
���������	
�����

����������	�7
���� �2003

������ ���	�� 
���� ������ ���� ���������� ���������� ������ �������������� ���	�� 
���� ������ ���� ���������� ���������� ������ �������������� ���	�� 
���� ������ ���� ���������� ���������� ������ �������������� ���	�� 
���� ������ ���� ���������� ���������� ������ �������������� ���	�� 
���� ������ ���� ���������� ���������� ������ ��������

����	
������	

��������director@sourphagop.org www.sourphagop.org

�����������	
��������	����	��	��
��
��	 ������	 ���������	 ����������
�������	��������	��������	�	����	�������
�� ��������	 �����	 ���	 �!	 ������"�"����
�	��
����#�����	�����	��	�����	�$�����
�	 
���������	 ����	 ��	 
�������	 ���
�%���	��	������	�	
��������	&��'��(

)���������	&$�����	���	��	��
��
���	 �������	 ���	 ��	 ��	 *��'��	 ��
�����������	 *�+����,	 ���	 ���-����.
��,	$�
��#�����	/��&	������	��	�����	��
���&���,	 ����	 *���	 ������.	 
��&�',
0$�
�	-%��1(	2�����	*�����	�����&�	�����
����	 �/���	 .���	 �����	 ��&�	 ��	 ��&	 ���
$��/�%��	�����	�%�������	��	0$�
��1
����	$����/	��	������	$�
�	���	�(

3�+	�	�%��,	��	�����������	��
���&���	 ����	 ��-��	 ����	 ����	 ����
�����	 ���	 �-�#����(	 4�����	 
%������,

����������	 �����(	 ���$���.	 �����	 ��
�����+��	 ��	 .�� ����	 ��������	 +�����

�����	
����	�������	����,	 ����������
'��.,	����	��	
�/�������(

5�����&,	 $�
��	 �������	 ��
�����������	��	���&���	���.��(	3��	�

�����	 
����������	 ��-���	 ����-	 ������

��������	 ���.��.,	 /�&����	 �#�����
���������.	��	����	$�
��.(

5�	 .���$��	 �����$�������	 ���
$�
��	���&�������	�6��-�#������	-���
�����	 ��������	 �%������.,	 *�����
�#��.	 ��	 �������	 ����,	 ��&����#	 �����,
������	��	��������	
����	�����(

���$���.	��	��
��	 �����	$�
�	 ��
�����	���	$����/����	�����	/���	��	����
��7
����������	�	$���������	��	$�
�(

��������	
8	9��
�&����������	��	��
��	�����
���	:���	)�������	�$�	������	;����
<�����	 ����#������

8	 =���$�
�����	 �����	 
��������
���������������

8	��
��#������	���	����$�
������

8	>��$��	������	�%���
:����	)�������	�%���

8	<����?�	��!!!

8	 ����	 �������	 ���������������
������
5��	���7

8	:����	@���

8	3���	A��	BA!	(
������)

8	C�%�����	����������	����

8�����$������	������
83�+���������	������
85�����&�����	 ������
8	D�&
������	������
8	 E������	 �������	 $����+����	 �
��������#��

8	)��/	 �����	������������

�	��
�������������������
�����
�������������������������
����������
���
���������
��������
�������������
���������
��������
���
�������� 
��!������
���������� 
��"������

#������ $%#������ $%#������ $%#������ $%#������ $%



��������������	��������2003 �� 2/16

��	 $�
��	 ��%�������	 ������
�#����	
�������������	
����	
�����
.������������	�������	�%��	���	�(	5�-
�����	 ����������	 �$���� 7	 
�����
����������	 �	 �%
������	 ���&	 ��
���
����������	�����	��&��	�	-�����	������
��	&�%���(

��	 ��
��	 ����������	 �$���7	 ��
�������!8

18	 �#����	 &��'� �	 ��	 �����8	 �#����	 &��'� �	 ��	 �����8	 �#����	 &��'� �	 ��	 �����8	 �#����	 &��'� �	 ��	 �����8	 �#����	 &��'� �	 ��	 �����
�&�������	 �%�����!�&�������	 �%�����!�&�������	 �%�����!�&�������	 �%�����!�&�������	 �%�����!
�#���	 �%��'��$��	 �	 
�����-���#���	 �%��'��$��	 �	 
�����-���#���	 �%��'��$��	 �	 
�����-���#���	 �%��'��$��	 �	 
�����-���#���	 �%��'��$��	 �	 
�����-��

���&��	$���	�	������	��$�.	�����
����	 �����	 
��$��	 �����	 ��	 ������
��������(

����� ���	 /��-��	 �#� 6���	 �,
����-�6�+	 �#����,	 ����	 ��������	 ���&
��������	 +���	 �6��##�,	 ����
����������	 ��
������	����	�	*�%�	���	���	��	���	����
�	 ����	 ����	 -������	 ����
��	 �,	 �����
�� ���	$���	�	������	�	���	����	�$��(
�#����	$�
���7	���&	$���	�	�����	��	�����
+����	�������	-����	��������(

28	 ��
�	 -%��7	 ������������	 ���-�����.8	 ��
�	 -%��7	 ������������	 ���-�����.8	 ��
�	 -%��7	 ������������	 ���-�����.8	 ��
�	 -%��7	 ������������	 ���-�����.8	 ��
�	 -%��7	 ������������	 ���-�����.

��
��,	 ��	�����������	 ��������,
-��������,	
�����	
������#������	�,	�����
��	�����	�����������,	�������	
�	��$����
� �� �����.	 ��-%� �(	 2��&����
���
�����������.	 ��	 -���������	 ����
�������	 ��	 ������������	 �#����	 ������
���(

)�������	/�����	�	+������	������.7
$�
��	 ���$���	 �����	 ��	 �	 ��	 ���&�
�6�%�����&�	 �������	 ��������$��	 ������
����	 ������������,	 ��������	 
�/������
�	 /�+���������(	 �%��	 ���	 ���	 ����
�������	 ��	 
�����,	 -��������	 �����
�������	 �����(

38	 A����	 ���� � 7 	 ��%��� ��� ����8	 A����	 ���� � 7 	 ��%��� ��� ����8	 A����	 ���� � 7 	 ��%��� ��� ����8	 A����	 ���� � 7 	 ��%��� ��� ����8	 A����	 ���� � 7 	 ��%��� ��� ����
����������.����������.����������.����������.����������.

���&��	��/�+	�������	����	-� ���.,
�������	 �#�������	 $�������.7	 ��	 �����
�������	-����	�6���,	����	����	����	-����
����	�6�����(	F����$��	��	��
��	�������,
��	
����������	*��'�	
����&	+����,
�#����	��	����,	�����	�������	��	����.��
�������,	 �����	 ������#�	 ��	 �������
�$�
�.�,	 -���������	 ���	 �������

��������	 ���	 
����������	 ��	 ���
�������$��	 ��%�� �,	 �� �����
�����-���#����	 -����	 ����	 �G�����	 ����
��'��	 �����	 �#����	 ���	 ������������
/��-�.(

��	 ��
��	 ��
���� ���	 �

�������������	�%��	�����	��$����	����
�����	 
��$��	 $�������	 �#�������
C�������	 ��������	 ��	 ������,	 ��
�������	�� 	�	������������	������(

C�#����7	 0����	 +����,	 $���	 
�������

����1	 ��������!


���������������� ���� ������ �����
���������������� ���� ������ �����
���������������� ���� ������ �����
���������������� ���� ������ �����
���������������� ���� ������ �����
����� ����� ��������� ���� �������� ���������� ����� ��������� ���� �������� ���������� ����� ��������� ���� �������� ���������� ����� ��������� ���� �������� ���������� ����� ��������� ���� �������� �����

���� ��� ����!����"����� ��� ����!����"����� ��� ����!����"����� ��� ����!����"����� ��� ����!����"�

��������director@sourphagop.org www.sourphagop.org



��������������	��������2003 �� 3/16

��������director@sourphagop.org www.sourphagop.org

������� ������� ������ �����	� ��� �� ���������� �	�!��"� ����	���	
#������$���%� ��&�'�(����	�)�����*�(����	�������+� �!�%���� ���	�	�$�
��*"��	)����&

��	����	�#����,-"�����	�	.� )���������	����-���/
��0�������+���1�
����.�-��2��������*����-�%���
�(	�	&
�������!����3�	��/
��4��	*�����*�	� ��������+��/�����
� ���	�%�����,2�!���.���$���$�����	

3)�*����.����������+�3)��+��5&
�������� 	
� ��	�������� 	
� ��	�������� 	
� ��	�������� 	
� ��	�������� 	
� ��	

�0��� +� � �-�!�%�*.������ �����  �2� -$$�*� ���+����	����	� 	 �	.� ���	*
���	������-��-���3�	.���!��6�� ��
����������	���+� ��-�!�%�	&�7���%
���*� ���	����������	�	�������������	-&�8	
%���(��-.�����
��	�+� ��-
!�%��.�)+�2��$��3
����$���2�����
.���!��6�� ��
���,���	�	���+� ��-�!�%��.
��$"� ���	�����-.�����	����	�$���/��������
.�����-����	��������+
.�*�6
!�����������������	�!��&5

�������� 
� ������������ 
� ������������ 
� ������������ 
� ������������ 
� ����

��(���� -����%�		�����������	��-� )����	������������-��	/
�9	,�:�� �	*����;�������	��-���<�3�+� ��-�!�%�	*.�����*����������	��


,�	�!�%��&
��������	�	��!����3�	��/
��=���$�:���%����	�*��%�������$	����	�-��$���������!�%�	.�����������	

#���	����	��%����&�>� �	���!�������.�����#���	�!���������������	� �.���
��	����	����	*��$�+� �!����!�%�	&5

�������� �
� �	����������� �
� �	����������� �
� �	����������� �
� �	����������� �
� �	���

#������������� ������ ��$�������#������������� ������ ��$�������#������������� ������ ��$�������#������������� ������ ��$�������#������������� ������ ��$�������
� ��$�����%���&"�� ��$�����%���&"�� ��$�����%���&"�� ��$�����%���&"�� ��$�����%���&"�



��������������	��������2003 �� 4/16

��������director@sourphagop.org www.sourphagop.org

��
��#�������	 ���	 ����$�
�������
��	�������	 ������	��	�������	'��.	��
-�����	���&��������

�� ����	 ��	 ��
����
�� ���	 /�+	 � �
�  � � � � � � �
�  � � � � � � �  � � (
=���$�
�	���	��'�	�
��	���	��	$�
�,	�	��
����	 ���������	 ��&
&  � � � � � � � � � � �
&���&���.	��	
������
�	 �#�����	 
����
��������	 ��#������
+�&��(

;����������
�#���	��
�����	�
$�
��	�������	���
�����	��&
����$��	��
���+�	 �#��� ��
�����(	 ���$��	 ���
=��&��,	@��&�.�%
�,	 2���-	 ���������
��,	 9��.����	 �
@������	 +���
������	 �%��
� � � � � � � � #
��-���$�
���	�	���
������	 $�
��(

���	 $�
����
��+����������	������
��	�������	2!	H�����
� � + � � & � #
C�%�������	 ��
��
��(	 ���	 $�
��#�������	 
����������

����	 ������"�"����,	 �������������	 �
�������-��������	  ������������	 ���	 �,
�����	 ��������	 �#����	 ��������	 
����

�#������	 � �	 +�&�������	 ��
-����$�������(	;���������	��	�#������,

+����.��� ����	  �
�$��+�������	��#���
��������	 
��&�$	 ��

������	 � �	 ����
�6���������	���������
���������.	 ��(

3������	 �%

������	$�
�	-%��	��
�������	 ��� ���
��������	 ��#��	  �
��#��	 �����������

�� ����	  � 	 ����� �
-�����#�����.	 ���
� � &  # � � �  � � . (
2��-�����	 ����������
$�
��	 ����
����$�
������	 ��	 �
������$��	 ����
#�#���	����	�����	����
������(	 I����
�#���	 ������	 ����
��	 ��&$������
-�����#��	 �	 ��&#��
�����.	 �����	 ����
$�
��#� ��� ���	  �

�� ����	 ��#��	 ���
��#��	 ����������(

I���	 �� ��.

����������	 ��
��
��	��������	$�
�	��
-%��	 J�����-��	 �
I��-��	 ����	 �����,

���.
��	 J�����-��	 ���	 ����	 ���	 ���
C�������	 ������������	 ��	 ���������	 �
+��������,		���	I��-��	���	��������������
�	����	��������������	�	+��������(

������!������� ���� �������������������!������� ���� �������������������!������� ���� �������������������!������� ���� �������������������!������� ���� �������������



��������������	��������2003 �� 5/16

��	 �����������	 F�����	 ���	 �%���
$����!

8	���
������	 ���&	 ��	 ���,	 ��	 ��
��������������	.���	����	��	 �����(	5�-
������	�����	���&��	��-�����������	����,
����.	��	��	�����	
�����������	��	.����,
���
�������	�����	����	�	����!	0�?��	�
���	 ����&	 ���	 ���������(	 C��	 ���'�����
-����	 ��������������	 
�����	 ����(	 �����
��	�����	��	�����	�����1(

:����	�������	+��
���!	0�?��	�����
���!	�
�	����	���	���������	$�������
��	 ����(	 A������������	 ��	 �����	 ���!
��������	�6������(	2�����	����	��	���	$���
�	 ���,	 ��	 �-	 ����	 ���	 ���������
$�������	 
%����,	 ���&��	 ��&�����	 ���
����	�������	���1(	�$�	���	�%	���	�����
��	 �����	 $����$�����	 �	 �%������

������!	 0I���?�	 $����	 �����	 ������1(
�����	$����+���!	05����	 
�����	���#
'��1(	 :����	 ����!	 0�
������
$��������
��&!	 ����	 �	 ������$��	 ���7

�����1(	F���	
������	������!	0K�?��	�����
$����	�����1(	�����	$����+���!	0J���

�����	 ������	 $���	 ����1(	 :����	 ����!
0�
������	 $��������
��&!	 ����	 �	 ���7
��	
�����	������1(	:���	�����	����.7	��.�
������	 �����	 ��	 
�����������	 
����(
I��.
��	 ���	 ��+��
�	 ���&���	 ������

��&�$	����	.���������	���	����	/��$��
�	 ���	 �����	 ��&����(	5�	 �	 �6���	 '��!8
��+��
��	
�����������	���������	���$��7
��	��������	-������������	��
��,	��$����
�-	 ���	 ��+��
��	 ����,	 '�	 ����������
�������	 ���	 ��&�����(

I.	��	*���	��%�������	���	
��������	�7
����	���	��	
��������	�,	���	�.	��	*���
��%�������	���	��
��������	�7	����	���
��	 ��
��������	 �(	 ;���-��,	 ��
��+��
��	 
�����������	 ����������	 ���

��������	�#��,	/������	
�����������	�?.

$���	.���
�	'��(	�������,	��	
��������
�#��	��+��
��	
���������,	��	'��	 ��,
���$�?�	 �6�����	 ��	�������	 '��	���	 '��
�$���#	 /������	 
�����������(	 I�	 ���
��%��	�����	����	������	��%���,	���.
��7
��6�	����	$���	���	�	�����	����,	���7	����
$���	�����	�	�����	��
����
�(	J��	�����
��6	��������	��%���	�	��6	&�����(

:����	������	��	������	��	��
��	����&
�������(	 ��&	 ������	 $�������	 ��������
��	 ���&�����	 B������	 LM8�&	 ����+�	 �����
���	$�������	�	������	�%���(

'������ $�$����� �(��	'������ $�$����� �(��	'������ $�$����� �(��	'������ $�$����� �(��	'������ $�$����� �(��	
)��$���� ��������� �(���))��$���� ��������� �(���))��$���� ��������� �(���))��$���� ��������� �(���))��$���� ��������� �(���)

� ����� ����	� 
��

 � � � � � 	 � � �

	�������	����	���	

������	�������������


��� ���!��� �(���	� =�����	

�-� ��,���� ����*� �	�����*� �	�����*� �	�����*� �	�����*� �	� =�����.
������
-"� �	�(���	�	�(���	�	�(���	�	�(���	�	�(���	.� �����
-"
?	����	?	����	?	����	?	����	?	����	.� ,�����
-"� @�������	.@�������	.@�������	.@�������	.@�������	.
%�	�����
-"� A�$����	.A�$����	.A�$����	.A�$����	.A�$����	.���
�������
-"� B����6��
&�� B����6��
&�� B����6��
&�� B����6��
&�� B����6��
&� ���
�	��		��-� �-� �����	� ����*�	,���
=������ )����	� -��� ��
� )�
���
������� �������	�
%�����+�	&���$�3)�*��.�	�(���	
=�������)�-�!��������-	��*�	
�-� ���
������ �	�(��� ��
��	
���������� %�����+-� ����?	����
�������	� -	��*�	.� 3�%� 
�	����	� ���������� %�����+-&

��������director@sourphagop.org www.sourphagop.org



��������������	��������2003 �� 6/16

������A������?�������+	�+���C�DE��
7�����F��&��	����%�		���1���	����
%(,��������������	���	� ��	�������	��
!��� ���!��� $���	���	� $�6���� ��
���	���	�� �����������	� ��&��	�+
�	)� �� ��� �A��*� %��� �	�5� ���+��
���������+���	���	�������	� -	��&
G����A������?�������������	*�� �+
��H�	-� �	�����+� �� ?����� ��	*�	
	���.����������$�+���	������6 ���
��$���	*������	� ������*�	,����	�	���
��H�	���+� �� ��� �������	����	
�����	*�	.�%� ���� �	����%����� �	&
9�� %�	<���	� �	��%��� ������+� �� ��
����$�+� ����*�	,���� ��	*�� 	���
��6 ��	�$� �������	����� ��
%������
	�������-&
�����*�� �+�!���!�	.� ��������	
���%��������(��	��
�A������?������
%���H�������
�	���� ����,���+�����<�3
�������
�A������I��������,5&

���$� ����������$� ����������$� ����������$� ����������$� �������
���������&������� $����"����������&������� $����"����������&������� $����"����������&������� $����"����������&������� $����"�

*���� �����+*���� �����+*���� �����+*���� �����+*���� �����+
,�-����"�� ./����0,�-����"�� ./����0,�-����"�� ./����0,�-����"�� ./����0,�-����"�� ./����0

,�-����"�� 1��$����0,�-����"�� 1��$����0,�-����"�� 1��$����0,�-����"�� 1��$����0,�-����"�� 1��$����0
��� ��� ����������� ��� ����������� ��� ����������� ��� ����������� ��� ��������

���� ���������� 
� *���	� ���� ���*
�����������)	-��-�����������������
� ����	� 22��
� )�-&� �������
������	��� ���� ���	� 	���� �-
	�������	�	*��	�	� �������
�	�%����<
��	�������	���+��-&

������ A������ ?������������ A������ ?������������ A������ ?������������ A������ ?������������ A������ ?������

=������=������=������=������=������	 ��������	 ������	 �����#
-�%	���	�	��	��	�������	0D�&
�������1(

N�������	 ��������	 ����	 ���
�������	 0��1	 �	 0��+����1	 ��������	 ��
��&$���.	 ����	 �#�����	 �����	 �������
)���#���(	 ���	 �������	 �������	 �����$��
O�������	����	:�/����(	����	�#�������
��-��	��������,	��-���	��	����#���	�����
�������	�	�����$��	
��	/������$������
�$
����	��-���7	��	������	��	.#�������
'�	����(	H������������	��	�-	��&	'��.
��	 .������	 ��	 �� �� ���	 ����#���(
@�/��������� ��,	 �������	 ���
�%�����&����	 �	 �������&	 �������
-��'�����/�������	 ���%�����	 .���
�������	 ��-���'�	 
�.����	 ��	 ����$��
����#���	 �� �� ����	  �	 ��.������	 �
����#����.	 �#��	 ���	 ����#����.	 ���%
�������	���	�#���	��	���%�	��	�������
��-��	�����	����	.���(

��	����	�  ��� �������	���	� 	���
	�����		��-� �������	� ,��	��	&
���������$	��� ���	�� ��)*-
����!���$��� �� � +	��
��$��� �-
�������	&�0�������	������-�)��	��.
����	*	�#�*�����!��	����-�#(����	���
H�������
-��	�	���������������������+
	��
��$����2��)��&������	�H� �	���
-	��*�	.� ��
������ ��	����	
��� ���$���	!�������������������	
��*��  	�$��� �	%	������	� 
� � ���
 ����.� �	,!��� 	���� ��H ����	
6����	����� ����	� 	���$��

H��������	��(���.��������	���	�	���
-	
��	�����	� 	�����		��-&� ����	

���	� 	���.� 
!��	����� %� ��
	�����	-� ������	� -	
��	���+� ,�.
�����	�,�	*�������<��
��	,��&

��$"�2�� �"333��$"�2�� �"333��$"�2�� �"333��$"�2�� �"333��$"�2�� �"333

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��������director@sourphagop.org www.sourphagop.org



��������������	��������2003 �� 7/16

�������	�� %�	��!������	
%�������	� +���-� �-� ��	���� ���	�*�
 ��6-��� ��	������(������+��� ��6�
!�� �<������!�����	� � �	�	
	��	�������	����	-"�?�������	*-&

=J-�������?�G0K���(-��?��G��5
�� �G��� ������+� G��� ?�� ��6�5
� �����.������
�)������%��������$
H�������
�	� ��)*	� ��� ��	��	����	.
���	*"���
�
H�����	�)�����	����
H�����	
������	*��J��6��	���(����$&

?����� ��	*-� %� 	���+� �� L��


����	�����	���� �	�	�%�	���	����	-
���+� �� MLN� �����	�	� ��� ��	�	���+

�����	� ����

��������director@sourphagop.org www.sourphagop.org

������ O)����O�����
�������	&� 0�������	
!����-�+�+����+����+��	
%������� �� 	�	���	����
���	� �� ��H � *�,� ��	
!�%!�	���+� �&� �����
O)����O������ ��������	

�!�� %����� ��(������+� �
������ A������ �������	
1295��	� ����	� �	�
���$
<������!��	����� ��-&

=-� !�� ���� �� ?����
7�	*� ����$��	��-� ���	�
����
�����	-� �-� 
���	�	
��	*������	��	���.�C4��


��������6��	� �6��%���+
%���*�*����	� ��������	�
 -����������-���,�����<)<����
��������	5��� ��A���6�	5&

���� ��������	-���	*��  ���� ��(���	� �
��� ��� M�  ��� %������� %�	
���
�	3���� 	���+�������	����6 ���
��������H	���	���*&

CD��
����CN��
�
������	.�?����
��	*-� %������	�  ������� ��
$�����������	� <�	,����+� ��
��		���	
 ��-� ���+� �� ���� ���+�+� �	� ?����
%� �$����	-.�  ���	�
���	-� ��
 �	��	���,����	� 
!���-&� ?����
%� �$����	�	�	������3���+��	�����	�
���	���		��� ��� ������+���		��
�	,!������%�		���1���	�������A�����
?������&



��������������	��������2003 �� 8/16

P����
��	�Q�/�(%�����+)

��$��������$�����!�4����$�!�	+
��� ���5�������

(951-1003)

�!8	 ��&��	 �����,	 ��
���
/�%�����,	 ��$�����	 �����,	 ��'����
*�"��,	 �������	 -��'���,	 ��$�����
���#,	 -������ �	 -���� ��� ��,	 �� ���
�����������,	 �������	 ��.��,	 *�%��
�������,	������	C������,	+����.������
����(	 5#�����	 -�����+��	 +�������
.��$����	���������	C��	�������	+����.&
�����.7	-��'���	;��&	��������6��,	�-��
�#��	 
�/��(	 K���	 ��	 ����	 
����	 ���,
������	 ����������	 +���	 ��
�.,	 �	 ��
�����������	.��&	�%��,	�6.	�����	��������
��
�������,	-����	.��������	�	.���������
-��+���	 ������(	 I��.
��	 ��	 ���'�
�%��	 ����	 
����	�%���,	 �6.	������	����
��	��������,	����P"	����	$���	
����	
�/��
�������	 ��	 �� ����	 ��������������,
����	$��	����������	�#�	���	���&������&
�#����.	 ;��&,	 �����	 
���$����	 �
������������-&(

A!8	I�	$��������	������&	����
��,	��
����	 ��	 ������� ��	 �%���#�&	 �����

�/�����	 
����,	 ��6#	 �������	 �#����

��������director@sourphagop.org www.sourphagop.org

&���$�������	 $��� ���,	 �����6�
����������,	 *�����6	 �����,	 ��%����6
+����%������,	 -��"�+���6	 &��������,
.����� 6	 ����!	 
��&����6	 ��������
��/�����,	�$�%�6�	�#-��,	������6	��������,
�� ���6	 �����,	 
�������6	 +�����,	 
����6
������	 �����,	 �� ��� 6�	 -������$
�����������(

�����������	
��

��	���� ����

�����	�	
	���

� 	 � � �

� � � � � � � � �



��������������	��������2003 �� 9/16

C�%�����	����������	����	��	��������
)�$�&�.����	 
%�������	 ��������&��
$������#	 	 	 C�%�����	 �������&����
��
���������	���	(������	���-��	�����.
�������&	 ��	 �������	  �	 � �	 ��

������#� ����-	 �+�� )(	 Q��	 ��

���������	 ��	 
������.	 ���������	 ���
��%�����	�������&���	���	��������	��
$��������,	 -���	 
��	  �#�.���&�	 �����

��������	 ��
�����������	 ��-�����	 ��
�����	 ��	 �� ���	 ��	 &��'��	 
��&������
��������	 ����+�-� ��� ����� �	  �
 �#�.�&����	 ������������(

;%�������	 -������	 ���	 +���

������������	��	��������	��	������-����
���	�������&	-�������������	���������
������(	��	 ����	 �����	 	 	 	 	 �6�%��������
�����		.��&�%���	
��									������������
��	 � � 7 	 ������ �� � 	 
��� � ���&���(
5�������&���,	 
����'���+��	  �
��&�&����,	��	������	��	����	����	#��
�	 ��	 ��	 ����	 
��������	 2-������
���������,	������	��+�	�����	���	��+�+�
$�
���	����	�������	���������	�������-
����	 
������,	 ��	 ����	 
����	 �������
�,	�#-���	�	�����,								+��&�.�%�����	�
��������(

�-��	$��� 	���
��&&���+�������,
� � % � � � � �
�������&���	 ��
������	��%��	��/�	��
���(	 3���	 ���	 ��
�����������	 ��	 ��
�����	 �������	 &��'
�����	 &�$�	 
��
����������,	 ��/�
�"��	 ����
�����&������	���	��
������	���	-�#���	�
����(	 C�%�����	 ���
 � � � � � � � & �  � �

6�(������������������$��	


������	��������-	�G	�����	��&�����	����
.��$�
����	 /���������(	 �������	 ����
�����,	 �&�������.	 &��&�#	 ���	 ��
��,	 ��
.���	��%��	������	&����,	������	���	������

����	&$��,	�6�����		����������
(	������
�����	 ���	 ��	 ����	 ��&�&����(	 <����.,
�������	�������	����	��	��	/�%������	��/��
.���	 � �	 �� ���$�����	 � 6� ���
�������&��� ��	 � �� �+��� ��	 .���(
��
������	 ����	 �������	 ������.	 ���

������,	�#����#��	 &��'�	 ���	 ���	 ��	 ��
���������	 ��	 ���	 ��	 &�%���	 ���������,
������$��	 ��	 �����	 ��%��	 ��/��	 ���	 ��
� 6 ��&� ���	 *�+���� �	 � �����#
��%��������&	 ��������(

2-������	 ���	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ��%�����
��-��.	 ��/��	 ��	 ��%��������	 C�%�����
�������&����	���������	��	�������	����
�����	 R���������	 ����	 �������	 1405
��������(	 2"��%��	 ���	 ��	 ��	 �������
�#����	�����	��	���	C�%�����	������
���	 C�%�����	 �������	 ������,	 ���$��
����/8
������,	;���$�	�	<���S������	4���/
<�������	 �#�����(

C�%�����	�������	����	���	����	��
����������	����	298��(

��������director@sourphagop.org www.sourphagop.org



��������$"7�� ��������������$"7�� ��������������$"7�� ��������������$"7�� ��������������$"7�� ������

��������������	��������2003 ������� 10/16

��������director@sourphagop.org www.sourphagop.org

))))))))))� ������ �!�!����3� 8,���9��� :�����;� ))))))))0
�!���"9������������<=��(>��"�� ���!���	����$�����7����+���
�("0�����������������)))))))))))�/����-��?�!�!��"��8:�����;
))))))))0� �!���"9� ����<=333� � ,������ �������3� 8@2�&
)))))))))))����	������7�<=
����	�	���3�8)))))��&�������!�4����������$�����<=
,������	��������3�81������$�9�3�)))))))))))���7�4A%���<=
5���������������������������$�����������$�������))))))))+
B�(�������-� � 7��$����=� C�!�-����� ��� ������ $������-
7��$����� ))))))))))))

��4�!>���?��� D��������4�!>���?��� D��������4�!>���?��� D��������4�!>���?��� D��������4�!>���?��� D������ 18: 38-43

����	0� � 1��0� 1��0� 4��/�0� �?��7��0� �"�0� ����$�0����	0� � 1��0� 1��0� 4��/�0� �?��7��0� �"�0� ����$�0����	0� � 1��0� 1��0� 4��/�0� �?��7��0� �"�0� ����$�0����	0� � 1��0� 1��0� 4��/�0� �?��7��0� �"�0� ����$�0����	0� � 1��0� 1��0� 4��/�0� �?��7��0� �"�0� ����$�0
,������0� �?�����4��"�=,������0� �?�����4��"�=,������0� �?�����4��"�=,������0� �?�����4��"�=,������0� �?�����4��"�=



��������������	��������2003 ������� 11/16

5������������ ������5������������ ������5������������ ������5������������ ������5������������ ������
�3� 4�A���3� 4�A���3� 4�A���3� 4�A���3� 4�A��

�����=������=������=������=������=�__________________

��������director@sourphagop.org www.sourphagop.org

1.�;�������	���� �*�����-��	:,
�J-	��	&
�/�A	
����-�3�����	
�/�=J�����	
A/�=J��3����	
@/�=J��)��	

2.�9:	,��-�	��	���� �*�����&
�/�?���*���	���
�/�?��	��-� �*���
A/���*�����3����
@/�4��	*���������,

3.�9:	,��-�	��	����;�������&
�/�?���*���	���
�/�;������	
A/�;(�!�	
@/�4��	*���������,

4.�R�������������%�������	��
�	,!�:��!��*�����)�	*/��������:	,
!����3�	��
�/�S� ������� �
�/������3)��$��
A/�0�������)�$��
@/�;��������	�!��

5.�� �������2��
1���������	�-�//////////��!���
3�	��%�.����������	�-�///////////
!����������	��&
( Q������18:14 )

6.�10�O�������		���	���� ��-��J-��

�O���2���*���%���
���� ���
&5
�/��(���	-
�/�T�����
-
A/���	�����
-
@/�����������!�������	�,���&

7.�O�%*���������
�=�����	��:	,��-
��,���&
�/��	�(���	
�/�����*� �	
A/�B����6��

@/�@�������	

8.�1:��������+����������	���� ��
 ��*����	�%� �������������������� ��
�	)��	����		����	�%� ��
+�+������5&
�/�Q������22
�/�0�����53
A/��������9
@/��������28

9.�O�%*�������
�=�����	��:	,��-
��,���&
�/��	�(���	
�/�����*� �	
A/�?	����	
@/�@�������	

10.�10�O�������		���	���� ��-��J-��
�������)	����
�)�-������+��
	�������+�%�	�������	�)���&5
�/��(���	-
�/�T�����
-
A/���	�����
-
@/�����������!�������	�,���&



��������������	��������2003       �� 12/16

5������������ ������5������������ ������5������������ ������5������������ ������5������������ ������
E3� 4�A��E3� 4�A��E3� 4�A��E3� 4�A��E3� 4�A��

1.- ��	$�
���	�%����	)������	�?��	��
�����(
�!8���%����
-!8	:�����
�!8	���������
&!8	K��������

2.-  ��	$�
���	�����&	)������	�?��	��
�����(
�!8	<������
-!8	K��������
�!8	���%����
&!8	:�����

3.- I��?��	#��	�	�%����
�������������(
�!8	��.���	5��$�����
-!8	�&��	�	5��	&��+���
�!8	3��	��	��������.
&!8	;����

4.- ;����������	�%�������	2���-	F���-
����	�#���	��	��
��	�������	?�-
�G���	 
������	 �����#�������(
�!8	5������-��	 ������
-!8	;�����-��	������
�!8	I��-��	�������
&!8	J�����-��	������

5.- ;������	�����#�����	��������	&$���
&���	�?�	�#����	��	���&��(
�!8	�%����	������
-!8	;��������
�!8	;�����.	+����.�����
&!8	3�����	�#�����

6.- 2�������	 �������	������������	���?��
&��	$���������	�	.������(
�!8	���-����
-!8	T#���������
�!8	Q�������
&!8	5��$��������

7.- T#��������	�����?	������	��������
��+��	��$�����	.��&��'��	 ��������
 �#�.���&��(

�!8	I��.
��	��	.�+�����	��
�������������	 ����	.���	 ���'����
��$�����	�	�%����	
����(
-!8	I��.
��	��	& -�+���������
������(
�!8	I��.
��	���	����	�����
��$�����(
&!8	I��.
��	T#����������
$����+���������	 .��&��'��
*�"�����(

8.- I?.	2��������	��##��������	���	���(
�!8	;#�	��
����
-!8	��	�����	����
�!8	��������	  �#�.���&�
&!8	�������

9.- ��-�#������	;�������	
������(
I�	��#���			��888888888	�	.���	����
88888888888888	����	�	88888888888

	���������,888888888	����
�������$��	�	8888888888888	2�-��

888888888888	;����.�8888888888888888 &

10.- )�������		)���#�����������	����?	����

%����	2003	�����(

�!8	����	9����������	L44	�����(
-!8	��������������	�����(
�!8	3�������	L444	�����(

&!8	;��������	����+�������(

�����=������=������=������=������=�__________________

��������director@sourphagop.org www.sourphagop.org



��������������	��������2003 ������ 13/16

*����������� ������*����������� ������*����������� ������*����������� ������*����������� ������

�����=������=������=������=������=�__________________

1.I?�	�����������	�����	�����	���������
�(

�UV	5����
AUV	 5����
<UV	5�����
KUV	K�����

2. ;����	�����������	�������	�?�
����	��	'���	��	��	������(

�UV	I.���
AUV	F�.��
<UV	����
KUV	F�.���

3. I?�	��������	�����������	��	F�����
A��
�	$���	���	(

�UV	����	5.2
AUV	��-�����	5.2
<UV	2�"����	5.2
KUV	3�
���	5.2

4. I?.	���	3��	)��������	5 �&	�����7
�%���������	 <�����(

�UV	�������
AUV	������
<UV	B�����
KUV	F�.
�����

5.;����	�������������	 �?.	 ��������
��(
�UV	�������
AUV	������
<UV	B�����
KUV	F�.
�����

6. ;����	�������������	�?.	- ���	��(

�UV	�������
AUV	������
<UV	B�����
KUV	F�.
�����

7. ;����	�������������	�?.	��
��������	 ��##�	 ;%�����������(

�UV	�������
AUV	������
<UV	B�����
KUV	F�.
�����

8. ;����	�������������	�?.	��
��������	 ��##�	 ;�������(

�UV	�������
AUV	������
<UV	B�����
KUV	F�.
�����

9. ;����	�������������	�?.	;���
���(

�UV	�������
AUV	������
<UV	B�����
KUV	F�.
�����

10. ;����	�����������		�����	������
���	��	���&���	A���	2���������	�%���(
I?�	������	���(

�UV	�������
AUV	������
<UV	B�����
KUV	F�.
�����

��������director@sourphagop.org www.sourphagop.org



��������������	��������2003 ����� 14/16

F��������� ������F��������� ������F��������� ������F��������� ������F��������� ������

L8	;�����	�/�%��	������	��

.�������!8
�8	R����-�������
-8	5�� �������
�8	C�#�����������
&8	3���������

W8	;���������	��	����	������	��	
����
�������	��������	��-�#��.��	��	����!8

�8	��
�	��	-%��
-8	�6����	��
�����
�8	�#����	�
&8	���	��	$�
�

F8	;�������	�������	��&��	��	������
���.
��!8

�8	
��	��&���	��&	����	����	��	��$���
-8	��&�	��	�������
�8	��&�	��	
��������	��&	��������	.���
&8	���.
��	����������	�

X8	@����-���!8

�8	.�������	��	-��+�
-8	.�����	&������	��	�����
�8	.�������	/������	��	����	+�����	��

������
&8	�����	��
���������	�����
.�����������	 ��	���

Y8	I?��	�	����$	-�%�!8

�8	$�����/��
-8	$�����
�8	�"%��
&8	���

M8	0�����	�������	���	����	�-	
�/���
�����	*��,	��	
�#�����	����������	!!!

�8	 �����������	$�����
-8	 ��&��������	$�����
&8	����������	$�����
�8	 
��-�������	$�����

Z8	D��	B������	WL8L[,	0	W�

��-������-	$���	*����	!!!1

�8	'�	
������
-8	'�	��#��
�8	'�	
������
&8	'�	�$�����

\8	A���	-���	�6�����!!!

�8	$����
-8	�#��
�8	�������
&8	����

[8	F������	���	
��������	��	����	��/�
.���	��	$���
�!8

�8	����	����	��&���	����������
-8	;������	'�����������	�	�%����
��������
�8	)�����	
��������
&8	
���	
������	���������

L48	5�-	��'�	��	
����	�����	0�����
��������	����1,	��	�������!8

�8	*�"�+����	�����&�������	����
-8	����	�������	���	����	�
�8	�%������	�
&8	��������	���	����

��������director@sourphagop.org www.sourphagop.org

�����=������=������=������=������=�__________________



��������������	��������2003 ������� 15/16

��������director@sourphagop.org www.sourphagop.org

G�$������ �������� ��$��������� ��� ��������!���G�$������ �������� ��$��������� ��� ��������!���G�$������ �������� ��$��������� ��� ��������!���G�$������ �������� ��$��������� ��� ��������!���G�$������ �������� ��$��������� ��� ��������!���

�����$������	 �����������$������	 �����������$������	 �����������$������	 �����������$������	 ������
F�����,	;���,	5����,	
���	
����,	��
��,
����.

3�+���������	 ������	 �!	 A� ��3�+���������	 ������	 �!	 A� ��3�+���������	 ������	 �!	 A� ��3�+���������	 ������	 �!	 A� ��3�+���������	 ������	 �!	 A� ��
1.	-!-���
2.	�!	;���	
���������	�����	-� ���
3.	�!	��+��
4.	-!	5#-����
5.	�#�����,	��������
6!	-!		2���
7!	&!	5G�,	�%	��
�/&	�	����&	���G
8!	������������,	 �+����������
9!	�!	��.����
10!	:���,	5�����	-���.

3�+���������	 ������	 A!	 A� ��3�+���������	 ������	 A!	 A� ��3�+���������	 ������	 A!	 A� ��3�+���������	 ������	 A!	 A� ��3�+���������	 ������	 A!	 A� ��
L!8	�,	-!8	:�%���&����,	@��&�����
W!8	451, :#����,	300,000, 60,000 , @��&��
���������
F!8	&!8	:#��	�����	��	������
X!8	-!8	=����	40 ��	��	��/����
���������
Y!8	�!8	2������
M!8	-!8	;#�	��
������
Z!8	&!8	2���G	���	���	�������&
\!8			:��,	C������,	������,	;��
[!8	�!8	12	������
L4!8	-!8	�������	��'�����

������������	10 �&	�����	��������

����(

5�����&�����	 ������5�����&�����	 ������5�����&�����	 ������5�����&�����	 ������5�����&�����	 ������
1&��&��&��&��&��-!8	F�.
�����	�%����
2!8	-!	MM
3!8	�!	L,Y44
4!8	�!8	X4
5!8	&!8	��.���
6!8	�!8	�%����,	N�#�.�#�,	5��	5����
7!8	�!8	F��&��,	-,	5�����	�!	�����
8.- -!8	Q����
��
9.-	&!8	�%����
10 -!8	2�#�����

D�&
������	 ������D�&
������	 ������D�&
������	 ������D�&
������	 ������D�&
������	 ������
18	�8	$����
W8	�8	-������
F8	�8	$������
X8	�8	������	��
Y8	&8	��������	-%�������
M8	�8	F�����
Z8	-8	�����
\8	 /�����������
[8	�8	
�������	$���	�/�
L48	�8	�������	]���.	�G����

�����$����������$����������$����������$����������$�����
���+��	 $����+���#�����+��	 $����+���#�����+��	 $����+���#�����+��	 $����+���#�����+��	 $����+���#��
2���	��$����,	)���$���	)�����,
9�9���	^���,	�������	<����,
)���$���	)��$��,	C���������
2���,	)���$���	H�
��$(

3�+	 �!	 -� ��3�+	 �!	 -� ��3�+	 �!	 -� ��3�+	 �!	 -� ��3�+	 �!	 -� ��
;����	���������,	_�SS�	9�+���,
K����	<�$���/��,	3����	3������(
���+��	 $����+���#���+��	 $����+���#���+��	 $����+���#���+��	 $����+���#���+��	 $����+���#
�%��	��$����

3�+	 A!	 -� ��3�+	 A!	 -� ��3�+	 A!	 -� ��3�+	 A!	 -� ��3�+	 A!	 -� ��
���	�����,	���	��������,	Q����
�������,	2���	����/��,	R���
2�����������,	C�������	 )���$���
���+��	 $����+���#���+��	 $����+���#���+��	 $����+���#���+��	 $����+���#���+��	 $����+���#
;���	3�����

5�����&����5�����&����5�����&����5�����&����5�����&����
Q����	<������,	E��	<������,	_�SS�
C�������,	�����	)���$���,	F�.��
)���$���,	��$�	9���������,	Q����
3���,	)���	)���$���,	R�%�
C�������,	_�SS�	Q��/��

��������� �	
����

	�
��������



��������	
�����������������
������������������
���

�����������
�����
������������ �
�!� ���������"�
��

#�$����%

&�	'()*+� 	,-	 	� .�&�	'()*+� 	,-	 	� .�&�	'()*+� 	,-	 	� .�&�	'()*+� 	,-	 	� .�&�	'()*+� 	,-	 	� .�
��	������	���	
��������	(internet)	.���(	������G�	www.sourphagop.org W�+	��#��
��/������	0���-�����1�	'�	�G��##�	&�$�	0��`:Ia�	�_W�<�3<1�	�����	�

��+���	�������	!!!

&/����� 	����
�.�&/����� 	����
�.�&/����� 	����
�.�&/����� 	����
�.�&/����� 	����
�.�
��	������	���	
��������	(internet)	.���(	������G�	www.sourphagop.org W�+	��#��
��/������	0>����	�������1�	'�	�G��##�	&�$�	�����	�	��+���	��-�������	>����

��������	 
�����������!!!

������������	
��������	�����	�����	����	���������	�����������	������	�������	������ !
"������#���$	�����	%&��&����'	
��	(���)���'	*���	����������'	����	+�,��)���'	(���
(��-��)���'	������	.�)�����'	������	%���)���'	��/�	
���������'	0����	.�)�����'
1���&�$	2����	3�������'	����&4$	5�66�	3�������'	+���������#$	.���	7���&���'	3������-��-$

0����	3���)���'	8�/����9��-���	������������#$	��:�&�	%&��&����;

���H� I������ �����������"����H� I������ �����������"����H� I������ �����������"����H� I������ �����������"����H� I������ �����������"�
��	$�
��	�������	)����������	���������	�����	����	������	��
��	(((((

�	��-�� chips
A	��-�� 
%�����	 �	 
���������
<	��-�� �����
K	��-�� �������	+������
5	��-�� �����
H	��-�� �����
O	��-�� ;�����

�	 ������	 $���������������

�• �����$������	�!	�	A!	������	Z	��-�����	��������	���	$���	���.��

:���������	�#����	�	$���	���������	����	 ���'�����	��������(
• �����$������	<!	�	3�+���������	�!	�	A!	�����	���������	���	$���

���.��	 :����-����(
• 3�+���������	<!	�	K!	�����	���������	���	$���	���.��	;��������(
• 3�+���������	5!	H!	�	5�����&�����	�!,	A!	�	<!	�������		���������

���	$���	���.��	;�����.	9����.������	
������	�	���	3��	)��������
<�������	 �����(

����	 $����������������	 ��������	 ��$�.	 ������#	 ���������	 ���.�������	 $����������������	 ��������	 ��$�.	 ������#	 ���������	 ���.�������	 $����������������	 ��������	 ��$�.	 ������#	 ���������	 ���.�������	 $����������������	 ��������	 ��$�.	 ������#	 ���������	 ���.�������	 $����������������	 ��������	 ��$�.	 ������#	 ���������	 ���.���

��&����	 $���	 ������	 �������(
��&����	 $���	 ������	 �������(
��&����	 $���	 ������	 �������(
��&����	 $���	 ������	 �������(
��&����	 $���	 ������	 �������(

��������������	��������2003 ������� 16/16

��������director@sourphagop.org www.sourphagop.org


