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²ñÛáõÝáï 1915-ÇÝ ·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ
³ñ¨Ç ç»ñÙ³óÝáÕ ×³é³·³ÛÃÝ»ñáí
ûÍáõÝ É³½áõñ »ñÏÝùáõÙ Ù³ÑÝ ³Ñ³
×³ÛÃ»ó áñå»ë ·³ñÝ³Ý Ññ¹»ÑÇã-
³í»ñÇã Ï³ÛÍ³Ï, ¨ Ïñ³ÏÝ áõ ß³ÝÃÝ Çç³Ý
Ù»ñ Ï³Ý·áõÝ ÙÝ³ó³Í Ï³ÕÝáõ µÝÇÝ áõ
ë³Õ³ñÃÇÝ‘ Ù»Ï áõ Ï»ë ÙÇÉÇáÝ Ñ³ÛÇ
·ÉËÇÝ:

²~Ë, »Ã» ÙÇ Ññ³ßùáí É»½áõ ³éÝ»ÇÝ,
Ëáë»ÇÝ ³Ý³ñ¹³ñ ³ßË³ñÑÇ ËáõÉ
³Ï³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý
á×ÇñÇ ³ÝßáõÝã ³Ï³Ý³ï»ë íÏ³Ý»ñÁ‘
³ñÛáõÝáï ×³Ù÷³Ý»ñÁ, áñáÝóáí Ù»Ï áõ
Ï»ë ï³ñÇ ù³ÛÉ»É »Ý Ù³Ñ³å³ñï
ù³ñ³í³ÝÝ»ñÁ, »Ã» ÙÇ Ññ³ßùáí Ëá-
ë»ÇÝ, ÇÝã»~ñ Ïå³ïÙ»ÇÝ… 15-Ç ïËñ³-
Ã³ËÇÍ ·³ñÝ³ÝÁ ÝáõÛÝÇëÏ µ³ñáõñáí
ï³ñ³·ñí³ÍÝ»ñÁ, ½·³Éáí Çñ»Ýó ×³-
Ï³ï³·ñÇ ¹³éÝáõÃÛáõÝÁ, É³ÉÇë ¿ÇÝ, ¨
É³ÉÇë ¿ÇÝ Ñ³Û»ñ»Ý: ¸»é Ëáë»É ã·Çï»ÇÝ
Ýñ³Ýù, ³Û¹ å³ï×³éáí ¿É É³ÉÇë ¿ÇÝ
Ñ³Û»ñ»Ý: Æñ»Ýù ¨ë Ï³ñÍ»ë ó³ÝÏ³-
Ý³Éáí ùí»³ñÏ»É Ñû·áõï §Ñ³ÛÁ Ï³ ¨
ÏÉÇÝÇ¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³Ý»ñÏµ³
×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý…

²Ûë ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³ÝÁ ùí»³ñÏ»Éáõ
¿ÇÝ Ñ³í³ùí»É Ý³¨ ²ùë³Û ù³Õ³ùÇ ÃÇí

3 ·ÇÙÝ³½Ç³ÛÇ Ñ³Ûáó É»½íÇ ¨ ·ñ³Ï³-
ÝáõÃÛ³Ý §ÐáõÛëÇ Ï³Ùáõñç¦ ËÙµ³ÏÇ
ë³Ý»ñÁ, ·ÇÙÝ³½Ç³ÛÇ áõëáõóã³Ï³Ý
ÏáÉ»ÏïÇíÁ, ÍÝáÕÝ»ñ ¨ ÑÛáõñ»ñ:

¶ÇÙÝ³½Ç³ÛÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¹³ë³ñ³ÝÁ
45 ñáå»áí §í»ñ³÷áËí»É¦ ¿ñ Ñ³Û
ÅáÕáíñ¹Ç ³ñÛáõÝáï ×³Ù÷³Ý»ñÁ Ý»ñ-
Ï³Û³óÝáÕ ÙÇ
Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ
³ÝÏÛ³Ý:

¸ á õ ¹ á õ Ï Ç
Ù»É³Ù³ÕÓáï
» É ¨ ¿ ç Ý » ñ Ç
Ý»ñùá ¿Ïñ³ÝÇ
íñ³ óáõó³-
¹ñíáõÙ ¿ÇÝ
Ý Ï ³ ñ Ý » ñ ,
áñáÝù 94 ï³-
ñÇ ³é³ç Ï³-
ï³ñí³Í í³Û-
ñ³·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ Ý Å Ë ï » É Ç
³å³óáõÛóÝ»ñÝ
¿ÇÝ:

Ü»ñÏ³Ý»ñÇ
³ãù»ñáõÙ ÝßÙ³ñíáõÙ ¿ÇÝ ³ñóáõÝùÇ
Ï³ÃÇÉÝ»ñ…

ÊÙµ³ÏÇ ë³Ý»ñÇó ²Éµ»ñï ²éáõë-
ï³ÙÛ³ÝÁ, ¶áé êÇñ³¹»ÕÛ³ÝÁ ¨ ºÉ»Ý³
Ø³ñ·³ñÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»óÇÝ »ÉáõÛÃÝ»ñ‘
§Ð³Û³ëï³Ý »ñÏÇñÁ¦, §Ð³Û»ñÇ Ïáïá-
ñ³ÍÝ»ñÁ 19-ñ¹ ¹³ñÇ 90-³Ï³Ý Ãí³-
Ï³ÝÝ»ñÇÝ¦, §Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ï»Õ³-
Ñ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¹»åÇ êÇñÇ³ÛÇ ¨ ØÇç³·»ïùÇ
³Ý³å³ïÝ»ñ¦ Ã»Ù³Ý»ñáí:

ØÇçáó³éáõÙÝ ³Ù÷á÷»óÇÝ ïáÕ»ñÇë

Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ áõ ÆáëÇý äáÕáëáíÁ‘ ËÙµ³ÏÇ
Ñ³í³ï³ñÇÙ ¨ ëÇñ»ÉÇ µ³ñ»Ï³ÙÁ: Üñ³
³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ùµ ÑÝã³Í ². ¶¨áñ·Û³ÝÇ
§ºÕ»éÝ¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï
³Ý·³Ù ¨ë Ñáõ½»ó µáÉáñÇÝ:

¶ÇÙÝ³½Ç³ÛÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý áõëáõ-
óÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó »Õ³í ³é³ç³ñÏ. ÝÙ³Ý

å³ïÙ³Ï³Ý Ã»Ù³Ý»-
ñáí ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ
Ñ³×³Ë³ÏÇ Ï³½Ù³-
Ï»ñå»É ¨ Ùáï ûñ»ñë
Ï³½Ù³Ï»ñå»É µ³ó
¹³ë‘ §Ð³ÛÁ ¨ Ð³Û³ë-
ï³ÝÁ¦ Ã»Ù³Ûáí:

Ø»½ ÙÝáõÙ ¿ñ ÁÝ-
¹áõÝ»É Ýñ³Ýó ³é³-
ç³ñÏÁ ¨ Ý»ñùáõëï
áõñ³Ë³Ý³É, ¨ ÇÝãá±õ
ã¿ Ý³¨ Ñå³ñï³Ý³É,
áñ Ù»ñ ³½·Ç ï³ñ³-
·Çñ ×³Ï³ï³·ñáí
Ñ»ï³ùñùñíáÕÝ»ñÇ
ÃÇíÝ ³ßË³ñÑáõÙ ÙÇ
ù³ÝÇ Ñá·áí ¿É ³í»-
É³ó³í…

Ø»ñ ÙÇçáó³éÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ áã
ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³ñÛáõÝáï
×³Ù÷³Ý»ñÁ óáõÛó ï³ÉÝ ¿ñ, ³ÛÉ Ý³¨
Ñ³ñ·³ÝùÇ ïáõñù Ù³ïáõó»ÉÝ ¿ñ Ø»Í
»Õ»éÝÇ ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ:
Ð³í³ùí³ÍÝ»ñÇó Ûáõñ³-ù³ÝãÛáõñÇ
Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿ñ áã ÙÇ³ÛÝ ³ÝóÛ³ÉÇ
áÕµ»ñ·³Ï³Ý ¹³ë»ñÁ, ³ÛÉ Ý³¨
å³Ûù³ñÁ ÝÙ³Ý á×ñ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ
ãÏñÏÝ»Éáõ ¹»Ù:

ÈáõëÇÝ» ä»ï³ÝÛ³Ý

Ð³ÛÁ ÙÇßï Ï³ áõ ÏÉÇÝÇ

ê³Û³Ã-Üáí³, Ð³í³ëÇ, Þ»ñ³Ù ̈  ³ÛÉ
·áõë³ÝÝ»ñÇ »ñ·»ñ. ³Ñ³ ëñ³Ýù »Ý »Õ»É
»ñ·ãáõÑÇ È»ÛÉ³ ì³ñáëÛ³ÝÇ ûñáñá-
ó³ÛÇÝÁ: ¸»é Ù³ÝÏáõó Ý³ Çñ Ó³ÛÝáí
Ï³ñáÕ³ó»É ¿ ·ñ³í»É Ñ³ë³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ
¨ Ù»Í»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ³ñ¹-
ÛáõÝùáõÙ ¿É Ýñ³Ý Ññ³íÇñ»É »Ý Ë³Õ³É
Çñ»Ýó ·ÛáõÕÇ Ã³ïñáÝáõÙ: æ³í³Ëù
Ññ³ßù ³ßË³ñÑÇ ÍÝáõÝ¹ ïÇÏÇÝ È»ÛÉ³Ý
Ñ»Ýó ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¿É ßñç³·³ÛáõÙ ¿
³ÙµáÕç æ³í³Ëùáí ¨ Ñ³Ý¹»ë ·³ÉÇë
ï³ñµ»ñ ¹»ñ»ñáí:

²ÙáõëÝ³Ý³Éáõó Ñ»ïá, ë³Ï³ÛÝ, ÇÝã-
å»ë ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ,
Ñ³Û ÏÇÝÁ åÇïÇ ½µ³ÕíÇ ÁÝï³Ý»Ï³Ý
Ñá·ë»ñáí ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¹³ëïÇ³-
ñ³ÏÙ³Ùµ:

È»ÛÉ³ ì³ñáëÛ³Ý.È»ÛÉ³ ì³ñáëÛ³Ý.È»ÛÉ³ ì³ñáëÛ³Ý.È»ÛÉ³ ì³ñáëÛ³Ý.È»ÛÉ³ ì³ñáëÛ³Ý.
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     ²Û¹å»ë ¿É ÉÇÝáõÙ ¿ Ýñ³ ÏÛ³ÝùáõÙ, Ý³
ÁÝïñáõÙ ¿ ÁÝï³ÝÇùÁ, ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÙ‘
¾¹áõ³ñ¹ÇÝ ̈  øñÇëïÇÝ»ÇÝ: ²ÛÅÙ Ýñ³Ýù
³ñ¹»Ý Ñ³ëáõÝ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý, áõÝ»Ý Çñ»Ýó
ÁÝï³ÝÇùÁ ¨ ëÇñ³Í Ù³ëÝ³·Çïáõ-
ÃÛáõÝÁ:

îÇÏÇÝ È»ÛÉ³ÛÇÝ ÝáõÛÝå»ë åÇïÇ µ³-

ÅÇÝ ÁÝÏÝ»ñ ×³ß³Ï»Éáõ Ñ³ÛÇ ×³Ï³ï³-
·ÇñÁ. Ñ³ÛïÝí»ñ ûï³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç:
ê³Ï³ÛÝ ûï³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿É Ýñ³ Ù»ç
ÙÇßï í³éí»É ¿ »ñ·»Éáõ, ëï»ÕÍ³·áñ-
Í»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ: Ð»ÕÇÝ³Ï ¿ µ³½Ù³-
ÃÇí µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ‘ Ñ³Ûñ»-
ÝÇùÇ, Ï³ñáïÇ, ëÇñá Ù³ëÇÝ:

ØÇ ³Ý·³Ù, å³ï³Ñ³µ³ñ, Ó»éùÝ ¿
ÁÝÏÝáõÙ Ù»ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ
Ã»ñÃÁ ¨ ï»Õ»Ï³ÝáõÙ Ýñ³ ·áÛáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ: Ðñ³íÇñáõÙ »Ý Ñ³Ù³ÛÝù: ºñ»-
ÏáõÛÃÇ Å³Ù³Ý³Ï ß³ï ¿ Ñáõ½íáõÙ. ³é³-
çÇÝÁ, áñ »ñÏ³ñ ÁÝ¹ÙÇçáõÙÇó Ñ»ïá µ»Ù
¿ µ³ñÓñ³ÝáõÙ, »ñÏñáñ¹Á, áñ ·ïÝíáõÙ ¿
ûï³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ßñç³å³ïí³Í ¿
³Û¹ù³Ý Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáí:

èáëïáíÇ Ù³ñ½áõÙ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿
µ³½Ù³ÃÇí ÷³é³ïáÝ-
ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ ¨ ³ñÅ³-
Ý³ó»É å³ïíá·ñ»ñÇ,
¹³÷Ý»Ïñ»ñÇ:

²é³çÇÝ Ó³ÛÝ³-
ëÏ³í³é³ÏÁ ÃáÕ³ñÏ»É
¿ 2003 Ãí³Ï³ÝÇÝ‘
³ÙáõëÝáõ Ñáí³Ý³-
íáñáõÃÛ³Ùµ: Ü³ ³Ý-
Ï»ÕÍ Ëáëïáí³ÝáõÙ ¿,
áñ ã¿ñ ¿É å³ïÏ»ñ³ó-
ÝáõÙ, Ã» ³Û¹ ×³Ý³-
å³ñÑÁ »ñµ¨Çó» Ïµ³ó-
í»ñ Çñ Ñ³Ù³ñ: Ðáí³-
Ý³íáñ ·ïÝ»Éáõ ¹»å-
ùáõÙ‘ ³Ûë ï³ñÇ ÏÃá-
Õ³ñÏÇ Çñ »ñ·»ñÇ »ñÏ-
ñáñ¹ Ó³ÛÝ³ëÏ³í³-
é³ÏÁ: ²ÛÅÙ Ý³ Ó·ïáõÙ
¿ ÉÇÝ»É ³ñí»ëïÇ ÙÇç³-
í³ÛñáõÙ, ³í»ÉÇ ß³ï
ß÷í»É ³ñí»ëï³·»ï-
Ý»ñÇ Ñ»ï, »ñ·»É, ëï»Õ-

Í³·áñÍ»É: ò³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù Ñ³ëóÝ»É
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ ̈  áõÝ»Ý³É Ù»Ý³Ñ³Ù»ñ·:

Æñ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñ-
ÑÇÝ Ý³ Ñ³Ý¹Çå»É ¿ µ³½Ù³ÃÇí
Ñ³Ýñ³×³Ý³ã Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñáÝù Çñ»Ýó
·Ý³Ñ³ï³Ýù »Ý ïí»É È»ÛÉ³ ì³ñáëÛ³ÝÇ
³ñí»ëïÇÝ: ºñç³ÝÏ³ÑÇß³ï³Ï ²ñ³Ù

²ë³ïñÛ³ÝÇ Ñ»ï ³éÇÃ ¿ áõÝ»ó»É
Ñ³Ý¹Çå»É ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù, ÙÇ³ëÇÝ
»ñ·»É »Ý µ»ÙáõÙ: ²ñ³Ù ²ë³ïñÛ³ÝÁ
Ýñ³Ý  ÝíÇñ»É ¿ Çñ »ñ·»ñÇ »ñ³Åßïáõ-
ÃÛáõÝÁ: æÇí³Ý ¶³ëå³ñÛ³ÝÁ Ù»Ï
³Ý·³Ù ¿ Éë»É Ýñ³Ý ¨ ³ë»É, áñ ãÙß³Ï-
í³Í ³¹³Ù³Ý¹ ¿ Ó³ÛÝÁ: ºñ³½áõÙ ¿ æÇ-
í³Ý ¶³ëå³ñÛ³ÝÇ ¹áõ¹áõÏÇ »ñ³Åßïáõ-
ÃÛ³Ý ï³Ï »ñ·»É: ÆëÏ ÂáíÙ³ë äáÕáë-
Û³ÝÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù, »ñµ
·ÝáõÙ ¿ ºñ¨³Ý‘ ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ ³Ýí³Ý
³ßáõÕ³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ Ó³ÛÝÁ Ï³ï³ñ»-
É³·áñÍ»Éáõ:

ºñ·»ÉÁ ¨ ëï»ÕÍ³·áñÍ»ÉÁ È»ÛÉ³
ì³ñáëÛ³ÝÇ ÏÛ³ÝùÇ áõÕ»ÏÇóÝ »Ý, Ù»Ï
í³ÛñÏÛ³Ý ³Ý·³Ù Ý³ ãÇ å³ïÏ»ñ³ó-
ÝáõÙ Çñ»Ý ³é³Ýó »ñ·Ç ¨ »ñ³ÅßïáõÃ-
Û³Ý, ã»ñ·»Éáõó ¿É‘ ÑÇí³Ý¹³ÝáõÙ ¿:

Ø³ÕÃ»Ýù Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏóáõÑáõÝ
Ýáñ³Ýáñ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý µ³ñ-
ÓáõÝùÝ»ñ, Ù»Í µ»Ù»ñ ̈  É»÷-É»óáõÝ ¹³Ñ-
ÉÇ×Ý»ñ:

²Ç¹³ ²½Ý³íáõñÛ³Ý

Öåðêîâíàÿ ýêñïàíñèÿ
Ãðóçèè â Äæàâàõêå

Конфессиональная политика
официального Тбилиси в отношении
армянонаселенного региона Самцхе-
Джавахк имеет давнюю историю. На
данный момент религиозный аспект
освоения армянского региона и ас-
симиляция армянского населения –
доказанный факт, если не сказать
большего. Грузинская Православная
церковь (ГПЦ) постепенно, под пред-
логом якобы восстановления и рес-
таврации выбирает в Самцхе-Дха-
вахке те церкви или монастыри, име-
ющие чисто армянскую принадлеж-
ность, построенные в средневековый
период.

 ГПЦ при сотрудничестве с МВД и
спецслужбами страны четко разра-
батывают проекты по освоению ар-
мянских церквей именно в тех селе-
ниях, которые являются полностью
армянонаселенными и в стратеги-
ческом плане считаются важными для
контроля дорог и населенных пунктов.
Кроме того, после освоения этих цер-
квей в армянские села активно за-
селяются священнослужители, кото-
рые нередко являются или бывшими
заключенными, или же настроены от-
кровенно антиармянски, дабы своим
явным присутствием и деятельностью
деморализировать местное населе-
ние и посеять чувство постоянного
страха к грузинскому присутствию.

По некоторым данным, грузинс-
кая сторона планирует «восстановле-
ние» и «освящение» средневекового
армянского монастырского комплек-
са неподалеку от армянского села
Гюмбурда Ахалкалакского района.
Отметим, что местные армяне отли-
чаются своей агрессивностью в от-
ношении грузинского проявления в
регионе. После освящения, как это
было в селе Пока Ниноцминдского
района, ГПЦ, вероятно, отгородит её
от армян и заселит там несколько де-
сятков грузинских «священнослужи-
телей». Они так же, как и в Поке, ве-
роятно, будут вооружены, и их права
и любые прихоти будет защищать ме-
стная милиция.

Подобная политика по созданию
религиозных военизированных лаге-
рей уже дает свои ощутимые плоды.
К примеру, в Поке население полно-
стью находится в напуганном состо-
янии, армяне нередко видят воору-
женных монахов и монашек, в свою
очередь местные власти периоди-
чески терроризируют население в
вопросе безопасности этих воору-
женных лиц.

Кроме своеобразной политики
выдавливания и усиления страха,
ГПЦ преследует цель полностью из-
бавиться от ощутимых следов армян-
ского средневекового наследия в
Самцхе-Джавахке, оставив в регио-
не лишь те религиозно-культурные
памятники, которые были построены
после 18З0-х гг., таким образом, ар-
мянам и международному сообще-
ству можно будет без особого труда
доказать, что армяне в регионе при-
шлые, а средневековые церкви и кре-
пости полностью являются грузинс-
кими.

Кроме армянской церкви в Гюм-
бурда, ГПЦ планирует «восстановить»
церкви в селах Гандза, Сагамо, Че-
черек и Самсар, также находящиеся
на территории Самцхе-Джавахка.
Также не прекращаются попытки ов-
ладеть армянской церковью «Сурб
Ншан» в городе Ахалцых. Необходи-
мо отметить, что грузины с 200З по
2005 годы неоднократно пытались
грузинизировать ряд армянских ис-
торико-религиозных памятников, в
частности в Гюмбурде, Самсаре и в
Ахалцихском районе. Однако жест-
кая позиция и действия армянских
активистов заставили грузинскую
сторону отступить. Также отметим, что
во время таких попыток армяне села
Самсар застали грузинских священ-
нослужителей в тот момент, когда они
пытались выбить из стен комплекса
армянские письмена.
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