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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՏԳՈՐԾՆԱԽԱՐԱՐԸ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻ «ՄԵԳԱ» ՀԵՌՈՒՍՏԱԱԼԻՔՈՒՄ:
«ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻ ԱՌՋԵՎ ՄԵՆՔ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԿՈՂՔԻՆ ԵՆՔ»:

ՄԱԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության նախկին մշտական ներկայացուցիչը շեշտում է, որ իր երկիրը կկանգնի Հունաստանի կողքին Թուրքիայի
հետ բուռն միջադեպի դեպքում և դատապարտում է նրա անօրինական
գործողություններն Արևելյան Միջերկրական ծովում:
Ներդաշնակության, հանդուրժողականության և երկխոսության խորհրդանիշի
իշի հանդեպ
դ պ անհարգալից
րգ լից վերաբերմունք
վ ր բ ր
է բնութագրում
բ թ գր
Հայաստանի
յ
ի
արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը՝ Սուրբ Սոֆիայի
տաճարը
րը մզկիթի
զկիթի վ
վերափոխումը`
ր փ խ
ը հունական
կ
«ՄԵԳԱ» հեռուստաալիքին և
Յաննիս Մուցոսին՝ իր բացառիկ հարցազրույցում:
ՄԱԿ-ում ՀՀ նախկին մշտական ներկայացուցիչը շեշտում է, որ իր երկիրը
կկանգնի Հունաստանի կողքին Թուրքիայի հետ բուռն միջադեպի դեպքում և
դատապարտում է նրա անօրինական գործողություններն Արևելյան
Միջերկրական ծովում:
«Մենք մեզ կպաշտպանենք»
Հայաստանի արտգործնախարարը շեշտեց, որ եթե Թուրքիան զենքով ու
անձնակազմով աջակցի Ադրբեջանին, իր երկիրը կպաշտպանի իր
իրավունքները:
Հարց. Ինչպե՞ս է Հայաստանն արձագանքում այն փաստին, որ Թուրքիան
Ադրբեջանին գործնականում տրամադրում է զենք, անձնակազմ և գումար:

Զոհրաբ
ր բ Մնացականյան.
ց կ յ
Միակ
ի կ երկիրը,
րկիրը որ
ր այս
յ երկու
րկ շշաբաթվա
բ թվ ը
ընթացքում
թ ցք
խոսում էր սպառնալիքի լեզվով՝ Թուրքիան է: Մենք մեզ կպաշտպանենք,
կամրապնդենք մեր պաշտպանությունը, կշարունակենք աշխատել մեր
միջազգային գործընկերների հետ: Մենք տարածաշրջանում խաղաղության ու
կայունության կարիք ունենք:
Հարց. Որոշ վերլուծաբաններ պնդում են, որ հայ-ադրբեջանական
հակամարտությունը իրականում Ռուսաստան-Թուրքիա աճող մրցակցության
շղարշն է:

Զոհրաբ Մնացականյան. Մենք ինքնիշխան պետություն ենք, միջազգային
հանրության անդամ: Մեզ այս տարածաշրջանում հարկավոր է խաղաղություն
և անվտանգություն: Մենք կարիք չունենք այս տարածաշրջանը դարձնել
միջազգային մրցակցության առարկա:
Հարց. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը
Հայաստանի սահմաններից դուրս հարձակման մասին:

խոսում

է

Զոհրաբ Մնացականյան. Մենք մերժում ենք սպառնալիքների լեզուն: Սա
հենց այն լեզուն է, որը մենք մերժում ենք, սա սպառնալիքի լեզուն է, որը բխում
է ժխտման և անպատժելիության մեջ ապրող պետության վարած քաղաքականությունից: Վերջերս մենք ականատես եղանք նաև ցեղասպանության
հանցագործության արդարացմանը: Սա չէ այն ճանապարհը, որով մի
ժողովուրդ ցանկանում է նպաստել տարածաշրջանում խաղաղությանը:

«Հայաստանը
Հայաստանը ձգտում է կայունության և խաղաղության»
Հարց.
րց Թուրքիան
րքի
իրականում
իր
ր կ
փորձում
փ ր
է վերստեղծել
վ
նեոօսմանիզմի վրա
հիմնված պետությունը՝ ավելի լայն տարածքով։

Զոհրաբ Մնացականյան.
Մնացականյան Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի նախագահի՝ ավելի
լայն տարածաշրջանում նեոօսմանիզմ հաստատելու ձգտումներին, կարող եմ
ասել, որ Հայաստանը և Հունաստանը այն երկրներն են, որոնք քրտնաջան
աշխատում են տարածաշրջանում խաղաղություն ու կայունություն պահպանելու համար:
«Ներդաշնակությանը և փոխադարձ հարգանքին հասցված
վիրավորական ակտ»
Հարց. Ստամբուլում Սուրբ Սոֆիայի տաճարում կրկին լսվեց իսլամական
աղոթք:

Զոհրաբ Մնացականյան.
Մնացականյան Սուրբ Սոֆիա տաճարը մզկիթի վերածելու
գործողությունը վիրավորանք է ներդաշնակության և փոխադարձ հարգանքի
խորհրդանիշի հանդեպ:
«Մենք Հունաստանի և Կիպրոսի կողքին ենք»
Հարց. Ինչպե՞ս եք գնահատում Հունաստանի նկատմամբ Թուրքիայի
սադրանքները:

Զոհրաբ Մնացականյան. Ես ցանկանում եմ վերահաստատել մեր ամուր
աջակցությունը և համերաշխությունը Հունաստանին և Կիպրոսին:
Դա
Արևելյան
Միջերկրականում
ապակայունացմանն
ուղղված
ագրեսիվ
գործողություն է, որը կրկին ապացուցում է հենց այն
քաղաքականությունը, որ Թուրքիան հետևողականորեն վարում է վերջին
ժամանակաշրջանում:
Հայաստանը կանգնած է Հունաստանի ու Կիպրոսի կողքին, թուրքական
մարտահրավերների դիմաց:
Հարց.
Հարց
րց
Եթե
թ
Թուրքիան
րքի
և
Հունաստանը
ը
ներքաշվեն
րք շվ
զի
զինված
վ
հակամարտության մեջ, արդյո՞ք Հայաստանը համերաշխություն կհայտնի
Հունաստանին:

Զոհրաբ Մնացականյան. Չեմ տեսնում որևէ հանգամանք, որ կարող է
խախտել կամ հարցականի տակ դնել Հայաստանի և Հունաստանի միջև առկա
շատ ամուր համերաշխությունը, շատ ամուր հարաբերությունները և նույնքան
ամուր բարեկամությունը: Մենք վճռական ենք արձագանքելու այսպիսի
գործողություններին, որոնք վտանգ են ներկայացնում մեր շահերի և մեր
ինքնիշխան իրավունքների համար:
Թարգմանությունը՝ Թագվոր Ամբակումյանի
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ΥΠΕΞ Αρμενίας στο MEGA:
Είμαστε στο πλευρό της Ελλάδας απέναντι
στις τουρκικές προκλήσεις

Ο πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος της κράτος που θέλει να συμβάλει στην ειρήνη στην
Αρμενίας στα ΗΕ, τονίζει ότι η χώρα του θα περιοχή».
σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας σε περίπτωση
Η Αρμενία επιδιώκει σταθερότητα και
θερμού επεισοδίου με την Τουρκία και
ειρήνη
καταδικάζει τις παράνομες ενέργειές της στην
Ανατολική Μεσόγειο.
Σχετικά με τις βλέψεις του τούρκου προέδρου
Ασέβεια προς το σύμβολο της αρμονίας, της για εγκαθίδρυση του νεο-οθωμανισμού στην
ανεκτικότητάς και του διαλόγου χαρακτηρίζει τη ευρύτερη περιοχή, ο αρμένιος υπουργός
μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος ο Εξωτερικών είπε ότι η χώρα του προσβλέπει
υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας, Ζοχράμπ στην ειρήνη και την σταθερότητα της περιοχής.
«Η Ελλάδα είναι μια χώρα που εργάζεται πολύ
Μνατσικανιάν, στην αποκλειστική συνέντευξη
σκληρά για την ειρήνη και την σταθερότητα στην
στο MEGA και τον Γιάννη Μούτσο.
Ο πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος της Αρμενίας περιοχή. Η Αρμενία επιδιώκει τους ίδιους
στα ΗΕ, τονίζει ότι η χώρα του θα σταθεί στο σκοπούς».
πλευρό της Ελλάδας σε περίπτωση θερμού
Πράξη προσβολής της αρμονίας και του
επεισοδίου με την Τουρκία και καταδικάζει τις
αμοιβαίου σεβασμού
παράνομες ενέργειές της στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Αναφερόμενος στην Αγία Σοφία και τη
μετατροπή
της σε τζαμί, ο αρμένιος ΥΠΕΞ
«Θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας»
Ο αρμένιος ΥΠΕΞ τόνισε ότι στην περίπτωση
που η Τουρκία υποστηρίξει με όπλα και
προσωπικό το Αζερμπαϊτζάν, η χώρα του θα
υπερασπιστεί τα δικαιώματά της.
«Θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, θα
ενισχύσουμε την άμυνά μας, θα συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε με τους διεθνείς εταίρους μας.
Χρειαζόμαστε ειρήνη και σταθερότητα στην
περιοχή».
«Απορρίπτουμε την γλώσσα των απειλών.
Προκειμένου να αναθεωρήσουμε τις πολιτικές
αυτές από ένα κράτος που ζει μέσα στην άρνηση
και την ατιμωρησία και δικαιολογεί την
γενοκτονία… Δεν είναι αυτός ο τρόπος για ένα

τόνισε ότι η κίνηση αυτή του Ερντογάν είναι
προσβολή του αμοιβαίου σεβασμού.
«Η πράξη της μετατροπής της Αγίας Σοφίας
σε τέμενος είναι μια προσβολή του συμβόλου
της αρμονίας και του αμοιβαίου σεβασμού».
Στεκόμαστε με την Ελλάδα και την Κύπρο
Ο Ζοχράμπ Μνατσικανιάν τόνισε ότι η
Αρμενία στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και
της
Κύπρου
απέναντι
στις
τουρκικές
προκλήσεις.
«Τονίζουμε την σθεναρή μας στήριξη στην
Ελλάδα και την Κύπρο. Αποτελεί σοβαρή πράξη
αποσταθεροποίησης, η οποία αναδεικνύει την
επιθετικότητα
που
κατ’
εξακολούθηση
επιδεικνύει η Τουρκία», ενώ δήλωσε ότι σε
περίπτωση θερμού επεισοδίου Ελλάδας –
Τουρκίας η Αρμενία θα σταθεί στο πλευρό της
χώρας μας.

HLIOS

N 8 2020ã.

ÈËÈÎÑ

3

Îàâ
øðÆêîàÜÚ² ºðÆî²ê²ð¸ÜºðÆ ÎàÔØÆò

ÂáõñùÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ Ù»Í³ñ·á å³ñáÝ è»ç»÷
Â³ÛÇå ¾ñ¹áÕ³ÝÇÝ
êáõñμ êáýÇ³ÛÇ ï³×³ñÁ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ
Ï³ñ·³íÇ×³ÏáõÙ å³Ñå³Ý»Éáõ í»ñ³μ»ñÛ³É
Ø»Ýùª ²ØÜ-Ç, Î³Ý³¹³ÛÇ, èáõë³ëï³ÝÇ, àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ,
²íëïñ³ÉÇ³ÛÇ, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ, ìñ³ëï³ÝÇ, Ð³Û³ëï³ÝÇ,
ÐáõÝ³ëï³ÝÇ, ÎÇåñáëÇ, Ô³½³Ëëï³ÝÇ, àõ½μ»Ïëï³ÝÇ,
´»ÉáéáõëÇ
ùñÇëïáÝÛ³
²¹ñμ»ç³ÝÇ,
ØáÉ¹áí³ÛÇ,
»ñÇï³ñ¹Ý»ñë, ¹ÇÙáõÙ »Ýù Ò»½, å³ñá°Ý Ü³Ë³·³Ñ, Ïáã
³Ý»Éáí å³Ñå³Ý»É ùñÇëïáÝÛ³ ³ßË³ñÑÇ ·ÉË³íáñ
ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÇó Ù»ÏÇª êáõñμ êáýÇ³ÛÇ ï³×³ñÇ Ý»ñÏ³ÛÇë
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ:
Ø»Ýù ÉÇáíÇÝ ·Çï³ÏóáõÙ »Ýù, áñ êáõñμ êáýÇ³ÛÇ
ï³×³ñÝ ³Ûëûñ ·ïÝíáõÙ ¿ Ãáõñù³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý
ï³ñ³ÍùáõÙ, ¨ Ýñ³ Ñ»ï³·³ ×³Ï³ï³·ÇñÁ Ãáõñù³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï ¿, ë³Ï³ÛÝ Ù»Ýù Ïáã
»Ýù ³ÝáõÙ Ò»½ Ý³Û»É áã Ã» ¹»åÇ ³ÝóÛ³É, ³ÛÉª ³å³·³£
êáõñμ êáýÇ³ÛÇ ï³×³ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏáÃáÕ ¿ ¨
ÚàôÜºêÎú-Ç Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý ûμÛ»Ïï, ³ÛÉ
³ÛÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñáõß³ñÓ³Ý ¿, μ³ñ¹³·áõÛÝ Ñ³Ý·áõÛóª ëï»ÕÍí³Í
³ßË³ñÑÇ
½³ñ·³óáõÙÁ
Ï³ÝËáñáßáÕ
ï³ñμ»ñ
å³ïÙ³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ï³ñμ»ñ ÏñáÝÝ»ñÇó,
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ¨ »ñÏñÝ»ñÇ ×³Ï³ï³·ñ»ñÇó£ êáõñμ êáýÇ³ÛÇ
ï³×³ñÁ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý Ýí³×áõÙ ¿,
áñÁ å»ïù ¿ ÙÝ³ ï³ñμ»ñ ÏñáÝÝ»ñÇÝ ¹³í³ÝáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó
Ñ³Ù³ñ Ó·áÕáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ:
ÂáõñùÇ³Ý Ñ³ñáõëï ¿ μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý
Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáí£ ºí Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï ¹ñ³Ýó ßáõñç
ÝÙ³Ý í»×»ñ »Ý ÉÇÝáõÙ£ àõëïÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ýù Ò»ñ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï ³ÛÉ μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ëñμ³í³ÛñÇª ä³Ý³·Ç³

Έκκληση της χριστιανικής νεολαίας προς τον
Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για
τη διατήρηση του μουσειακού καθεστώτος του Ναού
της Αγίας Σοφίας
Εμείς, οι εκπρόσωποι της χριστιανικής νεολαίας από τις
ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Αυστραλία, τη
Γερμανία, τη Γεωργία, την Αρμενία, την Ελλάδα, την Κύπρο,
το Καζαχστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, τη
Μολδαβία, τη Λευκορωσία.
Απευθύνουμε έκκληση σε σας, κύριε Πρόεδρε, για τη
διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος ενός εκ των
σημαντικότερων συμβόλων του χριστιανισμού, ενός μνημείου
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς – του Ναού της Αγίας
Σοφίας, οι πόρτες του οποίου, από το 1935 η Τουρκία με
σεβασμό προς τους Χριστιανούς όλου του κόσμου, διατηρεί
ανοιχτές με ελεύθερη πρόσβαση και το 2035 θα είναι δυνατός
για όλο τον κόσμο ο εορτασμός των 100 ετών του μουσειακού
καθεστώτος αυτού του ιστορικού μαργαριταριού.
Έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι ο ναός της
Αγίας Σοφίας βρίσκεται στο έδαφος του τουρκικού κράτους και
η απόφαση για τη μελλοντική του μοίρα είναι δικαίωμα των
τουρκικών αρχών, αλλά σας καλούμε να διατηρήσετε το
μουσειακό καθεστώς, κοιτάζοντας μπροστά γιατί η Αγία Σοφιά
είναι ένα σύμβολο ειρηνικής συνύπαρξης, ουσιαστικού
διαλόγου και σεβασμού μεταξύ των θρησκειών.
Ο ναός δεν είναι μόνο μνημείο πολιτισμού, αποτελεί
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, είναι ένας
σύνθετος κόμπος, συνυφασμένος από ιστορικά γεγονότα που
καθόρισαν την ανάπτυξη του κόσμου, διάφορες θρησκείες,
μοίρες ολόκληρων λαών και χωρών. Ο Ναός της Αγίας Σοφίας
αποτελεί κτήμα του παγκόσμιου πολιτισμού, το οποίο πρέπει να
παραμείνει πόλος έλξης για ανθρώπους διαφορετικών
θρησκειών.

êáõÙ»É³ÛÇ
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
Ù»ç£
ì³Ýù
³Ûó»É»Éáõ
Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÝ áõ ³ÛÝï»Õ ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù å³ï³ñ³·
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ ³ßË³ñÑÇ ï³ñμ»ñ Í³Ûñ»ñáõÙ
³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë ³éÝãí»Éáõ
³Û¹ ëñμ³í³ÛñÇÝ ¨ îñ³åÇ½áÝáõÙ ïáõñÇëï³Ï³Ý Ù»Í Ñáëù
³å³Ñáí»Éáõ£
Ø»Ýù Ïáã »Ýù ³ÝáõÙ Ò»½ å³Ñå³Ý»É êáõñμ êáýÇ³ÛÇ
ï³×³ñÇ Ã³Ý·³ñ³Ý³ÛÇÝ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ, áñÇ ¹éÝ»ñÁ
1935Ã-Çó Ç í»ñ ÂáõñùÇ³Ý Ù»Í Ñ³ñ·³Ýùáí ³ÙμáÕç
³ßË³ñÑÇ ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÇ ³é³ç μ³ó ¨ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¿ å³ÑáõÙ,
¨ 2035Ã. ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ ³ÙμáÕç ³ßË³ñÑáí Ýß»É ³Û¹
å³ïÙ³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛ³Ý 100-³ÙÛ³ÏÁ£
ØáõëáõÉÙ³Ý³Ï³Ý »ñÏñáõÙ áõÝ»Ý³É ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý
ëñμ³í³Ûñ, ³ÙμáÕç ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÇ Ø»ùù³, ½·áõß³íáñ ¨
Ñ³ñ·³ÉÇó í»ñ³μ»ñí»É μáÉáñ ¹³í³Ý³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï¨áñ¹Ý»ñÇ
³ÕáÃùÝ»ñÇÝ ¨ ËáÝ³ñÑÙ³ÝÁ ´³ñÓÛ³ÉÇ ³éç¨, ¨ å³Ñå³Ý»É
³ÛÝ. ëñ³ÝáõÙ ¿ Ï³Û³ÝáõÙ Õ»Ï³í³ñÇ áõÅÇ, ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý ¨
å³ïÙ³Ï³Ý ¹»ñÇ ·³·³ÃÝ³Ï»ïÁ:
²Ûëûñ, ³í»ÉÇ ù³Ý »ñμ¨¿, Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý
Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý, Ñá·áõ Ñ³Ý·ëïáõÃÛ³Ý, Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ μ³½Ù³Ùß³ÏáõÃ³ÛÝáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñ£
ä³ñá°Ý Ý³Ë³·³Ñ, Ò»ñ áñáßáõÙÁ
êáõñμ êáýÇ³ÛÇ
ï³×³ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É
Ï³ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É å³ïÙ³Ï³Ý£
Ø»Ýù Ñ³í³ïáõÙ »Ýù Ò»ñª áñå»ë ÂáõñùÇ³ÛÇ å»ï³Ï³Ý
·áñÍãÇ ËáÑ»ÙáõÃÛ³ÝÁ:
Ø»Ýù Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ¨ ÙÇçÏñáÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÝ³ÏÇó »Ýù£
Ø»Ýù ³ÕáÃáõÙ »Ýù Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ
³Ù»Ý³ßù»Õ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇª êáõñμ êáýÇ³ÛÇ
×³Ï³ï³·ñÇ Ñ³Ù³ñ£

Το να έχει μία μουσουλμανική χώρα στο έδαφός της ένα
χριστιανικό ιερό, τη «Μέκκα» όλων των χριστιανών, με
σεβασμό στις προσευχές των πιστών όλων των θρησκειών και
με λατρεία προς τον Παντοδύναμο, και να το διατηρεί με
προσοχή, αυτό ακριβώς αποτελεί το απόγειο του ιστορικού
ρόλου, της δύναμης και της σοφίας του Ηγέτη μίας χώρας.
Η Τουρκία είναι πλούσια σε αντικείμενα βυζαντινής
κληρονομιάς. Κατά καιρούς γύρω από ορισμένα από αυτά
παρουσιάζονται ορισμένες διαφορές. Γι’ αυτό εκτιμούμε
ιδιαίτερα τη συμμετοχή σας στη διατήρηση του μουσειακού
καθεστώτος ενός άλλου βυζαντινού ιερού – του μοναστηριού
της Παναγίας Σουμελά. Η προσβασιμότητα του μοναστηριού
για επίσκεψη και οι λειτουργίες που διεξάγονται εκεί μία φορά
το χρόνο δίνουν σήμερα τη δυνατότητα σε ανθρώπους από
διάφορες γωνιές του κόσμου να έρθουν σε επαφή με την
ιστορία αυτού του ιερού τόπου, και στην περιοχή της
Τραπεζούντας να αναπτύσσεται ανεξάντλητη τουριστική ροή.
Η απόφασή σας για τη διατήρηση του μουσειακού
καθεστώτος της Αγίας Σοφίας μπορεί να γίνει ιστορική.
Σήμερα, όσο ποτέ οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από σύμβολα
ειρήνης, ψυχικής ηρεμίας, ανοχής και πολυπολιτισμικότητας.
Είμαστε στο πλευρό της ειρήνης και της διαθρησκευτικής
αρμονίας.
Προσευχόμαστε για τη μοίρα της Αγίας Σοφίας, ενός εκ των
σπουδαιότερων μνημείων του παγκόσμιου πολιτισμού.
Κύριε Πρόεδρε, καλώντας Σας να διατηρήσετε το
μουσειακό καθεστώς της Αγίας Σοφίας, Σας καλούμε σε ειρήνη!
Αυστραλία – Χάρης Τσαΐρης, Εκπρόσωπος νεολαίας της
Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας
Καναδάςς – Χρήστος Χρυσοχόου, Εκπρόσωπος Νεολαίας
Παγκόσμιας Βλαχικής Αμφικτιονίας
HΠΑ – Απόστολος Τσιρογιάννης, Εκπρόσωπος Νεολαίας
Παγκοσμίου Συμβουλίο Ηπειρωτών Εξωτερικού

Îáã ³Ý»Éáí Ò»½, å³Ñå³Ý»É êáõñμ êáýÇ³ÛÇ
Ã³Ý·³ñ³Ý³ÛÇÝ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ, Ù»Ýù Ò»½ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý
Ïáã »Ýù ³ÝáõÙ:
1. ²íëïñ³ÉÇ³ – Ê³ñÇë ò³ÛñÇë, ²íëïñ³ÉÇ³ÛÇ
³ëáó³óÇ³Ý»ñÇ
ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ
åáÝï³Ï³Ý
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
2. Î³Ý³¹³ – ÊñÇëïáë ÊñÇëáËááõ, ²ßË³ãÑÇ íÉ³ËÝ»ñÇ
³Ù÷ÇÏïÇáÝÇ³ÛÇ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
3. ²ØÜ
–
ÊñÇëïáë
ÎáÙëÇáë,
²ØÜ-Ç
Ð³Ù³Ù³Ï»¹áÝ³Ï³Ý
³ëáóáó³óÇ³ÛÇ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
4. ²ØÜ – ¶»áñ·Ç³ Ø³íñÇ¹áõ, ²ØÜ-Ç ¨ Î³Ý³¹³ÛÇ
Ð³Ù³åáÝï³Ï³Ý ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
5. ¶»ñÙ³ÝÇ³ – ²åáëïáÉáë òÇñáÛ³ÝÇë, ê÷ÛáõéùÇ
ËáñÑñ¹Ç
¿åÇñáëóÇÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
6. ¶»ñÙ³ÝÇ³ – Ø³ñÇ³ ä³å³¹áåáõÉáõ, ºíñáå³ÛáõÙ
ÑáõÛÝ-åáÝï³Ï³Ý
³ëáó³óÇ³Ý»ñÇ
ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
7. ¶»ñÙ³ÝÇ³ – Ú³ÝÇë Î³ëï»ÉÇ³Ýáë, «ÎñÇï³Ç»Çë»-Ç
·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý, «Îñ»ï³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
ËáñÑáõñ¹» ³Ùë³·Çñ
8. ÎÇåñáë –
²ÉÏÇë ²Ý³ëï³ëÇ³¹Çë, ÎÇåñáëÇ
åáÝï³óÇ ÑáõÛÝ»ñÇ ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ
9. ÐáõÝ³ëï³Ý – ÎáÝëï³ÝïÇÝáë ê³ÙáõñÏ³ëÇ¹Çë,
äáÝï³Ï³Ý
³ëáó³óÇ³Ý»ñÇ
Ñ³Ù³ÑáõÝ³Ï³Ý
ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
10. ÐáõÝ³ëï³Ý – ²ÝÝ³ ÆÉÇ³¹áõ, Ü³ËÏÇÝ ÊêÐØ-Çó
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓí³Í
ÑáõÛÝ»ñÇ
³ëáó³óÇ³Ý»ñÇ
Ñ³Ù³ÑáõÝ³Ï³Ý
ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
11. èáõë³ëï³Ý – ºí·»ÝÇ³ äáåáí³, èáõë³ëï³ÝÇ ÑáõÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
ËáñÑñ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
12. àõÏñ³ÇÝ³ – ÚáõÉÛ³ Ä³ñÇÏáí³, àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ ÑáõÝ³Ï³Ý
ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
13. ìñ³ëï³Ý – ºí·»ÝÇ³ Îáï³ÝÇ¹Ç¹, ìñ³ëï³ÝÇ
ÑáõÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ
14. Ð³Û³ëï³Ý – ¸Ç³Ý³ êÙμ³ïÛ³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÑáõÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
15. Ô³½³Ëëï³Ý – Ú³ÝÇë Î³ÛëÇ¹Çë, Ô³½³Ëëï³ÝÇ
ÑáõÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
16. àõ½μ»Ïëï³Ý – Ú³ÝÇë êÇíí³Ïáë, àõ½μ»Ïëï³ÝÇ ÑáõÛÝ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
17. ²¹ñμ»ç³Ý – Î³Ù³É êáõÉÃ³Ýáí, ²¹ñμ»ç³ÝÇ ÑáõÛÝ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
18. ØáÉ¹áí³ìÛ³ã»ëÉ³í ä³å³¹áåáõÉáë, ØáÉ¹áí³ÛÇ
ÑáõÛÝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã

ΗΠΑ
Α – Χρήστος Κόμσιος, Εκπρόσωπος Παν Μακεδονικής
Ενωσης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
ΗΠΑ – Γεωργία Μαυρίδου, Εκπρόσωπος νεολαίας της
Παμποντιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά
Γερμανία – Μαρία Παπαδοπούλου, Συντονίστρια
Νεολαίας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην
Ευρώπη
Γερμανία – Γιάννης Καστελιανός, managing director
ΚΡΗΤΑΙΕΙΣ, περιοδικό Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών
Κύπροςς – Άλκης Αναστασιάδης, Πρόεδρος της
Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Ποντιακής Νεολαίας
Ελλάδα – Κωνσταντίνος Σαμουρκασίδης, Εκπρόσωπος
νεολαίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων
Ελλάδα – Άννα Ηλιάδου, Εκπρόσωπος Νεολαίας της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων των Ελληνοποντίων
Παλιννοστούντων από την πρώην ΕΣΣΔ
Ελλάδα – Κώστας Χατζημιχαηλίδης, Εκπρόσωπος
νεολαίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος
Ρωσία – Ευγενία Ποπόβα, Πρόεδρος του Συμβουλίου
Νεολαίας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας
Ουκρανία – Ιουλία Ζαρίκοβα, Εκπρόσωπος νεολαίας της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ουκρανίας
Γεωργία – Ευγενία Κοτανίδη, Πρόεδρος Ομοσπονδίας
Ελληνικών Συλλόγων Γεωργίας
Αρμενία – Ντιάνα Σμπατιάν, Εκπρόσωπος νεολαίας της
Ένωσης Ελληνικών Κοινωτήτων Αρμενίας
Καζαχστάν – Γιάννης Καϊσίδης, Εκπρόσωπος νεολαίας της
Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Καζακστάν
Ουζμπεκιστάν – Γιάννης Σιββάκος, Εκπρόσωπος της
Ένωσης Ελληνικής Νεολαίας του Ουζμπεκιστάν
Αζερμπαϊτζάν – Κιαμάλ Σουλτάνοφ, Εκπρόσωπος της
Ένωσης Ελληνικής Νεολαίας του Αζερμπαϊτζάν
Μολδαβία – Βιατσεσλάφ Παπαδόπουλος, Εκπρόσωπος
της Ένωσης Ελληνικής Νεολαίας της Μολδαβίας
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МУДРОСТЬ МИРА: ГРЕЦИЯ
АФОРИЗМЫ
• Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах,
для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не
спрашивают.
• Круглое невежество - не самое большое зло: накопление плохо
усвоенных знаний еще хуже.
• Никто не становится хорошим человеком случайно.
• Основа всякой мудрости есть терпение.
• Человек, поглупевший от суеверия, есть презреннейший из людей.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Глупец познает только то, что свершилось. Сделанное и дурак поймет.
Какое слово скажешь, такое и в ответ услышишь,
Истинно велик тот человек, который сумел овладеть своим временем.
Богам - почет, родителям - честь.
Будучи поставлен во власть, не употребляй на должности при себе
лукавых людей, ибо в чем они погрешат, за то обвинят тебя как
начальника.
От богатства родится пресыщение, от пресыщения родится спесь.
Слово - это образ дела.
Упрекай друга наедине, хвали — публично.
Помните, что ваши дети будут обходиться с вами так же, как вы
обходитесь со своими родителями.
Потратив деньги на ненужное, ты не будешь иметь их на необходимое.
Пробным камнем испытывают золото, а золотом испытывается
человек.
Воистину несчастен тот, кто не умеет переносить несчастий.

Выдающийся древнегреческий философ- идеалист Платон (427-347 гг.
до н.э.) известен созданием первой в мире Академии - он назвал свое
учебное заведение именем мифического героя Академоса, который, по
преданию, указал Диоскурам, сыновьям Зевса, где Тесей прятал их
сестру Елену Спартанскую, из-за которой началась Троянская война.
Вот некоторые из высказываний Платона:
• Быть обманываемым самим собою — хуже всего, потому что в таком
случае обманщик постоянно присутствует при обманываемом.
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Имя древнегреческого врача Гиппократа известно во всем мире.
Вот некоторые из его высказываний:
• Лечит болезни врач, но излечивает природа.
• Брак - это лихорадка навыворот: он начинается жаром, а кончается
холодом.
• Душа человека развивается до самой смерти.
• Врач - философ, ведь нет большой разницы между мудростью и
медициной.
• Как суконщики чистят сукна, выбивая их от пыли, так гимнастика
чистит организм.
• Пьянство отцов и матерей — причина слабости и болезненности детей.
• Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоропреходящ,
опыт обманчив, суждение трудно. Поэтому не только врач должен
употребить в дело всё, что необходимо, но и больной, и окружающие, и
все внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его
деятельности.
• Лица, ежедневно трудящиеся, даже будучи стары и слабы, переносят
свои труды легче, чем люди сильные и молодые, но не имеющие
привычки к труду.
• Ваша пища должна быть лекарством, а ваше лекарство должно быть
пищей.
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