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§Ö³Ý³ã»É ½ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ ¨ ½Ëñ³ï, ÇÙ³Ý³É ½µ³Ýë Ñ³Ý×³ñáÛ¦

²åñ»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

êáíáñ»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

Êáë»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

ÊáñÑ»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

Æèâèòå ïî-àðìÿíñêè!

Ó÷èòå àðìÿíñêèé!

Ãîâîðèòå ïî-àðìÿíñêè!

Äóìàéòå ïî-àðìÿíñêè!

Курс ведетКурс ведетКурс ведетКурс ведетКурс ведет
Армине Армине Армине Армине Армине ОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯН

ÆÜÜ ºð²ÜÆÜºð

§¶³ÝÓ³ë³ñ¦ ³ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý
Ï»ÝïñáÝ

¶.
§ºñ³ÝÇ~ Ñ»½»ñÇÝ, ù³Ý½Ç Ýñ³Ýù »ñÏÇÝùÁ
åÇïÇ Å³é³Ý·»Ý¦ (Ø³ïÃ. º 5)

Ð»½ µ³éÁ ß³ï ÇÙ³ëïÝ»ñáí ¿ ·áñ-
Í³ÍíáõÙ, ûñÇÝ³Ï‘ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ñ³Ý-
¹³ñï, ³Ýß³ñÅ, Éáõé ¨ ³ÛÉÝ: ê³Ï³ÛÝ
²ëïÍá ÷³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ëáë»ÉÁ, ³é³-
ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ÷áõÃ³ç³Ý ÉÇÝ»ÉÁ,
ã³ñÇ ¹»Ù ³ñÇ³µ³ñ å³ï»ñ³½Ù»ÉÁ
ÝáõÛÝå»ë µ³ñÇ »Ý: Àëï Ñ³Ûñ»ñÇ‘ ³Ûë
»ñ³ÝÇÝ Ç ÝÏ³ïÇ áõÝÇ ³ÛÝ Ñ»½áõÃÛáõÝÁ,
áñ ÁÝ¹¹»Ù µ³ñÏáõÃÛ³Ý ¿ ¨ ë³ÝÓ³-
Ñ³ñáõÙ ¿ ³éÑ³ë³ñ³Ï µÝ³Ï³Ý ³Ë-
ï»ñÁ: ø³ÝÇ áñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µÝáõÃÛáõÝÁ
¹Ûáõñ³·³ÛÃ ¿ ¨ Ù»Õë³Ñ³Ï, Ùßï³å»ë
Ñ³ñÏ ¿ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí ë³ÝÓ³-
Ñ³ñ»É ³Ëï»ñÁ ¨ ½·áõß³Ý³É Ù»ÕùÇ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó: ²ÛëÇÝùÝ‘ ùñÇëïáÝ-
Û³ÛÇó å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Ñ³ñ³ï¨ å³Ûù³ñ
Ù»ñ µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ñÙ³ï³íáñí³Í
½³Ý³½³Ý ã³ñ ³Ëï»ñÇ, Ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ ¨

ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù: Àëï »Ï»Õ»óáõ
Ñ³Ûñ»ñÇ‘ Ñ»½áõÃÛáõÝÁ ÍÝíáõÙ ¿ ËáÝ³ñ-
ÑáõÃÛáõÝÇó, ÇëÏ ËáÝ³ñÑáõÃÛáõÝÁ‘ ÇÙ³ë-
ïáõÃÛáõÝÇó. ÝáõÛÝå»ë ¿É‘ µ³ñÏáõÃÛáõÝÁ
ÍÝíáõÙ ¿ Ñå³ñïáõÃÛáõÝÇó, ÇëÏ Ñå³ñïáõ-
ÃÛáõÝÁ‘ ï·ÇïáõÃÛáõÝÇó: Ð»½áõÃÛ³Ý
·»ñ³·áõÛÝ ûñÇÝ³ÏÁ Ù»ñ î»ñ ÐÇëáõë
øñÇëïáëÝ ¿, áñ ³ëáõÙ ¿. §êáíáñ»ó»’ù
ÆÝÓ³ÝÇó áñáíÑ»ï¨ Ñ»½ »Ù ¨ ËáÝ³ñÑ
ëñïáí¦ (Ø³ïÃ. Ä² 29): àí Ó»éù ¿ µ»ñ»É
Ñ»½áõÃÛáõÝ ¨ ëñïÇ ËáÝ³ñÑáõÃÛáõÝ, Ý³
¹³ñÓ»É ¿ ùñÇëïáë³ÝÙ³Ý ¨ ³½³ï ¿
Ù»ÕùÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÇó. §Ð»½³µ³ñá
Ù³ñ¹Á ¹³¹³ñ»óÝáõÙ ¿ Ù»Õù»ñÁ, ÇëÏ
µ³ñÏ³ëÇñï Ù³ñ¹Á Ëáñ³óÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù¦
(²é³Ï. ÆÂ 22): Ð»½³µ³ñá ̈  Ë³Õ³Õ³ë»ñ
Ù³ñ¹Á‘ ³Ù»ÝùÇ Ñ³Ý¹»å ëÇñáí Éóí³Í,
³é³Ýó ËéáíáõÃÛ³Ý ¨ Ï»ÕÍÇùÇ, Å³é³Ý-

·áõÙ ¿ ̈ ’ ½·³ÉÇ, ̈ ’ ÇÙ³Ý³ÉÇ »ñÏÇñÁ (³é³-
ùÇÝáõÃÛáõÝÁ), ÇëÏ Ëéáí³ñ³ñÁ Ï½ñÏíÇ
Ã»’ Çñ Ñ³Ûñ»ñÇ Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÇó, Ã»’ Ñ³-
íÇï»Ý³Ï³Ý µ³ñÇùÝ»ñÇó: Àëï ë. ¶ñÇ-
·áñ Èáõë³íáñãÇ‘ »ñÏÇñÝ ³Ûëï»Õ »Ï»Õ»óÇÝ
¿, ÇëÏ »Ï»Õ»óáõ ·ÉáõËÝ ÆÝùÁ øñÇëïáëÝ ¿:

Ð»½ ¨ ËáÝ³ñÑ Ù³ñ¹Á ÙÇ³ÛÝ Çñ
³ÝÓÝ³Ï³Ý Ù»Õù»ñÝ ¿ ùÝÝáõÙ ¨ ãÇ ¹³ïáõÙ
Ù³ñ¹Ï³Ýó Çñ»Ýó Ù»Õù»ñÇ ̈  ÃáõÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ. Ý³ Ñ³Ùµ»ñáõÃÛ³Ùµ ¨ Ý»ñáÕ³-
ÙïáõÃÛ³Ùµ ¿ Éóí³Í Ýñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ. §ØÇ’
¹³ï»ù, áñ ²ëïÍáõó ã¹³ïí»ù, áñáíÑ»ï¨
ÇÝã ¹³ï³ëï³Ýáí áñ ¹³ï»ù, Ýñ³Ýáí »ù
¹³ïí»Éáõ. ¨ ÇÝã ã³÷áí, áñ ã³÷áõÙ »ù,
Ýñ³Ýáí åÇïÇ ã³÷íÇ Ó»½ Ñ³Ù³ñ¦ (Ø³ïÃ.
¾ 1-3):

- ²åñáõÙ »Ýù ÏáÕù-ÏáÕùÇ, - ³ë³ó
·³µñáíóÇÝ Ñ³ñ¨³ÝÇÝ‘ ÙïÝ»Éáí Ýñ³
ïáõÝ ¨ Ñ³Ý»Éáí ·ÇÝáõ ßÇßÁ:

- ²ñÇ ÙÇ-ÙÇ µ³Å³Ï ËÙ»Ýù: ì³ÕÁ
Ëáëïáí³ÝáõÃÛ³Ý å»ïù ¿ ·Ý³Ù, ÇëÏ
ÑÇÙ³ ù»½ Ùáï »Ù »Ï»É, áñ Ý»ñ»ë
µáÉáñ Ù»Õù»ñë:

Ð³ñ¨³ÝÁ, áñ ÝáõÛÝå»ë ·³µñáíóÇ
¿ñ, ßï³å»ó íñ³ µ»ñ»É.

- ²Ù»Ý ÇÝã Ý»ñáõÙ »Ù, ³Ù»Ý ÇÝã
Ùáé³ÝáõÙ, µ³óÇ 100 É¨Çó, áñ å³ñïù
»ë ÇÝÓ:

ºñÏáõ Ñ³ñ¨³Ý ÁÝÏ»ñ³ó³Ý, ÙÇ ¿ß
·Ý»óÇÝ áõ ïáõÝ µ»ñ»óÇÝ: Üñ³ÝóÇó
Ù»ÏÁ ³ë³ó ÙÛáõëÇÝ.

- ¾ßÇ á±ñ Ï»ëÝ »ë áõ½áõÙ:
- ´³Ûó, ã¿± áñ ¿ßÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¿, -

½³ñÙ³ó³í ÙÛáõëÁ:
- ÆëÏ ¹áõ á±ñ Ï»ëÝ »ë áõ½áõÙ,-

ÍÇÍ³Õ»ó ÙÛáõëÁ:
- ²é³çÝ³Ù³ëÁ ·ÉËÇ Ñ»ï, -

³é³Ýó ï³ï³Ýí»Éáõ íñ³ µ»ñ»ó
³é³çÇÝÁ:

- ì×éí³Í ¿, - ³ë³ó ÁÝÏ»ñÁ: Ü³
ùß»ó åáãÇ íñ³ÛÇ ×³Ý×»ñÁ ¨ ³ë³ó
÷³Û³ïÇñáçÁ.

- ºë ÇÙ Ï»ëÇ Ù³ëÇÝ Ñá·³óÇ: ÐÇÙ³
ùá Ñ»ñÃÝ ¿, ·³ñÇ Ï³éÝ»ë, ùá Ï»ëÇÝ
É³í ÏÏ»ñ³Ïñ»ë: ÂáÕ Ï»’óó» Ù»ñ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ:

ØÇ ù³Ñ³Ý³ÛÇ Ùáï ÑÛáõñ»ñ »Ï³Ý:
Êáëù µ³óí»ó ¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ:

- î»ñ Ñ³Ûñ, ÇÝãá±õ »ù ÙáÙ»ñ
í³éáõÙ: â¿± áñ ¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ
³í»ÉÇ ¿Å³Ý ¿:

- ¶Çï»Ù, áñ ¿Å³Ý ¿, - ³ë³ó
ù³Ñ³Ý³Ý, -ÇëÏ ÇÙ ÙáÙ»ñÁ ÓñÇ »Ý:

´ÅÇßÏÁ ¹Å·áÑ Ñ³×³Ëáñ¹Ç ïí³Í
·áõÙ³ñÇó, Ñ»·Ý³Ýùáí Ñ³ñóÝáõÙ ¿.

- ê³ ÇÝÓ »ù ï³ÉÇë, Ã»
³Õ³ËÝáõë:

- ºñÏáõëÇ¹, - å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿
·³µñáíóÇÝ:

¶³µñáíóÇÝ ÑÛáõñÇÝ ï³å³Ï³Í
Ï³ñïáýÇÉ Ù³ïáõó»ó, ³ë»Éáí.

- Î»’ñ, »Õµ³Ûñ, ÙÇ ³Ù³ãÇñ, ÇÙ
ë»÷³Ï³ÝÝ ¿:

- ´³Ûó ã¿ áñ ¹áõù µ³Ýç³ñ³Ýáó
ãáõÝ»ù:

- ºë ·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ ï»Õ »Ù ·Ý»É,
³é³ÛÅÙ ³ÛÝï»Õ Ï³ñïáýÇÉ »Ù
ó³ÝáõÙ:

¶³µñáíóáõ ï³ÝÁ ÑÛáõñ»ñ Ï³ÛÇÝ:
¼ñáõóáõÙ ¿ÇÝ ³ñ¹»Ý ÙÇ ù³ÝÇ Å³Ù:

- ÐÛáõñ»ñÇÝ áñ¨¿ ½áí³óáõóÇã µ³Ý
³é³ç³ñÏÇñ, - ÑÇß»óñ»ó ÏÇÝÁ:

- ÊÝ¹ñ»Ù, - ³ë³ó ³ÙáõëÇÝÁ ¨
µ³ó»ó å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÁ:

ÐÇí³Ý¹ ·³µñáíóÇÝ ÁÝÏ»ñáç Ñ»ï
·Ý³ó µÅßÏÇ Ùáï: ̧ áõñë ·³Éáõó Ñ»ïá
ÁÝÏ»ñÁ Ñ³ñóñ»ó.

- ÈëÇ’ñ, ÇÝãá±õ ¹áõ ³ë³óÇñ, áñ
ëñïÇ Ë÷áó áõÝ»ë ¨ ëï³Ùáùë¹ ¿
ó³íáõÙ:

- ÐÇÙ³ñ, ëñïÇ Ë÷áó áõÝÇ ÏÇÝë,
ÇëÏ ³ÕçÏ³ë ëï³ÙáùëÝ ¿ ó³íáõÙ:

- Ð»ïá Ç±Ýã:
- ÆÝãá±õ å»ïù ¿ µÅßÏÇÝ ÏÝáçë áõ

³ÕçÏ³ë Ñ³Ù³ñ ¿É í×³ñ»Ù, Ýñ³
Ýß³Ý³Ï³Í ¹»ÕÁ ÏËÙ»Ýù »ñ»ùáí:

àõëáõóÇãÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ å³ï-
ÙáõÙ ¿ñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ:

- ºñ»Ë³Ý»ñ, ï»ë»ù, »ë ÑÇÙ³
ÃÃíÇ Ù»ç Ï·ó»Ù ³Ûë áëÏ»¹ñ³ÙÁ, Ç±Ýã
»ù Ï³ñÍáõÙ, ³ÛÝ ÏÉáõÍíÇ±:

- à’ã, - ³ë³óÇÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ:
- ÆÝãá±õ:
- àñáíÑ»ï¨ »Ã» ÉáõÍí»ñ, ¹áõù áã

ÙÇ ¹»åùáõÙ áëÏ»¹ñ³Ù ã¿Çù ·óÇ ÃÃíÇ
Ù»ç:

Ðñ³Ýï ê³ñ·ëÛ³Ý

êñ³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ

Дательный иДательный иДательный иДательный иДательный и
винительный падеживинительный падеживинительный падеживинительный падеживинительный падежи
Формы дательного и вини-
тельного падежей армянс-
ких личных местоимений
совпадают.
Заучите эти формы.
I л. ед. ч. ÇÝÓ [индз] мне,
меня
II л. ед. ч. ù»½ [к’эз] тебе,
тебя
III л. ед. ч. Ýñ³Ý [ныран] ему,
ей, ее, его
I л. мн. ч. Ù»½ [мэз] нам, нас
II л. мн. ч. Ó»½ [дзэз] вам вас
III л. мн. ч. Ýñ³Ýó [ныранц]
им, их

Примеры:Примеры:Примеры:Примеры:Примеры:
îá’õñ ÇÝÓ: [тур индз] Дай
мне!
Ü³ ï»ë³í ÇÝÓ: [на тэсав
индз] Он увидел меня.
ºë ï»ë³ Ýñ³Ýó: [ес тэса
ныранц] Я увидел их.
ºë Ùáï»ó³ Ýñ³Ýó: [ес мо-
тэца ныранц]
Я подошел к ним.
ø»½ Ñ³Ù³ñ Ã³ïñáÝÇ ïáÙë
»Ù ·Ý»É: [к’эз hамар т’атро-
ни томс эм гынэл]
Я для тебя купил билет в те-
атр.
Обратите внимание на
форму ù»½ Ñ³Ù³ñ в после-
днем предложении. После-
лог для всегда употребля-
ется с дат. (вин.) паде-

жом.Ср. также:
ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ для меня
Ù»½ Ñ³Ù³ñ для нас
Ó»½ Ñ³Ù³ñ для вас
Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ для них
С дат. – вин. падежом упот-
ребляются также послело-
ги Ñ»ï с, Ùáï у, например:
Ü³ ËáëáõÙ ¿ ÇÝÓ Ñ»ï: Он
говорит со мной.
øá ·ÇñùÁ ÇÝÓ Ùáï ¿: Твоя
книга у меня.

Прочитайте:Прочитайте:Прочитайте:Прочитайте:Прочитайте:
²~Ë, Ç’Ù Ñ³Ûñ»ÝÇù…
ÆÙ ³ÙµáÕç ÏÛ³ÝùáõÙ É»½áõ¹
»Ù ë»ñïáõÙ
ºí ã»Ù ëáíáñ»É ³ÝëË³É
Ëáë»É:
²ÝëË³É Ëáë»É ùá Ù³ëÇÝ, ù»½
Ñ»ï
Þ÷áÃíáõÙ »Ù ÙÇßï ³Ý³Ýó
Ñáõ½ÙáõÝùÇó…

О моя родина!
Всю свою жизнь язык твой
учу.
И не научился без ошибок
говорить.
Без ошибок говорить о
тебе, с тобой.
Теряюсь я всегда от непре-
ходящего волнения…

Паруйр СевакПаруйр СевакПаруйр СевакПаруйр СевакПаруйр Севак
(подстрочный перевод)(подстрочный перевод)(подстрочный перевод)(подстрочный перевод)(подстрочный перевод)

Исходный падежИсходный падежИсходный падежИсходный падежИсходный падеж
Исходный (отложительный)
падеж образуется при по-
мощи окончания -Çó, кото-
рое прибавляется к форме
дательного – винительно-
го падежа:
I л. ед. ч ÇÝÓÝÇó, ÇÝÓ³ÝÇó
[индзниц, индзаниц] от меня
II л. ед. ч. ù»½ÝÇó, ù»½³ÝÇó
[к’эзниц, кэзаниц] от тебя
III л. ед. ч. Ýñ³ÝÇó [ныраниц]
от него (нее)
I л. мн. ч. Ù»½ÝÇó, Ù»½³ÝÇó
[мэзниц, мэзаниц] от нее
II л. мн. ч. Ó»½ÝÇó, Ó»½³ÝÇó
[дзэзниц, дзэзаниц] от вас
III л. мн. ч. Ýñ³ÝÇó [ныраниц]
от них
Запомните:Запомните:Запомните:Запомните:Запомните:     -Çó является
окончанием исходного па-
дежа также для существи-
тельных, ср. ù»½³ÝÇó от
тебя, ë»Õ³ÝÇó от стола.
Этому падежу в русском
языке соответствует фор-
ма родительного падежа с
предлогами от, из, с, у, в от-
дельных случаях – и фор-
ма творительного падежа,
например:
ºë ·áÑ »Ù ù»½³ÝÇó ²ñ³ÙÇó:
[ес гоh эм к’эзниц (арамиц)]
Я доволен тобой (Арамом).
Æ±Ýã »ë áõ½áõÙ ÇÝÓ³ÝÇó: [инч
эс узум индзниц] Что ты хо-
чешь от меня?
Üñ³ÝóÇó Ù»ÏÇÝ ×³Ý³ãáõÙ
»Ù: [ныранциц мэкин  ч’ана-
чум эм] Одного из них я
знаю.

Творительный падежТворительный падежТворительный падежТворительный падежТворительный падеж
Творительный падеж по
функции в основном со-
впадает с русским твори-
тельным падежом. Он об-
разуется при помощи
окончания - áí, которое,
как и -Çó, прибавляется к
форме дательного – вини-
тельного падежа:
I л. ед. ч. ÇÝÓÝáí, ÇÝÓ³Ýáí
[индзнов, индзанов] мною
II л. ед. ч. ù»½Ýáí, ù»½³Ýáí

[к’эзнов, к’эзанов] тобой
III л. ед. ч. Ýñ³Ýáí [ныранов]
им, ею
I л. мн. ч. Ù»½Ýáí, Ù»½³Ýáí
[мэзнов, мэзанов] нами
II л. мн. ч. Ó»½Ýáí, Ó»½³Ýáí
[дзэзнов, дзэзанов] вами
III л. мн. ч. Ýñ³Ýóáí [ныран-
цов] ими
Здесь также в местоиме-
ниях I и II л. перед оконча-
нием –áí появляется –Ý
или – ³Ý.
В разговорной речи более
употребительны формы с -
Ý: ÇÝÓÝÇó, ÇÝÓÝáí, ù»½ÝÇó,
ù»½Ýáí и т.д., например:
ºë Ñå³ñï »Ù ù»½Ýáí
ù»½³Ýáí: [ес hыпартанум
эм к’эзнов (к’эзанов)]
Запомните: – áí является
окончанием творительного
падежа также у существи-
тельных, ср. Ýñ³Ýáí им и
¹³Ý³Ïáí ножом.

Местный падежМестный падежМестный падежМестный падежМестный падеж
Личные местоимения в ме-
стном падеже малоупотре-
бительны. Форма местного
падежа образуется при по-
мощи окончания -áõÙ, ко-
торое, как вы уже знаете,
является также показате-
лем местного падежа су-
ществительных. Окончание
–áõÙ прибавляется к фор-
ме дательного – винитель-
ного падежа:
I л. ед. ч. ÇÝÓÝáõÙ, ÇÝÓ³ÝáõÙ
[индзнум, индзанум] во мне
II л. ед. ч. ù»½ÝáõÙ, ù»½³ÝáõÙ
[к’эзнум, к’эзанум] в тебе
III л. ед. ч. Ýñ³ÝáõÙ [ныра-
нум] в нем, в ней
I л. мн. ч. Ù»½ÝáõÙ, Ù»½³ÝáõÙ
[мэзнум, мэзанум] в нас
II л. мн. ч. Ó»½ÝáõÙ, Ó»½³ÝáõÙ
[дзэзнум, дзэзанум] в вас
III л. мн. ч. Ýñ³ÝóáõÙ [ныран-
цум] в них
Формы первого и второго
лица мн. ч. Ù»½³ÝáõÙ,
Ó»½³ÝáõÙ имеют значение
в нашей среде, у нас, в ва-
шей среде, у вас, например:
Ø»½³ÝáõÙ ¹³ ÁÝ¹áõÝí³Í ã¿:
[мэзанум да ынтунвац чэ] У
нас это не принято.

êáíáñ»óñ»’ù Ó»ñ Ù³-
ÝáõÏÝ»ñÇÝ µ³Ý³ëï»Õ-
ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Ð³Ûáó É»½áõ

êÇñáõÙ »Ù ù»½,
Ð³Ûáó É»½áõ,

Ø³ÛñÇÏÇë å»ë
²Ýáõß »ë ¹áõ:

øº½Ýáí »Ù »ë
Ðå³ñï³ÝáõÙ,
Î³ñ¹áõÙ, ·ñáõÙ,
²ñï³ë³ÝáõÙ:

Ø»Í »Ù

²ñ¹»Ý Ù»Í »Ù »ë, ·Çï»±ù,
¾É ÇÝÓ ÷áùñÇÏ ãÏ³ñÍ»ù.
àïùÇë Í³ÛñÇÝ Ã» Ï³Ý·Ý»Ù,
Ø»Í ë»Õ³ÝÇÝ ÏÑ³ëÝ»Ù:

ÆÙ ïÇÏÝÇÏÇÝ

ÆÙ É³í ïÇÏÝÇÏ, ÇÙ ÏáõÏáõ,
²Û¹ ÇÝãá±õ ã»ë ùÝáõÙ ¹áõ:
¶Çß»ñÁ µáõÝ ãÇ ÝÝçáõÙ,
ØÃÝáí áñëÇ ¿ ÃéãáõÙ:
øÝÇ’ñ, ùÝÇ’ñ, ÇÙ ÏáõÏá’õ,
¸áõ ïÇÏÝÇÏ »ë, áã Ã» µáõ:

æáõñÁ

æáõñÁ ÏÛ³Ýù ¿, çáõñÁ‘ áõÅ,
æáõñÁ Ù³Ûñ ¿ ù³Õóñ³Ýáõß:
àí áõ½áõÙ ¿ Ù»½ ÝÙ³Ý
ÈÇÝ»É ³éáÕç áõ ³ßËáõÛÅ,
²Ùé³Ý ßá·ÇÝ ÃáÕ ·³ Ý³,
Ø»½ Ñ»ï çñáõÙ ÉáÕ³Ý³:

Ð³Ûáó É»½áõ

¸áõ‘ Ùáñ ÝÙ³Ý
ØÇßï ïáõÝ Ï³ÝãáÕ
Ø³Ûñ ÑáÕÇ å»ë
ØÇßï Ï³Ý³ãáÕ:

Â» Ïáñã»Çñ
Ð³ÝÏ³ñÍ ³ÝÑ»ï,
ÆÝãå»±ë Ëáë»ñ
Ø³Ûñë ÇÝÓ Ñ»ï:

���

���

���

���

���

���

���

ÌÇ³Í³Ý
ØÃÇÝ ³Ùå»ñÇó
ºÏ³í Ñáñ¹ ³ÝÓñ¨.
ä³ñ½»ó »ñÏÇÝùÁ,
Ì³·»ó çÇÝç ³ñ¨:

Î³Ý³ã áõ Ï³ñÙÇñ
Î³å»ó ÍÇ³Í³Ý.
æñÇ Ï³ÃÇÉÝ»ñÝ
²É ·áÑ³ñ ¹³ñÓ³Ý:

Ð³Û³ëï³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÁ
ÆÙ ³ÝáõÝÝ ¿,
²½·³ÝáõÝÝ ¿,
ÆÝÓ áõÅ ïíáÕ ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿:

ÆÙ É»½áõÝ ¿, ³Ûµáõµ»ÝÁ,
àñ ÏáãíáõÙ ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇ ïáõÝ:
ºí »ë ÑÇÙ³ ÇÙ ï³Ý å³ïÇÝ
Üáñ-Ýáñ ù³ñ»ñ åÇïÇ ¹Ý»Ù,
àñ ·Ý³Éáí Ñ½áñ³Ý³,
ÌÉ³ñÓ³ÏÇ áõ Ýáñ³Ý³:


