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ПРАЗДНИКИ

Праздник Сурб Саркис в 
нашей церкви традицион-
но проходит многолюдно и 
торжественно. Настоятель 
церкви тер Тадеос Гайбарян 
поздравил с именинами сто 
двадцать прихожан – жите-
лей села Чалтырь, носящих 
имена Саркис и Мартирос, 
и пригласил их на празднич-
ное служение. В пасторском 
слове тер Тадеос рассказал 
о Святом Саркисе и его сыне 
Мартиросе, об особой любви 
и почитании нашим народом 
этого святого при выборе 
имени детям, а также попро-
сил св. Саркиса и Мартироса 
благословить нас. 

11 февраля 2017 
года в Церкви Сурб Амбарцум  

(с. Чалтырь) состоялся Праздник Святого полководца  
Саркиса, сына его Мартироса и 14-и его воинов

Распоряжением Верхов-
ного Патриарха и Католи-
коса Всех Армян Гарегина 
Второго праздник провоз-
глашен Днем благословения 
молодежи. Поэтому сегодня 
на празднике присутство-
вало много детей и молодых 
людей.

После богослужения со-
стоялся благотворительный 
обед – матах. Перед прихо-
жанами выступил ансамбль 
духовной музыки «Зангер». 
А затем желающие поката-
лись на коне.

Воскеат ДОЛОБАЯН 
(ГАЙБАРЯН)

Встреча состоялась по многочисленным просьбам сту-
дентов, которые проявляют огромный интерес к обществен-
но-политическим процессам, протекающим в нашем горо-
де, в регионе и стране в целом. В мероприятии также принял 
участие организатор данной встречи, руководитель «Центра 
общественной дипломатии» Сеник Аванесян. 

На встрече Александр Нечушкин рассказал об истории 
возникновения политической партии «Единая Россия», об иде-
ологии, программах и основных проектах партии. Также под-
нимались вопросы о предстоящих выборах президента РФ, 
Чемпионате Мира по футболу-2018 в Ростове-на-Дону и о 
межнациональных отношениях в Ростовской области. Депу-
тат подчеркнул, что «на Дону проживают более 150 народов и 
этносов, которые живут в мире и согласии. Наша роль и роль 
общественности – сделать эти отношения еще крепче». В от-
вет студенты колледжа прикладного профессионального об-
разования ЮФУ предложили организовать межнациональную 
студенческую встречу, на которой учащиеся разных колледжей 
и разных национальностей общались бы, обменивались опы-
том, делились впечатлениями. Александр Нечушкин и Сеник 
Аванесян поддержали эту идею и обещали помочь с органи-
зацией данного мероприятия, с привлечением представителей 
национальных диаспор Дона. 

Джалил ИШИХОВ

В Ростовской области  
состоится межнациональная 

студенческая встреча
9 февраля прошла встреча депутата Зако-

нодательного Собрания Ростовской области, 
руководителя Ростовского регионального ис-
полкома ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александра 
Юрьевича Нечушкина со студентами  Высшей 
школы бизнеса ЮФУ и колледжа прикладно-
го профессионального образования ЮФУ. 

Недавно вышли в свет сразу четыре книги Хачика Арутюнови-
ча Арамяна. Родился он 16 января 1927 года в селе Октембер 
Октемберянского района Армении. Окончил Ленинаканский 
железнодорожный техникум. В 1960 году по распределению 
техникума приехал в Новочеркасск. Работал по специально-
сти 40 лет: дежурным по станции Локомотивстрой, помощ-
ником начальника станции, начальником механизированно-
го участка станции Новочеркасск, заместителем начальника, 
затем начальником станции Хотунок, начальником станции 
Персиановка. Работает над изобретением в области энергети-
ки. Хачик Арутюнович начал печататься в 80-е годы. Наибо-
лее популярные его сочинения: 
«Пчела знает, что ее медом 
интересуются многие, поэтому 
она вооружена жалом», «Уче-
ный учит других, а экспери-
мент учит ученого», «Народ 
мой» (в четырех выпусках), 
«Родники не умирают», «Оазис 
в пустыне святой», «Пахарь», 
«Корни в земле, а жизнь дают 
на земле».

...Я рожден по законам 
природы. Вырос, работал и 
жил по правилам человече-
ским, закалялся в неудачах и 
удачах, пережил несправед-
ливость и радовался правде, 
встретил много подлых и хо-
роших людей и записал все 
те мысли, которые диктова-
ла мне природа.

Мне выпала большая 
честь, что природа выбрала 
меня. Именно мне она дик-
товала свои мысли. Природа 
дала мне понимание, что на-
до верить, что без веры жить 
нельзя. И я стал верующим, 
но я верю не в религию. Я 
верю в космос всемогущий, 
в солнце, без света кото-
рого все умрут, верю в луну, 
воздух, которым мы дышим, 

АВТОР О СВОЕМ 
ТВОРЧЕСТВЕ

в воду, что дает жизнь на 
земле. Я верю в землю-кор-
милицу. Спасибо, мудрая 
природа, что подарила мне 
истинную веру! 

Когда я листаю свои кни-
ги, я не верю, что я все это 
сочинил, потому что мне это 
диктовала природа.

Человек привык молить-
ся богам, тратить большие 
деньги на постройку богатых 
храмов. Но он не понимает, 

что настоящие боги – это 
корни деревьев и растений, 
которые находятся под зем-
лей. Они дают пищу расте-
ниям, растения дают пищу 
животным и человеку, поэ-
тому продолжается жизнь на 
земле. Но если умрут корни, 
то умрет и все живое на зем-
ле. А человек не понимает 
этого и продолжает молить-
ся богам, которые не несут 
спасения человечеству.


