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Мероприятия в честь 300-летия
основания епархии, старт которым
был дан накануне в селе Чалтырь
Мясниковского района, продолжились 15 октября в Ростове-на-Дону.
В церкви Святого Воскресения
(Сурб Арутюн), возведенной в 2011
году и освященной рукой Католикоса
Всех Армян Гарегина Второго, глава
епархии архиепископ Езрас Нерсисян совершил Святую Литургию.
В своей проповеди владыка коснулся истории основания епархии:

Владыка также с радостью отметил, что армяне региона продолжают
благочестивый и патриотичный путь
своих отцов, ревностно храня богоданный язык, старинную и богатую
культуру.
«Сегодня в переживающем духовный расцвет многонациональном и многоконфессиональном
российском Отечестве мы вместе
с духовными и светскими властями
области празднуем этот исторический юбилей, по слову псалмопевца:
«Как хорошо и приятно жить братьям вместе», – отметил владыка.
По окончании молитвенного делания

По окончании молитвенного делания на поклонение верующим была вынесена частица Животворящего Креста Господня, которая по случаю мероприятий в честь 300-летия
епархии была привезена из кафедрального собора Москвы.

«300 лет тому назад милостью Господа по благосклонному согласию
царского правительства на благословенной русской земле возникла Российская епархия Армянской
Церкви, подчеркнувшая спасительную миссию Армянской Церкви,
которая вот уже свыше 1700 лет
живительным словом Господним неуклонно ведет рассеянных по миру
своих чад, окормляя их непреходящими духовными ценностями наших
святых предков, заповедовавших
укреплять христианскую веру богоугодными, добрыми, созидательными
делами, ибо сказано: «Вера без дел
мертва».

на поклонение верующим была вынесена
частица Животворящего Креста Господня, которая по случаю
мероприятий в честь
300-летия епархии
была привезена из
кафедрального собора Москвы.
Приглашая всех
преклониться и приложиться к святыне,
владыка отметил, что
она будет творить чудеса в жизни каждого,
даруя терпение в притеснениях, здравие в

Ныне мы выражаем чувство сердечной радости и удовлетворения за
пребывание в историческом городе
Нахичевани, который некогда являлся епархиальным центром и сыграл
особую роль в жизни нашей епархии.
По приглашению Екатерины Великой наши предки пришли на гостеприимную донскую землю, где с верой и любовью, благородным трудом
и праведным потом построили свой
новый дом, украсили его и обретенную новую родину. И мы с благодарностью возносим молитву о светлых
душах наших благочестивых предков, прося Господа даровать мир и
покой их душам».

болезнях, победы в испытаниях, жизнелюбие в унынии, силы в немощи.
После праздничной Литургии
присутствующие под предводительством владыки возложили цветы к
бюсту архиепископа Овсепа Аргутяна (1743-1801гг.), который находится на прилегающей к церкви территории.
Следующее мероприятие, посвященное 300-летию основания епархии, прошло в Музее русско-армянской дружбы, где были
представлены рассказывающие об
истории армянской общины Новой
Нахичевани уникальные документы,
фотографии, священнические оде-

научный сотрудник Национального архива Армении, соавтор книги Соня Мирзоян. Книга была
издана по благословению и инициативе владыки Езраса в рамках мероприятий в честь
300-летия епархии.
Двухдневные торжественные мероприятия завершились в Ростовском
Академическом театре драмы имени
М. Горького. На вечере присутствовали митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, генеральный
консул Республики Армения в ЮФО
РФ Вардан Асоян, благотворители,
представители армянской общины.
По окончании концерта поздравил
и благословил присутствующих глава
епархии, пожелав, чтобы величайшая
заповедь Господа «возлюбите друг
друга» объединяла всех, даровала
процветание домам, укрепляла родину и освещала жизнь. «Пусть милость
любви Христовой хранит нас в мире и
ведет к богоугодным свершениям во
имя благоденствия двух наших единоверных братских народов, во имя мира
и солидарности», – в конце своей речи
отметил владыка, выразив признательность и высокую оценку представителям
власти за проявленную в отношении армянской общины заботу и благожелательное отношение, готовность поддерживать
наши созидательные начинания.
Владыка Меркурий передал поздравления
и слова приветствия от имени губернатора Ро-

яния, старинные книги и предметы
быта.
История духовной и общинной
жизни нахичеванцев была представлена в книге «Армянские церкви Новой Нахичевани. Исторический путь». Специально для участия
в презентации из Еревана прибыла

стовской области Василия Голубева,
отметив, что величайшей радостью
является единство и солидарность
духовных братьев, подчеркнув присутствие на празднестве двух предводителей.
Пресс-служба Российской и
Ново-Нахичеванской епархии ААЦ

