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Полномасштабные гонения, обрушившиеся на христиан Сирии в ре-
зультате конфликта в этой стране, затронули непосредственным обра-
зом и армянскую общину, которая в массе своей является потомками 
депортированных в годы геноцида в Османской империи. Для армян 
и Армении это стало еще одним напоминанием. Исследование положе-
ния армянских христиан представляет особый интерес, поскольку это 
единственная этноконфессиональная группа, имеющая возможность 
мигрировать на историческую родину, где для беженцев созданы отно-
сительно благоприятные условия. Армяне населяют в основном северные 
территории Сирии, что не могло не отразиться на их взаимоотношениях 
с сирийским государством в условиях передела сфер влияния в этой 
стране, хотя армяне настроены в целом лояльно по отношению к режиму 
Асада. Видимое присутствие армянской диаспоры во влиятельных кругах 
во всем мире позволило привлечь повышенное внимание к «армянскому 
вопросу» в Сирии и обеспечить дополнительные пути поддержки. В ста-
тье приводятся как российские церковные и государственные, так и зару-
бежные инициативы, направленные на помощь сирийским армянам.
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Начатый в 2011 году конфликт в Сирийской Арабской Республике при-
вел к значительному ослаблению христианских церквей в этой стране. 

В поликонфессиональной сирийской общине представлены и армянские 
христиане. Наряду с другими христианскими общинами они являются объ-
ектами преследований со стороны экстремистских группировок. 

Русская Православная Церковь выступает в качестве одной из ведущих 
сил, защищающих интересы христиан Ближнего Востока. При этом в рус-
скоязычной среде ощущается дефицит исследований, посвященных совре-
менному положению армян в Сирии.

Учитывая эти факторы, можно полагать, что нынешняя конференция 
предлагает хорошую возможность рассмотреть то бедственное положение, 
в котором оказались сирийские армяне, а также ознакомиться с совмест-
ной российско-армянской деятельностью в их защиту.

Численность армян в Сирии  
и вопросы миграции
До начала конфликта в Сирии проживало от 60 до 100 тысяч армян (като-
ликов и григориан), расселенных в основном на северных территориях: 
в Алеппо, Дайр-эз-Зауре, Кесабе и Эль-Камышлы. Сирийский исследова-
тель и общественный активист доктор Нерсес Саркисян приводит следую-
щие данные: в 2010 году в Сирии насчитывалось приблизительно 80 тысяч 
армян, за годы войны их число сократилось до 35 тысяч (данные по со-
стоянию на декабрь 2015 года). В Алеппо проживало 40 тысяч армян, что 
составляло крупнейшую армянскую общину в стране. К началу 2016 года 
насчитывалось 12–15 тысяч армян. Саркисян приводит статистику, соглас-
но которой доля армянского населения других городов Сирии сократилась 
от 20 до 50%. И только в Латакии число армян увеличилось благодаря вну-
тренней миграции (Surviving Aleppo: An Interview with Nerses Sarkissian, 2015).

The Economist в июне 2017 года сообщает о менее чем 30 тысячах остав-
шихся в Сирии армян. Издание заявляет, что большинство армян, в отли-
чие от остальных беженцев, мигрировали в Армению. Многие не намерены 
возвращаться в Сирию, поскольку считают, что для христиан там нет буду-
щего (Syria’s Armenians are fleeing to their ancestral homeland, 2017).

Агентство по делам беженцев ООН по состоянию на конец 2015 года со-
общает, что в Армении статус беженцев имели 19 955 человек, из которых 
17 тысяч – прибывшие из Сирии. Более 80% осталось в Армении, часть бе-
женцев расселяется в Нагорном Карабахе (Syria’s Armenians are fleeing to their 
ancestral homeland, 2017). Колумнисты Huffington Post Луна Атамян и Хайка-
рам Нагапетян полагают, что бегство армян из Сирии «напомнило жите-
лям Армении об их собственной трагической истории, которая объясняет 
моральную и историческую обязанность Армении открыть двери и дать 
убежище жертвам войны и гонений» (Atamian, L. Armenia and the Syrian 
Refugee Crisis, 2016).

Внимания заслуживают данные исследования, проведенного ООН в кон-
це 2015 года, о беженцах из Сирии на территории Армении. Среди тех, 
кто вновь временно уезжает, 45% возвращаются для работы в Сирию, 
17% – в Европу (Швеция и Германия), 17% – в страны Персидского залива 
(ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия), 13% – в Россию. Имеются данные о том, 
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что часть беженцев мечтает о возвращении в свои родные города в Сирии 
(Nigmatulina, 2015). Следует иметь в виду, что основная часть армян прибы-
вает из Сирии в Армению через Ливан.

Об основных трудностях, с которыми сталкиваются беженцы-армяне из 
Сирии, можно судить по данным упомянутого исследования: они сводят-
ся к поиску работы (66,7%) и жилищным условиям (55%), в то время как 
административные трудности проявились лишь у 8,3% беженцев (Shirinyan, 
2015. P. 17). Схожие данные приводят Министерство диаспоры Армении 
и Красный Крест, отмечая, что государственные структуры Армении стре-
мятся оказать всемерную помощь беженцам (Сирийские беженцы в Армении 
страдают от жилищных проблем и безработицы, 2017). По сообщениям 
опрошенных, период получения гражданства составляет всего несколько 
месяцев (Сирийские армяне возвращаются на историческую родину, 2016). 
«Аль-Джазира» приводя свидетельства беженцев, сообщает, что Армения 
привлекательна для миграции в силу христианоцентричного уклада жизни 
и благоприятной миграционной политики. Однако в том же источнике 
отмечается, что беженцы сталкиваются с высокими ценами, трудностями 
в поиске работы и жилья (Nigmatulina, A. Syrian refugees in Armenia: A warm 
welcome, 2015), что совпадает с данными ООН. 

Последние данные говорят, что Армения будет получать помощь для 
беженцев со стороны США (Армения будет получать помощь для беженцев 
из Сирии, 2017) и ЕС (ЕС выделит Армении 3 млн евро для помощи сирийским 
беженцам, 2017). 

Отношения сирийских армян  
и других участников конфликта
Среди сирийских армян немало потомков, подвергшихся гонениям в годы 
геноцида в Османской империи, чем и объясняется расселение армян пре-
имущественно на севере Сирии.

По данным, которые сообщают беженцы-армяне, в довоенное вре-
мя в Сирии их жизнь была намного лучше (Nigmatulina, Syrian refugees 
in Armenia: A warm welcome, 2015). По данным армянских источников, буду-
чи религиозным и этническим меньшинством, армяне были представлены 
в парламенте, активно участвовали в общественной жизни ( Armenians in 
Syria: a brief history, 2013).

Большинство сирийских армян, учитывая свое довоенное положение, вы-
ступают в поддержку Башара Асада (Syrian Armenian Refugees Back President 
Assad, 2013). Опросы армян в преддверии президентских выборов в Си-
рии показывают, что они в большинстве своем поддержали действующую 
власть (Syria Votes: Ethnic Armenians in war-torn country likely to back President 
Assad, 2014). В свою очередь, власти Сирии используют армянский вопрос 
в политической риторике: в 2014 году Б. Асад впервые публично при-
знал геноцид армян в Османской империи (Sassounian, H. Syrian President 
Finally Recognizes the Armenian Genocide, 2014). Очевидно, что этот жест был 
сделан в условиях окончательного ухудшения отношений между Сирией 
и Турцией, сопровождающегося турецким вмешательством в дела Сирии. 
Как известно, до конфликта лидеры Турции и Сирии поддерживали бла-
гоприятные взаимоотношения. C другой стороны, властям Сирии важно 
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сохранить лояльность армян, поскольку перспектива потери влияния на 
северных территориях стала как никогда актуальна для сирийского прави-
тельства. Об этом свидетельствуют и факты многочисленных встреч си-
рийского президента с государственными и общественными армянскими 
деятелями в 2015 году: министром иностранных дел (Armenia’s FM meets 
Bashar Al-Assad in Damascus, 2015), парламентской делегацией из Армении 
(President al-Assad: “The Turks are using terrorism against Syria just as they did 
against the Armenian people”, 2015).

Описывая свои взаимоотношения с оппозицией, армяне задаются во-
просом: кто возглавит страну вместо него и какими последствиями это 
обернется для религиозных и этнических меньшинств? (President al-Assad: 
“The Turks are using terrorism against Syria just as they did against the Armenian 
people”, 2015). Многие склонны видеть будущее Сирии в этом случае на при-
мере соседнего Ирака, поскольку они помнят наплыв иракских беженцев 
в Сирии. 

Во взаимоотношениях армян-христиан и мусульман в Сирии в целом 
наблюдается схожая с другими христианскими общинами ситуация: 
христиане и мусульмане сотрудничают, выражают обоюдную поддержку 
и солидарность. Свидетельством того, что армяне в этом плане не остались 
в стороне, является инициатива армяно-католической общины Алеппо 
о совместной молитве за погибших детей (В Алеппо христиане и мусульмане 
помолятся о погибших детях, 2016). Следует отметить, что глава армяно-ка-
толической епархии Алеппо Бутрос Мараяти является активной фигурой 
в англоязычных и русскоязычных СМИ. Его позиция по отношению к кон-
фликту в Сирии и иностранному вмешательству, в том числе российскому, 
заключается в том, что мировые державы должны прекратить кровопроли-
тие и перестать военным путем отстаивать свои интересы.

Отношение к армянам со стороны ИГИЛ и прочих экстремистских груп-
пировок в целом соответствует отношению к христианам в целом. Сло-
жившаяся модель не подразумевает конфессиональных или националь-
ных различий: христиане уничтожаются только за свое вероисповедание. 
В ряде городов, захваченных террористами, армянские церкви разруша-
лись или осквернялись наряду с остальными. Например, в Ракке экстреми-
сты переоборудовали армяно-католический храм святых мучеников под 
центр пропаганды. Как сообщает армянских священник в Алеппо Арутюн 
Селимян, 90 армянскиx церквей были полностью или частично разрушены 
в Сирии (Сирийские армяне возвращаются на историческую родину, 2016). 

Говоря о геноциде христианских народов в Османской империи, следует 
отметить, что армяне находились в наиболее уязвимом положении. Турец-
кий историк Осман Четин свидетельствует, что отношение к армянским 
христианам у турок было хуже, чем, например, к православным (Cetin, 2000. 
P. 394). На армянские и ассирийские общины накладывались существенные 
ограничения.

Сегодня Турция выступает в поддержку различных оппозиционных, 
в том числе экстремистских, группировок в Сирии. В этой связи мы при-
ведем несколько наиболее характерных примеров вмешательства в ход 
сирийского конфликта, которые напрямую затронули армянские общины.

В 2012 году в Дайр-эз-Зауре боевиками был атакован мемориальный 
комплекс в память о геноциде армян; в сентябре 2014 – церковь Србоц 
Наатакац (Святых великомучеников), построенная в память о погибших 
в сирийской пустыне армянах в годы депортации из Турции («Исламское 
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государство» разбомбило Освенцим армян – мемориал жертвам геноцида 
в сирийском Дейр-эз-Зоре, 2014). Российский востоковед Е.Я. Сатановский, 
комментируя это событие, сравнивает сегодняшнюю политику Турции 
в Сирии с событиями той трагедии, также сопровождавшейся уничтоже-
нием культурного наследия армян (Сатановский Е.Я. Память в пустыне. 
К столетию турецкого геноцида армян, 2016). 

В марте 2014 года экстремисты напали на армянский город Кесаб (на 
севере Сирии) с территории Турции. В результате обстрелов и нападения 
80 человек погибло, осквернены три христианские церкви, от 500 до 2000 
армян было эвакуировано в Латакию (Ibrahim R. Turkey’s Latest Jihad on 
Christian Armenians, 2016). Захват города вызвал большой информационный 
резонанс по всему миру. В марте 2014 года Государственный департамент 
США выпустил отдельное заявление по поводу событий в Кесабе (State 
Department Daily Press Briefing, 2016). В апреле 2014 года с заявлением на 
эту тему выступил Европейский парламент (Attack on the Armenian village 
of Kessab in Syria, 2014). 

В феврале 2016 года жители Кесаба получили адресную гуманитарную 
помощь со стороны России (Жители города Кесаб в Латакии получили рос-
сийскую гумпомощь, 2016). 

Учитывая, что Кесаб в исторической памяти армян напрямую связан с со-
бытиями геноцида христиан в Османской империи в начале XX века (Кесаб 
дважды подвергался турецким атакам: в 1909 и 1915 гг., нападения сопро-
вождались массовыми убийствами и изгнанием армян), значение событий 
2014 года для армянского народа во всем мире сложно переоценить.

Инициативы в защиту армянских христиан
Русская Православная Церковь выступает в защиту христиан Ближнего 
Востока, что реализуется в виде выступлений на международных фору-
мах, диалога с государственными и религиозными лидерами, в средствах 
массовой информации. Эта деятельность отмечена рядом инициатив, где 
представители Московского Патриархата взаимодействовали с армянским 
государством и Армянской Церковью (Эчмиадзинского и Киликийского Ка-
толикосатов, а также армяно-католиков). Мы обратим внимание на наибо-
лее значимые проекты, иллюстрирующие характер такого взаимодействия.

5 октября 2013 года в Россию прибыла делегация сирийских архиереев, 
в состав которой входил епископ Армаш Налбандян (Армянская Апо-
стольская Церковь, Эчмиадзинский Католикосат). В 2014 году в интервью 
СМИ после нападения на Кесаб он обратился к Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу с просьбой сыграть миротворческую роль и «доносить 
до мира правду» о событиях в Сирии, поскольку к голосу русского патриар-
ха прислушиваются (Патриарха Кирилла призвали стать миротворцем для 
Сирии, 2014).

11–12 июня 2014 года представитель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата участвовал в совместной консультации Ар-
мянской Апостольской Церкви и Всемирного совета церквей «Кризис 
в Сирии: вызовы для религиозных общин» в Эчмиадзине (В Эчмиадзи-
не состоялась международная конференция «Кризис в Сирии: вызовы для 
религиозных общин», 2014). Представитель Московского Патриархата был 
принят Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II  
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(Представитель ОВЦС встретился с Верховным Патриархом и Католикосом 
всех армян Гарегином II, 2014), что свидетельствует о высоком уровне меж-
церковных отношений.

Отдельного упоминания заслуживает инициатива, в которой приняли 
участие и государственные, и религиозные деятели России и Армении. 
2 марта 2015 года в Женеве на полях 28-й сессии Совета ООН по правам 
человека прошла при участии Московского Патриархата международная 
конференция высокого уровня «Положение христиан на Ближнем Востоке». 
Она была созвана по инициативе внешнеполитических ведомств России, 
Ливана и Армении. В мероприятии приняли участие министры иностран-
ных дел этих стран. Через несколько дней в СПЧ ООН была принята декла-
рация в защиту гонимых христиан.

Непосредственно на Ближнем Востоке развивается и двухстороннее 
сотрудничество между Русской и Армянской церквами. 13 июня 2014 года 
глава Киликийского католикосата Патриарх Арам I принял в Ливане пред-
ставителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Ан-
тиохии и всего Востока игумена Арсения (Соколова). В ходе встречи было 
решено укреплять межцерковные связи, что особенно актуально в услови-
ях гонений на христиан в Сирии и Ираке (Представитель Русской Право-
славной Церкви встретился с главой Киликийского католикосата Армянской 
Апостольской Церкви, 2014).

Видимым знаком межцерковного сотрудничества является участие 
Московского Патриархата в мероприятиях, посвященных геноциду армян, 
как по линии ААЦ, так и по линии армяно-католиков. 26 апреля 2015 года 
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Воскре-
сенский Савва принял участие в церемонии освящения Хачкара – памят-
ника жертвам геноцида – в католическом кафедральном соборе Непороч-
ного зачатия в Москве (В Москве освящен памятник Хачкар (крест-камень) 
памяти жертв Армянского Геноцида, 2015). 18–19 июля 2015 года в Ливане 
прошли памятные мероприятия, организованные Киликийским Католико-
сатом, которые посетила делегация Русской Православной Церкви во главе 
с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом (В Ливане 
состоялись мероприятия, посвященные 100-летию геноцида христианского 
населения в Османской империи, 2015). 26–28 сентября 2015 года в Армении 
прошла заключительная часть церковно-государственных мероприятий, 
посвященных столетию геноцида, в которых  приняла участие делегация 
Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Тамбовским и Рас-
сказовским Феодосием (Делегация Русской Православной Церкви приняла 
участие в мероприятиях в Армении, 2015).

Отдельного упоминания заслуживает совместный проект Русской Пра-
вославной и Римско-Католической Церкви, направленный на гуманитар-
ное содействие христианам Сирии. 6–7 апреля 2016 года православно-ка-
толическая делегация посетила Сирию и Ливан с целью практической 
реализации ряда аспектов данного проекта. 7 апреля в Дамаске состоялся 
семинар, посвященный гуманитарной ситуации в Сирии, в котором при-
няли участие и представители Армяно-католической Церкви (Московский 
Патриархат и Римско-Католическая Церковь инициировали совместный 
проект в поддержку сирийских христиан, 2016). Что касается государства 
Армения, то оно на регулярной основе поставляет гуманитарные грузы 
в Сирию. На месте помощь распределяется из армянских храмов и мона-
стырей.
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Армянским христианам оказывается помощь и по линии других органи-
заций. В данном случае свою роль сыграл упомянутый нами информацион-
ный резонанс вокруг событий в Кесабе, к которому добавляется и широкое 
освещение ситуации в Алеппо в 2013-2016 годах. Как было указано ранее, 
в Алеппо проживает самая большая армянская община в Сирии. 

8 июля 2014 года основатель общины Андреа Риккарди объявил о начале 
информационной кампании по спасению Алеппо. Был опубликован при-
зыв к мировому сообществу, в котором он описал катастрофическую ситу-
ацию в этом некогда третьем по численности христиан городе арабского 
мира и призвал к прекращению кровопролития. В этом призыве наряду 
с оппозицией осуждается и сирийское правительство, которое «сбрасыва-
ет снаряды и бидоны с зажигательной смесью на зоны, контролируемые 
повстанцами». «Нужно резкое повышение ответственности вовлеченных 
правительств: от Турции, занимающей сторону повстанцев, до России, 
авторитетной для Асада», – отметил А. Риккарди. Он предложил с помощью 
миротворческих сил ООН установить гуманитарные коридоры для обеспе-
чения населения помощью. В обращении упоминаются также похищенные 
митрополиты Алеппо Павел (Язиджи) и мар Григорий Иоанн (Ибрагим). 
В Интернете и соцсетях появился хэштег #savealeppo. Начат сбор подписей 
известных политических и общественных деятелей в поддержку Алеппо 
(Спасем Алеппо: расширяется число подписавших призыв Андреа Риккарди, 
2014).

14 июля 2014 г. Совбез ООН принял резолюцию 2165, в которой указано 
на трудности с доставкой гуманитарной помощи в Алеппо, принято ре-
шение о доставке помощи без согласования с сирийским правительством, 
выделено 3 млн евро для гуманитарной поддержки жителей города (Пан 
Ги Мун приветствовал принятие Советом Безопасности ООН резолюции 
по Сирии, 2014).

7 ноября президент Общины святого Эгидия Марко Импальяццо встре-
тился с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, который выразил 
свою поддержку инициативе привлечения внимания мирового сообщества 
к спасению сирийского Алеппо. Стефан Де Мистура, спецпредставитель 
ООН по Сирии, поддержал призыв и обратился с идеей создания т.н. «free 
zones» в районе Алеппо (#savealeppo: Андреа Риккарди начинает междуна-
родную кампанию по спасению сирийского города Алеппо, 2014).

18 ноября 2014 года состоялась пресс-конференция, в ходе которой про-
фессор Риккарди сообщил, что Община св. Эгидия планирует в качестве 
второго этапа кампании по спасению Алеппо 5–6 марта 2015 года провести 
на Кипре международную конференцию о будущем христиан на Ближнем 
Востоке. Организаторы призывают «участвовать в ней патриархов, глав 
православных, католических и других церквей всего Ближнего Востока, му-
сульманских деятелей и представителей международной политики и пра-
вительств».

«Положение христиан на Ближнем Востоке критическое, – сказал Рик-
карди, – и, если погибнет древняя мозаика культур и религий в Сирии 
и в Ираке, исчезнут с лица земли древние цивилизации, которых нет ни 
в одной другой части света и которым многим обязана наша культура и ци-
вилизация. Возможное бегство христиан с Ближнего Востока означало бы 
потерю части плюрализма и демократии во всем регионе, потому что после 
христиан дискриминации подвергнутся сами мусульмане и другие состав-
ляющие неповторимой панорамы, которая является сокровищем для всего 
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человечества. Тогда совсем погибнет древняя Месопотамия, и это стало бы 
не только массовым убийством, но и этноцидом, то есть геноцидом куль-
туры» (#savealeppo: Андреа Риккарди начинает международную кампанию по 
спасению сирийского города Алеппо, 2014). 

Помощь армянским христианам в Алеппо оказывают также христиан-
ские правозащитные организации: фонд «Варнава» (URGENT: Help Aleppo’s 
Christians, victims of sustained bombardment on the anniversary of the Armenian 
Genocide –100+ killed, hundreds more injured or homeless, 2016) и «Международ-
ная христианская солидарность». Последняя в апреле 2015 года организо-
вала в Швейцарии курс лекций турецкого профессора Ченгиза Актара, ко-
торый выступил с резкой критикой турецкой политической линии в связи 
с позицией по поводу геноцида армян.

Следует упомянуть, что, по имеющейся внутренней информации, часть 
армян в Алеппо отказывается от помощи армянских диаспор в США во 
избежание возможных негативных последствий в будущем.

Помощь армянам оказывает также Сирийско-армянский фонд поддерж-
ки – негосударственная организация, созданная при участии церковных 
общин и содействии со стороны армянских организаций в США и иных 
странах. Данная организация оказывает помощь всем армянам, незави-
симо от конфессии. Организация Minority Rights Group International среди 
христиан Сирии особо выделяет «этнические» общины – армян и ассирий-
цев.

Выводы
Армяне в Сирии, будучи потомками жертв геноцида, подвергаются гоне-
ниям наряду с другими христианскими общинами этой страны. Числен-
ность армян за семь лет упала практически втрое. Миграции способствует 
благоприятная для беженцев обстановка в Армении. Факты притеснений 
армян отзываются большим резонансом в мировом сообществе благодаря 
солидарности представителей армянского народа в разных регионах мира. 
Сирийские армяне горячо стремятся вернуться в Сирию, однако сложная 
экономическая и гуманитарная обстановка вынуждает их оставаться на 
исторической родине.

Армяне в большинстве своем лояльны по отношению к власти Башара 
Асада, которая не налагала на них существенных ограничений. Сирий-
ские власти, учитывая немалое международное влияние армян в диаспоре 
и важность сохранения лояльности населения северных территорий, выра-
жают знаки поддержки армянской общине.

Межхристианские, международные и межгосударственные усилия 
в защиту преследуемых христиан Ближнего Востока отмечены взаимодей-
ствием между Русской Православной Церковью, Армянской Апостольской 
и Римско-Католической церквами. Московский Патриархат, поддерживая 
благоприятные взаимоотношения с Армянской Апостольской Церковью, 
со вниманием относится к прошлым и настоящим гонениям на армян. 
Важную роль в поддержке христиан в Сирии играет и информационный 
фон: на примере армянской общины можно видеть, что он обеспечивает 
дополнительные притоки помощи.
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The full-sized persecution rushed on Syrian Christians as a result 
of the conflict, touched directly the Armenian Christian community, that 
consists in its masses of descendants of deported Armenians in years 
of the Genocide. It became the another reminder for Armenians and 
Armenia. The examination of position of Armenian Christians is a thing 
of special interest, because they are only one religious and ethnic 
community that has the opportunity for migration to their homeland, 
where they can have relatively good conditions for the refugees. Armenians 
live in the north of Syria, so it affected on their relationship with Syrian 
government in conditions of redistribution of spheres of influence there. 
Though, Armenians of Syria generally have been having loyalty to Asad’s 
regime. The seen presence of Armenian diaspora in the world influent 
spheres led to a high attention to Armenian question in Syria and additional 
ways of support. In the article we demonstrate Russian church and state 
initiatives for helping Syrian Armenians, as well as foreign ones.

Keywords: Armenia, Syria, Aleppo, persecution of Christians. Armenian Christians, 
humanitarian aid, refugees, Russian Orthodox Church. Armenian Apostolic Chrurch, Armenian 
Catholics.
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