñÇÝ
Ñ³í³Ý»óÇ, ¸ñ³Ý Éë»ó»ք»:
Ð³Ý·ëï³óÝ»Éáí
áõ
áïùÇ
Ï³Ý·Ý»óÝ»Éáí
·»ïÝ³Ù³Í ³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇÝ` ÐÇëáõë Ýñ³Ýó å³ïíÇñáõÙ ¿ áã áùÇ ãÑ³ÛïÝ»É ï»ë³ÍÇ áõ Éë³ÍÇ Ù³ëÇÝ`
ÙÇÝã¨ ²ëïÍá àñ¹áõ ÷³é³íáñí»ÉÁ: ê.ÐáíÑ³Ý
àëÏ»μ»ñ³ÝÁ »ñ»ù μ³ó³ïñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë, Ã» ÇÝãáõ
îÇñáçÁ Ñ³ÛïÝí»óÇÝ ê. Øáíë»ë ¨ ê. ºÕÇ³
Ù³ñ·³ñ»Ý»ñÁ. »ñÏáõëÝ ¿É áõÝ»ó»É »Ý ²ëïÍá ï»ëÇÉùÁª
Øáíë»ëÁ` êÇÝ³ (ºÉù 24.12-18), ÇëÏ ºÕÇ³Ý` øáñ»μ
É»é³Ý íñ³ (¶ Â³·³íáñÝ»ñ 19:8-18): Üñ³Ýù
ËáñÑñ¹³μ³ñ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ÇÝ ÏÛ³ÝùÁ ¨ Ù³ÑÁ:
Øáíë»ëÁ Ù³Ñ³ó³í` ³Û¹å»ë ¿É ãï»ëÝ»Éáí Ëáëï³óí³Í »ñÏÇñÁ, ÇëÏ ºÕÇ³Ý Ï»Ý¹³ÝÇ Ï»ñåáí »ñÏÇÝù í»ñ³ó³í Ññ»Õ»Ý Ï³éùáí: ÐÇëáõëÇ å³ÛÍ³é³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Øáíë»ëÇ` Ý³Ë³ÝÓ³ÑáõÛ½
ûñ»Ýë¹ñÇ áõ ºÕÇ³ÛÇ` »ñÏÇÝù ï»Õ³÷áËí³Í Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹Çñ ûñÇÝ³å³ÑÇ Ñ³ÛïÝí»ÉÁ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿, áñ øñÇëïáë ¿ úñ»Ýë¹ÇñÁ ¨ ãÇ ¹ñÅáõÙ ²ëïÍá
àõËïÁ:
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Ü³ ¿ î»ñÁ »ñÏñÇ ¨ »ñÏÝùÇ, áÕç»ñÇ áõ Ù»éÛ³ÉÝ»ñÇ, ù³Ý½Ç Øáíë»ëÇÝ Ù»éÛ³ÉÝ»ñÇ ÙÇçÇó í»ñ Ñ³Ý»ó,
ÇëÏ ºÕÇ³ÛÇÝ` áÕç»ñÇ:
²Ûë ïáÝÁ Ñ³ÛïÝÇ ¿ Ý³¨ ì³ñ¹³í³é ³ÝáõÝáí:
îáÝÇ Å³Ù³Ý³Ï ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇó ¿
ÙÇÙÛ³Ýó íñ³ çáõñ óáÕ»ÉÝ áõ ³Õ³íÝÇÝ»ñ μ³ó
ÃáÕÝ»ÉÁ, áñáÝù ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ »Ý çñÑ»Õ»ÕÁ, ÜáÛÇ
ÁÝï³ÝÇùÇ ÷ñÏáõÃÛáõÝÁ, ÜáÛÇ ³Õ³íÝáõÝ:
êáíáñáõÃÛáõÝ ¿ Ý³¨ Í³ÕÇÏÝ»ñáí ½³ñ¹³ñí»ÉÁ,
ÇÝãÝ ²ëïí³Íáñ¹áõ ÷³éùÇ »ñ¨Ù³Ý ³éÃÇí Ù»Í
áõñ³ËáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ¿: «ì³ñ¹³í³é»
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, Ñ³í³Ý³μ³ñ, ·³ÉÇë ¿
í³ñ¹³çáõñ ÉóÝ»Éáõ ëáíáñáõÃÛáõÝÇó: ê. ¶ñÇ·áñ
î³Ã¨³óÇÝ ïáÝÇ «ì³ñ¹³í³é» ³ÝáõÝÁ μ³ó³ïñáõÙ
¿ ÐÇëáõëÇÝ í³ñ¹Ç Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ï»Éáí. ÇÝãå»ë
í³ñ¹Á ÙÇÝã¨ μ³óí»ÉÁ Ã³ùÝí³Í ¿ Çñ å³ïÛ³ÝÇ Ù»ç
¨ μ³óí»Éáí` »ñ¨áõÙ ¿ μáÉáñÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ÐÇëáõë
ÙÇÝã¨ ³ÛÉ³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ Æñ Ù»ç ÏñáõÙ ¿ñ
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³ëïí³Í³ÛÇÝ ¿áõÃÛáõÝÁ ¨ å³ÛÍ³é³Ï»ñåí»Éáí`
Ñ³ÛïÝ»ó Æñ ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ:
ì³ñ¹³í³éÇ ïáÝÇÝ Ý³Ëáñ¹áõÙ ¿ ß³μ³Ã³å³Ñù: ÆëÏ Ñ³çáñ¹ ûñÝ, ÇÝãå»ë ï³Õ³í³ñ μáÉáñ
ïáÝ»ñÇó Ñ»ïá, Ø»é»Éáó ¿. μáÉáñ »Ï»Õ»óÇ-Ý»ñáõÙ
ÝÝç»óÛ³ÉÝ»ñÇ Ñá·ÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïáõóíáõÙ ¿ ê.
ä³ï³ñ³·
¨
Ï³ï³ñíáõÙ
Ñá·»Ñ³Ý·Çëï:
ä³ÛÍ³é³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ïáÝáí Ñ³ëï³ïí»ó ³ÛÝ
×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ, áñ ÐÇëáõë ²ëïÍá àñ¹ÇÝ ¿: ²ëïÍá
å³ï·³ÙÝ ¿ ³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇÝ ¨ áÕç ³ßË³ñÑÇÝ.
«Üñ³Ý Éë»ó»ù»:
²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ñáñ¹áñáõÙ
¿ ½»ñÍ ÙÝ³É ì³ñ¹³í³éÝ ³í³Ý¹³Ï³Ý Ï»ñåáí
ïáÝ»Éáõ ëáíáñáõÛÃÇó
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý ïáÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ
³Ù»Ý³ëÇñ»ÉÇ ³Ù³é³ÛÇÝ ïáÝÁª ì³ñ¹³í³éÝ, ³Ûë
ï³ñÇ ÝßíáõÙ ¿ ÑáõÉÇëÇ 19-ÇÝ£
²í³Ý¹áõÛÃÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ì³ñ¹³í³éÁ ÝßíáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ù»Í Ñ³Ý¹ÇëáõÃÛáõÝÝ»ñáí` ï³ñμ»ñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ í³Ûñ»ñáõÙ, μ³Ï»ñáõÙ Ñ³í³ùí³Í Ù³ñ¹ÇÏ
çñáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó, ³ÝÍ³ÝáÃÝ»ñÇÝ ¨ ³Ýóáñ¹Ý»ñÇÝ£
ê³Ï³ÛÝ, ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, Ñ³ñÏ ¿ ·Çï³Ïó»É, áñ
ÝÙ³Ý Ï»ñå ì³ñ¹³í³éÁ ïáÝ»Éáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
ÏÙ»Í³Ý³ ÏáñáÝ³íÇñáõë³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý éÇëÏÁ, ù³Ý½Ç ¹Åí³ñ ÏÉÇÝÇ Ñ³Ï³Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ Ï³ÝÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ»ï¨»ÉÁª Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ¹ÇÙ³ÏÝ»ñ Ïñ»ÉÁ (ËáÝ³í Ï³Ù Ã³ó ¹ÇÙ³ÏÝ»ñÁ Ï³ñáÕ
»Ý Ýå³ëï»É ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ñ³ñáõóãÇ »ñÏ³ñ³ï¨
å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ), Ó»éù»ñÇ ÑÇ·Ç»Ý³Ý ³å³Ñáí»ÉÁ ¨
ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝ å³Ñå³Ý»ÉÁª ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï»ÕÍ»Éáí Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÇ ÃíÇ ß»ßï³ÏÇ μ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£
Ð»ï¨³μ³ñ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³éÏ³ Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÁ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ÏáñáÝ³íÇñáõë³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý
éÇëÏÁª ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ Ïáã ¿ ³ÝáõÙ ½»ñÍ ÙÝ³É ì³ñ¹³í³éÝ
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