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V åæåãîäíîå ñîáðàíèå ñâÿùåííîñëóæèòåëåé
Íîâî-Íàõè÷åâàíñêîé è Ðîññèéñêîé åïàðõèè ÀÀÖ
ïðîøëî â Ðîñòîâå-íà-Äîíó

Литургия в церкви Сурб Карапет

Памятная фотография священников НовоНахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской Церкви у храма Сурб Хач.

Подарок епископа Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) Езраса церкви Сурб Амбарцум после
освящения нового алтаря и купели для крещения.

Молебен у места засева пшеницы,
чтобы год у селян выдался урожайный.

Âñå ôëàãè â ãîñòè áóäóò
ê íàì…
Так некогда сказал великий Пушкин о
нынешнем Санкт-Петербурге устами Петра 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 НовоНахичеванской и Российской епархии Армянской 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 области собрали священнослужителей Армянской Апостольской Церкви из З0 городов. Калининград и Владивосток, Москва и Санкт-Петербург, Рига, Молдавия, Казахстан и Узбекистан – это всего лишь
часть той широкой географии, которая
была представлена на собрании. Столь
знаменательные события для проживающих на Дону армян не могли быть восприняты равнодушно. Радушное гостеприимство, народные гулянья, национальные
песни и танцы вызвали неподдельное восхищение гостей. Заключительным аккордом стала встреча настоятеля Армянской
Апостольской церкви Св. Екатерина в
Санкт-Петербурге викария Северного
района епархии, отца Ншана с активистами молодежной организации «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины», которые уже в течение трех лет регулярно посещают пятничные духовные чтения, проводимые в общине отцом Ананией, настоятелем церкви Сурб Аствацатаин в селе Большие Салы.
Подкованная уже несколькими годами посещения пятничных встреч в вопросах религии, морали и в вопросах поведения в быту, молодежь в этот раз
больше интересовалась делами своих
сверстников, проживающих в северной
столице, и рассказывала о своей общественной деятельности. Были затронуты
вопросы, касающиеся взаимодействия и
сотрудничества молодежи и церкви, вопросы 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. Ребята расспрашивали гостя о деятельности армянской молодежной организации
«Нор Серунд» («Новое поколение») в
Санкт-Петербурге, о которой отец Ншан
знает не понаслышке, будучи ответственным по работе с молодежью и организатором армянского молодежного актива северной столицы.
По итогам встречи сложилась картина, которая в ходе беседы в сравнении
армянских молодежных организаций Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга
предстала в следующем виде. По активности, численности и инициативности ростовская армянская молодежь намного
опережает своих сверстников из северной столицы, что, наверняка, можно
объяснить многочисленностью диаспоры, исторически сложившимися условиями проживания армян на Дону и другими факторами. Из рассказа отца Ншана
стало понятно, что молодежная организация Санкт-Петербурга больше похожа
на клуб по интересам, где собирается молодежь единой национальной идентификации для времяпрепровождения, пения,
танцев, игры в футбол и проведения вечеринок, что характерно и для ростовской молодежи, которая, тем не менее, отличается от первой тем, что деятельность
южан сопровождается социально-общественной активностью, что является одним из центральных направлений в работе организации (проведение субботников, участие в общегородских мероприятиях, организация научно-просветительских конференций, шефство над ветеранами). Что хотелось бы перенять ростовчанам у питерцев – это опыт воскресной школы, где молодое поколение
может изучать не только армянский язык,
но и историю Армении и основы христианской религии вкупе, что предоставляет собой уникальную возможность вкусить вдали от исторической родины сладость родной культуры и познать ценности своего народа.
На встрече с отцом Ншаном на
пятничных духовных чтениях была
Ашхен ПАРПЕЦИ

