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На торжественной церемонии при-
сутствовали представители региональ-
ной власти, генеральный консул Ре-
спублики Армения в ЮФО Российской 
Федерации Вардан Асоян, председатель 
правления РРОО «Нахичеванская-на-
Дону армянская община», депутат За-
конодательного собрания Ростовской 
области Арутюн Сурмалян, глава Шау-
мяновского сельского поселения Сам-
вел Аванесян, благотворители, широкая 
общественность.

Торжественный чин начался с молит-
вы «Отче наш». Под предводительством 
владыки Езраса священнослужители 
омыли вином и водой, освятили святым 
миром 16 закладных камней фундамен-
та новой церкви.

После церемонии закладки и ос-
вящения фундамента владыка Езрас 
поздравил присутствующих, передав 
им слова благословения и признания. 
В своей речи глава епархии отметил, 
что 22 июня 2017 года станет для жи-
телей хутора не только исторической 
датой, но и праздником возобновле-
ния обета веры, любви и верности. Ибо 
всемилостивой волею Господа в селе 

22 июня глава Российской 
и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян отправился c 
пастырским визитом в хутор Шаумяновский Ростовской области, чтобы освятить 
основы новой строящейся церкви и привезенные из Армении хачкары.

будет построен храм Божий, Дом мо-
литвы, где будут возноситься молитвы 
во славу Господа и во имя сохранения 
родной страны и своих очагов. «Сегод-
ня вы пришли поддержать друг друга, 
дабы впредь с новым вдохновением, 
победным и непоколебимым духом про-

должать строительство церкви, сохра-
нять и развивать священное наследие 
наших отцов на этой благословенной 
земле, где сохраняются национальные 
традиции армянского народа», – отме-
тил глава епархии, выразив также сло-
ва благодарности областным властям 

за поддержку и трепетное отношение к 
армянской общине.

На территории церкви установлены 3 
хачкара, чин освящения которых состо-
ялся в этот день под предводительством 
главы епархии архиепископа Езраса 
Нерсисяна. 

Хутор Шаумяновский был основан 
в 1924 году. Это единственное армян-
ское сельское поселение Ростовской 
области, где 1500 из 2000 жителей яв-
ляются беженцами из Муша (Западная 
Армения).

По окончании молитвы у хачкара со-
стоялась церемония возложения венков 
в память о павших в годы Великой От-
ечественной войны доблестных бойцах, 
которые ценой своей жизни даровали 
поколениям мирное и светлое будущее.

Владыка побывал также в един-
ственной армянской школе хутора 
Шаумяновский, встретился с препо-

давателями и ознакомился с учебной 
программой.

День завершился трапезой и концер-
том, в ходе которого выступили танце-
вальный ансамбль «Звартноц» и вокаль-
ный коллектив «Нахичевань» при церкви 
Святого Воскресения Ростова-на-Дону.

Основавший и долгие 
годы возглавлявший отдел 
арменоведения Еврейского 
университета Иерусалима 
ученый Майкл Стоун рас-
сказал в интервью ScholArm 
про свою деятельность и от-
крытия в сфере арменове-
дения.

Стоун является автором 40 
книг и свыше 400 статей, боль-
шинство из которых на армян-
скую тематику.

«Я начал изучать армянский 
в ходе написания моей доктор-
ской работы. Тогда зародилась 
во мне любовь к армянскому 
народу и его творческому духу. 
Я научился ценить также ар-
мянскую музыку и искусство 
благодаря моей супруге, кото-
рая является специалистом в 
сфере армянской культуры», – 
цитирует Стоуна Panorama.am.

Он рассказал, что суще-
ствует множество библейских 
историй, написанных на ар-
мянском языке, которые не 
включены в Библию, но сохра-
нились посредством передачи 

в устной форме. Стоун отметил, 
что он опубликовал множество 
таких материалов, а недав-
но в Ереване при содействии 
Института-музея древних ру-
кописей «Матенадаран» вы-
пустил в свет целый сборник 
таких текстов.

Стоун занимался также пе-
реводами средневековой ар-
мянской поэзии, в том числе 
творчества Аракела Сюнеци, 
о котором говорит с исключи-
тельным восхищением.

Еврейский ученый интере-
суется также армянскими лето-
писями и в ходе раскопок обна-
ружил ряд древних армянских 
летописей в пустыне Синая.

«В 1970-1980-ых годах на 
горе Синай и в ее окрестностях 
мы обнаружили очень древние 
армянские рукописи. Они были 
сделаны в 430-440 годах – то 
есть в то время, когда, по всей 
видимости, Месроп Маштоц 
был еще жив», – сказал он.

В одной из его книг нашли 
отражение самые древние ар-
мянские рукописи. Это личные 
имена на армянском языке, ко-

торые были обнаружены в ре-
зультате раскопок на горе Си-
най и в Назарете и датируются 
до 447 года.

По словам профессора, 
столь древних материалов нет 
даже в Институте археологии 
и этнографии Национальной 
академии наук Республики Ар-
мения.

Стоун участвовал и в архе-
ологических раскопках в Ар-
мении – в окрестностях села 
Ехегис Вайоцдзорской области. 
Здесь ученые обнаружили ев-
рейское кладбище – XIII века 
– с надписями на надгробиях 
на иврите и арамейском языке. 
Это свидетельствует о том, что 
в XIII веке в Армении проживала 
еврейская община. По мнению 
Стоуна, евреи перебрались в 
Армению из Ирана.

В настоящее время Стоун 
и филолог Арам Топчян под-
готавливают книгу об истории 
евреев Армении.

При этом Стоун отметил не-
обходимость признания гено-
цида армян в Османской им-
перии 1915 года (в том числе 

и Израилем) и предоставления 
компенсации, поскольку это 
важный вопрос для всего че-
ловечества. В Еврейском 
университете в Иерусалиме 
официально отмечается День 
памяти жертв геноцида армян, 
добавил он.

В настоящее время Майкл 
Стоун находится на пенсии, 
но продолжает преподавать в 
университете грабар (древне-
армянский язык. – Прим. Ред). 
Армянский язык же преподает 
его бывший студент. Часто с 
лекциями в университет при-
глашаются специалисты по 

армянскому языку из-за рубе-
жа, например, профессор Ок-
сфордского университета Тео 
ван Линт. Число студентов в 
отделении арменоведения уни-
верситета в настоящее время 
составляет 30 человек. Доктор 
Стоун каждый год посещает 
Армению для продолжения ра-
боты в ереванском Институте 
древних рукописей Матенада-
ран имени Св. Месропа Маш-
тоца.
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