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8 апреля Армянская Апостольская
церковь отметила великий праздник Затик
(Пасха). Как всегда, очень красиво прошли
торжества в церкви Сурб Хач Ростова-наДону. В этот день было много прихожан. На
литургию невозможно было попасть, пришло много молодежи и маленьких детей.
Как и всегда, активными участниками мероприятия стали члены молодежной
организации «Сурб Хач». Настоятель церкви Тер Погос провел очень красивую и
поучительную проповедь. После литургии
молодежная организация накрыла столы,
и каждый желающий мог присоединится
к всеобщему празднику. Прихожане, которые держали пост, в этот день отведали
рыбу, что по армянским обычаям означает окончание поста. Тер Погос рассказал
много интересного, тем самым прививая
подрастающему поколению духовные
ценности. После праздничного стола молодежь танцевала под зажигательную армянскую музыку.
Воскресение Христа – это дарованная
нам победа. Ведь мы, люди, сделали все,
чтобы Жизнь не «жительствовала в нас»:
вывели Христа за пределы града своей
души, своими грехами пригвоздили Его ко
кресту, поставили стражу у гробницы и запечатали ее печатью неверия и безлюбовности. И – вопреки нам, но ради нас –
Он все-таки воскрес.
Распятый в пятницу и воскресший в
воскресение, Христос в субботу нисходит
во ад (Еф.4,8-9; Деян.2,31), чтобы вывести оттуда людей, освободить пленников.
Исполнилось пророчество Исаии: «На
живущих в стране тени смертной свет
воссияет» (Ис. 9,2). Ад обманулся: он думал принять свою законную дань – человека, смертного сына смертного отца, он
приготовился встречать назаретского
плотника Иисуса, который обещал людям
Новое Царство, а сейчас и Сам окажется
во власти древнего царства тьмы – но ад
вдруг обнаруживает, что в него вошел не
просто человек, а – Бог. В обитель смерти
вошла Жизнь, в средоточие тьмы – Отец
Света.
Христос воскрес из мертвых!
Благословенно Воскресение Христово!

ÊÈÍÎÊËÓÁ ÎÁÙÈÍÛ

При РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община» вот уже три месяца
действует Клуб любителей армянских
фильмов, который собирается еженедельно по воскресеньям в 17:00 в помещении армянской общины (пр. Стачки, 25,
5-й этаж). Руководителем проекта является Гаяне Геворкян.
Кинематограф в жизни человека играет немаловажную роль. Это своего рода
энциклопедия, изучая которую можно познать историю, культуру, традиции, уклад
жизни целого народа. На кинопоказах демонстрируются как документальные, так
и художественные фильмы. Вниманию
зрителя предлагается и классика армянского кино, и новые картины.
При составлении плана работы киноклуба учитываются памятные даты, праздники, пожелания членов открытого киноклуба. В рамках клуба проходят не только
просмотры фильмов, но и организуются
творческие вечера, где кинематограф переплетается с поэзией, музыкой, богатейшей культурой армянского народа.
Каждый просмотр завершается обсуждениями и обменом впечатлениями.
На сайте общины вы можете следить за
графиком работы киноклуба, оставлять
свои комментарии и предложения.
Со следующего номера на страницах
газеты «Нахичевань-на-Дону» будет размешен месячный план работы киноклуба.
Приглашаем всех желающих. Вход
свободный (т. 8 (863) 223-87-97).
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Документ подписали начальник УФМС России по Ростовской области Виктор Михайлович Солодовников и настоятель церкви Сурб Карапет
Ростова-на-Дону протоиерей
Тер Тадевос Авагян, действующий на основании поручения
Епископа Главы Ново-Нахичеванской и Российской
епархии Армянской Апостольской церкви Езраса
Нерсисяна.
В мероприятии, посвященном подписанию
соглашения, приняли
участие: генеральный
консул Генерального
консульства Республики
Армения в Ростове-наДону Арарат Двинович
Гомцян, представитель
религиозной организации «Ростовская-наДону Епархия Русской
Православной церкви
(Московский Патриархат)» руководитель Епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Валерий Волощук, настоятель церкви Сурб Хач отец Погос (Тертерян), настоятель церкви Сурб Аствацацин отец Анания (Бабаян), настоятель церкви Сурб Амбарцум отец Тадеос
(Гайбарян), Сергей Михайлович
Саядов – директор Ростовской
региональной общественной
организации «Нахичеванскаяна-Дону армянская община» и
другие почетные представители и члены общины.
Совместная работа Управления и Армянской Апостольской церкви направлена на
создание условий по изучению

русского языка как первоосновы для интеграции мигрантов в российское общество, на
правовое воспитание, изучение культурных традиций Донского края мигрантами. Общей задачей сторон также является недопущение межнациональной розни, в том числе и на почве вероисповедания. Ожидаемый результат та-

кой совместной деятельности
государственного органа и
религиозных организаций –
недопущение нарушения прав
мигрантов и снижение количества административных
правонарушений и уголовных
преступлений, совершаемых
иностранными гражданами.
Работа в данном направлении
принесет свои положительные
результаты, так как, согласно
условиям сотрудничества,
взаимодействие сторон будет
осуществляться по следующим направлениям: обмен информацией о состоянии миграционной службы по Ростовской области, организация и
проведение встреч с предста-

вителями органов законодательной и исполнительной
власти области,
органов местного самоуправления, организация и проведение совместных меропри-

ятий, способствующих скорейшей социально-культурной адаптации мигрантов,
проведение встреч и бесед,
круглых столов.
Ведь непосредственной целью Соглашения является формирование позитивных и справедливых отношений между коренным населением и мигрантами, прибывшими на территорию Ростовской области.
Руководитель Епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества
протоиерей Валерий Волощук
отмечает, что данное Соглашение имеет очень значимый
аспект для религиозных организаций; поддержка сложив-

шихся добрых отношений
между близкими друг другу народами станет еще крепче, так
как усиливается и укрепляется совместное взаимодействие.
Для Ростовской региональной общественной организации «Нахичеванская-наДону армянская община» работа с общественными и религиозными организациями является очень важным аспектом в деятельности общины,
так как церковь имеет воздействие на всех представителей
армянского народа, является
духовным институтом каждого
и имеет огромную силу взаимодействия и объединения
народа. «Церковь – это сила,
создающая дух толерантности
и гармонизации национальных отношений, потому
так важно Соглашение по
организации взаимодействия,
между государственными
органами и религиозными», –
отмечает директор общины
Сергей Михайлович Саядов.
Гегине МАРИКЯН
Фото автора

ÇÅÐÊÀËÜÍÀß ÖÂÅÒÎ×ÍÈÖÀ
4 мая 2012 года в Ростовском областном музее изобразительных искусств
(пр. Чехова, 60) состоится презентация
выставки живописи Гаянэ Хачатурян
«Зеркальная цветочница». Выставка посвящена 70-летию женщины, чье творчество стало одним из самых больших
достояний, но и самой большой загадкой
советского изобразительного искусства.
«Гаянэ обогнала время, потому само
время докажет, что она художник мирового масштаба и уровня, -– говорит куратор выставки, президент Международного фонда Гаянэ Хачатурян, коллекционер Валерий Ханукаев. – Считаю творчество Гаянэ достоянием мировой культуры, и ограждать свою коллекцию от людей, замыкаться, как скупой рыцарь, и в
одиночестве любоваться ее картинами не
буду! Смотрите на ее волшебный мир!»
Тбилисская армянка, она всю жизнь
едва ли не безвыездно прожила в родном
городе. Но слава о ней очень рано в ее
еще довольно молодые годы вышла за
пределы Закавказья, перешагнула границы страны, в которой жила эта гениальная женщина, разнеслась по миру благой
вестью о божественном ее даре художника ангелической (выражение Людмилы Улицкой) природы.
Она родилась 9 мая 1942 года. Умерла 2 мая 2009 года. Два мая. За пределами их – вечность, следы которой искала Гаянэ всю жизнь и в которую ушла,
оставив нам ощущение того, что нам случилось жить в одно время с человеком
библейского масштаба. Свой дар жрицы,
пророчицы, сивиллы она выражала через
свои картины. Именем одной из самых
известных – «Зеркальная цветочница» –
названа юбилейная выставка. Точнее,
череда выставок, которые пройдут по нескольким городам России. Но начнется
это шествие с Ростова. Что неслучайно.
Ведь из Ростова был родом человек, который одним из первых не просто признал
в Гаянэ дар художника, но разглядел в ее
живописи признаки гениальности. Мудрый старец Мартирос Сарьян не ошибся.
Она со своим магическим реализмом не
вписывалась в рамки советского понимания того, каким должен быть творец. Но
стала любимым художником Тонино Гуэрры, Федерико Феллини, Паоло Пазоли-

ни. Среди почитателей ее таланта называют такие имена, как Мераб Мамардашвили, Владимир Спиваков, Алла Демидова, Франсуаза Саган, Ив Сен-Лоран,
Михаил Туманишвили, Отар Иоселиани,
Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Гия
Канчели… Ее дар причисляют к созвездию
таких магов живописи, как Хорхе Луис
Борхес, Рене Магритт, Марк Шагал, Питер Дойг, Фрида Кало. Сегодня полотна
художницы украшают престижные галереи и частные собрания Италии, Голландии, Грузии, Франции, Армении, России,
Израиля, Австрии, США.
Вот отчего армянку по рождению Гаянэ Хачатурян не стоит называть армянской художницей. Она, как и все ее творчество, – достояние Мира. Она в их ряду…
В июне-июле-августе выставка «Зеркальная цветочница» совершит турне по
городам Австрии (Вена, Санкт-Пельтен,
Зальцбург) и финиширует в сентябре-октябре в Музее современного искусства в
Москве.
•«Гаянэ рисует мифологический мир,
цветут ее деревья, вымышленные или
подсмотренные, ее Апокалипсис возвышен и грозен, как разбуженный после
обеда дедушка. В гости к ее картинам
приходит то икона, то господин таможенник Руссо, Матисс беседует с Сарьяном,
Шагал завтракает с Малевичем… Тени
забытых предков и незабытых друзей,
учителей и младенцев, ученых медведей
и говорящих рыб», – считает Людмила
Улицкая.
•Сергей Параджанов считал Гаянэ
Хачатурян самой значимой художницей
второй половины 20 века. Ее персональные выставки он пытался организовать в
Москве, Киеве, Ереване. Но чиновники от
искусства встречали ее картины в штыки. Параджанов утешал ее: «Гаянэ, очень
трудно быть художником, но у тебя столько
удивительных сил. Я в тебя верю».
•Андрей Тарковский дорожил дружбой с Гаянэ, восхищался ее полотнами,
самобытным талантом, ее миром магического реализма.
•Писатель Тельман Зурабян написал
о Гаянэ в своей книге «Несмолкаемое
эхо»: «Удивительно яркие и задумчивотуманные картины Гаянэ притягивают
взгляд, словно по мановению волшебной

палочки. Сказочные и одновременно реалистичные полотна, похожие на творения из мира балета, театра, художников
итальянского Возрождения…»
•Йоко Оно, ознакомившись с полотнами Гаяне, воскликнула: «Неужели в
России [тогда – СССР] есть такие художники?!» И отправила к художнику
операторов, чтобы те запечатлели ее
картины.

