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ПРАЗДНИКИ

Святую Литургию совершили На-
стоятель Церкви священник отец 
Тадеос Гайбарян вместе со священ-
никами отцом Погосом Тертеряном 
и отцом Ананией Бабаяном, который 
приехал со своим причтом и при-
хожанами. Во время Сурб Патарака 
был совершен поминальный моле-
бен об усопших за наш народ. После 
Святой Литургии был совершен Па-

триарший молебен в честь дня ин-
тронизации Верховного Патриарха 

и Католикоса Всех Армян Гарегина 
Второго.

Национальный 
праздник Святых 
воевод Вардананц 
и 1036 его Святых 
соратников состоялся в 
Церкви Сурб Амбарцум  
села Чалтырь

На праздник приехали генераль-
ный консул Республики Армения 
в ЮФО Вардан Мушегович Асоян, 
глава администрации Мясников-
ского района Владимир Саркисович 
Килафян, Председатель Собрания 
депутатов Мясниковского района 
Хорен Серопович Даглдян, прихожа-
не и благотворители Церкви. Многие 
причастились Святых Даров Хри-
стовых. Они поздравили отца Таде-
оса с 25-летием служения Армян-
ской Апостольской Церкви.

Настоятель Церкви священник 
отец Тадеос Гайбарян поздравил 
всех с праздником, а так же с име-
нинами тех прихожан, которые носят 
имя Вардан, Хорен, Гарегин, Артак, 
Вазген, Ваан, Арсен, Мушег, при-
глашенных на Патарак. 

В пасторском слове отец Тадеос 
рассказал о спарапете Святом Вар-
дане и его Святых соратниках, об их 
любви к Отечеству. О примере Святых 
Варданянов на творение добрых дел 
сегодня. Рассказал об особой любви 
и почитании нашего народа к нашим 
Святым при выборе имени детям, а 
также воззвал к Святым Вардананц 
благословить за нас перед Господом. 

После богослужения состоялся 
благотворительный обед – матах. 
Перед прихожанами выступил ан-
самбль духовной музыки «Зангер».

Сердца прихожан были напол-
нены духом наших Святых героев и 
каждый желал встать под знамёна 
Святого Вардана.

Воскеат ДОЛОБАЯН (ГАЙБАРЯН)

В ходе встречи Прези-
дентов Армении и России 
были рассмотрены вопро-
сы внешнеполитической 
координации, взаимодей-
ствия в рамках ООН, ОБ-
СЕ, ЕАЭС, ОДКБ на других 

Президент Серж Саргсян по приглашению 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина с официальным 
визитом посетил Российскую Федерацию.

международных площадках. 
Были затронуты некоторые 
аспекты функционирова-
ния Евразийского экономи-
ческого союза, в том числе 
перспективы наращива-
ния взаимовыгодных свя-

зей с третьими странами и 
международными органи-
зациями. Так же отметили 
необходимость последова-
тельной работы по повыше-
нию эффективности ОДКБ, 
соблюдению норм и прин-
ципов основополагающих 
документов Организации и 
взятых обязательств.

Стороны обсудили так же 
ключевые международные и 

региональные вопросы: про-
тиводействие терроризму, 
ситуацию на Ближнем Вос-
токе, сирийский кризис.

В рамках визита Серж 
Саргсян так же посетил Мо-
сковский Государственный 
институт международных 
отношений, где встретился 
со студентами и профес-
сорско-преподавательским 
составом, с проживающи-

ми в Москве армянски-
ми врачами и студентами 
в посольстве РА в РФ. На 
этой встрече присутствовал 
Предстоятель Ново-На-
хичеванской и Российской 
епархии Армянской Апо-
стольской церкви архиепи-
скоп Отец Езрас Нерсисян. 

В посольстве РА Прези-
дент Республики встретился 
с российским государствен-
ным политическим деяте-
лем Сергеем Степашиным. 
Президент наградил Сергея 
Степашина Орденом поче-
та за значительный вклад в 
дело углубления союзниче-
ского сотрудничества меж-
ду Республикой Армения и 
Российской Федерацией, а 
также поблагодарил его за 
укрепление и развитие ар-
мяно-российских друже-
ственных отношений.

На мероприятии при-
сутствовали представители 
армянской диаспоры горо-
да Ростова-на-Дону. У со-
бравшихся была уникаль-

самый обсуждаемый 
фильм в Армении

ная возможность увидеть 
картину, которая показы-
вает наши достижения, на-
ши разочарования и успехи 
в течение 25 лет.

Отметим, что вторая часть 
фильма «Линия» была снята 
в 2016 году, а идея создания 
второй части возникла еще в 
период апрельской войны. По 
специальному приглашению 
на мероприятии присутство-

вали также заместитель ми-
нистра Диаспоры Республики 
Армения Ваагн Меликян и ге-
неральный директор «Шарм 
Холдинг» Карен Казарян.

Хочется отметить, что 
«Kyanq u kriv» на сегод-

няшний день в армянской 
киноиндустрии являет-
ся самым обсуждаемым 
фильмом.

Материалы подготовила
Лиана ПЕТРОСЯН

15 марта Генеральное консульство Респу-
блики Армения в Ростове-на-Дону организо-
вало закрытый показ фильма «Линия. 25 лет 
спустя» «Կյանք ու կռիվ-2. 25 տարի անց».


