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22 сентября 2020 года в на-
шем городе произошло неорди-
нарное событие. На Армянском 
кладбище в Нахичевани члены 
Ростовского отделения Им-
ператорского православного 
палестинского общества (ИП-
ПО) и Нахичеванская-на-Дону 
армянская община совместно 
с Донским союзом армянской 
молодежи почтили память двух 
легендарных священников — 
протоиерея Иоанна Домовско-
го и протоиерея Рубена Бек-
гульянца. Эти два священника, 
несомненно, были незаурядны-
ми людьми.

Удивительны их судьбы. 
Отец Иоанн Домовский препо-
давал также Закон Божий до 

1918 года в Нахичеванской 
Екатерининской женской гим-
назии. Но основной его дея-
тельностью было служение в 
русском православном храме 
Святого Александра Невско-
го в Нахичевани. Существует 
много свидетельств о чудес-
ных исцелениях людей, которые 
происходили после молитв отца 
Иоанна. Среди исцеленных ба-
тюшкой были как совершен-
но незнакомые люди, так и его 
родственники.

Интересно, что при жизни 
отец Иоанн Домовский дру-
жил с протоиереем Армянской 
апостольской церкви Рубеном 
Бекгульянцем. Храмы, в кото-
рых они служили Господу, на-

ходились неподалеку, и они ча-
сто обращались друг к другу за 
советами, часами беседовали, 
наслаждаясь взаимным обще-
нием. Дружба эта, к сожалению, 
продлилась недолго: в марте 
1930 года не стало отца Ио-
анна, в ноябре 1935 останови-
лось сердце священника Рубе-
на. Однако Господу было угодно 
упокоить их, двух неординарных 
людей своего времени, на од-
ном погосте. 

Напомню, что отец Рубен 
Бекгульянц был последним рек-

тором Нахичеванской духовной 
семинарии.

Литии на могилах каж-
дого из священников, соот-
ветственно, совершили про-
т о и е р е й  Т а д е о с  ( А в а г я н ) , 
настоятель храма Сурб Кара-
пет Армянской Апостольской 
церкви, и иеромонах Михаил 
(Владимиров), настоятель хра-
ма Святой Великомученицы 
Екатерины села Екатериновка 
Ростовской епархии РПЦ. По 
окончании службы историк и 
архивист Акоп Хатламаджи-

ян вручил потомкам протоие-
рея Рубена Варфоломеевича 
копию актовой записи от 27 
января 1896 года о венчании 
будущего священника в Нахи-
чеванской церкви св. Вознесе-
ния (Сурб Амбарцум).

Считаю, что слова особой 
благодарности надо выразить 
отцу Михаилу, который ведет 
большую просветительскую 
работу и делает многое для 
укрепления русско-армянской 
дружбы.

Надо также сказать о том, 
что после молитв на могилах 
известных священников про-
изошло маленькое чудо. Бук-
вально на следующий день в 
армянский храм Сурб Арутюн 
к его настоятелю Тер Тирану 
обратились потомки священ-
ника Ованеса Сатуньяна. По-
томки этого священника уже 
несколько лет безуспешно 
пытались найти место его за-
хоронения. И вот, по мнению 
верующих, после совместной 
молитвы могила священника 
Ованеса Сатуньяна была най-
дена на Армянском кладбище. 
Чудеса еще случаются в нашей 
жизни. Надо только в это ве-
рить!

Материалы подготовил
Георгий БАГДЫКОВ

Не стало краеведа Рубена Бекгуляна. Одного из самых светлых людей, 
живших в этом мире. Невосполнимо… Рубен Бекгулян был известен в 
нашем городе не только как краевед, но и как энциклопедист, театрал, 
путешественник. И все же главное — Рубен Сергеевич был очень 
добрым и светлым человеком. Иногда мне казалось, что от Рубена 
исходит какая-то особая аура любви и тепла. Его взгляд… Понимающий, 
сочувствующий, сострадающий, прощающий. Невозможно  забыть. Эти 
мудрые и немного печальные глаза, эта грустная улыбка…

Рубен Сергеевич всегда приходил на 
презентации моих книг в Музей русско-
армянской дружбы, он регулярно посе-
щал все лекции на краеведческие темы, 
которые мы читали с Оксаной Мордо-
виной от имени виртуального «Ростово-
Нахичеванского общества любителей 
истории, литературы и искусств». Кста-
ти, он одним из первых и вступил в наше 
«Ростово-Нахичеванское общество», 
которое мы создали в «Фейсбуке». И в 
этой группе сегодня уже более тысячи 
участников. И в этом тоже большая за-
слуга Рубена. Ведь он регулярно публи-
ковал интересные краеведческие ма-
териалы. Но не только. Рубен Сергеевич 
издавал и книги.

Кстати, о многих книгах  Рубена Сер-
геевича «Вечерний Ростов» рассказы-
вал своим читателям. Напомню, что не-
давно в свет вышла книга «Подвижник. 
Отец Рубен Бекгульянц», написанная 
правнуком священника Рубеном Бек-
гуляном. Фамилия правнука чуть отли-
чается. Эта книга вышла в свет в серии 
«Жизнь замечательных нахичеванцев». 
Ответственным редактором этого изда-
ния является Нонна Владимировна Мир-
забекова.

Хочу напомнить, что в 1919 году 
протоиерей Рубен Варфоломеевич Бек-
гульянц был избран ректором Нахиче-
ванской духовной семинарии. Он зани-
мал эту должность до закрытия учебного 

заведения в 1920 году. То есть он был 
последним ректором Нахичеванской ду-
ховной семинарии.

Священник Бекгулянц дружил с из-
вестным священником Русской право-
славной церкви, который почитается в 
Ростове как святой, Иоанном Домов-
ским. Кстати, Иоанн Домовский и Рубен 
Бекгульянц похоронены на Армянском 
кладбище в Нахичевани.

Буквально недавно Рубен Сергее-
вич сумел организовать на Армянском 
кладбище удивительную службу. Я счи-
таю, что 22 сентября 2020 года в на-
шем городе произошло неординарное 
событие. На Армянском кладбище в 
Нахичевани члены Ростовского отделе-
ния Императорского православного па-
лестинского общества (ИППО), членом 
которого, кстати, был Рубен Бекгулян, 
а также Нахичеванская-на-Дону ар-
мянская община совместно с Донским 
союзом армянской молодежи почтили 
память двух легендарных священни-
ков — протоиерея Иоанна Домовского 
и протоиерея Рубена Бекгульянца. Эти 
два священника, несомненно, были не-
заурядными людьми.

Литии на могилах каждого из свя-
щенников, соответственно, совершили 
протоиерей Тадеос (Авагян), настоятель 
храма Сурб Карапет Армянской Апо-
стольской церкви, и иеромонах Михаил 
(Владимиров), настоятель храма Святой 

Великомученицы Екатерины села Ека-
териновка Ростовской епархии РПЦ. По 
окончании службы историк и архивист 
Акоп Хатламаджиян вручил потомкам 
протоиерея Рубена Варфоломеевича ко-
пию актовой записи от 27 января 1896 
года о венчании будущего священника 
в Нахичеванской церкви св. Вознесения 
(Сурб Амбарцум).

Казалось, еще недавно Рубен Серге-
евич был полон сил и творческих планов. 
Вроде бы только недавно он вернулся 
из Севастополя и привез мне памятный 
сувенир. Но коварная болезнь перечер-
кнула все. И теперь мы вынуждены го-
ворить о Рубене Сергеевиче в прошед-
шем времени. Не верится. Так и хочется 
крикнуть: «Не может быть!».

Но это случилось. Беда не приходит 
одна. Так говорят. Умер и отец Рубена 
Сергеевича. Рубен пережил своего папу 
буквально на день.

Для меня смерть Рубена Бекгуляна — 
большая личная утрата. Только недав-
но он успокаивал и утешал меня из-за 
смерти моего отца. Рубен Сергеевич был 
настоящим другом. Какой тяжелый год! 
Какие тяжелые испытания выпали нам.

Нет слов. На ум приходят лишь 
строки, которые я прочитал когда-то и 
которые я хочу посвятить дорогому Ру-
бену:

«Одной душой Земля беднее стала.
Еще одной звездой богаче небеса».


