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Ïîçäðàâëÿåì ñî Ñâåòëûì ïðàçäíèêîì
Ñâÿòîãî Âîñêðåñåíèÿ Ãîñïîäà (Çàòèê)

31 марта весь армянский
мир вновь с великой радостью
будет праздновать Святое Воскресение Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа. Хвала и славословие сегодня возносятся из наших душ, благодарственная молитва Господу,
Своим победным Воскресением даровавшему нам спасение
и жизнь. В этот день мы с ликованием приветствуем друг
друга безмерно желанным для
нас, христиан, благовестием
«Христос воскрес из мертвых!»
Возлюбленные братья и сестры! Много человеческой крови было пролито на земле в течение веков. Но ни одна капля
пролитой в мире крови не повлияла на историю человечества, на мышление и духовный
внутренний мир человека так,

как пролитая Христом
Святая и Животворная
Кровь. Сын Божий отдал
Свою жизнь как выкуп
ради спасения мира, и
жертва Христова стала
величайшим доказательством Божественной
любви к человечеству.
Своей жертвой и Воскресением Христос даровал
человечеству свободу от
власти зла, от ига греха и
смерти. Христос даровал нам
свободу, которая превыше простых человеческих восприятий
этого понятия, свободу, которая
является благодатью для шествования к возрожденной
жизни, обновленной справедливостью, и к столь желанной и
искомой вечной жизни,
В этот благодатный день,
возлюбленный верующий народ, вознесем нашу совместную молитву, дабы милость
спасения Господня еще более и
более умножалась в мире, помогая людям шествовать навстречу благодетельной Воле
Божьей, к светлому будущему
человечества, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
Духовенство Армянской
Апостольской церкви
Ростовской области

Ïàïà Ôðàíöèñê I âûñòóïàåò çà
ïðèçíàíèå ãåíîöèäà àðìÿí
Новоизбранный Папа
Римский Франциск I (Хорхе
Марио Бергольо) еще в
2006 году призвал Турцию
признать геноцид армян
1915 года, сообщает американское издание Azbarez.
Как
передает
ИА
Regnum, такое заявление
новоизбранный предстоятель католической церкви
сделал еще в свою бытность
архиепископом Буэнос-Айреса. Выступая в аргентинской столице на церемонии,
посвященной 91-й годовщине армянского геноцида,
кардинал Хорхе Марио Бер-

а с другой – подчеркивает российские приоритеты в регионе, в
частности это касается российско-грузинских отношений. Не
нужно забывать, что у Волынкина огромный опыт работы в Грузии», – сказал Минасян.
В 2007 году Волынкин входил
в число российских дипломатов,

Президент Армении Серж Саргсян
присутствовал 19 марта в Ватикане на
церемонии инаугурации Папы Римского

которые решением президента
Михаила Саакашвили были высланы из Грузии по обвинению в
шпионаже.
Тем не менее политолог считает, что назначение Волынкина
на пост посла РФ в Армении поспособствует развитию трехсторонних отношений между Арменией, Грузией и РФ.
Минасян также подчеркнул,
что смена посла никоим образом не означает смены приоритетов в армяно-российских отношениях.
«По сути, Волынкин будет
продолжать линию Коваленко,
который до миссии в Армении
был последним послом РФ в
Грузии и после назначения в
Армению в 2009 году привел с
собой свою команду, которая
имела огромный опыт работы в
Грузии».

Ïðåçèäåíò Àðìåíèè: Áóäóùèå ïîêîëåíèÿ àðìÿí è òóðîê
íàéäóò íîâóþ ôîðìóëó ñîñóùåñòâîâàíèÿ
Президент Армении Серж
Саргсян направил 22 марта послание участникам научной конференции «Геноцид армян: вызовы в преддверии 100-летия»,
организованной госкомиссией по
координации мероприятий, посвященных 100-летию геноцида
армян 1915 года в Османской
Турции.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, Саргсян, в
частности, заявил: «В следующем
году все человечество будет поминать жертв Первой мировой
войны и обратится к последствиям и урокам широкомасштабной
войны, перед которой оказалось
человечество. К сожалению, совершенные под покровом этой
войны массовые убийства и геноциды как таковые остались

безнаказанными, и именно здесь
мы должны искать истоки и происхождение ужасов Холокоста и
новой, более ужасной по объемам, Второй мировой войны. Переживший геноцид армянский
народ, вопреки желающим стереть его с лица земли преступникам и продолжающим их дело,
смог встать на ноги, создать свою
государственность, сформировать прочные и надежные национальные структуры в диаспоре».
Как подчеркнул президент
Армении, история геноцида армян и его уроки касаются не только истории и памяти армянского
народа; они равносильно относятся и к истории и памяти турецкого народа, и, с этой точки зрения, воодушевляет, что «оставшиеся неизменными на протяже-

циональными меньшинствами, ставшими жертвами геноцида. Была при
этом подчеркнута озабоченность безнаказанностью организаторов геноцида. В качестве примеров
геноцида в резолюции названы геноцид армян, евреев, курдов, палестинцев
и других народов.

Ïðåçèäåíò Àðìåíèè î Ïàïå Ðèìñêîì: Ïðåñòîë
Ñâÿòîãî Ïåòðà çàíèìàåò äðóã àðìÿíñêîãî íàðîäà

Ýêñïåðò: Íàçíà÷åíèå Èâàíà Âîëûíêèíà ïîñëîì ÐÔ â
Àðìåíèè ïîä÷åðêèâàåò ðîññèéñêèå ïðèîðèòåòû â ðåãèîíå
Назначение Ивана Волынкина на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Армении
подчеркивает российские приоритеты в регионе, считает руководитель отдела политических
исследований Института Кавказа Сергей Минасян.
Президент РФ Владимир Путин назначил на пост посла в Армении Ивана Волынкина; соответствующий документ был размещен на официальном портале
правовой информации 22 марта.
Волынкин ранее работал замглавы генсекретариата МИД. На новом посту он сменил Вячеслава
Коваленко.
«То, что на пост посла РФ в
Армении назначается такой высокопоставленный дипломат, говорит о многом. С одной стороны,
это показывает высокий уровень
росийско-армянских отношений,

гольо, в частности,
назвал геноцид
1915 года «тяжелым преступлением против человечества и армянского народа, осуществленным Османской
империей».
Напомним, что 22 апреля 1998 года Сенат Аргентины принял заявление,
осуждающее геноцид любого рода как преступление
против человечности. В
этом документе аргентинский Сенат выразил свою
солидарность со всеми на-

нии десятилетий молчание и позиция отрицания уже уступают, и
наиболее осведомленная часть
турецкого общества нашла в себе
силы для того, чтобы пересмотреть навязанные подходы и позиции к имевшей место в прошлом
трагедии, даже для того, чтобы с
критикой отнестись к официальной позиции и восстать против
новых проявлений отрицания».
«Мы уверены, что будущие
поколения армян и турок обязательно найдут новую формулу сосуществования, и для достижения
этого, конечно, будет полезным
взаимодействие в деле ликвидации последствий совершенных в
прошлом преступлений как важной гарантии восстановления
справедливости», – подчеркнул
Серж Саргсян.

Франциска. Как сообщили в пресс-службе главы армянского государства, Саргсян
поздравил нового главу Римско-католической церкви с избранием.
Президент Армении отметил, что для
армянского народа, первым принявшего
на государственном уровне христианство,
это событие имеет особенное значение и
смысл. Саргсян с радостью заметил, что
престол Святого Петра занимает друг армянского народа, который хорошо знаком
с армянской культурой и историей, свидетельством чего является его деятельность
в Аргентине.

È ñíîâà íà øèðîêîì ýêðàíå
28 марта в РРОО «Нахичеванская-на-Дону»
состоялся показ трех короткометражных документальных фильмов, снятых режиссером Грантом
Акопяном. Первые две картины относятся к циклу
«Моя родина Армения» и знакомят зрителя с Сюникской и Гехаркуникской областями Республики
Армения.
С повествованием об истории этих регионов
гармонично переплетены небольшие интервью,
взятые у жителей различных городов и сел. Ответы простых людей на вопросы патриотической тематики не оставили никого из зрителей равнодушными.

Третий документальный фильм – «Вечный полет. Грант Динк» – посвящен главному редактору издающейся в Турции армянской газеты
«Акос» Гранту Динку, трагически погибшему 19
января 2007 года в Стамбуле. Данная картина,
замысел которой представляет собой некий диалог между режиссером и героем, рассказывает
о жизни журналиста, воспоминаниях его родных,
друзей и коллег.
Грант Динк получил широкую известность благодаря тому, что был критически настроен по отношению к политике Турции в вопросе признания
геноцида армян. За это он неоднократно подвергался судебным преследованиям и угрозам физической расправы.
Каждый из трех просмотренных фильмов оставил неизгладимые впечатления в сердцах и душах
зрителей. В качестве одного из почетных гостей на
кинопоказе присутствовала Манана Акопян, дочь
Гранта Акопяна, режиссера фильмов, кстати, также режиссер по профессии.
Отрадно заметить, что зрителей в этот день
было так много, что некоторым даже пришлось
смотреть фильмы стоя. Это говорит о неподдельной востребованности подобного рода мероприятий.
Сергей ТАМРАЗЯН

