Âíèìàíèå!
23 àïðåëÿ 2009 ãîäà, â 14.00, â çàëå ÐÃÓÏÑ
(ÐÈÈÆÒ) ñîñòîèòñÿ åæåãîäíàÿ
ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ,
ïîñâÿù¸ííàÿ ïàìÿòè æåðòâ ãåíîöèäà
àðìÿí 1915 ãîäà, òîëåðàíòíîñòè è å¸
çíà÷èìîñòè â ñîâðåìåííîì ìèðå.

Ïðîãðàììû ïåðåäà÷ ñïóòíèêîâîãî
òåëåâèäåíèÿ Àðìåíèè ñ 15 ïî 29 àïðåëÿ

ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ
ГАЗЕТА “НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ-НА-ДОНУ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ”. ИЗДАЕТСЯ С 1 5 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА
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ÃÀÇÅÒÀ, ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÂÀØÅÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß
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7 àïðåëÿ â Àðìåíèè Äåíü
ìàòåðè, âåñíû è êðàñîòû
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По православному календарю это день
Благовещения. Согласно библейским писаниям, 7 апреля ангелы-хранители сообщают Божьей матери, что у нее через 9 месяцев родится ребенок. Отсюда этот день и
есть Благовест.
Испокон веков отмечается он в Армении
и армянских диаспорах как День матери,
женщины, красоты и весны. В современной
Армении это национальный праздник.
Глубочайшее почтение, свойственное
армянам по отношению к своим матерям,
хорошо передано в стихах Ованеса Шираза:
Мать, пахнет молоком твоим
От нашей почвы и ручьёв,
От радостных родных цветов,
От свежих нив и от лесов.
Мать, пахнет молоком твоим
От звонких, чистых родников,
От розовых густых кустов,
От губ, целующих без слов.
Мать, пахнет молоком твоим
От наших вин и от хлебов,
От дерзостных твоих сынов.

Äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèöû! Äîðîãèå
íàøè ìàòåðè!

Картина «Материнство».
Художник Минас Аветисян.

7 апреля Армения отмечает праздник,
который каждый из нас вправе назвать самым важным, - День матери.
Нет на земле человека ближе и дороже,
чем мама. Сколько бы лет тебе ни исполнилось, именно мать больше, чем кто-либо
другой, радуется твоим успехам, поддерживает, если случается неудача, переживает
глубоко и искренне за каждый твой шаг по
жизненному пути.
То, что в Армении материнству посвящен
отдельный праздник, демонстрирует отношение армянского общества к образу матери.
Трудно переоценить роль матери, армянской женщины в сохранении крепких семейных традиций и теплоты очага. На вас
возложено основное бремя – родить, вырастить, обучить и достойным образом воспитать будущее поколение.
В этот прекрасный весенний праздник
желаю вам, дорогие наши матери, любви и
счастья, радости и гордости за своих детей.
Главное, чтобы ребенок, подрастая и становясь совсем взрослым, навсегда сохранил материнскую любовь и нежность.
Желаю вам тепла домашнего очага, надежной мужской поддержки, здоровья и
благополучия!
С глубочайшим уважением,
Председатель правления
«Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины»
А. СУРМАЛЯН

