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Город Эчмиадзин, недавно отметив-
ший свое 2694-летие, – духовный и
культурный центр всего армянства.

«Обитель сильна защитой Бога» –
так отозвался об этом святом месте ар-
хиепископ Нерсес в 1827г., в самый
разгар русско-персидской войны.

Обращаясь к истории той войны,
после которой самого монастыря Эчми-
адзина могло уже и не быть, невольно
вспоминается небольшое поселение -
Ошакан (Ушакан), в битве
при котором свой вечный
покой на поле боя, защи-
щая «сердце христианско-
го населения», нашли 24
офицера и 11З1 человек
низших чинов отряда гене-
рала Красовского. Огром-
ные потери, особенно если
учесть, что в отряде насчи-
тывалось чуть больше
2000 воинов.

Архиепископ Нерсес
потом скажет: «Горсть рус-
ских братьев пробилась к
нам сквозь тридцатиты-
сячную армию разъярен-
ных врагов. Эта горсть стяжала себе
бессмертную славу, и имя генерала
Красовского останется навсегда незаб-
венным в летописях Эчмиадзина».

Впоследствии, в память об этом бое,
по инициативе Католикоса армян Епре-
ма I Зорагехци (1809-18З0) и архи-
епископа Нерсеса Аштаракеци (Като-
ликос армян 184З-1857гг.) на сред-
ства местных жителей был возведен в
18ЗЗ-18З4гг. обелиск «в виде часов-
ни» на самом месте сражения, в кило-
метре от Эчмиадзина по направлению в
Ошакан. Согласно источнику, «на мед-
ных досках, врезанных в пьедестал, на-
чертаны имена начальников войсковых
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частей и названия полков и артиллерии,
которые сражались в день 17 августа
для спасения Эчмиадзинской святыни».

В этом году отмечалось 182-летие
Ошаканской битвы. Неюбилейность
даты дает возможность напомнить о тех,
кто заботится о памятнике в «серые
будни» и не связано с подготовкой к ка-
кому-либо мероприятию.

В г. Эчмиадзине, на улице Спанда-
ряна, 28 (где расположен военный го-

родок), вот уже около
полувека проживают
наши герои –Алек-
сандр Петрович Кар-
качев и Ирина Дмит-
риевна Каркачева.
(Биография их заслу-
живает отдельного ос-
вещения). Они следят
за чистотой обелиска,
установили на нем (за
свой счет) таблицу с
указанием историчес-
ких причин возникно-
вения этого памятника
(так как имеющиеся
ранее таблицы с над-

писями  «исчезли» благодаря недобро-
совестности отдельных лиц), посадили
цветы – все сами, без чьей-либо по-
мощи. На вопрос «Зачем вы это все де-
лаете?» слышится скромное «Как же
иначе?!».

Действительно, как же иначе, если
на глазах памятник героям превраща-
ется в место отходов.

Александру Петровичу и Ирине Дмит-
риевне уже за 70, но они не жалеют сво-
их сил, –  сил, которых со временем ста-
новится все меньше и меньше. Чувство
долга и ответственности перед далеким
старшим поколением не дает им покоя по
поводу будущей судьбы памятника.

При Ошакане погибло более тысячи
русских воинов. Естественно, во время
военных действий мало уделялось вни-
мания захоронениям «по всем правилам
христианской веры», но все-таки остан-
ки такого огромного числа людей не
могли кануть в небытие. В связи с чем
возникает справедливый вопрос: «Яв-
ляется ли этот памятник братской мо-
гилой?»

С призывом к проведению специ-
альных экспертиз по данному вопросу
обращаемся к компетентным в таких
делах лицам и организациям.

Подлинное установление этого фак-
та и придание необходимого «статуса»
обелиску первой трети 19-го в. – наш
долг не только перед историей, но и пе-
ред самим собой.
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В Патриархии
сообщают также,
что свою позицию
исполняющий обя-
занности главы
Константинополь-
ского Патриархата
ААЦ, глава управ-
ления Церковным
советом архиепис-

коп Арам Атешян изъяснил президен-
там Армении и Турции Сержу Саргся-
ну и Абдулле Гюлю в рамках посеще-
ния президентом Армении турецкого
города Бурсы, где 14 октября состо-
ялся матч между футбольными сбор-
ными двух стран.

По официальным данным, в Турции
проживает около 70 тыс. армян. Боль-
шинство из них сменило армянские
фамилии на турецкие. На самом деле
число этнических армян, принявших
ислам ради спасения от депортации в
годы геноцида, превышает официаль-
ную цифру в несколько раз. Огромная
часть армян-мусульман (амшенцев)
до последнего времени негативно
воспринимала название «эрмени»
(т. е. «армяне»). Однако после начатых
армяно-турецких переговоров среди
молодых амшенских армян стала на-
блюдаться тяга к армянской само-
идентификации. Был снят первый ам-
шенский фильм на амшенском диа-
лекте, записан альбом с народными
песнями.

В Патриаршей области Турции
действует более З0 церквей, в кото-

рых служат З0 священников и 20 ди-
аконов. Должность первоиерарха ААЦ
в Константинополе с 1998 года зани-
мал Месроп Мутафян. Однако после
перенесенных операций и нескольких
попыток покушения, осуществленных
членами террористической организа-
ции «Эргенекон», здоровье 5З-летне-
го Патриарха ухудшилось, а впослед-
ствии врачи диагностировали у него
неизлечимую амнезию. С 2004 года
правительство Турции не дает разре-
шения армянской общине (глава на-
циональной общины по турецким за-
конам должен одновременно быть ду-
ховным главой) назначить выборы но-
вого Патриарха или хотя бы его сопра-
вителя. Но после инициативы прези-
дента Армении Сержа Саргсяна на-
чать армяно-турецкий диалог о нала-
живании отношений у армян Турции
зародилась новая надежда на реше-
ние вопроса выбора духовного пасты-
ря и главы общины.

Константинопольский Патриархат
ААЦ, наряду с Иерусалимским, явля-
ется одним из автономных Патриар-
хатов Армянской церкви. Каноничес-
ки оба этих патриархата подчиняются
Эчмиадзинскому католикосу. Патри-
архи Иерусалима и Константинополя
имеют духовную степень архиеписко-
пов. В ведении Иерусалимского Пат-
риархата состоят армянские церкви
Израиля и Иордании, а в ведении Пат-
риархата Константинопольского ар-
мянские церкви Турции и острова Крит
(Греция).

Константинопольский Патриархат
Армянской апостольской церкви
(ААЦ) приветствовал попытки нала-
дить армяно-турецкие отношения. В
послании Патриархата акцентируется
необходимость начать поиски путей к
мирному диалогу, в котором станет
возможным относиться друг к другу
терпимо и с прощением, сообщает
«Благовест-инфо».

«Подписанные между Республикой
Армения и Турецкой Республикой про-
токолы особенно значимы для армян-
ской общины Турции. Благословенно
рвение, которое во имя мира сможет
направить два соседних государства
на путь сближения. Армянская общи-
на Турции настроена на оптимисти-
ческий исход начатого дипломатичес-
кого процесса и уверена, что все шаги
направлены на благо двух народов. Мы
выражаем надежду, что руководство
Армении и Турции пойдет в деле сбли-
жения до конца, основываясь на ис-
кренности желаний в этом вопросе,
ибо от этого зависит дальнейшее мир-
ное сосуществование соседей», - го-
ворится в послании.
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 Мадридские принципы ка-
рабахского урегулирования ос-
нованы на «парадигме войны», а
не на «парадигме мира», счита-
ет глава Института нацио-
нальных стратегических иссле-
дований МО РА, доктор полити-
ческих наук, эксперт по  контр-
терроризму (Национальный уни-
верситет обороны США), дей-
ствительный член РАВН Гайк
Котанджян.

Мадридские принципы,
представленные сопредседате-
лями Минской группы ОБСЕ по
урегулированию карабахского
конфликта, предусматривают, в
частности, определение статуса
Карабаха путем свободного во-
леизъявления, обеспечение су-
хопутной связи между Нагорным
Карабахом и Арменией, предо-
ставление гарантий безопасно-
сти, вывод войск с контролиру-
емых территорий.

По его словам, данный под-
ход удерживает поиск мирного
разрешения конфликта в контр-
продуктивном формате «угрозы
возобновления войны».

«Другими словами, в данном
подходе к разрешению Кара-
бахского конфликта, базирую-
щемся на “парадигме войны”,
отсутствует механизм стимули-
рования Азербайджана к
встречным равноценным комп-
ромиссам, нацеленным на реа-
листическое продвижение к
прочному миру», – заявил он во
время ежегодной научно-прак-
тической конференции Про-
граммы по безопасности Чер-
номорского бассейна Гарвард-
ского университета (США) в
Москве.

Котанджян подчеркнул, что
этим можно объяснить много-
кратное превышение азербайд-
жанской стороной потолков по
наступательным вооружениям,
установленным Договором об
ОВСЕ, а также открытую пропа-
ганду интенсивной подготовки
ВС Азербайджана к возобнов-
лению войны не только во внут-
ринациональной аудитории, но и
с международных трибун.

Эксперт особо выделил не-
обходимость достижения  взаи-
моприемлемого согласия меж-
ду сторонами, где основой при-
мирения является обоюдное
стремление к миру, а не «угроза
войной».

«Обнадеживающим факто-
ром невозобновления войны в
Карабахе, чреватой катастро-
фическим подрывом регио-
нальной безопасности, являет-
ся согласие конфликтующих
сторон с предложением сопред-
седателей Минской группы по
принятию в качестве базовых
принципов урегулирования и
разрешения Карабахского кон-
фликта трех основоположений
Устава ООН – “неприменение
силы”, “территориальная целос-
тность” и “свободное самоопре-
деление народов”», – сказал эк-
сперт.

«Система Мадридских прин-
ципов, безусловно, имеет поло-
жительные стороны, так как в
ней отражены провозглашенные
сопредседателями Минской
группы вышеназванные базо-
вые принципы», – добавил Ко-
танджян.


