С 20 марта в Ростове-на-Дону стартует первый национальный конкурс красоты «Miss Armenia Beauty 2016» для девушек от 16 до 27 лет. Главная
задача конкурса – это показать истинную красоту армянских девушек и то, как на донской земле чтят традиции и культуру
армянского народа, как армяне сохраняют связь с исторической родиной. Кастинг будет проводиться каждое
воскресенье, начиная с 20 марта, в 18.00 по адресу ул.
Советская 26, в ресторане «Хайат». Первый отборочный тур пройдет уже 27 апреля. Успейте принять
участие! Записаться на кастинг и узнать все подробности можно по телефонам.

Организаторы конкурса: инициативная группа в лице обладательницы Гран при конкурса «Примадонна - 2015» Гаяне Григорян,
победительницы конкурса «Армянская краса Дона - 2010» при содействии РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» и
информационной поддержке газеты «Нахичевань-на-Дону»
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● ГАЗЕТА, ДОСТОЙНАЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ ● СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЯХ ДОНА ●

– Господин Тамоян, езиды – один из самых распространенных народов Ближнего
Востока и Закавказья. Но в то
же время, о них мало что известно, не считая того, что народ арийского происхождения,
а религия содержит элементы
зороастризма, христианства,
иудаизма и ислама.
– Езиды тоже единобожники и веруют в существование единого Бога и его семи
ангелов, главным из которых
является Малак Тавуса (он же
Азраил). Основатель религии
– шейх Ади, которого мы считаем своим основоположником. История езидов исходит
из глубин веков. Судя по нашим религиозным традициям
и по данным ученых, которые
занимаются изучением нашей
истории, мы пришли из Индии.
Нашим основным источником
является фольклор. Многие до
сих пор бьются над вопросом,
в каком веке наши предки покинули Индию, но зато известно, что путь наш был долог:
шли мы через земли, которые

сейчас называются Афганистаном, затем осели в Иране
и в итоге дошли до Западной
Армении, которая сейчас расположена на территории Турции. С 1915-1917 гг., когда курды и турки физически
уничтожали езидов и армян,
мы вынужденно переселились в Восточную Армению. В
1918-м году нас было 12 300
человек. Некоторые езиды,
около 3000 человек, перебрались в Грузию, а остальные остались в Армении. На
сегодняшний день езидов по
всему миру примерно 3 миллиона. Более одного миллиона
езидов проживают на севере Ирака. Там наша исконная
родина. Там наша святыня –
храм Дадаш. Хочу заметить,
что за всю нашу историю мы
подвергались геноциду 74
раза. Последний раз это произошло 3 августа 2014 года.
Банды «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная на
территории РФ) напали на
езидонаселенные села Ирака.

Основателем и основ оположником е зидизма в XII в. является
шейх Ади ибн Мусафир
(шейх Ади) (ум. 1160
или 1162). Вероучение
окончательно сложилось к XIV-XV вв., вобрав элементы зороастризма, иудаизма,
христианства, ислама
и манихейства. Этот
ир аноязычный народ много горестей испытал на протяжении
своей истории. В годы
геноцида армян в Османской Турции были
уничтожены тысячи
езидов. К сожалению,
они и сейчас на грани
исчезновения из-за событий на Ближнем Востоке. Итак, в гостях у
«Нахичевани-на-Дону»
глава Союза езидов
мира Азиз Тамоян.
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Многих уничтожили. Кому-то
удалось бежать… Это очень
страшно. Мы постоянно обращаемся к
миру с просьбой помочь спасти езидов в
Ираке, но нас не слышат. Лидеры сверхдержав постоянно говорят о правах человека, демократии, проводят какие-то
мероприятия. Толку-то со всего этого?
Где этот хваленый Запад, который якобы
спасает малые народы от ИГИЛ? Боевики
физически уничтожают всех, кто не придерживается их шариата, а мир молчит. И
это в XXI веке. Думаю, в корне нас уничтожить не удастся только потому, что есть
Армения. Это единственная страна, которая предоставила нам широкие полномочия. В Армении у нас издаются газеты,
выпускаются учебники, а в 40 сельских
школах по всей республике преподается
езидский язык и литература по несколько часов в неделю. Даже в Академии наук
РА нам предоставили факультет по изучению езидизма.

