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Dear Director,

It is with great pleasure and interest that
I read the news about Sourp Hagop Sunday
School and other religious activities that you
organize. I am very glad to receive this infor-
mation regularly and read them. May God bless
your work and guide you. It is indeed a very
important task that you are doing. I am sure you
spend a lot of time and energy in preparing not
only the web pages but also the Sunday activi-
ties themselves. I would encourage you and
your staff to continue in your great work.

Best wishes and prayers

Manuel Djimbachian (Rev. Dr.)
UBS Inter-Regional Translation Consultant
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Dear Director,

God bless you for your excellent work.
Thank you for sending it to us. We are an Evan-
gelical armenian school named Torosian and
our Church is called Emmanuel in Beirut. Keep
going.

Seta Karagoezian, school director
Rev. Nerses Balabanian, Church pastor
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�UV	5����
AUV	 5����
<UV	5�����
KUV	K�����

2. ;����	�����������	�������	�?�
����	��	'���	��	��	������(
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<UV	����
KUV	F�.���

3. I?�	��������	�����������	��	F�����
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AUV	������
<UV	B�����
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�UV	�������
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�UV	�������
AUV	������
<UV	B�����
KUV	F�.
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9. ;����	�������������	�?.	;���
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�UV	�������
AUV	������
<UV	B�����
KUV	F�.
�����

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

�UV	�������
AUV	������
<UV	B�����
KUV	F�.
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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��/��
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Computing the Date of Easter

The rule is that Easter is the first Sunday after the first ecclesiastical full moon that occurs on or
after March 21. The lunar cycles used by the ecclesiastical system are simple to program. The
following algorithm will compute the date of Easter in the Gregorian Calendar system. Please note
the following: This is an integer calculation. All variables are integers and all remainders from
division are dropped. The algorithm uses the year, y, to give the month, m, and day, d, of Easter.
The symbol * means multiply.
    c = y / 100
    n = y - 19 * ( y / 19 )
    k = ( c - 17 ) / 25
    i = c - c / 4 - ( c - k ) / 3 + 19 * n + 15
    i = i - 30 * ( i / 30 )
    i = i - ( i / 28 ) * ( 1 - ( i / 28 ) * ( 29 / ( i + 1 ) ) * ( ( 21 - n ) / 11 ) )
    j = y + y / 4 + i + 2 - c + c / 4
    j = j - 7 * ( j / 7 )
    l = i - j
    m = 3 + ( l + 40 ) / 44
    d = l + 28 - 31 * ( m / 4 )

For example, using the year 2010,
y=2010,
c=2010/100=20,
n=2010 - 19 x (2010/19) = 15,
etc. resulting in Easter on April 4, 2010. The algorithm is due to J.-M. Oudin (1940)

The following are dates of Easter from 2003 to 2005:
2003 April 20, 2004 April 11, 2005 March 27
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