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ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

V åæåãîäíîå ñîáðàíèå ñâÿùåííîñëóæèòåëåé

Íîâî-Íàõè÷åâàíñêîé è  Ðîññèéñêîé åïàðõèè ÀÀÖ

ïðîøëî â Ðîñòîâå-íà-Äîíó

Так некогда сказал великий Пушкин о
нынешнем Санкт-Петербурге устами Пет-
ра Великого, нисколько не подозревая, что
данное изречение можно будет применять
касательно Ростова-на-Дону и Армянской
Апостольской Церкви. И тем не менее,
ежегодное собрание священников Ново-
Нахичеванской и Российской епархии Ар-
мянской Апостольской Церкви во главе с
епископом Езрасом в Ростове-на-Дону и
приуроченное к празднику Сурб Амбарцум
(праздник святого Вознесения Господня)
освящение алтаря и купели церкви Сурб
Амбарцум в селе Чалтырь Ростовской об-
ласти собрали священнослужителей Ар-
мянской Апостольской Церкви из З0 го-
родов. Калининград и Владивосток, Моск-
ва и Санкт-Петербург, Рига, Молдавия, Ка-
захстан и Узбекистан – это всего лишь
часть той широкой географии, которая
была представлена на собрании. Столь
знаменательные события для проживаю-
щих на Дону армян не могли быть воспри-
няты равнодушно. Радушное гостеприим-
ство, народные гулянья, национальные
песни и танцы вызвали неподдельное вос-
хищение гостей. Заключительным аккор-
дом стала  встреча  настоятеля Армянской
Апостольской церкви  Св. Екатерина в
Санкт-Петербурге викария Северного
района епархии, отца Ншана с активиста-
ми молодежной организации «Ново-На-
хичеванской-на-Дону армянской общи-
ны», которые уже в течение трех лет регу-
лярно посещают пятничные духовные чте-
ния, проводимые в общине отцом Анани-
ей, настоятелем  церкви Сурб Аствацата-
ин в селе Большие Салы.

Подкованная уже несколькими года-
ми посещения пятничных встреч в воп-
росах религии, морали и в вопросах по-
ведения в быту, молодежь в этот раз
больше интересовалась делами своих
сверстников, проживающих в северной
столице, и рассказывала о своей обще-
ственной деятельности. Были затронуты
вопросы, касающиеся взаимодействия  и
сотрудничества молодежи и церкви, воп-
росы сохранения национальных традиций
и культуры в условиях возрастания таких
подавляющих факторов, как стирание
национальной идентификации молодежи,
угроза со стороны националистических
организаций и утрата родного языка. Ре-
бята расспрашивали гостя о деятельно-
сти армянской молодежной организации
«Нор Серунд» («Новое поколение»)  в
Санкт-Петербурге, о которой отец Ншан
знает не понаслышке, будучи ответ-
ственным по работе с молодежью и орга-
низатором армянского молодежного ак-
тива северной столицы.

По итогам встречи сложилась карти-
на, которая  в ходе беседы в сравнении
армянских молодежных организаций  Ро-
стова-на-Дону и Санкт-Петербурга
предстала в следующем виде. По актив-
ности, численности и инициативности ро-
стовская армянская молодежь  намного
опережает своих сверстников  из север-
ной столицы, что, наверняка, можно
объяснить многочисленностью диаспо-
ры, исторически сложившимися услови-
ями проживания армян на Дону и други-
ми факторами. Из рассказа отца Ншана
стало понятно, что молодежная органи-
зация Санкт-Петербурга больше похожа
на клуб по интересам, где собирается мо-
лодежь единой национальной идентифи-
кации для времяпрепровождения, пения,
танцев, игры в футбол и проведения ве-
черинок, что характерно и для ростовс-
кой молодежи, которая, тем не менее, от-
личается от первой тем, что деятельность
южан сопровождается социально-обще-
ственной активностью, что является  од-
ним из центральных направлений в ра-
боте организации (проведение субботни-
ков, участие в общегородских меропри-
ятиях, организация научно-просвети-
тельских конференций, шефство над ве-
теранами). Что хотелось бы перенять ро-
стовчанам у питерцев – это опыт вос-
кресной школы, где молодое поколение
может изучать не только армянский язык,
но и историю Армении и основы христи-
анской религии вкупе, что предоставля-
ет собой уникальную возможность  вку-
сить вдали от  исторической родины сла-
дость родной культуры и познать ценно-
сти своего народа.
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