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На официальном сайте ОДКБ была опубликована статья
МИД, посвященная роли Армении и армянского народа в Великой Отечественной войне, которую мы представляем ниже.
«В победе над фашизмом армяне,
начиная с рядового и кончая маршалом,
обессмертили свои имена нетускнеющей
славой мужественных воинов».
Маршал Советского Союза Г. К. ЖУКОВ
Для Армении, как и для всего советского народа,
война началась неожиданно. Не прошло двух десятилетий после всех испытаний, выпавших на долю
Армении в начале XX века. Страна только начала
восстанавливаться, промышленность и сельское хозяйство набирали темп. Армения как никогда нуждалась в мире и стабильности. Однако на Родину
вторгся враг и вчерашние крестьяне, инженеры,
студенты и рабочие массово записывались в ряды
Красной армии.
В Советской Армении всеобщая мобилизация была
встречена с небывалым воодушевлением, повсеместно царила атмосфера патриотизма и стремление
защищать Родину. Почти что каждый пятый житель
Армении ушел на фронт. Всего за годы войны в Советскую армию было мобилизовано более 300 тысяч
уроженцев Армянской ССР, ещё 200 тысяч этнических армян были призваны на фронт из других советских республик. Армяне–красноармейцы и краснофлотцы воевали в военноморских и сухопутных
войсках, в механизированных и пехотных дивизиях,
авиации и кавалерии. Более 100 тысяч армян было
призвано в вооруженные силы стран антигитлеровской коалиции, больше всего во французскую армию и армию США, почти 20 тысяч бойцов–армян.
С войны не вернулось больше 200 тысяч армян, что
равно 1/7 населения Армении.
В Великой Отечественной войне приняли участие
шесть армянских национальных дивизий, из них
пять были сформированы уже после начала войны.
76-я стрелковая дивизия (51-я гвардейская Витебская ордена Ленина Краснознаменная имени К. Е. Ворошилова) была
сформирована в мае 1922 г. в Ереване. В дивизии
проходили службу маршалы И. Баграмян и А. Бабаджанян. В начале войны дивизия выполняла особые
задания на территории Ирана, затем прошла боевой
путь от Сталинграда до Прибалтики и Беларуси, освободив около тысячи населенных пунктов.
Прославленная 89-я стрелковая Таманская Краснознаменная ордена Красной Звезды дивизия сформировалась в Ереване в декабре 1941 г. Дивизия
начала свой ратный путь от предгорий Кавказа и
участвовала в освобождении Севастополя, Балаклавы, Керчи. За героизм, проявленный на Таманском
полуострове, дивизии было присвоено почетное
наименование «Таманская». За всю войну таманцами было освобождено более 900 населенных пунктов. Под командованием генерал-майора Нвера
Сафаряна 89-я дивизия одна из первых пересекла
границу СССР, прошла через всю Польшу и весной
1945 г. вошла в столицу Третьего рейха. За разгром
немецкого гарнизона в Берлине дивизии был присвоен орден Кутузова второй степени. В Балаклаве,
где находится братское захоронение бойцов 89-й
дивизии, на средства Армянской ССР был воздвигнут
памятник таманцам.

В боях за Керчь принимала участие также и Армянская 390-я стрелковая дивизия, созданная в сентябре 1941 г. Бойцы дивизии проявили мужество и
стойкость в Крыму.
408-я стрелковая дивизия была сформирована в
августе 1941 г. Бойцы дивизии сражались под Новороссийском и Туапсе. В октябре 1942 г., будучи
окружённой, дивизия сумела противостоять многочисленным силам противника и прорвать окружение. Победу дивизия встретила на Эльбе.
409-я стрелковая Кировоградско-Братиславская
Краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого
2-й степени дивизия была сформирована в августе
1941 г. До декабря 1942 г. защищала госграницу
от вероятного вторжения со стороны Турции, затем участвовала в боях в Чечено-Ингушской АССР,
Ставрополе и Краснодаре. Дивизия участвовала в
боях по освобождению Венгрии, отличилась в боях
по освобождению Братиславы. В конце войны бойцы
дивизии парадным маршем вошли в Вену.
261-я стрелковая дивизия была сформирована
осенью 1942 г. Перед ней была поставлена задача
охранять советско-турецкую госграницу.
Помимо национальных воинских формирований
на территории Армении создавалось или доукомплектовывалось восемь дивизий. Кроме того, в годы
Великой Отечественной войны в Армении прошли
подготовку свыше 85 тысяч новобранцев. Поскольку Армения была приравнена к прифронтовой зоне
и по ее территории проходил значительный участок
государственной границы, особое внимание уделялось подготовке личного состава к сдерживанию попыток вражеского прорыва.
Доблестно сражаясь с фашистскими захватчиками,
воины-армяне участвовали во всех крупных сражениях и войсковых операциях Великой Отечественной. Многие тысячи воинов-армян воевали при обороне Москвы, а будущий Маршал Советского Союза
Ованес (Иван) Баграмян командовал штабом фронтовой оперативной ударной группы правого крыла
Юго-Западного фронта. В Сталинградской битве
участвовало 30 тысяч армян, треть из них погибла. В
сражении на Курской дуге приняли участие 10 тысяч
воинов-армян. Под Курском также проявился полководческий талант Баграмяна и будущего маршала
авиации Сергея Худякова (Арменак Хамферянц).
Более 100 тысяч армян сражалось на Кавказе и боях
за освобождение Керчи и Крыма. 80 тысяч армян освобождало Украину, 50 тысяч воевало в Белоруссии,
в этих боях погибло 45 тысяч армян.
Победным маршем советские дивизии, сформированные в Армянской ССР, и бойцы-армяне в составе советских войск вступили в Европу, освобождая
страны и народы от фашистского ига. Многие окончили свой славный путь в Варшаве, Праге и Вене.
Взятие Берлина бойцы прославленной Таманской
дивизии ознаменовали исполнением народного танца «Кочари» под стенами поверженного рейхстага.
В годы войны армянский народ дал Советскому
Союзу пять Маршалов Победы: Иван (Ованес) Баграмян – Маршал Советского Союза, Иван Исааков
(Ованес Исаакян) – адмирал флота Советского Союза, Амазасп Бабаджанян – главный маршал бронетанковых войск, Сергей Худяков (Арменак Хам-
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Когда 12 июня 1903 г. император России Николай II
издал указ о конфискации имущества Армянской
Церкви и школ, католикос Армянской Церкви Мкртич
I (Хримян Айрик) запретил армянским священникам
подчиняться этому указу и написал письмо императору с просьбой отменить указ. Мкртич I Хримян также смело отверг указ Петра Столыпина, по которому
все кавказские народы должны были проводить
клятвенные церемонии на русском языке. Благодаря усилиям католикоса Николай II отменил свой указ
о конфискации.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÐÀÂÊÀ
Как известно, из 30-миллионного населения Османской Турции в начале XX в. турецкий элемент
составлял 6 млн.
На Лозаннской конференции в 1922 г. армянская
делегация заявила, что, по неполным церковным
данным, в результате Геноцида армян в 1915 г.
погибло 6-7 млн мирного населения.
Английская делегация сообщила, что, по их неполным данным, погибло 3,5 млн армян.
Турецкая делегация признала гибель 1,5 млн армян. Эта странная цифра ныне и имеет хождение.
1,5 млн армян погибло только в пустыне Тер-Зор
(Дейр Эль Зор, Сирия).

В 1980 г. глава МИД СССР А. А. Громыко заявил главе МИДа Армянской ССР Дж. Киракосяну: «Вы говорите
про Армению, а мы её плохо себе представляем... Где
ваши карты Армении? Покажите!» Джон Киракосян расценил это как руководство к действию – через несколько
месяцев 1-й том атласа «Исторические карты Армении»
был завершен. Тираж первого тома составил 100 экземпляров. Атлас «Исторические карты Армении» был преподнесён в дар М. Горбачёву, К. Демирчяну, А. Громыко
и др. в 1985 г. Это был тот редкий случай, когда политика
помогла науке.
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Ãåâîðã ×ÎÐÅÊ×ßÍ
×ÎÐÅÊ×ßÍ – Êàòîëèêîñ Âñåõ àðìÿí, ïîëó÷èâøèé
îò Ñòàëèíà ìåäàëü «Çà îáîðîíó Êàâêàçà
Êàâêàçà»
»
Родившийся в Нахичеване-на-Дону (ныне в черте г.Ростов-на-Дону) Геворг
Чорекчян в самый разгар войны оказал неоценимую помощь фронту, что заставило Иосифа Сталина изменить свои планы в отношении духовного центра
всех армян – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
В 1944 году в ранге архиепископа Геворг Чорекчян написал Иосифу Сталину
письмо, где сообщил о решении армянского Католикосата передать советским
властям для создания танковой колонны драгоценную панагию, украшенную
бриллиантами, и другие драгоценности на сумму 800 тыс. рублей, а также денежные средства, включая пожертвования армянских верующих.
В письме будущий Католикос также попросил Сталина открыть счёт в Госбанке СССР для перечисления дальнейших пожертвований армянских верующих
из разных стран мира.
Некоторое время спустя в газете «Известия» было напечатано ответное письмо Сталина со словами благодарности в адрес армянской церкви и верующих.
Первые боевые бронемашины с надписями «Давид Сасунский» (герой армянского эпоса.–Ред.) на башнях отправились на фронт в 1944 году. Через несколько месяцев на фронт отправился второй бронеэшелон, названный в честь
Ованнеса Баграмяна и укомплектованный новейшими Т-34.
После Победы в мае 1945 года архиепископ Геворг Чорекчян был избран
129-м Католикосом Всех армян. Тогда же в знак благодарности Первопрестольному Святому Эчмиадзину вернули древнюю библиотеку, разрешив
также деятельность духовной семинарии, а Католикосу Геворку VI была

Русской православной церковью. В 1948 году в Москве он принял участие в
торжествах по случаю 500-летия автокефалии РПЦ.
Геворга VI не стало в 1954 году, 129-й Католикос Всех армян похоронен в Эчмиадзине.
В 2017 году в Ростове-на-Дону по случаю 300-летия со дня образования Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ был установлен памятник Католикосу Всех армян Геворгу VI.

Геворг ЧОРЕКЧЯН.
присвоена медаль «За оборону Кавказа».
В последующие годы Католикос Геворг VI неоднократно обращался к советским властям, а также правительствам США и Великобритании с просьбой о
содействии в возвращении земель Западной Армении, которые оказалась под
контролем Турции.
Геворг VI также уделял большое внимание сближению Армянской церкви с

Î âêëàäå Àðìÿíñêîé àïîñòîëüñêîé öåðêâè â ïîáåäó íàä ôàøèçìîì

22 января 1943 года «Известия» опубликовали телеграмму Сталина:
«Прошу передать верующим армянам и духовенству Эчмиадзинского католикосата, внесшего средства на строительство танковой колонны имени Давида Сасунского, мой
привет и благодарность Красной армии.
Указание об открытии специального счёта в Госбанке
СССР дано.
И. СТАЛИН»
Таким был ответ Верховного Главнокомандующего на
письмо из Эчмиадзина от местоблюстителя Католикоса
Всех армян архиепископа Геворга VI Чорекчяна, который
призвал всех армян встать на защиту Родины: «Поддержать Советский Союз означает поддержать Родину. Победа
Советского Союза означает победу и армянского народа».
Призыв Католикоса о сборе денег для строительства танковой колонны «Давид Сасунский» нашёл самый широкий
отклик. Существенную сумму составила стоимость драгоценной панагии, украшенной бриллиантами, и других
уникальных драгоценностей из платины и бриллиантов,
переданных в фонд. В итоге на собранные средства были
построены сорок три танка Т-34 для 119-го отдельного
танкового полка. На каждом из них по-армянски было написано: «Давид Сасунский». Полк, героически сражаясь в
боях за освобождение Белоруссии и Прибалтики и встретив
День Победы на берегу Балтийского моря, был награждён
орденом Красного Знамени и получил гвардейское звание.
На средства, собранные по призыву Католикоса, в том
числе и в иностранной валюте – от армян диаспоры, были
построены ещё одна танковая колонна, а также авиаэскадрилья, носящие имя «Генерал Баграмян». Заслуги Католикоса Всех армян Геворга VI Чорекчяна в деле борьбы с
нацизмом были оценены высокими наградами СССР.
После смерти Католикоса «Журнал Московской Патриархии» (№ 06 июнь 1954) написал:
«ПАМЯТИ ВЕРХОВНОГО ПАТРИАРХА – КАТОЛИКОСА
ВСЕХ АРМЯН ГЕОРГА VI
Дружественная нам Армянская Национальная Церковь
понесла огромную утрату: 9 мая 1954 года скончался Верховный Патриарх – Католикос Всех армян Георг VI.
Почивший Патриарх родился в 1868 году в городе Ростовена-Дону (Новый Нахичеван) в семье ремесленника. Образование получил в Эчмиадзинской духовной семинарии, а

затем окончил Эчмиадзинскую духовную академию. Будучи
на последнем курсе академии, он 17 июля 1889 года принял
монашество и вскоре был посвящен в архидиакона.
Выделяясь среди своих сверстников блестящими способностями, архидиакон Георг Чеорекчян имел особые дарования в области музыки. Усматривая в нем будущего деятеля Церкви, Католикос Макарий I посылает его в 1890 году
для совершенствования в науках в Лейпцигский университет на богословский и философский факультеты, которые
он и оканчивает в 1894 году вместе с консерваторией по
классу композиции.
По возвращении на родину (в Ростов-на-Дону) архидиакон
Георг Чеорекчян назначается преподавателем Армянской
духовной семинарии, где работает до 1913 года. Далее путь
его служения Армянской Церкви получает новое направление. В 1912 году Католикос Грузии Георг V, возвращаясь
из Петербурга в Эчмиадзин, заметил среди духовенства,
встречавшего его в Ростове, архидиакона Георга Чеорекчяна и по приезде в Эчмиадзин вызвал его к себе. Здесь он
посвятил Георга в иеромонахи, сразу же возвел его в сан
архимандрита и послал в Ростов начальником епархии.
В 1917 году архимандрит Георг был посвящен во епископы и по возвращении в Эчмиадзин стал председателем Комитета братской помощи армянам, пострадавшим от турецких преследований.
В 1921 году Католикос Армении Георг V назначил епископа Георга Чеорекчяна своим экзархом в Грузии, где имеется
много армянских приходов. За большие заслуги по управлению этими приходами он был возведен в 1926 году в сан
архиепископа.
До 1924 года в Эчмиадзине при Католикосе существовал
Синод, а в 1924 году виднейшие епископы Армянской Церкви составили Верховный Духовный Совет, одним из самых
деятельных членов которого стал архиепископ Георг Чеорекчян.
Когда в 1931 году скончался Георг V, архиепископ Георг
был выдвинут кандидатом в Католикосы, но он отказался
от этого поста, и Католикосом был избран Хорен I (1933
год), управлявший Армянской Церковью до 1938 года. Еще
в 1937 году Патриарх Хорен I назначил местоблюстителем
первосвятительского престола Георга, который после кончины Хорена (1938 год) и возглавил Армянскую Церковь.
Время партиаршего местоблюстительства Георга (1938–
1945 гг.) было самым трудным в истории Армянской Церкви

и армянского народа. Вместе с другими народами СССР
он должен был напрягать все свои силы в Великой Отечественной войне против фашистской Германии. Архиепископ Георг, как патриарший местоблюститель, обратился к
армянскому народу с призывом жертвовать на танковую колонну имени Давида Сасунского. Армяне как один человек
откликнулись на призыв своего архипастыря, и в 1943 году
колонна была построена.
В апреле 1945 года архиепископ Георг был на приеме у
главы Советского Правительства в Кремле и здесь изложил
все основные нужды Армянской Церкви.
По возвращении из Москвы в Эчмиадзин он обращается с посланием ко всем армянам в СССР и за границей,
в котором говорит о необходимости избрания Патриарха –
Католикоса Армянской Церкви и тогда же созывает Собор
епископов, духовенства и мирян. На этот Национальный
Церковный Собор съехались делегации духовенства и мирян из всех стран, где проживают армяне. Прибыл и Киликийский Католикос Гарегин I.
Национальный Церковный Собор решил целый ряд вопросов, касавшихся благоустроения Армянской Церкви, и
единодушно избрал Верховным Патриархом – Католикосом
Всех армян местоблюстителя архиепископа Георга VI.
За время своего патриаршества, с 1945 года, Георг VI
сделал чрезвычайно много по благоустройству Армянской
Церкви, осуществив ряд реформ в соответствии с требованиями современности.
При нем в Эчмиадзине были открыты духовная академия
и духовная семинария с бесплатным обучением и прекрасным общежитием.
Весьма значительны заслуги покойного Патриарха – Католикоса и в деле сближения Армянской и Русской церквей.
В 1946 году начались оживленные сношения Эчмиадзина
с Московской Патриархией. Помимо взаимных визитов делегаций они выражаются в обмене поздравительными посланиями между Московским и Армянским патриархами. В
целях лучшего ознакомления с положением церковных дел
Русская и Армянская церкви регулярно обмениваются своими печатными изданиями и, в частности, ежемесячными
журналами.
В 1952/53 учебном году Патриарх – Католикос Георг VI
командировал 8 архидиаконов, только что окончивших Эчмиадзинскую академию, в Московскую духовную академию
для изучения православного богословия и русского языка.
Архидиаконы посещали все богослужения, участвовали в
хоре, подчинялись всем правилам академического порядка
и жили вместе с русскими учащимися, войдя с ними в самые тесные дружеские взаимоотношения.
В 1948 году Патриарх – Католикос Георг VI, не взирая на
свой преклонный возраст и дальность расстояния, прибыл
в Москву на церковные торжества по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви. Присутствуя на
состоявшемся тогда совещании глав и представителей автокефальных православных церквей, он выступил на этом
совещании с речью, в которой изложил свои взгляды на
вселенско-церковное общение.
Патриарх – Католикос Георг VI проявил себя как выдающийся борец за мир, принимал активное участие в конференциях сторонников мира, был членом союзного и республиканского Комитета защиты мира.
Почивший глава Армянской Церкви пользовался огромным влиянием и авторитетом. Он мечтал об объединении
всех армян и способствовал возвращению многих из эмиграции на родину. Имя этого выдающегося деятеля Армянской Церкви войдет в историю как имя истинного подвижника и борца за великие идеалы христианства».
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ÐÎËÜ ÀÐÌßÍ
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Известно, что при штурме Казани в рядах войск Ивана Грозного состоял армянский полк. По летописным источникам,
состоявшие на татарской службе армянские артиллеристы
намеренно не стреляли по русским, и даже когда их заставили под страхом смерти, они выпускали снаряды в небо. А
армянские воины, состоявшие в русском войске, проявили в
том историческом сражении максимум храбрости и умений.
Некоторые источники даже утверждают, что армянские воины
с обеих сторон фронта договорились между собой, чем способствовали успешному взятию города.
В качестве благодарности Иван Грозный посвятил армянскому святому Григорию один из приделов в Покровском соборе
(московский храм Василия Блаженного), который возвели по
случаю взятия Казани.
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ферянц) – маршал авиации, Сергей Аганов – маршал
инженерных войск. Маршал Баграмян командовал
Первым Прибалтийским, а впоследствии Третьим Белорусским фронтом. Ещё более 60 генералов-армян
осуществляли командование на всех фронтах войны,
среди них – трое командующих армиями и трое командующих корпусами. По окончании войны 83 офицера
получили генеральские звания.
За участие в войне к различным государственным
наградам были представлены более 66 тысяч армян.
Звания Героя Советского Союза были удостоены 107
солдат и офицеров. Дважды Героями стали Иван Баграмян и Нельсон Степанян. 27 армян стали полными
кавалерами ордена Славы. По числу Героев СССР в годы войны Армения занимает 6-е место.
Армяне проявили себя не только как командиры и
бойцы регулярных частей. Велик их вклад в партизанское движение и движение Сопротивления в Советском Союзе и странах Европы. Во Франции партизанский полк Александра Казаряна насчитывал 1200
армян, а участник французского Сопротивления Мисак
Манушян стал национальным героем Франции.
Особый вклад в победу внесли армяне-разведчики.
В историю разведки золотыми буквами вписан подвиг
группы Геворга Вартаняна, раскрывшей план фашистов по ликвидации глав государств – участников Тегеранской конференции в ноябре 1943 г. Руководство
операцией осуществлял резидент советской разведки
в Тегеране Иван Агаянц.
Нельзя обойти стороной самоотверженный труд тех,
кто снабжал фронт боеприпасами и продовольствием. Предприятия Армении производили стратегически
важную для фронта продукцию: каучук, медь, карбид,
алюминий и многое другое. В республике был организован выпуск военного снаряжения, боеприпасов,
взрывчатых веществ, средств связи. В годы войны в
Армении было введено в эксплуатацию около 30 предприятий, 110 цехов и мастерских. В республике производилось более 300 видов продукции, необходимой
для фронта.
Спасение культурного наследия от разграбления,
осквернения и уничтожения стало миссией многих деятелей искусства и науки. В Ленинграде директор Государственного Эрмитажа академик-востоковед Иосиф
Орбели в считанные дни организовал отправку экспонатов в тыл, тем самым спас бесценные шедевры изобразительного искусства и памятники истории. Свидетельства И. Орбели на Нюрнбергском процессе стали
доказательством умышленного уничтожения фашистами культурных ценностей.
9 мая 1945 г. небо над центральной площадью Ленина в Ереване осветилось праздничным салютом в честь
общей Великой Победы. Армянский народ разделил
радость Победы над фашизмом.
Сохранить память и воздать почести героям-освободителям – это наш долг, что является важной составляющей нашей общей победы. Сегодня на территории
Республики Армения под охраной государства находится почти шесть сотен памятников участникам Великой Отечественной войны. Народ Армении помнит и
чтит всех своих героев.
Вечная им память и слава.
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Иисус был не евреем, а арамейцем (Арам – старинное
арийское название Сирии и одно из самых распространенных имен у армян, у индусов оно превратилось в Рама) из пограничной Сирии Галилеи, как и все апостолы,
кроме Павла (Погхос по-армянски – винт) родом из армянского г. Карина. И открытый вопрос, как Его слова понимали, а затем передали в Евангелиях апостолы. Потому что писали-то они на древнеарамейском, диалектном
нынешнему армянскому языку, хотя и не всегда легко понимаемом, поскольку у арамейцев в алфавите не было
гласных. В открытом доступе древних текстов не найти, только в переводах и, так сказать, адаптированных.
Однако многие армянские ученые, подобно мне, занимались сопоставительным анализом этих текстов с армянским переводом Библии с греческого через иврит, обнаружились сильнейшие искажения, если не сказать, что
были извращены специально. Поэтому не следует быть
уверенными в том, что именно говорил Спаситель. Его
слова требуют серьезного осмысления, как, впрочем, и
весь Ветхий Завет, также понимаемый, хотя и еще более
перевранный. Однако все предложения наших ученых,
в отличие от всяких других теологов, обсудить с главами
церквей, включая армянскую, полностью игнорируются,
а все попытки обращаться через прессу блокируются...
Почему и у исследователей Библии через армянский
возникло подозрение, что власти церквей и государств
это и так знают, но не желают допустить, чтобы об этих
опасных для них тайнах узнали все...
Палестина – это от Пале стан – опаленная страна –
это даже не по-армянски, читайте по-русски! «И сра ел
ев hреа(ть) стан» – по-армянски – Израиль и Иудея,
буквально означает по-арамейски (и понимаются поармянски) «На меч поднятая и сожженная страна» (вот
откуда выражение = преданная огню и мечу!), но отсюда
армянское «Ев hреа» (и иудей) стало в русском «ев рей».
Об этом же в названии Финикии (латинское финикийцы
– пуны), армянское – Пhьюникия, от phiwnik – феникс,
возгораемая в огне и возрождающаяся. Указание на события тех времен – войну с филистимлянами (палестинцами – жидами) южных арамейцев (евреев), по итогу
которой те оседлали их, став их хозяевами. То же проделали ранее в Греции, превратив в греков (греховодники,
грешники), а потом – в Армении. Затем – по всему миру.
Очередь – за (А)Руссией. Если и здесь победят окончательно, цивилизации конец – как и той, предыдущей,
что предки этих же атлантов (не Атлантов!) – «народов
моря», в Библии – Гог (гогх – превратилось в русском в
«вор»), что вместе с Магог-ами (искаженное «нмангогх»
(подобный вору) – монголы, но имеются в виду их прямые потомки – тюрки) погубили, заведя в тупик и приведя к катастрофе, – все на основе животного эгоизма – по
своему примеру.
Но зачем это вам? Уверен, и прочтя эти строки, все равно продолжите обсуждать подсовываемую вам тысячами дезинформаторов ложь, что никуда не может привести, чтобы запутать и не дать выйти на Истину. Правда у
каждого своя, а Истина – лишь одна, не желаешь знать
Ее – останешься водовозом, чего и добиваются.
Что же до последних слов Спасителя...Все куда проще, если читать по-армянски правильно эти слова на
древнеарамейском - «Эл ой! Эл ой, лам мah савах фани
(вани)!». Олл (олл – алл – значит «все» – в армянском
сейчас используется с дополнением – как «болорь» – читайте по частям – б(к)-ол-(в)орь, « б(ы) + все + который»,
cр. с тем же английским all, что читается как «олл»), эах
(основа слова «эуцюн» – т. е. сущность, с обобщающим
х(h), после гласных читается как «я», ср. с русским), целиком же все слово трансформировалось в арабском в
Аллах, что означает «Всесущий» – одно из синонимов
обозначений Бога, как и Иегова, – «Эак ов а» – Сущий кто
есть, Элох им – Мой Бог, а слово «мусульман(ство/ин)» –
от «мюс + угхи + иман» – другой путь знающий). И если
читаем верно, то «Олл эах им, маhы цавогх бан а» – буквально: «Боже, Бог мой, смерть страдание вещь» – понимать: «Боже, Бог мой, насколько больно умирать!» Не

совсем правильно по-армянски, точнее было бы сказать:
«Инчкхан цавали э мернел» (насколько тяжело умирать
– мернел-умирать – ясное сходство с русским), но ведь
это сказано и не по-армянски, а на древнем арамейском,
однако все и так хорошо понимается, не так ли?
Славяне – по-ар(мен)ийски это «с лав эа(я)н э» – это
хорошие (славные) существа (но это и корень слова «ислам»). Арабы («южные арии», корень Аравии – harav, что
значит «юг». Географическая привязка к Армении как к
центру и прародине арийства, так, как в слове «русский»
– недаром имени прилагательному – (a)рус(и)с + ки(ц) –
обозначена и их принадлежность к северным Ариям (Ar
hius(i)s), и надежда Арийства (Ar huis), т.е. человечества.
Слово «ариец» (ar + ea + tsi) также понимается двояко как «сотворенный» – ясно, Господом Богом – т.е. в самом
слове утверждается существование Его, – так и «(со)творец» – вот в чем состоит смысл нашей жизни. Из книги
«Код разума: Последняя тайна цивилизации», 2006 г.
<a href=’http://realysm.ru/news_1329708...’ target=’_
blank’>http://realysm.ru/news_1329708...</a> – Обращение ко всем славянским силам и движениям. – Есть
лишь один путь нашего спасения и возрождения Руси и
мира... Но умным его не дано понять, а лишь разумным!
ЛОГОС – это ЛОХОЦ ( от «лох» – все, целое, всецелое)
– «часть целого, обладающая всеми признаками всецелого», ВСЕЦЕЛОСТЬ ( ОЦ – русское = ость). См. «Код
разума: Словесная алгебра гармонии», напечатанной в
журнале «Горцарар» N 7/9 за 2009 г.(http://gortsarar.ru/
files/code.pdf ).
Еthe (если, th\сл) у вас вызывает удивление форма написания имени «Hiwsus», надо иметь в виду, что «Hiwsus»
был не только «Howys us» – huys(i) us(ucich)» – уч(итель)
Надежды, но еще был «hiws us» – hyusn(ataghdzagortz)-i
us(anogh), ashakert – уч(еник) плотника (US/УЧ: usum –
учеба). Корень «Qr» в ар(мен)ийском (Мен(1 – ср. лат.
моно) + арийском = первоарийском) праязыке (комплекс армянских диалектов – сохранившиеся просторечные версии) означает «святой, священный», отсюда
и обозначения истинных священных символов арийства
«кр+эст (ыст, ист – по соответственно)» и «кр + уг (эг,
эуйкх (греч. эго) – обощенная основа сущности)». Христос - (Qr + ist + hos = святой+ соответственно + сюда),
а Кришна – (Qr + ishna (ичнэ) – святой + сошедший\спустившийся). А относительно того, что означает понятие
«Bhagavat Gita», то это, несомненно, «Voga havat giwt
a/e» (gitum) – «Hoqa + havat + giteliq» – Дух(ов) + вера
+ знание». «Vogi» – это и в русском «боги» (распространенная версия произношения звуков в диалектах – v/b).
И русское «бог» – это vog – voq (сравните voch voq chka
– нет ни души). Но вот если писать с заглавной буквы, это
слово уже получает совершенно иной смысл. В ар(мен)
ийском языке Его имя обозначается как Astvatz – as tvatz
– as(elu hnaravoruthyun) tvatz – «говорить (возможность)
давший». Потому что это слово – as (говорящий, или
asun, в отличии от anasun – неговорящий, животное) –
это также обозначение человека, откуда и Asia (Азия)
– вначале именно так обозначали Малую Азию – центр
– tzntegh, т.е. место рождения (center, армянское kentron)
Арийства и цивилизации (ceghalutzuthyan – приобщения
к роду, civilization), ср. с обозначением первой столицы
ариев Ас-гардом (As + gaghuth/qaghaq) – градом Асов,
иначе – Агарти – правильнее Haghartzin, как назывался
монастырь у Севана... Также и «ас твать» осмысливается еще и как «создатель человека».
Арег ДЬЮШУНЦ.

P.S. Пути ГОСПОДНИ НЕИСПОВЕДИМЫ!!!
Арамейцы – это армяне. И только на армянском есть толкование библейских слов и смыслов... Например, ПраОтец
НОЙ расшифровывается как (НАЕ ОР (вор) Йеранелие).
Таких примеров много и почему-то или отчего-то боятся
рассказывать правду...
Надо раскрывать, объяснять, чтобы люди понимали Истину
и своего БОГА ТВОРЦА и СПАСИТЕЛЯ ИИСУСА ХРИСТА!!!

Õà÷êàð-Êàëóãà

4
Òàéíû èçâåñòíîãî â Åðåâàíå
ïèòüåâîãî ôîíòàíà «Ñåìü ðîäíèêîâ
êîâ»»

А знаете ли вы тайны самого известного (пулпулак-а) в
Ереване – питьевого фонтана «Семь родников» на площади Республики? Этот пулпулак был создан в 1960-х гг. по
проекту Спартака Кнтехцяна. Архитектора вдохновила старинная легенда, согласно которой богатыри на горе Арагац
пили воду из семи источников и обретали силу и храбрость.
В 2010 году известный пулпулак был отреставрирован по
проекту дизайнера и ювелира Нур-а Nur Nur Nur. При этом
мастер скрыл в этом пулпулаке множество секретов. Вот
несколько из них:
¡ В середине каждой из 12 лунок есть одна армянская
буква. По наконечникам фонтана можно узнать время, ведь
они сделаны так, что вполне могут служить солнечными часами.
¡ Если присмотреться, то в орнаменте над буквой «А»
можно прочесть надпись «³Ýáõß ÉÇÝÇ» («На здоровье»).
¡ В центральной части пулпулака нарисован крест, в
уголках которого на четырех языках написано «Еревану от
Еревана». Надпись на армянском смотрит на юг, поэтому
можно легко сориентироваться, где север, восток, запад.
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ÊÀÊ ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÀÐÒÈÐÎÑÀ ÑÀÐÜßÍÀ ÍÀ×ÀËÀ
ÁÎÐÜÁÓ Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ Â ÑÑÑÐ, ÈËÈ ÏÎ×ÅÌÓ
..
ÓÂÎËÈËÈ ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÌÂÄ ÑÑÑÐ Í. ÙÅËÎÊÎÂÀ

В советские годы, если высокие гости приезжали в Ереван и не посетили мастерскую варпета Сарьяна, это было
все равно что не увидеть Матенадаран или проигнорировать дегустационный зал Ереванского коньячного завода.
В самый пик своего величия, в 1971 г., приезжал в Ереван
личный друг Брежнева, министр МВД Николай Щёлоков.
Надо отметить, что министр знал толк в искусстве и поэтому попросил проводить его в дом-музей Мартироса
Сарьяна. Великому живописцу к тому времени было уже
за 90 лет...
Щелоков с неподдельным вниманием и интересом беседовал с мастером и рассматривал его картины и вдруг
резко прервал разговор, спросив у Сарьяна: «Откуда у вас
такой чистейший русский?» Варпет ответил: «Я же родом
из Нахичевани-на -Дону. Мы с вами почти земляки. Вы
ведь с Луганщины?» И тут общение уже вышло за рамки
официоза... Н. Щелокову из всех работ художника особенно по душе пришлась картина «Полевые цветы» (1951 г.).
Сарьян великодушно предложил подарить картину министру, но МВД Армении тоже заявило, что купит полотно у
музея в дар Щелокову.
Как оно оказалось на самом деле, так и неизвестно, но

факт в том, что картину министру доставили в Москву. Одни говорят, что картина висела у министра дома, другие
– на даче, третьи – в Музее МВД. Казалось, все были довольны и забыли эту историю с картиной великого Сарьяна. Но... умирает Брежнев, и главным в стране становится
Юрий Андропов. Начинается, как водится, борьба с коррупцией, и недавний шеф КГБ первым делом берется за
своего давнего недруга и соперника, министра внутренних
дел. Щелокова арестовывают и в числе многочисленных
обвинений ему предъявляют «нецелевое использование
финансовых средств», растраченных, в частности, на
приобретение «Полевых цветов». По данным Л. Млечина,
даже приводилась цифра – 10 (десять) тыс. руб. Дарил
эту картину Сарьян Щелокову или не дарил, никого уже
не интересовало, – неугодного новому генсеку человека
надо было смести.
13 декабря 1984 г. разжалованный генерал армии надел
парадный мундир с орденами и выстрелом в висок картечью из охотничьего ружья покончил с собой. Годом раньше, не выдержав опалы, из наградного пистолета мужа
застрелилась жена Щелокова. Так новая фаза борьбы с
коррупцией в СССР началась с картины Сарьяна...

Àðìÿíñêèå êîðíè Ñòàëèíà: êåì áûëè ðîäèòåëè «îòöà íàðîäîâ»
è ïî÷åìó åãî êðåñòèëè â àðìÿíñêîé öåðêâè â Öõèíâàëè?
В своей книге «Роковая схватка» (Москва, 1997 г.) исследователь Александр Леп-

шин пишет:
«Мать Иосифа Екатерина Георгиевна Геладзе (Кэто, или Кека) родилась и выросла
в бедной армянской семье в Гори. Почему в
армянской, если у нее была грузинская фамилия? В Гори испокон века жили именно
армяне, со временем они огрузинивались,
теряя свой язык, обычаи, имена и фамилии.
Например, Мурадели (Мурадян), Палиашвили (Пальян). Кэто зарабатывала себе на
жизнь, обслуживая дома богатых. Прислуживала она и в доме у одного из богатых
тифлисских армян – обувного фабриканта

Адельханова. От него она и родила Иосифа. Не желая огласки своего прелюбодеяния с прислугой, фабрикант срочно отыскал
для Кэто мужа – рабочего своей фабрики,
тоже армянина, сапожника Виссариона
Джугоева, которому заплатил за женитьбу
на беременной Кэто приличную сумму. Так
что Сталин был армянином как по матери,
так и по отцу, не только настоящему, но и
подставному, – констатирует А. Лапшин. – С
самых малых лет Иосиф стал отверженным
– его сверстники на всю улицу кричали ему:
«Боз Кэто, Боз Кэто!» (проститутка Кэто) – и
не принимали в свои игры. Бремя сомнительной родословной Сталин ощущал всю

В целях удовлетворения духовных, моральных
и эстетических потребностей армянского населения
Калужской области в городе Калуге 28 февраля 2014
г. создана с высочайшего одобрения Российской и
Ново-Нахичеванской Епархии Святой Армянской
Апостольской Православной Церкви религиозная
организация приверженцев Церкви «Святого Саркиса». Создание организации, её деятельность строятся
на основах и принципах Конституции РФ, законодательства РФ, традиций и эстетических канонов Святой Армянской Апостольской Православной Церкви.
11 июня 2014 г. Церковь «Святого Саркиса» г. Калуги
зарегистрирована Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской области.

Настоятель церкви – священник Тер-Акоп (Эдгар) Сароян,
староста МРО Церкви «Святого Саркиса» г. Калуги – Галстян Рубен Амбарцумович.

тян. Этот факт не отрицают и в семье самих
Амбарцумянов.
Сталин, как утверждают многие энтузиасты его генеалогии, был армянином. Многие
склонны считать, что из-за драматических
хитросплетений судьбы Сталин и ненавидел свою нацию».

жизнь...
... Будущий вождь, оказывается, даже судился за наследство Адельханова, пытаясь
доказать, что тот – его истинный отец, рассчитывая завладеть частью состояния своего уже покойного родителя. (Лапшин А. Роковая схватка. М., 1997. С. 119-121, 129.)

... Сталин никогда не упускал случая публично унизить свою мать. Последний раз
Сталин виделся с «любимой» матерью в
1935 году в Тифлисе. Екатерина Георгиевна скончалась летом 1937 года на 82-м году
жизни. Хоронить ее генсек не приехал.
Академик Людвиг Мирзоян утверждает,
что маленького Иосифа Джугоева крестил
в армянской церкви г. Цхинвали приходской
священник Саак Тер-Хаханянц – дед по материнской линии Виктора Амазасповича
Амбарцумяна. Это же подтверждает сегодня директор Дома-музея В. А. Амбарцумяна
в Бюракане ученый-астрофизик Григор Бру-

Адрес редакции: МРО Церковь «Святого Саркиса» г. Калуги, входящая в состав Централизованной организации Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Святой Армянской Апостольской Православной Церкви:
г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, 22, комн. 504 – офис МРО Церкви «Святого Саркиса» г. Калуги.

P.S. Мы, армяне, не «положили глаз» на Сталина.
Пусть грузинские и осетинские исследователи разберутся. Лично мне все равно, какого он происхождения.
По паспорту грузин и не заявлял о своих армянских
корнях. Кстати, Нострадамус называл Сталина «армянским графом». Мне приятно, что Сталин владел
армянским языком, умел читать и писать по-армянски.
Он некоторое время пожил в Италии, в армянском монастыре Св. Лазаря. Зачем ему это? Русский историк
Андрей Синельников утверждает, что Сталин вместе
с Микояном, Гурджиевым и Блаватской учился в школе оккультизма в Гюмри. Нам ни тепло, ни холодно от
его этнического состава. Если бы Сталин был таким
армянином и армянским патриотом, как Айвазовский и
Азнавур, то разговор был бы другим. А так Сталин – гениальный вождь, внёс огромный вклад в разгром Гитлера и строительство СССР. Впрочем, Сталин в 1946
году решил освободить Западную Армению. Дал на это
Рокоссовскому две недели. Америкосы не позволили,
заявили, что применят против СССР атомное оружие.
Наши тогда слабы были в этой области... Несмотря на
жестокость, у Сталина был изящный юмор. Этого человека будут изучать и изучать. Незаурядное явление.
Виктор ВАГАНЯН.
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