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Մոտենում  է  տարեմուտի  խորախոր-
հուրդ երեկոն: Ի խորոց սրտի շնորհավորում 
ենք  ձեզ  սուրբծննդյան  տոների  և  Ամանորի 
առթիվ: Գալիք տոների սեմին վերստին փառք 
ենք  մատուցում  Տիրոջը,  որ  մեր  ժողովուրդը 
իր  հավատքի  զորությամբ  ուժականությունն 
ունի ժամանակների փորձություններն ու դըժ-
վարությունները  հաղթահարելու,  մեր  հայ- 
րենիքի  պետականությունը  կառուցելու  ու 
հզորացնելու  և  ի  սփյուռս  աշխարհի  միա-
խորհուրդ ու միասնական կյանքով՝ իր ապա-
գան կառուցելու: 

Խռովահույզ  է  այսօր  աշխարհը.  համա-
ճարակ,  տագնապներ,  ճգնաժամեր,  հակա- 
մարտություններ,  որոնցից  տուժում  են  նաև 
մեր երկիրն ու ժողովուրդը: Խնդիրներ, մար- 
տահրավերներ կան հայրենական մեր կյան- 
քում: Անկայուն է խաղաղությունը   մեր երկ- 
րի սահմաններում: Մեր Հայրենիքը ապահով, 
մեր  սահմանները  պաշտպանված,  պետա- 
կան-հասարակական մեր անդաստանը խա- 
ղաղության  մեջ պահելու  և  համայն  մեր  ժո- 
ղովրդի  կյանքը  շենացնելու  պատասխա-
նատվությունն  ամենքինս  է:  Աստծո  հետ, 
տերունապատվեր եղբայրասիրությամբ, միմ- 
յանց  աջակից  ու  զորակից,  հաշտության 
ու  խաղաղության  ոգով,  միասնական  ջան- 
քերով  ի  զորու  ենք  նեղություններն  ու  դըժ- 
վարությունները  հաղթահարելու,  ձեռքբե-
րումներն ու հաջողություններն ամրագրելու 
և  իրական  դարձնելու  մեր  սրտերում  փայ-
փայած բոլոր բարի իղձերը: 

Թող Փրկչի ծնունդը սքանչելի առիթ հան- 
դիսանա  մեր  հոգիների  բժշկության,  վե-
րածննդի  և  հոգևոր  վերելքի  համար,  քանզի 

ՍԻՐԵԼԻ՛ ԲԱՐԵՊԱՇՏ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ,

Քրիստոս ծնվեց բոլորի համար, որպեսզի 
Նրան  հավատացողն  է՛լ  ավելի  ամրանա 
իր հավատքի մեջ, իսկ անհավատը դարձի 
գա ու փրկության հույսն ունենա: 

Առ  Աստված  աղոթքով  հայցում  ենք, 
որ ազգս հայոց մնա Տիրոջ օրհնության ու 
շնորհների  ներքո,  հեռու  լինի  փորձու-
թյուններից,  Աստծո  զորակցությունն  ու 
Սուրբ  Հոգու  մխիթարությունն  ապավեն 
լինեն  բոլոր  նեղյալներին  ու  վշտացյալ-
ներին: Խաղաղություն, սեր, բարօրություն 
ենք  մաղթում  աշխարհին  և  համայն  աշ- 
խարհասփյուռ  մեր  ժողովրդին,  մեր  Հայ-
րենիքին, Արցախին, ձեր ընտանիքներին, 
սիրելի  զավակներ  Մեր:  Բարի  տարի  ա- 
մենքիդ, Աստծո առատ օրհնությունը՝ ձեր 
կյանքին և հույսերին: 

Դոնի Ռոստովի Սուրբ Կարապետ 
եկեղեցու ավագ քահանա 
Տեր Թադևոս Ավագյան

ДОРОГИЕ ДРУЗыЯ!
Сердечно поздравляю вас и ваши 

семьи с наступающим 2022-м годом 
и Светлым праздником Рождества!

Предновогодние дни — особое 
время. В последние мгновения ухо-
дящего года мы подводим итоги и 
строим планы на будущее, ставим 
перед собой цели, к которым будем 
стремиться.

Безусловно, уходящий год был 
богат на события. Он оказался не са-
мым простым для нас всех. Но вме-
сте с испытаниями он принес и новый 
опыт, позволил открыть новые гори-
зонты, проявить себя.

Борьба с пандемией продолжи-
лась и в уходящем году. Слава Богу, 
эпидемия постепенно отступает. 
Вакцинация вселяет в нас уверен-
ность, что ее удастся окончательно 
победить.

Непростым был год и для нашей 
малой Родины, Армении и Арцаха, 
для всего армянского народа. По-
слевоенная повседневность навяза-
ла всем нам свои непростые условия. 
Но я уверен, что все будет хорошо! И 
мы преодолеем все трудности только 
благодаря сплочению и единству.

Подводя краткие итоги уходящего 
года для общины, хочется отметить, 
что, несмотря на действующие огра-
ничения в связи с пандемией, общи-
на продолжала плодотворно рабо-
тать. Нами организовано и проведено 
множество мероприятий, издавались 
книги, работали классы по изучению 
армянского языка. 

Как всегда, очень активно работал 
и Донской союз армянской молоде-
жи, особенно хочу отметить открытую 
впервые в Российской Федерации 
большую мультимедийную экспози-
цию, посвященную Геноциду армян в 
Османской империи.

Кроме того, ДСАМ на долгосроч-
ной основе реализует множество 
проектов, таких как: детский клуб 
«Мураба», регулярно оказывается 
благотворительная помощь детским 
садам и школам Арцаха, проводятся 
показы уникальных авторских филь-
мов, в рамках этого проекта впервые 
был переведен и озвучен фильм «Ди-
пломат без государства», проведена 
выставка «Арцах-44», посвященная 
войне 2020 г. 

Отметив свое 20-летие, наша га-
зета «Нахичевань-на-Дону» продол-
жала стабильно выходить и радовать 
читателя.

Я хочу выразить огромную бла-
годарность всем тем, кто небезраз-
личен к деятельности нашей общины 
и на протяжении многих лет вносит 
свою лепту в ее развитие. Без со-
мнений, только вместе мы сохраним и 
приумножим наши достижения.

Новый год — это семейный празд-
ник. И я желаю вам встретить его в 
кругу родных и близких людей, что-
бы еще раз всем вместе вспомнить 
уходящий год и разделить радость 
новогодних праздников. Я верю, что 
наступающий год будет щедрым на 
радостные события, оправдает ваши 
самые смелые ожидания и принесет 
счастье и удачу, мир и благополучие в 
каждую семью!

Конечно же, самые теплые и сер-
дечные поздравления — ветеранам 
войны и труда. Мы стараемся и будем 
впредь стараться делать для вас все, 
что в наших силах!

Позвольте от всего сердца поже-
лать вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья, душевной стойко-
сти, уверенности в своих силах и оп-
тимизма! Пусть всегда рядом с вами 
будут ваши родные и друзья, а в ва-
ших домах царят благополучие, лю-
бовь и взаимопонимание!

Председатель правления РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону  
армянская община»
Депутат Законодательного  
собрания 
Ростовской области 
Арутюн Сурмалян


