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Успешное выступление

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Желая увековечить в истории память 
выдающихся деятелей и меценатов города, 
Георгий и Тигран Багдыковы, являясь вы-
пускниками этого учебного заведения, ре-
шили установить памятную информацион-
ную надпись на одном из старейших зданий 
города Нахичевани. В память об основателе 
гимназии – нахичеванском купце 2 гильдии 
Никите Христофоровиче Гогоеве. В этом 
благородном деле им оказала большую по-
мощь ростовский краевед Оксана Алексан-
дровна Мордовина.

Георгий Минасович Багдыков – врач-
уролог, краевед, член Союза писателей До-
на, член Союза журналистов России. Окончил 
школу №14 с серебряной медалью в 1988 
году.

Тигран Минасович Багдыков – врач-
эндоскопист, увлекается историей и краеве-
дением. Окончил школу №14 с золотой ме-
далью в 1980 году.

Память о нахичеванском купце Никите 
Христофоровиче Гогоеве бережно сохра-
няется в музее гимназии №14. Руководит 
музеем Александра Георгиевна Симавонян – 
учитель высшей категории, неоднократный 
победитель конкурсов «Лучший учитель род-
ного языка», «Хранитель родного языка». Она 
преподает армянский язык в гимназии №14.

Георгий и Тигран Багдыковы выражают 
большую благодарность за моральную под-
держку их начинаний директору гимназии 
№14 Татьяне Альбертовне Корниловой, а 
также заслуженному учителю России Лидии 
Дмитриевне Матвеевой.

Гражданский поступок Георгия и Тиграна 
Багдыковых вызвал массу положительных от-
кликов ростовчан. Редактор Елена Бетлина на 

21 декабря 2019 года состоя-
лось торжественное открытие ин-
формационной надписи «Здание 
Гогоевского женского училища» на 
здании гимназии №14.

своей страничке в Фейсбуке написала: «Вчера 
в жизни моего друга Георгия Багдыкова про-
изошло значимое событие. Сам он называ-
ет этот день "важнейшим днем в жизни". По 
инициативе Георгия и его единомышленни-
ков Тиграна Багдыкова и Оксаны Мордови-
ной на здании гимназии 14 была установле-
на памятная информационная доска в честь 
основателя гимназии, нахичеванского купца 
Никиты Гогоева, который завещал все свое 
состояние на устройство женской гимназии, 
так как считал образование девочек делом 
государственной важности. Большое и благо-
родное дело. Почти год ушел на всевозмож-
ные согласования и прочие бюрократические 
дела. Но сегодня доска висит как дань памяти  
Н. Гогоеву, гражданину и меценату. Братья 
Багдыковы сами выпускники этой школы, по-
этому для них это личная история. Оба работа-
ют врачами. Они задумали это дело и довели 
до конца! Замечательно, что директор гим-

назии Корнилова Т. А. поддержала эту идею 
и помогала в ее осуществлении. Для школы 
с большой историей это тоже важный день. 
Отец Георгия и Тиграна, заслуженный врач 
России Минас Георгиевич Багдыков, сказал 
мне об этом событии просто: "Сегодня свер-
шилось очень доброе дело". 

Георгий, какие вы все-таки молодцы!».
На это значимое событие откликнулся и 

журналист «Вечернего Ростова» Александр 
Оленев. Он написал в Фейсбуке: «Открытие 
мемориальной доски на здании гимназии  
№ 14. Это старейшее учебное заведение 
донской Нахичевани, а сегодня, соответ-
ственно, всего Ростова. Основал нахичеван-
ский купец Никита Гогоев. Гимназия пред-
назначалась для воспитания девочек: или 
из бедных семей, или сирот, оставшихся без 
попечения родителей. Мотив Гогоева был 
прост: воспитаешь мужчину, он будет про-
сто защитником нации. Воспитаешь девуш-

ку - заложишь камень в основание нации. 
Гимназия № 14 сегодня – гуманитарная, с 
углубленным изучением иностранных язы-
ков. Создан музей, там берегут традиции. 
14-ю закончили много известных ростовчан, 
не буду всех перечислять. Инициатива от-
крытия доски – Георгий и Тигран Багдыковы, 
Оксана Мордовина. На лестничном пролете 
гимназии вывесили портреты дореволюци-
онных гимназисток, тех самых, кому купец 
Гогоев отдал свое имущество. Я засмотрелся 
на фотопортрет девушки-гимназистки той 
поры. И я вдруг понял, почему стрелялись 
в висок юнкера от неразделенной любви. 
Гимназистка румяная, от мороза чуть пья-
ная... Кровь с молоком... Жаль, что в феврале 
1918-го пришли в Ростов пьяные матросы 
и люмпен-пролетариат "Социалистической 
армии" Рудольфа Сиверса, а в январе 1920-
го – погром в Ростове и Нахичевани устроили 
пьяные первоконники Буденного. Они ис-
кали буржуазию, скрытые ценности и таких 
вот гимназисточек. Уцелела ли эта девочка 
в вихре революционных передряг? Вот о чем 
я подумал, разглядывая фото нахичеванской 
гимназистки – типаж, которого уже не встре-
тить среди современных старшеклассниц, с 
раздутыми губами и айфонами...»

Очень приятно и радостно, что в гимна-
зии №14 бережно относятся к истории, при-
вивают любовь к Отечеству детям. Конечно, 
поступок братьев Багдыковых заставит мно-
гих задуматься о том, что надо трепетно от-
носиться к своему прошлому. Ведь именно 
тогда и будет существовать преемственность 
поколений.

Петр ПАВЛОВ

Недавно, работая в библиотеке 
своих родителей и перебирая ста-
рые книги, я обнаружил Толковую 
Библию с автографом митрополита 
Владимира (в миру Виктор Сабо-
дан). Митрополит Владимир воз-
главлял Ростовскую и Новочеркас-
скую епархию с 1982 года. Потом 
он стал Предстоятелем Украинской 
православной церкви Московского 
патриархата. Мои родители всегда 
относились к митрополиту с уваже-
нием, почтением и любовью. А эта 
Библия является нашей семейной 
реликвией. Особенно дорожим мы 
автографом митрополита Влади-
мира, оставленным в ней:

«Дорогим Галине Николаевне и 
Минасу Георгиевичу в благослове-
ние, –

Пусть эта книга Священная,
Спутница вам неизменная,
Будет везде и всегда.
Пусть словеса открываются
И небеса разверзаются
Вашей душе и сердцам.
С любовью 

Владимир, митрополит  
Ростовский и Новочеркасский.

Январь 1989 года».

Кстати, митрополит Владимир 
писал замечательные стихи! Его 
поэзия была наполнена добротой и 
любовью. Он был очень образован-
ным, эрудированным человеком, 
прекрасно разбирался в литерату-
ре и искусстве.  

Мои родители были очарованы 
им и влюблены в него. Честно при-
знаюсь, в жизни я встречал немало 
других священников, многие из 

которых не вызывали у меня при-
ятных впечатлений. Но митрополит 
Владимир был настоящим христи-
анином, миссионером, человеком 
с добрым сердцем и чистой душой. 
Он привел в Церковь, приобщил к 
православию тысячи ростовчан. 
Потому как люди, смотря на него, 
видели и понимали, каким должен 
быть настоящий христианин.

Митрополит Владимир был 
очень внимательным человеком. В 
те годы, когда он возглавлял Ро-
стовскую и Новочеркасскую епар-
хию, в дни церковных праздников 
обязательно кто-то из его помощ-
ников звонил к нам домой и по-
здравлял родителей. Таким обра-
зом, мы узнавали, какие церковные 
праздники существуют.

В 1992 году митрополит Вла-
димир стал Предстоятелем Укра-
инской православной церкви Мо-
сковского патриархата. Позднее 
ему был присвоен титул «Блажен-
нейший».

 В родительской библиотеке я 
нашел также заметку о митропо-
лите, которая была бережно спря-
тана в Библию. Эта заметка опу-
бликована в декабре 1988 года 
в газете «Известия». Называлась 
она «Ибо что сеется, то и будет по-
жато». Корреспондент М. Куштапин 
знакомил читателей с митрополи-
том, рассказывал о том, что он стал 
членом Центральной избиратель-
ной комиссии. Это считалось боль-
шим достижением перестройки. 
Впервые представитель Русской 
православной церкви был допущен 
в ЦИК. А тогда шли выборы народ-

ных депутатов СССР. Это политиче-
ское мероприятие считалось очень 
важным. 

Митрополит Владимир в тот 
период времени был также посто-
янным членом Священного Сино-
да Русской православной церкви, 
патриаршим экзархом Западной 
Европы, членом президиума прав-
ления Советского фонда здоровья 
и милосердия.

Митрополит Владимир расска-
зал корреспонденту «Известий», 
что Русская православная церковь 
перечислила в фонд помощи по-
страдавшим от страшного земле-
трясения в Армении, которое слу-
чилось 7 декабря 1988 года, один 
миллион рублей. Для советского 
времени это были большие день-
ги! Кроме того, епархии Русской 
православной церкви, их приходы, 
епископы, священнослужители и 
миряне впоследствии перечислили 
пострадавшим свыше трех милли-
онов рублей. Всю эту помощь орга-
низовывал митрополит Владимир. 
В заметке он также поздравил всех 
читателей «Известий» с наступаю-
щим 1989 годом:

«Для каждого человека встре-
ча Нового года выходит из обыч-
ного ряда будней. Это время под-
ведения итогов, осмысление 
прошлого и раздумья о будущем. 
Для верующего человека - это 
еще и молитва благодарения за 
милость Божию, явленную в ухо-
дящем году, и прошение у Бога 
благословения в наступающем 
Новолетии. Это повод к духовно-
нравственному обновлению. Ведь 
не зря мы, поздравляя друг друга, 
говорим: «С Новым годом! С Но-
вым счастьем!». Если прошедшее 
невозвратно, то настоящее в пол-
ной нашей власти. Вот о чем мы 
должны думать, вступая в Новый, 
1989 год, чтобы своими делами и 
помыслами благотворно воздей-
ствовать на будущее, ибо что сеет-
ся, то и будет пожато».

Хочу напомнить, что в восьми-
десятые годы двадцатого столетия 
у нас в стране христианская ре-
лигия была не в почете. За рели-
гиозные убеждения можно было 

поплатиться карьерой и работой, 
стать изгоем в обществе. Это бы-
ло. Лишь только в годы перестрой-
ки при Горбачеве отношение к 
религии изменилось. И все равно 
для меня тогда было удивитель-
но и непонятно, что мой папа, в то 
время доцент кафедры хирургии 
факультета усовершенствования 
врачей, заместитель декана этого 
факультета вместе со своим то-
варищем профессором А.В. Ша-
пошниковым общался и дружил с 
митрополитом Владимиром. У нас 
в семье всегда было уважитель-
ное отношение к христианской 
религии. Мы отмечали Рождество, 
Крещение, Пасху, соблюдали все 
старые нахичеванские армянские 
обычаи. Но делали это тайно. Ста-
рались отмечать эти праздники 
так, чтобы об этом никто не знал. 
Даже соседи и друзья. Ведь в те 
годы за подобные вольности мои 
родители могли лишиться рабо-
ты. Еще раз напомню, что мой па-
па был не последним человеком в 
мединституте, а мама работала в 
музыкальной школе учителем, за-
ведовала струнным отделением.

Но, к счастью, времена изме-
нились! И к 1000-летию крещения 
Руси у нас в стране прошли торже-
ственные мероприятия, а священ-
ников стали приглашать в различ-
ные общественные организации.

Для меня символом этого об-
новления стал митрополит Влади-
мир. 

В миру Виктор Маркиянович 
Сабодан родился в 1935 году в се-
ле Марковцы Хмельницкой области 
(Украина) в крестьянской семье. 
Богословское образование он по-
лучил в Одесской духовной семина-
рии, затем окончил Ленинградскую 
академию. По окончании академии 
преподавал в Одесской духовной 
семинарии, был ректором. Был на-
значен заместителем начальника 
Русской духовной миссии в Иеру-
салиме, был также представителем 
Русской Православной Церкви при 
Всемирном Совете Церквей в Же-
неве.

В 1982 году митрополит Вла-
димир возглавил Ростовскую и Но-

вочеркасскую епархию. Его жизнь 
тесно переплелась с нашим горо-
дом и Донским краем.

Предстоятель Украинской пра-
вославной церкви Московского 
патриархата митрополит Владимир 
покинул этот мир 5 июля 2014 го-
да. В этом же году я со своим стар-
шим братом Тиграном написал 
книгу «Испытание судьбой Нагапе-
та Явруяна». Эта книга посвящена 
судьбе нашего деда Нагапета Се-
роповича Явруяна, военного врача, 
погибшего в годы Великой Оте-
чественной войны в фашистском 
концлагере «Гросслазарет» на 
Украине. Тогда же мы узнали, что 
Предстоятель Украинской право-
славной церкви митрополит Вла-
димир ранее лично возлагал венок 
на могилу советских пленных – 
русских, армян, украинцев, евреев, 
людей других национальностей. 
Где-то там покоятся останки и мое-
го дедушки. Митрополит Владимир 
не знал, что в этой братской могиле 
лежит отец моей мамы Нагапет Яв-
руян. Он молился за упокой душ со-
ветских солдат. А значит, молился 
за упокой души и моего деда. 

Митрополит Владимир на-
гражден многими государствен-
ными медалями и наградами. В 
2011 году ему было присвоено 
звание Героя Украины, он удосто-
ен российских орденов Алексан-
дра Невского, Дружбы и Почета. 
Но главное, то, чему посвятил свою 
жизнь блаженнейший митрополит 
Владимир, – это сохранение един-
ства Русской православной церк-
ви! Думаю, что не случайно смерть 
митрополита Владимира совпала с 
теми трагическими событиями, ко-
торые происходят сейчас на Укра-
ине. К сожалению, вместе с ми-
трополитом Владимиром ушла и та 
Украина, которую он знал и любил. 
Но я уверен, что и в том лучшем ми-
ре блаженнейший будет молиться и 
за Украину, и за Россию, и за нас, 
ростовчан.

Члены же моей семьи всег-
да будут благодарны митрополиту 
Владимиру за те встречи, которые 
были у нас с ним.

Георгий БАГДЫКОВ


