ÊÀÊ ÂÛ,
ÒÀÊ È ÂÀÌ!

Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ
Àðìåíèè ñ 10 èþíÿ ïî 23 èþíÿ
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V åæåãîäíîå ñîáðàíèå ñâÿùåííîñëóæèòåëåé
Íîâî-Íàõè÷åâàíñêîé è Ðîññèéñêîé åïàðõèè ÀÀÖ
ïðîøëî â Ðîñòîâå-íà-Äîíó



В Ростовской области 18-21 мая прошло V
ежегодное собрание священнослужителей НовоНахичеванской и Российской епархии Армянской
Апостольской Церкви (ААЦ). 19-20 мая священнослужители провели ряд мероприятий в церквях
Сурб Карапет и Сурб Хач.
21 мая в церкви Сурб Амбарцум, которая была
заново отстроена 140 лет назад и реставрирована в последние годы, были освящены новый алтарь
и купель для крещения, а также отслужена литургия, которую провел глава Ново-Нахичеванской и
Российской епархии ААЦ епископ Езрас Нерсесян.
Этот день совпал с праздником святого Вознесения Господня, и по древней традиции за несколько
дней до празднования близ церкви Сурб Амбарцум
были высажены семена пшеницы сорта «чалтырка», которые проросли и изображали цифру 2З0.
Священнослужители во главе с главой епархии
провели молебен у места засева пшеницы для того,
чтобы год у селян выдался урожайным.
Гости и участники празднования посетили также историко-этнографический музей Мясниковского района, с помощью экспонатов которого ознакомились с историей переселения армян на Донскую землю. Празднования завершились концертом сельских творческих коллективов (муниципальный хоровой ансамбль «Зангер», муниципальный ансамбль донских армян «Ани», ансамбль
«Даул-Зурна», детский театр песни «Звезда надежды» и другие) и детскими соревнованиями по
армянской народной борьбе «Гураш».
В рамках празднований состоялась встреча
Главы Ново-Нахичеванской и Российской епархии
Армянской Апостольской Церкви епископа Езраса Нерсесяна с губернатором Ростовской области
Владимиром Чубом. В ходе беседы с Владимиром
Чубом епископ Езрас отметил особую атмосферу
добрых взаимоотношений жителей области и представителей армянской диаспоры, плодотворное сотрудничество в духовной и творческой сферах, которое обогащает наши народы. Он поблагодарил
губернатора Ростовской области за теплый прием
Верховного Патриарха и Католикоса всех армян
Гарегина II во время его недавнего визита на Дон.
Обсуждены вопросы ремонта здания, в котором
планируется открыть музей русско-армянской
дружбы, и сохранения старого армянского кладбища в Ростове. Во встрече приняли участие Генеральный консул Республики Армения в Южном Федеральном округе Арарат Гомцян, вице-губернаторы Ростовской области Александр Бедрик, Дживан Вартанян и председатель «Ново-Нахичеванской-на-Дону» армянской общины Арутюн Сурмалян.
В ходе визита епископа Езраса в Ростовскую
область также состоялась встреча духовенства с
представителями «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины». Были вручены благодарственные письма епархии главе Мясниковского
района Хачатуру Аносяну, председателю «НовоНахичеванской-на-Дону армянской общины» Арутюну Сурмаляну и меценатам, оказывающим большой вклад в возрождение армянской духовной
жизни в области. (Продолжение на стр.З)

