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100 лет между признанием и непризнанием
Грандиозные по своему масштабу
мероприятия, посвященные столетней
годовщине геноцида армян в Османской Турции, прошли в Ростове-наДону.
Мероприятия начались еще 10
апреля с выставки «Красная книга.
100 лет трагедии» в Музее русскоармянской дружбы. А уже 18 апреля
прошла ставшая традиционной студенческая конференция «Геноцид в
исторической памяти народов Дона».
На следующий день, 19 апреля, армянская молодежь Ростова-на-Дону
приняла участие во Всероссийской
акции «Бессмертные души», на кото-

зованным представлением «Геноцид
–15» в постановке режиссера, профессора Аиды Оганесян (Республика
Армения) в Ростовском академическом молодежном театре.
24 апреля девизом армян всего
мира стали слова: «Помню и требую»,
а символом стал цветок незабудки. И
это не случайно, ведь предать забвению то, что произошло с твоим народом, значит, осквернить память своих
предков, значит, не быть армянином!
Впервые за сто лет армянский народ 24 апреля молился не за упокой
душ невинно убиенных, а возносил
молитвы святым мученикам. После

с нами в этот день почтить память
невинных жертв и заявить о недопущении подобных преступлений пришли
руководители всех национальных общин
Дона. Это говорит о том, что весь цивилизованный мир отрицает преступления
против человечности и говорит геноциду
нет! Такое единение постепенно дает свои
результаты.
Шествие подошло к западным воротам церкви Сурб Арутюн, где в очень живописном месте, в самом сердце Нахичевани, состоялось торжественное
открытие уникального памятника
«Геноциду нет!», который, стирая
границы между национальной и

рой в небо были выпущены сто белых
шаров со светодиодной подсветкой.
А уже 23 апреля мы стали свидетелями великого события – первой канонизации в Армянской апостольской
церкви после более чем 500-летнего
перерыва.
До последнего времени в Армянской апостольской церкви святые
признавались святыми по факту и
исторической памяти об их духовном
подвиге. Специальный чин канонизации отсутствовал. Если по отношению
к некоему человеку существовало
устойчивое мнение, что он святой, он
таковым и почитался.
Но 23 апреля все невинные жертвы и мученики геноцида армян были
причислены к лику святых Армянской
апостольской церкви.
Как отметил настоятель храма
Сурб Арутюн Тер Тиран Авагян:
– Канонизация – одна из высших
проявлений возрождения нашего народа. Геноциду не удалось уничтожить
нас, еще продолжается наше шествие
в бессмертие, как на земле, так и на
небесах. Вместе с нами в этот час христианские храмы всего мира зазвонили в колокола в память о жертвах
геноцида. Среди тех церквей, которые
присоединились к поминальному звону, – храм Христа Спасителя в Москве,
кафедральный собор Буэнос-Айреса,
собор Парижской Богоматери, собор
Святого Патрика в Нью-Йорке.
Церемония прямой трансляции
канонизации из Первопрестольного
Эчмиадзина завершилась театрали-

литургии многотысячное траурное
шествие выдвинулось от церкви Сурб
Карапет и, пройдя по улицам Нахичевани, дошло до церкви Сурб Арутюн.
Транспаранты и лозунги говорили сами за себя: «Помню и требую», «Без
признания нет прощения», «Нет преступлениям против человечности».
Молодежь несла флаги государств,
признавших геноцид армян. Рядом

расовой принадлежностью, громко
заявляет: «Геноцид не имеет национальности! Нет – преступлениям против человечности!»
Памятник был изготовлен заслуженным скульптором СССР и АрмССР
Мкртычом Мазманяном в Армении,
специально к этой дате по заказу
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община».

Право разрезать красную ленту и открыть монумент было предоставлено губернатору Ростовской
области Василию Юрьевичу Голубеву и председателю правления РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская
община», депутату Законодательного
Собрания РО Арутюну Арменаковичу
Сурмаляну.
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