
110 Известия НАН Азербайджана. Серия общественных наук, 2017, №2

UOT 94 (479.24)

ИЛАХА ГУСЕЙНОВА
(.Институт Кавказоведения НАНА)

РОЛЬ АРМЯНСКОГО ДУХОВЕНСТВА В ВОЕННОЙ АГРЕССИИ 
АРМЕНИИ ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНА

Ключевые слова: Духовенство, агрессия, нагорно-карабахский регион, церковь, Азербай
джан, Армения, Армянская апостольская церковь

«...Церковь не должна брать меча - ни 
для насаждения веры, ни для казни еретика 
или злодея, ни для войны...», характеризуя 
роль церкви в войне, описывал государст
венно-конфессиональные отношения из
вестный русский философ И.А.Ильин [17].

На самом деле в реальности порой обсто
ятельства складываются совсем иначе. Ис
точники дают обоснование считать, что ар
мянское духовенство в различных историче
ских периодах рассеивало рознь между наро
дами, и было идеологом необоснованных 
территориальных претензий Армении против 
Азербайджана, что было ярко выражено во 
время нагорно-карабахского конфликта, ко
торый возник в результате военной агрессии 
Армении против Азербайджана.

Как утверждают армяне, христианство 
они начали проповедовать официально яко
бы с 301 года, после объявления христианст
ва государственной религией, который явля
ется наиболее обсуждаемым и спорным во
просом. Несмотря на предположения армян
ской стороны, академик Рамиз Мехтиев в 
своем труде "Мифотворчество армян в кон
тексте первого в истории христианского го
сударства", дал научное обоснование, тому, 
что по существу первым государством, при
нявшим христианство, была Осроена (Эдес- 
са) [19]. Немаловажно, что это, равным об
разом, было подтверждено бывшим премьер- 
министром Армении Грант Багратяном [18].

Наряду с прочими ветвями христианст
ва и религиями, которую проповедует не
большая часть армян, превалирующей явля
ется Армянская апостольская церковь. Сви
детельство того, что в Армении религия 
официально отделена от государства, не ме
шает духовенству, в частности Армянской 
апостольской церкви принимать активное

участие и влиять на определенные полити
ческие вопросы. Так, во время социального 
опроса американского института обществен
ного мнения Gallup (American Institute of 
Public Opinion) на территории Армении, 
касающийся темы «Является ли религия 
важной составляющей в вашей жизни», 73% 
опрошенного населения Армении дали по
ложительный ответ, отрицательный же от
вет нашел место среди 23% опрошенного 
населения [25].

Аналогичная исследовательская работа 
была проведена Центром исследовательских 
ресурсов Кавказа (Caucasus Research Re
source Centers, CRRC) и опрос на этот раз 
был на тему «Религиозная принадлежность» 
за 2013 год (Кавказский барометр 2013). В 
результате в Армении 95% опрошенных от
метили свою принадлежность Армянской 
апостольской церкви, 2% выбрали другие 
религии, а 3% предпочли ни одну из рели
гий [24]. И в действительности, как и отра
жают вышеперечисленные опросы, религия, 
а точнее Армянская апостольская церковь 
является главной составной частью жизни 
армян, в то же время культом опоры и объе
динения, всегда уверяя о том, что Армян
ская апостольская церковь сыграла незаме
нимую роль в «выживании» и развитии ар
мянского народа.

Армянская церковь отличилась своим 
влиянием в военной сфере. Сначала следо
вало бы сказать пару слов о правовом стату
се духовных служителей в армии, что было 
освещено в 33 статье 4 главы Третьей Же
невской Конвенции. Так, например, духов
ный персонал имеет определенное уваже
ние, и предназначен для выполнения своих 
духовных обязанностей, в то же время у 
оных есть привилегии -  они не могут быть
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военнопленными. Что касается священно
служителей в Армении, то в 1997 году по 
инициативе министра обороны Вазгена Сар
кисяна и католикоса Вазгена Первого была 
сформулирована основа служителей в ВС 
иод главенством архимандрита Вртанеса 
Абрамяна, который, кстати говоря, до сих 
пор занимает эту должность, хотя сменялся 
в 1999 году Аршен Саносяном и Норайр 
Симоняном. В 2000 году он был подписан 
святым Эчмиадзином и принят в виде «Ус
тава духовного служения». Участие свя
щеннослужащих в армии было легализиро
вано Национальным Собранием Республики 
Армения в 2007 году законом «Об отноше
ниях Республики Армения и Святой Армян
ской Апостольской Церковью». В ней отме
чено, что целью и задачей является прича
щение личного состава, обучение религиоз
ным обрядам, отстранение сектантства, од
новременно освобождая священнослужащих 
от рядовой службы, позволяя продолжать 
деятельность в духовном одеянии. Если в 
1997 году служили только 8 священников, 
то сейчас численность священнослужителей 
превышает 50. Военнослужащим Армении и 
самопровозглашенной «Нагорно-Карабах
ской Республики», которая образовалась в 
результате военной агрессии Армении про
тив Азербайджана, с 2010 года преподно
сятся специальные библейские книги «Кни
га псалмов».

Армянская апостольская церковь зачас
тую шла бок о бок с правительством и соот
ветственно поощряла необоснованные тер
риториальные претензии Армении против 
Азербайджана. Ссылаясь на сказанное, од
ним из важных факторов, удостоверяющих 
это в церковной практике, является нагорно
карабахский конфликт. До периода кон
фронтации духовные представители имели 
определенное влияние, как на народ, так и 
на правительство, и сыграли активную роль 
в разжигании межэтнической нетерпимости. 
Хотя военная агрессия начала разгораться 
чуть позже, вопрос поднимался уже в сере
динах XX, как политическими деятелями, 
так и представителями духовенства. Под
стрекательное письмо католикоса всех ар
мян Вазгена Первого, некогда посланного 
председателю Совета Министров СССР Ни
колаю Булганину 12 мая 1956 года тому

подтверждение. В данном случае он высту
пал не как религиозный, а как политический 
деятель, разжигающий отношения между 
двумя народами. Пункт №5 письма содер
жит следующее:

«5. Вашему высокому вниманию пред
ставляем и задачу открытия новых церквей в 
находящихся внутри Советского Союза рай
онах с большим количеством армянского на
селения, что мы считаем весьма важной за
дачей по следующим соображениям:

На территории Азербайджана проживает 
свыше полумиллиона армян, однако там су
ществуют всего лишь две церкви - в Баку и 
Кировабаде. В автономной области Нагорно
го Карабаха, где живет около 200 тысяч од
них армян, есть только одна церковь и то не в 
областном центре, а в одном из отдаленных 
сел. Нет церквей также в районах армянского 
населения Нахичеванского края. Нет дейст
вующих церквей в республиках Средней 
Азии, где количество армянского населения 
доходит до 100 тысяч. В Республике Грузия, 
где имеется более 400 тысяч армян, действу
ют лишь четыре церкви - две в Тбилиси и две 
в отдаленных районах. Нет церквей в таких 
крупных городах с большим населением ар
мян, как в Батуми и Сухуми.

Все эти факты известны посещающим 
Советскую Армению зарубежному высоко
поставленному духовенству и выдающимся 
общественным деятелям, и приходится отме
тить, что это дает повод для неблагоприятно
го мнения о постановке церковного дела в 
нашей стране.

Католикосат святого Эчмиадзина полу
чает многочисленные письма от верующих 
армян, как из районов Армении, так и из об
ластей Советского Союза, заселенных армя
нами, с просьбой ходатайствовать об откры
тии церквей. В этих письмах верующие жа
луются на то, что в результате отсутствия 
церквей они лишены духовного утешения и 
возможности исполнения необходимых ре
лигиозных обрядов.

Представляя вышеупомянутые факты и 
обстоятельства на Ваше высокое усмотрение, 
Мы бы хотели просить разрешения прави
тельства на открытие ряда церквей, как в 
районах Армении, так и в заселенных армя
нами районах Азербайджана, Грузии, Север
ного Кавказа, Средней Азии» [6].
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Такого типа телеграммы довольно часто 
присутствовали в церковной практике армян. 
Например, еще в 1914 году католикос Геворк 
V направлял письмо наместнику Кавказа 
И.И.Воронцову-Дашкову, поднимая вымыш
ленный «армянский вопрос», к тому же пред
ложив определенные прилежащие условия 
[2, с. 283; 3, с. 183-184].

Примечательно, что уже тогда католикос 
выделяет Баку и Кировабад как территории 
Азербайджана, тогда как автономную об
ласть Нагорного Карабаха и Нахчыван не в 
составе Азербайджана. Претензии коснулись 
и республик Средней Азии и Грузии, где ка
толикос предъявляет недовольство об отсут
ствии достаточного количества церквей. Та
кого рода вопрос был затронут и, касаясь 
азербайджанских территорий, где он отмеча
ет функционирование всего одной церкви, 
что приводит к возникновению вопроса как в 
исконно «армянских» землях может сущест
вовать всего лишь одна, в отдаленном селе, 
церковь. Кроме того, он упоминает о 200 ты
сяч армян, живущих в ИКАО АзССР, в опро
вержение которых стоит отметить, что со
гласно переписи населения в Азербайджане 
1959 года в Нагорно-Карабахской Автоном
ной Области проживало всего 130,4 тысяч 
населения. Из них 110,1 тысячу составляли 
армяне, в процентном соотношении 84,4% , а 
18 тысяч, иначе 13,8% составляли азербай
джанцы [9].

Это явилось не последним, через корот
кий период, во втором письме, посланном 
Булганову, в пунктах («б» и «в») четко про
явлена цель обращения и предъявлений пре
тензий к соседним странам:

«б) Всюду в этих странах пламенные 
патриоты - предводители нашего народа - 
наши епископы и представители националь
но-церковных властей просили Нас передать 
Советскому Правительству свою глубочай
шую благодарность за то, что часть армян
ского народа численностью около полутора 
миллионов человек обрела мирную и счаст
ливую жизнь на родной земле - на террито
рии Советской Армении, благодаря спаси
тельной братской помощи великого русско
го народа и великого Советского Союза. 
Однако это представляет разрешение лишь 
одной третьей части Армянского вопроса. 
Более чем один миллион армян проживает

на территории соседних республик Закавка
зья - Грузии и Азербайджана. Примерно 
столько же армян проживают за рубежом. 
Это остатки, изгнанные из родных мест в 
Турецкой Армении во время Первой миро
вой войны в результате невиданных в исто
рии гонений и резни со стороны турецких 
властей. Весь этот народ со всей верностью 
возложил свои надежды на русский народ и 
Советское правительство.

в) За границей многие спрашивали нас - 
не настало ли время для справедливого раз
решения вопроса об автономной области 
Нагорного Карабаха, Нахичеванской АССР 
и Ахалкалакского района, которые в основ
ном заселены армянами, однако они про
должают оставаться за пределами границ Со
ветской Армении. Зарубежные армяне, таким 
образом, надеются, что благосклонным Со
ветским Правительством будут созданы не
обходимые условия в земельном (террито
риальном), экономическом и жилищном от
ношении для их возвращения на Родину с 
тем, чтобы воссоединиться со своими род
ными братьями на родной земле» [6].

В данном письме католикос затрагивает 
ряд тем касательно как Азербайджана, так и 
к Турции с Грузией. Принося благодарность 
советской власти за обеспечение жизни в 
образованной Советской Армении, он упо
минает о том, что это всего лишь одна тре
тья часть «армянского вопроса». В пересе
лении армян на разные части Кавказа он ви
нит турецкое правительство, хотя источни
ки доказывают, что во время Первой миро
вой войны на Кавказском фронте армянские 
вооруженные отряды совершали преступле
ния по отношению к мирному населению, 
выступая против государственных властей. 
С целью безопасности турецкое правитель
ство приняло решение переселить их в более 
сохранные места. Также он выдвигает тер
риториальные претензии не только к Азер
байджану, но и к Грузии в виде ИКАО, 
Ахалкалакского района, которые якобы за
селены армянами, не упоминая об азербай
джанцах и грузин. Затронут был и Нахчы
ван, несмотря на то, что он не был заселен 
армянами. Просьба католикоса о создании в 
территориальном отношении условий для 
зарубежных армян, еще раз становится под
тверждением характера и цели письма.
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Еще до этого в конце 80-х годов, с нача
лом резкого ухудшения отношений, пред
ставительства епархии в Баку и Эчмиадзина 
встретились, чтобы обсудить проблему ба
кинских армян. Дьякон Давитян посетил 
Эчмиадзин, с целью осведомить Вазгена 
Первого о последних событиях, в ходе чего 
провел встречи с иеромонахами Мкртчяном, 
Исаханяном, а также с дьяконом Матевося- 
ном. В ходе диалога дискутировалась ней
тральная позиция бакинских армян на все 
происходящее, где было отмечено, что ба
кинские армяне трусливы. Когда же Дави
тян, прокомментировал сие заявление тем, 
что выступление населения Армении может 
негативно сказаться и быть угрозой для 
жизни бакинских армян, представители ду
ховенства объявили о предусмотрении воз
можного пожертвования бакинских армян 
[1, с. 429; 4].

Последующим в 1990 году, в самый 
обостренный период, стало еще одно пись
мо Вазгена Первого уже Михаил Горбачеву: 
«Мы обращаемся к Вам с нашими тяжелыми 
переживаниями, надеясь еще, что Ваш вы
сокий авторитет, сила закона, право наций 
на самоопределение и взятие Нагорного Ка
рабаха под президентскую власть положат 
конец трагедии армян этой автономной об
ласти. Чаша терпения бесправных армян 
давно переполнена, и они готовы умереть 
свободными, нежели жить в рабстве, как ге
рои Фермопил, Валми и Куликова...» [8].

Еще в 1988 году главной целью Арме
нии было осуществить оккупации азербай
джанских территорий под идеей «освобож
дения Арцаха». Неоднократно в Армении 
эту войну считали войной за веру, хотя само 
духовенство категорически опровергало эти 
версии. Несмотря на это, в войну стали при
соединяться террористы с религиозными 
лозунгами, среди которых был и Каро Кех- 
кеждян или как его называют армяне Спитак 
Арч (I) аф  тш1] Цр 2 -белый медведь), ко
мандир бандгруппы Хачакирнер (кресто
носцы). Кехкеждян запомнился среди них 
своей фразой, мотивирующей окружающих 
армян: «Будь Христианином, сражайся как 
лев». Сами воюющие из банды Хачакирнер 
считали себя хранителями и защитниками 
«Святой армянской земли». В оккупации 
исторических азербайджанских территорий

участвовало достаточное количество армян 
-  представителей диаспоры, одним из кото
рых явился Шаге Аджемян вместе с Каро 
Кехкеждяном. Первыми террористами же 
банды Хачакинер были Артур Погосян, Жи
ро, Карен, Ишхан, Гамлет, Тигран, Амо, 
Мурад, прибывшие в нагорно-карабахский 
регион уже в мае 1992 года.

Вскоре в 1992 году, будучи министром 
обороны Армении Вазген Саркисян сфор
мировал бандгруппу, состоящую из смерт
ников, «Арцив». Инициатором этой банд
группы стал Роберт Кочарян, который дал 
указание о подготовке армии, после чего за 
день Вазген Саркисян собрал 50 вооружен
ных боевиков для предстояхцих кровавых 
операций. Любопытно, что сам министр 
обороны сравнивал банду с войсками Вар
дана Мамиконяна, которые в V веке боро
лись за веру.

Одним из неотъемлемых традиций яв
ляется обряд миропомазания перед военны
ми, в течение которого священнослужители 
благословляют солдат, что называется иначе 
церемонией боевого крещения (первая из 
которых прошла 1 июля 1992) [22]. Порой 
армянские священнослужители не ограни
чивались только лишь выполнением своего 
долга, но и сами участвовали в военной аг
рессии против Азербайджана, примером к 
чему можно выделить следующих:

Архиепископ Карабахской епархии 
Паргев Мартиросян -  родился в 1954 году в 
городе Сумгаит Азербайджана. К своей ду
ховной профессии он приступил, поступив в 
Эчмиадзинскую духовную семинарию в 
1980 году. В 1985 году получил сан иеромо
наха, затем получив свое духовное имя, что 
означает Паргев -  «дар, подарок». Образо
вание он продолжил в Духовной академии 
Санкт-Петербурга в качестве аспиранта, там 
же защитил кандидатскую диссертацию, яв
ляется кандидатом богословия. С 1989 года 
был назначен представителем Карабахской 
епархии Армянской апостольской церкви и 
в 1999 получил звание епископа. В ходе во
енной агрессии Армении против Азербай
джана для армян играл роль духовного ли
дера, настраивая и поднимая дух армии. Ар
хиепископ Паргев Мартиросян вплоть до ок
купации азербайджанских территорий, осве
щал практически все бои. Главным его ло
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зунгом был: «Сила креста больше, чем сила 
атомной бомбы. С крестом мы победим», 
продолжая описывать ситуацию: «Все но
сили крест. У кого не было креста, те рисо
вали его на рукаве или на спине обмунди
рования. Даже на танках и бронемашинах 
были кресты. Казалось, кто-то выше нап
равлял нас, и мы с минимальными потеря
ми вошли в Ш уши...» [12].

В ряду принимавших участие в боях за
нял место и священник Тер-Григор Марко- 
сян -  настоятель монастыря. До 1994 года 
он служил капелланом в оккупационной ар
мии Армении. Причем он был первым ка
пелланом в нагорно-карабахском регионе. 
Затем он перешел служить настоятелем мо
настыря в Шуше. В 2004 году он вновь вер
нулся в ряды армейских капелланов и про
должал свою деятельность до 2007 года, 
вскоре чего стал настоятелем Гандзасарско- 
го монастыря (Агдяринский район автоном
ной области Нагорного Карабаха Азербай
джанской Республики). В его обязанности 
входило крещение боевиков, внушение им 
духа победы [21]. Имеется довольно инте
ресная информация об Григории-священни- 
ке в ходе военной агрессии Армении против 
Азербайджана. В церковь он не пускал бое
виков с оружием, они сдавали свое оружие 
доверенному лицу священника. Только по
сле этого священник начинал обряд креще
ния. Во время поклона, чтобы помазать мир
ру на ноги, у него из-за пояса выпало ору
жие. Он извинился, оправдываясь тем, что 
сам забыл сдать [13]. Еще немаловажный 
факт доказывает, что священник Григорий с 
автоматом в руках защищал церковь Гандза- 
сар, что в корне меняет наше обыденное 
представление о церкви.

Это было не последним случаем такого 
рода. В одном из районов нагорно-карабах
ского региона священник Тер-Корюн с грана
тометом в руках кинулся в окоп со словами 
«С нами Бог! Неодолима сила Креста Жи
вотворящего!». Отличился и дьякон Раффи, 
который умер и был замечен с оружием [5].

Духовный деятель Ваган некогда служил 
священником в Баку. Вернувшись в Арме
нию, он желал уже не просто быть духовным 
пастором, но и служить в оккупационной ар
мии. Впоследствии Ваган стал командиром 
вооруженной банды «самообороны», одно

временно, будучи настоятелем в монастыре 
Макараванк (Тавушская область). Со време
нем он бесследно исчез. В честь него его 
родственник Матевосян Володя и создал от
ряд «Отец Ваган», который также участвовал 
в оккупации азербайджанских территорий и 
в совершении резни против невинных граж
дан [9]. В оккупационной войне также отли
чились дьякон Армен Товмасян, Ваал Давтян 
и дьякон Рафаел Хачатрян.

Вопреки всему перечисленному, ситуа
ция казалась более или менее стабильной 
после назначения нового католикоса всех 
армян Гарегина Второго. Спустя длительное 
время он принял участие в межрелигиозном 
диалоге с целью урегулирования нагорно
карабахского конфликта, для укрепления 
духа, взаимного сотрудничества и доверия 
[15], несмотря, например, на радикальную 
позицию архиепископа Паргев Мартирося
на, который считает, что мир может насту
пить только в случае признания «независи
мой республики Нагорного Карабаха» [11]. 
Католикос, таким образом, прибыл в Баку в 
2010 году, посетив армянскую церковь Гри
гория Просветителя, затем встретился с 
Председателем Управления Мусульман Кав
каза Шейх-Уль-Ислам Аллахшукюр Паша- 
заде и президентом Ильхамом Алиевым. На 
трехсторонней встрече, на которой присут
ствовал и предстоятель Русской Православ
ной Церкви Святейший Патриарх Кирилл, 
была подписана декларация, включающая в 
себя главным критерием духовное сотруд
ничество, отвержение антагонизма, осужде
ние войны и поддержка позиций и усилий 
президентов к устранению военного поло
жения [23]. Что на деле лишь дало Армении 
выигрышное время и отодвинуло вопрос о 
возвращении азербайджанских территорий.

В 2013 году католикос Гарегин Второй 
обратился к Председателю Управления Му
сульман Кавказа Шейх-Уль-Ислам Аллах- 
шукюру Пашазаде с просьбой освобождения 
армянского военнослужащего Акопа Инд- 
жигуляна. Власти Азербайджана освободи
ли его, и в 2014 году Инджигулян был оп
равлен через третью страну в Армению. Сам 
военнослужащий в письме брату отмечал, 
что в Азербайджане к нему относились дос
таточно лояльно, обеспечивая его всем не
обходимым [7].
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Последующая фаза эскалации в отно
шениях настала после возобновления войны 
в апреле 2016 года. Продолжающаяся четы
ре дня апрельская война усугубила попытки 
вести мирные урегулирования конфликта, 
разорвав все отношения между религиозны
ми деятелями сторон [11}. Стоило бы отме
тить, что отношения были разорваны имен
но католикосом Гарегином Вторым, что да
ет уверенность считать церковь противни
ком мирного урегулирования конфликта. 
Даже если Гарегин Второй раньше выступал 
за мирные убеждения, это не привело ни к 
каким серьезным изменениям. С начала во
енных действий деятели духовенства высту
пали с речью, навестив раненного армянско
го солдата в госпитале Еревана [26]. В тот 
же день прошла церемония молитв за солдат 
в церкви святого Григория Просветителя, 
находящийся в Ереване, и в котором принял 
участие президент Серж Саркисян и другие 
высокопоставленные лица [28]. Свою под
держку оккупационной армии она показала 
не только этим жестом. Так, в 13 апреля ка
толикос Гарегин Второй и некоторые иные 
духовные представители прибыли в нагор
но-карабахский регион Азербайджана, где 
была назначена встреча с так называемым 
«президентом самопровозглашенной Нагор
но-Карабахской Республики» [27].

Стоило бы особо выделить католикоса 
Киликийского Католикосата Арама Перво
го, запомнившегося решительными разжи- 
гательными и радикальными выступления
ми, выступая среди солдат и жителей о не- 
ком «свободном Арцахе» и т.п. В своем вы
ступлении 14 апреля католикос Гарегин 
Второй, искажая действительность, заявил: 
«Отважные армянские военнослужащие ге
роически проявили себя в военных действи
ях, развязанных Азербайджаном. Они со
рвали подлый план по решению карабах
ской проблемы военным путем. Военная 
техника противника, какой бы современной 
она не была, оказалась неспособной обеспе
чить ему победу» [16]. Затем они еще и по
сетили раненных боевиков в госпитале Хан- 
кянди. Порой, забывая о том, что это армия 
Армении оккупировала территории Азер
байджана, католикос Киликийского Католи
косата отметил: «Мы -  миролюбивый народ 
и никогда не совершали посягательств, од

нако никогда и не позволяли нашим врагам 
попирать наши справедливые права. Про
тивник должен знать, что народ Арцаха -  не 
один, его поддерживает весь армянский на
род. История научила нас, что консолидация 
в роковые минуты -  наше величайшее ору
жие, соответственно и сегодня армянский 
народ должен объединить все усилия в под
держку народа Арцаха и в защиту освящен
ной кровью наших мучеников земли» [16]. В 
мире, в котором представители духовенства 
все больше хотят уладить отношения между 
враждующими государствами во главе с Па
пой Римским, который неоднократно отме
чал это в своих выступлениях, поддерживая 
мир и согласие, армянские еще более обост
ряют ситуацию между государствами. Из 
вышеупомянутого можно сделать такой вы
вод, что для армянского духовенства окку
пация азербайджанских территорий и гено
цид в Ходжалы против мирного азербай
джанского населения является обычным, 
судя по высказываниям даже и обязываю
щим поведением.

Еще один немало значимый факт -  
деньги, выделенные католикосами на под
держку сепаратистского режима. В ходе 
первой Карабахской войны Армянской апо
стольской церкви подал руку помощи Гри- 
гор Калайджян -  представитель диаспоры из 
Соединенных Штат Америки. С начала про
цессов он отправил в Армению так назы
ваемые «гуманитарные грузы» в размере 
700 тысяч долларов. Так как у него были 
достаточно широкие связи в военных струк
турах США, он также выкупал и направлял 
технические приспособления и военное об
мундирование на зону конфликта. Замести
тель командира отряда крестоносцев Шаге 
Аджемян заявлял о нем следующее: «Спе
циально для нужд войны Григор Калайджян 
построил огромную базу размером с фут
больное поле. Там хранилась гуманитарная 
провизия, продукты, одежда и средства ги
гиены. Мы с Каро были знакомы и много 
раз ездили встречать посланные им грузы» 
[20].

Как и в первой Карабахской войне, так и 
в Четырехдневной войне, католикос призы
вал армян диаспоры помочь нуждающимся. 
В результате, сам Католикос всех Армян Га- 
регин Второй и Арам Первый католикос
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Киликийского Католикосата передали по
жертвования в сумме в 1 миллион долларов. 
Только до 15 апреля, таким образом, на счет 
поступило свыше 4,9 миллионов долларов, 
вычисленная на усовершенствование техни
ки и боеспособность оккупационной армии.

Но и на этом не ограничивается деятель
ность диаспоры. Армянская церковь Моск
вы в 2013-м году в армянском храме Свято
го Преображения показала фильм, посвя
щенной Карабахской войне «Воссоедине
ние» [10], который не имел никакой связи с 
действительностью и носил лишь провока
ционный антиазербайджанский характер.

Отсюда следует, что армянское духо
венство имеет прямое участие во всех про
цессах внутри и за пределами Армении, не
смотря на то, что, по сути, церковь офици
ально отделена от государства. Именно так, 
в зависимости от обстоятельств церковь 
меняет свое отношение к тем или иным си
туациям, часто придерживаясь агрессивной 
политики.
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XÜLASƏ 

İlahə Hüseynova

Erməni ruhaniliyinin Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzündə rolu

Açar sözlər: ruhanilik, təcavüz, Dağlıq Qarabağ regionu, kilsə, Azərbaycan, Ermənistan, 
Erməni apostol kiləsəsi

Tarixən ruhanilik həmçinin Erməni Apostol Kilsəsi erməni xalqı arasında həmişə üstünlüyə 
malik olub. Bugün də belə davam edir. Belə ki, sorğu aparılanların 95 % Erməni Apostol Kilsəsinə 
mənsub olduqlarmı göstərdilər. Onun hərb sahəsində də böyük rolu var idi, ruhanilər nəinki 
döyüşlərdə iştirak edirdi, hətta. I Vazqenin təşəbbüsü ilə qanuni olaraq ruhanilərdən ibarət hərbi 
qüvvələr də təşkil olunmuşdur. Katolikos tərəfindən Bulqanin və Qorboçova göndərilən məktubda 
bildirilən narazılıq onların xalqlar arasında münasibətlərin vaxtından əvvəl gərginləşdirlməsi niyyə
tini güdürdü. Kilsə buğun də müharibə zamanı hərbiçiləri ruhlandırır. Hətta buğun hərbi toqquş
malar olan yerlərdə də ibadət və dualar üçün xüsusi məkanlar ayrılıb. Xaricdə erməni ruhanilərin 
iqamətgahları beynəlxalq cəmiyyətə öz mövqe və” ideyalarını” yaymaq üçün müxtəlif yollarla 
Ermənistanın maraqlarmı təbliğ etməyə çalışır. Ruhanilər özlərini dəfələrlə sülhsevər kimi göstərir 
və kilsənin münaqişəni sülh yolu ilə çözmək istədiyini bəyan edir. Belə olsaydı ruhanilərin 
səlahiyyətli nümayəndələri üçün hökumətin özündə hakimiyyət, xalq arasında və xaricdə kifayət 
qədər nüfuz sahibi olaraq hökumətlər arası dini dialoqu pozmamaq və hətta müharibə zamanı 
kompromiss tapmaq daha məqsədəuyğun olardı
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SUMMARY 

Ilaha Hüseynova

Armenian clergy and Armenian military aggression against Azerbaijan

Keywords: Clergy, aggression, Nagorno-Karabakh region, church, Azerbaijan, Armenia, 
Armenian Apostolic Church

Historically clergy, in particular the Armenian Apostolic Church, always played the prevailing 
role among the Armenian people that is observed, also to this day. So, as a result of a research of 
95% of respondents have specified the accessory of the Armenian Apostolic Church. Her noticeable 
role was present also to the military sphere: faces of clergy not only were involved in fights, but al
so legally under Vazgen I initiative the basis of attendants of millitary has been created. The com
plaint made by the Catholicos in the letter to Bulqanin and Qopbocov and other facts speaks about 
their early intention to fuel tension between the people. The church also nowadays inspires the mili
tary personnel, lifting them spirit in warfare. Besides, even today on lines of contact it is possible to 
meet special corners for a prayer and the sermon. Abroad residences of the Armenian clergy try to 
propagandize in various ways interests of Armenia, with the purpose to introduce the beliefs and 
"ideas" in the international society. Spiritual figures repeatedly describe themselves the peaceful 
people, and desire of church to solve the conflict peacefully. Being so, it would be much more ex
pedient not to break to authorized officers of clergy interreligious dialogue between the states and to 
help to reach compromise even during war, having sufficient influence, as in the state among the 
power and the people, and abroad.
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