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ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Ãëàâà Äîíñêîé ìèòðîïîëèè
âñòðåòèëñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
àðìÿíñêîãî äóõîâåíñòâà è
îáùåñòâåííîñòè

24 августа 2012 года в Ростовском епархиальном управлении состоялась встреча Главы Донской
митрополии, митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с
представителями армянского духовенства и общественности. Во
встрече приняли участие руководитель Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества Ростовской-наДону епархии протоиерей Валерий
Волощук, благочинный приходов
Мясниковского округа протоиерей
Тимофей Фетисов, настоятель армянской церкви Сурб Карапет Ростова-на-Дону протоиерей Тадеос
Авагян, настоятель армянской церкви Сурб Хач священник Погос (Тертерян), настоятель армянской церкви Сурб Аствацацин священник
Анания (Бабаян), настоятель армянской церкви Сурб Амбарцум священник Тадеос (Гайбарян), а также
представители правления Ростовской региональной общественной
организации «Нахичеванская-наДону армянская община»: почетный

член правления общины Гурген Казахетян, исполнительный директор
общины Сергей Саядов.
В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в рамках Соглашения с УФМС России по адаптации мигрантов и обучению их русскому языку и христианской культуре, а также создания Межконфессионального совета Ростовской области. Участники также рассмотрели
пути взаимодействия в рамках вновь
образованного Мясниковского благочиния по вопросу строительства
православного храма в селе Чалтырь, которое является административным центром района.
Представители армянского духовенства и общественности поздравили Главу Донской митрополии с
годовщиной пребывания на кафедре и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. В
память о встрече владыка митрополит вручил гостям иконы Божией
Матери «Донская» с дарственными
надписями.

Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê õðàìà
Ñóðá Àñòâàöàöèí ñåëà Áîëüøèå Ñàëû

26 августа 2012 года прошли
юбилейные торжества посвященные
145-летию Армянской Апостольской
Церкви Сурб Аствацацин (Успения
Пресвятой Богородицы) села Большие Салы Ростовской области и 233летию основания на Дону армянскими переселенцами из Крыма самого
села Большие Салы. На празднике
присутствовали представители администрации района, села, РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община», гости из регионов России.
После официального открытия мероприятий священники ААЦ Ростовской области провели службу. Благочинный Мясниковского округа протоиерей Тимофей Фетисов поздравил духовенство и
прихожан храма Сурб Аствацацин Армянской Апостольской Церкви с престольным праздником.
В своей речи протоиерей Тимофей Фетисов
напомнил о давних традициях и примерах взаимной дружбы, которую не раз являли русский и армянский народы в своем сосуществовании на Донской земле. Священник передал в дар приходу Ка-

занскую икону Божией Матери, отметив, что история ее празднования неразрывно связана с
подвигом разных народов России, объединившихся для освобождения Отечества.
Традиционно мероприятия сопровождались
концертом. Были организованы соревнования
по национальной борьбе гураш. Праздник завершился благотворительным обедом «Матах».

Âîçíåñåíèå Ñâÿòîãî Êðåñòà,
èëè Õà÷âåðàö
полководцем Мжежем Гнуни. В битве у реки Заб персидское войско
терпит поражение. Хосров погибает
от руки своего сына Кавата, который
спустя 6 месяцев после восшествия
на трон погибает. Император Геракл
предлагает трон Хоряну с условием,
что Крест будет возвращен. И Хорян
в 629 году его возвращает.
Крест стал соединяющим
землю и небо
мостом над пропастью,
а также «открывателем дверей рая
и дарующим царство
как наследство

16 сентября Армянская Апостольская Церковь праздновала один
из пяти главных праздников – праздник Вознесения Святого Креста,
или Хачверац.
Праздником Хачверац утверждаются три исторических события.
Первое из них, восходящее своим
историческим началом к истокам
христианства, – первое действие
вознесения и прославления Креста,
связано с братом Владыки, апостолом Акопом, который был первым
епископом Иерусалима.
После нескольких чудес, происшедших посредством деревянного
креста Христа, апостол Акоп ставит
крест в храме и каждый год, в период от Цахказарда до Праздника
Святого Креста, каждое воскресенье утром и вечером упорно выносит Крест, поднимая его под пение
«Твой крест, Христос, боготворим,
Твои похороны превозносим и Твое
славное воскрешение прославляем».
Вторая история прославления
Креста – обретение Креста спустя
около трехсот лет после упомянутых
событий, когда мать императора
Константина Благочестивого, императрица Елена, вторично найдя Святой Крест, с большой торжественностью поместила его в построенном
ею же храме Святого Арутюна в
Иерусалиме.

Свое окончательное утверждение праздник Хачверац получил в
начале VII века, когда произошли известные события, связанные с похищением Святого Креста и его возвращением.
По приказу персидского царя
Хосрова персидская армия в 610
году во главе с полководцем Хоряном нападает на землю греков и совершает большие разрушения. А
вступив в 614 году в Иерусалим,
разрушает его, истребляет большую
часть населения, многих забирая в
плен. Персы пленяют также Крест
Спасителя и увозят в Персию. Спустя годы император Геракл Благочестивый предлагает мир, но, получив
отказ, с многочисленным войском
двигается на Персию, преследуя
цель возвратить также Крест Спасителя. Военную помощь императору
оказывает также армянское войско
греческой части, возглавляемое

Победный Святой Крест торжественной процессией через армянский город Карин доставляется в
Константинополь. Три года продержав эту святыню в Константинополе,
император, стоя на коленях в карете
и держа ее в руках, отвозит в Иерусалим и, подняв на своих плечах на
вершину Голгофы, превозносит в реставрированном храме Сурб Арутюн
на обозрение всем христианам. С
того времени окончательно утвердилась и начала праздноваться с большой пышностью память Вознесения
Креста с прославлением и увековечением упомянутых событий и могущества и победы Креста.
В церкви Сурб Хач Ростова-наДону тоже отмечался престольный
праздник – Хачверац ( Сурб Хач).
Еще с раннего утра в церкви
было многолюдно. Это говорит о том,
что армяне, находясь вдали от центра Армянской Апостольской Церк-

ви и исторической родины, не забывают свои христианские праздники
и не теряют веру и дух национального самосознания.
На празднике присутствовали
все духовные пастыри армянских
церквей Ростова-на-Дону. Литургию вел настоятель церкви Сурб Амбарцум Тер Тадевос Гайбарян.
Поздравления от
имени Главы Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской
Апостольской церкви
Патриаршего Экзарха в
России Епископа Езраса
во время проповеди верующим передал Тер
Погос, настоятель Сурб
Хача.
После праздничной
литургии торжественная
процессия под пение
шараканов вынесла из
церкви священный по-

участие коллективы, созданные при
церкви Сурб Хач: Воскресная школа, ансамбль национального танца
«Искры Армении», также приглашенные гости – Студия «Союз талантов», Эдмонд Ерицян, который
знаменитыми стихами Егише Чаренца мысленно перенес всех в просторы армянской земли.
Вера, стихи армянских поэтов,
патриотические песни, красивые
национальные танцы сплотили в этот
день армянскую диаспору Ростована-Дону.
Немаловажной частью праздника стало вручение благодарственных
писем людям, благодаря которым в
этом году проводились работы по
благоустройству Сурб Хача. Настоятель церкви Тер Погос поблагодарил РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община» и лично Г.А.
Сурмаляна, С.Э. Овсепяна, Ж.А. Язычяна, А.К. Давтяна, А.Г. Речеляна, С.Г.
Даниеляна за проделанный труд.

бедный знак во главе с настоятелями армянских церквей, после чего
был совершен Крестный ход вокруг
церкви. По завершении Крестного
хода был освящен благотворительный обед – Матах.
Продолжением праздника стала
веселая концертная программа,
организованная молодежной организацией «Сурб Хач». В ней приняли

И конечно же, от имени коллективов церкви Сурб Хач, от имени прихожан выражаем глубочайшие слова благодарности Тер Погосу Тертеряну. Именно благодаря ему Сурб Хач
сегодня – теплый, добрый и дружественный очаг ростовских армян.
Фото и материал подготовлены
коллективом армянской молодежной организации «Сурб Хач»

