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Спустя год после торжественной церемонии в Соборе 
Св. Петра в Ватикане, посвященной 100-й годовщине 
Геноцида армян, Святейший Отец Папа Римский Фран-
циск наконец-таки прибыл в Армению с официальным 
трехдневным визитом. Понтифик Ватикана находился 
в Армении с 24 по 26 июня. «Помолитесь за меня!.. Че-
рез некоторое время я совершу паломничество в вос-
точную страну – в Армению, которая первая в мире 
приняла учение Христа». 
Именно так Папа охарактеризовал свою дорогу к Библей-

скому Арарату. Кстати, в связи с этим знаменательным для 
всего армянского народа событием Центральный банк Ар-
мении выпустил памятную медаль, посвященную визиту 
в Армению Его Святейшества, проходящему под девизом 
«Визит в первую христианскую страну». На аверсе медали 
изображены монастырь Хор Вирап на фоне горы Арарат и 
даты визита Папы Римского Франциска. А на реверсе меда-
ли изображен памятник Святому Григорию Просветителю, 
гербы Армянской Апостольской Церкви и Римско-Католиче-
ской Церкви. Памятная медаль выпущена в ограниченном 
количестве и имеет культурно-историческую ценность.
Отметим, что экуменический визит Папы Франциска в 

Армению является его уже 14-м по счету международным 
визитом. Последний состоялся в апреле нынешнего года на 
греческий остров Лесбос и был посвящен проблеме бежен-
цев в Европе.
Итак, Святейший Отец прибыл в Ереван в пятницу 24 

июня во второй половине дня. В международном аэропорту 
Звартноц состоялась торжественная церемония привет-
ствия. Это официальное мероприятие знаменовало то ду-
хоподъемное настроение, которое царило в эти дни повсю-
ду в стране, в доме каждого армянина, в душе и в сердце 
каждого. Приветствуя Папу Франциска, пел и играл духовой 
оркестр, отдавая ему честь. К Святейшему Отцу подходи-
ли дети, которые угощали его традиционной национальной 
армянской пищей – лавашом и абрикосом, тем самым пока-
зывая безмерное гостеприимство и душевный прием, кото-
рый будут оказывать пастору всех католиков в государстве, 
которое первым в мире приняло христианскую веру.
Затем уже Папа направился в Эчмиадзинский кафедраль-

ный собор – главный храм Армянской Апостольской Церк-
ви, где вознес молитвы и обратился с приветствием к Ка-
толикосу Всех Армян Гарегину II. Храм был полон людей. 
Люди толпились на дорогах, в скверах и парках. Будто бы 
весь Вагаршапат в тот день пришел поприветствовать Папу 
Римского. Многолюдная толпа ожидала снаружи, около хра-
ма, дабы первыми увидеть Святейшего Отца, входящего в 
храм веры армянской. Торжественная церемония напоми-
нала святой праздник, радостное торжество веры, надеж-
ды, любви, гуманности, сострадания и милосердия. И люди 
в этот день выглядели как-то по-другому, более духовно и 
просветленно. Будто бы на некоторое время они сбросили 
с себя свои  заботы и проблемы. Уже в церкви в блестящем 
исполнении хора звучали шараканы, священные сагмосы 
- бальзам на душу верующих, которые, отгородившись от 
бренности мира, молились за ближнего своего. 
Началась церемония приветствия Понтифика. «С волне-

нием я переступил порог этого священного места, свидете-
ля истории вашего народа, живого сердца его духовности; 
и драгоценным даром Божиим почитаю я возможность при-
близиться к священному алтарю, с которого просиял свет 

Христов в Армении... Я склоняюсь перед милосердием 
Господа, пожелавшего, чтобы Армения стала первой наци-
ей, принявшей начиная с 301 года христианство как свою 
религию, в то самое время, когда в Римской империи еще 
бушевали гонения». Именно так выразился Папа Франциск 
в своей первой речи, произнесенной в Эчмиадзинском хра-
ме. Затем уже Католикос Гарегин Второй обратился к Папе 
Римскому с приветственной речью. «Мы воздаем славу и 
благодарение Богу, что сегодня с братской любовью и мо-
литвой приветствуем Ваше Святейшество и сопровожда-
ющую вас делегацию в этом Святом соборе сошествия 
Единородного. Глубоко тронуты, что, приняв наше пригла-
шение, вы посетили Армению, Первопрестольный Святой 
Эчмиадзин».
Вечером того же дня, уже прибыв в столицу, в президент-

ском дворце Святейший Отец встретился с президентом 
Армении, властями страны, представителями гражданского 
общества и дипломатическим корпусом.

ДАЛЕЕ ВИЗИТ ПАПЫ РИМСКОГО ФРАНЦИСКА ПРО-
ДОЛЖАЛСЯ В СУББОТУ, 25 ИЮНЯ. Рано утром Святей-
ший Отец посетил столичный мемориальный комплекс, 
посвященный невинным жертвам Геноцида армян в Ос-
манской империи. Далее он направился в мемориальный 
музей, а также посадил дерево на аллее Памяти в дань 
уважения жертв Геноцида. Музей Геноцида армян подарил 
Папе Римскому золотую медаль, на которой изображен 
Цицернакаберд. Музей подготовил понтифику также и спе-
циальный подарок –  одну из выгравированных на специ-
альной бумаге картин, посвященных Ахтамару. «Эта траге-
дия – Геноцид армян, к сожалению, возглавила печальный 
список бесчеловечных катастроф минувшего столетия, ко-
торые произошли под ослепляющими расистскими, идео-
логическими и религиозными предлогами, затуманившими 
сознание убийц, которые вознамерились уничтожить целые 
народы, – в своем слове отметил Святейший Отец. – Для 
меня великая радость находиться здесь, прикасаться к зем-
ле горячо любимой мною страны Армении, навестить народ 
с древними и богатыми традициями, который бесстрашно 
свидетельствовал свою веру, много страдал, однако всякий 
раз возрождался. Это доказывает, насколько глубоки корни 
христианской веры, какой неисчерпаемый кладезь утеше-
ния и надежды они таят в себе».
Затем Папа Франциск отправился в Гюмри, где его ждали 

с нетерпением, в том числе 14-тысячная община армян-
ских католиков. На площади «Вардананц» Святейший Отец 
служил Божественную литургию по древнему латинскому 
обряду. Молитвенная литургия в городе, который 28 лет 
назад пережил ужаснейшее землетрясение, где люди до 
сих пор не могут оправиться от душевных ран и щемящей 
боли. Возможно, здесь, в Гюмри, и можно наблюдать нище-
ту, но только не духовную бедность. Тому свидетельством 
многотысячная толпа, которая рано утром собралась на 
площади, дабы услышать святой молебен, причаститься, 
очиститься и обратиться к вечному источнику света. Вся 
многолюдная толпа в тот день излучала радость, словно бы 
отражая тот свет, который рано утром лился с небес, очи-
щая души глубоко верующих людей, вселяя в них надежду, 
наполняя любовью и созидательной энергией.
Папа Римский Франциск совершил Святую Мессу, в ко-

торой, как передает радио Ватикана, возносилось проше-

ние о том, чтобы Господь просветил правителей и народы 
обрели мир, покой и справедливость. «В вере заключена 
также надежда на ваше будущее, свет на пути жизни, и она 
является второй основой, о которой мне бы хотелось ска-
зать вам. Всегда есть опасность, которая может заставить 
померкнуть свет веры. Пророк Исаия в первом чтении напо-
минает нам о том, что Дух Господень всегда с теми, кто при-
носит благую весть бедным, перевязывает раны разбитых 
сердец и утешает скорбящих. Бог обитает в сердце тех, кто 
любит; Бог обитает там, где любят, особенно где заботятся 
с мужеством и состраданием о слабых и бедных».
Во второй половине дня святейший отец посетил кафе-

дральный собор Армянской Апостольской Церкви «Семь 
Ран» и кафедральный собор Армянской Католической 
Церкви, посвященный Святым Мученикам. «Визит Папы 
Римского Франциска стал началом духовного обновления 
Гюмри и будет служить свидетельством крепких связей Ар-
мянской Апостольской и Римско-Католической церквей, – 
заявил Католикос Всех Армян Гарегин II. – Сегодня, когда 
наша церковь отмечает Праздник святых апостолов, это по-
слание, которое Господь направил своим ученикам, звучит 
с большой силой. Гюмри из тех исторических городов Арме-
нии, где происходил расцвет многовековых традиционных 
христианских ценностей. Жители Гюмри являются носите-
лями традиций экуменизма – сосуществования братских 
христианских народов».
Вечером того же дня Папа Франциск возвратился в Ере-

ван, где уже на площади Республики принял участие в 
экуменической встрече и молитве о мире. Многотысячная 
толпа внимала слову Святейшего Отца, молилась вместе 
с ним, отдавая хвалу Господу. После окончания действа 
Франциск и Гарегин Второй подошли к людям в инвалидных 
колясках и приветствовали каждого из них. Папа Франциск 
подошел к людям с ограниченными возможностями из об-
щественной организации «Унисон», сидевших на площади 
в первых рядах, и благословил их. Папа молился за них!.. 
Он благословил также и детей-инвалидов в Гюмри, тем са-
мым давая пример милосердия и сострадания. Бесценный 
урок высшей степени гуманизма, который запомнится всем 
надолго. Видя, как Папа общается с детьми, на ум невольно 
приходили строки из Святого Писания: «... И сказал: истин-
но говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не 
войдете в Царствие Небесное...»
В конце экуменической встречи и молитвы о мире Папе 

Франциску подарили макет Ноева ковчега с символическим 
Древом жизни - с землей, привезенной с Ближнего Востока. 
Землю полили водой из кувшинов двенадцать детей, а так-
же Папа Римский и Католикос Всех Армян Гарегин Второй.
Далее, уже 26 июня, в воскресенье, понтифик встретился 

с армянскими католическими епископами, а также присут-
ствовал и на Божественной литургии в Эчмиадзине, у от-
крытого алтаря. Католикос вознес молитву за всех усопших 
и живых, стоя на коленях перед алтарем, без головного убо-
ра. В ходе церемонии он помолился за отпущение грехов и 
мир. Состоялась церемония освящения хлеба и вина, кото-
рые символизируют тело и кровь Христа. Католикос Всех 
Армян в своей речи отметил, что сегодня дни духовной 
радости в Эчмиадзине. Он отметил, что на сегодня вера в 
Господа подвергается большим испытаниям радикальными 
и другими идеологиями, ксенофобией, искажаются духов-
но-нравственные ценности, в опасности богоугодный инсти-
тут семьи, политические, экологические и другие проблемы 
усугубляются и ставят под угрозу существование человече-
ства. Однако, подчеркнул он, вера в Бога способна помочь 
преодолеть актуальные вызовы и помочь тому, чтобы До-
бро победило Зло.

«В кульминационный момент этого очень желанного и уже 
незабываемого для меня визита я хочу воздать Господу бла-
годарность, соединив ее с хвалебной молитвой, звучащей с 



2 Õà÷êàð-Êàëóãà 2016 ã., èþëü-ñåíòÿáðü, № 7-9 (16-18)

этого алтаря. Святые Варфоломей и Фаддей, которые про-
поведовали Евангелие в этой стране, и Святые Петр и Па-
вел, которые в Риме пожертвовали своей жизнью во имя Го-
спода и царствуют на небесах вместе с Христом, наверняка 
радуются, видя нашу любовь и неустанное стремление к 
полному приобщению. За все это я благодарен Богу, благо-
дарен за вас и с вами. Слава Всевышнему! Пусть Святой 
Дух подарит всем верующим одно сердце, одну душу, посе-
тит нас для подтверждения нашего единства. Да пребудет 
с миром Армянская церковь и да будет совершенным мир 
между нами. Пусть во всех родится мощное желание еди-
нения, такого единения, чтобы не было необходимости ни в 
подчинении одной церкви другой, ни в поглощении, а было 
более глубокое понимание того, что дал Господь каждой 
из церквей, чтобы сообщить всему миру великое таинство 
спасения Христа благодаря Святому Духу», – в своем сло-
ве отметил понтифик.
А уже после обеда иерархи Армянской Апостольской и 

Католической церквей в апостольском дворце Эчмиадзина 
встретились с делегатами и благотворителями Армянской 
Апостольской Церкви и подписали совместную деклара-
цию. «Слава Богу, что сегодня христианская вера в Армении 
– жизнеспособная данность и Армянская церковь осущест-
вляет свою полноценную миссию в духе братского сотруд-
ничества между церквями, поддерживая верующих на пути 
к справедливости и построению мира во всем мире» – гово-
рится в декларации.
Гарегин II и Франциск подчеркнули, что жертвы конфлик-

тов принадлежат всем церквям и их страдания – это «эку-
менизм крови», который стирает историческое разделение 
между христианами, призывая всех нас содействовать ощу-
тимому единению апостолов Христа. В документе также 
говорится, что у христиан есть много объединяющих факто-
ров, и именно на этом нужно строить союз Церкви Христа. 
Последним этапом визита Папы стала вечерняя молитва 

в монастыре Хор Вирап, где согласно преданию в конце III 
века в течение многих лет находился в аскетическом зато-

²Ûëï»Õ ³ÕáÃáõÙ »Ùª ó³íÁ ëñïÇë Ù»ç, áñå»ë½Ç ³ÛÉ¢ë »ñµ»ù ÝÙ³Ý áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇÝ ë³ ¿, ãÏñÏÝí»Ý, áñå»ë½Ç Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ãÙáé³Ý³ ¢ ÇÙ³Ý³ ã³ñáõÃÛ³ÝÁ µ³ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³ÕÃ»É: ÂáÕ ²ëïí³Í å³ñ·¢Ç ëÇñ»óÛ³É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ ¢ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ¢ ÙËÇÃ³ñáõÃÛáõÝ: ²ëïí³Í å³Ñå³ÝÇ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ: ÐÇßáÕáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ áã åÕïáñ»É, áã Ùáé³Ý³É: ÐÇßáÕáõÃÛáõÝÁ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ¢ ³å³·³ÛÇ ³ÕµÛáõñÝ ¿:

чении святой Григорий Просветитель, обративший армян-
ский народ в христианскую веру и гонимый за нее. Имен-
но здесь Католикос Всех Армян Гарегин II и Папа Римский 
Франциск I, обращая свои взоры к библейской горе Арарат, 
произнесли молитву и выпустили в небо белых голубей – в 

знак любви и мира, чтобы любовь и мир всегда были над 
землей армянской и неизменно сохранялись в нашем ре-
гионе. 

Мария ТОКМАДЖЯН.
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ÏÎÐÒÐÅÒ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀÏÎÐÒÐÅÒ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ
В Италии, в армянской церкви Генуи, хранится пор-

трет Иисуса Христа, сделанный при жизни армянским 
художником Анания в Эдессии по заказу царя Абгара.
Абгар долгие годы был тяжело болен и вылечился 

благодаря вере в Христа. Во время гонений Иисуса 
Абгар предложил ему найти убежище в Армении, од-
нако Христос отказался от предложения Абгара, от-
ветив ему, что ему предначертано пройти через все 
испытания, которые ему предопределил Бог.
По указанию Иисуса апостол Фома написал письмо 

Абгару, о чем подробно написано в «Истории Арме-
нии» Мовсеса Хоренаци.
Ответ на послание Абгара, написанный апостолом 

Фомой по приказанию Спасителя:
«Блажен, кто верует в меня, не видавши меня. Ибо 

написано обо мне: видящие меня не уверуют в меня, 
невидящие – уверуют и будут жить. А о том, что ты 
мне писал – прийти к тебе, то должно мне свершить 
здесь все, для чего я послан. И когда я свершу это, я 
вознесусь к тому, кто меня послал. Когда же вознесусь 
– пришлю одного из здешних моих учеников, дабы он 
вылечил твои болезни и дал жизнь тебе и присным 
твоим». 
Затем Господь приказал принести воду и, умыв пре-

святое лицо Свое, отер его поданным Ему четвероко-
нечным убрусом. И, о чудо! Простая вода обратилась 

в краску, и на убрусе отпечаталось пресвятое подобие Божественного 
лица. Отдавая это изображение Анании вместе с письмом, Господь 
сказал: «Неси, отдай пославшему тебя». По одной из версий, это по-
слание принес Анан, вестник Абгара, вместе с изображением лика 
Спасителя, которое хранится в городе Эдессе и поныне.

По преданию, апостол Фома после распятия Христа 
послал в Эдессу одного из 70 своих учеников, Фад-
дея, чтобы вылечить Абгара.
Весть о том, что Фаддей прибыл в Эдессу, быстро 

облетела город. Царь Абгар пригласил его к себе. 
Легенда гласит, что во время встречи царя Абгара с 
Фаддеем царь встал перед ним на колени, чем весь-
ма удивил своих вельмож.
Во время встречи с Фаддеем Абгар признался, что 

готов был пойти с войском на иудеев, чтобы истре-
бить их за распятие Христа, но был остановлен рим-
скими властями.
Исцелив Абгара, Фаддей стал проповедовать по 

всему городу, исцелив множество больных.
После чудесного исцеления Абгара и множества жи-

телей Эдессии Фаддей стал проповедовать в городе. 
Абгар принял христианство, а вместе с ним и боль-
шая часть жителей Эдессии.
В X в. по приказу византийского императора Кон-

стантина, армянина по происхождению, портрет был 
вывезен из Эдессии в Константинополь.
Чтобы спасти портрет Христа от турок, итальянский 

капитан Леонардо Монтальдо в XIV веке вывез его из 
Константинополя в Италию и передал в дар армян-
ской церкви в Генуе, где портрет и хранится.

1 Здесь мы возносим молитвы о жертвах трагедии армян-Здесь мы возносим молитвы о жертвах трагедии армян-
ского народа. И пусть человечество осознает это и всегда ского народа. И пусть человечество осознает это и всегда 
отличает добро от зла. Пусть память о трагедии армянско-отличает добро от зла. Пусть память о трагедии армянско-
го народа останется с нами: именно память предотвратит го народа останется с нами: именно память предотвратит 
повторение подобных преступлений в будущем.повторение подобных преступлений в будущем.
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1 июля 1967 года – день, когда Восточный Иерусалим был 
оккупирован израильскими войсками и аннексирован, а за-
тем и присвоен вопреки решениям Совета безопасности 
ООН по Палестине и по Иерусалиму.
Уверен, что почти никто в мире не задумывается, что кон-

фликт между палестинцами и Израилем – это конфликт 
не только между мусульманами-суннитами и иудеями, это 
конфликт не только и даже не столько между исламом и 
иудаизмом за право безраздельного владения и управле-
ния Иерусалимом и его святынями. Мы вообще мало что 
реального знаем о подлинной истории Иерусалима. В ка-
честве примера приведу только два факта – а кто-то знает, 
всерьёз изучал вопрос о том, что в годы Первой мировой 
войны Иерусалим освобождали от турецкой оккупации во-
ины Армянского легиона Киликии? А ведь это именно так. С 
17 ноября 1917 г., продвигаясь с ожесточёнными боями от 
Беэр-Шебы к Иерусалиму, армянские патриоты 9 декабря 
1917 г. с боями выбили турок из Иерусалима. По этому слу-
чаю наиболее отличившиеся легионеры были награждены, 
а в армянской церкви Армянского квартала Иерусалима со-
стоялась служба в память погибших бойцов. 
Да, я начал разговор о страданиях христиан Иерусали-

Шамиру мир узнал... о самом первом (!) на планете гено-
циде-холокосте христиан Иерусалима. Этому преступле-
нию 15 мая 2016 г. исполнилось 1405 лет. Исраэль Шамир 
в своей книге «Каббала власти» напомнил, что натворили 
иудеи-фанатики. И я хочу привести и без того сокращённую 
цитату из его книги: «Ещё вчера мы не смели назвать из-
раильскую политику официальной дискриминации палес-
тинцев жёстким словом «апартеид». Сегодня, когда танки 
и ракеты Шарона утюжат беззащитные города и деревни, 
этого слова уже не хватает. Применяя его к Израилю, мы 
напрасно обижаем белых расистов Южной Африки. Они 
по крайней мере не посылали артиллерию и танки против 
мирного населения и не душили Соуэто кольцом блокады. 
Они не пытались отрицать, что их кафры тоже люди. Ев-
рейские расисты пошли гораздо дальше. Они вернули нас 
как по мановению волшебной палочки в мир Иисуса Навина 
и царя Саула. В этом месте хороший еврейский публицист 
должен вытащить носовой платок и воскликнуть: «Как мы, 
вечные жертвы преследований и погромов, можем совер-
шать подобные преступления!» Не ждите, затаив дыхание, 
этой реплики. Евреи совершали геноцид в прошлом и впол-
не способны его повторить. Еврейская мания избранности 
не раз приводила к геноциду. 
Возле Яффских ворот Иерусалима некогда стоял неболь-

шой полупромышленный район Мамилла, несколько лет 
назад разрушенный строителями жилых домов... Чуть по-
дальше сохранилось старое кладбище Мамиллы ...и пруд 
Мамиллы – прямоугольный водосборник размером со ста-
дион и глубиной в пять метров, выкопанный по приказу 
Понтия Пилата. Когда в нём нет воды, он похож на боль-
шой котлован. Неподалёку от пруда в ходе строительных 
работ было обнаружено пещерное захоронение с сотнями 
и сотнями черепов и костей. Оно было украшено крестом 
и надписью: «Одному Богу ведомы их имена». Журнал 

между иерусалимцами и халифом Омаром ибн Хаттабом. 
В Сулх аль Кудс, где был заключён этот договор, Патриарх 
Софроний попросил, а могущественный арабский прави-
тель согласился защитить жителей Иерусалима от еврей-
ских зверств». А в чём правда? Правда в том, что массовые 
убийства христиан в 614 г. остановили только сами персы, и 
понятно – как именно. Однако ни у кого язык не повернётся 
обвинять персидских воинов в жестокости и «неадекватном 
применении силы». 
Знает ли кто-либо, что в 614 году, т.е. в начале VII века 

нашей эры, большинством иерусалимских христиан были не 
евреи, арамейцы или арабы, а... армяне и греки? Жаль, если 
и это предано забвению. Например, после ознакомления с 
историей геноцида христиан Иерусалима 614 года я боль-
ше не удивляюсь тому, что в 1914 году в головах псевдому-
сульман из турецкой партии «Иттихад-ве-терекки» созрел 
план Геноцида армян, как и тому, что «координатором» над 
дёнме-младотурками был некто Израиль Гельфанд, он же 
Парвус. Увы, всё закономерно, даже если и продолжать го-
ворить о мере вины Англии, Франции, Германии или как в 
наши дни – о главенствующей роли США в оказании помо-
щи Израилю и сионистам. 
Меня могут обвинить в том, что я сильно отдалился от 

войны 1967 г. и последствий оккупации Восточного Иеру-
салима. Тогда я ещё раз повторю высказывание еврея, пи-
сателя Исраэля Шамира: «Еврейская мания избранности не 
раз приводила к геноциду». То есть искать корни того, что 
происходило в Палестине и Иерусалиме после 1967 г., сле-
дует не в том, что после Второй мировой войны в Совете 
безопасности ООН решили узаконить стремление евреев 
получить независимое государство на палестинских зем-
лях, а совсем в другом – в традиционном психотипе, в об-
разе мышления лидеров иудейского фанатизма. И это не я, 
а израильтянин-еврей Исраэль Шамир ужасается и говорит, 

Äåíü Äåíü &&ÊîäñÊîäñ[[  $$ äåíü Èåðóñàëèìà äåíü Èåðóñàëèìà
è... íà÷àëà ïðåñëåäîâàíèé ïàëåñòèíñêèõ õðèñòèàíè... íà÷àëà ïðåñëåäîâàíèé ïàëåñòèíñêèõ õðèñòèàí

Biblical Archaeology Review (издатель – американский еврей 
Гершель Шанкс) напечатал длинную статью израильского 
археолога Ронни Райха об этой находке. Останки усопших 
были погребены в пещере в 614 году н. э., самом страш-
ном году в истории Палестины вплоть до XX столетия. 
Шотландский историк и географ Адам Смит написал в сво-
ей книге «Историческая география Палестины» (Historical 
Geography of Palestine): «Рана ужасной катастрофы 614 
года, оставившая видимые следы в этой земле, до сих пор 
не зарубцевалась». 
Вкратце суть произошедшего. В 614 году Палестина была 

провинцией Византийской империи. Это был процветаю-
щий, в основном христианский край с хорошо развитым 
сельским хозяйством, сложной ирригационной системой и 
заботливо сложенными террасами. Толпы паломников по-
сещали святые места: воздвигнутые Константином храм 
Вознесения на Масличной горе и храм Воскресения Хри-
стова (Гроб Господень) считались рукотворными чудесами 
света. Иудейскую пустыню оживляли восемьдесят мона-
стырей с их собраниями бесценных рукописей и богослу-
жениями. Отцы церкви, блаженный Иероним из Вифлеема, 
Ориген и Евсевий из Цезареи, всё ещё жили в народной 
памяти. Замечательный палестинский писатель, сопостави-
мый с малыми пророками, блаженный Иоанн Мосх, только 
что закончил свой труд «Луг духовный». 
Существовала и богатая еврейская община, жившая 

среди христиан, в основном в Тивериаде, на берегах Гали-
лейского моря. Её мудрецы только-только завершили свою 
версию Талмуда, кодификацию своей веры, раввинистиче-
ского иудаизма, но за духовным руководством они обраща-
лись к гораздо более многочисленной еврейской общине в 
персидской Вавилонии. Однако именно в 614 г., восполь-
зовавшись византийско-иранской войной, евреи устроили 
массовые убийства христиан и уничтожили почти все тог-
дашние христианские церкви. Только Церковь Рождества 
была спасена чудесным образом: когда евреи приказали 
её разрушить, то воспротивились иранцы – они сочли мо-
заичное изображение трёх волхвов над дверью портретом 
персидских царей и защитили церковь. Исраэль Шамир 
считает, что иудеи убили от 60 до 90 тысяч христиан только 
в Иерусалиме, и пишет: «В пересчёте на сегодняшний день 
это было бы полтора миллиона человек, ведь согласно 
Британской энциклопедии всё население Земли тогда со-
ставляло 300 миллионов человек, в двадцать раз меньше, 
чем сегодня». 
Он же пишет: «Израильский археолог Ронни Райх, к его 

чести будет сказано, не пытается свалить вину за резню 
на персов, как обычно делается в наши дни. Он признает, 
что «персидская империя не была основана на религиоз-
ных принципах и отличалась религиозной терпимостью... 
Холокост палестинских христиан в 614 году хорошо доку-
ментирован, и каждый может найти его описание в старых 
книгах. Но в современных путеводителях и учебниках он 
не упоминается». Шамир отмечает ещё одного ЧЕСТНОГО 
еврея: «Эллиотт Горовиц в своём блестящем обзоре еврей-
ской исторической апологетики описал, как практически все 
еврейские историки утаивали факты и переписывали исто-
рию. Их укрывательство продолжается и по сей день. Не-
давние израильские публикации сваливают вину на персов, 
как они перекладывают ответственность за резню в Сабре 
и Шатиле на ливанских маронитов». И совсем беспощад-
ным приговором Израилю и сионизму звучат следующие 
строчки из книги Исраэля Шамира: «Пусть трагические со-
бытия 614 года вернутся в исторические хроники, ибо это 
поможет евреям излечиться от своих параноидных иллюзий. 
Не зная их, невозможно понять условия договора 638 года 

ма, сконцентрировав внимание на усилиях наших со-
отечественников, киликийскийх армян, по освобождению 
Иерусалима и Палестины от турок. 18 сентября 1918 г. в Па-
лестине, у высоты Арара (Рафат-Арара), произошло то, что 
решило исход всей операции на Палестинском фронте. Без 
артиллерийской подготовки батальону Армянского легиона 
с минимальными потерями удалось сломить упорное со-
противление частей турецкой армии и овладеть высотой, 
обеспечив положительный результат контрнаступлению 
англо-французских войск на этом стратегически важном 
участке фронта. Смелость и героизм армянских легионеров 
были высоко оценены командованием двух армий: многие 
из легионеров были награждены французскими и британ-
скими наградами. На месте сражения был воздвигнут па-
мятник – Обелиск павшим армянам-киликийцам. В конце 
ноября 1918 г. батальоны Армянского легиона, прорвав 
оборону турецкой армии, вступили в Киликию и полностью 
освободили ее. Увы – сегодня потомки этих армян мучают-
ся от новых попыток геноцида христиан, являясь костяком 
общины армян Сирии. Увы, сегодня опять и опять прихо-
дится говорить о том, что освобождение в годы Первой 
мировой войны Палестины и Иерусалима от турецких за-
хватчиков не уберегло эту землю от другой оккупации – уже 
израильской. И христиане Палестины опять  фактически на 
грани если и не физического уничтожения, то утраты Роди-
ны из-за условий, способствующих и даже стимулирующих 
«самодепортацию». 
Но это – история не такая уж отдалённая, да и, поверх-

ностно, в ней нет следа преступлений ни Израиля (так ведь 
такой страны в 1917-18 гг. просто не было), ни евреев. 

Оказывается, есть и другие ужасные примеры истории, 
связанные с Иерусалимом и судьбой христиан города. Бла-
годаря просто ЧЕСТНОМУ еврейскому писателю Исраэлю 

что творимые Израилем преступления против палестинцев 
– это хуже чем апартеид. Может показаться, что раз уж по-
сле 1967 г. нигде массово не писалось о лишениях христиан 
Палестины, то их в Израиле не преследуют. Но это не так. 
Американец Джонатан Кук, обосновавшийся в Святом горо-
де Назарет, свидетельствует – Израиль изгоняет палестин-
цев-христиан. Другой священный город – Вифлеем /Бейт-
Лахем, сегодня так же отгорожен от остального мира, как 
и прочие палестинские города, или, точнее, отгорожен для 
их жителей-палестинцев. Для туристов и паломников путь 
в и из Вифлеема облегчен до разумных пределов, очевид-
но, чтобы скрыть от иностранцев реальность палестинской 
жизни. Но, как видно, не подозревая о схожих исторических 
событиях, израильские войска заставляют иностранцев 
проходить через «пограничный переход», очень напомина-
ющий чёрно-белые фотографии входа в Освенцим. На во-
ротах Освенцима красовался лживый лозунг немецких фа-
шистов «Arbeit macht frei» (Работа делает свободным). Есть 
надпись и на израильских воротах в Вифлеем: «Мир вам» 
на английском, иврите и арабском, цветные буквы на сером 
бетоне. Жители Вифлеема написали свои, более реали-
стичные, оценки стены на большей её части. Иностранные 
туристы могут уехать, но вифлеемские палестинцы запер-
ты в гетто. И пока все эти палестинские города и деревни 
ещё не сделали лагерями уничтожения, Запад не беспоко-
ится. «Просто концлагеря», очевидно, вполне допустимы. 
Запад иногда вспоминает о стене, особенно после публи-

кации в июле 2004 года ни к чему не обязывающего реше-
ния Международного Суда, осуждающего её строительство. 
Сейчас мягкие упрёки слышатся от лидеров христианства 
во время Рождества. Например, архиепископ Кентерберий-
ский доктор Роуэн Уильямс был одним из них в 2015 г. 
Но даже эти замечания в основном ограничиваются опа-

сениями, что число христиан – уроженцев Святой земли, 
некогда – значительная часть палестинского населения, 
резко сокращается. Точных цифр нет, но израильские СМИ 
полагают, что христиане, которые когда-то составляли не 
менее 15% населения оккупированных территорий, сейчас 
насчитывают не более 2-3%. Большая часть их живёт на 
Западном Берегу, рядом с Иерусалимом, в Вифлееме, Ра-
маллахе и соседних деревнях. То же самое происходит и 
в Израиле, где христиане составляют ещё меньшую долю 
палестинцев с израильским гражданством. В 1948 году они 
составляли почти 25% от израильского населения в целом, 
сегодня – только 10%. Большая часть живёт в Назарете и 
соседних деревнях в Галилее. Джонатан Кук пишет: «Не-
сомненно, продолжающееся снижение числа христиан на 
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Святой земле заботит израильские власти почти так же 
серьёзно, как патриархов и епископов, посещающих Виф-
леем на Рождество, но по совершенно противоположной 
причине. Израиль счастлив, когда христиане уезжают – по 
крайне мере коренные жители, палестинские христиане. 
Зато с распростёртыми объятиями встречают здесь поло-
умных фундаменталистов – христианских сионистов, кото-
рые прибывают помочь организовать изгнание палестинцев, 
как мусульман, так и христиан, потому что верят, что когда 
евреи завладеют всей Святой землей, приблизятся Арма-
геддон и конец света. Разумеется, это не то, что Израиль за-
являет официально. Его руководители всегда готовы обви-
нить в исходе христиан самих палестинцев, утверждая, что 
рост исламского экстремизма и победа ХАМАС на выборах 
поставила христиан под угрозу. Это объяснение ловко обхо-
дит молчанием тот факт, что процентное соотношение хри-
стиан снижается в течение уже десятилетий. Согласно до-
водам Израиля, решение многих христиан покинуть землю, 
где жили многие поколения их предков – просто реакция на 
«столкновение цивилизаций», где фанатичный ислам про-
тивостоит иудео-христанскому Западу. Палестинцы-хрис-
тиане, как и евреи, якобы оказались на ближневосточной 
линии огня». 
Считаем, что свидетельства американца Джонатана Кука 

очень ярко дополняют свидетельства израильтянина Ис-
раэля Шамира. И ведь констатацией факта, что в Израиле 
фальсифицируют события и историю, дело не заканчива-
ется. Такие сенсационалистские перевирания реальности 
палестинской жизни – обычная стряпня местных и аме-
риканских СМИ. И Кук в одинаковой мере обвиняет в при-
частности к преступлениям израильтян против палестин-
цев-христиан сами США. Поддержка ХАМАС, например, 
изображается как доказательство безумного джихадизма 
палестинского общества, а не показатель того, насколько 
палестинские массы сыты коррупцией ФАТХ и его сотрудни-
чеством с Израилем, и желания найти руководителей, гото-
вых оказать израильскому смертоносному цинизму настоя-
щее сопротивление. Теория «столкновения цивилизаций» 
обычно связывается с группой американских интеллектуа-
лов, самый известный из которых – Сэмюэль Хантингтон, 
который именно так назвал свою книгу, пропагандирующую 
эту идею, а также ориенталист Бернард Льюис. Но плечом 
к плечу с ними стоят неоконы – т.е. неоконсерваторы, тес-
но связанные с правящими кругами США, которых недав-
но в израильском интернет-ресурсе Ynet описали как «ев-
реев, которых объединяет любовь к Израилю». На самом 
деле идея «столкновения цивилизаций» выросла из точки 
зрения, сформированной израильским представлением 
о положении на Ближнем Востоке. Союз неоконов и из-
раильских руководителей был закреплён в середине 90-х 
публикацией документа, озаглавленного «Явный разрыв: 
Новая стратегия обеспечения власти». В нём предлагалось 
переделать внешнюю политику США исключительно под 
интересы Израиля, включая планы вторжения в Ирак, со-
чинённые ведущими неоконами и одобренные тогдашним 
премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Ког-
да неоконы пришли к власти с Джорджем Бушем-старшим, 
рождение ублюдка «столкновения цивилизаций» – войны 
против террора – стало практически неизбежным. 
Как ни странно, это видение будущего, состряпанное аме-

риканскими и израильскими евреями, глубоко пропитано 
религиозным символизмом фундаменталистского христи-
анства, от проповеди крестового похода цивилизованного 
Запада против мусульманских орд до положения, что по-
следнее противостояние этих цивилизаций (атомная бом-
бардировка Ирана?) может оказаться самым что ни на есть 
«концом света» – и тем самым приведёт к приходу еврей-
ского Мессии. Если это столкновение и впрямь произойдёт, 
это, конечно, будет только в одном месте – на Ближнем 
Востоке, точнее – на Святой земле, уверен Джонатан Кук: 
«Столкновение цивилизаций должно быть воплощено в 
существовании Израиля – цивилизованного, демократи-
ческого государства, борющегося за свое выживание про-
тив соседей – мусульманских варваров. Но тут есть толь-
ко одна небольшая проблема: христианское меньшинство 
палестинцев, столетиями живших счастливо под исламской 
властью на Святой земле. Сегодня, приводя Израиль прямо-
таки в бешенство, эти христиане продолжают портить всю 
картину, играя ведущую роль в определении палестинско-
го национализма и сопротивления израильской оккупации. 
Они предпочитают стоять плечом к плечу с мусульманскими 
«фанатиками», а не с Израилем – единственной крепостью 
иудео-христианской «цивилизации» на Ближнем Востоке. 
Присутствие палестинских христиан напоминает нам, что 
предполагаемое «столкновение цивилизаций» на Святой 
земле на самом деле – не война религий, а борьба нацио-
нализмов, борьба между коренными жителями и европей-
скими (т.е. еврейскими) колонизаторами. В самом Израиле, 
например, христиане составляли костяк коммунистической 
партии, единственной несионистской партии, разрешённой 
в Израиле на протяжении десятилетий. Многие палестин-
ские деятели искусств и интеллектуалы, наиболее крити-
чески настроенные против Израиля, – христиане, включая 
покойного романиста Эмиля Хабиби, писателя Антона Ша-
маса и режиссеров Элию Сулеймана и Хану Абу Ассад (все 
они сейчас живут в изгнании), а также журналиста Антони 
Шалхата (который по неизвестным причинам живёт под 
своеобразным домашним арестом – ему запрещено по-
кидать Израиль). Самый известный палестинский нацио-
налист в Израиле – Азми Бишара, ещё один христианин, 
которого отдавали под суд и на которого постоянно напада-
ют его коллеги в Кнессете. Также христиане составили ядро 
широкого светского национального движения палестинцев, 
помогая определиться в борьбе: от профессора Эдварда 
Саида, жившего в изгнании, до активистов-правозащитни-
ков на оккупированных территорриях, как Райя Шехаде. Ос-

нователями самых боевых групп национального движения 
– Демократического Фронта Освобождения Палестины и 
Народного Фронта Освобождения Палестины, были Найиф 
Хаватме и Джордж Хабаш, оба христиане». 
Да и жена покойного Ясера Арафата, по всей видимости, 

отравленного израильскими спецслужбами, – Суха Тауиль 
была лидером Союза палестинских студентов и организо-
вывала демонстрации в поддержку основания арабского 
государства под названием Палестина. Сейчас вынуждена 
жить на Мальте в эмиграции из-за опасений за свою жизнь 
и жизнь дочери Арафата. Такое участие палестинских 
христиан в национальной борьбе – одна из причин, поче-
му Израиль так старается их выжить, – а потом обвиняет 
мусульман в «запугивании и насилии» против христиан. 
Конечно, на снижении численности христиан сказывается 
и простая демография – в христианских семьях меньше 
детей, чем в мусульманских, и процент палестинской мо-
лодёжи, соответственно, у христиан меньше – например, 
в 2005 г. 33% христиан были моложе 19 лет, а мусульман 
– 55%. Но Джонатан Кук утверждает: Израиль подавляет 
палестинцев как внутри страны, так и на оккупированных 
территориях именно с целью вынудить более привилегиро-
ванных из них – что означает в первую очередь христиан, 
уехать. Эта политика втихомолку проводилась десятки лет, 
но за последние годы резко усилилась со строительством 
стены и многочисленных пропускных пунктов. Цель – по-
ощрить палестинскую элиту и средний класс искать лучшей 
жизни на Западе, покинуть Святую землю. Израиль втихо-
молку принял решение начать выгонять этих палестинцев, 
отказываясь продлевать им визы. Многие из них – учёные 
и бизнесмены, которые пытались отстроить палестинское 
общество после десятков лет разрушений, причинённых ок-
купационным режимом. Недавний отчёт самого уважаемого 
палестинского университета – Бир Цейт, рядом с Рамалла-
хом, показал, что один факультет потерял 70% преподава-
телей из-за отказа Израиля продлить им визы. Хотя точные 
цифры неизвестны, можно с уверенностью сказать, что 
непропорционально большая часть палестинцев, которым 
не продляют визы, – христиане. Ясно, что разрушение си-
стемы образования направлено на исход нового поколения 
потенциальных руководителей, включая христиан. 
Наконец, экономическое удушение палестинцев стеной, 

ограничения свободы передвижения и международная эко-
номическая блокада Палестины всё сильнее ухудшает по-
ложение палестинцев. Привилегированных палестинцев, 
включая многих христиан, поощряют быстрей покинуть 
оккупированные территории. С точки зрения Израиля, чем 
больше христиан уедет, тем лучше. Ещё лучше, если уедут 
все, и Вифлеем и Назарет перейдут под опёку международ-
ных церквей. Без палестинских христиан, путающих всю кар-
тину, Израилю будет легче убедить Запад, что еврейскому 
государству и Европе угрожает единый враг – «фанатичный 
ислам» и что палестинская национальная борьба – не более 
чем прикрытие для джихада и отвлечение от столкновения 
цивилизаций, причём Израиль – «бастион Запада». Руки у Из-
раиля будут полностью развязаны, заключает американец 
Джонатан Кук. Если нам не поверят, то оригинал опублико-
ван на http://www.jkcook.net/Articles2/0294.htm#Top, любой может 
сам ознакомиться с правдой о положении христиан в Иеру-
салиме и Палестине. 
За последние годы и другие свидетели публично говорили 

о лишениях христиан в Святой земле. Например, палестин-
ский литератор, руководитель Московского бюро межараб-
ского телевизионного новостного канала Аль-Алем Абдул-
ла Исса. Он утверждает: «Тупо сейчас поднимать вопрос 
о разнице в религиях. Первый, кто узнал про пророчество 
пророка, был православный христианин. Первый, кто под-
держал пророка, был христианин. Радикальные исламисты 
хотят при поддержке какой-то силы, мрачных, злых сил, ко-
торые идут наверняка из-за океана, из Европы, уничтожать 
именно это наше единство. В Сирии, которой 7 тысяч лет, я 
учился и жил до 25 лет. Я никогда не думал, кто это рядом со 
мной: христианин или мусульманин, шиит или суннит... Эти 
лозунги появились уже после захвата Ирака в 2003 году». И 
даёт направление, по которому должны идти нормальные 
люди и страны: «Палестинцы, особенно христиане, пережи-
вают очень серьёзные трагические моменты. Мир должен 
обратить на это внимание. В Палестине происходит уничто-
жение святынь. Иерусалим должен быть духовной столицей, 
главным духовным городом для всего мира. Нужно сделать, 
чтобы ни мусульмане отдельно, ни евреи не могли управлять 
этим городом… До сих пор в знак дружбы между святыми му-
сульман и христиан ключи у мечети Аль-Акса – главнейшего 
храма мусульман, хранятся у православной семьи в Иеруса-
лиме... А от христианских святынь – у мусульман. Это гово-
рит о том, что всегда мусульмане и христиане жили и будут 
жить не просто мирно, а как одна семья». 

Архиепископ Севастийский Феодосий (Аталла Ханна) – 
единственный православный архиепископ-палестинец в Ие-
русалиме и Святой земле. В Израиле его несколько раз аре-
стовывали, останавливали на границе, лишали паспорта. И 

он свидетельствует: «Израиль присвоил и захватил многие 
участки православной недвижимости. Они стараются вмеши-
ваться во внутренние дела Православной Церкви, давят на 
палестинских христиан, используя различные для этого спо-
собы, чтобы они уезжали отсюда. На Святой земле одно стра-
дание – для христиан и мусульман». Добавим – и территория 
Армянского квартала из года в год сокращается под «насту-
плением» израильских госорганов, т.е. с приходом Израиля 
не только у православных христиан возникли трудности и 
проблемы. Архиепископ Феодосий продолжает: «Есть хри-
стиане, которые погибали начиная с 48 года до сего дня. Есть 
христиане, которые были изгнаны из домов. Есть целые хри-
стианские деревни, которые были полностью уничтожены, 
где не осталось ни дома, ни жителя, например в аль-Галиль 
(Голанские высоты). Также есть и узники-христиане. Конечно, 
их меньше, чем мусульман, но они есть. Поскольку нас вооб-
ще численно меньше, чем мусульман, но у нас есть шахиды, 
которые были убиты, и узники, которые много лет пробыли в 
заключении. Христиане страдают от израильской оккупации, 
как и мусульмане – весь палестинский народ страдает от окку-
пации. Они вообще не делают различия между нами». 

Я перечислил свидетельства   беспристрастных, незаин-
тересованных лиц – немусульман, о том, в каком неутеши-
тельном положении оказались христиане Иерусалима и Па-
лестины после 1967 г. Но ведь «ползучая» война Израиля 
– и против неевреев на Западном берегу Иордана, и против 
Сектора Газа – продолжается, и мы можем даже не знать, 
чьи дома обстреливаются прямо сейчас и в какой палестин-
ской семье – мусульманской или христианской, оплакивают 
очередного погибшего. А ведь уже много месяцев как из-
раильтяне максимально затрудняют мусульманам доступ 
к их святыне – мечети Аль-Акса. Снова обращусь к свиде-
тельствам израильского публициста Исраэля Шамира: «Не-
зависимая Палестина или даже просто передача Иерусалима 
палестинской администрации стала бы большим благом для 
христиан Святой земли. Паломники могут уже сегодня срав-
нить ту лёгкость, с которой они посещают святыни, напри-
мер, в Вифлееме, управляемом палестинцами, и посещение 
святынь в Иерусалиме, находящемся под контролем изра-
ильтян, где они сталкиваются с грубым отношением. Мало 
того, сейчас значительное количество палестинцев просто 
не имеют возможности попасть к собственным святыням. 
Попасть на Великую субботу в Храм гроба Господня почти 
невозможно». Он также видит выход из тупика в освобож-
дении Иерусалима: «Мне бы хотелось, чтобы ситуация вер-
нулась к решениям ООН 1947 года, тогда предполагалось, что 
Иерусалим должен стать отдельной суверенной территори-
ей, управляемой администрацией под руководством ООН, но 
мечтать можно о чем угодно, и я думаю, что такой сценарий 
сейчас вряд ли возможен». 
Политика Израиля – это не только прямое насилие или 

же создание невыносимых условий для христиан. Это и из-
вестный принцип – «Разделяй и властвуй». Выше мы уже 
указывали, что палестинские массы сыты коррупцией ФАТХ 
и его сотрудничеством с Израилем. Но дело ещё и в том, 
что сам Израиль делает всё, чтобы палестинцы день ото 
дня всё сильней верили в то, что всё руководство ФАТХа 
продажно. Одновременно израильтяне же распространяют 
слухи о том, что якобы ХАМАС поддерживали израильские 
спецслужбы, чтобы иметь противовес левому движению, – 
мол, «просто израильтянам хотелось уничтожить ФАТХ и 
вести переговоры с другими силами, которые могли под-
писать какие-то соглашения». В итоге же несколько частей 
палестинского народа дробятся, разделяются. Начинается 
вражда, подогреваемая израильтянами. Излишне говорить, 
что эти «операции» Израиля усугубляют положение в пер-
вую очередь именно христиан Палестины, естественно, и 
армян Святой земли. Само движение ФАТХ переживает 
расколы, появляются и радикальные группировки. Суннит-
ские – это, конечно же, взращённый на базе «братьев-му-
сульман» так называемый «Палестинский исламский джи-
хад», а также... военная организация «Бригада мучеников 
аль-Акса» в недрах самого ФАТХ. И даже такой верный сто-
ронник руководства ФАТХ, как знаменитая правозащитница 
Ханан Ашрауи, в 2006 г. создала свою партию (условно на-
зовём её «Третий путь»). Вынужденно начали выделяться и 
палестинские шииты. Во всяком случае первые сообщения 
о закреплении «Хезболлах» в Палестине начали поступать 
именно тогда, когда Сирию вынуждали вывести свои войска 
из Ливана. А с 2006 г., как писала израильская Jerusalem 
Post, службы безопасности Палестины начали расследо-
вание появления ранее неизвестной шиитской группировки 
«Верховный шиитский совет», возглавляемой Мухаммедом 
Гаванмехом, который ранее был одним из ближайших со-
ратников руководителя группировки «Исламский джихад» 
Фатхи Шикаки. 
Однако ключ к освобождению Иерусалима и Палестины – 

в единении всех сил с целью консолидированной борьбы. И 
не просто с израильской оккупацией, а за сохранение свя-
тынь Палестины – как христианских, так и мусульманских. 

Сергей ШАКАРЯНЦ.
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Âëàäûêà Ôåîôàí ãîâîðèë, ÷òî öàðñêàÿ ñåìüÿ æèâà!Âëàäûêà Ôåîôàí ãîâîðèë, ÷òî öàðñêàÿ ñåìüÿ æèâà!

Царская семья была разлучена в 1918 году, но не расстреляна. Мария Фёдоровна уехала в Германию,
а Николай II и наследник престола Алексей остались заложниками в России

В апреле этого года Росархив, который находился в 
ведении Минкультуры, был переподчинен непосред-
ственно главе государства. Изменение статуса объяс-
нили особой государственной ценностью хранящихся 
там материалов. Пока эксперты гадали, что бы все это 
значило, в зарегистрированной на платформе адми-
нистрации Президента газете «Президент» появилось 
историческое расследование. Суть его заключается в 
том, что никто царскую семью не расстреливал. Все 
они прожили долгую жизнь, а царевич Алексей даже 
сделал номенклатурную карьеру в СССР.

О трансформации царевича Алексея Николаевича Ро-
манова в председателя Совета Министров СССР Алексея 
Николаевича Косыгина впервые заговорили еще во время 
перестройки. Ссылались на утечку из партийного архива. 
Информацию восприняли как исторический анекдот, хотя 
мысль – а вдруг правда? – шевельнулась у многих. Ведь 
останков царской семьи тогда никто не видел, а слухов об 
их чудесном спасении всегда ходило множество. И вдруг на 
тебе – публикация о жизни царской семьи после мнимого 
расстрела выходит в издании, максимально далеком от по-
гони за сенсацией.

«Можно ли было бежать или быть вывезенными из дома 
Ипатьева? Оказывается, да! – пишет в газете «Президент» 
историк Сергей Желенков. – Неподалеку стояла фабрика. 
В 1905 году хозяин на случай захвата революционерами 
прорыл к ней подземный ход. При разрушении дома Бори-
сом Ельциным после решения Политбюро бульдозер про-
валился в тот тоннель, о котором никто не знал».

СТАЛИН при всех частенько называл
КОСЫГИНА (слева) царевичем

 

Îñòàâèëè â çàëîæíèêàõ
Какие же основания были у большевиков, чтобы сохра-

нить жизнь царской семье?
Исследователи Том Мангольд и Энтони Саммерс издали 

в 1979 году книгу «Дело Романовых, или Расстрел, которо-
го не было». Начали они с того, что в 1978 году истекает 
60-летний гриф секретности с подписанного в 1918 году 
Брестского мирного договора и было бы интересно загля-
нуть в рассекреченные архивы. Первое, что они нарыли, 
– это телеграммы английского посла, сообщающие об эва-
куации большевиками царской семьи из Екатеринбурга в 
Пермь.
По данным агентов британской разведки в армии Алек-

сандра Колчака, войдя в Екатеринбург 25 июля 1918 года, 
адмирал сразу назначил следователя по делу о расстреле 
царской семьи. Через три месяца капитан Намёткин поло-
жил ему на стол рапорт, где сообщил, что вместо расстре-
ла была его инсценировка. Не поверив, Колчак назначил 
второго следователя, Сергеева, и вскоре получил такие же 
результаты.
Параллельно с ними работала комиссия капитана Ма-

линовского, который в июне 1919 года дал уже третьему 
следователю, Николаю Соколову, следующие указания: «В 
результате моей работы по делу у меня сложилось убежде-
ние, что августейшая семья жива... все факты, которые я 
наблюдал при расследовании, – это симуляция убийства».
Адмиралу Колчаку, уже провозгласившему себя Верхов-

ным правителем России, совсем не нужен был живой царь, 
поэтому Соколов получает совершенно четкие указания – 
найти доказательства гибели императора.
Соколов не придумывает ничего лучше, чем рассказать: 

«Трупы бросили в шахту, залили кислотой».
Том Мангольд и Энтони Саммерс посчитали, что разгадку 

надо искать в самом Договоре о Брестском мире. Однако 
его полного текста нет в рассекреченных архивах ни Лондо-

на, ни Берлина. И они пришли к выводу, что там есть пун-
кты, касающиеся царской семьи.
Вероятно, император Вильгельм II, который был близким 

родственником императрицы Александры Федоровны, по-
требовал передать Германии всех августейших женщин. 
Девочки не имели прав на русский престол и, следователь-
но, не могли угрожать большевикам. Мужчины же остались 
в заложниках – как гаранты того, что германская армия не 
пойдет на Петербург и Москву.
Такое объяснение выглядит вполне логичным. Особенно 

если вспомнить, что царя свергли не красные, а свои же ли-
берально настроенные аристократы, буржуазия и верхушка 
армии. Большевики не питали к Николаю II особой ненави-
сти. Он ничем им не угрожал, но при этом был прекрасным 
козырем в рукаве и хорошей разменной монетой при пере-
говорах.
К тому же Ленин отлично понимал, что Николай II явля-

ется курочкой, способной, если ее хорошенько потрясти, 
снести множество так необходимых молодому Советскому 
государству золотых яичек. Ведь в голове царя хранились 
тайны множества семейных и государственных вкладов в 
западных банках. Позднее эти богатства Российской импе-
рии были использованы для индустриализации.

На кладбище в итальянской деревушке Маркотта сто-
яла могильная плита, под которой упокоилась княжна 
Ольга Николаевна, старшая дочь русского царя Нико-
лая II. В 1995 году могила под предлогом неуплаты рен-
ты была уничтожена, а прах перенесён.

 

Æèçíü ïîñëå &ñìåðòè[
Если верить газете «Президент», в КГБ СССР на базе 2-го 

Главного управления был специальный отдел, наблюдав-
ший за всеми перемещениями царской семьи и их потом-
ков по территории СССР:

«Сталин построил дачу в Сухуми рядом с дачей царской 
семьи и приезжал туда для встреч с императором. В форме 
офицера Николай II бывал в Кремле, что подтверждал гене-
рал Ватов, служивший в охране Иосифа Виссарионовича».
По сведениям газеты, чтобы почтить память последнего 

императора, монархисты могут поехать в Нижний Новго-
род, на кладбище «Красная Этна», где он был похоронен 
26.12.1958 года. Отпевал и хоронил государя знаменитый 
нижегородский старец Григорий.
Намного более удивительна судьба наследника престо-

ла, царевича Алексея Николаевича. Со временем он, как 
и многие, смирился с революцией и пришел к выводу, что 
служить Отечеству надо вне зависимости от своих полити-
ческих убеждений. Впрочем, другого выхода у него не оста-
валось.
Историк Сергей Желенков приводит множество доказа-

тельств преобразования царевича Алексея в красноармей-
ца Косыгина. В гремящие годы Гражданской войны, да еще 
под прикрытием ЧК сделать это действительно было не 

Íàñëåäíèê ïðåñòîëà Àëåøà Ðîìàíîâ ñòàë íàðêîìîì Àëåêñååì Êîñûãèíûì
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трудно. Намного интереснее его дальнейшая карьера. Ста-
лин рассмотрел в юноше большое будущее и дальновидно 
двинул по хозяйственной линии. Не по партийной же.
В 1942 году уполномоченный Государственного комитета 

обороны в осажденном Ленинграде, Косыгин руководил 
эвакуацией населения и промышленных предприятий и 
имущества Царского Села. Алексей много раз ходил по Ла-
доге на яхте «Штандарт» и хорошо знал окрестности озера, 
потому организовал «Дорогу жизни» для снабжения города.
В 1949 году во время раскрутки Маленковым «Ленинград-

ского дела» Косыгин «чудом» уцелел. Сталин, который при 
всех называл его царевичем, отправил Алексея Николаеви-
ча в длительную поездку по Сибири в связи с необходимо-
стью усиления деятельности кооперации, улучшения дел с 
заготовкой сельхозпродукции.
Косыгин был настолько удален от внутрипартийных дел, 

что сохранил свои позиции после смерти покровителя. Хру-
щев и Брежнев нуждались в хорошем, проверенном хозяй-
ственнике, в итоге Косыгин занимал пост главы правитель-
ства дольше всех в истории Российской империи, СССР и 
Российской Федерации – 16 лет.

 Ïàíèõèäû íå áûëî
Что касается жены Николая II и дочерей, то след их тоже 

нельзя назвать потерянным.

В 90-х годах в итальянской газете «Ла Репубблика» про-
шла заметка, рассказывающая о кончине монахини, сестры 
Паскалины Ленарт, которая с 1939 по 1958 год занимала 
важный пост при Римском Папе Пие XII. Перед смертью она 
позвала нотариуса и поведала, что Ольга Романова, дочь 
Николая II, не была расстреляна большевиками, а прожила 
долгую жизнь под покровительством Ватикана и была похо-
ронена на кладбище в деревне Маркотте на севере Италии. 
Журналисты, выехавшие по указанному адресу, действи-
тельно обнаружили на погосте плиту, где по-немецки было 
написано: «Ольга Николаевна, старшая дочь русского царя 
Николая Романова, 1895 – 1976».
В связи с этим возникает вопрос: а кого же похоронили 

в 1998 году в Петропавловском соборе? Президент Борис 
Ельцин уверял общественность, что это останки царской 
семьи. А вот Русская Православная Церковь тогда отказа-
лась признать этот факт.
Вспомним, что в Софии, в здании Священного Синода на 

площади Святого Александра Невского, проживал бежав-
ший от ужасов революции духовник Высочайшей фамилии 
владыка Феофан. Он никогда не служил панихиду по ав-
густейшему семейству и говорил, что царская семья жива!

 Çîëîòàÿ ïÿòèëåòêà
Итогом разработанных Алексеем Косыгиным экономи-

ческих реформ стала так называемая золотая восьмая пя-
тилетка 1966 – 1970 годов. За это время:

– национальный доход вырос на 42 процента;
– объем валовой продукции промышленности вырос на 51 

процент;
– рентабельность сельского хозяйства увеличилась на 21 

процент;
– было закончено формирование Единой энергетической 

системы европейской части СССР, создана объединенная 
энергосистема Центральной Сибири;

– началось освоение Тюменского нефтегазодобывающего 
комплекса;

– вступили в строй Братская, Красноярская и Саратовская 
гидроэлектростанции, Приднепровская ГРЭС;

– заработали Западно-Сибирский и Карагандинский ме-
таллургические комбинаты;

– обеспеченность населения телевизорами возросла в 
два раза, стиральными машинами – в два с половиной, хо-
лодильниками – в три раза.

* * *
Как семена надежд, не давших всходов,
На всём пути истории народов
Белеют кости добрых побуждений.

* * *
И кто ты есть, и что – твои дела,
Расскажут миру
Исповедальных мыслей зеркала.

* * *
Намывая сожаленья,
Протекает сквозь века
Неизбежности река.

* * *
Воздух истин мерцательно зыбок.
На ладони Вселенной – мирок
Человечества проб и ошибок.

* * *
И шаг отягчён
Сожалений дыханьем…
Годы ушли.

* * *
Белый свет – и тот с веками старится.
Молодятся памяти потуги,
Совершая за кругами круги...

* * *
Не ужас смерти ставит на колени.
Настоено на зависти и лени,
Безволие нам разжижает кровь.

* * *
На языке времён, себя изживших,
Давным-давно не говорит никто,
И опустели самомненья ниши.

Творческая личность Ашота Аристакесовича была много-
гранна. Ашот Сагратян-переводчик снискал известность 
служением родной литературе (перевёл более 30 книг). 
В 1968 году, к юбилею столицы, перевёл с урартского на 
русский метрику Эребуни-Еревана, получив одобрение ди-
ректора Эрмитажа академика Б. Б. Пиотровского. Перевёл 
на русский текст песни «Ереван-Эребуни» (слова Паруйра 
Севака, музыка Эдгара Оганесяна).
Перевёл сценарий короткометражного фильма «Фанос-

неудачник» – отвечал за дубляж на русский язык. Режиссёр 
– Нерсес Оганесян. «Арменфильм», 1969 г.  
С языка Шекспира перевёл девять трагедий – «Гамлет, 

принц душевной смуты», «Джульетта и Ромео», «Король 
Лир», «Отелло», «Ричард III»,«Макбэт»,«Антоний и Клеопа-
тра», «Венецианский купец» и «Юлий Цезарь».
Сагратян-педагог, 25 лет преподавал на кафедре  худо-

жественного перевода Литературного института им. А. М. 
Горького. Готовил кадры квалифицированных перевод-
чиков армянской литературы на русский (в том числе и с 
грабара).
Медаль «За заслуги в образовании». За разработки в об-

ласти этнопедагогики в 1999 г. – действительный член Ака-
демии педагогических и социальных наук РФ.
Как художник-дизайнер (роспись по фарфору, графика, 

Ашот САшот САГРАТЯНАГРАТЯН

Жадность – мелкий вор в особо крупных размерах.
Богатство страдает бессонницей.
В копилке веков немало фальшивых монет.
И задний двор памяти следует в чистоте держать.
Умерев однажды, бояться нечего.
Как часто с нами делятся... ошибками.
Самоирония сокращает путь к себе.
Правда с годами не стареет: меняется в лице.
Ложная самооценка страдает избыточным весом.
Беспорядок говорит о душевной смуте.
От кары до подачки всего шаг... совести.
Самый большой капитал – это семейное воспитание.
Достоинство – оружие немногих.
Смерть всегда куда честнее жизни.
У смерти лицо недопрожитой жизни.
Краску стыда добывают из недр порядочности.
Уверенность обещаний зачастую ведёт к пропасти.
Душу старят стоны невыполнимого.
Тайны уносят в могилу их носителей.
Коварство деформирует натуру.
Умение делиться умножает богатства души.
Народ формирует культуру, личности возводят ее в ранг циви-

лизации.
Предательство не в измене принципам, а в готовности пойти 

на это.
Лечит не время: его осмысление.
Дорога уговаривает осилить её.
Следуя зову предков, внемли внутреннему голосу.
И собачьей преданности есть предел.
Ожидание смерти истощает силы.
Добычей обстоятельств может стать каждый.
Запреты прокладывают обходные пути.

АфоризмыАфоризмы

Философские трёхстишияФилософские трёхстишия
* * *
Мы вечно увлекаемы мечтами
Туда, где лягут тени наших дней,
Следя душой за Божьими перстами.

* * *
Не правда ли, что здравый смысл
Нам только снится
По крупицам?!

* * *
Мир прекрасен глазами детей,
Не изъеденных жаром корысти...
В них правдивая сущность всех истин.

* * *
В зарослях мыслей поёт
Пташка невинного чувства,
Предвосхищая искусство.

* * *
Встретился дорогой с человеком.
На челе его судьбы печать:
Всем за всё придется отвечать...

* * *
Уж скользнул проворно в подорожник.
А не так ли в жизни человек
По судьбе своей скользит тревожно?!

* * *
Прощанье с домом – что молитва отходная.
Сгорают все иллюзии дотла.
Как беспощадна времени метла!

* * *
Когда в крови на подлость аллергия,
Едва ли может высветить скелет
Порядочности редкой этикет.

5 Âëàäûêà Ôåîôàí ãîâîðèë, ÷òî öàðñêàÿ ñåìüÿ æèâà!Âëàäûêà Ôåîôàí ãîâîðèë, ÷òî öàðñêàÿ ñåìüÿ æèâà!

2 июля академику, переводчику, поэту и художнику,2 июля академику, переводчику, поэту и художнику,
большому другу нашего журнала «Горцарар»большому другу нашего журнала «Горцарар»

Ашоту Аристакесовичу САГРАТЯНУ Ашоту Аристакесовичу САГРАТЯНУ исполнилось бы исполнилось бы 80 лет.80 лет.
живопись) имел семь персональных выставок в Москве и 
научных городах – Дубне, Троицке.
В 1988 г. по его письму в Политбюро ЦК КПСС в Москве бы-

ла открыта первая национальная (армянская) воскресная 
школа, успешно действующая и ныне в посольстве РА в РФ. 
Ашот Аристакесович в соавторстве с композитором Джо-

ном Тер-Тадевосяном создал песню «Еревани сары джу-
ры». Исполняет Рубен Матевосян.

 Авторы песен (А. Сагратян и А. Халецкий) к армянскому 
мюзиклу «Восточный дантист». Режиссёр – Эрнест Марти-
росян. «Арменфильм», по заказу Гостелерадио, 1981 г. 

12 авторских книг (поэзия, проза, сказки). По одной из ска-
зок – «Сказка о мальчике по имени Нагаш и о хлебе, кото-
рый лаваш» – был создан  мультфильм. 
За новое прочтение «Путешествия в Арзрум» А. С. Пушки-

на первым из армян стал лауреатом Золотой Пушкинской 
медали. За создание малой антологии армянской поэзии 
был удостоен медали В. Я. Брюсова. 
Сыграл яркую роль в фильме «Братья Сарояны», сни-

мался в фильме «Котёнок».
В стихах, афоризмах, трёхстишиях, написанных в по-

следние годы, есть радость, печаль прозрений, множество 
образов, заставляющих читателя анализировать и вдумы-
ваться в смысл прочитанного.
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Весна. Бессонница. Озноб.
Температура крови скачет.
Шершавый ветер лижет лоб.
Душа опять по ком-то плачет.
Бредет процессия грачей.
В капели – колокол насмешки.
На серебро тумана чернь
Наносит день без лишней спешки.
Ладони сложены в бокал
И ждут – вино любви прольется...
И пляшет где-то у виска
Раскрепощенный зайчик солнца.

* * *
Мир суетных желаний позади,
В костях уже похрустывает старость.
И мне в затылок пристально глядит 
Набухшая под веками усталость.
Полвека я ошибками грешил,
Теперь поджал – и мысли, и желанья,
Знаком и мне горячий свет вершин,
Постиг и я всю боль непониманья.
Без нежности и я болел в ночи,
Терял и я, не зная обретений,
И первая любовь во мне кричит,
Кричат и всех последующих тени.

* * *
Люблю бродить по кладбищу иллюзий:
Здесь много сердцу дорогих могил –
Любовь, Надежда, Вера... След ноги
Меня однажды посетившей музы.
Куда ведет бессмертная аллея! –
Надгробий восковая тишина
Почти телесна... И моя ль вина,
Что жил я, ни о чем не сожалея?!

* * *
Опять воспоминаний зеркала?!
Мне думалось, что все они разбиты,
Сомнения удавами увиты,
Они дробились плоскостью стекла
И глубины лишали отраженья:
Все было там – победы, пораженья,
Порыв надежд, бездействия застой
И крик без эха, полый и пустой...
И там, где явь колеблется меж снами,
Я памятью зажат, как зеркалами.

Памяти Александра Солженицына

В чём русская идея? В языке,
В божественности строя русской речи,
Где скипетр державности в руке
Весом благословением Предтечи.
Быть матерью-отчизной нелегко,
И Русь-Россия это разумеет,
А вера истечением веков
В душевных муках медленно мудреет.
В сердцах людей гудят колокола
Земного послушания и бунта...
Россия миру столько отдала,
А  есть ещё, была да и пребудет.
России благородные сыны
Стояли насмерть, землю защищая,
Молились, чтобы не было войны
И ни на йоту духом не нищали.
Не нравственность ли милости оплот,
С небес на землю русскую сошедший?
Сплочённости народа он полёт, 
К сокровищам величия приведший.
Идея, растворённая в крови, – 
Могущества хребет на веки вечны...
У русских проявление любви
Воплощено в живую человечность.
  4 августа 2008 г.

* * *
Моим рисункам десять тысяч лет.
Ещё когда я пребывал в пещере,
Не приобщённый к божествам и вере,
Я знал, что без искусства жизни нет.
Рисунок мой задумчив был и прост,
И я творил неистово на камне
И душу, возмужавшую с веками,
Изображал, как быт свой, – в полный рост.
Природа перспективу мне дала,
А мой рисунок был однолинейным,
И сам я молодым, небезыдейным
И дерзким, как и все мои дела.
Вначале мне годились валуны.
Начав писать куском обсидиана,
Сегодня я вожу рукой Сарьяна,
А раньше создал календарь луны.
Моим рисункам десять тысяч лет.
А сколько их история слизала,
Вонзавшая в меня измены жало?!
А я творю, и мне спасенья нет.

* * *
Пекут лаваш... Горячий запах хлеба
По плоским кровлям стелется в луга,
Где, выставив антеннами рога,
Коровы пережёвывают небо.

* * *
I

У материнских писем божий дар
Провидеть всё, о чём не пишут дети,
И то, что долго держится в секрете –
Весь сумасшедший юности угар.
Не обмануть нам сроду матерей!
С наклоном почерк, будто бы с поклоном,
Стоит бессменным стражем у дверей,
Чтоб я и дальше жить мог бережёным...
Издалека к нам тянется родство –
Бессонниц материнских колдовство.

II
Мне бы стиль материнских писем,
Всю пронзительность этих тревог,
И омытый слезами бисер –
До прозрачного сдержанный слог.
Может, тайнопись есть между строк?
Как же мне разобраться с ними?..
Меж страниц нахожу волосок
Серебра – материнского нимба.

* * *
Зло побеждало... У Добра
Под сердцем теплилась надежда,
Что Зло в конце концов невежда,
Что надо выжить до утра,
Что вся борьба была не зря:
Нависла и над Злом усталость...
А вечным двигателем Зла
Присутствие Добра являлось.

 * * *
Человек в отчаянии,
Как маятник в качании:
Ходит влево, ходит вправо
И не знает, прав, не прав он,
Ходит, сомневается,
Ест себя и мается.
Человек в отчаянии
Что маятник в качании:
Вся его профессия –
Поиск равновесия.

* * *
Вначале было женское тепло,
Не в нём ли молча вызревало Слово,
Познания неповторимый плод,
Кормящий мир, но и творимый снова.
Была вначале женская душа
В приятии духовного начала,
Она ваяла ласку не спеша,
Во чреве чадо чудное качала.
Вначале нежность нежности в глаза
Упала, как в беспамятство объятий,
Была вначале женская слеза,
Как призма толкования понятий.
Их древо чувством в разум проросло,
Умножив урожай земного поля,
И мириады самых нужных слов
Нас одарили смыслом слова ВОЛЯ.
Мне, кажется, – от Бога – повезло:
Плодоношенья дар благословляю
И – трижды – мудрость Неба прославляю! –
Вначале было женское тепло.

Гимн кисти Сарьяна

На жаркой палитре ладони
Художник не краски растёр,
А вывел из плена агоний
Невиданной страсти костёр,
Позволил душе отогреться,
И дал посидеть у огня,
И жгучестью красного перца
Обдал и тебя и меня.
И кистью, изящной, как цапля,
Мазок приспособил к мечте,
И солнца медовая капля
Осталась гореть на холсте.

* * *
По дорогам идет человек,
Обнадёженный утренним светом.
Никогда не смыкая век,
Он зимой появляется, летом,
На боку у него сума,
На устах – все людские горести...
Говорят, он сошёл с ума:
Всюду просит: – Подайте совести.

* * *
Благожелателен ко всем,
К себе – жесток и беспощаден,
Живу ни до чего не жаден,
Затянут в гордости корсет,
А где-то должен быть просвет:
Мой стон вздымается до крика,
Срываю голос, и заика
Мне заикается в ответ.
Я волочу по жизни след
От всех красивых начинаний,
Граня алмаз воспоминаний,
В котором всех свершений свет.

Насущный хлеб пергаментного цвета...
Его у нас пекут из века в век,
Чтоб на земле трудился человек –
Извечный пахарь мудрости поэта.

Пекут лаваш, армянский талисман
От голода, от горечи, от грусти…
Плывёт над очагом, сводя с ума,
Одна из тайн народного искусства.

АЙАСТАН

Лилово-розова с утра
Стоит библейская гора,
Застыла сказочным верблюдом,
Обозревая это чудо –
Земли прелестный уголок,
Чей образ выточенно строг,
Где всё торжественно-сурово,
Где хлеб всегда дешевле слова,
Которым встретили тебя...
Творец нас создавал, любя:
Сперва – лазоревый простор,
Потом, рифмуя склоны гор
И чутко вслушиваясь в эхо,
Оставил нам народный эпос,
Потом – с верлибром горных рек
Связал нас, кажется, навек,
И каждый армянин – поэт, 
Наверно, с тех далеких лет...
Но вопрошают много чаще:
– Откуда в вас сиянье взгляда?!
– Кто верует, всегда обрящет!
В нас Просветителя лампада,
Мы все такие – от нутра,
Мы из-под Божьего пера!..
…………………………….
Лилово-розова с утра
Стоит библейская гора.

 
Поэт, молчавший сорок лет,
Армянской музы переводчик,
Несу в Россию мудрый свет,
Что источает край мой отчий.
Я переводчик и таргман,
А значит, духа толкователь,
Моим трудом живут тома,
Я мыслеобразов ваятель,
Теплом врачующий монах,
Для страждущих всегда открытый...
Из душ я изгоняю страх,
Дурными нравами привитый.
Мне слова мужество дано –
Не дать упасть и оступиться...
Перевожу давным-давно,
Взмывая в образе, как птица...
Я сопрягаю с пульсом пульс
По смыслу выдоха и вдоха.
И не пугает долгий путь
В страну по имени – эпоха.
Священнодействовал Месроп,
Язык армянский в нас влагая,
Он выбрал трудную из троп:
Знал изначально, что – благая.
Его наследник по прямой
Служенья вверенному слогу,
Перевожу, чтоб образ мой
В трудах остался... Слава Богу,
Иной я славы не стяжал,
Иных не чаял испытаний...
Подольше бы перо держать!
Хватило бы на подвиг знаний!

ПУШКИНСКИЙ ПЕРЕВАЛ

Вела дорога в облака –
На самый гребень перевала.
И, дыбясь, на строку строка
Неумолимо наползала.

Судьба вращала колесо,
За жизнь цепляясь еле-еле,
И секунданты на дуэли
Застыли стрелками часов.
...Какой-то рок довлел над ним,
Во сне – то конь являлся белый,
Топча рискованно и смело
Чело его венчавший нимб,
А то являлся человек
И угрожал улыбкой белой,
Как будто он невольник беглый...
И ночи не смежали век.
Он сам себе давно был бог –
Живой, восторженный и юный...
В нём нервы плакали, как струны,
И в нём душа трубила в рог.
...Гадалка знала наперёд,
Что будут деньги накануне,
Что всё случится в новолунье,
Что смерть сама к нему придёт.
Вот белый конь смиряет бег,
Вот белый берег Чёрной речки...
Деревьев траурные свечи
Оплыли кровью в белый снег.

И тишины беззвучный плач
Уже уносит в волны Леты...
В нём встрепенулся сполох света,
И мысли вдруг пустились вскачь...

Мелькали горы странных дум...
Он вспомнил слякотное лето
И перевал... и гроб поэта...
Тогда он ехал в Арзерум.
Тащилась скорбная арба,
Он тёзке уступил дорогу.
Сейчас, дивясь поэта слогу,
Вдруг понял: вот она, судьба!
О, как безжалостна дуэль!
Виновна Натали? – Едва ли...
Подлог... Предлог... Его убрали!..
Ах, эта смерти канитель!
– Скорее, не могу плестись!
Дружок, хлестни своих лошадок!..
Был миг прозренья, как припадок:
– Гони, и я успею в жизнь...
А боль шумела, как леса,
И стыла, словно след подковы.
Спадали вечные оковы
И открывались небеса.
– Неужто это всё со мной?!
Прости–прощай, моя Россия!
Влекла неведомая сила
Его тропою неземной.
Уже холодный стук копыт
Всю душу вытоптал без риска. –
Он сердцем чувствовал, как близко
Старуха смирная стоит...
На всём лице – одни глаза.
Простился мысленно с толпою.
Как жизнь ему давалась с бою,
Так и отбросила назад.

...В горючем горе влажный лоб:
– Был в том гробу не Грибоедов.
Я сам, судьбы его отведав,
Положен кем-то в тот же гроб...
Влачило время на горбу
Утраты той невосполнимость.
Дань благородству – вот решимость,
Вперёд толкавшая арбу.
И снова в памяти провал...
Не состоялась с веком сделка!
Он в колесе судьбы, как белка,
Характер свой четвертовал.
Он боль души переплывал.
Свершилась злая воля рока –
Его спровадили до срока.
Немели мысли и слова.
Исчез условностей барьер,
В глазах маячила реальность –
Кто исповедовал фатальность,
Успел от всех отречься вер.
– Кому я всё-таки мешал?
Приди же, память, на подмогу!
Не вспомню я... Клянусь, ей богу!..
Но роковой был сделан шаг.

Он задыхался и кричал,
Просил, молил, искал участья...
Над ним склонилось самовластье.
Своё сочувствие шепча.
– Как больно!.. Жжёт!.. Воды!.. Врача!..
И взгляд его пытал Россию.
Всё существо его просило –
Нет, не врача, а палача!..

Нашла ли на него чума,
Зима ль горячечного бреда:
– Ах, кто меня так подло предал?!
Убили!.. Горе от ума.

Дымил туманом перевал –
Живое полотно без рамы –
Здесь прорастало, как трава,
Недоуменье личной драмы.

  1959 г.
  гора Безобдал

* * *
Любовь к отчизне нарастает кожей,
С себя её и с мясом не содрать,
И с родиною мы настолько схожи,
Как на детей своих похожа мать.
Семья – хребет. Делами сила воли –
Где надо – мускулирует в уме.
Любовь к отчизне – разновидность боли,
Что пребывает с нами в каждом дне...
Взросление – не выползок змеиный:
Пульсирует в нём мужество отдач...
Творит воображение картины,
Пускающие горы наши вскачь...
И кажешься ты сказочным героем
Себе и миру, что тебя вокруг.
Любовь все беды разом перекроет
И вызволит из всех возможных мук.
Под этой кожей вся неуязвимость
Натасканной на стойкость доброты.
Любовь к отчизне – испытаний зимы,
Армянства сохранившие черты.

Ашот САшот САГРАТЯНАГРАТЯН
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      РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ   

В целях удовлетворения духовных, моральных и эстетических 
потребностей армянского населения Калужской области в городе 
Калуге 28 февраля 2014 г. создана с высочайшего одобрения Рос-
сийской и Ново-Нахичеванской Епархии Святой Армянской Апо-
стольской Православной Церкви религиозная организация при-
верженцев Церкви «Святого Саркиса». Создание организации, её 
деятельность строятся на основах и принципах Конституции РФ, 
законодательства РФ, традиций и эстетических канонов Святой Ар-
мянской Апостольской Православной Церкви.

11 июня 2014 г. Церковь «Святого 
Саркиса» г. Калуги г. Калуги зарегистрирована 
Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Калуж-
ской области.

Члены церковного совета:
Р. А. Галстян, В. В. Бекчян, Е. А. Оганесян, 

А. Ю. Наджарян, А. М. Галстян, Э. Р. Туманов, 
Е. И. Хачикян, О. П. Петросян.

Ревизионная комиссия:
Н. А. Папян, А. О. Саргсян,  Л. М. Мкртчян.

Адрес:Адрес:    Калуга, ул. Ф. Энгельса, 22,Калуга, ул. Ф. Энгельса, 22,
  комн. 504 – офис МРО Церкви  комн. 504 – офис МРО Церкви
  «Святого Саркиса» г. Калуги.  «Святого Саркиса» г. Калуги. 

Настоятель церкви – священник Тер-Акоп (Эдгар) Сароян,

староста МРО Церкви «Святого Саркиса» г. Калуги – г. Калуги – Галстян Рубен Амбарцумович.

Армяне традиционно являются последователями Армянской Апостольской Церк-
ви. Однако среди армян немало приверженцев католической церкви. 
Сотни армян-католиков отслеживали визит Папы Римского Франциска в Армению. Мно-

гие специально для этого прибыли в страну, чтобы помолиться вместе с понтификом.
Во всем мире существуют около 24 епархий Армянской Католической Церкви. По дан-

ным за 2015 год, в мире 736 956 армян-католиков. Они компактно проживают в разных 
странах – от США и Канады до Египта и Сирии.
Когда-то основная часть армян-католиков проживала на Ближнем и Среднем Востоке. 

Однако в последние годы из-за войны и, как следствие, тяжелого социально-экономиче-
ского положения, в частности, в Ираке, Сирии и Египте, многие были вынуждены мигри-
ровать в западные страны.

Католики в Армении
После развала СССР в 1992 году в Армении была основана и официально признана 

Восточно-европейская епархия, в которую входят католики-армяне из Армении, Грузии, 
России и т.д. Официальное открытие епархии состоялось в Гюмри в 1993 году.

«Общее число епархии достигает более 400 тысяч, из них в Армении, по данным на 
2011 год, проживает 14 000 католиков», – сказал в беседе с корреспондентом Sputnik 
Армения руководитель Арменоведческого центра научно-образовательного фонда «Но-
раванк» Аристакес Симаворян.
По его словам, армянские католики проживают в Ширакской, Таширской и Лорийской 

областях, частично в Ереване, а в соседней Грузии их можно встретить в большом коли-
честве в районе Ниноцминда, Ахалкалаки, Ахалцихе.
Армяне-католики, в частности, проживающие в диаспоре, имеют свои культурно-образо-

вательные центры, сотрудничают с Конгрегацией мхитаристов. 

Папа Римский обозначил в своей проповеди три основы христианской жизни.

При этом католическая церковь на-
ладила межцерковные отношения с 
Армянской Апостольской Церковью. 
Это в основном выражается в про-
ведении совместных симпозиумов, 
обсуждении теологических, соци-
альных вопросов, проблем общины 
и других.

«Активную работу по сохранению 
общин католиков-армян проводит 
патриархат, а также мхитаристы, ко-
торые имеют школы, образователь-
ные учреждения в разных странах», – сказал Симаворян.
Он также отметил, что в диаспоре межрелигиозные отношения между последователями 

Армянской Апостольской Церкви, католиками и евангелистами находятся на достаточно 
высоком уровне. Они проводят различные совместные программы и у них много обще-
го. Они совместно работают над вопросами, касающимися признания Геноцида армян, 
карабахского конфликта и других.

«Их всех объединяет то, что, во-первых, они армяне, во-вторых, христиане», – отметил 
Симаворян.

Возникновение Армянской Католической Церкви

Армянская Католическая Церковь имеет долгую историю и берет свое начало с Кили-
кийской эпохи, с того периода, когда крестоносцы обосновались в Киликии (территория 
современной Турции. – Ред.). Тогда установились тесные связи с Западом и появился 
интерес к католическому вероисповеданию. 

Гарегин II: визит Папы Римского – свидетельство братства церквейГарегин II: визит Папы Римского – свидетельство братства церквей

Ïî ñëåäàì àðìÿíñêèõ Ïî ñëåäàì àðìÿíñêèõ 
êàòîëèêîâêàòîëèêîâ

Однако активное распространение 
католицизма началось позднее, ког-
да с 1600-х годов начались миссио-
нерские движения в сторону Запада.
По мнению некоторых исследова-

телей, католицизм в качестве веро-
исповедания получил широкое рас-
пространение среди армян ввиду 
того, что армяне постоянно подвер-
гались нашествиям тюрков и курдов, 
а Запад гарантировал им защиту с 
условием принятия католицизма.

«Это касается не только армян, но также и греков. Они старались таким образом найти 
убежище от регулярных нашествий», – отметил Симаворян.
Геноцид армян также стал причиной расширения географии проживания армян-католиков.

Лаура Саркисян, Sputnik.

Родители Нората Тер-Григорьянца приехали в Рос-
сию из Западной Армении, из Карса и Тарона. Имя 
Норат – обратное произношение армянского истори-
ческого географического названия Тарон.
В октябре 1955 года Н. Г. Тер-Григорьянц был при-

зван на срочную военную службу в Вооруженные 
силы СССР. По окончании Гвардейского Ульянов-
ского танкового училища командовал танковой ро-
той, затем – батальоном.
Окончил Военную академию бронетанковых войск 

и в 1973 году был направлен в Венгрию.
В 1978 году в звании генерал-майора был направ-

лен на учебу в Военную академию Генерального 
штаба Вооруженных сил СССР, которую окончил в 
1980 году с отличием, и был направлен в Афгани-
стан, где с 1981 по 1983 год был начальником штаба 
40-й армии (ограниченного контингента советских войск).
В конце 1983 года был назначен на должность за-

местителя начальника Главного штаба Сухопутных 
войск Вооруженных сил СССР, где ему было присво-

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
16 èþëÿ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòó

Íîðàòó Òåð-Ãðèãîðüÿíöó èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò

Ñ þáèëååì Âàñ, äîðîãîé Íîðàò Ãðèãîðüåâè÷!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è óñïåõîâ âî âñåé Âàøåé ñîçèäàòåëüíîé

è ïàòðèîòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè âî áëàãî Ðîññèè è Àðìåíèè!
ено воинское звание генерал-лейтенанта. 
В 1991 году, уволившись из рядов ВС СССР, вы-

ехал в Ереван, где, разработав концепцию строи-
тельства ВС РА, приступил с сослуживцами к соз-
данию вооруженных сил.

10 августа 1992 года указом президента Армении 
назначен на должность командующего Вооружен-
ными силами Армении, а в последующем – на-
чальником Генерального штаба Вооруженных сил 
РА – первым заместителем министра обороны. В 
1993-м исполнял обязанности министра обороны. 
После четырех лет военной службы в Армении, в 
1995 году, генерал-лейтенант вернулся в Москву. 
До января 2008 года был председателем Совета 
ветеранов войны и военной службы Главкомата 
Сухопутных войск.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 

Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружен-
ных силах СССР» 2-й и 3-й степеней, а также 12 
медалями. 


