
�����������	�8

������2004

director@sourphagop.org           www.sourphagop.org

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

1 2 3

4 5 6 7 8 9 01

11 21 31 41 51 61 71

81 91 02 12 22 32 42

52 62 72 82 92 03

4 ������

5
6
7
8

����
���	�
�

�������	�
�

����������
�

�
������������� �
�

9 �!���������
��
�

01 ����"��
�#$�����%

11 ���
�������&����"��
�#

21 $���'�(

42 ��'��������)�����&

���������	�
	�����

���

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

�������������	�����	������
����������	 � �!"�#��"������$

��������	
�	���������������������

���	
���� �����
��
�����	���

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

(��������� ������� �����"�� ��	
&���)��������*��������+�����+��,��������� 
������+�����	���������������$�+�����������
������ ��"�� ������ � ����� ������
���-������������������.��$���������������" 
/�����������
�)�����������
�)����������

)���#��������000� ��� ��� ���	�� #��"����� ���
���"����
��	�������������������&�"����� 

��	��� ��������� %����������� ����
���$�+�	���������������������"�����"��
���������� ���� �*�� ��� ������+���� ���
������������������������������*�����)�����
���	������,*�������	&�"����	��� �����,����
���� ����������������� ����"��)��1� %���"
��	
� ����� )�	��1"�� )��1�� )���"
� ����
�&%�2�������� ��" �� ��1���� ��� �� 

�	�����"���������������"��� 

���������	
�����
 � � � � �*����*����*����*����*����$+ �'�$+ �'�$+ �'�$+ �'�$+ �'���������������������+ #�
��+ &���+ (��+ 	����$
��+ #�
��+ &���+ (��+ 	����$
��+ #�
��+ &���+ (��+ 	����$
��+ #�
��+ &���+ (��+ 	����$
��+ #�
��+ &���+ (��+ 	����$
��

�����,���+ �)��$�+�����,���+ �)��$�+�����,���+ �)��$�+�����,���+ �)��$�+�����,���+ �)��$�+ �!*�����!*�����!*�����!*�����!*����



%�� ��	&�'�#��#(	&��
	2004 																										�� 2/18

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

����������	
��

(	���������	)�����	)��� �
��*�

(	+����	������

(	,�	��!���	�����)

(	&�����	��"�	������	�����
�������	&��#	������

(	&���� ��

(	-�)���"	���

(	.�/�	���0���!	)�������
��������

(	1����#�(	2��� �

(	%�"	,!���	1�)� ��������
�� ������

(	%�� 	�������	�� ��������
��	��������!���

(	34��	�	5��	�� ������

(	6�!�������������	%�����
,�����

(	.��5	
�����	�����/������

������ ������
���	
��� ������	
��


������� 22.14-23

��%�&���������
�(���������������
���"�������������������%�,�����
���
����������0

3�4���.�5�"���	�,���������	�
�����"��$�,�������������������������1 
6�	���7�����$�,�
�����	�������������
������
�����������-#������8�����
��������������+�	���"�	���������1 

����������%�&��������

#�������������� 	�	����������+�	� ��� ����0

3����7"�����������������.�2������"�
2���)����� �97�����$�,�
�����������"
�����������2���
�������������+�	
��"�	�������� ��	 

������������
�#�������������
	�	����������+�	
�����������#�����������
�����
� ����)0

3����������������
����$�,�������
�����+�� ���������������"���
	�#������� ����� 

:�	����
������"�����"
�%�&�����
������������0

3��	��%�&���������+�	�������2���

��"���+����������)�����$�,����������
���� �6�	������,�������������+�����
����������+�� �;�#�������<�����������
����������������������������+��������+
�
�%�	��)�	��	�������������,�	����
����� 

����"�����������������������
���������7)��������������� 



	�����������������	����"���#����

%�� ��	&�'�#��#(	&��
	2004 																				�� 3/18

���������	 �����	 ������
	 )�����
��
)����	 )���	 �	 )�!���	 �

�
	 ���
 ���"��������	 �����	 ���	 ��������
#��������	����#���	�
������	���	&� ��"��
��	 �� ���"�����	 ����)�����	 ��
��� �������	���#��������	��$	3�	��
�	���	���!�� 	��	��)�	���	)�#����
)�!���������	 � ���������	 �����
7������
8	 ���	  ���"��
)����� �����	 �#����������	 ��
)������!�������	 ���������	 �����
�����	 �� ���"����	 ���#��"������
���������	���$

&��	 �#���������	 ��
)������!������	 ������	 �	 )��� �$)��� �$)��� �$)��� �$)��� �$

9�0	��*	�	��:	�����	���;�	)����	��
���	 ��*�	 �����	 �#���!�������
# ���������	 ��	 ����	 �	 ���	 ��	 �
�����	 #��"�
��	 ��� ����	 )���	 �!�"
�� ��� ����������	��	�����������
���$	,��	����	�������������	������
������������	 1��	 . ��������
&�� ���������	 <��"�	 &����
����
&����
����	=��!�����	������	 ��	 �#��
)��� ��	 ������������	 ��
���#��"������	 �0���	 �����	 
����$
>��	�	��	����	�����	��!!��/���	0���
�����	���
�	�����	�	�����������	���
0���	 �����	  ����
:	 ���	 ?��'����	 ��
��������$	@���	����	�0�0	������	 ����

�����	�����	���	
����$	&����	��*
�	)��� ��	��	�����	����������	���
��	 ��������	 ������	 ���	 ���	 ���
�0����	 ���	 ��	 ��	 ���	 ��
�#���	 ��

���'��#���	����������	��	���'����"
�������	0��	��A�����"$

B�� ��	���������	��)����	*� ����
0��	 ��
	 ��)����	 ����5����	 ���
7��)�����	 ��)�	 ����
��8	 ��	 ���
7�����8	 ���#���
��	 �����������
�����#����	 ������	 ����	 ����
�;��������	 ����
������	 ��)��
0���5���
���	 ��
�	 �	  ���"	 ��������
)�#����	 ����������	 �� ���"���
����)����	 �/���������	 ��	 ��������
���	������	��� �����
���	��*�����
���
)����� /���	 ��#��"�
���	 ��	 ����
7�����	 �����������8	 ���	 �����*/���
����
��$

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



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

%�� ��	&�'�#��#(	&��
	2004 																						��	 /4/18

�����'�()������*	
�+� �+���,��
�%� �+���

��	�������	�����������8�����
�����!���%�(����������*�����2������#�%�����������"��
��� 	�#������ (������� ����"�� )��1��� )��� *����� ������ �����"��� ��� 2������� ��� ���%��
���%��� $�����)� ����	�	���� ��%��1� ��� ���"�������� ����� ��������� ������� ������
���� � �	�� #�%���
� ��� ��� �������� �������� ������� ����%�
� ����� ��� ������� ��� ����
����"�������*�������������������������� ��	�������������������#�%��
���������"#�%��

���������"#�%��
����������#�%��
���������%�����������#�%�� ��	��*����������"�������
���	�#������(�����������"���������+������	������������������������������2�������#����
���������������� ��� �������������������� ����"�������� 

&��#	 ,��������&��#	 ,��������&��#	 ,��������&��#	 ,��������&��#	 ,��������
=�����,���� %�	�� �������� �,�����

���+������������������-������"�����*��
�� � �	�� ������������� ������ ��� ������"
�������� ������+������� ��103� <������
21.12-23����<������11.12-19

&��#	 ,�������&��#	 ,�������&��#	 ,�������&��#	 ,�������&��#	 ,�������
�	�� *�� ���� �����

�����*���� ������ �� �����
<������� 21.233��� ����� 
������������ ��� �����	����
(������� ���������� ��� "����

������� ������ ���������
�����
� ���� �#��������
�����
� �������"�
�������������������� ��	�
*�����������"������������
(������ %��������������
���� ��	� ����������� �����
�������������� #���1 � �	�
����� �� ��� (��� ��� ��
.�2����� ��+��� 	�
�����������>!���7�"���=��
������+����%��1�����)�

��%��1� �����)�� ��� ��%��1
��"�)�?����>!���7��������"��
��$������? 

� � 	 � � � � � � � 	 �
�����������������"#�%�����

&��#	 C��������9&��#	 C��������9&��#	 C��������9&��#	 C��������9&��#	 C��������9
�	�� *��� 6������	�� ��1� ���� ��

������&�"� ����)� �7*+�� (�����
� ���� ��� ��
2�������#�� ����� #����)� ������"� ���� 
@+���� ��� 	�1����� (����	�� ���#����� (�����
������� 

!������A�+���1336

	�#�� ����� ����� ��	������ ������ ��� )��1��
���������� %������������ 



	��#���������������&�������������������������

%�� ��	&�'�#��#(	&��
	2004 																									�� 5/18

&��#	 D����&��#	 D����&��#	 D����&��#	 D����&��#	 D����
B&�2"�� �������� ��� ;�����	��� ��������
*� ��	�� �����	� ��������	� )���+� �������� ��
)������� %�,������ ������ ��� ������������
�	���������	������%��������������������%���
2��������#� (������� 	��������� ����2
�������� ��	�������	�)��1��������������<�+
A��"� 

&��#	 2�#����&��#	 2�#����&��#	 2�#����&��#	 2�#����&��#	 2�#����
/��1��� �����"
� !���%� ������������
2����������������������������	 �����#�%��
�������
� &������������� ��"� ��� ��������
>2�������?� �������� �������������� �����
�����"����2�������)��	����)�����12������
��� ���� ��+� ���� ��� ������ ������ ������� 
���������� ����"������� ����������� ��"� ��
��������������
��������������	����	����1����
��+����� 

< �4�	��:::
E�������	 �������	 ���	 ��	 ���
������!	 ������	 ��	 ���)�������
�����	������ ����	�����	���	��
���	
����	����	��	��� �!	��"
����	��	�����!������	���� �	��
����	����"�	B�� ���	��	�����"
��	����$

&��#	 3�����&��#	 3�����&��#	 3�����&��#	 3�����&��#	 3�����
(������� $��%���������
� 2���������

�������� ��� �������� 	�#������ *��� � 
����*�����������������&�����������������
����������� ����������� ������+���� ����"
��� %�)�������� (������� �����	��� ����"�
)��1��� &����� 

< �4�	��:::
&��#	 ������	 /�	 ��	 ���#

��������	������	���
	�����	/��	�
�� ���#	0	�� ������$	9�0�4�$
3���)� ��	 ���	 /�	 �����	 ;��
7�� ���#������8�	 ������
��)������	 ��0�	 �����	 �����
������	��)$

(�)��������

<�����1450



	�&������������� ����'��������������������

%�� ��	&�'�#��#(	&��
	2004 																							�� 6/18

2���� ������	 ���!����	 ����
� �  � � � " � � � �  � � � � � �
�����!���������	�������	��*�����
��	 ��!�����$	 F� �����	 �����
�������"	 ���!������
�����!�����������	�����	���	"��	��
��	 ����� ���	 �	 �	 '���	 ��	 ��� �
���$	&��	&���� ���	�$

&���� ���	�����)	0���	"�#����
/�)���#������	�������"	�����!�����
���	 �$	 G�������	 ��	 ��	 ��������
�� ����	 ��	 ����� �������
� !����������	)����$	&��	/�������
&���� ���	 ��	 �� ������	 ���!����
������	 �� ����	 ��	 ��#�����	 ���$
7&���� ��	 �

�
8	 ���	 7&���� ��
/�)��
8	 ��	 ��������	 �����)	 0���
��!����	 /�)��
$	 &����!������
*�������	 )�#����	 ����	 ��0���
��0�����	 ��	 &�� ������	 ��#�
��
�;/�)���	�����
��	��	���	��!�	# ����!
2����	)������ �������	6����	��0	��
&�� ����	 �������	 ������	 6����
������������$	 &��	 �;/�)�����	 ��
��)������	�������	��	������������
�����)	����� ���	��!�	)�����	���
��� �����	��#������������	��	��#��
����$	H������	���	)����	���'��
���
�;/�)���	 )������	 ��� �!	 # ����!
���������	����� ������	��	 ������
� !����������$	 H��	 2���	 ���
��
��	 �;/�)���	 ��������	 )������
��!��	# ����!	��������	����� �����
��!������	 ��	 #�!���	 ��	 �����

����0����$

1������	&���� ���	��	�� ����
���!��	 � �����	 �����	 ������
���!���	��� �!�$	<��	�����������
� ��	 ��
��	 ������	 ���!����������
������������	 ��	 �#�� �������$
2������� �	��0	��	#������	�;����
��	 ��	�����	���!���	��� �!�$	%��
���!����������	 �;�����	 ��0	 ���
&�� �����	 )��������	 /������	 ����
��
	 �����������	 ��	 ��	 �����
)������� �	 ��!���	 ���!���
��� �!�	�������	���'�"	���	&����
�$
@���������	�������#��	������
����
��	���	�������#����	����"	�����	��
��"	��	 �!�������	� ���	�������
���!������������	����	�������	���
&������ �$	 9��	 �������	 '�������
�������	����"	����	��	������	����
������	�������	���	&������ �$

������



���� ������������(����)���*�����������+��

%�� ��	&�'�#��#(	&��
	2004 																								�� 7/18

-��	
�(�+�.

�,��
�����	�
��)�2
����2
%����
,������

&�/���.0	
	���������
�	
��

F� �
&����

&��#
&�� �

2�����'���
��������
%����

�������#�
��*�
�����"
�����
��	����"
����

�������
��������
#��#��
���
��������
���5�������

����
����������
����
�*�
C��
"����



%�� ��	&�'�#��#(	&��
	2004 																							�� 8/18

,�*�������������*����"����-�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�1����	�	
��
�� �	%����	
�� �
� !������
��
������2���#

�	��2*�"����������������,%���"������)�������	��	*����+������#��"�)���
����������"��������������%�����#�����*���������+������)��	
��	�2*�"�)�
�������"���������������)��	
���������1��������	�������"�����������#2�����
%��$�����)� ������ ��������� 

>'������������������������������#2��������������������)��	?
����"��������	��
���"���������������������000

��
����

D%���� -#����������� ���������
�����������
�%������������"������
���������������������������	����
���� ������������,��� 

'������������������)�� �������"

��*� 

�	�������������������������
%������� ��������
����������������
� �	����� �
�����"��������	�%��������
��� ������	�*���� >��%����?
���$����� ���%�����
�������+� �����	����� 

4����������"��������������������������)������������+�����
�����������C�2��������)�%���������������"���&������������������
��������������"�� �!���	���������������������(�)����������"�����"�
���+��������"��	�������������#2�����)��	����)�����������������
�#2��������������������������������)��	&�������	����������������
����������� 

���������������"���������������
>"����������"��?
�>����2
���+�����?
� >������	����������
����������?
�����	������"�,����"
������&��������"�������&�#�
#����"�� 

>'�����������������"����%
�����������������������+
�����	������%���
� ��
���C������� ��$��
,������������� ��� ����"�
�������������1 �9��-�����	���
�	�����1���������������)���
#�1������� )��	 ?



%�� ��	&�'�#��#(	&��
	2004 																					�� 9/18

,�������������.�������-�������

��3�41

2��� ����
	 �

�
	 ��	 �������:::2��� ����
	 �

�
	 ��	 �������:::2��� ����
	 �

�
	 ��	 �������:::2��� ����
	 �

�
	 ��	 �������:::2��� ����
	 �

�
	 ��	 �������:::

2��� �
	�����	�/����
	��� ����
+� �)
	&� ��"��	)������	��
��	)�����!	�������������

	�&� ��� ��� /#���������� �
0� �	�&� ��� ��� /#���������� �
0� �	�&� ��� ��� /#���������� �
0� �	�&� ��� ��� /#���������� �
0� �	�&� ��� ��� /#���������� �
0� � ����� 	�&� ��� ��� #���������� ��
0� �	�&� ��� ��� #���������� ��
0� �	�&� ��� ��� #���������� ��
0� �	�&� ��� ��� #���������� ��
0� �	�&� ��� ��� #���������� ��
0� � �����

� �����+� �� �����+� �� �����+� �� �����+� �� �����+� �
/������� �/������� �/������� �/������� �/������� �

� D�"��)����� �� D�"��)����� �� D�"��)����� �� D�"��)����� �� D�"��)����� �
� ���������� �� ���������� �� ���������� �� ���������� �� ���������� �
� ������� �� ������� �� ������� �� ������� �� ������� �

B���������%� �7���-���B���������%� �7���-���B���������%� �7���-���B���������%� �7���-���B���������%� �7���-���
E��$������� �7���������E��$������� �7���������E��$������� �7���������E��$������� �7���������E��$������� �7���������

9�� )�2��	9�� )�2��	9�� )�2��	9�� )�2��	9�� )�2��	
D�"��)����� ��D�"��)����� ��D�"��)����� ��D�"��)����� ��D�"��)����� ��

�������)� ��� ,��	�������)� ��� ,��	�������)� ��� ,��	�������)� ��� ,��	�������)� ��� ,��	

9�0	�	)��� ��$	2��� ��	��
�������	�� �)	�

�
	���	��������
�����	��	�������	��	)�������"	�

�

���	��������	�����	0��	�����$

,������������	 11.1

2������� �	 "�����	 �*��������2������� �	 "�����	 �*��������2������� �	 "�����	 �*��������2������� �	 "�����	 �*��������2������� �	 "�����	 �*��������

��%�(������9�5������������
�������*�����������	�����������������
�����F������
����)0
3�=�7�
�+������������������	+�)�-������1���������������������� 
(������ ����0
3�����������������%&#����,�	� 
������������ �����2����0
3�=�7�
������&��������"�,����	�������������������0����	��%���������
����+���������
����1���	 ����)����������
��������#2���������������	�����
�$��"������
,���������������0���������F�����>G��7?
�����F����	
�����#������F������>���7��?
���������	0
+���	����F������>�	��%�������?
������������� 
(��������%����
���������������������������������0
3�9F�����$�,�
������	�����D���	�����1��	�����������"����������������	 0000
(���	�(�����������������������0
3�G��7
�����������������������	�����������	�"�,� 
�����	��)�	���������������������+�����%&#������� 

�������������H���2������(�������
�0�8��"�%&#��
%0�I�����%&#��
�0�D���������"�����������)����
�0�8��"��#�����������,���

(�������H�����,������
�0���������������������	���
%0�8��"��,���
�0�D����������+�#���������)����
�0�����������������������

(������������������� �H�� 	������#�)
������������
�0������"�)
%0� �������������%
�0����,���������%
�0������,���������%



%�� ��	&�'�#��#(	&��
	2004 																							�� 10/18

1�������"�"�����������������*�����

<�+�<�+�<�+�<�+�<�+� ������� :������������� ����������������� :������������� ����������������� :������������� ����������������� :������������� ����������������� :������������� ����������
24������2003����J���,����1��������������%��������<�+
�������(��#���������� 
�	�*�
�<�+���������89�����������"
���,�������"�������
������+� �� ����� �������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ��� ��� 03
0� ������� ��	����"��	����"��	����"��	����"��	����"� ����"� ��
0������� �����+� ������ ���� ��	�)�	���	�)�	���	�)�	���	�)�	���	�)�	�� %���� %��"�����
0� �������� ��� ����"�� )���+���� ���� ��	�������	�������	�������	�������	�����
������+�#�����
0� ������
� ����� ������ ��� ����� ���� ��	��������	��������	��������	��������	������
#����������� ��� ������
��� ��������� ������������������������������� ��	���	���	���	���	� 
(������ ����(������ ����(������ ����(������ ����(������ ����03� >:������������� ��� �������� $�,�03
!�����7"� ����!�����7"� ����!�����7"� ����!�����7"� ����!�����7"� ���� �D������ ��� $�,� �������� ���"��� ����
������" �K�������������)������������������������
���
���"� ��� �#���������� �" ?� (�)�������(�)�������(�)�������(�)�������(�)������� 13:34,35

�	�� �� ���� <�+� ������� :�������������	�� �� ���� <�+� ������� :�������������	�� �� ���� <�+� ������� :�������������	�� �� ���� <�+� ������� :�������������	�� �� ���� <�+� ������� :������������
����������0� :�2� ��� ���1
� !���� ��	� ����������0� :�2� ��� ���1
� !���� ��	� ����������0� :�2� ��� ���1
� !���� ��	� ����������0� :�2� ��� ���1
� !���� ��	� ����������0� :�2� ��� ���1
� !���� ��	� 



%�� ��	&�'�#��#(	&��
	2004 																					�� 11/18

�������������� �&���#���� ���$���

'�������	
�������!�	�����
�������	���

L���������� ������L���������� ������L���������� ������L���������� ������L���������� ������
13�%0�2����
23��0����������#�����
33��0�%������
43��0�)����%���������2�������-�#����
53�%0�!0�G������M���������
63�%0�!���%�������������
73��0�������+�%��������
83��0�L������
������������������
93��0�������
103�%0�����

<���������,�� ������<���������,�� ������<���������,�� ������<���������,�� ������<���������,�� ������
8�����
����������
� (�����
����������

�)�����N
�=���1
�!���%
��������

:�2��������� �0� 60� G0������:�2��������� �0� 60� G0������:�2��������� �0� 60� G0������:�2��������� �0� 60� G0������:�2��������� �0� 60� G0������
1.�%0�23�E���������
2.��0��#���������
3.�%0�2
4.�%0�3
5.��0�(����
60�%0�60,000
70��0�6
80�%0�B��2����������)���������
90��0 <�+����"������1
100�0 3

:�2��������� B0� �0� 80������:�2��������� B0� �0� 80������:�2��������� B0� �0� 80������:�2��������� B0� �0� 80������:�2��������� B0� �0� 80������
1.��0������"
2.�%0�/�����
3.��0�%0�����0�(��������1%�������������
�������������������������+�<�)����
��1�����������&���)������
4. %02����
5.��0�451
60��0����)�������������������+��	�
&���)������������	������&������	�
&���)��� ���#�������
70�%0�(��������	���#2�������2�����
����"�
80��0�(���%
90��0�:#2��
�%0�<��

�0�<���)��������
��0�O�����������

�0��������������
�,0�<�+�A��"
100�6����%���������
�����"����

��������
� =������
�B��������

G������
�I����,���
�8����

������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������
1.�=�����
2.���������
�=������
�B��������
3.�P�����
4. 24
5.�!0�:������4������
60�12��
70�D������������*���(�����

<���������,<���������,<���������,<���������,<���������,
���2�������2�������
!�����A�������
�;���"��<���������

9��	�� :�������
Q���� <�����	���

B�����������
�R�����=����-���

��#���O#2#���
�<����A�����
����,
G�����-��� 

:�2��������� �060� G0� ������:�2��������� �060� G0� ������:�2��������� �060� G0� ������:�2��������� �060� G0� ������:�2��������� �060� G0� ������
:�����!�����
�G�����A���"���
�B���
G�����-��� 
���2�������2�������
�����A�������
���"�9���������

:������:���	���
����	��<���������

!������'����"���
�(������'����"��� 

:�2��������� B0�080� ������:�2��������� B0�080� ������:�2��������� B0�080� ������:�2��������� B0�080� ������:�2��������� B0�080� ������
'��������9���������
�����<��"���


R�����S�"��"-���

���2�������2�������
M����!������������
�!�����
<����*	���
G*�*� <���������

������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������
M����'�*��	���
�9��*�����������

R�����G�,�����
�E*�G�,�����
�����
O����������
�'��������M�#2�-��� 

���������	�


���
����
��

80�A������������	���'������

90�=����������	��

100'�������������



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

56����7� �������!��
%������� ��	 �����%������� ��	 �����%������� ��	 �����%������� ��	 �����%������� ��	 �����

%�� ��	&�'�#��#(	&��
	2004 																								�� 12/18

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

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

&���!����I��	&���!����I��	&���!����I��	&���!����I��	&���!����I��	 ���� '����	������ '����	������ '����	������ '����	������ '����	�� 28.1- 7
%�����	 %������	 ��������*�	 )��� ����	 �����	 �� ���%�����	 %������	 ��������*�	 )��� ����	 �����	 �� ���%�����	 %������	 ��������*�	 )��� ����	 �����	 �� ���%�����	 %������	 ��������*�	 )��� ����	 �����	 �� ���%�����	 %������	 ��������*�	 )��� ����	 �����	 �� ���
�����������	 �I	 �������	 ��0���"�	 ���������	 �����	 �����	  ����������������	 �I	 �������	 ��0���"�	 ���������	 �����	 �����	  ����������������	 �I	 �������	 ��0���"�	 ���������	 �����	 �����	  ����������������	 �I	 �������	 ��0���"�	 ���������	 �����	 �����	  ����������������	 �I	 �������	 ��0���"�	 ���������	 �����	 �����	  �����

��	�� 0�� �)� 	�	2����
� ���	
��
� �.�
#� ���	�� 0�� �)� 	�	2����
� ���	
��
� �.�
#� ���	�� 0�� �)� 	�	2����
� ���	
��
� �.�
#� ���	�� 0�� �)� 	�	2����
� ���	
��
� �.�
#� ���	�� 0�� �)� 	�	2����
� ���	
��
� �.�
#� � ����� ����
���	
����4/��������888����9#



56����7� �������!��
1����������	 &:	 @:	 ��	 <:������������	 �����1����������	 &:	 @:	 ��	 <:������������	 �����1����������	 &:	 @:	 ��	 <:������������	 �����1����������	 &:	 @:	 ��	 <:������������	 �����1����������	 &:	 @:	 ��	 <:������������	 �����

%�� ��	&�'�#��#(	&��
	2004 																						�� 13/18

2����(��� ��-����(�����������������$������������

1. (����������#��������������"���
����)�����H������������������� 

�0� ���%��������
%0����"�������
�0�2�����������
�0�+��������

2. /��1��������"���(�������H��
�������� 

�0�!���%��������������
%0��!���%�!�����
�0�!���%�����"�
�0�!���%������

3. �H)�(���������������3 ����� 

�0�(���%
%0�A�����
�0�A*���
�0�(����

     4. (���������$��%��������������1��H��
�F����

�0�F������
%0����2���
�0�F���*���
�0�F��#2����

5. ��%��1���7��

�7�����0000000000000000��������"� 
��������+�����000000000000000

��������������������0000000000 
(�)�011.25 :

603�=����%����	�����������������H�
������F����>���7	�������������������? 
�03�)��������
%03� ����������
�03����1���
�03���������

703�A��"���H�������������������
I����,����>���1�����#����)
����"����� 9������? 
�03��������
%03��������
�03�)�������
�03�������

803�DH������P������������������������� 
�03�����$����+������
%03� %&#�������
�03� �������������
�03� $�����������

903��������������"����H�����*�"���
������" 
�03��������"
%03�����*�������
�03�������)�2����)����
�03�<��������%���������

1003���%��1����7����*�"� 
�)������	��
��)�3�3�3�3�3�3�3�B���������3
3�3�3�3�3�3�
���	��%���
��������,��3�3�3

#����"����3�3�3�
����������������3�3�3�3�3
3�3�3� 



56����7� �������!��
1����������	 H:	 ,:	 ��	 F:	 ������������	 �����1����������	 H:	 ,:	 ��	 F:	 ������������	 �����1����������	 H:	 ,:	 ��	 F:	 ������������	 �����1����������	 H:	 ,:	 ��	 F:	 ������������	 �����1����������	 H:	 ,:	 ��	 F:	 ������������	 �����

%�� ��	&�'�#��#(	&��
	2004 																								�� 14/18

3����#����� �#���������%��������� 

103��H�%�����*���"�!���%�'�������
���������*�� 
�03�<����20
%03������30
�03�<�1��"���	�1������4�%���*��
�03�<�+����"��273���*�� 

203���H�������+���>�<�7����"�������%�����
������������������ ���� .������������
�����+���	0��	��2����������)��$��
��������������������������"�"������"
$�, �<��	�����"�$�,���7����+�"
��	������
$���������1������? 
�03�J��������������2.5
%03�<�������6.16
�03��%��	����������12.3
�03�<������6.7

303������������������������1
���	��
"���H�,���������������H��,��������,��
��������*�����������������%�&��� 
�03����"�,����������������1����,�����
��,��� ������� ������������ 
%03�������,����������������+�,��������,��
������� ������������ 
�03�������,��������������.�"��,�����
��,��� ������� ����������� 
�03������,��������������.�"��,��������,��
������� ������������ 

403�����H������������+����	��4�������
>������+�	�������)���,����������+�����
�����
�G���)��������	�����+��
�G�����
��	�����
�<���������������"�)���,
���"����������"�����
�M�������
"���,������%����������+��� ?
�03�G������:�������������� 

%03�G������M���������������� 

�03�G������8������������ 
�03�<������<�#���������� 

503��H)����'��������<���������
��������� 
�03�M�������
%03�9�����������
�03�@������
�03�:����

603�����������������H�"�(�������"�)�����
���2���������������"�� 
�03�(�)������������	���<�����
%03�A���������(�)������
�03�(�)������

�03�(���%������A�����

703������4�%������������
�03�!0�I��������	�1������#�%���
%03�I����,������	�1������#�%���
�03�!0�8�����������������%��$���
�03�!0�8��������2������#�%���

803������4�%����	�����"�������*������
	�#������� 

����������#�%���33333333333333333333
����������#�%���333333333333333333333
�����S���"#�%���33333333333333333333

903������4�%����	�����"�������*������
	�#������� 
���������#�%���333333333333333333333
��������%���333333333333333333333

1003������4�%���*�������������;�����	�
!0�8����
�����!0�8������(�#�������
(�������(�������� �!0�8������	� 	�1�����
�����#�%���� 	�#������ �

3333333333333333333 



56����7� �������!��
,����������	 �����,����������	 �����,����������	 �����,����������	 �����,����������	 �����

%�� ��	&�'�#��#(	&��
	2004 																						�� 15/18

��� ��4������ �������������������������4��(�������

1�� ����� ��� �	�	
�� ������	
��
���	��	��3������������
�������������������������
��������������������������
��������������������������

2����������	������
����� �
����
!	� ����"#� �"!�� �$�  ���
��%
&�
	'�
�����
�$���������������
��(�"��$����������������
��)��*�	
��$�����������������
��+���	
��$����������������

3����*����	��	'�����	
�,� �
����
����"����#��#$
���������������������������������������
������������������������������
�����������������������������

4-14�-���	
*���	
�� �*��
-���
��%��#./����0
���"���	
��
�����/����	���1��������	
������

4�2��	
�� *�/���	�,��� ��3���
�
���������������������1���

5�0����� 	�� ��3����� *#�� ��
	
����,����	
�%	
*����	
�
��
��
������������������1���

6�2��	
�� %���
�4�	
���#*��'���

�
���������������������1���
7�2��	
��.��*���������	����	
�
�5������
���������������������
1���

8�2	
������&���5�
�2��	
���*����%
�
���������������������1���

9���������������/�������	
����

�
����������������������1���

10�0"��������	
�� 	�/��	

%	
��	
*�� ����� 	
����
� �
��
������������������1���

11�6���	���	
���	
*�������	
����

�
����������������������1���

12�2��	
�� ��1���� �����*����
.���#7��� *#�� �
��
������������������1���

13�2��	
�� !��	
���
� �
��
������������������1���

14�4����/��!�
�����
����/�8�*
�
���������������������1���

15�������� 1����� 9����	��
���	
���#�� �5��� ��� �	�	
#��$
�������������������



	�������+����(���������� ����������

56����7� �������!��
J��)�����	 �����J��)�����	 �����J��)�����	 �����J��)�����	 �����J��)�����	 �����

%�� ��	&�'�#��#(	&��
	2004 																												�� 16/18

T3�������	������������������
2�������#�03
�3���"�������
%3�2�����������
�3�%���"
�3� ���������������

K3���������	��H��%�&�������������
����������03

�3�2�����������������
%3�����"�������)�-�������������
�3���������	�����)��	��������
����+�������
�3���������������������	�%�&�����

(3�'�������	��������������03

�3�@��������	�	����������'�������
%3�K�,����,����+�������
�3�����
�3�@��������	����������'�������

U3�<�������03

�3������+�	�������)����2*��
%3�������#���
�3�������+�	��� �������������� ����
�3�%����)���������2������

V3�K�������������,�
���������1
�����������(�����
����������03

�3�G������
%3�6������
�3�G��������
�3�6������

W3�'�����������������+��������������03

�3�!�������������$������
%3�(�������	��������	��
�3�<������
�3�����������*��

X3�:&���������������#�����03

�3�'�1�����
%3�9���������
�3�%�������
�3�������2�

Y3�I����������8��������2������*�����
����������������������������������03

�3�A������
%3�;�����	�
�3�9����������
�3�������	

Z3�L���!�������37[36]3��
�>!�������7
��������������������
��������2��$�?000

�3���������������
%3���*����������
�3���������������
�3���������������

T@3�R���)�"�������������������	����
����"����������������)�=��������
���������03

�3�V
%3�K
�3�T@
�3�U@



%�� ��	&�'�#��#(	&��
	2004 																												�� 17/18

director@sourphagop.org           www.sourphagop.org



&��7� :	
���&��7� :	
���&��7� :	
���&��7� :	
���&��7� :	
���

9������������������������(internet) )��	 ��	�����7"�www0sourphagop0org
�$�2
��������-��������>;�#�����������?��$�,��7�����������������������"�������*�����
;�#������������� ������+����000

7>����	��� ����8�

7%&DK3L9	&MN&<&1<8�

9������������������������(internet) )��	 ��	�����7"�www0sourphagop0org
�$�2
��������-��������>A��%�������?��$�,��7����������������	������2����������000

director@sourphagop.org           www.sourphagop.org

%�� ��	&�'�#��#(	&��
	2004 																							�� 18/18

:�����6	��3���
2��*���;�3�����<�4����=	"!�3���<����	%��
�#.���3���<�;��	%�+���#%�����
�>	�	�
6�.������

?*�����$?*�����$?*�����$?*�����$?*�����$
0"!���������$0"!���������$0"!���������$0"!���������$0"!���������$

@(�"�	���0�&�����A��?*�����������7*

"�;	
����	
��
�

:�	� ���%	
���*��������/�  B�"�2��	��0����B�"�2��	��0����B�"�2��	��0����B�"�2��	��0����B�"�2��	��0����
���.�����#�����.�����#�����.�����#�����.�����#�����.�����#��24�!����	
#������5������ ����/�������1����
+.�	����"��������	
��@-�
��	'�?	��	'���*A���1�/�
�������	
�������2��	��(����4�����
	��C	��/"�����1���	

 ��	
*������	�	
����������/����?����	
#��������	
����
*������	���"��������	
��

�0*#��:����0*#��:����0*#��:����0*#��:����0*#��:�����1������	�����8�*��7:00����0��	
�,�"	
���0��	
�,�"	
���0��	
�,�"	
���0��	
�,�"	
���0��	
�,�"	
���
����	�	
��
�� 4�����������	
�����	�	
��
�� 4�����������	
�����	�	
��
�� 4�����������	
�����	�	
��
�� 4�����������	
�����	�	
��
�� 4�����������	
��  �*�� �*�� �*�� �*�� �*��� �� 2��	��(���� 4�������
�+���!1�	
��
�+���!1�	
��
�+���!1�	
��
�+���!1�	
��
�+���!1�	
��
��"THE BIBLE, Fact or Fiction (Genesis, Exodus)"
-���"����<�0.��%�0.��%�0.��%�0.��%�0.��%�22 2004�������	�����8�*��8:00����0�0 ��	����
��� 

��������	���
���������������	������������	��������������	�����������	��
�� ����!���"�#$��%&�'��&&������(���&���)�	&����(�*��+���,%�-��.���(*����������/���(
����� 0�1��.���(� ,���&��� ,%�-��.���(� �� ��	� 2�.�����(� 3���	� 2�.�����(� �1�%�
#1������(��� ��	�,���.���(�4���%�"�5��� �6���	���(�����%7"�8�99��6���	���(�0�� ��	���!"

2�	�&�:���%&���(�6������-��-"�3���	�6���.���;


